
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 

 

«В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно 

человек, его запросы, его благополучие и качество жизни». 

 

Президент РФ В.В.Путин 

 

Сегодня в Подмосковье проживают более 10 млн. человек. 

Прогноз на 2030 год – 13 млн. человек. 

В нашем городском округе проживают более 318 000 человек. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ДОХОДЫ ЛЮДЕЙ. 

В 2022 году на социальную поддержку жителей Подмосковья будет 

направлено 80 млрд. рублей. 

Право на получение соцвыплат имеют более 2 млн. человек. Из них: 

- Ветераны ВОВ – 39 тыс. чел. 

- Пенсионеры – 890 тыс. чел. 

- Ветераны труда – 620 тыс. чел. 

- Почетный донор СССР (РФ) – 28,5 тыс. чел. 

- Инвалиды – 339 тыс. чел. 

- Многодетные семьи – 93 тыс. чел. 

- Малообеспеченные семьи с детьми – 117 тыс. чел. 

В 2022 году будет увеличена доплата с 12,7 тыс. руб. до 17 тыс. рублей 

одиноким неработающим пенсионерам 65+, проживающих в  Московской 

области более 10 лет. 

На поддержку 300 тыс. семей с детьми в 2022 году будет направлено   

35 млрд руб. 

Прирост собственных доходов консолидированного бюджета 

Московской области: 

- 2019 - +48 млрд.руб. 

- 2020 - +16 млрд.руб. 

- 2021 - +150 млрд.руб. 

В 2021 году введено 102 социальных объекта: 
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- 21 объект здравоохранения; 

- 53 объекта образования; 

- 24 объекта инженерной инфраструктуры; 

- 4 спортивных объекта. 

 

БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ 

Инвестиции в Московскую область: 

- 2019 – 1,09 трлн.руб. 

- 2020 – 1,08 трлн.руб. 

- 2021 – 1,13 трлн.руб. 

Задача на 2022 год – 1,3 трлн.руб. (+15%), создание 70 тыс. рабочих 

мест. 

Лидеры по объему инвестиций (на душу населения): 

- Котельники 

- Мытищи 

- Дмитровский 

Лидеры по привлечению налоговых резидентов (на 10000 чел.) 

- Одинцовский 

- Щелково 

- Лобня 

Меры по поддержке бизнеса в отдаленных территориях: 

✓ Освобождение от налога на имущество на 10 лет. 

✓ Выделение земельных участков на особых условиях. 

✓ Не 20, а 5% налога на прибыль – инвестиционный налоговый 

вычет. 

Новая программа «Подмосковные 10 гектаров». 

Земельные участки фермерам в го Лотошино, Шатура, Серебряные 

пруды предоставляются в безвозмездное пользование. 

Малый бизнес Подмосковья: 

- 30% оборота всех предприятий; 

- 36% занятости. 

Рост числа занятых в малом и среднем предпринимательстве: 

- 2020 – 1 млн.400 тыс. чел. 

- 2021 – 1 млн.550 тыс. чел. 
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С 2012 по 2021 годы закупки у малого бизнеса выросли в 10 раз и 

составили 40% от общего объема госзакупок. 

Проблемы предпринимателей: 

✓ Высокая административная нагрузка: проверки, отчетность. 

✓ Сложность подключения к сетям, высокие тарифы. 

✓ Высокие налоги. 

✓ Недостаточно доступные кредиты. 

✓ Высокая арендная плата, сложность подбора помещений. 

Принимаемые меры: 

Вместо проверки – профилактика. 

Выездная проверка – крайняя мера. 

Принято 300 положений о видах контроля: 

• система досудебного обжалования; 

• обжалование решений онлайн бесплатно; 

• с 30 до 20 дней – срок рассмотрения жалобы. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

В 2021 году построено 9 поликлиник: 

- Химки – 2; 

- Подольск – 2; 

- Красногорск – 2; 

- Щелково – 2; 

- Балашиха – 1. 

Ремонт медицинских объектов в 2021 году: 

- поликлиник – 47; 

- стационаров – 65; 

- станций скорой помощи – 34. 
 

