
Итоги работы депутата Московской областной Думы 
Дениско Д.В. за 2018-2019 гг.                                                



Ключевые проблемы на закрепленных 
территориях

Здравоохранение 

▪ Нехватка оборудования
▪ Перебои с поставкой лекарств и расходных материалов 
▪ Недостаточно врачей узких специализаций 



Принятые членом Партии меры отработки 
ключевых проблем

Взаимодействие с Министерством здравоохранения и 
представителями Администрации г.о. Люберцы;

Рабочие встречи с руководителями учреждений здравоохранения

Встреча с министром здравоохранения МО
Д.А. Матвеевым в г.о.Люберцы



Принятые членом Партии меры отработки 
ключевых проблем

Выездные заседания Комитета  по вопросам охраны, здоровья, труда и 
Соц. Политики; 



Принятые членом Партии меры отработки 
ключевых проблем

Выполнение наказов по приобретению нового оборудования



Ключевые проблемы на закрепленных 
территориях

Экология

▪ Несанкционированные свалки 
▪ Загрязнение атмосферы
▪ Жалобы от населения на неприятные запахи
▪ Недостаток зеленых насаждений



Принятые членом Партии меры отработки 
ключевых проблем

Участие в СУББОТНИКАХ

Акция «Наш лес»

Рейды по 
несанкционированным 
свалкам



Ключевые проблемы на закрепленных 
территориях

Дорожно-транспортная 
инфраструктура 

▪ Загруженность дорог



Принятые членом Партии меры отработки 
ключевых проблем

Реконструкция Октябрьского пр-та, 
Строительство объездной дороги п.Октябрьский

Реконструкция Зенинского ш., 



Ключевые проблемы на закрепленных 
территориях

Социальная политика

▪ Жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию



Принятые членом Партии меры отработки 
ключевых проблем

Оказание помощи жителям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию



Ключевые проблемы на закрепленных 
территориях

Образование

▪ Очередь в детские сады (до 3-х лет) 
▪ Новое, современное оборудование 
▪ Благоустройство территории



Принятые членом Партии меры отработки 
ключевых проблем

Строительство новых учреждений образования; Выполнение 
наказов по закупке современного оборудования; Строительство 
новых спортивных площадок

Строительство детских садов:
2018 г. – 4 объекта на 810 мест;
2019г. – 6 объектов на 1365 мест;
2 объекта введены в эксплуатацию,

4 объекта будут введены до конца 2019г.

Строительство школ:

2018 г. – 1 объект на 1100 мест корпус «Вектор»;
2019г. – 1 объект на 1100 мест, ул. Камова, д.4



Текущие наиболее значимые ключевые 
проблемы на территории г.о. Люберцы

▪ Реконструкция Дворца культуры со строительством пристройки 

хореографической школы;

▪ Реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством ФОК;

▪ Строительство поликлиники (пос. Октябрьский);

▪ Строительство школы на 1100 мест (пос. Октябрьский); 



Общественно значимые мероприятия, 
проводимые членом Партии на закрепленной 
территории

Работа с населением в округе



Контроль реализации государственных и муниципальных  
программ;

Общественно значимые мероприятия, 
проводимые членом Партии на закрепленной 
территории



Работа с общественными организациями;

Общественно значимые мероприятия, 
проводимые членом Партии на закрепленной 
территории

ОО «Дети войны. Память»ОО «Союз женщин Подмосковья»



Участие в общественных и праздничных мероприятиях;

Общественно значимые мероприятия, 
проводимые членом Партии на закрепленной 
территории



Мероприятия, проведенные по поручениям 
РИК Партии (ЦИК)

Прием граждан в общественной приемной Председателя ВПП Единая 

Россия Д.А. Медведева

Работа с МГЕР г.о. Люберцы

Встречи с Молодежным парламентом

Совместная деятельность с фракцией «Единая Россия» в местном совете 

депутатов

Информационное взаимодействие с секретарями первичных организаций

Активная работа в соц. сетях и на платформе «Избиратель-Депутат»



Освещение в СМИ мероприятий, 
проводимых по поручениям РИК Партии 
(ЦИК)



Освещение в СМИ мероприятий, проводимых в 
рамках ежегодного обращения Губернатора

Участие в Конференции местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»



Освещение в СМИ мероприятий, проводимых в 
рамках ежегодного обращения Губернатора

Встречи с жителями и трудовыми коллективами г.о.Люберцы

ОАО «ЛУК» АО "Люберецкая теплосеть"ООО «Текстиль Профи»



Мероприятия, проведенные в рамках 
реализации национальных проектов

«Современная школа»«Комфортная городская среда» 



Реализация крупных социально значимых 
проектов, закрепленных за членом Партии

«Социальная гостиная» «Добрый завтрак» «Добрая почта»



Активное участие в выборах Президента РФ , Губернатора МО и 

молодежного Парламента г.о.Люберцы

Общественно значимые мероприятия, 
проводимые членом Партии на 
закрепленной территории





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


