ЗАЛОГ УСПЕХА -

В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ИЗБИРАТЕЛЯ И ДЕПУТАТА
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА БАРАНОВА

Дорогие земляки!
С глубокой благодарностью к вам за
сотрудничество представляю свой отчёт
о депутатской деятельности за 2019
год. В нём изложены результаты нашей
совместной работы, в основе которой –
многочисленные наказы избирателей, их
мнения, советы.

ПОДМОСКОВЬЕ - В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени,
которую мне вручил Председатель
Московской областной Думы
Игорь Юрьевич Брынцалов, считаю
нашей общей с вами наградой.
Сегодня Подмосковье входит в число
лидеров по реализации нацпроектов.
Экономика Московской области занимает 2 место в стране по приросту
валового регионального продукта.
Объем промышленного производства
в Подмосковье в 2019 году вырос на
12,3%
Московская область занимает первое
место в стране по экспорту молочной
продукции – регион экспортирует на
100 млн долларов.
Подмосковье занимает 2 место в
России в 2019 году по производству
сыра и сырных продуктов.
В Национальном рейтинге состояния

инвестиционного климата Московской
области удалось подняться с 22 строчки в 2015 году до 7 места в 2019 году.
По итогам 2019 года семь городов
Подмосковья вошли в десятку лучших
российских городов в рейтинге привлекательности, комфорта и качества
жизни.
Ежегодно в Подмосковье благоустраивается не менее 10% дворовых территорий, а их более 13 тысяч.
Программа капремонта домов Подмосковья является самой большой в России – в неё включено более 44 тысячи
многоквартирных домов.
Эти и другие достижения нашего
региона стали возможны благодаря
отлаженной совместной работе законодательной и исполнительной ветвей
власти. Депутаты Московской областной думы со своей стороны, например,
продлили до 2023 года налоговые
льготы для организаций, занимающихся выставками и строительством дорог;
был принят закон «Об инвестиционном
налоговом вычете в Московской области», который позволяет единовременно уменьшить налог на прибыль организации на сумму инвестиций в основные

средства, в том числе машины, оборудование, инвентарь, транспортные
средства;
депутаты
продлили
мораторий на размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков исключительно в капитальных строениях
с 1 января 2020 года до 1 января 2025
года. Продление моратория направлено
на поддержку малого и среднего бизнеса, а также подмосковных товаропроизводителей.
Всего, в 2019 году проведено 32 заседания Думы, рассмотрено более 700
вопросов, принят 291 Закон.
Это хороший результат. Наиболее
важные законы, которые были приняты
Думой, в первую очередь направлены
на решение реальных проблем жителей
Московской области.
Отдельно хочу сказать о самом важном законе, принятом Думой, - Законе
о бюджете Подмосковья на 2020 год.
Бюджет 2020 года сохранил безусловную приоритетность социальной
сферы, что позволит обеспечить в полном объеме выполнение всех принятых
нами обязательств и реализацию наказов избирателей.

РАБОТА КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В Московской областной думе
я возглавляю Комитет по вопросам
государственной власти и региональной
безопасности. В большом массиве его
работы выделю главное.
В 2019 году Комитет работал над
58 проектами законов Московской
области, 53 из них уже приняты. На
рассмотрение поступило 158 проектов
федеральных законов по вопросам
ведения
Комитета.
Рассмотрено
18 законодательных инициатив и
обращений, поступивших от органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, 98 письменных
обращений от организаций и граждан.

Заседание Комитета по вопросам государственной власти и региональной
безопасности Мособлдумы
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О РАБОТЕ ДЕПУТАТА В ЗАКРЕПЛЁННОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОКРУГЕ
ласти (региональные дороги), контроль
Программы благоустройства дворовых
территорий в муниципальных образованиях Московской области в 2019
году, контроль реализации Программы
формирования современной комфортной городской среды.
В мой избирательный округ входят
несколько муниципальных образований, самым большим из которых
является Наро-Фоминский городской
округ. Именно здесь происходит ос-

