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Отчет о деятельности депутата Московской городской Думы  

Ольги Викторовны Шараповой подготовлен в соответствии с положением 

части 2 статьи 66 Закона города Москвы от 28.06.1995 (ред. от 20.09.2017)  

«Устав города Москвы», согласно которой органы государственной власти 

города Москвы и их должностные лица обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с информацией о своей деятельности. 

Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 

состоялись 8 сентября 2019 года по 45 одномандатным избирательным округам 

на пятилетний срок полномочий. 

Первое заседание Московской городской Думы седьмого созыва (далее – 

Дума) состоялось 19 сентября 2019 года.  

С начала работы Думы депутат О.В.Шарапова, избранная  

по избирательному округу № 36 (районы Котловка, Обручевский, 

Черёмушки), осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом города 

Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 (ред. от 27.12.2017) «О статусе депутата 

Московской городской Думы» без отрыва от основной деятельности  

(на непостоянной основе), входит в состав фракции Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Основное место работы – ГБУЗ «Городская клиническая больница  

имени В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ 

«ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ»), главный врач. 
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I. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие в заседаниях Московской городской Думы 

 

В соответствии с частью 4 статьи 35 Закона города Москвы  

от 28 июня 1995 года (ред. от 20.09.2017) «Устав города Москвы» Дума 

осуществляет свои полномочия на заседаниях, которые согласно части 2  

статьи 2 Регламента Думы проводятся по средам (как правило, в третью среду 

месяца), но не реже 1 раза в месяц, за исключением летнего и зимнего 

перерывов в работе Думы. 

В отчетном периоде Дума, как и в прошлые созывы, продолжила работу  

по актуализации и совершенствованию московского законодательства с учетом 

изменений, внесенных в федеральные нормативные правовые акты, в том числе 

и в связи с принятием новой редакции Конституции Российской Федерации. 

Депутаты рассмотрели вопросы развития налоговой и бюджетной сферы, 

организации государственной власти и местного самоуправления, правового 

регулирования отношений в социальной сфере и в области городского хозяйства. 

Всего в 2019 году было проведено 8 заседаний Думы, на которых приняты 

12 столичных законов, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=E0D003C8CD566B50E27DD7D376121A3336DDC710D2C2DAFCA0D261CE67FAABEBA1D9F95BF5880660D6j4uCG
consultantplus://offline/ref=E0D003C8CD566B50E27DD7D376121A3336DDC710D2C2DAFCA0D261CE67FAABEBA1D9F95BF5880660D6j4uCG
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•Закон города Москвы от 20.11.2019 № 32 «О бюджете Московского 

городского фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Объем доходов бюджета МГФОМС в 2020 году запланирован в размере 

331 млрд 31 млн рублей, в 2021 году – 349 млрд 661 млн рублей, в 2022 году – 

367 млрд 590 млн рублей. Основную долю доходов составляют субвенции  

из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2020 году 

субвенция составит 226,4 млрд рублей, в 2021 году – 282,4 млрд рублей,  

в 2022 году – 297,8 млрд рублей.  

Также в составе доходов МГФОМС учтены средства, которые поступают 

как компенсация от других регионов за оказание медицинской помощи 

гражданам, застрахованным на территории других регионов.  

По предварительным оценкам, в 2020 году поступление таких трансфертов 

составит 35,8 млрд рублей, в 2021 году – 38,4 млрд рублей, в 2022 году –  

40,9 млрд рублей. В доходах учтен и городской трансферт на оказание 

медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС – 2,9 млрд 

рублей.  

В первую очередь средства будут направлены на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи: лучевой терапии  

при онкологических заболеваниях и пренатальной диагностики (комплекс 

мероприятий, проводимых для обследования плода во время беременности). 

Кроме того, предусмотрен дополнительный трансферт на базовую программу 

ОМС – 19,5 млрд рублей соответственно в 2020, 2021 и 2022 годах. 

•Закон города Москвы от 27.11.2019 № 33 «О бюджете города Москвы  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».  

Бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов сохранит свою 

социальную направленность. Уже традиционно свыше 90% расходной части 

бюджета предусмотрено на реализацию городских программ развития 

здравоохранения, образования, культуры, транспортной системы. 

Доходы бюджета Москвы на 2020 год прогнозируются в общем объеме  

2 трлн 798 млрд рублей с темпом роста 108% к ожидаемой оценке 2019 года,  

на 2021 год – 3 трлн 64 млрд рублей с темпом роста 109,5% к 2020 году,  

на 2022 год – 3 трлн 356 млрд рублей с темпом роста 109,5% к 2021 году. 

Расходы  бюджета  города  Москвы  на 2020 год  запланированы  в общем  
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объеме 3 трлн 150 млрд рублей. Рост по сравнению с 2019 годом составит 15%. 

На 2021 год – 3 трлн 278 млрд рублей, на 2022 год – 3 трлн 379 млрд рублей. 

Бюджет города Москвы на трехлетний период сформирован  

в программном формате и обеспечивает необходимыми ресурсами реализацию  

13 государственных программ. На их финансирование в ближайшие три года 

будет направлено около 8,8 трлн рублей. Из них на 2020 год объем средств 

составляет 2 трлн 912 млрд рублей. Доля расходов на реализацию 

государственных программ города Москвы в 2020-2022 годах сохраняется 

высокой – более 92% от общего объема расходов 

Расходы социальной направленности в структуре расходной части 

бюджета Москвы составляют более 50%. На 2020 год они запланированы  

с ростом в 23,5% при общем росте расходной части на 15%. В 2020 году 

намечено финансирование таких социальных программ, как «Развитие 

здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» – прирост 

30,4%, «Столичное образование» – 25,8%, «Социальная поддержка жителей 

города» – 18,4%. 

Самой объемной является государственная программа «Социальная 

поддержка жителей города». На ее реализацию на 3 года планируется 

направить 1 трлн 628 млрд рублей, из них в 2020 году – 537,8 млрд рублей. 

Из бюджета города и средств бюджета Московского городского фонда 

обязательного медицинского страхования в 2020-2022 годах на финансовое 

обеспечение государственной программы «Столичное здравоохранение» будет 

направлено 2 трлн 163 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 701,1 млрд 

рублей. 

Финансовое обеспечение государственной программы «Столичное 

образование» за счет средств бюджета Москвы планируется в размере  

1 трлн 278,6 млрд рублей на 2020-2022 годы, в том числе 415 млрд 527,2 млн 

рублей на 2020 год, 422 млрд 141,4 млн рублей на 2021 год,  

441 млрд 25,2 млн рублей на 2022 год. 

В ходе обсуждения данного  

проекта бюджета О.В.Шарапова  

в связи с многочисленными обращениями 

избирателей (поступило свыше 120 

обращений) подготовила и внесла 

поправку о выделении из резервного 

фонда,      предусмотренного    в    проекте   
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бюджета города Москвы, финансовых средств в размере 650 млн рублей  

на реализацию проекта полного переустройства кабельно-воздушной линии 

электропередачи 110 киловольт «Вернадская - Семеновская 1,2» в кабельное 

подземное исполнение.  

•Закон города Москвы от 18.12.2019 № 36 «Об исполнении бюджета 

Московского городского фонда обязательного медицинского страхования  

за 2018 год». 

Бюджет МГФОМС исполнен по доходам в объеме 258,7 млрд рублей,  

по расходам в сумме 261,9 млрд рублей. 

В доходах большую часть бюджета составила субвенция Федерального 

фонда ОМС – почти 206 млрд рублей. Был получен также трансфер города – 

почти 23 млрд рублей на дополнительное финансовое обеспечение программы 

обязательного медицинского страхования.  

В 2018 году МГФОМС получал трансфер на дополнительные  

виды медицинской помощи, которые в программу ОМС не входят.  

Это лучевая терапия при лечении онкологических заболеваний1 и пренатальная 

диагностика. Расходы на оказание помощи неидентифицированным  

и незастрахованным в системе ОМС гражданам составили больше  

5 млрд рублей. 

•Закон города Москвы от 25.12.2019 № 37 «Об исполнении бюджета 

города Москвы за 2018 год». 

Общий объем доходов бюджета в 2018 году составил 2 трлн 376,6 млрд 

рублей, что на 13,3% выше поступлений 2017 года. План по доходам выполнен 

на 109,6%. Перевыполнение плана по доходам в 2018 году связано, главным 

образом, с тем, что ситуация в экономике города сложилась лучше тех 

параметров базового сценария прогноза социально-экономического развития 

города, которые являлись основой для формирования бюджета в сентябре  

2017 года. В общей сумме поступлений в 2018 году доля налоговых платежей 

составила 86%. Как и прежде, основными источниками доходной части бюджета 

являются НДФЛ – 40,8% и налог на прибыль организаций – 33,2%. 

                                                           
1 Москва первая в России ввела лучевую терапию де-факто в систему ОМС. На федеральном 

уровне такое решение было принято только на 2020 год. 
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Расходы на реализацию 14 государственных программ составили  

2 трлн 217,6 млрд рублей. Доля программных расходов в общем объеме 

расходов бюджета в отчетном году превысила 95%. 

На финансирование образования, здравоохранения, культуры, спорта  

и безусловное выполнение принятых социальных обязательств перед 

населением направлено более половины всех бюджетных расходов – 54,3%. 

Обеспечен необходимый для столицы баланс между средствами, 

направляемыми на функционирование и развитие социально-экономического 

комплекса города. 

На государственную программу «Социальная поддержка жителей 

города» направлено 449 млрд руб. В полном объеме обеспечено исполнение 

установленных обязательств и в форме денежных выплат, и в натуральной 

форме. 

На реализацию государственной программы «Столичное 

здравоохранение» из бюджета города Москвы направлено почти  

231 млрд рублей. Другим основным источником финансового обеспечения 

здравоохранения являются средства бюджета Московского городского фонда 

обязательного медицинского страхования. Общий объем расходов на данную 

программу за счет этих двух источников составил почти 460 млрд рублей. 

На государственную программу «Столичное образование»  

направлено 287,6 млрд рублей. Традиционно наиболее крупным  

направлением данной государственной программы являются мероприятия  

по организации и предоставлению образовательных услуг как 

государственными, так и частными образовательными организациями.  

Объем ассигнований на указанные цели составил почти 230 млрд рублей. 

В 2020 году было проведено 22 заседания Думы, на которых был принят  

31 закон, в том числе: 

•Закон города Москвы от 18.03.2020 № 5 «О внесении изменений  

в статьи 4 и 12 Закона города Москвы от 31 мая 2006 года № 21  

«Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении 

жилых помещений (жилых домов) в городе Москве» и Закон города Москвы 

от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в городе Москве». 

Данный закон разработан в целях приведения отдельных законов города 

Москвы в соответствие с федеральным законодательством, в том числе  
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с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 267-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

которым установлена обязанность органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации образовывать земельный участок, на котором 

расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 

объекты недвижимого имущества и который не образован до введения в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от обращения 

собственников помещений.  

Также определены сроки уведомления 

собственников помещений в многоквартирном 

доме, под которым образуется земельный 

участок, о начале действий по образованию 

земельного участка. Кроме этого, в целях 

повышения доступности реализации гражданами  

права приобретения в собственность земельных участков установлена льготная 

цена выкупа земельных участков, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства  

и садоводства, для граждан – собственников объектов капитального 

строительства, расположенных на таких земельных участках, в размере  

40% их кадастровой стоимости. 

•Закон города Москвы от 27.05.2020 № 9 «О внесении изменения в Закон 

города Москвы от 9 декабря 1998 года № 29 «О торговой деятельности  

в городе Москве», который направлен на борьбу с так называемыми 

«наливайками» – точками продажи алкоголя на вынос в многоквартирных домах, 

маскирующимися под кафе.  

Внесенные изменения основаны на нормах федерального 

законодательства. Теперь розничная продажа алкогольной продукции в точках 

общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним 

территориях, допускается только в том случае, если у них есть зал обслуживания 

посетителей общей площадью не менее 20 м2. Законом устанавливается порядок 

определения площади зала обслуживания. 

Вводимые нормы будут способствовать профилактике правонарушений, 

так как «наливайки», продающие по ночам алкоголь, сейчас вызывают огромную 

обеспокоенность у москвичей – жителей первых этажей, которые больше всего 

страдают от небольших полулегальных «рюмочных» в своих домах. 
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•Закон города Москвы от 10.06.2020 № 10 «О проведении эксперимента 

по организации и осуществлению дистанционного электронного 

голосования», который был разработан в целях реализации положений 

Федерального закона от 23.05.2020 № 152-ФЗ «О проведении эксперимента  

по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования  

в городе федерального значения Москве». Данный Закон позволит применять  

на выборах в органы государственной власти города Москвы, органы местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

современные технологии, которые создадут дополнительные условия и гарантии 

реализации избирательных прав граждан. 

•Закон города Москвы от 11.11.2020 № 23 «О внесении изменений в Закон 

города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей города Москвы» в связи с установлением 

категории жителей города Москвы «дети войны» и перечня мер социальной 

поддержки для указанной категории». 

Законом устанавливается новая категория граждан – «дети войны»,  

к которой относятся жители города Москвы, родившиеся в период с 1 января 

1928 года по 3 сентября 1945 года, и определяется перечень мер социальной 

поддержки для данной категории.  

В частности, для «детей войны» устанавливается ежемесячная городская 

денежная выплата за счет средств бюджета города Москвы, размер которой 

будет определяться в соответствии с законом города Москвы о бюджете города 

Москвы на соответствующий год и плановый период и (или) нормативными 

правовыми актами Правительства Москвы. 

•Закон города Москвы от 18.11.2020 № 24 «О бюджете Московского 

городского фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Бюджет МГФОМС по всем трем годам запланирован бездефицитным.  

В 2021 году доходы и расходы фонда предполагаются в объеме 324,7 млрд 

рублей, в 2022 году – 339,3 млрд рублей, в 2023 году – 357,5 млрд рублей. 

