
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2017 ГОД 
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Поисковые системы 

Прямые заходы 

Переходы из социальных 

сетей 

Внутренние переходы 

Переходы по ссылкам на 

сайтах 

ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА САЙТА 

67,50% 

 

20,80% 
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2,87% 

1,68 млн 
Просмотров сайта 

 



МОСОБЛДУМА В СМИ 

Мониторинг упоминаемости МОД в федеральных, 
региональных и муниципальных средствах массовой 
информации 
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Позитив 

Негатив 

Нейтральный 
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ХАРАКТЕР УПОМИНАНИЙ 
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Оригинальные 

тексты 

Перепечатанные 

70760 
Сообщений в 

СМИ 

 

ХАРАКТЕР СООБЩЕНИЙ В СМИ 

32 716 

 

 

 

38044 
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Международный 

Федеральный 

Региональный 

Муниципальный 

70760 
Сообщений в 

СМИ 

 

УРОВНИ СМИ 
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9847 

 

19993 

 

40099 
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САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ИНФОПОВОДЫ О МОД В ГЛАВНОЙ 
РОЛИ 

Событие 
Заметность  

события  

Количество 

сообщений 
Медиаиндекс 

Правила поведения в аэропортах московского транспортного узла 
планируют разработать к чемпионату мира по футболу 2018 года.  
Вопрос обсуждался на круглом столе Мособлдумы 

33,85 160 1313 

 
Мособлдума выделит на рекультивацию свалки в Балашихе 50 
миллионов рублей 

29,90 125 839 

 
Большая часть расходов бюджета Подмосковья на 2018 год носит 
социальный характер 

21,65 110 503 

Депутаты Мособлдумы проверили заводы в Подольске после жалоб 
жителей на смог 17,65 69 1142 

Мособлдума приняла закон об увеличении бюджета в 2017 г. 15,76 42 607 

В Московской области разработают законопроект о статусе 
добровольца 15,29 93 425 

Мособлдума приняла закон, согласно которому Шатурский район 
упразднен 15,20 67 578 

Дума: решение проблем обманутых дольщиков Подмосковья требует 
дополнительно 35 млрд руб. 14,91 83 903 

Мособлдума: Дефицит земель для захоронений в Подмосковье 
составляет более 700 га 14,84 65 750 

В Подмосковье увеличат штрафы за освещение и навалы мусора с 2021 
года 14,52 41 611 
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САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ИНФОПОВОДЫ С УПОМИНАНИЕМ 
МОД В СМИ 

Событие 
Заметность  

события  

Количество 

сообщений 
Медиаиндекс 

КПРФ выдвинула в президенты России директора совхоза имени 
Ленина 98,60 310 1 968 

Мособлизбирком: Выборы в регионе прошли в штатном режиме 94,80 420 2 031 

Более 50 сообщений о «минировании» зданий в Москве поступило 
в полицию за сегодняшний день 77,74 286 -491 

Правила поведения в московских аэропортах планируют разработать к 
ЧМ-2018 33,85 160 1 313 

В день выборов 10 сентября в Подмосковье будут работать более 1 тыс 
избирательных участков 31,34 182 656 

В Подмосковье рекультивируют полигон Кучино 29,90 125 839 

Наблюдатели оценили организацию выборов в Подмосковье 24,97 137 688 

Дачникам Подмосковья окажут "скорую юридическую помощь" по 
изменениям в законодательстве 22,88 80 843 

Наблюдатели за голосованием в городском округе Клин не выявили 
нарушений 22,68 111 537 

"Единая Россия" получила большинство мандатов на выборах в 
Подмосковье 22,51 106 573 



ДЕПУТАТЫ В СМИ 

Мониторинг упоминаемости депутатов МОД в 
федеральных, региональных и муниципальных 
средствах массовой информации 

