
17 АКТУАЛЬНО
WWW.IN-NAROFOMINSK.RU

75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ
75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-45 гг., 
конечно, было главным событием 

ушедшего года. Мы так готови-
лись к этому юбилею! И достойно 
отметили его – обстоятельства 
не стали сильнее нас! Пусть по-
менялись форматы наших меро-

приятий, но душевности в них 
меньше не стало! Душевности и 
благодарности ветеранам!

Мы «шли» в онлайн-строю 
«Бессмертного полка», пели до-

мами песни Победы, выезжали 
с концертами к ветеранам, зво-
нили им с поздравлениями, шли 
к ним с подарками, высылали 
мобильные бригады помощи… 

В сотрудничестве с избирателями 
воплощаются социально значимые проекты, решаются важные задачи
Отчёт о деятельности депутата Московской областной думы по избирательному округу №13  
Александра Николаевича Баранова в 2020 году

Уважаемые избиратели!
Как обычно, в это время представ-

ляю вам отчёт о своей депутатской 
деятельности за прошедший год. Как 
правило, это отчёт о результатах нашей 
совместной работы, которую мы ведём 
уже много лет.

Чем особо отмечен 2020-й? Конечно 
же, 75-летним юбилеем Великой По-
беды! Небывалым подъёмом волонтер-
ского движения… Общероссийским 
голосованием по внесению изменений 
в Конституцию нашей страны… Бес-
прецедентным противостоянием коро-
навирусной пандемии…

Коронавирус внёс существенные 
коррективы в наши планы, но не отме-
нил их! Мы не растерялись. Наоборот, 
сосредоточились, сплотились. Стали 
внимательнее друг к другу. Ничего 
не упустили из важного. На это всех 
нас ориентировали президент России 
Владимир Владимирович Путин, гу-
бернатор Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьёв и председатель 
Московской областной думы Игорь 
Юрьевич Брынцалов.

Александр Баранов,
Ваш депутат в Московской  

областной думе,
председатель Комитета 

по вопросам государственной власти 
и региональной безопасности.

 Æ Вручение телефона с безлимитной мобильной связью 
ветерану Великой Отечественной войны Протопопову 
Николаю Ильичу

С глубокой благодарностью 
за совместную работу

к главе Наро-Фоминского городско-
го округа Роману Шамнэ, должностным 
лицам администрации, председателю 
Совета депутатов Наро-Фоминского г.о 
Анатолию Шкуркову и всему депутат-
скому корпусу;

к главе городского округа Моло-
дёжный Виктору Юткину и депутатам 
Совета депутатов г.о. Молодежный;

к своим однопартийцам и коллегам 
по работе в Московской областной думе, 

к руководителям и коллективам 
управлений областных министерств 
социального блока, ПФР, руководите-
лям и коллективам бюджетных учреж-
дений, общественных организаций, 
своим помощникам, всем неравнодуш-
ным людям.

 Æ С делегацией Наро-Фоминского городского округа на 
ежегодном обращении губернатора Московской области в 
Доме правительства (г. Красногорск)

 Æ С  волонтёрами Наро-Фоминского г.о.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ПАНДЕМИИ, 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЕЁ 
ПОСЛЕДСТВИЙ
Мы впервые столкнулись с по-

добного рода вызовами, которые 
из-за масштаба бедствия не за-
кончились в 2020-м, они перешли 
в новый год. Достаточно сказать, 
что в своём бюджете Московская 
область из-за ситуации с корона-
вирусом недосчиталась 130 млрд 
рублей! Но при этом в области был 
введён ряд региональных льгот и 
пособий для жителей, ставших для 
них существенной поддержкой. 
Была оказана помощь и малому 
бизнесу. 

Только на стимулирующие вы-
платы медицинским работникам 
было направлено более 22 млрд 
рублей. Всего на борьбу с корона-
вирусом в 2020 году было выделено 
почти 60 млрд рублей.

В этой ситуации мы смогли 
сосредоточиться, сконцентриро-
ваться на главном, и уже итоги 
4 квартала 2020 года отразили 
плавную тенденцию к устойчи-
вому восстановлению экономики 
и промышленного производства, 

торговых оборотов и других по-
казателей. И снижения уже не бу-
дет – в Московской области умеют 
преодолевать трудности, чтобы 
они не мешали поступательному 
развитию региона. 

