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Отчет о деятельности депутата Московской городской Думы  

Шараповой Ольги Викторовны за 2021 год1 подготовлен в соответствии  

с положениями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», части 2 статьи 66 Закона 

города Москвы от 28.06.1995 (ред. от 20.09.2017) «Устав города Москвы»  

и части 2 статьи 8 Закона города Москвы от 13.07.1994 № 14-60 (ред. от 

03.11.2021) «О статусе депутата Московской городской Думы», согласно 

                                                           

1
 При подготовке отчета были использованы информационно-аналитические материалы  

Пресс-Центра и Информационно-аналитического Управления Аппарата Московской городской Думы, 

а также стенограммы заседаний Московской городской Думы. 
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которым органы государственной власти города Москвы и их должностные  

лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с информацией  

о своей деятельности. 

С начала работы Московской городской Думы VII созыва (далее – Дума) 

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 03.11.2021) «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. 

 

I. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие в заседаниях Московской городской Думы 

 

В соответствии с частью 4 статьи 35 Устава города Москвы Дума 

осуществляет свои полномочия на заседаниях, которые согласно части 2  

consultantplus://offline/ref=E0D003C8CD566B50E27DD7D376121A3336DDC710D2C2DAFCA0D261CE67FAABEBA1D9F95BF5880660D6j4uCG
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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 соответствии с решением комиссии по организации работы  

Думы от 12 октября 2020 года заседания Думы в отчетном периоде  

проводились в дистанционной форме (кроме 2 заседаний, которые прошли  

в очном режиме) с использованием системы управления информацией Думы – 

подсистемы «Многозальный информационно-технологический комплекс»  

и системы видео-конференц-связи. 

Всего в 2021 году было проведено 19 заседаний Думы (в том числе  

1 – внеочередное), на которых были рассмотрены 137 вопросов, принято  

175 документов, из них – 39 законов. 

Реализуя свои законодательные полномочия, О.В.Шарапова принимала 

непосредственное участие в подготовке и обсуждении проектов законов и других 

нормативных правовых актов, внесенных фракцией Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и депутатским объединением «Моя Москва» на рассмотрение Думы 

(всего было внесено 16 законопроектов). 

В ходе заседаний Думы О.В.Шарапова регулярно выступала (52 раза)  

при рассмотрении вопросов повестки дня, задавая вопросы докладчикам, 

высказывая обоснованные замечания и предложения, а также свою позицию  

по тому или иному законопроекту. 

 

Принятые законы по предметам регулирования распределились 

следующим образом:  

- организация государственной власти и местного самоуправления – 15; 

- о труде, социальном развитии и культуре – 7; 
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- финансовое законодательство – 7; 

- городское хозяйство – 6;  

- законодательство об административных правонарушениях – 2; 

- охрана общественного порядка – 1; 

- о статусе города Москвы в составе Российской Федерации – 1. 

Среди принятых Думой законов стоит выделить следующие: 

•Закон города Москвы от 17.02.2021 № 2 «О внесении изменений  

в отдельные законы города Москвы». 

Данный закон дополняет Кодекс города Москвы об административных 

правонарушениях новой статьей, которая устанавливает административную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления 

сжиженных углеводородных газов путем вдыхания.  

Также вносятся изменения в столичные 

законы «О молодежи» и «Об охране 

здоровья в городе Москве», согласно 

которым в целях популяризации 

здорового образа жизни и формирования 

ответственного отношения к здоровью 

несовершеннолетних не допускается 

вовлечение  их  в  процесс  употребления  

сжиженных углеводородных газов путем вдыхания, процессы потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции путем покупки для них 

либо передачи им табачной продукции, табачных изделий или 

никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции, предложения или требования употребить 

сжиженные углеводородные газы путем вдыхания либо табачную продукцию, 

табачные изделия или никотинсодержащую продукцию любым способом. 

 

•Закон города Москвы от 24.03.2021 № 6 «О внесении изменения  

в статью 23 Закона города Москвы от 30 сентября 2009 года № 39  

«О молодежи». 

Теперь семье, в которой оба супруга имеют место жительства в городе 

Москве и не достигли возраста 36 лет, но один из супругов или оба супруга 

достигли возраста 30 лет, или единственному родителю, имеющему место 

жительства в городе Москве, достигшему возраста 30 лет, но не достигшему 

https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000nf41c3jitt9jo2c
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000nf41c3jitt9jo2c
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000ngg4ssu5ukdcf1s
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000ngg4ssu5ukdcf1s
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000ngg4ssu5ukdcf1s
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возраста 36 лет, за счет средств бюджета города Москвы выплачивается 

дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка  

в порядке и на условиях, установленных Правительством Москвы. 