3 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ РЕЙТИНГ ПУБЛИКАЦИЙ С 
УПОМИНАНИЕМ ДЕПУТАТОВ 

1 Брынцалов Игорь 9784 

2 Слуцкая Ирина  5425 

3 Легков Александр 4754 

4 Чаплин Никита 3026 

5 Голубев Андрей  2719 

6 Голубков Дмитрий  2518 

7 Рожнов Олег  2028 

8 Ефимов Тарас  1799 

9 Жук Владимир  1784 

10 Лазутина Лариса  1751 

11 Самединова Линара 1630 

12 Орлов Александр 1442 

13 Полякова Алла  1377 

14 Коханый Игорь  1265 

15 Жолобов Олег  1235 

16 Жуков Иван  1166 

17 Шапкин Владимир  1096 

18 Баранов Александр 1076 

19 Керселян Сергей  1070 

20 Мазуров Алексей  1068 

21 Живцов Эдуард  999 

22 Черкасов Николай 973 

23 Вшивцев Владимир 873 

24 Максимович Павел  859 

25 Юдаков Сергей  823 

26 Лемешевский Сергей  791 

27 Крымов Вячеслав  787 

28 Смирнов Александр  784 

29 Аксаков Евгений 752 

30 Уткина Галина 752 

31 Чистюхин Игорь  688 

32 Наумов Александр  659 

33 Горбунов Роман  658 

34 Исаев Игорь  589 

35 
Дениско Дмитрий  581 

36 
Шевченко Марина 554 

37 
Фомичев Вячеслав  544 

38 
Григорьев Олег 456 

39 
Сердюкова Татьяна  437 

40 
Двойных Сергей  358 

41 
Жигарев Кирилл  344 

42 
Черемисов Константин  270 

43 
Гольберт Владимир  219 

44 
Васильев Николай  216 

45 
Кононенко Дмитрий  214 

46 
Волнушкин Александр  209 

47 
Борушков Михаил  179 

48 
Мельников Василий  155 

49 
Демидович Михаил 152 

50 
Ливадченко Александр  64 



СТАТИСТИКА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
СТРАНИЦ МОД В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ 

4 
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СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА СОВЕТА ПРИ 
ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 
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• За год было рассмотрено около 20 вопросов – они направлены как поправки к законам или 

обращения к органам исполнительной власти в соответствующие структуры.  

• Была представлена инициатива Московской области -  о новом формате туристического 

маршрута «Золотое кольцо России». От Подмосковья было предложено включить 3 города - 

Серпухов, Зарайск и Коломну. 

• По инициативе Совета законодателей ЦФО была создана рабочая группа по разработке 

изменений в законодательство, которые предусматривают целевое использование средств 

от природоохранных платежей. 

В 2017 ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ЦФО 
 

ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ СПИКЕР МОСОБЛДУМЫ ИГОРЬ БРЫНЦАЛОВ  
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ЭКОЛОГИЯ 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 

2017 год объявлен Годом экологии в России. В связи с этим в 
Мособлдуме был создан новый Комитет по экологии и 
природопользованию 
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• Депутаты ознакомились с деятельностью ускорительно-экспериментального комплекса, 

лаборатории ядерных реакций, а также посетили предприятие по переработке отходов. 

• Правительством области совместно с Мособлдумой была разработана территориальная 

схема по обращению с отходами. Данная схема предполагает строительство 

мусороперерабатывающих комплексов. 

• Такие современные мусороперерабатывающие заводы не оказывают того негативного 

воздействия на окружающую среду, которого опасаются жители и уже успешно используются 

в ряде развитых стран. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОСОБЛДУМЫ В ДУБНЕ 
 
ПОСВЯЩЕННОЕ ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ 
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• В Подмосковье существует порядка 235 региональных охраняемых территорий.  

• Государственный надзор в сфере организации и функционирования всех ООПТ областного 

значения осуществляет порядка 30  госинспекторов по охране природы. Такая система 

физически не может быть эффективной. 

• Наиболее очевидным способом решением существующих проблем в этой области является 

создание Дирекции особо охраняемых природных территорий Московской области. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
 
НА ТЕМУ:  «СОЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИИ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 
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• На заседании было отмечено, что полигон закроют к началу 2018 года. 

• Изначально планировалось закрыть полигон в 2021 году. 

• Поверх имеющихся терриконов будет нанесен дополнительный слой грунта толщиной 10 

метров, что полностью предотвратит распространение неприятного запаха. 

• Также будет организован сбор фильтрата. Предположительная стоимость данных работ 

составит 40-60 млн. рублей за 1 га территории полигона. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА В 
ЧЕХОВЕ 
 НА ТЕМУ:  «СОБЛЮДЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНА ТБО «КУЛАКОВСКИЙ» 
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• Ежемесячно на полигон завозилось почти 30 тысяч кубометров отходов.  

• 15 октября 2015 года полигон прекратил прием мусоровозов. 

• Многолетнее нарушение технологии захоронения отходов привело к тому, что на территории 

полигона постоянно возникают возгорания. 

• Единственным возможным вектором развития является внесение корректировки в 

имеющийся проект рекультивации и дальнейший выход на федеральную программу. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА В 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ РАЙОНЕ  
 НА ТЕМУ:  «СОБЛЮДЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНА ТБО «ЗАВОЛЕНЬЕ» 
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• Полигон начнет процесс модернизации в 2019 году.  