В каждом муниципалитете был 
создан кризисный штаб, который 
своевременно корректировал ра-
боту по всем направлениям борьбы 
с коронавирусом: от перепрофи-
лирования больниц и отделений 
до формирования продуктовых 
наборов. Я принимал участие в 
работе каждого из тех, которые 
находятся на территории нашего 
избирательного округа. 

Отмечу, что созданный волон-
тёрский центр зарекомендовал 
себя деятельной полезной органи-
зацией, где каждый смог проявить 
свои лучшие качества. Я активно 
сотрудничал с волонтёрами: снаб-
жал их необходимыми средствами 
защиты и продуктовыми наборами, 
выходил с ними в вечернюю смену 
в качестве водителя, доставлял не-
обходимое по заданным адресам, 
дежурил на телефоне. 

Могу сказать, что граждане 
старше 65-ти, люди с ограничени-
ями в здоровье, многодетные семьи 
находились под защитой и прави-
тельства области, и администра-

ций муниципальных образований, 
и волонтёров.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
РАБОТА
В 2020 году проведено 31 пле-

нарное заседание Московской об-
ластной думы: было рассмотрено 
749 вопросов, принято 1204 по-
становления, 62 решения, приня-
то 312 законов. Я принял участие 
в работе каждого заседания. 

В течение года Мособлдумой 
было проведено около 500 засе-
даний комитетов, круглых столов, 
публичных, парламентских и 
общественных слушаний и дру-
гих мероприятий.

Комитет по вопросам государ-
ственной власти и региональной 
безопасности, который я возглав-
ляю, провёл 38 заседаний (24 из 
них – в режиме ВКС). Рассмотре-
но 585 вопросов. Работали над 77 
законопроектами, из которых 20 
разработаны самим комитетом; 
66 приняты Думой в целом, ещё 
11 находятся в работе. В коми-
тет поступило 131 обращение 
от граждан: на 58 даны исчер-
пывающие ответы, 73 перена-
правлены в иные организации в 
соответствии с их компетенцией.

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 
И МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Совмес т но с деп у т ат а м и 

местных Советов и предста-
вител ями общественности в 
течение года регулярно прово-
дились контрольные мероприя-
тия с обязательным выездом на 
место (строительство объектов 
социальной инфраструктуры; 
капитальный ремонт и осна-
щение оборудованием объектов 
образования, здравоохранения, 
к ул ьт у ры и спорт а ;  с т рои-

тельство и ремонт региональ-
ных и муниципальных дорог; 
благоустройство территорий 
муниципальных образований; 
капитальный ремонт много-
квартирных домов и ремонт 
подъездов). 

Эта работа носит серьёзный 
системный плановый характер. 
Её результаты безотлагательно 
обсуждаются с главой муници-
пального образования, должност-
ными лицами администраций с 
детальным разбором ситуации, 
анализом выявленных недо-
статков и проблемных вопросов. 
Одновременно информирую об 
этом избирателей через свои ак-
каунты в соцсетях и платформу 
«Депутат – Избиратель», укре-
пляя с ними свой диалог.

 Æ Вручение подарков участникам акции 
«Ёлка желаний»

 Æ На открытии участкового пункта полиции в Апрелевке с главой Наро-
Фоминского г.о. Романом Шамнэ и начальником УМВД России по Наро-
Фоминскому г.о. Александром Ивановым Æ Акция «Лови гранат» в пос. Селятино

 Æ Открытие пожарного депо 
в поселке Васильчиново

 Æ Вместе с главой городского округа Молодежный Виктором 
Юткиным поблагодарили местных волонтеров за активную работу 
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В 2020 году Московская об-
ласть приступила к реализации 
программ Инициативного бюд-
жетирования. Я принял решение 
поддержать 13 социально-значи-
мых проектов, предложенных 
жителями моего избирательного 
округа. 11 из них были реализо-
ваны на территории Наро-Фо-
минского городского округа и 
один на территории городского 
округа Молодежный.