 

•Закон города Москвы от 19.05.2021 № 12 «О внесении изменений в Закон 

города Москвы от 10 декабря 2020 года № 28 «О бюджете города Москвы  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», которым предусмотрено 

увеличение доходной и расходной частей бюджета Москвы на текущий 2021 год 

на 191,3 миллиарда рублей, дефицит бюджета города при этом остается 

неизменным.  

 

Увеличение расходной части бюджета будет направлено на реализацию 

приоритетных программ развития социальной и транспортной инфраструктуры. 

Изменения затрагивают три государственные программы – «Столичное 

здравоохранение», «Спорт Москвы» и «Развитие транспортной системы». 

Так, по программе «Столичное здравоохранение» на 13,2 миллиарда 

рублей увеличиваются расходы на строительство амбулаторно-

поликлинических учреждений. Направление дополнительного финансирования 

позволит ускорить строительство 17 поликлиник, возводимых в соответствии  

с требованиями «Московский стандарт +» в целях обеспечения жителей города 

качественной и первичной медицинской помощью. 

По программе «Спорт Москвы» – 930 миллионов рублей будет 

направлено на завершение реконструкции уже в 2021 году, то есть на один год 

раньше запланированного срока, футбольного стадиона с новой стрелковой 

галереей, плоскостными сооружениями для занятия легкой атлетикой  

в Спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» системы Москомспорта.  

https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000nipfdmu4sdf0oj0
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000nipfdmu4sdf0oj0
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000nipfdmu4sdf0oj0
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По программе «Развития транспортной системы» увеличиваются 

расходы в сумме: 

1) 29 миллиардов рублей – на развитие железнодорожной 

инфраструктуры Центрального транспортного узла в целях организации новых 

линий наземного метро; 

2) 55 миллиардов рублей – на приближение сроков окончания 

строительства Большой кольцевой линии метрополитена – электродепо 

«Аминьевское», а также на проектирование и строительство новой линии 

Рублево-Архангельской на участке от станции «Шелепиха» до станции 

«Липовая роща»; 

3) 5,5 миллиарда рублей – на возмещение расходов по перевозкам 

пассажиров железнодорожным транспортом, что позволит воздержаться  

от повышения стоимости проезда в поездах МЦД и пригородных электричках; 

4) 83,6 миллиарда рублей – на выполнение работ на важнейших участках 

улично-дорожной сети – Северо-Восточной и Юго-Восточной хордах, Южной 

рокаде, развязке на пересечении МКАД с улицей Липецкой, искусственном 

сооружении через реку Пехорка для увязки с магистралью Москва – Нижний 

Новгород, Северо-Восточной хорде, аварийных путепроводах на Ленинградской 

шоссе, а также подъезде к новым производственным объектам «Технолис 

Москва» в промышленной зоне «Руднево»; 

5) 4 миллиарда рублей – на строительство парка для размещения 

электробусов и автобусов вблизи деревни Красная Пахра в Троицком  

и Новомосковском административных округах.  

 

•Закон города Москвы от 29.09.2021 № 17 «О внесении изменений  

в отдельные законы города Москвы», которым установлена памятная дата 

города Москвы – «День Московского народного ополчения (1941 года) –  

11 октября», когда в ходе Вяземской операции погибло больше половины всего 

Московского народного ополчения. 

•Закон города Москвы от 20.10.2021 № 24 «О внесении изменений  

в статью 29 Закона города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60  

«О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве», который 

предоставляет право на бесплатный проезд на всех видах городского 

пассажирского транспорта обоим родителям в многодетной семье  

и  устанавливает,  что  право  на  бесплатный  проезд  на  всех  видах городского  

https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000ni3jagt0qhe2lds
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000ni3jagt0qhe2lds
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000novcuosup341s4k
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000novcuosup341s4k
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000novcuosup341s4k
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пассажирского и пригородного 

железнодорожного транспорта 

имеют дети из многодетных  

семей в возрасте до 18 лет 

независимо от факта обучения  

в образовательном учреждении.  

Эта льгота коснется значительного 

числа горожан, это свыше 110 000 

многодетных родителей и порядка  

15 000 детей. 
 

•Закон города Москвы от 10.11.2021 № 30 «О внесении изменений  

в статью 21 Закона города Москвы от 12 марта 2008 года № 12 «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей города Москвы» и Закон города 

Москвы от 12 марта 2008 года № 13 «О пожарной безопасности в городе 

Москве», которым установлены дополнительные меры поддержки спасателям  

и пожарным Москвы. 

Спасателям городских аварийно-спасательных служб и формирований, 

проработавшим не менее 15 лет в указанных службах и формированиях  

и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении  

ими возраста 40 лет назначается ежемесячная социальная выплата. Порядок 

назначения данной выплаты и ее размер устанавливаются Правительством 

Москвы. 