• Объем отходов, не подлежащих переработке, будет составлять не более 50% от общего 

количества поступающих на МПК отходов. 

• На объекте будет предусмотрена сортировка мусора. 

• Всего на модернизацию потребуется около миллиарда рублей. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА В 
КЛИНУ 
 

НА ТЕМУ:  «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИГОНА ТБО «АЛЕКСИНСКИЙ КАРЬЕР»» 
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• Рекультивацию планируется осуществить на территории 9,85 га, в соответствии с целевыми 

показателями экологические условия проживания улучшатся для 159,5 тысяч жителей. 

• В числе работ, которые будут произведены следующие: создание противофильтрационной 

защиты, системы сбора и отвода фильтрата и биогаза, проведение технической и 

биологической рекультивации территории. 

• Окончание работ запланировано на октябрь 2018 года.  

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО 
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ 
 
НА ТЕМУ:  «О ХОДЕ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНА ТБО «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» 
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• Депутаты посетили завод по механико-биологической переработке отходов. 

• Его мощность позволяет переработать 300 000 тон мусора в год без каких-либо последствий 

для окружающей среды и здоровья жителей.  

• Для сравнения, 300 тысяч тонн - это ежегодная норма среднего мусорного полигона в 

Московской области. 

• В отличие от полигонного способа борьбы с мусором, завод перерабатывает практически 

весь мусор без остатка и выпускает собственную продукцию. 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА В 
ФИНЛЯНДИЮ 
 
МОСОБЛДУМА ИЗУЧИЛА ОПЫТ ФИНЛЯНДИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА 
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• Полигон «Кучино» был закрыт Правительством Московской области летом 2017 года. 

• Однако программа рекультивации требует времени, в то время как такие проблемы, как 

сильный и неприятный запах все еще беспокоят жителей сразу трех районов Подмосковья. 

• По планам на 2017 год, не дожидаясь масштабной рекультивации полигона, будет пробурено 

55 скважин на глубину около 30 метров.  

• Работы по рекультивации ТБО «Кучино» начнутся в марте 2018 года и завершатся до начала 

2020 года. 

СТАРТ РАБОТ ПО ДЕГАЗАЦИИ НА ПОЛИГОНЕ ТБО 
«КУЧИНО» 
 
СТАРТ РАБОТ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МОСОБЛДУМЫ 
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• Всего в Подмосковье осталось 15 полигонов из 39, существовавших ранее. К 2023 году 
планируется построить в области 4 завода по термической обработке мусора, которые 
значительно снизят объем захоронения отходов. 

• Жители обеспокоены, что строительство заводов негативно скажется на экологии. В связи с 
этим на открытой трибуне выступили представители муниципалитетов, где планируется 
возведение объектов. 

• Представитель инвестора привел информацию о современных технологиях, которые будут 
применяться на заводах. 

• Количество просмотров прямой трансляции заседания составило более 3500 тыс. 

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА 
 
НА ТЕМУ: «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ» 



37 

ЖКХ 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 

В 2017 году проведено порядка 20 круглых столов, выездных, 
расширенных заседаний профильного комитета, мероприятий  по 
данной тематике 
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• Среди предложений, прозвучавших на заседании, было озвучено внедрение датчиков газа. 

Было предложено в рамках советов домов рассказывать жителям о возможности установки 

такого датчика, также необходимо чтобы УК смогла бы установить их всем желающим. 

• Особенно было отмечено, что услуги по техобслуживанию должны быть доступны жителям, 

собственники жилья должны быть о них проинформированы. Также неоднократно 

подчеркивалась важность разъяснительной работы по безопасному использованию газа. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА В Г. 
ВИДНОЕ 
 
 
НА ТЕМУ:  «ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  ВНУТРИДОМОВОГО И 
ВНУТРИКВАРТИРНОГО  ГАЗОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ» 
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• Всего в Московской области насчитывается почти 55 тысяч многоквартирных домов (МКД). 

При этом более 77 процентов из них - газифицированы. 

• Практически все газифицированные МКД имеют договор на техническое обслуживание 

внутридомовых газораспределительных сетей. Однако только 10% квартир имеют подобное 

соглашение для внутриквартирного газового оборудования.  

• За весь 2016 год всего было заключено около 90 тысяч таких договоров. 

ВЫЕЗДНОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
 
 НА ТЕМУ: «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА 
ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»  
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• Всего в Московской области насчитывается более 150 тысяч подъездов. 