План на 2022 год – построить 23 новых объекта, в том числе 

- Балашиха – 1; 

- Мытищи – 3; 

- Реутов – 2; 

- Коломна – 1; 

- Домодедово – 1. 

В партнерстве с Минобороны РФ будет построен больничный 

комплекс в го Истра (срок сдачи 9.05.2022), который включает: 

- 5,7 га территория; 
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- 160 коек; 

- 4 операционных; 

- поликлиника на 160 посещений в смену. 

На 12 месяцев будет сокращен срок строительства поликлиники в 

Домодедово. 

О Скорой помощи. 

Увеличивается количество бригад: 

- 2020 – 440 бригад; 

- 2021 – 660; 

- 2022 – 700.  

Задача на 2022 год – обеспечить доезд в нормативные сроки. 

Отремонтировано 34 объекта - 20 подстанций и 14 постов. 

В 2021 году поступили 341 автомобиль Скорой помощи. 

В 2022 году поступит еще 100 автомобилей на базе «Форда». 

Цифровизация медуслуг: 

В 2021 году 14 документов переведено в электронный вид. 

В 2022 году в электронный вид будут переведены еще 7 справок: 

- медсправка в бассейн; 

- справка для получения путевки на санаторно-куротное лечение; 

- протокол прижизненного паталогоанатомического исследования; 

- выписной эпикриз из стационара; 

- протокол телемедицинской консультации; 

- рецепт лечебные препараты/изделия медицинского назначения (не 

льготный); 

- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

По медицинскому оборудованию. 

Задача – к 2025 году заменить аналоговое оборудование на цифровое. 

В 2021 году закуплено более 9 000 единиц оборудования, из них 15 ед. 

– это рентген-аппараты, МРТ, КТ. 

В 2022 году будет закуплено 101 ед. тяжелой техники. 

Онкологическая служба. 

В 2021 году открыто 14 центров онкопомощи (всего – 18). 

В 2022 году будет открыто 4 центра (Химки, Солнечногорск, Фрязино, 

Мытищи) и 3 реабилитационных центра (Химки, Королев, Орехово-Зуево). 
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Земельные участки – врачам. 

В 2021 году – предоставлено 315 участков. 

В 2022 году будет выделено 1000 участков. 

Право предоставлено 36 специальностям врачей и среднего 

медперсонала. Главное условие – работа в государственном медучреждении 

более 3 лет. 

Новые меры поддержки врачей. 

1. Социальная ипотека. 300 лучших профессионалов первичного 

звена по конкурсу получат 100% стоимости жилья.  

Из бюджета предусмотрено выделить 1 млрд. рублей. 

2.  Оплата аренды жилья. 20 000 рублей на аренду жилья. Льготу 

получают 2 000 человек. 

Из бюджета выделяется 0,4 млрд. рублей. 

3. Программа «Приведи друга» - 30 000 – 50 000 рублей. 

4. Доплаты водителям и административному персоналу – 5 000 – 

7 000 рублей. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

Ежегодный рост числа школьников - 40 тыс. школьников 

- 2013 год - 643 тыс. 

- 2022 год - 1 млн 20 тыс. 
 

С 2020 по 2021 годы открыли 60 школ и 39 детских садов 

 

В 2022 году откроем: 

- 20 школ 

- 23 детских сада 

 

К 2024 году планируется открыть: 

- более 100 школ 

- более 100 детских садов 

Запланирован капитальный ремонт по программе Президента: 

- 328 школ за 5 лет 

- 65 школ в 2022 году 

С 1 января 2022 года прибавка к зарплате получают: 

+5 000 руб. 

- 53 тыс. учителей 
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- 36 тыс. воспитателей 

+2 500 руб. 

- 22 тыс. младших воспитателей 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 

Открыли в 2021 году: 

- ЦКАД, 

- мост в Воскресенске, 

- путепроводы: Химки, Одинцово, Мытищи. 

В 2021 году начаты работы по строительству трассы М12 МОСКВА – 

КАЗАНЬ (Люберцы, Балашиха, Богородский, Электросталь, Павловский 

Посад, Орехово-Зуево). 