В 2021 году субвенция из Федерального фонда ОМС предполагается  

в объеме 271 млрд рублей, в 2022 году – 283,4 млрд рублей и в 2023 году –  

299,9 млрд рублей. Помимо субвенций, в бюджете МГФОМС также 

предусмотрен  трансферт из бюджета Москвы на реализацию  программы  ОМС  
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в объеме 19,5 млрд рублей ежегодно.  

На дополнительное финансирование программ ОМС запланировано  

по 19,5 млрд рублей ежегодно. На оказание медпомощи, не входящей в ОМС, –  

по 2,9 млрд рублей ежегодно. Это высокотехнологичная помощь пациентам  

с онкологическими заболеваниями и осуществление пренатальной диагностики. 

Также в бюджете МГФОМС учтен трансферт из бюджета Москвы  

на оплату помощи незастрахованным и не идентифицированным в системе ОМС 

гражданам в объеме 5,4 млрд рублей ежегодно. 

В составе доходов и расходов предусматриваются трансферты  

из бюджетов территориальных фондов ОМС на компенсацию расходов  

по оплате медпомощи иногородним гражданам. Доходы, которые будут 

получены от компенсаций территориальными фондами оказанной медпомощи, 

составят 24,7 млрд рублей в 2021 году, 26,4 млрд рублей – в 2022 году,  

28,5 млрд рублей – в 2023 году. 

Таким образом, на реализацию территориальной программы ОМС  

в Москве в 2021 году будет направлено 292,5 млрд рублей, в 2022 году –  

305,5 млрд рублей и в 2023 году – 321,3 млрд рублей. 

•Закон города Москвы от 10.12.2020 № 28 «О бюджете города Москвы  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Основные характеристики бюджета города Москвы на 2021 год: 

- общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме  

2 трлн 642,7 млрд рублей; 

- общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме  

3 трлн 152,7 млрд рублей; 

- дефицит бюджета города Москвы в сумме 510 млрд рублей. 

Основные характеристики бюджета города Москвы на плановый период 

2022 и 2023 годов: 

- общий объем доходов бюджета города Москвы на 2022 год в сумме  

2 трлн 895 млрд рублей, на 2023 год в сумме 3 трлн 161,3 млрд рублей; 

- общий объем расходов бюджета города Москвы на 2022 год в сумме  

3 трлн 235,5 млрд рублей, в том числе условно утвержденные расходы  

бюджета города Москвы в сумме 80,8 млрд рублей, и на 2023 год в сумме  

3 трлн 344,6 млрд рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета 

города Москвы в сумме 167,2 млрд рублей; 
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- дефицит бюджета города Москвы на 2022 год в сумме 340,5 млрд рублей 

и на 2023 год в сумме 183,3 млрд рублей. 

За счет средств бюджета города Москвы и средств бюджета  

Московского городского фонда обязательного медицинского страхования  

на реализацию мероприятий государственной программы города Москвы 

«Столичное здравоохранение» в 2021-2023 годах будет направлено  

2 трлн 198,7 млрд рублей, в том числе в 2021 году – 741,9 млрд рублей,  

в 2022 году – 731,9 млрд рублей, в 2023 году – 724,9 млрд рублей. 

Финансовое обеспечение данной государственной программы за счет 

средств бюджета города Москвы планируется на 2021-2023 годы в размере  

1 трлн 267,4 млрд рублей, в том числе 447,1 млрд рублей на 2021 год,  

на 2022 год – 422,6 млрд рублей, на 2023 год – 397,6 млрд рублей. 

Объем субвенции из Федерального фонда ОМС запланирован  

на 2021-2023 годы в объеме 854 797,6 млн рублей, в том числе  

в 2021 году - 271 053,7 млн рублей, в 2022 году - 283 863,8 млн рублей,  

в 2023 году - 299 880,1 млн рублей. 

Расходы инвестиционного характера составят в 2021 году - 55 061,5 млн 

рублей, в 2022 году - 40 009,9 млн рублей, в 2023 году - 24 342,5 млн рублей. 

За счет бюджетных инвестиций планируется построить и ввести  

в эксплуатацию 30 поликлиник на 14280 посещений в смену, 18 больничных 

корпусов на 2096 коек, 6 подстанций скорой медицинской помощи  

на 69 машино-мест, 1 инженерный объект, 4 пристройки стационарных 

медицинских организаций, 1 спортивный (трансформируемый в актовый) зал  

с теплым переходом и 4 прочих объекта (вертолетные площадки, санитарные 

шлюзы).  

Финансовое обеспечение государственной программы города Москвы 

«Столичное образование» за счет средств бюджета города Москвы 

запланировано на 2021-2023 годы в размере 1 трлн 269,4 млрд рублей,  

в том числе 426,3 млрд рублей на 2021 год, на 2022 год – 418,5 млрд рублей,  

на 2023 год – 424,4 млрд рублей. 

Расходы инвестиционного характера составят в 2021 году – 18,2 млрд 

рублей, в 2022 году – 16,3 млрд рублей, в 2023 году – 18,2 млрд рублей.  

За счет бюджетных инвестиций планируется построить и ввести  

в эксплуатацию 31 детский сад на 9120 мест, 24 общеобразовательные школы  

на 17825 мест, 35 пристроек к общеобразовательным школам на 12825 мест.  
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Финансовое обеспечение государственной программы города Москвы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы» за счет средств бюджета 

города Москвы запланировано на 2021-2023 годы в размере 1 трлн 756,3 млрд 

рублей, в том числе 568,9 млрд рублей на 2021 год, на 2022 год –  

588,6 млрд рублей, на 2023 год – 598,6 млрд рублей. 

Расходы инвестиционного характера составят в 2021 году – 340,0 млн 

рублей, в 2022 году – 1 млрд рублей, в 2023 году – 1,1 млрд рублей.  

Планируется построить и ввести в эксплуатацию 4 здания для размещения 

управлений социальной защиты населения и центров социального обслуживания 

населения площадью 19914 кв.м. 

•Закон города Москвы от 30.12.2020 № 30 «Об исполнении бюджета 

города Москвы за 2019 год». 

Объем доходов в отчетном году составил 2 трлн 630,9 млрд рублей,  

что на 10,7% выше поступлений 2018 года. План по доходам выполнен  

на 105,1%. 

Налоговые доходы исполнены в сумме 2 трлн 281 млрд рублей,  

что на 11,6% больше, чем в 2018 году. Выполнение плановых назначений  

по налоговым доходам – 102,5%. 

Исполнение бюджета по расходам составило 2 трлн 685 млрд рублей, 

или 96,4% от бюджетных назначений. Расходы на реализацию государственных 

программ составили 94%. На их финансирование направлено 2 трлн 522 млрд 

рублей. Все установленные социальные обязательства – заработная плата 

бюджетников, меры социальной поддержки отдельным категориям граждан  

и другие, – исполнены в полном объеме. 

Всего же на государственную программу «Социальная поддержка 

жителей города Москвы» направлено 488 млрд рублей. Более 3,8 млн человек 

получили меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, жилищно-

коммунальных услуг, услуг связи. На предоставление льгот направлено более  

38 млрд рублей. 

На социальную поддержку семей с детьми, профилактику социального 

сиротства, защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, израсходовано почти 68 млрд рублей, что на 9% больше,  

чем в 2018 году. Обеспечены путевками на отдых и оздоровление почти  

95 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Объем расходов 

на эти цели составил 4 млрд рублей. 
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Расходы на оказание адресной социальной помощи составили 3,6 млрд 

рублей, что на 22% больше, чем в 2018 году. Получателями поддержки стали 

800 тысяч жителей столицы. 

Бюджетные расходы по государственной программе «Столичное 

здравоохранение» увеличились в 2019 году на 40% к уровню 2018 года  

и составили 320,7 млрд. С учетом средств Московского городского фонда 

обязательного медицинского страхования – 586 млрд рублей. 

Расходы на Адресную инвестиционную программу, на проведение 

капитальных, текущих ремонтов, приобретение оборудования, реновацию 

составили в общей сложности 1 трлн 88 млрд рублей, или 41% от общего 

объема расходов. 

Дефицит бюджета составил 54 млрд рублей. Покрытие дефицита 

осуществлялось за счет собственных источников: остатков, переходящих  

на начало года и возвратов ранее выданных бюджетных кредитов. Объем 

государственного долга города Москвы в течение 2019 года не изменился  

и на 1 января 2020 года составил 30 млрд рублей. 

Основные приоритеты, заявленные при формировании и утверждении 

бюджета на 2019 год, были реализованы. Прежде всего обеспечена социальная 

направленность бюджета, все установленные обязательства выполнены  

в полном объеме. 

•Закон города Москвы от 30.12.2020 № 31 «Об исполнении бюджета 

Московского городского фонда обязательного медицинского страхования  

за 2019 год». 

Бюджет МГФОМС за 2019 год исполнен по доходам в сумме 296,2 млрд 

рублей. По расходам – в сумме 295,1 млрд рублей с превышением доходов  

над расходами в сумме 1,1 млрд рублей.  

Было израсходовано 254,6 млрд рублей на оплату медицинской помощи, 

оказанной москвичам как в столице, так и за ее пределами; 26,9 млрд рублей 

пошли на оказание медицинской помощи иногородним гражданам; 5,7 млрд 

рублей – на оплату медпомощи неидентифицированным и незастрахованным 

лицам. Помимо этого, 854 млн рублей было направлено на финансовое 

обеспечение мероприятий по приобретению и ремонту медицинского 

оборудования, а также на оплату курсов повышения профессионального 

образования медицинских работников. 
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МГФОМС в полном объеме исполнил гарантии по обеспечению 

бесплатной качественной медицинской помощью миллионов москвичей, 

профинансирована оплата труда врачей и среднего медицинского персонала,  

а также приобретено и отремонтировано необходимое для оказания современной 

медицинской помощи оборудование. 

 

Также на заседаниях Думы были рассмотрены следующие вопросы: 

30.10.2019 Дума вновь назначила Татьяну Александровну Потяеву  

на должность Уполномоченного по правам человека в городе Москве,  

а 15.07.2020 столичные депутаты заслушали ее доклад «О деятельности 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве, о соблюдении  

и защите прав, свобод человека и гражданина в 2019 году». 

 

В докладе Уполномоченного были представлены наиболее  

злободневные проблемы, требующие решения. Как и в прошлые годы,  

отмечены проблемы в жилищной сфере, сфере образования и сфере защиты  

прав несовершеннолетних, а также лиц с ограниченными возможностями. 

В 2019 году граждане направили в адрес Уполномоченного  

5420 обращений о нарушениях их прав и свобод. Количество обращений 
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увеличилось на 17,5%. С положительным результатом рассмотрены  

2242 обращения (56%), что сопоставимо с итогами работы в 2018 году. 

На 58% возрос объем коллективных обращений граждан,  

что свидетельствует о возросшем запросе на справедливость, о развитии  

в истекшем году тенденции по консолидации усилий граждан для защиты 

общественных интересов отдельных групп населения столицы по различным 

вопросам: организация летнего оздоровительного отдыха, организация питания  

в образовательных учреждениях столицы, вопросы градостроительной политики 

и благоустройства отдельных территорий города. 

Наибольшее количество вопросов в обращениях поступает от москвичей 

по жилищным правам – 14,7%. 

Остается высоким количество вопросов в обращениях по тематике 

уголовного производства – 14,7%. Вопросы защиты прав граждан  

на образование занимают третье место и составляют 10,8%. 

В 2019 году в приемной московского омбудсмена осуществлен прием  

1285 граждан. 

По результатам работы Уполномоченного прокурорами внесено более  

300 актов прокурорского реагирования, в том числе 105 представлений, 3 иска,  

1 кассационное представление на незаконные судебные акты по уголовному 

делу, возбуждено 85 дел об административных правонарушениях, направлено  

30 требований об устранении нарушений, допущенных органами расследования, 

а также принят ряд иных мер. 

Также Т.А.Потяева обозначила вектор своей деятельности на текущий год: 

особое внимание будет уделяться профилактике и борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции, повышению качества медицинской помощи, 

поддержке людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

18.12.2019 в соответствии со статьями 5 и 18 Федерального закона от 

06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и частью 3  

статьи 49 Устава города Москвы Дума заслушала ежегодный Отчет Мэра 

Москвы Сергея Семёновича Собянина о результатах деятельности 

Правительства Москвы. 

Значительная часть выступления Мэра Москвы была посвящена тому, что  
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было сделано, а также дальнейшим планам работы столичной исполнительной 

власти по созданию качественного и доступного образования, здравоохранения, 

заботе о ветеранах, инвалидах, семьях с детьми, людях, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, решению транспортных проблем, развитию культуры  

и сферы туризма, созданию условий для развития бизнеса и появлению новых 

рабочих мест, формированию комфортного общественного пространства, 

реновации жилья и промышленных территорий, улучшению экологии. 

Так, по сравнению с 2010 годом общий объем инвестиций в экономику 

Москвы в реальном выражении вырос в 2 раза и достиг астрономической суммы  

в 2,8 триллиона рублей. 

Впервые за прошедшие 30 лет в прошлом году в столице отмечен рост 

промышленности на 10%, при этом, обрабатывающая промышленность Москвы 

дает 14% продукции всей страны. На этих предприятиях работает без малого 700 

тысяч человек. 

Говоря о развитии транспортной системы, Мэр Москвы отметил, что это 

самая сложная и капиталоемкая из всех городских программ. С 2011 года 

пассажиры получили свыше 80 станций МЦК. В Москве появился новый вид 

общественного транспорта – наземное метро. На 100% обновлен автобусный 

парк, на 70% – парк трамваев. И не просто обновлен, создан новый  

вид трамваев – трамваи Москвы, отвечающие лучшим мировым образцам.  
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На 57% обновлен подвижной состав метро, построено 900 км новых дорог, 

проведена реконструкция большинства вылетных магистралей. 