В свою очередь, пожарным и иным работникам противопожарной службы 

города Москвы, замещавшим должности, предусмотренные перечнем 

оперативных должностей противопожарной службы города Москвы,  

и проработавшим в Государственной противопожарной службе в городе Москве 

не менее 25 лет, по достижении ими возраста 50 лет назначается ежемесячная 

социальная выплата.  

Перечень оперативных должностей противопожарной службы города 

Москвы, порядок назначения ежемесячной социальной выплаты и ее размер 

устанавливаются Правительством Москвы. 

 

•Закон города Москвы от 10.11.2021 № 31 «О бюджете Московского 

городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов», которым утверждены:  

https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000novd304fb3jm8lc
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000novd304fb3jm8lc
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000novd304fb3jm8lc
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000novd304fb3jm8lc
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000novd304fb3jm8lc
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000np11a9eefg0grpg
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000np11a9eefg0grpg
https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/corebofs002080000np11a9eefg0grpg
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на 2022 год: 

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 359 546 771,4 тыс. 

рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых  

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

в сумме 296 331 688,7 тыс. рублей, бюджета города Москвы в сумме 

30 188 425,4 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования других субъектов Российской Федерации  

в сумме 31 922 415,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 359 546 771,4 тыс. 

рублей. 

на плановый период 2023 и 2024 годов: 

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год  

в сумме 377 586 958,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 312 555 409,0 тыс. рублей, бюджета города 

Москвы в сумме 30 188 425,4 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 

Федерации в сумме 33 678 148,5 тыс. рублей; на 2024 год в сумме  

398 141 089,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в сумме 331 053 795,4 тыс. рублей, бюджета города Москвы в сумме 

30 188 425,4 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования других субъектов Российской Федерации  

в сумме 35 665 159,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год  

в сумме 377 586 958,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 398 141 089,2 тыс. 

рублей. 

Также утвержден общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

территориальной программы обязательного медицинского страхования города 

Москвы на 2022 год в сумме 317 943 056,6 тыс. рублей; на 2023 год  

в сумме 334 151 038,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 352 639 009,2 тыс. 

рублей. 

 

•Закон города Москвы от 24.11.2021 № 33 «О бюджете города Москвы  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 
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Доходы бюджета города Москвы на 2022 год прогнозируются в общем 

объеме 3 261 465,0 млн рублей с темпом роста 105,2% к ожидаемой оценке  

2021 года, на 2023 год – 3 443 979,8 млн рублей с темпом роста 105,6%  

к 2022 году, на 2024 год – 3 636 976,7 млн рублей с темпом роста 105,6%  

к 2023 году. 

Расходы бюджета города Москвы запланированы на 2022 год в общем 

объеме 3 633 439,1 млн рублей, на 2023 год – 3 731 955,8 млн рублей,  

на 2024 год – 3 862 071,5 млн рублей, в том числе расходы на Адресную 

инвестиционную программу города Москвы составят в 2022 году 726 990,3 млн 

рублей, в 2023 году – 711 922,9 млн рублей, в 2024 году – 738 452,0 млн рублей.  

Бюджет города Москвы на трехлетний период сформирован  

в программном формате и обеспечивает необходимыми ресурсами реализацию  

13 государственных программ города Москвы. Доля расходов на реализацию 

государственных программ города Москвы в 2022-2024 годах составляет более 

90% от общего объема расходов.  

Так, в составе расходов на реализацию мероприятий Государственной 

программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы 

(Столичное здравоохранение)» предусматриваются средства на улучшение 

здоровья населения города Москвы на основе повышения качества  

и доступности медицинской помощи, приведения ее объемов и структуры  

в соответствие с заболеваемостью и потребностями населения, современными 

достижениями медицинской науки, а также на улучшение качества окружающей 

среды.  

В условиях страховой модели финансирования здравоохранения объем 

финансовых ресурсов мероприятий государственной программы формируется  

за счет двух основных источников: средств бюджета города Москвы  

и средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского 

страхования (МГФОМС). 

На здравоохранение за счет двух вышеназванных источников  

в 2022-2024 годах будет направлено 2 419 894,6 млн рублей, в том числе  

в 2022 году – 826 400,8 млн рублей, в 2023 году – 793 244,0 млн рублей,  

в 2024 году – 800 249,8 млн рублей.  

