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ОТЧЁТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 
ДЕПУТАТА ПО 
БАЛАШИХИНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 
ИГОРЯ БРЫНЦАЛОВА 
О РАБОТЕ ЗА 2019 ГОД

Уважаемые жители Реутова!
Традиционно февраль-март для депутатов Мособлдумы – время отчитываться перед 
своими избирателями о том, что достигнуто, реализовано, и делиться планами на 
ближайшее будущее.

В 2019 году проделана большая 
работа, и наш регион по-преж-
нему остаётся в числе лидеров 
по важнейшим показателям 
социально-экономического 
развития и по темпам реализа-

ции национальных проектов, 
а также входит в тройку самых 
благополучных по уровню и ка-
честву жизни.

Цифры говорят сами за 
себя – за семь последних 

лет построено 135 школ, 
а в 2019-м началось строи-
тельство ещё 50 новых школ, 
открылись 137 ФОКов, отре-
монтировано и построено 
46 домов культуры.

ЗА ОДИН ТОЛЬКО ПРОШЛЫЙ ГОД:

  КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНО 82 ОБЪЕКТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И БОЛЕЕ 

50 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 36 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ;

  ПОЯВИЛОСЬ 25 НОВЫХ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ОТКРЫТЫ 2 НОВЫЕ 

ПОЛИКЛИНИКИ И ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОПОМОЩИ, ЗАКУПЛЕНО БОЛЕЕ 500 ЕДИНИЦ 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, А ОЧЕРЕДЬ НА ИССЛЕДОВАНИЯ СОКРАТИЛАСЬ В ДЕСЯТКИ РАЗ;

  ВЫДАНО 19 ТЫСЯЧ КЛЮЧЕЙ УЧАСТНИКАМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;

  ИЗ АВАРИЙНОГО И ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ ПЕРЕСЕЛЕНО 2,5 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ;

  БЛАГОДАРЯ ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ РСО 12 % МУСОРА НЕ ПОПАЛО НА ПОЛИГОНЫ;

  НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ» ПРОВЕДЕНО 20 ГОЛОСОВАНИЙ ПО САМЫМ ВАЖНЫМ ТЕМАМ, 

И В НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОРЯДКА 400 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК;

  БЛАГОУСТРОЕНО 55 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, 17 ПАРКОВ И 1360 ДВОРОВ;

  К СИСТЕМЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕНО 38 ТЫСЯЧ КАМЕР, ИЗ НИХ СЕМЬ ТЫСЯЧ 

УСТРОЙСТВ – В ПОДЪЕЗДАХ;

  СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ ДОРОГ, ДОЛГОЖДАННЫХ ДОРОЖНЫХ 

РАЗВЯЗОК И ПУТЕПРОВОДОВ;

  ОТКРЫТО 12 ЦЕНТРОВ «МОЙ БИЗНЕС».

Несколько слов и о работе 
Московской областной Думы: 
в прошлом году парламент 

принял почти три сотни зако-
нов, рассмотрел более семи со-
тен вопросов. Значительная 

часть наших законодательных 
изменений была направлена 
на увеличение помощи наибо-

лее незащищённым категори-
ям граждан и введение новых 
мер социальной поддержки. 
Например, начали выдавать 
подарочные наборы (или в ка-
честве альтернативы – денеж-
ную выплату) семьям с ново-
рождёнными детьми, перво-
классникам, именинникам 
с 80 лет.

Появились новые бесплатные 
социальные услуги: бесплатный 
транспорт до медицинских ор-
ганизаций для жителей сёл 
старше 65 лет, а также возмож-
ность посещать различные заня-
тия для поддержания активного 
образа жизни.

Кроме того, принят закон 
о предоставлении ещё четырём 
категориям граждан права на 
бесплатный проезд в Москов-
ском метрополитене и на Малом 
кольце Московской железной 
дороги. Важная мера социаль-
ной поддержки – предоставле-
ние права бесплатного проезда 
на железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения 
250 тысячам детей в возрасте 
от 5 до 7 лет.

В Госдуму внесены четыре 
законодательные инициативы – 
они предусматривают внесение 

изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, а так-
же в три федеральных зако-
на – о ветеранах, о социальной 
защите инвалидов и об электро-
энергетике.

Основополагающее значе-
ние для реализации всех на-
ших планов имела грамотная 
и профессиональная работа над 
проектом бюджета региона на 
2020–2023 годы. Как итог – по-
лучился документ, основанный 
на послании и майских указах 
президента, а также наказах 
избирателей, где традиционно 
основная доля расходов – поряд-
ка 70 % – приходится на соци-
альный блок.

Прошло четыре года с тех 
пор, как вы, жители Реутова, 
доверили мне представлять 
ваши интересы в региональном 
парламенте. И на протяжении 
всех этих лет я стараюсь быть 
в курсе всех событий и проблем 
города, рассматривать каждое 
обращение, отрабатывать все 
наказы. Пришла пора подвести 
итоги этой своей работы и рас-
сказать, что удалось улучшить 
в жизни Реутова за прошедший 
2019 год.
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Экономика
Реутов очень активно разви-
вается – за 2019 год создано 
1,3 тысячи новых рабочих 
мест, а объём привлечённых 

инвестиций увеличился по 
сравнению с 2018 годом на 
6 % и составил 18,5 милли-
арда рублей. Открываются 

новые предприятия малого 
и среднего бизнеса – за про-
шлый год их прибавилось бо-
лее тысячи.