В ходе реализации программы строительства комфортного города  

в 2011-2019 годах были построены и введены в эксплуатацию 2586 жилых домов 

(30,5 млн м2), 365 школ и детсадов (1,94 млн м2), 92 поликлиники и больницы 

(1,4 млн м2), 126 спортивных сооружений (1,4 млн м2), 50 театров, музеев  

и других объектов культуры (0,69 млн м2), 85 культовых и религиозных объектов  

(0,18 млн м2), 383 объекта торговли и услуг (4,69 млн м2), 72 гостиницы  

(2,5 млн м2), 147 производственных объектов (1,6 млн м2), 267 административно-

деловых объектов (4,53 млн м2), 72 многофункциональных центра (4,3 млн м2). 

В рамках программы благоустройства улиц и парков в 2011-2019 годах 

благоустроено 410 объектов (улиц, магистралей, площадей, набережных  

и общественных пространств) протяженностью 361,5 км и площадью 2334,3 га. 

Также в 2011-2019 годах было проведено благоустройство  

734 озелененных территорий площадью 16684,4 га, в том числе 243 парка 

площадью 2404,4 га, высажено 7 млн деревьев и кустарников. 

По программе «Мой район – 2019» проведено комплексное 

благоустройство 204 объектов (скверы, парки, общественные пространства), 

благоустроены 382 территории образовательных учреждений, отреставрировано 

7 объектов культурного наследия.  

Также проведено озеленение 5133 территорий (дворовые территории, 

территории соцобъектов, природные и озелененные территории, объекты 

дорожного хозяйства), проведены текущий и капитальный ремонты,  

а также оснащение оборудованием 266 объектов культуры (художественные  

и музыкальные школы, библиотеки, музеи и театры), благоустроены  

2466 дворов. 

По итогам выступления Мэра Москвы Дума приняла к сведению 

результаты деятельности Правительства Москвы и решила продолжить 

координацию действий Думы и Правительства Москвы по решению вопросов, 

отмеченных в Отчете Мэра Москвы.  

18.03.2020 в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона  

от 07.02.2011  № 3-ФЗ «О полиции» и статьей 69.1  Регламента  Думы  начальник  
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Главного управления МВД России по городу Москве Олег Анатольевич 

Баранов представил депутатам Отчет о деятельности подчиненных органов 

внутренних дел за 2019 год.  

Как было отмечено в отчете, среди важнейших направлений работы 

столичной полиции были следующие – противодействие терроризму, 

организованной преступности и экстремизму, пресечение незаконного оборота 

наркотиков, борьба с коррупцией и нелегальной миграцией. 

В отчетном периоде сотрудники столичной полиции выполняли свою 

работу в условиях серьезных вызовов, в числе которых – террористические 

угрозы международного характера, криминогенные риски, связанные  

с нелегальной миграцией и наркопреступностью. Была проделана значительная 

работа по профилактике и раскрытию преступлений. 

В прошедшем году московская полиция обеспечивала общественный 

порядок и безопасность при проведении массовых мероприятий, число которых 

увеличилось на треть и превысило 39 тысяч. Количество публичных акций 

возросло более чем на 50%, а число общественно-политических мероприятий – 

на 60%, что составило 18,5 тысяч и 450 соответственно. Сохранилась тенденция 

к сокращению убийств, грабежей, разбойных нападений, краж из квартир 

граждан и краж транспортных средств.  
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Одним из важнейших направлений деятельности, по-прежнему, остается 

противодействие терроризму и экстремизму, пресечение террористических 

угроз во всех проявлениях. Число преступлений экстремистской направленности 

уменьшилось более чем на 58%. Эффективность выявления преступлений 

террористического характера возросла практически на 10%. 

Одним из факторов, позволивших снизить уровень террористической 

угрозы, стала деятельность по пресечению незаконного оборота оружия  

и боеприпасов. В 2019 году изъято более 300 единиц оружия, около 12 тысяч 

боеприпасов и 830 кг взрывчатых веществ. 

Актуальным и значимым для столицы остается вопрос противодействия 

нелегальной миграции. Пресечено свыше 119 тысяч нарушений режима 

пребывания в Российской Федерации иностранными гражданами, 47 тысячам 

иностранцев закрыт въезд в Россию. Количество преступлений, совершенных 

иностранцами, сократилось на 15%. 

За прошедший год расследовано более 4,5 тысяч преступлений, 

совершенных в составе организованных преступных групп. К уголовной 

ответственности привлечено почти 1,5 тысячи лиц, в том числе 250 участников 

этнических преступных группировок. 

Особое внимание было уделено борьбе с коррупцией и экономическими 

преступлениями. В 2019 году выявлено почти 12,5 тысяч экономических 

преступлений, в том числе 1,5 тысячи преступлений коррупционной 

направленности. Общая сумма возмещенного ущерба составила 35,5 млрд 

рублей. 

Поскольку Москва является крупнейшим транспортно-пересадочным 

узлом страны, особенно остро стоит вопрос пресечения незаконного оборота 

наркотиков и контрабандных каналов их поставки. За прошедший год были 

перекрыты 62 канала поставки наркотических средств в особо крупном размере. 

По итогам 2019 года уровень преступности в Москве остался ниже,  

чем в Центральном федеральном округе и в России в целом. 

Депутаты имели возможность задать начальнику Главного управления 

МВД России по городу Москве как письменные, так и устные вопросы,  

на которые им были даны ответы. 

27.05.2020 в ходе дистанционного заседания Думы руководитель 

Управления Роспотребнадзора по городу Москве, Главный государственный 

санитарный врач по городу Москве Елена Евгеньевна Андреева рассказала 



21 
 

депутатам о комплексе мер, принятых в столице в целях борьбы с пандемией 

COVID-19.  

 

В целях противодействия распространению пандемии был разработан  

и утвержден план по противоэпидемическим мероприятиям, подписанный 

Мэром Москвы и руководителем Управления Роспотребнадзора по городу 

Москве, а также создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации 

с коронавирусом в Москве.  

Очень большой блок мероприятий был проведен на территории аэропорта 

«Внуково», где с 28 декабря 2019 года по 4 февраля 2020 года было досмотрено 

755 рейсов и 177 тысяч прилетевших пассажиров. Эта круглосуточная работа 

также велась совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы.  

На территории аэропорта «Внуково» маршрутизация была построена так, 

чтобы ни пассажиры, ни персонал аэропорта, ни медики не создавали очередей 

при выходе из воздушного лайнера. Все логистические маршруты были 

продуманы, отбирались мазки, выдавались постановления Главного 

государственного санитарного врача об изоляции на 14 дней, информация сразу 

передавалась по месту жительства в поликлиники, а также направлялась в штаб, 

сразу включалось круглосуточное наблюдение за соблюдением изоляции всеми 

прилетевшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. 

С 28 февраля 2020 года было приостановлено авиационное сообщение  

с Ираном, с 1 марта – с Южной Кореей, с 13 марта было приостановлено 
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авиационное сообщение с Италией, с 18 марта – с Францией, а с 27 марта –  

со всеми зарубежными странами. За весь март было досмотрено 2000 воздушных 

судов на территории аэропорта, обследовано 419 тысяч пассажиров.  

С 21 января 2020 года все тесты на коронавирус проводили три основные 

лаборатории Роспотребнадзора: Центр гигиены и эпидемиологии, 

Противочумный центр, а также ЦНИИ эпидемиологии. Очень оперативно 

развивались лаборатории на территориях всех московских больниц  

и стационаров. На сегодняшний день диагностику в Москве осуществляют  

14 лабораторий, из них 9 подведомственны столичному Департаменту 

здравоохранения, 2 лаборатории федеральных медицинских организаций,  

13 коммерческих лабораторий и 1 лаборатория федерального научного 

учреждения.  

В сутки в Москве сегодня проводится около 45-50 тысяч исследований.  

За весь период времени в столице проведено порядка 1,5 млн исследований. 

За это время были выданы соответствующие рекомендации и около  

8 тысяч предписаний всем структурам, департаментам, работающим 

организациям города, которые отвечают за жизнеобеспечение столицы.  

В своем выступлении Е.Е.Андреева особо подчеркнула, что с первых дней 

осложнения ситуации в Москве проводился постоянный эпидемиологический 

мониторинг. Ситуация в столице сложилась самая напряженная среди всех 

городов Российской Федерации, поэтому с учетом режима самоизоляции  

в Москве все органы власти проводили совещания и заседания в режиме онлайн.  

26 мая текущего года было выявлено 2140 случаев заболевания, общее 

количество выявленных за все время – 171 442 человека, средний темп прироста 

за сутки составил 1,7%. В настоящий момент этот показатель остается 

стабильным. При этом из этих 2140 заболевших у 40% были диагностированы 

ОРВИ и пневмония.  

По структуре заболевших в процентном соотношении женщины 

составляют 53%, мужчины – 46%. По возрастным группам детей: до 6 лет – 

3,7%; от 7 до 14 лет – 3,7%; от 15 до 17 лет – 1,4%. Взрослое население:  

в возрасте от 18 до 40 лет – 32%; от 40 до 65 лет – 43%; старше 65 лет – 15%.  

При этом летальность составила 1,1%, большинство случаев с летальным 

исходом приходится на лиц старше 65 и лиц, которые поздно обратились  

за медицинской помощью. У многих была другая соматическая патология.  

Триада – гипертоническая болезнь, сахарный диабет и ожирение, в основном, 
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отягощают течение заболевания и приводят к возникновению летальных 

исходов. 

На сегодняшний день ситуация абсолютно контролируемая и Москва 

готова к тому, чтобы постепенно выходить из режима самоизоляции. 

16.12.2020 в ходе дистанционного заседания Думы в соответствии  

со статьями 5 и 18 Федерального закона от 06.10.1999 года № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и частью 3 статьи 49 Устава города Москвы депутаты заслушали 

ежегодный Отчет Мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина о результатах 

деятельности Правительства Москвы. 

 

В Отчете Мэра Москвы были подробно рассмотрены итоги реализации 

государственных программ развития столицы, при этом главное место было 

отведено теме борьбы с пандемией COVID-19. 

Как отметил С.С.Собянин, городу удалось совершить большой рывок  

в развитии транспорта, инфраструктуры, создании комфортной городской 

среды, внедрении современных экологических стандартов. Была продолжена 



24 
 

реализация Программы реновации, которая позволит тысячам москвичей 

улучшить свои жилищные условия. Приоритетными направлениями были  

и остаются социальная поддержка москвичей, развитие образования, 

здравоохранения. 

Эти результаты стали возможны благодаря высоким темпам 

экономического, промышленного роста, инвестиционной привлекательности 

столицы, формированию современного инновационного кластера на территории 

мегаполиса и активному внедрению цифровых технологий.  

Все достижения отчетного периода позволили Москве справиться  

с главным вызовом 2020 года – эпидемией COVID-19. Оперативно  

и эффективно в новой реальности перестроилась система здравоохранения 

города. Меры профилактики распространения коронавирусной инфекции 

позволили сохранить человеческие жизни. Борьба за жизнь и здоровье людей, 

поддержка жителей и экономики – это стало главной задачей исполнительной 

власти столицы. 

Мэр столицы особо отметил роль и поблагодарил медицинских работников 

Москвы, которые в период пандемии показали себя профессионалами с большой 

буквы. Для оказания помощи больным коронавирусом было задействовано более  

69 тысяч медицинских работников, а также более 7 тысяч студентов 

медицинских вузов, колледжей, ординаторов. 

По состоянию на 12 декабря 2020 года было проведено более 360 тысяч 

исследований органов грудной клетки пациентов с подозрением на COVID-19  

в амбулаторных КТ-центрах, выявлено 225 тысяч пневмоний с признаками 

коронавируса, проведено более 14 млн ПЦР-исследований и более 5 млн  

ИФА-исследований, вылечено более 520 тысяч пациентов с коронавирусом. 

В конце ноября Правительство Москвы завершило подготовку 

инфраструктуры для массовой вакцинации, включая прививочные пункты, 

складские помещения, рефрижераторы и холодильники для доставки  

и хранения вакцины. На закупку первых партий вакцины выделено экстренное 

финансирование из резервного фонда, а в бюджете 2021 года на эти цели 

предусмотрены целевые средства в размере 10 млрд рублей. Через несколько 

недель в технополисе «Москва» заработает завод по производству вакцины.  

Сегодня прививку уже могут сделать работники образования, 

здравоохранения, культуры, МФЦ, торговли и городских социальных служб.  

По мере поступления новых партий вакцины перечень категорий, которые могут 

сделать прививку, будет расширяться.  
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Также в этот непростой период городским службам удалось справиться  

с огромным объемом задач по дезинфекции больниц, жилых домов, улиц,  

с ремонтом и приспособлением под лечение «ковида» больниц и обсерваторов. 

Вместе с тем, распространение коронавируса нанесло значительный ущерб 

экономике, точные размеры которого еще предстоит подсчитать. Серьезные 

потери понесли торговля, сфера услуг, культура, туризм, индустрия спорта, 

отдыха и развлечений, а также другие важнейшие отрасли экономики Москвы. 

Ощутимо сократились реальные доходы многих граждан. Тысячи людей 

потеряли работу или были вынуждены закрыть свой бизнес. 

По последним оценкам, потери городского бюджета в 2020 году превысят 

колоссальную цифру – 600 млрд рублей. Из них порядка 300 млрд составляют 

выпадающие доходы, еще более 300 млрд составляют вынужденные 

незапланированные расходы на борьбу с пандемией. 

Потери действительно очень большие, но благодаря большому запасу 

прочности, созданному в прошлые годы, экономика города выдержала этот удар. 

Столичные власти не только оплатили вынужденные расходы, но и выполнили 

все социальные обязательства перед москвичами.  

Более того, пандемия не остановила реализацию ключевых проектов 

развития. Город продолжает строить жилье, школы, больницы, метро, дороги  

и другую инфраструктуру, улучшающую повседневную жизнь москвичей. 

Все отрасли продолжают функционировать. Как общий результат:  

в 2020 году инвестиции в экономику Москвы не только не сократились, но даже 

примерно на 2% подросли, превысив сумму в 3 трлн рублей. 

Чтобы помочь предпринимателям сохранить свое дело и трудовые 

коллективы, Правительство Москвы сформировало 4 пакета антикризисных мер. 