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств 

бюджета города Москвы на 2022-2024 годы запланировано в размере 1 381 971,9 

млн рублей, в том числе – 499 227,4 млн рублей на 2022 год, на 2023 год – 
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448 106,8 млн рублей, на 2024 год – 434 637,7 млн рублей. Планируется 

построить и ввести в эксплуатацию 23 поликлиники на 11 810 посещений  

в смену, 15 больничных корпусов на 1 648 коек, 1 подстанцию скорой 

медицинской помощи на 20 машино-мест, 1 инженерный объект и 5 прочих 

объектов здравоохранения (вертолетные площадки, санитарные шлюзы). 

При этом на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Охрана здоровья матери и 

ребенка» на 2022-2024 годы запланированы 

бюджетные ассигнования в объеме 36 966,2 

млн рублей, в том числе в 2022 году –  

12 347,1 млн рублей, в 2023 году – 12 331,5 

млн рублей, в 2024 году – 12 287,6 млн 

рублей. В рамках указанной подпрограммы 

предусмотрены ассигнования:  

- на оказание стационарной медицинской помощи детям в части 

медицинских услуг, не входящих в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, в 2022-2024 годах в объеме по 4 504,7 млн рублей 

ежегодно; 

- на оказание услуг неонатального, аудиологического и пренатального 

скринингов в 2022-2024 годах в объеме по 1 190,9 млн рублей ежегодно;  

- на приобретение государственными учреждениями оборудования  

и других основных средств в 2022 году в объеме 5 680,3 млн рублей,  

в 2023-2024 годах в объеме по 6 480,3 млн рублей ежегодно;  

- на оказание паллиативной медицинской помощи детям в стационарных  

и амбулаторных условиях, в том числе на дому, в 2022-2024 годах в объеме  

по 111,7 млн рублей ежегодно. 

Расходы инвестиционного характера составят в 2022 году – 859,5 млн 

рублей, в 2023 году – 43,9 млн рублей.  

В рамках реализации Государственной программы города Москвы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы» предусмотрено 

финансовое обеспечение государственной программы за счет средств бюджета 

города Москвы на 2022-2024 годы в размере 1 839 587,4 млн рублей, в том числе 

602 899,9 млн рублей на 2022 год, на 2023 год – 616 134,3 млн рублей,  

на 2024 год – 620 553,2 млн рублей. Планируется построить и ввести  

в эксплуатацию 5 социальных объектов. 
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При этом на реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная 

поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства  

и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

на 2022-2024 годы запланированы бюджетные ассигнования в размере  

284 803,7 млн рублей, в том числе – в 2022 году 89 116,4 млн рублей,  

в 2023 году – 97 177,5 млн рублей, в 2024 году – 98 509,8 млн рублей.  

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка 

старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий и членов их семей» на 2022-2024 годы запланированы 

бюджетные ассигнования в размере 1 248 051,9 млн рублей, в том числе –  

в 2022 году – 411 254,4 млн рублей, в 2023 году – 417 102,7 млн рублей,  

в 2024 году – 419 694,8 млн рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная интеграция 

инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных 

маломобильных граждан» на 2022-2024 годы запланированы бюджетные 

ассигнования в размере 23 651,6 млн рублей, в том числе в 2022 году –  

7 915,0 млн рублей, в 2023-2024 годах – 7 868,3 млн рублей ежегодно. 

В рамках указанной подпрограммы предусмотрены ассигнования: 

- на предоставление инвалидам, включая детей-инвалидов,  

по медицинским показаниям технических средств реабилитации, в том  

числе протезно-ортопедических изделий, на 2022-2024 годы в объеме  

3 119,8 млн рублей ежегодно; 

- на обеспечение отдельных категорий граждан техническими средствами 

реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями  

на 2022-2024 годы в объеме 779,5 млн рублей ежегодно; 

- на предоставление инвалидам, включая детей-инвалидов, услуг  

по медико-социальной реабилитации на 2022-2024 годы в объеме  

909,8 млн рублей ежегодно; 

- на организацию и проведение комплексной реабилитации детей-

инвалидов и инвалидов молодого возраста с различными заболеваниями  

на 2022-2024 годы в объеме 300,0 млн рублей ежегодно. 

При рассмотрении во втором чтении законопроекта «О бюджете города 

Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» депутаты фракции 

партии «Единая Россия» и постоянного депутатского объединения «Моя 

Москва» внесли 6 поправок, которыми в 2022 году предусмотрено: 
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1) дополнительное выделение 6 млрд рублей на капитальный ремонт 

поликлиник; 

2) увеличение бюджетных ассигнований на развитие профессионального 

обучения в городе Москве на 2 млрд 73 млн 61 тыс. рублей. Средства 

предлагается направить на финансирование программ получения 

старшеклассниками профессий на базе колледжей. Все отрасли народного 

хозяйства нуждаются в специалистах, подготовленных нашими столичными 

учреждениями профессионального образования; 

3) увеличение расходов в размере 1 млрд 900 млн рублей на мероприятия 

по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) выделение 1,5 млрд рублей на создание и обеспечение 

функционирования в столице Молодежного культурного волонтерского центра, 

который позволит привлечь больше молодых людей к добровольческой 

деятельности. 

