Тезисы доклада Председателя Московской областной Думы,
Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
И.Ю.Брынцалова на расширенном заседании фракции
22 июня 2017 года
Уважаемые коллеги!
Завершается очередная зимняя сессия, и я считаю необходимым
подвести краткие итоги нашей работы в 1-ом полугодии 2017 года.
На протяжении последних лет Московская область уверенно входит в
тройку самых благополучных российских регионов по качеству жизни. А по
отдельным показателям мы на лидирующих позициях.
Уверен, что в этом есть частица и нашего труда.
ИТОГИ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В текущем году (по состоянию на 16 июня т.г.) проведено 14 заседаний
Мособлдумы, на них рассмотрено 339 вопросов, принято 465 постановлений
и 24 решения.
Думой принято 95 Законов, Губернатором подписано 89 закона.
Кратко напомню об основных из них:
В апреле мы рассмотрели и внесли изменения в Бюджет
Московской области на текущий год и на плановый период 2018 и 2019
годов.
В соответствии с изменениями доходная часть бюджета увеличилась
почти на 30 млрд. рублей, а расходная – более, чем на 84 млрд. рублей. В
соответствии с Законом почти 75 млрд. рублей было дополнительно
направлено на реализацию государственных и адресных программ.
Дополнительное финансирование было направлено на реализацию
областных программ:
дорожно-транспортный комплекс – более 34 млрд. рублей;
здравоохранение – более 12 млрд. рублей;
развитие ЖКХ - более 11 млрд. рублей;
спорт - 2,6 млрд. рублей;
образование - 1,6 млрд. рублей;
на развитие предпринимательства –1,2 млрд. рублей и т.д.
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Закон Московской области «О дополнительных мероприятиях по
развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной
сферы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Закон включает Перечень мероприятий, которые, по сути, направлены
на реализацию наказов избирателей, полученных при личных встречах
депутатов в своих территориальных округах, а также обозначенных в
обращениях, поступивших в Думу.
В Закон внесено ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ мероприятий на общую сумму
финансирования более 709 млн. рублей.
Депутаты фракции выделили денежные средства на
развитие
следующих сфер:
образование – 360 млн. рублей;
развитие сферы ЖКХ – 74 млн. рублей;
здравоохранение – 68 млн. рублей
спорт – 40 млн. рублей
социальную защиту граждан – 72 млн. рублей.
По-прежнему, под особым вниманием депутатов фракции находится
принятие социально значимых законодательных инициатив.
Мы внесли ряд изменений в Закон Московской области «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области».
Так, с 1 января 2017 года были увеличены в два раза единовременное
пособие при рождении ребенка, и на одну тысячу рублей – пособие на
ребенка в возрасте от полутора до трех лет.
Мы заменили компенсацию стоимости школьной формы для детей из
многодетных семей на выплату в размере 3 тысяч рублей и упростили
порядок ее получения.
Нами утверждено увеличение бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 1,3 млрд. рублей, что
позволило с 01 мая 2017 года поднять заработную плату медицинским
работникам:
врачам и специалистам с высшим образованием, оказывающим
медицинские услуги
- на 5%;
среднему медперсоналу - на 15%;
младшему медперсоналу - на 18%.
С сентября 2017 года предусмотрен и второй этап повышения зарплат
двенадцати категориям, в том числе: социальным работникам, научным
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сотрудникам здравоохранения, работникам образования (исключая
работников высшего и средне-технического образования, т.к. уже достигнуто
повышение).
Впервые в повышение заработной платы будут включены младшие
воспитатели и социальные работники по реабилитации.
Всего на повышение зарплаты перечисленным категориям в областном
бюджете мы предусмотрели – 5,4 млрд. руб.
КРАТКИЕ ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ ДУМЫ
Количество проектов законов Московской области, находившихся на
рассмотрении в Комитетах:
– за 3 месяца (октябрь-декабрь) 2016 года – 122,
- за 5 месяцев (январь-май) 2017 года – 130.
№ Комитеты Московской областной Думы, Количество проектов законов
пп ответственные за рассмотрение проектов
Московской области
законов
ОктябрьЯнварь-май
декабрь 2016 г.
2017 г.
3 месяца
5 месяцев
1
Комитет
по
вопросам
бюджета,
12
8
финансовой и налоговой политики
2
Комитет
по
экономике,
предпринимательству и инвестиционной
7
3
политике
3
Комитет по вопросам государственной
25
38
власти и региональной безопасности
4
Комитет по местному самоуправлению
19
27
Комитет
по
имущественным
отношениям и землепользованию
6
Комитет
по
экологии
и
природопользованию
7
Комитет по вопросам аграрной политики
и потребительского рынка
8
Комитет по вопросам строительства,
архитектуры, ЖКХ и энергетики
9
Комитет по вопросам транспортной
инфраструктуры,
связи
и
информатизации
10 Комитет по вопросам образования,
культуры и туризма
11 Комитет по вопросам охраны здоровья,
труда и социальной политики
5
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Комитет по делам молодежи и спорта
ВСЕГО