В 2022 году БУДЕТ ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО: 

- Северный обход Лобни 

- Лобненское и Шереметьевское шоссе 

- улица Туполева в Жуковском 

- Пироговское шоссе (реализация с 2020 года без федеральной 

поддержки) 

В 2022 году НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

- тоннель на Путилковском шоссе 

- реконструкция Володарского и Мякининского шоссе 

- путепровод на ЦКАД в Больших Вяземах 

- трасса ЮЛА в го Лыткарино (необходима федеральная поддержка) 

НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: 

- дублер Егорьевского шоссе 

ЗАКУПЛЕНО: 

- в 2021 году - 490 новых автобусов 

- в январе 2022 года - 50 автобусов 

В 2023 году откроется станция метро «Физтех» и начнется 

строительство 2 станции метро - «Красногорская» и «Изумрудные холмы» 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

Сократили в два раза число управляющих компаний: 

- 2018 год - 1500 

- 2021 год – 890 
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Проект «Чистая вода» 

- в 2021 году – чистую воду получили 160 тыс. жителей  

- в 2022 году – будет построено 30 объектов водоснабжения 

- до 2025 года - чистой водой будет обеспечено +760 тыс. жителей 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ. 

Бесплатная газификация участка и оборудование: 

• Ветераны, участники, инвалиды ВОВ 

• Семьи с детьми 

• Одинокие пенсионеры 

• Семьи пенсионеров 

В 2022 году – почти 13 тыс. домов будет обеспечено газом. 

 

ЖИЛЬЁ и ГОРОДСКАЯ СРЕДА. 

В 2021 году введено 9,5 млн кв. м жилья. 

ШЕСТЬ СТАНДАРТОВ жилой застройки 

1. Комплексное благоустройство и дворы без машин 

2. Запрет мусоропроводов 

3. Качество, доступное всем 

4. Современные и технологичные фасадные решения 

5. Отделка комфорт-класса для квартир в рамках переселения 

граждан 

6. Комфорт для пешеходов, велосипедистов, транспорта 

В 2022 году продолжит реализовываться НОВЫЙ ФОРМАТ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ИЖС - 220 тыс. кв. м благоустроенного жилья 

ежегодно. 

В 2022 году предусмотрено многоквартирное строительство в 

отдаленных территориях (21 городской округ): 
Ступино, Воскресенск, Фрязино, Рузский, Лосино-Петровский, Павловский Посад, 

Шатура, Волоколамский, Талдомский, Электрогорск, Бронницы, Луховицы, Протвино, 

Черноголовка, Шаховская, Кашира, Можайский, Пущино, Зарайск, Серебряные Пруды, 

Лотошино. 

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ предусматривает строительство 377 многоквартирных домов 

для 14 562 жителей. 
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В 2021 году 20 тыс. жителей 326 многоквартирных домов получили 

ключи от новых квартир. 

В 2022 году: 

- будут расселены 17 тыс. жителей; 

- вводится новый сертификат (83,9 тыс. руб. на аварийный метр). 

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ: 

- в 2022 году более 15 тыс. дольщиков будут восстановлены в правах; 

- цель до 2023 года - вручить ключи 25 тыс. обманутых дольщиков. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО. 

ПАРКИ ПОДМОСКОВЬЯ. 

Благоустроено 

- в 2013 году – 25 парков 

- до 2021 года – 183. 

В 2021 году – благоустроено 9 лесопарков (ДОМОДЕДОВО, 

ЛЕНИНСКИЙ, КОТЕЛЬНИКИ, БАЛАШИХА) 

В 2022 году – будет обустроено 49 общественных территорий и парков. 

К 2023 году - будет обустроено еще 19 лесопарков: 

• Домодедово — «Городской лес» 

• Фрязино — Фрязинский лесопарк 

• Наро-Фоминск — Лесопарк «Апрелевка» 

• Химки — Химкинский лесопарк 

• Подольск — «Дубровицкий лес» 

• Люберцы — Томилинский лесопарк 

• Электросталь — Лесопарк «Авангард» 

• Пушкинский — Лесопарк «Северный» 

• Дзержинский — Томилинский лесопарк 

• Ленинский — Видновский лесопарк 

• Лобня — «Лобненский лес» 

• Клин — Лесопарк «Шариха» 

• Котельники — Томилинский лесопарк 

• Лыткарино — Лесопарк «Волкуша» 

• Красногорск — Лесопарк «Опалиха» 

• Балашиха — «Ольгинский лес» 
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• Чехов — «Губернский леc» 

• Cергиев Посад — Лесопарк «Загорское море» 

• Истра — «Истринский лес» 

 

БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН. 