• Начиная с 2016 года в Подмосковье реализуется комплекс мероприятий по проведению 
текущего ремонта подъездов многоквартирных домов. 

• В Московской области требует незамедлительного ремонта 80 тыс. подъездов. В 2016 году 
было отремонтировано 10 тысяч. За два года – 2017 и 2018, необходимо привести все эти 80 
тыс. объектов в порядок. 

• Финансирование работ будет осуществляться как из бюджетных источников, так и за счет 
средств управляющих организаций и софинансирования жителями МКД. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА В 
ЛЮБЕРЦАХ  
 
 
НА ТЕМУ:  «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ПОДЪЕЗДОВ» 
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• Подмосковье занимает лидирующие позиции по вопросу переселения аварийного жилья - 

регион на 1,5 года раньше других субъектов Федерации завершил свою программу 

расселения жителей из домов, подлежащих сносу.  

• Московская область первая среди субъектов, утвердила программу по расселению 

аварийного жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года. 

• Всего в 2013-2015 годах было расселено 250 тысяч кв. метров жилья, 227 тысяч из них – по 

региональной программе. Работа коснулась почти 15 тысяч человек.  

КРУГЛЫЙ СТОЛ В КОЛОМНЕ 
 
 НА ТЕМУ:  «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО И ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
МО» 
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• Ежегодно в Московской области приводится в порядок не менее 10% дворовых территорий. 

• За 2015–2016 годы удалось благоустроить 3194 двора. 

• Дополнительно сформирован адресный список территорий, за благоустройство которых 

жители проголосовали на портале «Добродел».  

• Благоустройство территории в Подмосковье осуществляется с учетом особенностей каждого 

муниципального образования, сформированы общие подходы в сфере благоустройства. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В РЕУТОВЕ 
 
 
НА ТЕМУ:  «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ»  
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ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 

Мособлдумой создана рабочая группа, которая занимается вопросами 
совершенствования механизмов защиты прав дольщиков 
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• Пик числа недостроев в Подмосковье пришелся на конец 2012 года, когда на территории 

региона насчитывалось около сотни проблемных объектов и более 18 тысяч обманутых 

граждан. 

• В период с 2013 по 2016 годы на территории Московской области получили свои квартиры 

10,5 тыс. граждан, пострадавших при строительстве 68 проблемных объектов. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

НА ТЕМУ: «ПРОБЛЕМЫ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  
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• С 2012 года в Московской области удалось решить проблему 18736 обманутых дольщиков 
по 110 объектам. С этой целью было привлечено 52,4 млрд. рублей внебюджетных средств. 

• На решение проблем обманутых дольщиков полностью потребуется приблизительно 35 
млрд. рублей. 

• Для ускорения процесса Дума разработает закон, согласно которому участки будут 
предоставляться без конкурса для компаний, которые будут завершать строительство на 
таких объектах 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

НА ТЕМУ: «ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
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• На выездных шести совещаниях было рассмотрено 86 проблемных объектов. 

• Было предложено создать рабочие группы при всех администрациях Подмосковья. 

• Рабочая группа работает над законодательной инициативой, направленной на исключение 

возможности деятельности на рынке долевого строительства юридических лиц, у которых 

есть ряд нарушений. 

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ 

ВСЕГО БЫЛО ПРОВЕДЕНО 6 ЗАСЕДАНИЙ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ  
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 

В 2017 году проведено порядка 30 круглых столов, выездных, 
расширенных заседаний профильного комитета, мероприятий по данной 
тематике 
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• В 2016 году в Московской области в рамках услуги электронной регистратуры было сделано 

6,9 млн. записей к врачу.  

• Помимо этого, за начало 2017 года через информаты было осуществлено 298 тыс. записей, 

через call центр – 98 тыс., через врача – 1,9 млн. записей. 

• В 2016 году также был запущен сервис вызова врача на дом через Интернет. Данной услугой 

с 1 апреля 2016 года по 14 февраля 2017 года, воспользовались 21,8 тыс. раз.  

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА НА 
БАЗЕ МОНИКИ 
 
 

НА ТЕМУ:  «ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МО» 
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• В Подмосковье реализуется программа строительства трех перинатальных центров – в 
Щелково, в Коломне и в Наро-Фоминске, а также строительства двух новых роддомов – в 
Раменском и Сергиевом Посаде. 

• Депутаты Мособлдумы контролируют ход выполнения программы по вводу перинатальных 
центров и роддомов. 