В Наро-Фоминском город-
ском округе были реализованы 
следующие проекты:

– Приобретение малых ар-
хитектурных форм, декора-
тивного освещения, скамеек 
и у рн д л я бла гоуст ройст ва 
территории вблизи стелы «На-
селенный пункт воинской до-
блести» в с. Каменское. Общая 
стоимость проекта – 1 милли-
он 966 тысяч рублей;

– Приобретение и ремонт 
колодцев на территории тер-
ри тори а л ьного у п ра влен и я 
Волчёнки в деревнях Волчёнки, 
Тишинка, Крестьянка и Ахма-
тово. Общая стоимость проекта 
– 525 тысяч рублей;

– Приобретен ие детской 
игровой площадки в г. Апре-
левка на ул.Ленина у д.7. Общая 
стоимость проекта – 656 тысяч 
рублей;

– Приобретение покрытия для 
пола и системы видеонаблюдения 
для муниципального бюджет-
ного учреждения дошкольного 
образования «Школа искусств 
«Классика». Общая стоимость 
проекта – 525 тысяч рублей;

– Помощь общественным ор-
ганизациям Наро-Фоминского 
городского округа в приобре-
тении мебели, компьютерной 
техники, видеоаппаратуры и 
оргтехники: «Диабет», «Ветера-
ны Войны, труда, вооруженных 
си л и п ра воох ра нител ьны х 
органов», «Боевое братство», 
«Союз пенсионеров Подмоско-
вья». Общая стоимость проекта 
– 525 тысяч рублей.;

– Приобретение оборудова-
ния в химико-биологический 
кабинет для наро-фоминской 
школы № 4. Общая стоимость 
проекта – 328 тысяч рублей;

– Приобретение видеонаблю-
дения системы «Стрелец-Мони-
торинг» для «Хореографическая 
школа им. Ирины Зайцевой». 
Общая стоимость проекта – 1 
миллион 150 тысяч рублей;

– Приобретение и установ-
ка площадки для воркаута и 
системы видеонаблюдения для 
«Ледовый дворец «Наро-Фо-

минск». Общая стоимость про-
екта – 4 миллиона 129 тысяч 
рублей;

– Приобретение мебели для 
детского сада комбинирован-
ного вида № 52 г.Верея. Общая 
стоимость проекта – 656 тысяч 
рублей;

– Приобретение комплектов 
звукового оборудования, си-
стемных блоков, мониторов и 
периферийного оборудования 
д л я Вышегородской школы-
интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья. Общая стоимость 
проекта – 394 тысячи рублей;

– Приобретение имущества в 
зал воинской славы для «Библио-
тека Селятино». Общая стоимость 
проекта – 328 тысяч рублей.

г.о. Молодежный:
– За к у п к а  у к ра шен и й к 

пра здничному оформ лению 
территории нового здания физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. Общая стоимость 
проекта – 550 тысяч рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В ра м к а х з а кон а «О до -

полнительных мероприятиях 
по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства и со-
циально-культурной сферы на 

2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»,  б ы л о 
приобретено медицинское обо-
рудование для Государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской 
области «Наро-Фоминская об-
ластная больница» в размере 
1 ми л лиона рублей. На эти 
средства были приобретены 
5 электрокардиографов и 26 
бактерицидных облучателей.

А также у здания детской 
поликлиники в Наро-Фоминске 
и на территории больницы в п. 
Селятино, г. Апрелевка, ЗАТО 
Молодежный и в Петровской 
больнице были приобретены 
и установлены ма лые архи-
тектурные формы, лавочки, 
скамейки, общей стоимостью 
500 тысяч рублей.

 Æ В рамках реализации программы инициативного 
бюджетирования на ул. Ленина в Апрелевке установили новую 
детскую площадку

192 гражданина, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и имеющим место жительства 
в Наро-Фоминском городском округе и 
городском округе Молодежный получили 
материальную помощь на общую сумму  
2 миллиона 300 тысяч рублей

 Æ В рамках Программы инициативного бюджетирования 
в школе №4 в Наро-Фоминске появилось специальное 
оборудование для профильных химико-биологических 
классов

 Æ Поздравление с Новым годом участника Великой 
Отечественной войны Пажусинской Анастасии Николаевны

 Æ Открытие  
площадки для  
воркаута на территории 
Ледового дворца  
в Наро-Фоминске

 Æ В школе искусств «Классика» в танцевальном классе  
было установлено специальное напольное покрытие
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РАБОТА  
С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН. 
В режиме ограничений, 

связанных с эпидемией ко-
ронавируса, нам удалось за-
вершить построение дей-
ствующей и в прошлые годы 
системы прочного взаимо-
действия с избирателем в 
дистанционном формате: 
все обращения жители могли 
передать через электронную 
почту, телефон, zoom, skype, 
социальные сети – любым 
удобным для них способом. 
Это вошло в повседневную 
практику. При этом важной 
составляющей в моей рабо-
те остаётся непосредствен-
ная работа с избирателями: 
вст речи в кол лект ива х и 
д вора х многок варт ирны х 
домов, в деревнях и садовод-
ческих товариществах, на 
совместных мероприятиях. 
К последним, например, от-
носится экологическая акция 
«Школьный сад памяти», в 
ходе которой мы с учениками 
одной из наро-фоминских 
школ разбили сад.