За 4 года: 

- на 41% снизилась уличная преступность 

- в 3 раза сократились кражи автотранспорта 

В 2022 году будет установлено 110 тыс. камер, в том числе, - 20 тыс. 

камер с распознаванием лиц. 

 

ЭКОЛОГИЯ. 

На 13 полигонах завершена рекультивация: 

• Полигон ТКО «Часцы» – Одинцовский г. о. 

• Полигон ТКО «Парфеново» – Сергиево-Посадский г. о. 

• Полигон ТКО «Съяново» – г. о. Серпухов 

• Полигон ТКО «Каурцево» – Наро-Фоминский г. о. 

• Полигон ТКО «Егорьевский» – г. о. Егорьевск 

• Полигон ТКО «Воловичи» – г. о. Коломна 

• Полигон ТКО «Поварово» – г. о. Солнечногорск 

• Полигон ТКО «Заволенье» – г. о. Орехово-Зуево 

• Полигон ТКО «Талдомский» – г. о. Талдом 

• Полигон ТКО «Сафоново» – Раменский г. о. 

В 2022 году продолжится рекультивация ещё 10 полигонов. 

15 КОМПЛЕКСОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

• КПО «Восток», г. о. Егорьевск, 400 тыс. тонн в год 

• КПО «Торбеево», г. о. Люберцы, 500 тыс. тонн в год 

• КПО «Сплендер», г. о. Серебряные Пруды, 200 тыс. тонн в год 

• ООО «Гранит-Авто», г. о. Подольск, 500 тыс. тонн в год 

• АО «РТ-Инвест», г. о. Химки, 200 тыс. тонн в год 

• ООО «СКХ», Богородский г. о., 500 тыс. тонн в год 

• ООО «Полигон ПГС», г. о. Домодедово, 500 тыс. тонн в год 

• ООО «Промкомплект», г. о. Долгопрудный, 650 тыс. тонн в год 

• КПО «Экоград», г. о. Зарайск, 200 тыс. тонн в год 

• КПО АО «Полигон Тимохово», Богородский г. о., 400 тыс. тонн 
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• АО «РТ-Инвест», Дмитровский г. о., 200 тыс. тонн в год 

• ООО «ПЭО», г. о. Домодедово, 500 тыс. тонн в год 

• КПО «Прогресс», г. о. Шатура, 200 тыс. тонн в год 

• КПО «Алексинский карьер», г. о. Клин, 500 тыс. тонн в год 

• ООО «Аметист», Раменский г. о., 500 тыс. тонн в год 

Благоустроили и расчистили: 

- в 2021 году – 48 водоёмов 

- в 2022 году - +60 водоемов 

В 2022 году будет разработано 11 проектов по расчистке рек: 

• р. Пахра - 28,32 км (г. о. Подольск, г. о. Домодедово) 

• р. Гнилуша - 17,7 км (г. о. Домодедово) 

• р. Уча - 9 км (г. о. Пушкинский) 

• р. Вяземка - 9,3 км (Одинцовский г. о.) 

• р. Ликова - 4,2 км (Одинцовский г. о.) 

• р. Сестра - 9,5 км (г. о. Клин) 

• р. Купелинка - 7,5 км (Ленинский г. о.) 

• р. Битца - 3,2 км (Ленинский г. о.) 

• р. Липка - 1,6 км (г. о. Красногорск) 

• р. Ходца - 8,2 км (г. о. Павловский Посад) 

• Ручей вблизи ЛРКЦ «Юдино» - 3 км 

СИСТЕМА ЭКОМОНИТОРИНГА 

- установлено 209 датчиков 

- будет установлено дополнительно +90 новых датчиков. 

