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Согласно Постановлению Московской областной Думы от 20.10.2016 N22/4-П «Об определении 

территориальных округов Московской области для работы депутатов Московской областной 

Думы» округами для работы определены: Пушкинский г.о., Сергиево-Посадский г.о.,                   

г.о. Щелково, г. о. Балашиха, Богородский г. о., Дмитровский г. о., г. о. Долгопрудный, г. о. Дубна, 

г. о. Звездный городок, г. о. Ивантеевка, г. о. Королев, г. о. Красноармейск, г. о. Лобня,                     

г. о. Лосино-Петровский,  г. о. Мытищи, г. о. Реутов, Талдомский г. о., г. о. Фрязино, г. о. Химки, 

г. о. Черноголовка.  

 

В рамках исполнения наказов избирателей, согласно принятому Закону Московской области от 

27.12.2017 N 246/2017-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов», Кириллом Жигаревым инициировано выделение 15 млн. руб. на 2018 год  по 

реализации мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы в территориальных округах. Из них порядка 750 тыс. руб. направлено на 

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Более 

11 млн. руб. было направлено на ремонт средних общеобразовательных учебных заведений, из них 

1 млн. руб. на приобретение и установку оборудования по программе «Доступная среда». 2 млн. 

руб. были распределены на ремонт помещений районных культурных комплексов и порядка 1 

млн. руб. на приобретение компьютерной техники и мебели для областных межпоселенческих  

библиотек. При поддержке Кирилла Жигарева, назначенным заместителем председателя 

попечительского совета фонда «Шаг в Инклюзию, в г. о. Балашиха в 2018 году был реализован 

проект по созданию первого в Московской области ресурсного класса для детей с расстройствами 

аутистического спектра для социализации детей с аутизмом и их включения в 

общеобразовательный процесс вместе с другими детьми.  

 

За отчетный 2018 год в общественной приемной, 

работающей на плановой основе и расположенной  по 

адресу Красногорский район, д. Гольево, ул. Центральная, 

д.15, 17 , было проведено 35 приемов граждан. Всего в 

2018 году было принято 256 обращений от жителей 

Московской области, каждое из которых было 

рассмотрено в срок. На часть обращений были даны 

разъяснения, другие - направлены в целях обеспечения 

 

«Прошедший 2018 год стал годом 

напряженного труда в различных сферах 

деятельности Московской области. 

Приоритетными направлениями работы в 

территориальных округах стали вопросы 

социально-экономического развития 

региона, здравоохранения, образования, 

формирования бюджетной политики, 

развития местного самоуправления» -  

Кирилл Жигарев. 

 



 

конституционного права на обращения заявителей в соответствии с компетенцией в 

исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные 

ответственные и подведомственные учреждения.  

 

 

  

 

 

Большинство вопросов, поступивших от граждан и организаций, касались жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы, в частности социального обеспечения, 

здравоохранения, обеспечения граждан жильем – всего 172 обращения. Касательно 

хозяйственной, природоохранной и финансовой деятельности поступило 38 заявлений; 

правосудия, охраны правопорядка и законности – 22 обращения; государственного управления, 

гражданского права и правовых актов – 21 обращение. Всего положительно было решено в 

отношении 48 заявлений, направлено по подведомственности для совместного урегулирования 

порядка 130 обращений.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖКХ (35,5%) 

Социальная сфера (32,4%) 

   Экономика (15%) 

   Оборона/Законность(8,7%) 

   Государство/Общество (8,3%) 

(15%) 

256 

обращений 

Открытие памятника погибшим в 

ВОВ в г.о. Щелково при участии 

Кирилла Жигарева  

Встреча с инициативной группой 

участников долевого строительства 

ЖК «Диалект» в г. Мытищи 

Поздравление и награждение 

трудовых коллективов г. Фрязино с 

Праздником Весны и Труда 

На дне поселка Загорские Дали 

Сергиево-Посадского муниципального 

района с местными жителями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На встрече с врачами Купавинской 

городской больницы, куда в 2017 году 

депутаты ЛДПР в МОД выделили 

больнице 3 млн. рублей на покупку 

нового медицинского оборудования 

На центральном стадионе в г. Ногинск 

на Дне физкультурника, ставшем 

главным летним праздником 

Богородского городского округа 

На встрече с жителями Наро-

Фоминского района по вопросу 

ремонта офицерского общежития и 

строительства Ледового Дворца 

На открытие первого в Московской 

области ресурсного класса для детей с 

аутизмом в г. Балашиха, созданного при 

поддержке Кирилла Жигарева 

Встреча в п. Ашукино по вопросу 

включения многодетных семей в 

областные программы по улучшению 

жилищных условий 

Встреча с жителями п. Лакокраска в 

Сергиевом Посаде по вопросу 

аварийного и ветхого жилья 

За 2018 год Кирилл Жигарев посетил порядка 50 общественных мероприятий, провел встречи с 

главами и  депутатами Советов депутатов следующих муниципальных районов: Одинцовского, 

Волоколамского, Пушкинского, Раменского; и городских округов: Шатура, Балашиха, Реутов, 

Орехово-Зуево, Егорьевск, Люберцы, Наро-Фоминск, Жуковский, Королев, Протвино, Мытищи, 

Черноголовка, Лобня. В рамках проведенных встреч обсуждались вопросы общественно-

политической ситуации в округах, проблемные вопросы ЖКХ, переселения из аварийного жилья. 