• Московская область на сегодняшний день является лидером в ЦФО по рождаемости, 
которая выросла в 2016 году еще на 20,2%, по сравнению с 2015 годом. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА В 
КОЛОМНЕ 
 
 НА ТЕМУ:  «СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ» 
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• В Московской области льготным обеспечением лекарствами пользуются более 200 тыс. 

федеральных и 450 тыс. региональных льготников. 

• В 2016 году было выписано и обеспечено более 3 млн. рецептов на льготные препараты. 

• Московская область в этом году практически на 100% обеспечит льготные категории 

граждан необходимыми лекарственными средствами. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА НА 
БАЗЕ «МОСОБЛМЕДСЕРВИС»  
 
 
НА ТЕМУ:  «СОСТОЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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• В Московской области сформирована трехуровневая система учреждений 

родовспоможения. 

• Новые перинатальные центры позволят предоставлять высокотехнологичную медпомощь 

третьего уровня. 

• Примерно 9 тысяч беременных женщин теперь будут обслуживаться в регионе, не 

обращаясь в столичные центры. 

СОВМЕСТНОЕ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ 
КОМИТЕТОВ ГОСДУМЫ И МОСОБЛДУМЫ В                      
НАРО-ФОМИНСКЕ 
 
 

НА ТЕМУ:  «ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТОВ В 
РФ НА ПРИМЕРЕ МО» 
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• По итогам 2016 года 1,2 млн. жителей Подмосковья прошли диспансеризацию.  

• Программа финансируется за счет средств ТФОМС, с участием страховых компаний, 
которые работают в системе ОМС. За прошлый год затраты на реализацию программы 
составили около 2 млрд. рублей.  

• В 2016 году в Подмосковье был запущен проект «Единый день диспансеризации». Единые 
дни диспансеризации проводят по субботам дополнительно к плановой диспансеризации в 
будни. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА В 
КРАСНОГОРСКЕ 
 
 НА ТЕМУ:  «О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ МО»  
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 

В 2017 году проведено порядка 20 круглых столов, выездных, 
расширенных заседаний профильного комитета, мероприятий по данной 
тематике 
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• Всего в системе образования Московской области насчитывается 1497 

общеобразовательных организаций, 504 из которых являются сельскими.  

• Было отмечено, что в учреждениях не хватает хозяйственных и технических работников. В 

связи с этим во многих школах отсутствует заместитель по безопасности, в обязанности 

которого входит сопровождение школьного автобуса. 

• Другая острая тема – нехватка молодых кадров в сельских школах. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА В 
РУЗСКОМ РАЙОНЕ 
 
 
НА ТЕМУ:  «СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  
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• Главной задачей региона является создание системы непрерывного образования на всех 
уровнях, реализация которой позволила бы особенным детям получать образование и 
проходить процесс социализации.  

• Для этого учреждения каждого уровня должны иметь специально обученный педагогический 
состав.  

• Для привлечения таких сотрудников в Московской области предусмотрены повышающие 
коэффициенты оплаты труда педагогов. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 
 НА ТЕМУ:  «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА ОБЩЕДОСТУПНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В МО» 
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• В Московской области насчитывается 15 учреждений для детей-сирот в системе 
образования, 8 в системе здравоохранения – это дома ребёнка, и 7 в системе социального 
развития, - это дома-интернаты. 

• В рамках заседания было предложено законодательно рассмотреть вопрос получения 
бесплатного дополнительного образования в школах искусств. 

• Еще одна проблема, озвученная в ходе заседания - на сегодняшний день квоты в ссузы для 
детей-сирот не предусмотрены. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА В 
ЩЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ 
 
 
НА ТЕМУ:  «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ» 
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ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 

В 2017 году проведено порядка 20 круглых столов, выездных, 
расширенных заседаний профильного комитета, мероприятий по данной 
тематике 
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• На начало 2016 года в Подмосковье не хватало 440 тыс. машиномест.  

• за год было запланировано организовать 98,9 тыс. м/м. 

• По итогам 2016 года в регионе было создано 149 тыс. м/м, т.е. на 50 тыс. больше, чем 
предполагалось. 

• Комитет будет продолжать взаимодействие со всеми профильными ведомствами и следить за 
ходом реализации программы организации парковочного пространства на территории Московской 
области. 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 
 
НА ТЕМУ: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
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• По итогам 2016 года на дорогах региона зафиксировано 38 участков концентрации ДТП -  в 

сравнении с 2015 годом количество участков снизилось почти на 60%.  

• По итогам 2016 года из 90 опасных участков удалось ликвидировать 86, 4 – локализовано. 