Моя депутатская деятельность в
избирательном округе №13 ведется
в рамках основных направлений, которые ежегодно утверждаются фракцией «Единая Россия» в Московской
областной думе.
Основными направлениями работы
в 2019 году стали: контроль выполнения работ на объектах, финансируемых в рамках национальных проектов,
на территории Московской области,
контроль строительства объектов социальной инфраструктуры, контроль
реализации Программы капитального
ремонта объектов спорта, культуры
и образования, контроль реализации
Программы капитального ремонта
объектов здравоохранения, контроль
Программы переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья, контроль
реализации работ по ремонту многоквартирных домов и подъездов МКД,
контроль реализации работ по ремонту
автомобильных дорог, находящихся в
собственности муниципальных образований и собственности Московской об-

Шамнэ, его администрацией, местными депутатами.
В 2019 году в округе введены в эксплуатацию две ледовые арены: в Наро-Фоминске и в поселке Селятино;
на цокольном этаже хореографической
школы имени Ирины Зайцевой открылось отделение спортивных единоборств детско-юношеской школы №1.
После капитального ремонта открылись верейская средняя общеобразовательная школа №1 и детский сад

На открытии верейской школы №1 после капитального ремонта
новная масса событий. Именно здесь
находится основная точка приложения
сил депутата. Рад, что отдача тоже
высока по разным направлениям. Такой высокий коэффициент полезного
действия достигается, в том числе, и
слаженной работой с главой Наро-Фоминского городского округа Романом

На открытии Ледовой арены в п.Селятино

№ 20 на ул.Шибанкова в Наро-Фоминске. Была заложена капсула на месте
строительства новой школы в Наро-Фоминске на ул.Калинина, началось строительство пристройки к апрелевской
школе №1. В первой половине 2020
года откроется детский сад на ул.Брянская в Наро-Фоминске.
В округе продолжился капитальный
ремонт объектов здравоохранения: в
рамках капитального ремонта в терапевтическом корпусе районной больницы №1 отремонтирован и оснащен
новым цифровым рентген-аппаратом
рентген-кабинет (в наступившем году
капитальный ремонт терапевтического
корпуса продолжится).
В 2019 году завершён основной объём внутриотделочных работ, ремонт
инженерных коммуникаций, кровли и
фасада в Наро-Фоминской стоматологической поликлинике.
В деревнях Ивановка и Рождествено
в ушедшем году открылись долгожданные фельдшерско-акушерские пункты.

О РАБОТЕ ДЕПУТАТА В ЗАКРЕПЛЁННОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Выездная проверка хода строительства
детского сада на ул. Брянская
в Наро-Фоминске
По программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Калининце, Каменском, пос. с-за «Архангельский», Наро-Фоминске (на ул.
К.Маркса и Брянская), Верее, Апрелевке были установлены 7 современных
детских игровых площадок, а также
введены в эксплуатацию площадка для
воркаута и многофункциональная хоккейная площадка в Наро-Фоминске.
Долгожданный парк появился в микрорайоне Кантемировский г.Наро-Фоминска; была проведена реконструкция
Центрального парка города, где открылся скейт-парк, закончен очередной
этап в благоустройстве улицы Ленина.
В Калининце началось строительство
парка «Дубки», в микрорайоне КЭЧ
появился благоустроенный сквер, а в
поселке Селятино продолжилось благоустройство парка «Мечта».
Совместно с представителями орга-

нов местной власти и группами общественного контроля, я продолжил контролировать ход работ по реализации
национальных проектов в Московской
области: на строительстве детского
сада на улице Брянская в Наро-Фоминске и физкультурно-оздоровительного
комплекса в городском округе Молодёжный.
В 2019 году полным ходом шло создание муниципальных Центров управления регионом. Эта работа также
находится в зоне моего пристального
внимания. Основной задачей МЦУР является оперативное решение проблем
жителей и мониторинг социально-экономической ситуации в муниципалитете. С помощью аналитического сбора
информации МЦУР быстро и качественно решает проблемы, обозначенные
жителями, а также предупреждает их
появление. В настоящее время в МЦУР
представлено 4 профильными блоками: жилищно-коммунальное хозяйство
и энергетика; дороги и транспорт; здравоохранение; образование.
Источниками информации по обращениям граждан служат: обращения в
администрации ОМСУ, портал «Добродел», социальные сети (система «Инцидент») и др.
Комиссионно мы посетили практически все объекты благоустройства, парки
и скверы, дома, требующие капитального ремонта или расселения, подъезды многоквартирных домов, дороги.
Не прекращалась моя деятельность
по поддержке начинаний молодых парламентариев округа. Большой успех
имел Кубок Молодежного парламента и
молодёжный медиафорум «M.O.R.S.».