Запрос на волонтерство стал активно проявляться в период пандемии, 

когда добровольцы доставляли продукты, лекарства, предметы первой 

необходимости одиноким пожилым людям, а также другим категориям 

нуждающихся граждан; 

5) увеличение расходов в объеме 850 млн рублей на обеспечение  

выездных тренировочных мероприятий спортсменов, проходящих подготовку  

в учреждениях физической культуры и спорта, подведомственных Департаменту 

спорта города Москвы; 

6) увеличение расходов в объеме 510 млн рублей в целях обеспечения 

спортсменов необходимой экипировкой и инвентарем. 
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Также на заседаниях Думы были рассмотрены следующие вопросы: 

27.01.2021 депутаты заслушали Доклад о деятельности Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве  

в 2020 году, который представил его руководитель Балашов Кирилл 

Александрович. 

 

Как было отмечено в Докладе, в отчетном периоде Главным  

управлением Минюста России по г. Москве (далее – Главное управление)  

было рассмотрено 54 проекта нормативных правовых актов. Проведена правовая 

антикоррупционная экспертиза 2 194 нормативных правовых актов (НПА) 

города Москвы. В 16 НПА выявлены некоторые противоречия федеральному 

законодательству. Соответствующие заключения были направлены в органы 

государственной власти, принявшие акты, все выявленные нарушения были 

устранены. По всем НПА получены ответы о согласии с изложенными  

в экспертных заключениях доводами. 

Также Главным управлением проведено 134 правовых экспертизы 

муниципальных правовых актов, 109 муниципальных правовых актов 

зарегистрировано за истекший период, в регистрации 10 муниципальных 

правовых актов было отказано, 15 были возвращены на доработку. 

В 2020 году в Москве было зарегистрировано 1 622 новые некоммерческие 

организации (далее – НКО). В установленном порядке ликвидировано  

2 192 НКО, которые не осуществляют свою деятельность, не сдают отчетность 

или допускают нарушения законодательства, в том числе 374 НКО 

ликвидированы в судебном порядке.  
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По состоянию на 31 декабря 2020 года в реестре Главного управления 

содержатся сведения о 30 505 зарегистрированных общественных объединениях 

на территории города Москвы. Из них: НКО – 22 211, казачьих обществ – 67, 

общественных объединений – 7 407, религиозных организаций – 776, 

региональных отделений политических партий – 44.  

По обращениям граждан и государственных органов, в том числе 

правоохранительных, проведено 79 внеплановых проверок.  

При проведении проверок выявлены нарушения и вынесено  

2036 предупреждений о необходимости их устранения. В суды направлено  

416 исковых заявлений о ликвидации НКО, из них одно исковое заявление 

в отношении благотворительного фонда «Амана», в деятельности которого 

выявлены признаки экстремизма. Фонд был ликвидирован. 

Составлено 64 протокола об административных правонарушениях.  

В Москве зарегистрировано 25 НКО, осуществляющих функции иностранного 

агента2, это 1/3 от общего числа зарегистрированных в России.  

Кроме этого, Главное управление ведет региональный реестр адвокатов 

города Москвы, в настоящее время в нем содержится 15 717 адвокатов. Из них 

статус действующих имеют 10 820 адвокатов. В 2020 году статус адвоката  

присвоен 98 лицам, возобновлен статус 67 адвокатам, приостановлен статус  

224 адвокатам, прекращен статус 193 адвокатов.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Главного управления 

является обеспечение функционирования и развития государственной  

системы бесплатной юридической помощи. Для межведомственного 

взаимодействия в этой сфере создана и функционирует координационная группа 

по развитию бесплатной юридической помощи в городе Москве.  

В ее состав вошли представители Главного управления, Московской 

городской Думы, Уполномоченного по правам человека в городе Москве, 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, 

Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города 

Москвы, Московского отделения Ассоциации юристов России, АНО «Центр 

                                                           
2 Иностранный агент – это организация, которая финансируется из иностранных источников  

и осуществляет политическую деятельность на территории России. Наличие такого статуса 

предусматривает дополнительные обязательства по предоставлению в Минюст документов, 

содержащих отчет о деятельности и сведения о персональном составе руководящих органов  

и работников – один раз в полгода; документов о целях расходования денежных средств  

и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников – 

ежеквартально; аудиторского заключения – ежегодно. 
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развития юридических клиник», а также нотариального и адвокатского 

сообщества. Всего в Москве действует 9 негосударственных центров бесплатной 

юридической помощи.  