 

КРАТКИЕ ИТОГИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА И 

РАБОТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Прошедший 2021-й год был насыщен знаковыми общественно-

политическими событиями, в которых большинство из вас приняли самое 

активное участие. 

Прежде всего, это выборы депутатов Государственной Думы и 

Московской областной Думы, по результатам которых и благодаря вашей 

поддержки, региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» добилась 

убедительной победы. 

Так, по итогам голосования в одномандатных избирательных округах 

по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва, в 
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Парламент прошли 100-процентов кандидатов, выдвинутых Партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

На сегодня в высшем законодательном органе страны Московскую 

область представляют 16 депутатов-единороссов, 10 из которых избраны в 

Госдуме на руководящие должности, позволяющие решать многие вопросы в 

интересах жителей Подмосковья. 

Как вы знаете, от нашего избирательного округа депутатом 

Государственной Думы избран Роман Игоревич Терюшков. 

И, также как и ранее, все наказы избирателей, проблемные вопросы 

нашего округа мы будем решать совместно в тесном взаимодействии. 

Что касается выборов депутатов Московской областной Думы, то из 25 

одномандатных избирательных округов мы одержали победу в 22-х.  

Еще 13 депутатов получили мандаты по партийному списку. 

Таким образом, на сегодня фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Московской областной Думе представляют 35 депутатов из 50-ти и 

городской округ Люберцы предстален тремя депутатами: Лидией 

Николаевной Антоновой, Дмитрием Валентиновичем Дениско и Игорем 

Валериевичем Коханым, и такого ещё никогда не было! 

Хочу доложить, что все избранные депутаты – это инициативные, 

заслуженные люди, имеющие достаточный опыт работы на различных 

государственных должностях, на предприятиях и в учреждениях, знающие 

проблемы жителей Подмосковья и пути их решения. 

В период избирательной кампании наши региональные кандидаты в 

депутаты провели более 27 тысяч встреч с жителями. 

В региональном отделении Партии был создан Единый центр сбора 

наказов, в который поступило 780 тысяч инициатив наших жителей.  

От нашего городского округа было принято 13 620 инициатив. 

Должен отметить, что значительная часть наказов была реализована в 

ходе избирательной кампании.  

Остальные, после всесторонней проработки, - вошли в партийную 

программу «Подмосковье – территория перемен». 

На сегодня и на ближайшие годы главная цель депутатов от 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» всех уровней – это выполнение обязательств, наказов 

жителей, заложенных в народной программе.  
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Теперь о том, как все эти вопросы будут  реализовываться на практике. 

Все наказы жителей распределены на 3 уровня: 

1. Первоочередной. 

2. Региональный. 

3. Муниципальный. 

Практически все наказы первого уровня (более 120 наказов) уже 

вошли в государственные программы Московской области и подкреплены 

финансированием из областного бюджета на 2022 и на 2023-2024 годы. 

Прежде всего, это вопросы, которые были подняты жителями на 

встречах с Губернатором А.Ю. Воробьевым и с Секретарем Регионального 

отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» И.Ю. Брынцаловым. 

 

Для реализации наказов регионального уровня, решением 

Президиума Политсовета созданы 9 Программных комиссий, которые 

возглавили депутаты областной Думы, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

СПРАВОЧНО: 