В 2020 году я получил от 
граждан по избирательному 
округу 53 обращения.  На 
личном приёме рассмотре-
но 169 обращений. Все они 
большей частью решены, по 
остальным даны разъясне-
ния. При этом отмечу, что в 
моей приёмной не первый год 
ежемесячно дают бесплатные 
юридические консультации 
а двокаты, ч лены Москов-
ской областной кол легии 
адвокатов. Люди оценили 
такую возможность, и актив-
но ею пользуются. Оказана 
материальная помощь 192 
гражданам Наро-Фоминского 
городского округа и город-
ского округа Молодежный, 
на ход я щем ус я в т руд ной 
жизненной ситуации.

Оперативно реализованы 
наказы, затрагивающие ин-
тересы большого количества 
людей, в том числе и в при-
нятых Московской областной 
думой законах; некоторые 
включены в государственные 
региональные программы. 

Наказы и предложения 
продолжают поступать. Жи-
тели могут быть уверены, что 
ни один из них не останется 
неучтенным – все они лягут в 
основу программы деятельно-
сти депутата Московской об-
ластной думы нового созыва. 

Выборы состоятся 19 сен-
тября. 

В этом году я принял решение 
поддержать 30 проектов, 24 из ко-
торых планируется реализовать 
на территории Наро-Фоминского 
городского округа и городского 
округа Молодежный:

 Приобретение сценических костю-
мов для муниципального бюджетного 
учреждения «Дом культуры и спорта 
д.Волчёнки». 
Общая стоимость проекта –  
197 630 рублей.
 Приобретение игровой формы, 
спортивного инвентаря и оборудова-
ния для муниципального автономного 
учреждения центральная спортивная 
школа №1. 
Общая стоимость проекта –  
461 130 рублей.
 Приобретение интерактивной до-
ски, компьютерной техники, занавеса 
кулис и штор для муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения наро-фоминская средняя 
общеобразовательная школа №9. 
Общая стоимость проекта –  
395 250 рублей.
 Приобретение теневого навеса и ма-
лых архитектурных форм для муници-
пального автономного дошкольного 
образовательного учреждения дет-
ский сад комбинированного вида №33. 
Общая стоимость проекта –  
527 010 рублей.
 Приобретение и установка аморти-
зирующих полов для муниципального 
автономного учреждение дополни-
тельного образования «Хореографи-
ческая школа имени Ирины Зайцевой». 
Общая стоимость проекта –  
527 010 рублей.
 Приобретение принтера, картрид-
жей, фотобумаги для муниципального 
бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Центральная 
школа искусств «Гармония». 
Общая стоимость проекта –  
131 750 рублей.
 Приобретение спортивного обору-
дования и инвентаря для муниципаль-
ного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Петровская средняя 
общеобразовательная школа. 
Общая стоимость проекта –  
263 500 рублей.
 Приобретение радиоузла, теле – и ра-
диооборудования, фото и видеотехни-
ки для муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
наро-Фоминская средняя общеобра-
зовательная школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов. 
Общая стоимость проекта –  
658 760 рублей.
 Приобретение музыкальных инстру-
ментов для муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного 
образования «Апрелевская школа ис-
кусств». 
Общая стоимость проекта –  
263 500 рублей.
 Приобретение музыкальных инстру-
ментов и оборудования для муници-
пального автономного учреждения 
дополнительного образования «Шко-
ла искусств «Лира». 

Общая стоимость проекта –  
131 750 рублей.
 Приобретение спортивного инвен-
таря и оборудования для муници-
пального автономного общеобразо-
вательного учреждения Алабинская 
средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Героя Российской 
Федерации С.А. Ашихмина. 
Общая стоимость проекта –  
395 250 рублей.
 Приобретение звуковой, световой 
аппаратуры для муниципального ав-
тономного учреждения «Молодежный 
культурно-спортивный центр «Зодиак». 
Общая стоимость проекта –  
658 760 рублей.
 Приобретение звуковой и световой 
аппаратуры для муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Дом культуры «Мечта».