2

7

122

130

По нарастающей динамике в первом полугодии 2017 года отработали:
 Комитет по вопросам государственной власти и региональной
безопасности (председатель Комитета БАРАНОВ Александр Николаевич)
 Комитет
по
местному
самоуправлению
(заместитель
председателя Комитета ГОРБУНОВ Роман Владимирович)
 Комитет по делам молодежи и спорта (председатель –
ЖОЛОБОВ Олег Владимирович).
За прошедшее полугодие в работе наших Комитетов значительно
увеличилась активность в проведении различных публичных мероприятий,
выездных заседаний, круглых столов, общественных слушаний, семинаров и
т.д.
Если в 2016 году мы провели только 43 подобных мероприятия, то в
2017 году уже – 101.
№
Проведённые публичные
п.п
мероприятия
ОктябрьЯнварь-май
Комитет МОД
декабрь
2017 г.
2016 г.
5 месяцев
3 месяца
1. Комитет по вопросам бюджета,
3
10
финансовой и налоговой политики
2. Комитет по экономике,
2
4
предпринимательству и
инвестиционной политике
3. Комитет по вопросам государственной
1
3
власти и региональной безопасности
4. Комитет по местному самоуправлению
5
4
5.
6.
7.
8.

Комитет по имущественным
отношениям и землепользованию
Комитет по экологии и
природопользованию
Комитет по вопросам аграрной
политики и потребительского рынка
Комитет по вопросам строительства,
архитектуры, жилищнокоммунального хозяйства и
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8

6

16

2

9

3

12

5

9.

энергетики
Комитет по вопросам транспортной
инфраструктуры, связи и
информатизации

10. Комитет по вопросам образования,
культуры и туризма
11. Комитет по вопросам охраны
здоровья, труда и социальной
политики
12. Комитет по делам молодежи и спорта
ИТОГО:

2
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5

9

8

13

9

3

52

101

Рост – почти в два с половиной раза!
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
РАБОТЫ ФРАКЦИИ
В 2017 году проведено
выездное.