№ 
Программная 

комиссия  

ФИО  

руководителя 
Должность 

1 

ЖКХ Коханый Игорь 

Валериевич 

Председатель Комитета МОД по 

строительной политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

2 Городская среда Коханый Игорь 

Валериевич 

Председатель Комитета МОД по 

строительной политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

3 

Транспорт, 

дороги 

Гаджиев Олег 

Петрович 

Председатель Комитета МОД 

транспортно-дорожному комплексу и 

информационным технологиям 

4 

Экономика, 

промышленность 

Ефимов Тарас 

Васильевич 

Председатель Комитета МОД 

бюджету, финансовой, 

экономической политике, 

инвестиционной 

деятельности и предпринимательству 

5 

Здравоохранение Голубев Андрей 

Алексеевич 

Председатель Комитета МОД по 

социальной политике и 

здравоохранению 

6 

Социальная 

поддержка 

Голубев Андрей 

Алексеевич 

Председатель Комитета МОД по 

социальной политике и 

здравоохранению 

7 

Образование Самединова Линара 

Раимовна 

Председатель Комитета МОД по 

образованию, культуре, науке, 

туризму, спорту и молодёжной 

политике 
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8 

Культура, спорт Легков Александр 

Геннадьевич 

Заместитель председателя Комитета 

МОД по образованию, культуре, 

науке, туризму, спорту и молодёжной 

политике 

9 

Экология Орлов Александр 

Владимирович 

Заместитель председателя Комитета 

МОД по имущественным 

отношениям, природопользованию и 

экологии 
 

В настоящее время на рассмотрении всех программных комиссий 

находятся более 11 тысяч наказов, по которым утверждены дорожные 

карты и проводится активная работа по их реализации. 

Что касается наказов муниципального уровня, то они переданы на 

рассмотрение в рабочие группы, сформированные в каждом городском 

округе.   

В нашем г.о. Люберцы рабочую группу возглавляет Глава Владимир 

Петрович Ружицкий.  

    
   

                                                      

2.  

Назарьева  

Ирина Геннадиевна  

Первый заместитель Главы 

городского округа Люберцы, 

Член местного 

Политического совета 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

                                                      

3.  

Антонова  

Лидия Николаевна  

Депутат Московской 

областной Думы, Член 

фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

в Московской областной 

Думе  

                                                      

4.  

Дениско  

Дмитрий Валентинович  

Депутат Московской 

областной Думы, Член 

фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

в Московской областной 

Думе  

                                                      

5.  

Коханый  

Игорь Валериевич  

Депутат Московской 

областной Думы, Член 

фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

в Московской областной 

Думе  

                                                      

6.  

Шлапак  

Александр Леонидович  

Первый заместитель 

Председателя Совета 

депутатов городского округа 

Люберцы, Руководитель 

Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете 
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депутатов  

                                                      

7.  

Ульянов  

Петр Михайлович  

Председатель Общественной 

Палаты городского округа 

Люберцы  
                                                      

8.  

Николаев  

Георгий Витальевич  
Исполнительный секретарь 

Местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
                                                      

9.  

Власов  

Василий Иванович  

Заместитель Главы 

городского округа Люберцы  

 

                         

                                                  

10.  

Криворучко  

Михаил Владимирович  

Заместитель Главы 

городского округа 

Люберцы  

                                                  

11.  

Малышев  

Эдуард Владимирович  

Заместитель Главы 

городского округа 

Люберцы  

                                                  

12.  

Сорокин  

Александр Евгеньевич  

Заместитель Главы 

городского округа 

Люберцы  

                                                  

13.  

Сыров  

Андрей Николаевич  

Заместитель Главы 

городского округа 

Люберцы  

                                                  

14.  

Тышкунова  

Наталия Николаевна  

Заместитель Главы 

городского округа 

Люберцы  

                                                  

15.  

Азизов  

Мамед Кескинович  

Депутат Совета депутатов 

городского округа 

Люберцы,  

член Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете 

депутатов  

                                                  

16.  

Беляев  

Сергей Александрович  

Депутат Совета депутатов 

городского округа 

Люберцы,  

член Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете 

депутатов  

                                                  

17.  

Крамина  

Оксана Витальевна  

Депутат Совета депутатов 

городского округа 

Люберцы,  

член Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете 

депутатов  

                                                  

18.  

Крестинин  

Дмитрий Афанасьевич  

Депутат Совета депутатов 

городского округа 

Люберцы,  

член Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете 

депутатов  

                                                  

19.  

Мельник  

Татьяна Николаевна  

Депутат Совета депутатов 

городского округа 
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Люберцы,  

член Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете 

депутатов  

                                                  

20.  

Мурашкин  

Александр Петрович  

Депутат Совета депутатов 

городского округа 

Люберцы,  

член Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете 

депутатов  

                                                  

21.  

Непомнящий  

Сергей Владимирович  

Депутат Совета депутатов 

городского округа 

Люберцы,  

член Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете 

депутатов  

                                                  

22.  