• В 2016 году было уделено особое внимание обустройству пешеходных переходов у школ и 

детских учреждений. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 
 НА ТЕМУ: «ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И СНИЖЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП» 
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• В Подмосковье действует более 320 железнодорожных маршрутов, расположено 467 

остановок. 

• К 2020 году порядка 50% платформ в области будут приведены в нормативное состояние. 

• Из 102 разноуровневых железнодорожных переходов на территории Подмосковья 41 

оборудуют пандусами для маломобильных категорий граждан. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 
 НА ТЕМУ: «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ НА ПРИГОРОДНОМ 
Ж/Д ТРАНСПОРТЕ В МО» 
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СПОРТ 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 

В 2017 году проведено более 10 круглых столов, выездных, расширенных 
заседаний профильного комитета, мероприятий по данной тематике 
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• Дети, обучающиеся в таких классах, получат возможность участия в спортивных состязаниях и 
тренировочных сборах без пропуска занятий по основной учебной программе – при условии 
корректировки учебных планов. 

• В Подмосковье функционируют 10 спецшкол Олимпийского резерва, 8 специализированных 
училищ. 

• Участниками мероприятия было отмечено, что наилучшей формой организации обучения в 
спортивных классах является интернат.  

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 
НА ТЕМУ: «СОЗДАНИЕ СПОРТИВНЫХ КЛАССОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
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• С 2012 года в области построено свыше 100 сооружений спортивной инфраструктуры. 

• В рамках обсуждения все выступившие сделали акцент на максимальной доступности и 

высоком качестве спортивных услуг.  

• Участники встречи также неоднократно затрагивали вопрос дальнейшей разработки и 

совершенствования профессиональных стандартов на законодательном уровне в процессе 

подготовки кадров. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА В 
ДОМОДЕДОВО 
 
НА ТЕМУ: «РАЗВИТИЕ СПОРТА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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ИНФРАСТРУКТУРА АЭРОПОРТОВ 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 

В 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу, в связи с чем 
Мособлдумой подняты вопросы улучшения работы аэропортов  
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• Первый рейс из аэропорта «Жуковский» был выполнен 12 сентября 2016 года белорусской 
авиакомпанией «Белавиа» в Минск. 

• Пассажиропоток с 12 сентября 2016 года по 28 февраля 2017 года составил 103 099 чел; с 1 
по 23 марта 2017 года - 16702 чел. 

• Аэропорт связан с основными магистралями улицей Наркомвод, которая не отвечает 
современным требованиям таких объектов.  

• В 2015 году был разработан проект реконструкции трассы, которая должна быть увеличена 
до четырех полос.  

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА В 
АЭРОПОРТУ «ЖУКОВСКИЙ» 

НА ТЕМУ: «ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТА» 
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• Чтобы решить проблему с багажом, к ЧМ 2018 в Шереметьево построят новый терминал B с 

пропускной способностью 20 миллионов пассажиров в год. 

• Домодедово планирует к маю открыть новый терминал D2, где будет предусмотрено 70 

каналов паспортного контроля на въезд и 70 – на выезд. 

• Аэропорт «Внуково» для гостей подготовит терминал А.  Администрация аэропорта увеличит 

его пропускную способность на паспортно-визовом контроле с помощью 45 кабин. 

• Новый Подмосковный аэропорт «Жуковский» не испытывает сложностей с пропускной 

системой – в аэропорту действуют 16 кабин паспортного контроля.  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

НА ТЕМУ: «ГОТОВНОСТЬ АЭРОПОРТОВ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ»  



МЕЖДУНАРОДНОЕ И 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

6 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – ПРИЕМЫ 
ДЕЛЕГАЦИЙ 

Мособлдуму посетили парламентарии из 
Германии, Финляндии и Приднестровья 



69 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – ВИЗИТЫ 
ДЕЛЕГАЦИЙ МОД 

Депутаты Мособлдумы посетили Финляндию 
и Китай 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – ПРИЕМЫ 
ДЕЛЕГАЦИЙ 

В рамках визита делегации Республики Крым 
было подписано Соглашение о 
сотрудничестве 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – ВИЗИТЫ 
ДЕЛЕГАЦИЙ МОД 

Депутаты Мособлдумы посетили Крым, Санкт-
Петербург, Сочи, Псковскую область, 
Оренбургскую область, Воронеж и Белгород 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Проведено 

27 
заседаний 

718 Принято 

258 
законов 

56 
 

 

 

 

 