Помощь получили около 50 тысяч предприятий, в которых работают почти  

800 тысяч человек. 

Говоря о приоритетах развития основных отраслей социальной сферы  

и городского хозяйства на ближайшие годы, которые в целом остаются 

неизменными, Мэр Москвы, в частности, отметил, что с учетом средств ОМС  

в бюджете 2021 года столичное здравоохранение стало крупнейшей городской 

программой и останется таковой на протяжении ближайших лет. Будет 

продолжена реализация ключевых проектов повышения качества и доступности 

современных видов лечения сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний. В частности, будет расширен доступ пациентов к современным 

видам лекарственной и лучевой терапии.  
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Также будет продолжено внедрение московского стандарта амбулаторной 

помощи, в рамках которого планируется обеспечить шаговую доступность 

наиболее востребованных специалистов и максимальный комфорт 

обслуживания в поликлиниках. Всего до 2023 года будет проведена 

реконструкция 135 поликлиник. Это комплексная реконструкция, по сути  

это будут новые здания, оснащенные всем необходимым оборудованием.  

Также будут выполнены ранее намеченные планы по строительству  

и реконструкции корпусов городских стационаров, таких как Боткинская 

больница, Центр имени Логинова, детская больница святого Владимира, 

медицинский центр в Коммунарке, Инфекционная клиническая больница № 1.  

Кроме этого, в ближайшие три года будет проведено полное 

переоснащение городских больниц и поликлиник самой современной техникой. 

Всего будет закуплено свыше 6 тысяч единиц оборудования, в том числе 

десятки ангиографов, несколько сотен КТ и МРТ, тысячи аппаратов УЗИ, 

маммографов и другой лечебной и диагностической техники. 

Мэр Москвы так же проинформировал, что в ближайшие годы будет 

продолжена реализация ряда крупнейших проектов повышения качества 

повседневной жизни москвичей. Это завершение реконструкции Московского 

НПЗ, очистных сооружений в Люберцах и Курьяново, рекультивация закрытых 

полигонов ТБО, что позволит значительно улучшить экологическую обстановку. 

Также будет продолжена реализация Программы реновации, в рамках 

которой некомфортные микрорайоны пятиэтажек трансформируются  

в современные кварталы. В ближайшие три года по Программе реновации будет 

построено почти 4 млн м2 нового жилья. 

Вместе с тем, задачи создания качественной городской среды тесно 

переплетаются с вопросами развития транспортной системы. В планах  

на ближайшие годы – завершение строительства Большой кольцевой линии 

метро и первого участка новой Троицкой линии, продление метро во Внуково,  

в район Северный и ряд других проектов. В дополнение к двум первым 

диаметрам наземного метро будет открыт третий МЦД «Зеленоград – 

Раменское», также будет выполнено большинство работ по четвертому  

МЦД «Апрелевка – Железнодорожный».  

К 2023 году 80% парка московского метро будут составлять вагоны 

«Москва» и других современных серий; будет полностью обновлен парк 

городских трамваев, а доля электробусов достигнет почти трети парка наземного 

транспорта.  
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Дорожное строительство в ближайшие годы будет сконцентрировано  

на завершении проектов создания хордовых магистралей в средней части города, 

дорожного каркаса Новой Москвы и строительства дорог, необходимых для 

освоения перспективных территорий.  

Заслушав ежегодный отчет Мэра Москвы, депутаты задали  

С.С.Собянину ряд вопросов, а также прокомментировали представленные 

результаты о деятельности городской исполнительной власти. 

23.12.2020 в ходе дистанционного заседания Думы депутаты заслушали  

Отчет председателя Контрольно-счетной палаты города Москвы Виктора 

Александровича Двуреченских о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Москвы в 2019 году и итогах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

 

В соответствии с федеральным законодательством и Уставом города 

Москвы Контрольно-счетная палата города Москвы (КСП Москвы) 

реализует функцию контроля исполнения столичного бюджета, а также 

контролирует управление имуществом.  

В отчетном периоде было проведено 171 экспертно-аналитическое 

мероприятие, 15 экспертиз законов, 14 экспертиз нормативно-правовых актов  

о внесении изменений в государственные программы, 141 экспертиза решений  

https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/sergey-sobyanin-blagodarya-samootverjennomu-trudu-lyudey-krepkoy-sisteme-zdravoohraneniya-i-diversifitsirovannoy-ekonomike-moskva-prohodit-ispyitanie-pandemiey-s-minimalno-vozmojnyimi-poteryami
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о бюджете представительных органов муниципальных образований.  

Кроме того, были проведены 61 внешняя проверка главных распорядителей 

бюджетных средств, 144 внешние проверки отчетов об исполнении бюджетов  

в муниципальных образованиях.  

В.А.Двуреченских также проинформировал о масштабе ресурсов, 

подлежащих контролю со стороны КСП Москвы: это 72 государственных 

унитарных и казенных предприятия Москвы, 104 акционерных общества,  

а также более 50% площади земель, занимаемых Москвой, которые находятся  

в распоряжении города.  

Кроме этого, это и объекты нежилой недвижимости, стоимость которой 

свыше 2 трлн 300 млрд рублей. Также в собственности города имеется более 

385 тысяч квартир и более 50 тысяч жилых помещений, общая площадь 

которых составляет более 21 млн м2.  

В 2019 году по результатам контрольных проверок было составлено  

38 дел об административных правонарушениях, 11 материалов были направлены 

в правоохранительные органы, более 50 должностных лиц были привлечены  

к ответственности. 

По материалам КСП Москвы в судах различной инстанции приняты  

к рассмотрению 40 исков. Всего по делам, находящихся на рассмотрении  

в судебных инстанциях в 2019 году, были приняты решения о взыскании 

денежных средства на сумму более 454 млн рублей, из которых более 90% 

взысканы в бюджет столицы. Также было устранено неправомерное  

и неэффективное использование государственных средств на общую сумму  

4 млрд 908,1 млн рублей.  

С учетом рекомендаций и предложений КСП Москвы органами 

государственной власти города Москвы были приняты или изменены  

716 правовых актов. Данный показатель превышает в среднем в 3 раза значения  

по предыдущим периодам.  
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Участие в работе комиссий Московской городской Думы 

В соответствии с постановлением Московской городской Думы  

от 19.09.2019 № 107 «О составе комиссий Московской городской Думы» 

депутат О.В.Шарапова входит в состав следующих комиссий Думы: 

1) по здравоохранению и охране общественного здоровья; 

2) по городскому хозяйству и жилищной политике; 

3) по образованию. 

 

Комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья 

Законотворческая деятельность комиссии по здравоохранению и охране 

общественного здоровья (далее – комиссия) осуществлялась во взаимодействии 

с органами исполнительной власти города Москвы, общественными 

организациями и была направлена на совершенствование нормативной правовой 

базы города Москвы, подготовку к рассмотрению Думой проектов федеральных 

законов, проектов законов города Москвы, проектов постановлений Думы, 

заключений на внесенные в Думу проекты.  

За отчетный период было проведено 8 заседаний комиссии, на которых 

были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией городских программ, 

направленных на реформирование системы оказания медицинской помощи,  

с проблемами охраны общественного здоровья и профилактики различных 

заболеваний в Москве, в том числе: 

24.10.2019 комиссия рассмотрела проект закона города Москвы  

«О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

(в части вопросов, относящихся к ведению комиссии). 

Как было отмечено в ходе обсуждения данного законопроекта, ключевыми 

направлениями   развития  столичного  здравоохранения   станут  рост  качества  

 

амбулаторной и высокотехнологичной 

помощи, реконструкция и переоснащение 

поликлиник и стационаров, борьба  

с онкологией и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, расширение перечня 

льготных лекарств. По отношению к 2019 

году прирост бюджета на здравоохранение 

в 2020 году  увеличится  более чем на 30%  

https://duma.mos.ru/ru/0/comission/komissiya-po-gorodskomu-hozyaystvu-i-jilischnoy-politike
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и составит 701 млрд 119,3 млн рублей.  

На ближайшие три года совокупный бюджет столичного здравоохранения, 

который складывается из бюджетных средств города и ассигнований 

Московского фонда обязательного медицинского страхования, запланирован  

в размере 2 трлн 163 млрд рублей. 

В своем выступлении О.В.Шарапова отметила, что Всемирная 

организация здравоохранения определяет основные маркеры развития отрасли  

в любом государстве по средней продолжительности жизни, младенческой  

и  материнской   смертности.   В  Москве  за  10  лет   младенческая   смертность  

снизилась фактически в 3,5 раза. Показатели 

перинатальной смертности уменьшились  

в 2,5 раза, материнской – в 4 раза. Это 

результат того, что сфере здравоохранения 

уделяется большое внимание и количество 

вкладываемых финансовых ресурсов год  

от   года   только   растет.   В  Москве   темпы  
 

снижения этих показателей значительно выше, чем по России в целом. 

По результатам рассмотрения данного вопроса комиссия решила 

рекомендовать Думе поддержать проект закона и принять его в первом чтении. 

24.09.2020 на заседании комиссии был рассмотрен вопрос: «О проекте 

закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы  

от 17 марта 2010 года № 7 «Об охране здоровья в городе Москве».  

По результатам обсуждения было решено рекомендовать Думе отклонить 

указанный законопроект, поскольку он дублирует положения действующего 

федерального и московского законодательства. Кроме того, законопроект 

регламентирует правовые отношения, регулирование которых осуществляется 

гражданским законодательством, находящимся в исключительном ведении 

Российской Федерации.  

При этом было отмечено, что предлагаемые законопроектом правовые 

нормы в принципе не относятся к предмету регулирования Закона города 

Москвы от 17 марта 2010 года № 7 «Об охране здоровья в городе Москве»,  

так как посвящены вопросам управления имуществом, а не охране здоровья 

населения города Москвы. В связи с этим комиссия не поддержала данный 

законопроект и рекомендовала Думе его отклонить. 

16.11.2020 комиссия рассмотрела проект закона города Москвы  
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«О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

(в части вопросов, относящихся к ведению комиссии), который предусматривает 

увеличение финансирования государственной программы «Столичное 

здравоохранение» за счет средств бюджета города на 2021 год почти на 12%  

(по сравнению с 2020 годом) – 447,1 млрд рублей, а всего за три года расходы 

составят почти 1,3 трлн рублей.  

При этом приоритетами на трехлетний период являются сохранение 

качества и доступности медицинской помощи, а также борьба с коронавирусом. 

В ходе обсуждения данного законопроекта было отмечено,  

что финансирование высокотехнологичной медицинской помощи  

(ВМП) в 2021 году увеличено на 2,6 млрд рублей и составит 10,9 млрд  

рублей, а с учетом всех источников финансирования – 33 млрд рублей,  

что позволит увеличить объем оказанной помощи в 5 раз по сравнению  

с текущим годом. 

На борьбу с коронавирусом на 2021 год запланировано более 11 млрд 

рублей, в том числе почти 10 млрд рублей – на вакцинацию от COVID-19. Всего 

на закупки вакцин, включая антикоронавирусную, в 2021 году планируется 

потратить 12,7 млрд рублей. 

На мероприятия по охране здоровья матери и ребенка в 2021 году 

планируется направить 10 млрд рублей с увеличением на 3,3 млрд рублей,  

или на 49%, относительно ассигнований на 2020 год. Это и приобретение 

оборудования для стационаров по оказанию акушерской помощи на 2 млрд  

350 млн рублей, и оказание неонатального аудилогического и пренатального 

скрининга – 3 млрд 578 млн рублей (увеличение на 13%). 

На развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

на 2021 год запланировано 2,2 млрд рублей (увеличение на 4%). 

Также значительные средства будут направлены на некоторые 

мероприятия, не входящие в базовую программу ОМС: наркологию, ВИЧ, 

психиатрию, туберкулез. На эти цели на 3 года в программе госгарантий 

запланированы расходы в размере 230 млрд рублей, из них в 2021 году –  

76,8 млрд рублей, что на 2,7 млрд больше, чем в 2020 году. 

По итогам рассмотрения данного проекта закона комиссия решила 

рекомендовать Думе принять его в первом чтении. 
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Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике 

В течение отчетного периода работа комиссии по городскому хозяйству  

и жилищной политике (далее – комиссия) была направлена на подготовку  

к рассмотрению Думой проектов законов города Москвы, проектов 

постановлений Думы, заключений по внесенным в Думу проектам нормативных 

правовых актов, контроль за их исполнением. 

Всего было проведено 8 заседаний комиссии, в том числе 4 совместных 

заседания (с комиссией по экологической политике и комиссией  

по законодательству, регламенту, правилам и процедурам), на которых были 

рассмотрены 15 вопросов, в том числе 10 проектов законов города Москвы  

и 2 проекта постановления Московской городской Думы. 

Так, 22.10.2019 комиссия рассмотрела проект закона города Москвы  

«О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

(в части вопросов, относящихся к компетенции комиссии), которым  

на реализацию мероприятий по развитию транспортной системы столицы  

на трехлетний период запланированы средства в размере 2 трлн 197,6 млрд 

рублей, из них более 60% составляют инвестиционные расходы. 

 

На реализацию государственной программы города Москвы «Развитие 

коммунально-инженерной  инфраструктуры и энергосбережение»  проектом  

https://duma.mos.ru/ru/0/comission/komissiya-po-gorodskomu-hozyaystvu-i-jilischnoy-politike


33 
 

предусмотрены ассигнования в объеме 342,8 млрд рублей. 

На развитие системы водоотведения запланированы ассигнования  

в сумме 22,2 млрд рублей. На ремонт гидротехнических сооружений и объектов 

энергетического хозяйства, используемых для водоснабжения города, 

предусмотрено 1,5 млрд рублей. 

В целях улучшения качественных характеристик и технического  

состояния улично-дорожной сети на ремонт объектов дорожного хозяйства  

и автомобильных дорог планируется направить 84,3 млрд рублей, в том числе  

в 2020 году – 26,4 млрд рублей. За три года улично-дорожная сеть будет 

отремонтирована на площади 51,7 млн м2. 