Открытие детской площадки в поселке совхоза
«Архангельский», установленной по программе губернатора
Московской области
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Контроль за ходом капитального
ремонта МКД в пос.Селятино
Я был среди организаторов и участников этих мероприятий. С большим
удовольствием поддержал мероприятие, организованное Московским
областным отделением партии «Единая Россия», интеллектуальную игру
«РосКвиз», направленную на популяризацию культурно-содержательного и
интеллектуально-обогащённого времяпрепровождения.
Мы начали активную подготовку к
празднованию 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. В селе
Каменское готовятся возвести стелу
«Населённый пункт воинской доблести»
- знак высокой признательности жителей Подмосковья, присваиваемый населённому пункту, в непосредственной
близости от которого велись ожесточенные сражения с врагом, в которых
наших отцы и деды проявили мужество,
героизм и стойкость.

На молодёжном медиафоруме «M.O.R.S»

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД
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Депутатский фонд формируется из
средств бюджета Московской области
и используется для решения определённых задач по исполнению наказов
избирателей. Это эффективный инструмент, своего рода такая скорая социальная помощь.
В 2019 году средства моего депутатского фонда были распределены следующим образом:
ОБРАЗОВАНИЕ:
- Приобретение компьютеров, компьютерной техники, ноутбуков, оргтехники, интерактивного оборудования для
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Селятинская средняя общеобразовательная
школа № 2 – 135 тыс. рублей;
- Приобретение и установка стационарного металлодетектора, приобретение камер видеонаблюдения для Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида № 33 200 тыс. рублей;
- Приобретение костюмов и обуви для
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Верейская школа искусств» – 73 тыс.
рублей;
- Приобретение цифрового рояля и
музыкальных инструментов для Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Школа
искусств «Лира» – 350 тыс. руб.;
- Приобретение компьютеров, компьютерной техники, ноутбуков, оргтехники, интерактивного оборудования,
компьютерного оборудования для Муниципального общеобразовательного

учреждения средняя общеобразовательная школа городского округа Молодёжный – 250 тыс. рублей;
- Приобретение музыкальных инструментов для муниципального казенного
учреждения организации дополнительного образования «Детская школа искусств «МУЗА» городского округа Молодёжный – 300 тыс. рублей.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
- Оказание материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации и имеющим место
жительства в Наро-Фоминском городском округе - 1 200 тыс. рублей;
- Приобретение мебели и реабилитационного оборудования для Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской
области «Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания
населения – 550 тыс. рублей;

2,4%

- Средства бюджету Наро-Фоминского городского округа на предоставление
субсидии Наро-Фоминской районной
общественной организации ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – 40 тыс.
рублей;

Теперь в Верее есть своя соляная комната. Она располагается в филиале НароФоминского центра социального обслуживания

*Наро -Фоминский городской округ
2,5%

Вручение сертификата
на 2,5 млн рублей для нарофоминской Ледовой арены

*городской округ Молодёжный
социальная политика 50 тыс.руб.
образование 550 тыс.руб.

образование 758 тыс.руб.
6,4%

13,4%

социальная политика
1790 тыс.руб.
15,0%

8%

физическая культура и
спорт 7188 тыс.руб.
культура и
кинематография
1600 тыс.руб.
ЖКХ 300 тыс.руб.

60,3%

молодежная политика
280 тыс. руб.

92%

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД
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- Оказание материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации и имеющим место
жительства в городском округе Молодежный – 50 тыс. рублей.
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА:
- Приобретение спортивного инвентаря для муниципального автономного учреждения «Молодежный комплексный
центр» – 280 тыс. рублей.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ:
- Приобретение спортивного табло,
инвентаря и оборудования для Муниципального автономного учреждения
спорта «Спорткомбинат «Строитель» –
400 тыс. рублей;
- Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для Муниципального автономного учреждения спорта
«Спорткомбинат «Строитель» (для Ледового дворца Селятино) – 2 500 тыс.
рублей;
- Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для Муниципального
автономного учреждения спорта «Ледовый дворец «Наро-Фоминск» – 2 500
тыс. рублей;
- Приобретение мебели, элементов
благоустройства, оборудования, садовой мебели, лавок и элементов декора для муниципального автономного
учреждения спорта «Культурно-спортивный комплекс «НАРА» – 463 тыс.
рублей;
- Приобретение и монтаж информаци-