 991 

Вопросов 

решений 

постановление 

Внесено 

Закинициативы 

Рассмотрено 

Федеральных 
законопроекта 

3 

643 

Рассмотрено 

Принято 

Принято 
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Государственно-правовое 

строительство 

Местное самоуправление 

Бюджетна и налоговая 

политика 

ЖКХ 

Социальное развитие  

Образование, культура, спорт, 

туризм  

Экономическая политика 

Аграрная политика  

Развитие демократических 

институтов 

Общественная безопасность 

Транспорт  

258 
Законов 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ ПО СФЕРАМ 

52  

45 

32 

25 

21  

19 

16 

14  

14 

18 

2 
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17 октября 

Правительство Московской области внесло документ на 

рассмотрение Мособлдумы 

9 ноября 

Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета 

75 

16 ноября 

В Мособлдуме состоялись публичные слушания по проекту 

бюджета 

БЮДЖЕТ МО НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2019-2020 гг. 
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23 ноября 

Бюджет региона принят в первом чтении 

7 декабря 

Бюджет принят  

  Результат 

76 

Основные параметры бюджета: 

 

Доходы регионального бюджета составят: 

 

• в 2018 году  - 464,5 млрд. рублей; 

• на плановый период 2019-2020 годы свыше 480 млрд. и 500 млрд. рублей 

соответственно. 

 

Расходы подмосковного бюджета составят: 

 

• в 2018 году  - больше 500 млрд. рублей; 

• на плановый период 2019-2020 годы расходы составят 532,6 млрд. и 541,2 млрд. 

рублей. 

 

БЮДЖЕТ МО НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2019-2020 гг. 
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Мособлдума направила поправки к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в статью 396 Налогового кодекса Российской Федерации». Если в 

течение 10 лет на дачных участках с подготовленной инфраструктурой 

не  будет введено в эксплуатацию жилое здание, то предлагается принять 

повышающий коэффициент 2 при расчете земельного налога до месяца 

государственной регистрации объекта недвижимого имущества. 

Мособлдума выступила с проектом  поправок в Федеральный закон 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Дума 

предложила расширить определение туристских информационных центров и 

внести поправку, что  туристские информационные центры информируют об 

объектах туристской индустрии не только физических, но и юридических лиц.  

77 

Направлена законодательная инициатива о поправках к закону «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Предлагается 

создать реестр недобросовестных перевозчиков, осуществляющих перевозки 

пассажиров и багажа, его ведением займутся субъекты России. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКИНИЦИАТИВЫ 
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Совет Федерации одобрил предложенные Мособлдумой изменения в статью 

217 части второй Налогового кодекса об уточнении перечня доходов, не 

подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц. НДФЛ 

больше не будет взиматься с материальной помощи от депутатов людям, 

которые оказались в трудной жизненной ситуации. Действие нормативного 

акта распространяются на правоотношения с начала 2017 года. 

78 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКИНИЦИАТИВЫ 

Ежегодно депутаты Московской областной думы направляют 
более 70 миллионов рублей на оказание материальной 
помощи социально незащищенным гражданам Подмосковья. 
Принятие законопроекта позволит увеличить количество 
людей, которые получат материальную помощь 

 
Игорь Брынцалов, Председатель Московской областной 

Думы 

« 

» 
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Принят бюджет ТФОМС на 2018, 2019 и 2020 года. На 2018 год он составит 

110,6 миллиардов рублей. В 2019 году бюджет ТФОМС будет равен 113,9 

миллиардов рублей с увеличением к 2020 году до 117,8 миллиардов рублей. 

Основные расходы бюджета будут в рамках программы «Здравоохранение 

Подмосковья» и составят 109,7 миллиардов рублей. 

 

79 

 

Установлен новый региональный коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда – он составит 2,12335. Патент на работу в 2018 году 

обойдется иностранным гражданами в 4 300 рублей. Стоимость патента в 

Подмосковье не индексировалась с 2015 года и составляла до этого 4 000 

рублей.  

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ 
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Для всех такси в Подмосковье установлена единая цветовая гамма. Такси 

должно быть белого цвета, а сбоку нанесена желтая светоотражающая полоса и 

темно-серая полоса в нижней части кузова. Переходный период на единую 

цветовую гамму составит 5 лет. 

80 

Принят закон, согласно которому теперь исчислять срок хранения задержанного 

транспортного средства будут в сутках и взымать стоимость хранения за каждые полные 

сутки. Изменения в Закон вступят в силу с 1 января 2018 года. 

 

ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА 
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Следующие муниципальные районы были преобразованы в городские 

округа: Шатурский, Истринский, Коломенский, Наро-Фоминский, 

Чеховский, Ступинский, Орехово-Зуевский. 