14 заседаний фракции, в том числе одно

По итогам заседаний аппаратом фракции в адрес депутатов было
направлено 108 протокольных поручений.
Основное количество поручений были связаны с депутатской
деятельностью в территориальных округах и с реализацией основных
направлений работы фракции.
Так, за шесть месяцев 2017 года депутатами фракции проведено почти
1200 мероприятий непосредственно связанных с реализацией основных
направлений:
1.
Контроль строительства и капитального ремонта объектов
здравоохранения – 173 мероприятия;
2.
Контроль строительства и ремонта учреждений образования –
51 мероприятие;
3.
Контроль
реализации
планов
капитального
ремонта
многоквартирных домов – 97 мероприятий;
4.
Контроль ремонта подъездов МКД – 47 мероприятий;
5.
Благоустройство территорий муниципальных образований – 52
мероприятия;
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6.
Ремонт внутриквартальных дорог – 27 мероприятий;
7.
Осуществление контроля качества предоставления услуг
МосОблЕИРЦ – 89 мероприятий;
8.
Участие в реализации региональной Программы по улучшению
экологической ситуации в Подмосковье – 169 мероприятий;
9.
Работа по вовлечению в налоговый оборот неоформленных
объектов недвижимости – 108 мероприятий;
10.
Контроль переселения граждан из ветхого и аварийного жилья –
64 мероприятия;
11.
Участие в мероприятиях по объединению муниципальных
районов в городские округа – 49 мероприятий;
12.
Мероприятия по модернизации бывших военных городков – 67
мероприятий;
13.
Работа с фракциями «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Советах депутатов
муниципальных образований – 183 мероприятия.
За 5 месяцев т.е. с участием депутатов фракции прошло 3 000
мероприятий с общим охватом 700 000 жителей.
В первом полугодии в адрес депутатов поступило более 4 тысяч
писем, обращений и жалоб избирателей.
На личных приёмах депутатами и их помощниками принято более 3200
граждан.
Практически 50 процентов вопросов, поступивших в адрес депутатов,
решено ПОЛОЖИТЕЛЬНО (только 8 писем отработаны с нарушением
сроков исполнения).
Нами развернута достаточно активная работа в социальных сетях. Так,
например в INSTAGRAM за этот период опубликовано почти 4000
фотографий, а количество подписчиков на аккаунты наших депутатов –
увеличилось более чем на 36 500 пользователей.
Как вывод, хочу отметить, что активная форма нашей работы по
выполнению наказов избирателей для большинства депутатов стала
безусловным приоритетом и постепенно приобретает системный и
комплексный характер.
ОБ УЧАСТИИ В ЖИЗНИ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Как и ранее отмечаю, что депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» попрежнему являются авангардом областной партийной организации.
Среди наших коллег:
заместитель секретаря МОРО Партии;
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четверо депутатов - входят в состав Президиума регионального
политического совета, двадцать три депутата - в состав областного
Политсовета.
Депутаты фракции сегодня успешно руководят реализацией семи
областных партийных проектов из двадцати трех утвержденных.
«Безопасные дороги» - депутат Аксаков Е.В.
«Городская среда» - депутат Коханый И.В.
«Здоровье детям» - депутат Уткина Г.С.
«Историческая память» - депутат Вшивцев В.С.
«Парки малых городов» - депутат Чаплин Н.Ю.
«Театры малых городов» - депутат Рожнов О.А.
«Экология России» - депутат Орлов А.В.
В первом полугодии депутаты фракции приняли активное участие в
140 мероприятиях, подготовленных и проведённых Местными отделениями
Партии.
При непосредственном участии наших коллег совместно исполкомом
МОРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были организованы и проведены
четыре семинара-совещания по наиболее актуальным вопросам,
затрагивающих интересы всех жителей ПОДМОСКОВЬЯ – «Экология»,
«Здравоохранение», «Благоустройство», «Развитие парков».
В соответствии с решением Президиума Политсовета депутаты
фракции приняли участие:
в проведении выборов в местные органы власти в Рузском
городском округе, городских округах Красноармейск, Люберцы,
Павловский Посад, в городском поселении Родники Раменского района.
оказали помощь местным отделениям Партии в проведении
предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения на выборы 10 сентября 2017 года от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», которые прошли в 79 муниципальных образованиях
Подмосковья (21 мая и 18 июня).
Отдельно хотел бы остановиться на ещё одном важном направлении
нашей деятельности – это организация взаимодействия с нашими коллегами
во фракциях «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальных образованиях.
С апреля в закрепленных за депутатами муниципальных образованиях
мы с вами по-новому стали выстраивать формы взаимодействия с депутатами
и партийным активом.
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В период апрель-май с.г. депутаты фракции стали модераторами в
проведении 44 кустовых семинара с участием Глав, председателей Советов
депутатов, депутатов-«единороссов» муниципальных образований и
секретарей местных отделений.
В семинарах приняли участие 1326 депутатов - «единороссов» из
2068, а в общей сложности - почти 2,5 тысячи партийных активистов.
В ходе их проведения мы обсудили пути и формы взаимодействия по
реализации государственных и муниципальных программ, выполнению
наказов избирателей и организации коммуникативных связей.
Очень рассчитываю, что такая активность позволит вывести работу с
местными депутатами на совершенно другой качественный уровень. Эту
работу мы будем продолжать и наращивать.
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕДЕЛЕ.
С марта 2017 года мы провели в своих территориальных уже ТРИ
муниципальных недели, непосредственно отработали с Главами, местными
депутатами, партийным активом и своими избирателями.
Необходимо обратить внимание на следующее:
Первое.
Прошу
депутатов
придерживаться
рекомендаций,
выработанных на заседании фракции, и планировать свои муниципальные
недели с учетом поставленных задач. Особенно на летний период.
Второе. Во время работы в избирательных округах в период с 26 июня
по 2 июля с.г. предлагаю взять на депутатский контроль ход реализации в
округах следующих областных программ:
ремонт подъездов;
подготовку объектов образования к новому учебному году;
благоустройство территорий и ремонт дорог;
выполнение мероприятий губернаторской программы «Чистая вода
Подмосковья» и проекта «Светлый город», реализуемых в закрепленных
муниципальных образованиях;
контроль качества предоставления услуг МосОблЕРЦ.
Третье. При проведении мероприятий особое внимание обратить
на:Обеспечить:
информирование жителей о запланированных работах;
привлечение депутатов – «единороссов» местных Советов к
участию в мероприятиях муниципальной недели;
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контроль
процедур.

