
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА БАБАЧЕНКО
ПО ИТОГАМ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2021 ГОДУ





«Мы хорошо помним
слова нашего президента: 
«В центре нашей политики, 
наших общих целей и 
планов именно человек, его 
запросы, его благополучие 
и качество жизни». 

Поэтому мы назвали 
сегодняшнее обращение 
«Власть для человека».

Губернатор
Московской области

А. Ю. Воробьёв



В 2021 году:

ПРОВЕДЕНО:

31 заседание МОД

рассмотрен 761 вопрос

ПРИНЯТО:

• 1 205 постановлений

• 310 законов

• 66 решений



ОСНОВНЫЕ 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
НА 2022 ГОД

Здравоохранение

– 125 млрд рублей

Социальная сфера

– 104 млрд рублей

Образование

– 158 млрд рублей

Транспортный комплекс

– 112 млрд рублей



3,5 млн
жителей пользуются 

бесплатным проездом
на коммерческом транспорте 

Подмосковья



До 31 декабря 2023 года
продлены «налоговые каникулы»

для предпринимателей, 
использующих упрощенную

или патентную систему.

Продлили и пониженную ставку

в размере 10% для 

предпринимателей, использующих 

упрощенную систему 

налогообложения по отдельным 

видам деятельности.

Продлено действие нулевой ставки 

единого сельскохозяйственного 

налога на 5 лет.



Штрафы возрастут

до 70 тыс. рублей

для физических лиц

до 200 тыс. рублей

для юридических лиц



В Подмосковье
введены штрафы
за нарушение правил 
выгула домашних 
животных.

Принят
областной Закон, 

который позволит 
демонтировать в 

многоквартирных домах 
мусоропроводы, 

обустраивать на их 
месте колясочные.



Органы местного 
самоуправления должны

предоставлять многодетным 
семьям участки, у которых 

есть подъездные дороги, а также 
условия для подключения к 

инженерной инфраструктуре. 



Социальная ипотека

Программа «Приведи друга»

Оплата аренды жилья

20 тыс. руб. на аренду жилья.

Земельные участки – врачам

В 2021 году предоставлено 315 участков.

В 2022 году будет выделено 1000 участков.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВРАЧЕЙ

Доплаты водителям и административному 
персоналу 

от 5 до 7 тыс. руб.



2,5 млн 
жителей в Подмосковье

получают меры
социальной поддержки



Состав Комитета по имущественным 
отношениям, природопользованию и экологии

ШАПКИН
Владимир
Николаевич

Председатель Комитета ОРЛОВ
Александр 
Владимирович

ВОЛНУШКИН
Александр
Николаевич

БАБАЧЕНКО
Сергей
Викторович

МАЛИКОВ
Сергей
Анатольевич

Первый заместитель 
председателя 

Заместитель 
председателя

НИКИТАС
Татьяна
Евдокимовна



проведено
заседаний103 рассмотрено

вопросов293

98
рассмотрено 
законодательных 
инициатив субъектов РФ

32

проведено
мероприятий86

5

Основные показатели работы

рассмотрено 
проектов ФЗ

организовано 
выступлений
в рамках «Часа 
Правительства МО»



Законопроектная работа

законов МО принято
48

35%

48%

13%
4%

Земельные отношения Имущественные отношения

Экологоческая безопасность Лесные отношения



Основные 
направления  
работы в 
территориальных 
округах

Контроль выполнения мероприятий,
реализуемых в рамках Национальных проектов

и Государственных программ в части касающейся:

1. Строительства объектов социальной 
инфраструктуры

2. Капитального ремонта и оснащения 
оборудованием объектов образования, 
здравоохранения, культуры и спорта

3. Строительства и ремонта региональных и 
муниципальных дорог

4. Благоустройства территорий муниципальных 
образований

5. Капитального ремонта многоквартирных домов и 
ремонта подъездов



1. Строительство и ремонт 

9 автодорог

2. Капитальный ремонт 

30 подъездов МКД

3. Благоустройство

8 дворов



Группы 
общественного 
контроля



• 3 очных приема

• 1 заочный прием

• 40 обращений рассмотрено

• 22 обращения в работе

Оказана

адресная материальная помощь 

3 заявителям



https://vk.com/sergey.babachenko

https://ok.ru/profile/578159926401

СТРАНИЦЫ В СОЦСЕТЯХ

Депутатская приемная:
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5

https://t.me/SergeyBabachenko



Приобретено и передано 

в больницы региона 

более 10 тысяч единиц

средств индивидуальной 

защиты.



Собраны и переданы льготным 

категориям граждан Подмосковья 

789 продуктовых наборов

на сумму 157 800 руб.



депутатов-единороссов
представляют Московскую область

кандидатов, выдвинутых Партией,
прошли в Государственную Думу
по итогам голосования
в одномандатных избирательных округах

100%
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ТОЛМАЧЕВ
Александр 
Романович

депутат
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации



35 из 50 
депутатов в Московской областной Думе

представляют фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



27 569
встреч

с жителями

>780 000
инициатив
поступило

в Центр сбора 
наказов

городской округ 
Фрязино

6 302 
инициативы



В программу Партии
«Подмосковье – территория перемен»
были включены наказы:

157 858

99 255

26 550

23 594

13 111

10 043

7 232

6 355

4 259

благоустройство/городская среда 

ЖКХ

транспорт/дороги 

образование

здравоохранение

экология

спорт и культура 

экономика

соцподдержка



Уровни наказов:
1. первоочередной
2. региональный
3. муниципальный

120 наказов первого уровня вошли в 

государственные программы 

Московской области и получили 

бюджетное финансирование.



Главная цель Партии на ближайшие годы - выполнение 

обязательств, заложенных в народной программе 



ПРОГРАММА
«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

2022 ГОД – 7 проектов
1.  Приобретение спортивного инвентаря для МБУ «Спортивная 
школа» городского округа Пушкинский.
2.  Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения и его 
установка в эко-парке «Зеленоградский» городского округа 
Пушкинский.
3.  Устройство резинового основания на двух хоккейных коробках: на 
ул. Центральной и на проезде Строителей
в городском округе Черноголовка. 
4.  Ремонт памятника «Покорителям космоса» в городском округе 
Звёздный городок. 
5.  Строительстве и оборудовании площадки для выгула и 
дрессировки собак в городском округе Звёздный городок.
6.  Строительство спортивной площадки в районе дома №3
на ул. Десантников в городском округе Фрязино.
7.  Замена напольного покрытия большого игрового зала детско-
юношеской спортивной школы в городском округе Фрязино.

На реализацию проектов – 10 млн руб.



Программа «Наказы 
избирателей»

2022 год –

5 млн рублей

2,55 млн руб. -
на реализацию 

проектов

2,45 млн руб. –
на материальную 

помощь гражданам





Спасибо
за внимание!