81 

Приняты изменения в Закон «Об административно-территориальном 

устройстве Московской области»,  которыми закон дополняется 

положением о том, что поселки городского типа также смогут входить в 

состав городских поселений. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Объединены территории сельского поселения и городского округа 

Электросталь. Поселение Степановское Ногинского муниципального 

района войдет в состав Электростали с 1 января 2018 года. 
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  Результат 

82 

Объединены территории сельских поселений Верейское, Демиховское, 

Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района с городским 

округом Орехово-Зуево. В результате, они утратят статус муниципальных 

образований. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Предусмотрена возможность отнесения городов в административное 

подчинение городу областного подчинения Московской области. 

Теперь во всех дворах в обязательном порядке должны быть установлены 

информационные стенды, а за их отсутствие следует штраф 20 тыс. рублей для 

должностных лиц и 50 тыс. рублей для организаций. Ненадлежащее содержание и 

оформление стендов  также ведет за собой санкции - 3 тыс. рублей для 

должностных лиц и 10 тыс. рублей для юридических. 
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  Результат 
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Принят Закон «О поддержке территориального общественного 

самоуправления в Московской области». Законом определяются цели, 

задачи, формы поддержки территориального общественного 

самоуправления в Московской области.  

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Теперь в каждом муниципалитете будет создана комиссия, 

контролирующая вопросы местного значения - нелегальный выброс 

мусора, парковки на газонах и тротуарах, выгул собак в неположенном 

месте, соблюдение закона о тишине. 

Принят Закон «О сельских старостах в Московской области». Закон регулирует 

отдельные вопросы деятельности сельских старост как формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и участия в МСУ.  
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Утверждены пониженные ставки на налог на имущество организаций на уровне 

1,5%. Впервые 1,5% налог на имущество оставлен не только на следующий год, 

но и на 2018 и 2019 годы. 

Приняты изменения о том, что проводить шумные ремонтные работы и 

перепланировку помещений будет запрещено с 19.00 до 10.00. Ранее в регионе 

действовали нормы, согласно которым в будни было запрещено шуметь с 21.00 

до 8.00 – речь шла о любом виде шума. Принятый Закон касается именно шума от 

ремонта.  

  Результат 

84 

ЭКОНОМИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Сроки переезда сельскохозяйственных рынков в капитальные сооружения 

переносятся на 2020 год. До этих нововведений они должны были осуществить 

переезд с 1 января 2018 года. 
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Ветераны, награжденные медалью «За оборону Москвы», смогут получать 

социальные услуги на дому бесплатно, вне зависимости от того, являются 

они одиноко проживающими или нет.  

Принято решение предоставлять взамен компенсации за покупку школьной формы 

разовую выплату. Родители смогут получить ее либо до начала учебного года, либо 

после его окончания по заявлению, а не по чекам. Такая мера соцподдержки 

распространяется и на семьи, где более трех детей, но один из них достиг возраста 

18 лет. 

 

  Результат 
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Предусмотрено, что граждане с ограниченными возможностями здоровья, помимо 

гарантированных средств реабилитации, которыми они обеспечиваются через Фонд 

социального страхования, смогут получать ТСР из дополнительного перечня за счет 

средств областного бюджета. Областной перечень ТСР формирует Правительство 

Московской области. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 



86 

Принят закон «О праздничных днях и памятных датах Московской 

области». Было установлено 10 праздничных дней, которые посвящены 

важным общественным, политическим, культурным событиям и 16 

памятных дат, которые связаны с важнейшими историческими событиями 

на территории региона. 

  

86 

Приняты законы о присвоении почетного звания «Населенный пункт воинской 

доблести» городу Звенигород, поселке Колюбакино Рузского городского округа, 

деревне Ленино в Истре, деревне Леоново Чеховского района и селе Ярополец 

Волоколамского района. 

КУЛЬТУРА 



РАБОТА ДЕПУТАТОВ МОД 

8 
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ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 

За год проведено 6845 мероприятий 
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ФРАКЦИЯ КПРФ 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 

За год проведено 2211 мероприятий 
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ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 

За год проведено 937 мероприятий 
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ФРАКЦИЯ ЛДПР 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 

За год проведено 542 мероприятия 



92 

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ МОД В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Парламентский урок провел председатель 
Комитета по вопросам государственной 
власти и региональной безопасности 
Александр Баранов 

За год депутаты приняли участие в 152 мероприятиях 



Пресс-центр Мособлдумы 

28.12.17 