Также Главным управлением в 2020 году было рассмотрено,  

в том числе направлено для рассмотрения в компетентные органы, более  

34 тысяч обращений по вопросам оказания международной правовой помощи.  

Из представленных обращений было 14 193 судебных поручения,  

16 507 ходатайств об истребовании документов о государственной регистрации  

актов гражданского состояния, 3 801 ходатайство об истребовании копий 

наследственных дел и материалов по ним.  

Главным управлением в 2020 году предоставлена государственная услуга 

по истребованию более 3 тысяч личных документов с территории  

Российской Федерации и иностранных государств. Среди них – документы  

о государственной регистрации актов гражданского состояния, об образовании 

и трудовом стаже. 

10.03.2021 в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона  

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и статьей 69.1 Регламента Думы депутаты 

заслушали и приняли к сведению Отчет начальника Главного управления МВД 

России по городу Москве Баранова Олега Анатольевича о деятельности 

подчиненных органов внутренних дел за 2020 год.  

 

Как было отмечено, в отчетном периоде меры, принимаемые  

Главным управлением МВД России по городу Москве во взаимодействии  

с Правительством Москвы, депутатами Московской городской Думы, 
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представителями общественных организаций и жителями города, позволили 

повысить уровень безопасности москвичей и гостей столицы. 

Московская полиция в рамках представленных полномочий осуществляла 

контроль за соблюдением жителями города карантинных мер, принятых в связи 

с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в том числе за режимом 

самоизоляции, оказывалось содействие в исполнении решений должностных лиц 

Роспотребнадзора о принудительной госпитализации инфицированных лиц, 

также осуществлялась охрана мест обсервации. 

Кроме того, столичная полиция во взаимодействии с органами 

государственной власти города успешно выполняла задачи по обеспечению 

общественного порядка и безопасности при проведении более 11 тысяч 

массовых мероприятий, в том числе посвященных встрече Нового года, 

празднованию Рождества Христова и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Особое внимание было уделено общероссийскому 

голосованию по вопросам одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации.  

В массовых мероприятиях приняли участие более 12 миллионов жителей 

города и гостей столицы. Благодаря принятым мерам чрезвычайных и иных 

происшествий не допущено.  

При взаимодействии с заинтересованными структурами Правительства 

Москвы и с представителями народной дружины, казачества и частных 

охранных структур проводились мероприятия по обеспечению охраны 

общественного порядка в городе Москве. Выявлено и пресечено более 16 тысяч 

административных правонарушений, более 45 тысяч раз народные дружинники 

совместно с сотрудниками полиции участвовали в различных профилактических 

контрольно-проверочных мероприятиях. 

Основные усилия московской полиции были направлены на повышение 

уровня безопасности граждан и противодействие преступности.  

В 2020 году было отмечено сокращение числа убийств, преступлений  

с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилований, 

грабежей, разбойных нападений, краж, в том числе краж из квартир граждан,  

а также угонов транспортных средств. 

Реализация комплекса оперативных и профилактических мер  

по противодействию распространению идей терроризма и экстремизма  

позволила повысить эффективность выявления преступлений экстремистской 
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направленности на 38% и увеличить число привлеченных к ответственности  

лиц на 66%. 

 

Одним из факторов, позволивших снизить уровень террористической 

угрозы, стала деятельность по пресечению незаконного оборота оружия  

и боеприпасов. В 2020 году изъято 239 единиц огнестрельного оружия,  

свыше 8 500 боеприпасов, около 7 килограммов взрывчатых веществ  

и 19 взрывных устройств. Перекрыто 23 канала поставки огнестрельного 

оружия, ликвидировано 18 мастерских по производству и переделке оружия  

и боеприпасов. Результатом проводимой в данном направлении работы стало 

снижение количества убийств, совершенных с применением огнестрельного 

оружия, – на 6%, снижение количества телесных повреждений и ранений –  

на 57%, а в целом преступлений, совершенных с применением оружия, –  

на 29%. 

Актуальным и значимым для столицы остается вопрос противодействия 

нелегальной миграции. Введение ограничений, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции, повлекло за собой сокращение притока иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российскую Федерацию, тем не менее вопрос 

контроля за состоянием миграционной обстановки остается актуальным.  

Так, за нарушение правил пребывания более 7 000 иностранных граждан 

выдворены за пределы Российской Федерации, с миграционного учета  

снято 150 000 иностранцев, расторгнуто 43 соглашения об электронном 

взаимодействии с организациями, оказывающими гостиничные услуги.  