Общая стоимость проекта –  
329 380 рублей.
 Приобретение мебели для муници-
пального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Вышегородская 
школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. 
Общая стоимость проекта – 
197 630 рублей.
 Приобретение музыкальных ин-
струментов для муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Шустиковская средняя 
общеобразовательная школа. 
Общая стоимость проекта –  
131 750 рублей.
 Приобретение сценической одежды 
сцены, костюмов, оргтехники и под-
веса картин для муниципального бюд-
жетного учреждения «Дворец культу-
ры Апрелевка». 

Общая стоимость проекта –  
658 760 рублей.
 Приобретение и установка мультме-
диакомплексов для муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Верейская средняя обще-
образовательная школа №1. 
Общая стоимость проекта – 
527 010 рублей.
 Приобретение костюмов, материа-
лов для шитья для Наро-Фоминского 
отделения «Союз пенсионеров Под-
московья». 
Общая стоимость проекта – 
263 500 рублей.
 Приобретение мебели, компьютерной 
и оргтехники, и шатра-тента для муни-
ципального автономного учреждения 
«Молодежный комплексный центр».
Общая стоимость проекта – 
395 250 рублей.
 Приобретение костюмов для твор-
ческих коллективов для муниципаль-
ного автономного учреждения куль-
туры «Центральный Дворец Культуры 
«Звезда».
Общая стоимость проекта –  
335 000 рублей.
 Приобретение мебели, строительных 
материалов и проведение ремонтных 
работ для муниципального автоном-
ного учреждения спорта «Культурно-
спортивный комплекс «Нара». 
Общая стоимость проекта – 
527 010 рублей.
 Приобретение системы освещения 
футбольного поля для муниципаль-
ного автономного учреждения спорта 
«Спорткомбинат «Строитель» имени 
Владимира Мышкина р.п.Селятино.
Общая стоимость проекта – 
527 010 рублей.
 Приобретение видеокамер и со-
путствующего специализированного 
оборудования для муниципального 
бюджетного учреждения «Наро-Фо-
минский информационный центр». 
Общая стоимость проекта – 
395 250 рублей.
 Приобретение музыкальных инстру-
ментов для муниципального казенно-
го учреждения организации дополни-
тельного образования «Детская школа 
искусств «Муза» городского округа Мо-
лодёжный. 
Общая стоимость проекта – 
438 000 рублей.

В рамках закона «О дополни-
тельных мероприятиях по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», мною принято 
решение о выделение денежных 
средств в размере 1 миллиона рублей 
для государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Мо-
сковской области «Наро-Фоминская 
областная больница» на приобрете-
ние медицинского оборудования.

В 2021 году для жителей Наро-
Фоминского городского округа и 
городского округа Молодежный, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию, предусмотрено 2 миллиона 
450 тысяч рублей.

КОНТАКТЫ
Адрес: Московская область,  
г.Наро-Фоминск, ул.Карла Маркса, д.1

  � Телефон приемной: 

 8 (496) 343-50-71, 8 (985) 993-09-61
email: baranov-duma@mail.ru

www.mosoblduma.
ru/O_dume/Deputati/
Baranov_Aleksandr_

Nikolaevich

vk.com/baranov_
deputat

www.facebook.com/
alnbar

www.instagram.com/
alnbar/

ideputat.er.ru/
user/173539

 Æ Жители деревень Роща и Смолино обратились 
к депутату за помощью в оборудовании 
остановок вблизи населенных пунктов. Наказ 
был выполнен в этом же году.

С глубокой благодарностью к неравнодушным гражданам 
хочу отметить, как они активно включились в проект 
«Инициативное/Народное бюджетирование»! 
Жители предлагают к реализации проекты не «с потолка» – 
они оценивают их значимость  
и значение для муниципального образования! В прошлом 
году мной поддержано 13 проектов (а всего в Московской 
области в результате конкурса было отобрано 605 проектов)
Финансирование этих проектов осуществляется из трех 
источников:
средств бюджета Московской области;
местных бюджетов;
за счет внебюджетных средств.
В бюджете Московской области на 2021 год на реализацию 
таких проектов выделено 500 миллионов рублей. В них 
заложены средства и на финансирование 30 поддержанных 
мной проектов инициативного бюджетирования, за которые 
проголосовали жители нашего избирательного округа.

Народное бюджетирование в проектах 2021 года