Скисова  

Наталия Геннадиевна  

Депутат Совета депутатов 

городского округа 

Люберцы,  

член Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете 

депутатов  

                                                  

23.  

Троицкий  

Леонид Александрович  

Депутат Совета депутатов 

городского округа 

Люберцы,  

член Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете 

депутатов  

                                                  

24.  

Брянцев  

Владимир Николаевич  

Председатель комиссии 

Общественной Палаты по 

ЖКХ, благоустройству 

территорий, 

землепользованию и 

строительству  

 

Мы также провели рабочее совещание, наметили план работы и пути 

реализации по каждому направлению. 

 

И еще один вопрос. На сегодня мы получили перечень всех объектов, 

которые будут построены, отремонтированы, реконструированы в нашем 

городском округе, в рамках реализации областных Госпрограмм в 2022 году.  

В этот перечень вошли мероприятия, включенные также по наказам 

избирателей. И также, как и в прошлом году, мы, вместе с коллегами из 

Совета депутатов и общественностью, возьмем на депутатский контроль их 

реализацию. 
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 Наша общая задача, чтобы каждый объект был построен, 

отремонтирован, благоустроен в установленные сроки и надлежащим 

качеством. 

Выступая на XX съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ», Президент РФ Путин 

В.В. отметил, что успех партии на выборах определили не громкие лозунги, а 

отношение к избирателям. И сегодня у Партии есть все ресурсы, чтобы 

поддержать людей в решении волнующих вопросов. 

В этой связи депутатам от Партии всех уровней поставлена задача – 

ежеквартально отчитываться о реализации народной программы и 

выполнении наказов избирателей в своих округах.  

И это мы будем делать обязательно. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЕПУТАТАМИ 

МОСОБЛДУМЫ В 2021 ГОДУ. 

Хочу отметить, что вся законотворческая деятельность областной 

Думы, фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была выстроена в тесном 

взаимодействии с Правительством Московской области и органами местного 

самоуправления. 

В поле зрения депутатов всегда оставалась социальная политика и 

адресная социальная помощь, сохранение всех социальных обязательств со 

стороны государства по отношению к пенсионерам, молодёжи, инвалидам и 

бюджетникам. 

Хочу остановиться на некоторых решениях, закрепленными в 2021 

году Законами Московской области. 

2 декабря 2021 года принят Закон Московской области «О бюджете 

Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов».  

Основные приоритеты бюджетной политики Московской области на 

ближайшие три года – это исполнение социальных обязательств, устойчивое 

экономическое развитие региона и сохранение сбалансированности 

бюджетной системы.  

Доходы бюджета составили – 759 млрд. рублей; 

Расходы – 805 млрд. рублей, из них 734 млрд. рублей собственных 

средств, что выше показателей 2020 года на 11%. 
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Расходы бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

были сформированы в рамках 19 государственных программ, по 12-ти из 

которых в 2022 году увеличено финансирование.  

Как и в предыдущие годы, в приоритете – социально значимые и 

первоочередные расходы, в текущем году их доля составляет 84%. 

Наибольшие объемы средств направляются в бюджетную сферу, меры 

социальной поддержки, на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения.  

Хочу напомнить, что в настоящее время меры социальной поддержки в 

Подмосковье получают более 2 млн. жителей. В нашем городе это 78 617 

человек. 

Особое внимание было уделено мерам поддержки работников 

здравоохранения, в том числе – для закрепления специалистов. 

Так, например, введена новая льгота для медиков – теперь врачам 

будут выдавать участки для строительства дома. 

Медработники будут ежемесячно получать выплаты на оплату жилья в 

размере 20 тыс. рублей в месяц. Этой мерой поддержки смогут 

воспользоваться около 1,8 тыс. врачей, в том числе в нашем городе 133 

специалиста направлены на      согласование Министерства здравоохранения 

Московской области (на 02.02.2022 года). 

Введен ряд мер социальной поддержки жителей. 

С 2021 года льготные категории граждан пользуются бесплатным 

проездом на коммерческом транспорте Подмосковья. Это около 3,5 млн. 

человек, пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями 

здоровья, а также отдельные категории детей. 

В Подмосковье предоставлено право инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны на бесплатное зубопротезирование. 