Как результат, сократилось количество совершенных иностранными 

гражданами убийств – на 8%, умышленного причинения тяжкого вреда 
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здоровью – на 19%, разбоев – на 19%, грабежей – на 5%, вымогательств –  

на 54%, краж из квартир граждан – на 17%. 

Сотрудниками полиции выявлено больше таких преступлений, 

совершенных иностранцами, как использование поддельных документов –  

на 21% (это миграционные карты и водительские удостоверения), 

наркопреступлений – на 4,7%, дистанционных хищений – почти в 2 раза. 

Одна из главных целей, с которой приезжают в Россию иностранные 

граждане, особенно из стран ближнего зарубежья, – это осуществление 

заработка.  

Незаконное использование иностранной рабочей силы на территории 

столицы – острый и важный вопрос. 

В прошедшем году выявлено 7 тысяч случаев незаконного осуществления 

трудовой деятельности и более 9 тысяч фактов привлечения иностранцев  

к работе без необходимых разрешений. 

Кроме того, продолжена работа по контролю за организацией незаконной 

миграции, в результате чего возбуждено более 70 уголовных дел по статье  

322 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Также, по-прежнему, одной  

из важнейших задач является  

противодействие организованной 

преступности. За прошедший  

год   раскрыто  более  4  тысяч  700   

преступлений, совершенных в составе организованных групп, в том числе  

552 сформированных по этническому принципу. 

К уголовной ответственности привлечено почти полторы тысячи лиц,  

в том числе 271 – это участники этнических преступных группировок. 

Привлечены к уголовной ответственности по статье 210 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии»  

3 гражданина, причисляющих себя к ворам в законе.  

Особое внимание было уделено борьбе с коррупцией и экономическими 

преступлениями. В 2020 году выявлено более 11 тысяч экономических 

преступлений. В результате расследования данных преступлений возмещен 

ущерб на сумму 91,5 миллиарда рублей.  

Москва является крупнейшим транспортно-пересадочным узлом страны, 

здесь особенно остро стоит вопрос пресечения оборота наркотиков, а также 
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контрабандных каналов их поставки. В отчетном периоде было перекрыто  

153 оптовых канала поставки наркотиков, пресечена деятельность  

15 лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков. Всего  

из незаконного оборота изъято около 730 килограммов наркотических, 

психотропных и сильнодействующих веществ и свыше тонны курительных 

смесей. Выявлены каналы международных поставок снюса из Швеции, Дании  

и Голландии. Изъято более 120 тысяч упаковок запрещенной продукции.  

Принимаемыми мерами удалось снизить количество преступлений  

в жилом секторе на 11%, повысить безопасность в общественных местах  

на 20% процентов, а на улицах нашего города – на 14%.  

Ощутимый вклад продолжает вносить реализация Государственной 

программы города Москвы "Безопасный город". За год с использованием систем 

видеонаблюдения раскрыто более 5 тысяч преступлений. Эффективность 

применения систем видеонаблюдения в раскрытии преступлений имеет 

ежегодный рост на 15–16%.  

Сейчас система в дополнение к имеющимся функциям получила модуль 

распознавания лиц. Благодаря этой системе задержаны 263 преступника, 

находящихся в федеральном розыске, а 723 поднадзорных привлечены  

к ответственности за нарушение установленных ограничений.  

Также значительные усилия органов внутренних дел в прошедшем году 

были направлены на активизацию мер по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. В целях предупреждения преступности и безнадзорности 

несовершеннолетних в течение года на территории города Москвы проведено 

свыше 800 специализированных мероприятий. Сотрудниками полиции  

за 2020 год выявлено и поставлено на профилактический учет более  

3 тысяч неблагополучных родителей, с которыми проживает свыше 4 тысяч 

детей.  

Вместе с тем остаются проблемные вопросы. Сложившаяся в 2020 году 

ситуация, вызванная пандемией коронавируса и режимом изоляции граждан, 

создала дополнительные условия для усиления активности различного рода 

мошенников, действующих с использованием сети Интернет.  

Более чем в 2 раза возросло количество хищений денежных средств 

дистанционным способом. Данный вопрос находится на постоянном контроле 

руководства московской полиции, но, к сожалению, этого недостаточно.  

Основной проблемой, негативно влияющей на раскрытие данных 

хищений, является использование IР-телефонии с сервисом подмены номеров  
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и VPN. Сервис подмены номера позволяет преступникам использовать номер 

любого абонента. При этом операторы сотовой связи имеют право блокировать 

услугу подмены номера, что для них законодательно закреплено Федеральным 

законом № 126-ФЗ «О связи», однако данная мера операторами не исполняется 

в связи с дополнительными затратами с их стороны и отсутствием 

обязательности и ответственности за бездействие.  