Образование

В городе 14 муниципальных 
и 4 частных детских сада. Од-
нако для Реутова, динамично 
развивающегося города, этого 
уже недостаточно.

В 2019 году мы открыли 
филиал детского сада № 19 на 
85 мест, а в текущем году на-
чнётся проектирование нового 
детского сада на 250 мест в ми-

крорайоне 10а – здание будет 
строиться за счёт средств бюд-
жета и сможет принять первых 
детишек в сентябре 2022 года.

Также через два года свои 
двери откроет новая школа 
в том же микрорайоне, рассчи-
танная на 110 учеников, – сред-
ства на неё уже зарезервирова-
ны в бюджете области.

Не забываем и про дополни-
тельное образование детей – 
в 2019 году открыли филиал 
детского технопарка «Изобре-
тариум». Если в основном кор-
пусе упор сделан на изучение 
технических наук, то в филиале 
дети могут заниматься фото-
графией, изобразительными 
искусствами и дизайном. Все-
го в двух зданиях могут зани-
маться 1,3 тысячи школьников 
города.

Здравоохранение
В 2019 году проведён ремонт 
поликлиники № 1 на улице 
Гагарина, в дальнейшем этот 
объект будет расширен – до 
конца 2022 года введём в экс-
плуатацию пристройку с днев-

ным стационаром, кабинета-
ми шести направлений, будет 
закуплено новое медицинское 
оборудование. Эти расходы 
уже запланированы – порядка 
500 миллионов рублей. После 

строительства пристройки об-
щая площадь здания составит 
4,7 тысячи квадратных метров.

В ЦГКБ Реутова в прошлом 
году закуплено медоборудова-
ние на сумму 60 миллионов руб-
лей – это цифровые маммограф 
и флюорограф, рентгеновский 
аппарат – всего 13 единиц вы-
сокотехнологичного оборудо-
вания.

Пополнение произош ло 
и в части транспорта – Стан-
ция скорой помощи получила 
ключи от нового автомобиля, 
который оборудован всем необ-
ходимым – дефибриллятором, 
аппаратами УЗИ и искусствен-
ной вентиляции лёгких.

Не осталось без внимания 
и детское направление здраво-
охранения – в Садовом проезде 
проведён капитальный ремонт 
детского стационара, докупле-
но необходимое оборудование. 
Также ремонт прошёл в здании 
на проспекте Мира – здесь будет 
размещён детский клинико-диа-
гностический центр.

Благоустройство
В 2019 году после четырёх лет 
реконструкции открылся об-
новлённый парк «Фабричный 
пруд». За это время мы с главой 
города не раз посещали парк, 
проверяли выполненные ра-
боты, общались с жителями 
и собирали их предложения 
по изменениям в проект. В ре-
зультате сегодня в Реутове есть 
современный парк с детскими 
и спортивными площадками, 
а также пляж, причал с про-

катом катамаранов и многое 
другое.

На этом развитие парковой 
зоны не закончится – территория 
бывшей хлопкопрядильной ма-
нуфактуры изменится в лучшую 
сторону: здесь будут размещены 
предприятия быстрого питания, 
выставочные пространства, ме-
ста для работы и творчества. Тут 
уже речь идёт не только о бла-
гоустройстве, но и о создании 
новых рабочих мест.

Ещё один реутовский парк, 
который ждут изменения, – 
Центральный. На данный 
момент завершены работы 
по его благоустройству – за-
менена плитка и установлено 
дополнительное освещение, 
открыты новые игровые зоны 
и скейт-парк. В дальнейшем 
парк станет больше за счёт 
пешеходного бульвара вдоль 
улицы Южной и Юбилейного 
проспекта.

Спорт
В южной части города открылся 
долгожданный ледовый дворец 
«Реутов Арена» с бассейном – 
здание общей площадью свыше 
8 тысяч квадратных метров смо-
жет принимать по 720 человек 
в сутки. А в Центральном пар-

ке города открылся скейт-парк 
с территорией в 800 квадратных 
метров.

В планах – завершение 
с т рои те льс т ва с та диона 
«Старт», на базе которого будет 
открыта Академия вратарского 

мастерства Игоря Акинфеева: 
на площади почти 17 тысяч 
квадратных метров разме-
стятся бассейны, залы едино-
борств, а также оборудованные 
помещения для силовых тре-
нировок.

ЖКХ
В сфере ЖКХ город традици-
онно в лидерах – в 2019 году 
досрочно выполнен план по 
ремонту подъездов: отремон-
тировано 276 объектов. Из бюд-
жета региона было выделено 
16,2 миллиона рублей.