В 2021 году увеличены ежемесячные пособия на детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет.  

В частности: 

• для семей, чей доход ниже прожиточного минимума – с 4420 руб. 

до 6000 руб.; 

• выплаты для одинокого родителя – с 6 739 руб. до 8500 руб.; 

• на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а 

также на детей военнослужащих - с 5289 руб. до 6800 рублей. 

https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/348084#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/365363#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/344241#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/365961#tab-text
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Также ежегодное пособие на детей, которые находятся в приёмных 

семьях и под опекой, было увеличено с 35,8 тыс. до 38,3 тыс. рублей. 

Законодательно расширены меры поддержки для детей-сирот. 

Теперь несовершеннолетние дети-сироты могут получить жильё в 

следующих случаях: 

• рождения ребёнка; 

• наличия беременности более 20 недель; 

• достижение совершеннолетия в I квартале следующего года; 

Ранее жильём обеспечивались только совершеннолетние. 

Что касается вопросов экономической политики. 

Для поддержки бизнеса сохранена на уровне 2021 года арендная плата 

за участки, находящиеся в собственности Подмосковья.  

Ещё на два года – до 31 декабря 2023 года, продлены «налоговые 

каникулы» для предпринимателей, использующих упрощённую или 

патентную систему. 

Также продлена и пониженная ставка в размере 10% для 

предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения 

по отдельным видам деятельности. 

На законодательном уровне продлено действие нулевой ставки 

единого сельскохозяйственного налога на 5 лет. 

Было принято ряд законов по вопросам реновации. 

Так, на законодательном уровне закреплено, что новое жильё по 

программе реновации будет предоставляться в том же городском округе и 

большей общей площади.  

Кроме этого, жильцы коммунальных квартир смогут получить 

отдельное жильё. 

По вопросам экологии. 

Принята законодательная инициатива, которой предложили Госдуме 

внести изменения в КоАП РФ – ужесточить штрафы за незаконный сброс 

мусора в неположенных местах. Инициатива разработана совместно с 

Московской городской Думой. Сегодня за такое правонарушение граждан 

штрафуют на сумму от 1 до 2 тысяч рублей.  

https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/348347#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/357559#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/365958#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/339423#tab-text
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После внесения изменений штрафы возрастут до 70 тыс. рублей (до 

200 тыс. рублей для юрлиц), вплоть до конфискации транспортного средства. 

За сброс строительного мусора в неположенном месте теперь грозит 

штраф. 

По вопросам ЖКХ и содержания животных 

Приняты изменения в законодательство, в соответствии с которыми в 

Подмосковье введены штрафы за нарушение правил выгула домашних 

животных. 

Принят областной Закон, который позволит демонтировать в 

многоквартирных домах мусоропроводы, обустраивать на их месте 

колясочные, а также проводить работы по замене входных групп с 

установкой IP-видеодомофонов. 

Еще одно изменение в законодательстве. Органы местного 

самоуправления теперь должны предоставлять многодетным семьям 

участки, у которых есть  подъездные дороги, а также условия для 

подключения к инженерной инфраструктуре.  

Документом предусмотрен «переходный период» до 1 января 2026 

года. 

 

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

Теперь, непосредственно о моем личном участии в нормотворческой 

работе. 

Как вы знаете, в нашем Совете депутатов образованы и сформированы  

6 комиссий.  

Я, как депутат, вхожу в состав 2 комиссий, в Комиссию по бюджету, 

экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной 

собственности и в Комиссию по нормотворчеству и организации депутатской 

деятельности, вопросам безопасности, законности и правопорядка, ГО и ЧС, 

взаимодействию со СМИ, где избран заместителем Председателя Комиссии. 

Но участие с правом совещательного голоса и принимаю во всех проходящих 

Комиссиях. 

 

https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/346003#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/346003#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/345994#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/348158#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/347063#tab-text
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Дорогие друзья! В заключение по этому вопросу хочу отметить, что 

безусловным приоритетом деятельности депутатов нашей фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» было и остаётся выполнение наказов избирателей, 

повышение уровня благосостояния и улучшение качества жизни жителей 

нашего городского округа. 