На содержание объектов дорожного хозяйства площадью 101,7 млн м2  

и автомобильных дорог протяженностью 158,7 км запланированы средства  

в сумме 160,3 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 51,6 млрд рублей. 

В составе расходов государственной программы «Жилище»,  

на реализацию которой планируются ассигнования в объеме 676,2 млрд  

рублей, предусматриваются средства в сумме 96,2 млрд рублей на содержание  

и текущий ремонт дворовых территорий. 

Традиционно в бюджете города планируются средства на освещение 

города, от которого непосредственно зависит безопасность жителей и гостей 

столицы. На предстоящую трехлетку расходы предусмотрены в объеме  

68,7 млрд рублей. На эксплуатацию и ремонт 485 тысяч опор наружного 

освещения и более 2 тысяч установок архитектурно-художественной подсветки 

запланированы средства в объеме 37,6 млрд рублей. 

09.07.2020 на заседании комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

•проект закона города Москвы «О внесении изменений в статью 8.10 

Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы  

об административных правонарушениях» и статью 5 Закона города Москвы  

от 30 апреля 2014 года № 18 «О благоустройстве в городе Москве»,  

который направлен на установление административной ответственности  

для собственников (правообладателей) земельных участков за не проведение 

мероприятий по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, 

принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве. 

В ходе обсуждения законопроекта было отмечено, что борщевик 

Сосновского – это опасное растение, которое уже появляется во дворах 
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многоквартирных домов, он поражает все территории и ликвидировать его 

можно только непрерывными мерами.  

 

Поэтому любой собственник земельного участка, будь то физическое  

или юридическое лицо, который не ведет борьбу с борщевиком, должен нести  

за это ответственность. 

•проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон  

города Москвы от 29 июня 2005 года № 33 «Об эпизоотическом и 

ветеринарно-санитарном благополучии города Москвы» и статью 16.5 

Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы  

об административных правонарушениях». 

Данный законопроект направлен на приведение отдельных столичных 

законов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования осуществления федерального государственного 

ветеринарного надзора», согласно которому с 1 января 2020 года 

государственный ветеринарный надзор осуществляется исключительно 

федеральным органом исполнительной власти – федеральной службой  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
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Таким образом, Комитет ветеринарии города Москвы больше  

не обладает полномочиями по осуществлению регионального государственного 

ветеринарного надзора. 

•проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон  

города Москвы от 30 ноября 2005 года № 68 «Об отходах производства  

и потребления в городе Москве» и Закон города Москвы от 21 ноября 2007 

года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». 

Пунктом 6 статьи 24.6 Федерального закона «Об отходах производства  

и потребления» на субъекты Российской Федерации возложены полномочия  

по установлению содержания и порядка заключения соглашения между 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

и региональными операторами, условий проведения торгов на осуществление 

транспортирования твердых коммунальных отходов. 

В связи с этим законопроектом предлагается наделить Правительство 

Москвы полномочиями по установлению содержания и порядка заключения 

соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти города 

Москвы и региональными операторами, а также условий проведения торгов  

на осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов. 

В целях оптимизации деятельности по пресечению административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 4.33 и 4.34 КоАП Москвы, 

предлагается также дополнительно наделить полномочиями по рассмотрению 

дел о соответствующих административных правонарушениях уполномоченный 

орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий региональный 

государственный контроль за соблюдением требований в сфере благоустройства 

в городе Москве, – Объединение административно-технических инспекций 

города Москвы. 

По результатам заседания комиссия приняла решение рекомендовать  

Думе поддержать все три представленные законопроекта в первом чтении  

и при отсутствии поправок – в целом. 

10.11.2020 на совместном заседании с комиссией по экологической 

политике был рассмотрен проект закона города Москвы «О бюджете города 

Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в части вопросов, 

относящихся к компетенции комиссии). 

Так, в рамках государственной программы «Развитие транспортной 

системы» расходы на закупку подвижного состава составят 202 млрд рублей,  
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в том числе в 2021 году – 51,6 млрд рублей. В предстоящий период будут 

продолжены работы по капитальному ремонту трамвайных путей. На эти цели 

запланировано 17,6 млрд рублей, а в 2021 году – 4 млрд рублей.  

За счет этих средств также планируется отремонтировать 88,2 км 

трамвайных путей и 86,8 км контактных сетей. На безопасность инженерно-

транспортных сооружений будет направлено 1,2 млрд рублей, в том числе  

в 2021 году – 0,4 млрд рублей. Таким образом, к концу 2023 года будет 

отремонтирована практически вся городская трамвайная сеть. 

На создание и содержание единого парковочного пространства 

запланировано 22,8 млрд руб. На содержание и разметку объектов дорожного 

хозяйства, автодорог и инженерно-транспортных сооружений в 2021-2023 годах 

предусмотрено 260 млрд рублей. 

В рамках Адресной инвестиционной программы будет построено  

58,1 км линий, 4 электродепо и 25 станций метрополитена, а также 271,9 км 

автомобильных дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных 

переходов. 

На ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог  

на ближайшие три года будет выделено 83 млрд рублей, из них 23,7 млрд  

рублей – в 2021 году. За счет указанных средств расходы на капитальный ремонт 

76 инженерно-транспортных сооружений составят 9,5 млрд рублей, в том числе 

в 2021 году – 3,7 млрд рублей. 

Общий объем расходов на государственную программу «Жилище»  

в 2021 году вырастет по сравнению с 2020 годом более чем на 5%. В рамках 

подпрограммы на выполнение государственных обязательств на 2021-2023 годы 

запланировано 29,4 млрд руб. На предоставление субсидий гражданам, 

состоящим на жилищном учете, на строительство или приобретение жилых 

помещений, в том числе имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 

взамен предоставления земельного участка – 27 млрд рублей на 4,8 тысяч семей. 

В 2021 году эта сумма составит 9 млрд рублей на 1,6 тысяч семей. 

В рамках подпрограммы строительства нового жилья и реновации 

существующей жилой застройки на 2021-2023 годы запланировано 428,2 млрд 

руб. Объем ассигнований в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырастет  

на 6,1%. Из них в рамках Адресной инвестиционной программы  

на строительство и введение в эксплуатацию 746,1 тысяч м2 жилой площади  

за три года будет потрачено 68,7 млрд рублей, в том числе в 2021 году –  

30,1 млрд рублей.  
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На возмещение собственникам стоимости изымаемого нежилого 

помещения, содействие гражданам в переселении будет выделено 5,3 млрд 

рублей, из них в 2021 году – 1,9 млрд рублей. Кроме того, в 2021 году 

запланированы 9,6 млрд руб. на достройку ряда проблемных многоквартирных 

домов. 

По итогам совместного заседания было принято решение рекомендовать 

Думе поддержать данный проект закона и принять его в первом чтении. 

Комиссия по образованию 

В отчетном периоде комиссия по образованию (далее – комиссия) 

осуществляла свою деятельность в тесном взаимодействии с органами 

исполнительной власти города Москвы, Московской городской организацией 

Общероссийского профсоюза образования, Общественной палатой города 

Москвы, аппаратом Уполномоченного по правам человека в городе Москве  

и другими общественными организациями. 

Всего было проведено 6 заседаний комиссии, в ходе которых были 

рассмотрены 6 вопросов, относящихся к ведению комиссии, в том числе: 

10.12.2019 на заседании комиссии был рассмотрен вопрос: «Итоги  

летней оздоровительной кампании в городе Москве 2019 года. Выводы  

и рекомендации для планирования и организации летних кампаний  

2020 года». 

В ходе заседания было отмечено, что профильные департаменты проводят  

слаженную работу по подготовке программ детского отдыха в учреждениях 

культуры, образования и спорта города Москвы. Депутаты были 

проинформированы о том, что для организации отдыха юных москвичей 

задействованы образовательные, спортивные учреждения и культурно-

досуговые организации Москвы. 

Так, на базе 132 школ были созданы летние образовательные смены.  

В 2019 году в деятельность различных объединений, кружков и секций были 

вовлечены более 100 тысяч детей.  

Одним из важнейших направлений работы остается организация отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Маленькие москвичи 

отдыхали весь период летних каникул по путевкам, предоставленных 

«Мосгортуром». Для детей был организован отдых в здравницах не только 

Москвы, но и Крыма, Краснодарского края.  
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Данная категория горожан также была участником программы 

«Московская смена», в рамках которой отдохнули порядка 7 тысяч детей.  

Для них была подготовлена большая культурная программа. Департамент 

культуры предоставил свыше 3 тысяч абонементов, Департамент транспорта – 

более 300 автобусов. Логистика была выстроена таким образом, чтобы дети 

могли посетить максимальное количество мероприятий, в том числе  

и спортивных. Сейчас активно ведется подготовка к «Московской смене – 2020». 

Учитывая особенности летнего отдыха и огромные масштабы проекта, 

было предложено создать межведомственный центр, который бы занимался 

организацией процесса не только как оператор, но и решал бы стратегические 

задачи, координировал работу всех участников оздоровительной кампании. 

17.12.2019 прошло заседание комиссии, которое было посвящено теме 

«Дети с риском школьной неуспешности: как преодолеть образовательное 

неравенство». 

В ходе заседания было отмечено, что с 2011 года в Москве сформирована 

система стимулирования педагогических коллективов, демонстрирующих 

наиболее высокие образовательные результаты. На основе рейтинга вклада школ 

в качественное образование московских школьников ежегодно присуждаются 

гранты Мэра Москвы в сфере образования в размере от 15 до 40 млн рублей, 
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предназначающиеся на развитие, содержание и оснащение, в том числе  

на стимулирующие выплаты работникам образования. 

 

Московская электронная школа (МЭШ) предоставляет множество 

возможностей для самых разных детей, обучающихся по всем возможным 

форматам и с любым уровнем готовности к получению информации. Действуют 

рабочие программы и для учителей, которые помогают им проводить обучение 

в соответствии с действующими стандартами. В МЭШ находится масса 

современных электронных адаптированных материалов для детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, за последние годы произошла существенная трансформация 

подхода к строительству и ремонту образовательных учреждений,  

созданию рабочего пространства. Появились IT-полигоны, лаборатории 

предпрофессиональных классов и многое другое – все это используется  

всеми ребятами без исключения, независимо от стартовых возможностей  

и результатов.  

Сегодня Москва справедливо гордится успехами своих талантливых  

и одаренных учеников, в том числе и на международном уровне. Вместе с тем, 

участники заседания говорили о том, что современное представление о качестве 

образования – это баланс между вертикальной шкалой с баллами, местами  

на олимпиадах и другой шкалой, которая фиксирует масштаб разрыва между 

группами учащихся с высокими и низкими образовательными результатами. 
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Выступающие также отмечали важность и необходимость развития  

в работе московской системы образования эффективного механизма 

обеспечения доступа к качественному образованию детей из семей с низким 

социально-экономическим статусом и поддержки детей, испытывающих 

трудности в обучении. 

По данным Минздрава России 60% детей, поступающих в первый класс, 

имеют те или иные речевые нарушения. Несформированность речевых 

процессов – это первый фактор школьной неуспешности. Причем эти нарушения 

возникают не в начальной школе, а в период первых трех лет жизни ребенка. 

Современные дети, пришедшие в школу, – это подрастающее поколение, 

выросшее без логопедической диагностики, без своевременного выявления 

соответствующего статуса. Поэтому очень важно вернуть обязательную раннюю 

речевую диагностику, которая поможет родителям своевременно узнать  

о проблемах своего ребенка и получить квалифицированную помощь логопедов. 

По итогам обсуждения было отмечено, что сегодня главная  

ключевая задача – создать и обеспечить необходимые условия для обучения  

и получения хороших образовательных результатов любому ребенку, 

независимо от его индивидуальных особенностей или иных факторов,  

либо каких-то ограничений. Очень важно, чтобы дети, испытывающие 

трудности с обучением в силу разных причин, имели свою зону развития, могли 

найти собственное место в жизни. Причем данный вопрос касается не только 

сферы образования. Это также и социальная проблема. 

21.02.2020 в ГБОУ г. Москвы «Школа № 1502 при МЭИ» прошло выездное 

заседание комиссии, в ходе которого депутаты ознакомились с реализацией 

проекта «Школа старшеклассников», который стартовал в октябре 2018 года.  

Цель проекта – создание для обучающихся 8-11 классов современной 

образовательной технологической среды для проведения лабораторных, 

экспериментальных и исследовательских работ, характерных для серьезного 

учебного плана профильного и предпрофессионального образования.  

Для депутатов и других участников выездного заседания была 

организована ознакомительная экскурсия по школе, в ходе которой они посетили 

следующие классы: «Инженерный класс», «Медицинский класс», «ИТ - класс», 

«Кадетский класс», «Академический (научно-технологический) класс». 

Планируется, что проект «Школа старшеклассников» будет реализован  

во всех районах города. Это совершенно новое пространство, в котором меняется  
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роль учителя, потому что это уже иной формат преподавания. Вопрос 

открытости образовательного процесса здесь решен буквально и на уровне 

инфраструктуры – это и прозрачные перегородки, и раздвижные стены  

в аудиториях, и многое другое.  

В ходе заседания было отмечено, что на реализацию данного проекта  

в городском бюджете на 2020 год в общей сложности запланировано около  

8 млрд рублей: 3 млрд рублей – на ремонт зданий школ и около 5 млрд  

рублей – на их оснащение высокотехнологичным оборудованием. 

Подводя итоги, участники выездного заседания комиссии подчеркнули, 

что «Школа старшеклассников» не имеет аналогов в России и заявили  

о необходимости его дальнейшего развития и готовности оказывать данному 

проекту поддержку и содействовать его реализации. 
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Информация об иных мероприятиях,  

прошедших в Московской городской Думе 

Всего за отчетный период в Думе прошло 55 «круглых столов»,  

в том числе: 

24.10.2019 по инициативе фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошел 

«круглый стол» на тему: «Запрет продажи алкогольной продукции на первых 

этажах жилых домов и в непосредственной близости к ним.  

Как Москва встретит федеральный закон о «наливайках». 

