
Депутата Московской областной Думы

Д. Дениско

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



ВСТРЕЧИ 
С ВЕТЕРАНАМИ

Участие в мероприятиях, приуроченных 
к 75-летию Великой Победы

ДИКТАНТ 
ПОБЕДЫ

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК

ВОЗЛОЖЕНИЕ 
ЦВЕТОВ 

К «ВЕЧНОМУ ОГНЮ»



Работа в период подготовки и проведения 
Общероссийского голосования 

по поправкам в Конституцию РФ

РАЗЪЯСНЕНИЕ 
ЖИТЕЛЯМ О ПОПРАВКАХ 

В КОНСТИТУЦИЮ

КОНТРОЛЬ 
ГОТОВНОСТИ УЧАСТКОВ 

К ГОЛОСОВАНИЮ



Участие на заседаниях МОД

В 2020 году проведено 31 пленарное заседание 

Московской областной думы. 

В течение года Мособлдумой было проведено 

порядка 500 заседаний Комитетов, круглых столов, 

публичных, парламентских и общественных 

слушаний и др.

749 ВОПРОСОВ
рассмотрено на заседаниях, 

ДУМОЙ ПРИНЯТО

312 ЗАКОНОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принято 1204 постановления и 62 решения.



Меры по поддержке 
сферы здравоохранения

РАБОТНИКАМ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ЛИЦАМ ИЗ ГРУППЫ РИСКА БЫЛИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВЫПЛАТЫ:

❖ Приобретение оборудования;

❖ Перепрофилирование больниц, торговых, спортивных, 

выставочных комплексов в инфекционные центры;

❖ Приобретение медикаментов и аппаратов ИВЛ;

❖ Обеспечение питанием медработников;

❖ Закупку средств индивидуальной защиты.

❖ Врачам 50 000 рублей;

❖ Среднему медицинскому персоналу 

30 000 рублей;

❖ Младшему медицинскому персоналу 10 000 рублей;

❖ Водителям 15 000 рублей;

❖ Уборщикам, буфетчикам, кастеляншам, 

администраторам/регистраторам

10 000 рублей.

ВСЕГО НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

В МО ВЫДЕЛЕНО 60 МЛРД. РУБ. В 2020 ГОДУ, 

КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ НА:

ВСЕГО БЫЛО ОХВАЧЕНО80ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК 

из них 22 млрд. рублей выделено на стимулирующие 

выплаты.

Работа в период пандемии



Работа в период пандемии

Комплекс новых региональных льгот 
и пособий для жителей МО

Семьям, со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума 

– 6 344 руб. ежемесячно;

Лицам, потерявшим работу в период режима самоизоляции – выплата 

выходного пособия в размере среднего месячного заработка;

Лицам, имеющим статус безработных – региональная компенсация 

в размере до 15 000 руб. в срок с 01.04.2020 по 30.09.2020;

Для граждан 65+ и граждан, имеющих хронические заболевания –

3 000 руб. разово;

Неработающие и одиноко 

проживающие граждане 

старше 65 лет – 1000 руб. 

разово;

Предоставление продуктовых 

наборов малообеспеченным 

семьям и семьям 

с детьми-инвалидами.



Благотворительная 
деятельность 

в период пандемии

Депутатом были приобретены 

и доставлены нуждающимся 

жителям

Закуплено лекарственных 

препаратов по обращениям 

граждан

ПРОДУКТОВЫХ 
НАБОРОВ

БОЛЕЕ

300
НА СУММУ

120
ТЫС. РУБЛЕЙ



Бытовая техника 
(СВЧ и стильные машины) 

в стационарные 

отделения ЛОБ и на 

станцию скорой помощи

Благотворительная деятельность 
в период пандемии

По срочным запросам медиков приобретено и доставлено:

Более 10 000 масок, 

500 индивидуальных 

защитных экранов

5 000 одноразовых 

перчаток

Закуплены и установлены 

13 защитных экранов 
в регистратурах 

поликлиник.