С удовольствием послушал игру воспитанников ДШИ «Муза» г.о.Молодежный
на саксофонах, приобретенных на средства моего депутатского фонда
онного табло, приобретение системных
блоков и телевизоров, телевизионных
стоек для муниципального автономного
учреждения спорта «Культурно-спортивный комплекс «НАРА» – 400 тыс.
рублей;
- Приобретение тренировочного инвентаря и спортивного инвентаря для
отделения бокса и тайского бокса для
Муниципального автономного учреждения центральная спортивная школа № 1
– 425 тыс. рублей;
- Приобретение, доставка и установка
спортивных тренажеров и приобретение
спортивной формы для Муниципального бюджетного учреждения спорта
Спортивная школа № 4 – 500 тыс.
рублей.

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ:
- Приобретение спортивной формы,
спортивного инвентаря и жалюзи для
Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры и спорта д.Волчёнки» – 300 тыс. рублей;
- Приобретение концертного баяна для Муниципального автономного
учреждения культуры «Центральный
Дворец Культуры «Звезда» - 350 тыс.
рублей;
- Приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования,
ростовых кукол, генератора тумана для
Муниципального автономного учреждения культуры города Наро-Фоминск
«Городской Дворец культуры «Созвездие» - 350 тыс. рублей;
- Приобретение микрофонов, костюмов и мебели для Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центральная школа
искусств «Гармония» - 300 тыс. рублей;
- Приобретение сценических костюмов и светового оборудования для Муниципального бюджетного учреждения
культуры «ДОМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ВОСТОК» (для ДК «Головково») –
300 тыс. рублей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Выступления верейских артистов в новых костюмах и обуви теперь станут ярче

- Подготовка проектно-сметной документации по благоустройству внутридворовых территорий по адресам:
Наро-Фоминский городской округ,
р.п. Селятино д. 117 а, д.42-47 и д.Софьино д. 16 – 300 тыс. рублей.
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Раз в месяц в моей приёмной жители могут получить
бесплатную юридическую консультацию
В 2019 году в моей общественной
приемной было зарегистрировано и обработано 390 обращений граждан. 82
жителя Наро-Фоминского городского
округа обратились ко мне за помощью
в рамках ежемесячный личных приемов; 54 жителя направили в мой адрес
письменные обращения посредством
электронной почты, социальных сетей,
а также во время личного посещения
общественной приемной; 170 жителей
округа (всего 228 по избирательному
округу), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную
помощь.
Преимущественно жители округа
обращались за помощью в решении
вопросов, касающихся социального
обеспечения, работы жилищно-комму-

нального хозяйства, а также вопросов
вывоза и утилизации ТБО и ТКО.
В ушедшем году я провел 16 личных
приемов граждан в Наро-Фоминском
городском округе, а также встречался
с трудовыми коллективами, общественными организациями, ТСЖ и т.п.
Некоторые приемы граждан были
проведены совместно с депутатами
Совета депутатов Наро-Фоминского
городского округа и с представителями
Молодежного парламента округа.
На территории моего избирательного
округа создана обширная сеть из 33-х
помощников на общественных началах.
Эти люди оказывают значительную поддержку в моей депутатской работе и
активно взаимодействуют с населением. С их помощь повышается эффек-

Поздравление жительницы Наро-Фоминска Валентины Илларионовны
Скориковой с её 90-летием

Всегда результативны встречи с населением, не только в МКД, но и в деревнях,
и в садовых товариществах

тивность работы по контролю за ходом
реализации государственных программ,
результативнее становится приём обращений граждан и поддержка населения
в решении жизненно важных вопросов.
Мы активно взаимодействуем и с
местными общественными организациями, оказываем им помощь в проведении социально значимых мероприятий.
Вместе со своими помощниками в
2019 году я принял участие во всероссийском «Диктанте Победы», который
был направлен на привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и
повышение исторической грамотности
молодежи. Показали хороший результат.
В 2019 году мы продолжили исполь-