 

Как было отмечено в ходе обсуждения данного вопроса, федеральные 

законодатели предлагают наделить органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации правом устанавливать дополнительные условия 

розничной продажи алкогольной продукции при организации услуг общепита  

в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 

Задача в том, чтобы не допустить работу «наливаек», главная цель  

которых – продавать алкоголь в ночное время на вынос под видом кафе и баров  

в жилых домах. Так они обходят ограничения, установленные для магазинов, 

создавая «серый» сектор торговли, и становятся точками притяжения 

асоциальных элементов. 
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По информации Управления охраны общественного порядка ГУ МВД 

России по городу Москве с начала 2019 года органами внутренних дел выявлено 

2801 административное правонарушение в сфере оборота спиртосодержащей 

продукции. За продажу алкоголя несовершеннолетним привлечено  

2365 правонарушителей.  

Пользуясь нормами действующего законодательства, сотрудники  

органов внутренних дел могут привлечь продавцов, намеренно сбывающих 

алкоголь в «наливайках» на вынос, но процесс доказывания выливается  

в очень длительные процедуры, в связи с чем необходимо уточнить  

на законодательном уровне понятие «продажа на вынос».  

По информации представителя ГБУ «Московский научно-практический 

центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» в текущем 

году 1723 больных алкоголизмом были сняты с диспансерного учета  

по причине смерти. Необходимо ограничивать торговлю спиртным, особенно  

в непосредственной близости от детских площадок, ограждать от этих рисков  

в первую очередь подрастающее поколение. 

Также было отмечено, что проблема продажи спиртного в любое время 

суток, особенно с учетом стремительно развивающейся интернет-торговли, 

требует комплекса мер. Помимо запретов, необходима усиленная пропаганда 

здорового образа жизни. 

По итогам круглого стола было решено подготовить соответствующие 

запросы в Торгово-промышленную палату Москвы, во все заинтересованные 

общественные организации, в органы исполнительной власти Москвы, 

Роспотребнадзор, правоохранительные органы с тем, чтобы собрать разные 

замечания и предложения для разработки соответствующего законопроекта. 

28.11.2019 в рамках заседания комиссии по здравоохранению и охране 

общественного здоровья прошел «круглый стол» на тему: «Вакцинация – 

эффективная мера защиты и профилактики», участники которого обсудили 

эпидемиологическую ситуацию в Москве, актуальные вопросы систематизации 

и контроля детских прививок, информирования москвичей о рисках 

возникновения инфекций. 

В работе круглого стола приняли участие не только представители 

исполнительной власти и врачи, но и представители родительского сообщества. 

Как отмечалось в ходе выступлений, вопрос вакцинации вызывает 

большую полемику в обществе. Только в последнее время эта тема широко 
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обсуждалась и Общественной палатой города Москвы, и в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Среди детского населения имеются достаточно высокие показатели 

вакцинации, но, к сожалению, людям не хватает доступной и объективной 

информации о том, что происходит в случае отказа от прививок, о количестве 

осложнений, о качестве вакцин.  

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия по городу Москве за последние  

10-15 лет в результате иммунопрофилактики показатели заболеваемости  

в Москве стали значительно ниже. В частности, существенно снизилась 

заболеваемость вирусным гепатитом и краснухой. Идет стойкое снижение 

заболеваемости гриппом, эпидемическим паротитом, коклюшем.  

Также с 2012 года в столице не регистрировалась заболеваемость  

дифтерией и полиомиелитом. 

Однако у Москвы, как у крупнейшего мегаполиса с высокой плотностью 

населения, есть своя специфика. Для столицы остаются особенно актуальными 

инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем. 

В последние три года растет заболеваемость корью. Причем, если раньше 

корью болели, в основном, дети, то сейчас свыше 60% инфицированных –  
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это взрослые. В ходе кампании по иммунизации были привиты горожане всех 

возрастов из числа тех, кто не был ранее привит от кори. Число заболевших 

практически сразу снизилось. 

В 2020 году впервые в Москве планируется закупить 60 тысяч доз 

вакцины для детей в возрасте 6 лет. Для столицы также актуальна 

менингококковая инфекция. В 2020 году планируется закупить 200 тысяч доз 

вакцины, которая защитит детей от этого заболевания.  

Представители родительской общественности и Общественной палаты 

предлагали внести законодательные изменения, согласно которым наличие 

документов, подтверждающих прохождение процедуры иммунизации ребенка  

в соответствии с календарем профилактических прививок должно быть 

обязательным условием для принятия ребенка в образовательное учреждение. 

Кроме этого, предлагалось законодательно закрепить ответственность 

родителей за отказ от вакцинации ребенка, не имеющего медицинских 

противопоказаний, а также предусмотреть меры административной 

ответственности за распространение заведомо ложной, не подкрепленной 

медицинскими фактами, информации о влиянии прививок на организм  ребенка. 

В своем выступлении О.В.Шарапова 

отметила, что нужно вдумчиво разобраться  

в том, какие у людей есть опасения по вопросу 

вакцинации. Родители же не будут просто  

так отказываться от прививок. Конечно, надо 

проводить вакцинацию, с этим не поспоришь.  

Но вместе с тем, надо четко понимать мотивацию родителей, которые 

отказываются от прививок своих детей, и развеивать их опасения. «У меня 

вызывает сомнения инициатива о введении штрафных санкций за отказ  

от вакцинации и о не допуске детей в образовательные учреждения. На мой 

взгляд, нужно идти просветительским путем». 

По результатам обсуждения данного вопроса было принято решение 

продолжить работу в этом направлении, проанализировать и обобщить  

все поступившие предложения и совместно с депутатами Государственной Думы 

проработать вопросы, связанные с вакцинацией, а также с информированием 

жителей, учащихся старших классов и родительской общественности.  

03.12.2019 состоялся «круглый стол» на тему: «Сниффинг: как 

запретить продавцам газовых баллончиков убивать молодежь?».  

https://duma.mos.ru/ru/961/page/employee/611
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Участники круглого стола отмечали, что последние несколько лет 

наблюдается устойчивая тенденция распространения сниффинга – одной  

из разновидностей токсикомании, когда подростки вдыхают бытовой газ, 

который применяется в баллончиках для зажигалок, в зажигалках  

и туристических баллонах. 

К сожалению, год от года растет число погибших от сниффинга.  

Если в 2016 году погибло 65 детей, то в 2018 году – 154. По прогнозам экспертов,  

в текущем году эта неутешительная статистика продолжит рост. География 

распространения – от юга России до Крайнего Севера, возраст погибших –  

от 6 лет и старше. 

Если токсикомания в 1990-е годы распространялась среди детей  

из неблагополучных семей, то сегодня сниффинг не имеет рамок. Зажигалки  

и баллончики находятся в свободном доступе.  

Нет никаких законодательных ограничений по их продаже. Любой ребенок 

может купить баллончик и употребить токсичный газ. А вдыхание бытовых газов 

приводит к форме ингаляционной токсикомании. Токсический эффект 

сказывается на психической и соматической функциях, приводит  

к инвалидизации и невозможности личностного развития ребенка. 
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В ходе обсуждения данного вопроса звучали предложения ввести 

запретительные меры относительно бесконтрольной продажи газовых 

баллончиков и зажигалок, ввести возрастной ценз при их продаже,  

либо сосредоточить подобную торговлю в крупных маркетах, убрав  

ее из ассортимента магазинов шаговой доступности. 

В завершении круглого стола было отмечено, что в отсутствие 

федерального законодательного регулирования продажи газовых баллончиков, 

которые дети используют для сниффинга, Москва готова стать пилотным 

регионом и на своем примере отработать все механизмы пресечения данной 

деятельности, точно также как это было с алкоэнергетиками. 

06.12.2019 прошел «круглый стол» на тему: «Безнадзорные и домашние 

животные в условиях мегаполиса».  

Его участники обсудили проблемы жестокого обращения с животными, 

безответственности их владельцев, а также организацию работы приютов  

на территории города Москвы. 

 

Как отмечали выступающие, сегодня в столице живет около 10 млн 

домашних собак, а количество кошек посчитать практически невозможно.  

В этой связи возникает вопрос о проведении чипировании животных, чтобы 

создать полную базу данных, где будут числиться не только домашние питомцы, 
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но и беспризорные животные. Единый реестр поможет городским службам 

отслеживать ситуации, когда домашнее животное попадает на улицу из-за 

недобросовестности его хозяина. 

В связи с тем, что в столице работают приюты для животных  

как частные, так и городские, необходимо разработать механизм  

взаимодействия между приютами, различными ведомствами и службами, 

общественными организациями и волонтерами. 

Также высказывались предложения об усилении административной 

ответственности за жестокое обращение с животными; усовершенствовании 

регламента по отлову, транспортировке, стерилизации и учету безнадзорных 

собак и кошек в городе Москве; увеличении субсидирования за счет бюджета 

города ветеринарной помощи таким животным. 

В  своем  выступлении  О.В.Шарапова  обратила  внимание  еще  на  одну  

актуальную проблему, с которой к ней 

обращаются избиратели – нехватку 

площадок для выгула собак во дворах.  

По ее мнению, площадки для выгула  

домашних животных необходимо 

учитывать в проектах благоустройства  

при   реализации    Программы    реновации   

жилищного фонда. Кроме этого, необходимо сделать так, чтобы ветеринарные 

клиники стали получать государственные заказы на обследование и лечение 

домашних животных. 

10.12.2019 в рамках совместного заседания комиссии по безопасности, 

спорту и молодежной политике и комиссии по здравоохранению и охране 

общественного здоровья состоялся «круглый стол» на тему: «Лечат или 

калечат: как бороться с незаконной продажей лекарственных средств  

в московских аптеках», участники которого обсудили комплекс мер по борьбе  

с нелегальным оборотом сильнодействующих препаратов. 

Как было отмечено в ходе круглого стола, проблема нелегального оборота 

сильнодействующих лекарственных препаратов остается актуальной, данный 

вопрос уже не первый год обсуждается на уровне субъектов Российской 

Федерации и Правительства России. На рассмотрении в Государственной Думе 

находится несколько законодательных инициатив, направленных на борьбу  

с незаконной продажей лекарств в аптеках. 
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С 1 декабря 2019 года вступили в силу поправки в статью 234 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, которые расширили список запрещенных 

сильнодействующих препаратов. В него включили такие препараты,  

как прегабалин, тапентадол и тропикамид. Все они входят в перечень 

жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики. Теперь 

продажа этих препаратов без рецепта перестала быть административным 

правонарушением и влечет за собой уголовную ответственность (максимальное 

наказание за этот вид преступления – лишение свободы на срок до 8 лет). 

По информации Главного управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России по городу Москве в 2019 году был проведен комплекс 

проверочных мероприятий на объектах фармацевтической деятельности. 

Пресечена деятельность 2 организованных преступных групп, причастных  

к сбыту сильнодействующих веществ через аптечные сети. 

В отношении участников преступных групп возбуждено 20 уголовных дел 

по статье 234 УК РФ. Кроме того, составлены 112 административных материалов  

по статьям КОАП РФ. В отношении 6 юридических лиц вынесены решения  

о приостановлении деятельности на срок до 90 суток. Также выписаны штрафы 

на сумму более 6 млн рублей. 
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В соответствии с решением Правительства Российской Федерации  

с 1 декабря 2019 года препараты предметно-количественного учета прегабалин, 

тропикамид и некоторые другие были внесены в список сильнодействующих 

лекарств. Изменение статуса таких препаратов способствовало пресечению  

их выхода в нелегальный сегмент. Однако, при этом, на рынок вышли  

их аналоги – баклофен, габапентин, фенибут и дицикловерин. Их реализация 

не подпадает под меры ограничительного характера, что негативно влияет  

на криминогенную обстановку в регионе и создает угрозу здоровью граждан.  

В связи с этим необходимо решить вопрос о включении данных 

лекарственных средств в списки препаратов, подлежащих предметно-

количественному учету. Кроме того, необходимо также рассмотреть вопрос  

о выделении в отдельную правовую норму в виде части 5 статьи 14.1 КоАП РФ 

нарушение правил реализации лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественном учету, с установлением размера штрафа до 1 млн рублей. 

В свою очередь, представитель Координационного совета Российской 

ассоциации аптечных сетей отметил, что существование аптек, сбывающих 

сильнодействующие лекарства без рецептов, – большая проблема для 

фармацевтической отрасли и беда для добросовестных аптек.  

По результатам обсуждения было принято решение составить дорожную 

карту, в которую войдет перечень мер по решению проблемы нелегального 

сбыта сильнодействующих препаратов, а также создать межведомственную 

рабочую группу с участием депутатов Московской городской Думы, 

представителей МВД России, Росздравнадзора, профильных департаментов 

Правительства Москвы и общественных организаций. 

12.02.2020 прошел круглый стол на тему: «Новый стандарт 

благоустройства площадок дошкольных образовательных учреждений».  

По информации Департамента образования и науки города Москвы  

в столичной системе образования находится 4231 территория, 2250 из них –  

это территории детских садов. С 2013 по 2019 годы финансирование работ  

по их комплексному благоустройству осуществлялось за счет городского 

бюджета в рамках государственной программы «Столичное образование».  

На школы, детские сады и колледжи ежегодно выделялось по 2 млрд 870 млн 

рублей. 

С 2020 года ровно такая же сумма будет вложена только в благоустройство  
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территорий детских дошкольных учреждений. Запланированы работы  

по благоустройству 253 площадок, которые не приводились в порядок в течение  

 

последних пяти лет. К 2023 году планируется закончить комплексное 

благоустройство территорий всех общеобразовательных организаций города 

Москвы.  

По мнению представителя Департамента капитального ремонта города 

Москвы, в вопросах установки спортивных площадок и малых игровых форм,  

в первую очередь, необходимо определить, что именно нужно дошкольному 

учебному заведению, каковы его реальные потребности. 

Кроме этого, очень важно все элементы благоустройства таких территорий 

согласовывать с инициативными группами жителей, муниципальными 

депутатами, то есть с целевой аудиторией, тем более, что применяемые 

современные технологии меняются ежегодно.  