Помимо этого уже несколь-
ко лет Реутов занимает верхние 
строчки в областном конкурсе 
на лучший подъезд.

Более масштабная програм-
ма – по капремонту домов – 
в Реутове также завершена 

в 2019 году успешно: план, 
включавший капитальный ре-
монт 21 дома, выполнен, освое-
но свыше 320 миллионов руб-
лей.

Отмечу, что и программа по 
благоустройству дворовых тер-
риторий в прошедшем году вы-
полнена досрочно – ещё 21 двор 
тепе) благоустройства, пропи-
санным в профильном законе 
Московской области. На реа-
лизацию было выделено более 
32 миллионов рублей.

Долевое строительство
В 2019 году удалось выдать клю-
чи от 1118 квартир 5-го корпуса 
ЖК «Новокосино-2», также вве-
ли в эксплуатацию 13-й корпус 
этого жилого комплекса, ЖК 
«Маяк» и корпус на 169 квартир 
на улице Ленина, 15.

Как видно, проблема с долго-
строями в городе постепенно ре-

шается: если в 2017 году в Реуто-
ве было 18 недостроенных жилых 
домов, то сегодня остался один – 
16-й корпус в «Новокосино-2». 
Но тут инвестор уже найден, 
составлена «дорожная карта» по 
достройке объекта – планирует-
ся, что люди смогут заселиться 
в свои дома через два года.

Культура
В прошлом году в активной фазе 
проходило строительство Дома 
культуры на Южной улице – 
его площадь составляет почти 
3 тысячи квадратных метров. 
На объект выделено 205 мил-
лионов рублей. По окончании 
строительства предполагается 
переезд в новый Дом культуры 
Детского музыкального театра. 

Одновременно здесь смогут за-
ниматься 440 человек. Откры-
тие запланировано уже весной.

Всего на укрепление матери-
ально-технической базы домов 
культуры, приобретение в них 
оборудования в 2019 году вы-
делено 2,8 миллиона рублей, из 
них четверть – средства област-
ного бюджета.

Транспорт
Безусловно, одно из главных до-
стижений года – открытие ново-
го путепровода через железно-
дорожные пути на 16-м киломе-
тре Горьковского направления 
Московской железной дороги 
(МЖД). Путепровод соединил 
жилую и промышленную части 
города, его пропускная способ-
ность – 31 тысяча машин в сут-
ки, а стоимость проекта соста-
вила 2,3 миллиарда рублей.

Ещё из важных «транспорт-
ных» проектов – в прошлом 
году был проведён капремонт 
автомобильных дорог по ули-
цам Строителей и Советской. 
Был осуществлён I этап рекон-
струкции улицы Гагарина (око-
ло 500 метров), в следующем 
году будет выполнен II этап, 

а также выполнен ремонт ещё 
шести улиц.

Сейчас ведутся работы над 
проектом расширения дорог 
в Реутове и Балашихе на пере-
сечении Носовихинского шос-
се с проектируемым проездом 
4305, на участке от Леоновского 
шоссе до дороги Носовихинское 
шоссе – Агрогородок и на пере-
сечении шоссе Ильича и Носо-
вихинского шоссе. Предполага-
ется, что общая протяжённость 
всех трёх участков составит 
порядка 7 километров. Рекон-
струкция дорог позволит высво-
бодить наиболее загруженные 
участки Носовихинского шоссе 
и сократить время в пути для 
жителей Реутова в более чем 
два раза.

Работа приёмной и исполнение наказов избирателей
В Реутове работает одна депутатская 
приёмная, приёмы провожу 
и я лично, и мои помощники. За 
2019 год проведено 13 приёмов, на 
которых принято 81 обращение. 
По 79 из них удалось добиться 
положительного решения.

На оказание материальной поддержки 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, из депутатского 

фонда суммарно было выделено около 

700 тысяч рублей.

Руководству ФОКа города был вручён 

сертификат на сумму 500 тысяч рублей 

на приобретение нового оборудования, 

а городскому лицею для комплексного 

ремонта здания – сертификат на сумму 

1,3 миллиона рублей.

На приобретение двух санитарных 

машин с комплектами медицинских 

инструментов и препаратов для ЦГКБ 

выделено 870 тысяч рублей.

В заключение хочу выразить слова 

искренней благодарности за совмест-

ную работу главе городского округа 

Реутов Станиславу Анатольевичу Като-

рову, Совету депутатов, руководителям 

и сотрудникам предприятий и учрежде-

ний, средствам массовой информации, 

общественным организациям и всем 

жителям за совместную плодотворную 

работу. Спасибо за активную позицию, 

неравнодушие и преданность городу!

Адреса приёмных в Балашихинском 

избирательном округе

Г. о. Балашиха
Адрес: шоссе Энтузиастов, 7 / 1

Телефон: 8 (495) 521-74-30

Г. о. Балашиха,  мкр Железнодорожный
Адрес: ул. Октябрьская, 11

Телефон: 8 (495) 522-50-19

Г. о. Реутов
Адрес: ул. Котовского, 3

Телефон: 8 (495) 791-11-01