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Почетные граждане Наро-Фоминского района по-прежнему ведут большую
общественную работу
зовать новые каналы связи с избирателями; активно принимали и обрабатывали обращения граждан, поступавшие
в мой адрес через социальные сети,
мессенджеры, на электронную почту.
Я регулярно размещаю на своих страницах в социальных сетях, на платформе «Избиратель-депутат» актуальную
информацию о своей депутатской работе, проведенных мероприятиях, встречах с населением и планируемых приемах граждан. Также распространение
актуальной информации производится
путем еженедельных информационных
рассылок.
Жители всегда могут задать мне интересующие их вопросы посредством
социальных сетей. Я открыт для общения и сотрудничества. В Наро-Фоминском городском округе это хорошо
знают. На самом деле, в совместной
работе избирателя и депутата - залог
успеха.

Благоустройство родного города - дело
общее (ул.Ленина, г.Наро-Фоминск)

Ежегодное участие в торжественном шествии «Бессмертного полка» для меня не только зов памяти, но и священная обязанность

КОНТАКТЫ
Московская обл.,
г.Наро-Фоминск,
ул.Карла Маркса, д.1
тел.: 8 (496) 343-50-71
baranov-duma@mail.ru

«Диктант Победы» в г. Верея
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ССЫЛКИ НА СОЦСЕТИ:
ideputat.er.ru/user/173539
www.instagram.com/alnbar/
vk.com/baranov_deputat
www.facebook.com/alnbar

День труда в пос.Молодёжный
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2020 ГОД

«Послание Федеральному Собранию впервые оглашается в самом
начале года. Нам нужно быстрее,
не откладывая, решать масштабные
социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми
стоит страна.
Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах,
реализация которых требует нового
качества государственного управления, работы Правительства, всех
уровней власти, прямого диалога с
гражданами.
Сегодня в нашем обществе четко
обозначился запрос на перемены.
Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя
ответственность за конкретные дела.
Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они
живут, работают - в городах, районах, селах, по всей стране.
Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами
по достижению достойного уровня
жизни. И, повторю, с их активным
участием.»
Владимир Путин.
(из Послания Президента
Российской Федерации
Федеральному собранию
Российской Федерации.
15 января 2020 года.)

Этот документ является основополагающим на ближайшие годы, выделив
2020-й как стартовую площадку. Это
значит, что все мы, сконцентрировав и
задействовав все доступные ресурсы,
должны создать необходимые условия
для решения основной задачи, поставленной нашим Президентом - обеспечение достойного уровня жизни граждан.
Наиважнейшие направления обозначены, имеют активную поддержку населения. Запущены глубинные процессы.
В Московской области сразу же началась подготовительная работа к исполнению поручений Президента. На их
основе готовятся поручения Губернатора Московской области правительству
Подмосковья. Депутаты Московской
областной думы готовы обеспечить законодательную базу.
Разумеется, при этом не будет оставлена без внимания привычная депутатская работа по основным направлениям, определённым фракцией «Единая
Россия» в Московской областной думе:
контроль за исполнением мероприятий
национальных проектов на территории
Московской области; за исполнением
мероприятий государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструк-

туры»; за исполнением мероприятий
государственных программ Московской
области в части капитального ремонта,
реконструкции и оснащения оборудованием объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта; за исполнением мероприятий государственной
программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», в части
строительства и ремонта региональных
и муниципальных дорог; за исполнением мероприятий государственных
программ Московской области в части
благоустройства территорий, капитального ремонта многоквартирных домов
и ремонта подъездов; участие в мероприятиях в рамках празднования 75-й
годовщины Великой Победы и оказание
помощи людям старшего возраста; взаимодействие с первичными отделениями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; работа с
фракциями «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Советах депутатов муниципальных образований; работа с молодёжью («Молодая
Гвардия Единой России» и молодёжные
парламенты), работа по поддержке людей старшего возраста и контроль за
ходом реализации программы губернатора Московской области «Активное
долголетие в Подмосковье».

Экскурсии старшеклассников в Московскую областную думу, парламентские уроки для них, другие формы вовлечения
молодёжи в общественную деятельность, в политику создают предпосылки для её активного участия в жизни страны