По итогам заседания был принят проект резолюции, в которой участники 

круглого стола объявили о начале подготовки проекта типового решения 

благоустройства площадок детских дошкольных учреждений нового образца, 

который планируется реализовать в качестве пилотного проекта на территории 

ЮАО столицы, а затем на всех территориях городской системы образования. 
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13.02.2020 по инициативе фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

состоялось заседание «круглого стола», участники которого подвели итоги 

работы летних детских лагерей в Москве и детских выездных лагерей  

в 2019 году, а также обсудили планы по организации отдыха юных москвичей  

в 2020 году. 

 

По информации Департамента образования и науки города Москвы  

с 2016 года на площадках 132 общеобразовательных школ реализуется 

программа «Московская смена». Программу каждое образовательное 

учреждение разрабатывает самостоятельно. В течение всего дня, с 9 до 19 часов, 

ребята принимают участие в познавательных мероприятиях, турнирах, 

викторинах, дискуссиях и экскурсиях. В каждой школе есть возможность 

организовать для детей трехразовое питание. 

Кроме этого, все лето работает система дополнительного образования. 

Ее учреждения посещают несколько тысяч школьников. Есть также выездные 

летние смены на площадках оздоровительно-образовательных центров 

«Патриот» и «Команда».  

Для реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов столичным бюджетом 

предусмотрено около 4 млрд рублей. Эти средства будут распределяться между 
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соответствующими департаментами, которые реализуют те или иные 

мероприятия. 

По второму направлению, в рамках программы социальной поддержки, 

предусмотрено предоставление ассигнований Департаменту труда и социальной 

защиты на организацию и оздоровительно-развивающие проекты для 

талантливых детей из социально-незащищенных семей. В бюджете на эти цели 

заложено около 100 млн рублей. 

Третье направление – это средства, которые предусмотрены для 

Департамента спорта: 300 млн рублей будут направлены на организацию 

тренировочных мероприятий для детей, проходящих спортивную подготовку  

в подведомственных учреждениях. 

На текущий год и последующий плановый период 2021-2022 годов  

в бюджете столицы на программу «Московская смена» предусмотрено около 

141 млн рублей. 

Подводя итоги обсуждения, участники круглого стола подчеркнули,  

что для эффективной работы по организации детского отдыха крайне важным 

является межведомственное взаимодействие всех профильных департаментов  

и ведомств города. 

05.03.2020 прошел «круглый стол» на тему: «Совершенствование 

законодательства в сфере защиты прав медицинских работников», 

организованный фракцией Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на котором 

обсуждались вопросы о разработке поправок в федеральное законодательство. 

В работе круглого стола приняли участие представители 

профессионального медицинского сообщества, правоохранительных  

и надзорных органов, Департамента здравоохранения города Москвы  

и адвокатского сообщества. Перед участниками стояла конкретная задача – 

найти законодательное решение баланса интересов врачей и пациентов.  

Как отмечалось в ходе заседания, врачебная деятельность – это сбережение 

самого ценного для каждого из нас – жизни и здоровья. В повседневной практике 

она связана с рисками для специалиста, принимающего ответственные решения 

в ситуации, когда, к примеру, бывают не применимы стандартные алгоритмы. 

Ведь зачастую к пациенту нужен индивидуальный подход. Поэтому неслучайно 

в судопроизводстве медицинские дела представляют собой одну из самых 

сложных категорий. При их рассмотрении необходимо учитывать не только 

экспертизу, но весь комплекс обстоятельств и критериев. 
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Выступающие отмечали, что врач нуждается в правовой поддержке  

и защите не меньше, чем пациент. Необходимо учитывать, что если над 

медицинским работником будет довлеть Уголовный кодекс, эффективность 

лечебного процесса заметно снизится, потому что любой врач будет стараться 

минимизировать риски и не отступать от шаблонов, даже если того требует 

конкретный медицинский случай.  

Также говорилось о том, что любая критика в адрес врача может послужить 

поводом для проведения следственных мероприятий. Зачастую непроверенная 

информация попадает в СМИ и на их площадке начинается живой диспут  

о виновности или невиновности врача. Все это негативно влияет в целом  

на отношение пациентов к врачам, а без доверия лечебного процесса быть  

не может. 

Медицинские экспертизы «врачебных дел» не всегда представляют 

адекватный уровень анализа, особенно если речь идет о редких специальностях. 

Важно повысить квалификацию экспертов и следователей, ведущих такие дела, 

не создавать преждевременную шумиху в СМИ и интернете. Иначе это 

дестабилизирует ситуацию в медицине. Вырастет поколение медицинских 

работников, которые не захотят рисковать во имя спасения жизни человека,  

и упрекнуть их в этом будет невозможно. 
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По информации Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации (ГСУ) с 2017 по 2019 год идет  

незначительное увеличение числа зарегистрированных сообщений  

о преступлениях в медицинской отрасли – с 315 до 415. При этом в ГСУ  

во все подразделения поступают порядка 2 тысяч обращений граждан,  

которые высказывают недовольство оказанной медицинской помощью  

или указывают на допущенные в клиниках нарушения. 

Следователи рассматривают такие сообщения в рамках УПК РФ  

и специфика таких дел заключается в том, что при рассмотрении обращений 

граждан нельзя сразу сделать какие-либо выводы, принять однозначное 

решение. Для того, чтобы выяснить, было совершено преступление  

или иное нарушение закона, организуются проверочные мероприятия. 

Так, с 2017 по 2019 год число возбужденных уголовных дел данной 

категории увеличилось с 43 до 66. В первую очередь, они возбуждались по факту 

повреждения здоровья либо смерти, а не в отношении лица, которое 

осуществляло медицинскую манипуляцию. Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает 8 статей, которые фактически охватывают 

деятельность медицинского работника. Только в статье 124 «Неоказание 

помощи больному» идет речь непосредственно о действиях спецсубъекта – 

врача. Во всех остальных случаях имеется квалифицирующий признак 

преступления – несоблюдение инструкции должностного лица, которое 

повлекло смерть человека. Этот признак охватывает любые сферы деятельности.  

В результате рассмотрения таких дел, суд, оценивая доказательства, 

формирует правоприменительную практику. Одним из основных доказательств 

является заключение эксперта. Следователи, проводя изъятие документации  

и опросы, в любом случае будут основываться на заключении экспертизы. 

В связи с этим медицинское сообщество неоднократно обращало внимание 

на то, что необходимо на законодательном уровне разграничить понятия 

«медицинская услуга» и «медицинская помощь».  

По итогам обсуждения было принято решение, что все предложения, 

прозвучавшие в ходе круглого стола, станут основой для разработки 

законопроекта по внесению изменений или дополнений в федеральное 

законодательство с целью усиления правовой защиты медицинских работников. 
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II. РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ,  

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

В соответствии с положениями пункта "ж" части 1 статьи 7, пункта "б" 

части 2 и части 2.1 статьи 8 Закона города Москвы от 13 июля 1994 года  

№ 14-60 (ред. от 27.12.2017) «О статусе депутата Московской городской Думы» 

одной из форм депутатской деятельности является работа с избирателями; 

представляя интересы своих избирателей, депутат ведет прием населения.  

При этом лично депутатом прием населения должен проводиться не реже 1 раза 

в месяц, за исключением летнего и зимнего перерывов в работе Думы. 

В Приемной Московской городской Думы (Успенский переулок, дом 14, 

стр. 1) в период с 19.09.2019 по 17.03.2020 в соответствии с утвержденным 

графиком приема граждан О.В.Шарапова провела 6 личных приемов 

избирателей, в ходе которых было принято 25 человек.  

В соответствии с протокольным решением Думы от 18.03.2020 в связи  

с угрозой распространения в городе Москве коронавирусной инфекции  

с 19 марта 2020 года прием граждан в Приемной Думы был  

временно приостановлен; прием населения депутаты проводили в своих 

приемных на территориях избирательных округов или в дистанционном 

формате. 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Московской 

городской Думы по избирательному округу № 37 Губенко Николая Николаевича 

в соответствии с протокольным решением Думы от 25.11.2020 № 17 работа  

с обращениями граждан и организация приема избирателей района 

Академический поручена депутату О.В.Шараповой на период до избрания 

депутата Московской городской Думы по данному избирательному округу. 

В Приемной депутата в избирательном округе по адресу:  

ул. Новочерёмушкинская, д. 49, корп. 1 (1 этаж), О.В.Шарапова провела  

16 личных приемов избирателей (из них 5 –  

в дистанционном формате), на которых были 

приняты 232 человека (из них 70 – в дистанционном 

формате); помощниками (советниками) депутата 

были приняты 495 избирателей.  

Всего в отчетном периоде в адрес депутата 

О.В.Шараповой поступило 1743 обращения 

consultantplus://offline/ref=2B251069DA0D1CE1F3E64154CCC276B92668F531C9245213400456807FAA01B6A6D4C7171AE470A0w934L
consultantplus://offline/ref=B47F12F735D8853A4B3C0B24E2A0141863796BE09CC22CD43A44B069179352C9C735608BE4710E619D314DL
consultantplus://offline/ref=B47F12F735D8853A4B3C0B24E2A0141863796BE09CC22CD43A44B069179352C9C735608BE4710E619D314DL
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граждан, из которых: 1005 – письменные обращения и 738 – устные обращения 

(из них 382 – по телефону). 

В своих обращениях граждане чаще всего затрагивали следующие 

вопросы: ЖКХ и благоустройство территорий; 

деятельность органов государственной власти  

и органов местного самоуправления; защита  

прав граждан, законность и правопорядок; 

градостроительство и строительный комплекс; 

законотворческая деятельность Московской 

городской Думы социальное и пенсионное обеспечение; здравоохранение; 

образование; жилищные вопросы; транспорт и дорожное хозяйство; 

землепользование и имущественные отношения и др. 

В целях разрешения по существу всех вопросов, поставленных  

в обращениях граждан, поступивших как в Московскую городскую Думу,  

так и в приемную депутата в избирательном округе, в соответствии  

с положениями пункта "е" части 1 статьи 7, пунктов "а" и "в" части 2 статьи 8 

Закона города Москвы от 13.07.1994 № 14-60 (ред. от 27.12.2017) «О статусе 

депутата Московской городской Думы» и статьи 8 Федерального закона  

от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» О.В.Шарапова направила  

993 обращения в исполнительные органы государственной власти города 

Москвы, а также в федеральные органы государственной власти в соответствии  

с их компетенцией.  

При этом, всем авторам обращений также были направлены ответы  

или уведомления о направлении их обращений на рассмотрение в другие 

государственные органы власти или иным должностным лицам в соответствии  

с их компетенцией. 

После обращений депутата в различные органы исполнительной власти  

в 364 случаях удалось добиться положительного решения вопросов, по которым 

обращались избиратели. 

Так, например, после обращения депутата к заместителю Мэра Москвы  

в Правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства П.П.Бирюкову  

по вопросу благоустройства придомовой территории и восстановления тротуара 

вдоль дома 39, корп. 2 по Нахимовскому проспекту (район Черёмушки)  

было принято решение в срок до 31.07.2020 выполнить работы по установке 

антипарковочных конструкций, устройству тротуара между домами 37, корп. 2 
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и 39, корп. 2 по Нахимовскому проспекту и пешеходной дорожки со стороны  

д. 49, корп. 1 по Новочеремушкинской улице. 

Также, в частности, были решены вопросы по устройству ребенка в школу 

рядом с домом; установке павильона ожидания на остановочном пункте 

наземного городского пассажирского транспорта «Улица Новаторов»; 

включению в адресный перечень по проведению работ в 2020 году  

обустройства остановочного пункта наземного городского пассажирского 

транспорта «Улица Академика Полякова», расположенного по маршруту 

автобусов № 103, № 113 и № 126; благоустройству детской площадки по адресу: 

ул. Нагорная, д. 19, корп. 5; устройству пандуса у входной группы подъезда № 4 

многоквартирного дома по адресу: Севастопольский просп., д. 23 и места для 

хранения коляски на 1 этаже; проведению кадастровых работ за счет бюджета 

города Москвы по постановке на государственный кадастровый учет земельного 

участка жилого дома по адресу: проезд Карамзина, д. 1, корп. 3. 

Кроме этого, в связи с многочисленными обращениями избирателей  

на контроле депутата О.В.Шараповой остается вопрос сохранения 

действующего храма преподобного Иосифа Волоцкого, расположенного  

по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, владение 3Б. 

Постановлением Правительства Москвы от 22.08.2019 № 1087-ПП был 

утвержден проект планировки территории, ограниченной улицами Академика 

Челомея, Новаторов, Обручева, которым предусмотрено освобождение 

территории нежилой капитальной застройки от расположенных на ней объектов 

складского, производственного и иного назначения, в том числе  

и действующего храма преподобного Иосифа Волоцкого, а также иных 

социально значимых объектов данного храмового комплекса (миссионерского 

центра, воскресной школы для детей и взрослых и др.),  

на месте которых запланировано размещение объектов улично-дорожной сети 

(автомобильной дороги и технически связанных с ней сооружений). 

В связи с этим по инициативе О.В.Шараповой в Москомархитектуре 

09.09.2020 состоялась рабочая встреча с заместителем председателя 

Москомархитектуры А.Ю.Ильиным, на которой присутствовали руководители 

структурных подразделений Москомархитектуры, а также представители 

инициативной группы жителей Обручевского района. 

В ходе встречи обсуждался вопрос о сохранении храма преподобного 

Иосифа Волоцкого, а также проект планировки (ППТ) квартала 26-27 

Обручевского района. 
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Как сообщил А.Ю.Ильин,  

в настоящее время ведется 

проработка ППТ линейного  

объекта – строительство эстакады 

или подземного туннеля, а также 

основной проезжей части на 

четыре полосы движения по улице 

Архитектора Власова (дублера 

Ленинского проспекта).  

Реализация данного проекта потребует значительных финансовых средств, 

а в Адресной инвестиционной программе все объекты уже расписаны  

до 2024 года. В связи с этим решение вопроса о храме преподобного Иосифа 

Волоцкого остается открытым до 2024 года. 