Прием граждан 
в округе

Онлайн приемов – 28

Очных приемов – 5

Прямых эфиров – 9

Приемов по телефону – 19

382 обращения
на личном приеме.

507ОБРАЩЕНИЙ 

обращений выполнены.

97%



Контроль реализации 
Национальных проектов 
и Госпрограмм 
Московской области

СТАРТОВАЛИ И ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
РАБОТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
ПРОЕКТАМ:

❖ Региональный проект «Дорожная 

сеть», реконструкция М-5 «Урал»;

❖ Реконструкция Октябрьского 

проспекта;

❖ Региональный проект 

«Современная школа» – пристройка 

к зданию школы №59.

РЕАЛИЗОВАНО И ВВЕДЕНО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2020 ГОДУ:

❖ Школа на 275 мест 

в пос. Малаховка;

❖ Расширение Зенинского шоссе;

❖ Пристройка к Кадетской школе.



Контроль обращений, 
поступающих 

на портал «Добродел» 

Осуществлено

20-ти

по обращениям жителей.

БОЛЕЕ

ВЫЕЗДОВ



Реализация проектов 
в рамках инициативного 
бюджетирования

ПРОЕКТОВ
37

❖ Установка спортплощадок 
с оборудованием – 6 шт.;

❖ Установка оконных блоков 
ПВХ – 200 шт.;

❖ Установка интерактивной 
песочницы – 1 шт.;

❖ Установка веранд – 2 шт;

❖ Ремонт спортивного зала;

❖ Приобретение мебели для классов;

❖ Приобретение музыкальной 
аппаратуры;

❖ Приобретение 
телекоммуникационного 
и интерактивного оборудования;

❖ Приобретение робототехники;

❖ Оборудование для лингафонного 
кабинета.

Совместно с коллегой по МОД 

Игорем Коханым и жителями 

г.о. Люберцы в рамках 

инициативного бюджетирования 

РЕАЛИЗОВАНО

в учреждениях 

образования, 

в том числе:



Контроль формирования 
городской среды

Благоустроено 

34 дворовые 

территории

Строительство 

велосипедной 

дорожки 

на ул. Кирова

Реконструкция парка 

«Наташинские

пруды»

Реконструкция 

Центрального 

парка



Здравоохранение. 
Наказы избирателей

СОВМЕСТНО С КОЛЛЕГОЙ ПО МОД 
ИГОРЕМ КОХАНЫМ ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ:

❖ Оборудования для офтальмологических 
кабинетов и аппараты офтальмоскопы 
и гениоскопы – 4 шт.;

❖ Тонометров для измерения 
внутриглазного давления – 3 шт.;

❖ Легкового автомобиля – 1 шт.;

❖ Видеодуоденоскопа – 1 шт.;

❖ Гинекологического датчика для УЗИ – 1 шт.;

❖ Медицинских аппаратов 
для физиотерапевтического кабинета;

❖ Оргтехники.



Помощь в организации 

проведения 30-го 

Международного турнира 

по боксу мастеров спорта 

Ю. Капитонова и В. Кузина.

Люберцы –
территория спорта

В учреждениях 

образования установлено 

6  оборудованных 

спортивных площадок.

Открытие 

мини-футбольного поля 

на стадионе «Звезда».



Встречи 
с жителями

20
ВСТРЕЧ 
С ЖИТЕЛЯМИ.

ПРОВЕДЕНО

БОЛЕЕ



Взаимодействие 
с фракцией «Единая Россия» 
Совета депутатов 
г.о. Люберцы



Работа 
с волонтерским 
штабом. 

Взаимодействие 
с членами 
молодежного 
парламента 
и представителями 
отделения 
«Молодая Гвардия»



Активное взаимодействие 
с главой г.о. Люберцы В. Ружицким

и администрацией округа