над

своевременным

проведением

конкурсных

В целом, отмечаю, что работа в рамках муниципальных недель
приобретает системный характер, её надо продолжать и совершенствовать.
ЗАДАЧИ ФРАКЦИИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Первое. Участие в избирательной кампании.
10 сентября 2017 года в Московской области пройдет единый день
голосования. Будут избираться 22 Главы в 11 муниципальных образованиях.
В 31 муниципальном образовании будут избраны 56 Советов депутатов.
Общее количество мандатов – 525.
Депутатам в закрепленных муниципальных образованиях необходимо
оказать помощь Местным партийным организациям, штабам в подготовке и
проведении избирательной кампании.
Второе. совершенствование коммуникационной базы.
Сегодня, совместно с депутатами – «единороссами» в Советах
депутатов, мы приступили к реализации Программы «Повышение
информационной активности».
Мероприятия первого этапа этой программы, в соответствии с
вашими докладами, в основном реализованы.
Сейчас необходимо ПРИСТУПИТЬ к выполнению мероприятий
второго этапа и организовать взаимодействие со следующими группами:
- секретари «первичек» Местных отделений Партии;
- руководители общественных организаций и объединений,
общественные активисты.
Работу по проведению информационных рассылок местным
депутатам и партийному активу проводить посредством имеющейся
коммуникационной базы с обязательным контролем обратной связи.
О том, как правильно ее планировать и реализовать, сегодня будет
доложено на обучающем семинаре с вашими помощниками.
Важно не только не растерять, но и преумножить наш электорат,
особенно в преддверии Президентской избирательной кампании 2018
года.
Третье. Работа по основным направлениям.
В летний период основное внимание уделить
реализацией следующих направлений:

контролю

над
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Благоустройство территорий муниципальных образований;
Контроль над ходом ремонта подъездов многоквартирных
домов;
Контроль над осуществлением капитального ремонта дорог
дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов;
Контроль над реализацией планов строительства и ремонта
объектов ОБРАЗОВАНИЯ.
Коллеги! Ещё раз обращаю ваше внимание, что все эти направления
нашей работы напрямую связаны с реализацией наказов избирателей.
Четвертое. Сбор наказов.
До 1 сентября 2017 года совместно с Главами, депутатским корпусом,
партийным
активом,
представителями общественности
завершить
мероприятия по сбору, обобщению НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ для
организации работы по их реализации через внесение изменений в областные
и муниципальные Программы, корректировку Бюджета на 2018 год.
Уважаемые коллеги!
Главный итог первого полугодия 2017 года заключается в следующем фракция сформировалась как сплоченная команда единомышленников,
способная выполнять самые сложные задачи.
В целом считаю,
«ПОЛОЖИТЕЛЬНО».

что

работу

фракции

можно

оценить

К О Л Л Е Г И!
Впереди у нас много задач. Рассчитываю на слаженную и эффективную

работу!