Вместе с тем, при обсуждении данного вопроса на встречах  

с представителями храма преподобного Иосифа Волоцкого и Русской 

Православной Церкви руководством Москомархитектуры в качестве 

компромиссного решения предлагался перенос данного храма на участок,  

на котором будет расположен объект природного комплекса – «Сквер рядом  

с территорией храма Преображения Господня в Старом Беляеве», однако, 

согласия по данному вопросу пока достигнуть не удалось. 

По второму вопросу А.Ю.Ильин проинформировал, что после публичных 

слушаний из ППТ квартала 26-27 Обручевского района по просьбе жителей 

исключен «сквозной» проезд между улицами Архитектора Власова  

и Профсоюзная – на данном участке будет внутриквартальный проезд  

до существующего жилого дома по адресу: ул. Профсоюзная, д. 60, далее  

будет обустроена пешеходная зона с усиленной поверхностью для обеспечения 

возможности проезда машин экстренных служб внутрь квартала со стороны  

ул. Профсоюзная. 

Относительно высотности новых домов, которые будут построены  

по Программе реновации, было отмечено, что на первоначальном этапе 

высотность «стартового» дома будет 24 этажа. На следующих этапах реализации 

Программы реновации согласно ППТ предусмотрено строительство 8, 10, 12, 13, 

14, 15 и 19-этажных домов. Также было сказано, что при реализации Программы 

реновации площадь озелененных территорий увеличится на 10%. 
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III. УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА В ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

 

В отчетном периоде по инициативе О.В.Шараповой, а также при  

ее непосредственном участии были проведены следующие мероприятия: 

08.02.2020 в Государственном Кремлевском 

Дворце состоялся торжественный вечер, 

посвящённый 60-летию Российского университета 

дружбы народов, участие в котором приняла 

О.В.Шарапова вместе со своими коллегами  

из ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ». 

12.02.2020 в здании Московской городской 

Думы состоялась встреча с жителями 

избирательного округа № 36, в ходе которой 

О.В.Шарапова вручила участникам встречи 

Юбилейные медали «Московская городская 

Дума. 25 лет» за активное участие в общественной 

жизни районов Котловка, Обручевский  

и Черёмушки. 

13.02.2020 в Российском государственном 

геологоразведочном университете им. Серго 

Орджоникидзе О.В.Шарапова совместно  

с представителями Благотворительного Фонда 

помощи взрослым онкобольным «Огромное  

Сердце» провела встречу со студентами  

и профессорско-преподавательским составом.  

В ходе встречи О.В.Шарапова рассказала о возможностях современной 

медицины в лечении и диагностики онкологических заболеваний; о программах 

скрининга по раннему выявлению рака; как заботиться о своем здоровье 

молодым людям сегодня, чтобы не заболеть завтра. 

18.02.2020 в ГБУ Центр творчества и досуга 

«Хорошее настроение» прошла встреча  

с активом Совета ветеранов района Черёмушки,  

в ходе которой О.В.Шарапова поздравила 

присутствующих с наступающими праздниками  

23 февраля и 8 марта и вручила им подарки. В ходе 

встречи также обсуждались вопросы социального 
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обслуживания лиц старшего возраста и другие вопросы, требующие помощи 

депутата для их решения.  

18.02.2020 О.В.Шарапова в преддверии 

праздников также встретилась с руководителями 

первичных организаций и активистами Советов 

ветеранов района Котловка и Обручевского района, 

которым были вручены подарки, а за праздничным 

столом в дружеской беседе обсуждались насущные 

проблемы ветеранов. 

22.02.2020 в киноклубе «Эльдар» 

О.В.Шарапова приняла участие в праздничном 

концерте, посвященном празднованию Дня 

защитника Отечества, и поздравила  

с наступающим праздником всех ветеранов  

и представителей общественных организаций 

Обручевского района. 

14.03.2020 для членов Совета ветеранов  

района Черёмушки в ГБУЗ «ГКБ им. В.В. 

Виноградова ДЗМ» была проведена ежегодная 

диспансеризация. С учетом сложившейся 

эпидемиологической ситуации было принято 

решение временно приостановить проведение 

диспансеризации для членов Советов ветеранов 

других районов округа. 

С 15 по 19 апреля 2020 г. О.В. Шарапова 

организовала вручение освященных куличей 

жителям районов Котловка, Обручевский, 

Черёмушки, нуждающимся в социальной 

поддержке – ветеранам, инвалидам, многодетным 

семьям, семьям, воспитывающим детей- инвалидов, 

членам общественных организаций. 

Накануне празднования Дня Великой  

Победы О.В.Шарапова навестила 15 ветеранов, 

участников Великой Отечественной войны, 

поздравила их с наступающим праздником, 

пожелала крепкого здоровья и вручила памятные 

подарки. 
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08.05.2020 О.В.Шарапова провела встречу  

в формате on-line с членами общественной 

организации «Молодая гвардия» в ЮЗАО, в ходе 

которой рассказала о работе врачей ГБУЗ  

«ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ» в условиях 

пандемии, о реализации проекта «Волонтеры  

в медицине», а также о своей депутатской 

деятельности. 

17.06.2020 О.В.Шарапова совместно с депутатом Государственной  

Думы,  председателем  Комитета по здравоохранению Д.А.Морозовым  провела  

в дистанционном формате конференцию для 

главных врачей медицинских учреждений ЮЗАО,  

в ходе которой обсуждались сложившаяся 

эпидемиологическая ситуации, состояние и уровень 

нагрузки на столичную медицину в условиях 

пандемии. О.В.Шарапова также рассказала  

о работе отделения для инфекционных больных  

в ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», привела 

статистику, а также проинформировала о возобновлении плановой 

госпитализации пациентов. 

16.07.2020 по инициативе О.В.Шараповой 

состоялась ее встреча с главой управы  

района Черёмушки С.В.Ширяевым, в ходе которой 

обсуждались проблемные вопросы, по которым 

наиболее часто обращаются жители района,  

а также вопросы, связанные с дальнейшим 

благоустройством территории района. 

В период с 29 по 31 июля 2020 года 

О.В.Шарапова совместно с депутатами Советов 

депутатов муниципальных округов Обручевский  

и Черёмушки приняла участие в акции «Спасибо 

врачам», в ходе которой городским поликлиникам 

(ГП № 11, филиал № 4, ДГП № 10 в районе 

Обручевский; ГП № 22, филиал № 1 в районе 

Черёмушки), а также Станции скорой и неотложной медицинской помощи  

им. А.С. Пучкова были переданы автоматические сенсорные дозаторы. 
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25.08.2020 в преддверии Дня знаний  

и начала нового учебного года О.В.Шарапова  

организовала для детей сотрудников ГБУЗ «ГКБ  

им. В.В. Виноградова ДЗМ» благотворительную 

акцию «Собери ребенка в школу», в ходе которой  

45 первоклашкам и 146 ученикам 2-4 классов были 

вручены подарки и необходимые школьные 

принадлежности. 

28.08.2020 О.В.Шарапова приняла участие  

в заседании Управляющего Совета ГБОУ «Школа  

№ 1948», проходившем в on-line формате, в ходе 

которого обсуждались результаты проделанной 

работы по подготовке к новому учебному году,  

а также вопросы, связанные с реализацией 

требований и рекомендаций Роспотребнадзора  

по обеспечению мер безопасности для детей, 

учителей и родителей, в том числе по распределению потоков передвижения 

школьников в зданиях школы, закреплению за каждым классом отдельного 

кабинета и др. 

31.08.2020 О.В.Шарапова приняла участие 

вместе с начальником УСЗН ЮЗАО С.В.Титовой  

в торжественном мероприятии «В добрый  

путь, в страну знаний!», которое состоялось  

в помещении Центра помощи семье и детям района 

Котловка. Для будущих первоклашек была 

подготовлена развлекательная программа, сладкие 

угощения, а также вручены подарки и необходимые 

школьные принадлежности. 

03.09.2020 О.В.Шарапова приняла участие  

в памятном мероприятии, организованном Советом 

депутатов муниципального округа Обручевский для 

жителей района, посвященном 75-летию окончания 

Второй мировой войны.  

11.09.2020 О.В.Шарапова приняла участие в церемонии награждения 

победителей и участников межшкольного соревнования, прошедшего  

в рамках  социально-значимого  проекта «Пока едет скорая», инициированного  
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молодежным советом ГБУЗ «ГКБ им. В.В. 

Виноградова ДЗМ» и стартовавшего в 2019 году  

в районах Котловка, Обручевский, Черёмушки. 

Позже к реализации проекта присоединились 

эксперты регионального отделения ОНФ  

в Москве и Межрегиональный общественный фонд 

содействия развитию молодежных инициатив.  

25.09.2020 О.В.Шарапова совместно  

с представителями столичного отделения ОНФ 

приняла участие в торжественной церемонии 

награждения победителей регионального конкурса 

«Волонтеры в медицине – 2020». Среди 

награжденных были представители разных 

профессий и сфер деятельности: студенты, 

медицинские работники (в том числе и сотрудники 

ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ»), журналисты, предприниматели, –  

все причастные к оказанию безвозмездной помощи малоимущим семьям,  

пожилым людям в покупке медикаментов, продуктов, товаров первой 

необходимости. 

02.10.2020 О.В.Шарапова провела рабочую 

встречу с главой управы района Обручевский 

В.В.Хизирьяновым, в ходе которой обсуждались 

насущные вопросы района, в том числе и закрытие 

пешеходного маршрута от ул. Академика Челомея  

к станции метро «Калужская» и строительство 

дублирующего маршрута. 

13.10.2020 на тематической площадке  

ОНФ «Здравоохранение» в дистанционном  

формате прошел круглый стол на тему:  

«Реализация «медицинских» поправок, внесенных  

в Конституцию РФ», в работе которого приняла 

участие О.В.Шарапова.  

Эксперты Общероссийского народного фронта и Национальной 

медицинской палаты представили свои предложения по изменению нормативно- 

правовой базы в соответствии с принятыми конституционными поправками.  

В своем выступлении О.В.Шарапова предложила на законодательном 

уровне закрепить правовую норму, которая бы определяла роль образовательных 
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учреждений в поддержании здоровья обучающихся, а также создавать условия 

материального стимулирования граждан вести здоровый образ жизни. 

16.10.2020 О.В.Шарапова приняла участие  

в заседании Окружной комиссии ЮЗАО  

по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

организованном окружной прокуратурой совместно 

с префектурой ЮЗАО на тему: «Организация работы 

с несовершеннолетними «группы риска»  

и социально-неблагополучными семьями».  

21.10.2020 О.В.Шарапова провела встречу  

с жителями дома 121/1, корп. 1,2 и 3 по Ленинскому 

проспекту по вопросу проведения работ по 

капитальному ремонту фасада дома, поскольку  

в адрес приемной депутата в округе поступили 

жалобы жителей на качество выполнения ремонтных 

работ – эвакуационные двери демонтированы, 

долгое время тепловой контур дома остается открытым, что в преддверии 

наступления холодов может вызвать серьезные проблемы.  

В ходе встречи с представителями фонда капитального ремонта была 

достигнута договоренность по срокам выполнения работ по замене дверей.  

26.10.2020 О.В.Шарапова приняла участие  

в дистанционном круглом столе на тему:  

«Основные стратегические задачи по сохранению 

здоровья детей и их социальной защиты  

в рамках реализации Национальных проектов 

Здравоохранение, Демография и программы 

Десятилетие детства», который прошел под 

руководством Сопредседателя Центрального штаба 

ОНФ Л.М.Рошаля. 

30.10.2020 О.В.Шарапова приняла участие  

в дистанционном совещании регионального 

отделения ОНФ в Москве, посвященном развитию 

телемедицины, которая во время пандемии отлично 

себя зарекомендовала в качестве альтернативы 

личному посещению пациентом больницы или 

поликлиники. В своем выступлении О.В.Шарапова 
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затронула проблемы финансирования телемедицинских услуг, а также растущую 

необходимость включения данного вида медицинской помощи в сетку тарифов 

обязательного медицинского страхования. 

30.11.2020 по инициативе О.В.Шараповой 

состоялась ее встреча с главой управы  

района Котловка Е.А.Пахомовой, в ходе которой 

обсуждались проблемы, с которыми часто 

обращаются избиратели, а также приоритетные 

программы развития района. 

03.12.2020 О.В.Шарапова провела рабочую 

встречу с главой управы района Черёмушки 

С.В.Ширяевым, в ходе которой состоялось 

обсуждение текущих вопросов, проблем, а также 

находящихся на контроле депутата обращений 

жителей района.  

04.12.2020 в связи с многочисленными 

обращениями избирателей о недопустимости 

перекрытия пешеходного маршрута от улицы 

Академика Челомея до станции метро «Калужская»  

состоялась встреча О.В.Шараповой с руководством  

управы района Обручевский и представителями 

организации-застройщика, на которой обсуждался 

вопрос возможного альтернативного маршрута. 

29.12.2020 совместно с депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Обручевский  

О.В.Шарапова приняла участие в акции  

«Спасибо ветеранам!», в ходе которой 

заслуженным ветеранам района, участникам 

Великой Отечественной войны были вручены 

новогодние подарки. 

В преддверии нового года по инициативе 

О.В.Шараповой было организовано вручение 

новогодних детских подарков 100 семьям, 

проживающим в районах Котловка, Обручевский, 

Черёмушки, которые относятся к категориям 

нуждающихся в социальной поддержке, 
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оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также воспитывающих детей-

инвалидов.  

В течение отчетного периода депутат О.В.Шарапова и ее помощники 

(советники) также принимали участие во встречах с населением префекта  

Юго-Западного административного округа города Москвы, глав управ районов 

Котловка, Обручевский, Черёмушки; в публичных слушаниях, проводимых  

в округе; присутствовали на заседаниях Советов депутатов муниципальных 

округов Котловка, Обручевский, Черемушки; принимали участие и в других 

мероприятиях – спортивных, культурных, образовательных, которые 

проводились на территории избирательного округа № 36.  
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