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2018 год был отмечен 25-летием Московской об-
ластной Думы. В отчётный период проведено 
более 300 специальных мероприятий - конферен-
ций, расширенных заседаний, круглых столов, 
выставок. Принято 260 законов. 

Основным из которых стал закон  «О бюджете Мо-
сковской области на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов» - 75% бюджетных 
средств будет направлено на социальную сферу: здравоохранение, образование, стро-
ительство дорог. 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТА. 
РАБОТА С МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ

Комитет по делам молодёжи и спорта в прошлом году работал по направлениям раз-
вития молодёжного парламентаризма, волонтёрства, поддержки студенческого спорта. 
Разработаны комитетом и приняты Мособлдумой 7 законов. 

2018 год прошёл под эгидой года волонтёра - 
приняты поправки в ФЗ, разработан и принят 
Закон Московской области «О добровольческой 
(волонтерской) деятельности на территории 
Московской области» - установлены статус и 
права волонтёров, прописаны возможности под-
держки со стороны органов власти. 
   



29 октября в «Молодёжном центре» 
г.о. Электросталь состоялась большая встреча с 
лидерами 20 волонтёрских организаций 
Востока Подмосковья, с руководителями 
социальных учреждений, с заместителями глав 
администраций муниципальных образований. 
Говорили не только об успехах, но и о трудно-
стях, с которыми сталкиваются активисты, об-
менивались опытом и контактами. 

В прошлом году 29 ноября впервые от-
метили День юного героя Московской 
области. В 25 избирательном округе 
проведены 4 кинопоказа фильма о де-
тях, спасших жизни, «Не время для ге-
роизма». Зрителями стали 2000 школь-
ников.  

Еженедельно Московскую областную Думу посещают 
школьники региона - на парламентских уроках они уз-
нают не только об устройстве органов власти, но и по-
сещают залы заседаний, парламентскую библиотеку. 
Важно дать правильный стимул для развития, создать 
условия, чтобы дети и подростки могли говорить с нами 
открыто о том, что волнует современную молодёжь. В 
2018 году парламентские уроки проведены для 80 школьников округа.

В 2018 году был сделан важный шаг для развития молодёжного парламентаризма - в 
в 53-х муниципальных образованиях Московской области впервые прошёл Единый 
день голосования. Это уникальный опыт - мы - третий регион, решившийся на такой 
шаг и успешно его реализовавший. 



ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА ДЕПУТАТА

 
В 2018 году поступило 724 обращения. 
Большая часть - социальной направленности 
- об оказании материальной помощи в труд-
ной жизненной ситуации - она оказана 234-м 
жителям г.о. Электросталь, г.о. Электрогорск, 
г.о. Павловский Посад и г.о. Ликино-Дулёво.
Многие вопросы касались сфер ЖКХ, жили-

ных проблем, прохождения лечения и покупки медикаментов. Обращения ложатся в 
основу депутатской работы.

Так в 2018 году по наказам жителей г.о. Электросталь из депутатского фонда были 
выделены средства на благоустройство 
двора между д.16-18 по ул. Пушкина 
и д. 20а-22а пр. Ленина. Проведены ком-
плексные работы - асфальтирование, 
ремонт освещения, обустройство парко-
вочных мест, установлены детская и спор-
тивная площадки.
Также были выделены средства на уста-
новку системы кондиционирования воз-
духа в «Молодёжном центре». 

Закуплена лапароскопическая стойка в 
больницу г.о. Электрогорск и медицин-
ское оборудование в психиатрическую 
больницу г.о.Павловский Посад, прове-
дён ремонт освещения на территории 
учебных учреждений г.о. Павловский 
Посад. Закуплена мебель и компьютеры 
в школы избирательного округа, уста-
новлены пластико-
вые окна.   



ПЛАНЫ И ЦЕЛИ

В 2019 году  депутат поможет приобрети автомобиль для оказания неотложной по-
мощи в «Павлово-Посадскую центральную районную боль-
ницу», отремонтировать гастроскопы и закупить кардио-
мониторы для кардиологического отделения «Давыдовской 
районной больницы», инфузионные насосы и небулайзеры 
для детского соматического отделения «Электростальской 
центральной городской больницы». 
В Павловском Посаде Линара Самединова установит 4 дет-
ские игровые площадки.  

Продолжится работа по замене мебели, установке компью-
теров и платиковых окон в школах округа, будет обнов-
лено  оборудование в спортивной школе Электрогорска, 
а также закуплены инструменты в музыкальные школы 
Электростали и костюмы в «Давыдовскую детскую школу 
искусств имени А.П.Бородина».  

   

КОНТАКТЫ
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