Кроме этого, широкое распространение получили преступления, 

связанные с мошенничеством на торговых площадках в интернете. Одними  

из решений данной проблемы являются размещение зарегистрированных 

организаторов и участников торговых интернет-площадок только на территории 

Российской Федерации и их идентификация при помощи электронной цифровой 

подписи. 

Также было отмечено, что московская полиция при осуществлении  

своей деятельности стремится демонстрировать открытость и рассчитывает  

на поддержку граждан. В настоящее время для общества важно соответствие 

полиции высоким стандартам государственной службы. Сотрудники полиции 

честно и самоотверженно выполняют поставленные задачи.  

В 2020 году правительственными наградами награжден 181 сотрудник,  

а ведомственными – 487 сотрудников московской полиции.  

06.10.2021 депутаты заслушали Доклад Уполномоченного по правам 

человека Потяевой Татьяны Александровны «О деятельности 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве, о соблюдении  

и защите прав, свобод человека и гражданина в 2020 году».  
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Как было отмечено в докладе, Уполномоченный по правам человека  

в городе Москве (далее – Уполномоченный) и его Аппарат весь период 

самоизоляции и последующий период ограничительных мер не прекращали 

свою деятельность. Продолжали функционировать в очном и онлайн-режимах 

общественные, молодежные, детские экспертные советы, Совет отцов. 

Введение на территории города Москвы режима повышенной готовности 

изменило структуру обращений граждан к Уполномоченному, которые были 

связаны с введением в столице специальных пропусков для перемещения  

по городу, с некорректной работой электронной системы «Социальный 

мониторинг», административными штрафами за нарушение режима 

самоизоляции и другими. 

За отчетный год к Уполномоченному поступило 4570 обращений  

о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, включая 423 обращения 

граждан, принятых Уполномоченным на личном приеме, по самым 

труднорешаемым вопросам, а также 124 коллективных обращения, подписанных 

более чем 1500 гражданами. 

Количество обращений, по сравнению с 2019 годом, несколько снизилось, 

что было связано с оттоком большого процента жителей в 2020 году  

на добровольную самоизоляцию за пределы города, а также мигрантов  

на родину. Новые реалии внесли изменения и в повседневную жизнь жителей 

Москвы, и, учитывая необходимость перехода большинства граждан  

на дистанционный метод работы, на 30% увеличилась аудитория заявителей, 

которые посещали официальный сайт Уполномоченного.  

В 2020 году с положительным результатом рассмотрено 2539 обращений 

или 58%, что сопоставимо с итогами работы 2019 года. Наибольшее количество 

обращений (692) касалось, несмотря на ковид, вопросов уголовного 

производства.  

На втором месте для москвичей по-прежнему оставались жилищные 

вопросы – 581 обращение.  

Тематика вопросов по образованию в основном касалась устройства детей 

в детский сад, что и сейчас является крайне актуальным, а также 

образовательного процесса, что было связано с организацией дистанционного 

образования. По этой теме поступило 454 обращения. 

В 2020 году от депутатов разных уровней в адрес Уполномоченного 

поступило 77 обращений по вопросам содействия защите прав и законных 

интересов москвичей, по которым Уполномоченным было направлено свыше 
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100 запросов в различные федеральные и региональные органы и структуры 

власти, а также были осуществлены выезды на территории ряда городских 

округов. При этом с положительным результатом было разрешено 18% 

обращений, а также даны ответы с разъяснениями правового и информационно-

справочного характера – 27%. 

В отчетном периоде в Аппарат московского омбудсмена также поступило 

328 обращений, связанных с распространением коронавирусной инфекции,  

по вопросам работы медицинских учреждений, служб скорой помощи,  

об организации удаленного обучения школьников и студентов, о нарушении 

трудовых прав сотрудников работодателями, о блокировке социальных карт 

москвичей, об изменении меры пресечения для лиц, содержащихся под стражей, 

и многие другие.  

Почти в 10 раз, по сравнению с 2019 годом, выросли показатели  

по тематике административного производства, что связано с несогласием 

граждан в отношении привлечения к административной ответственности  

и возбуждения административных дел в связи с нарушением гражданами режима 

самоизоляции.  

Также в течение 2020 года Уполномоченным было осуществлено  

13 посещений следственных изоляторов, где на личном приеме были приняты  

52 человека (для сравнения в 2019 году таких выездов-посещений было  

в 2 раза больше). Снижение количества визитов обусловлено введением 

режимных ограничений в связи с пандемией. Основная часть выездов  

в следственные изоляторы проходила по обращениям подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, от которых поступило 484 жалобы. В целом  

по результатам рассмотрения жалоб было оказано содействие в защите прав  

170 гражданам данной категории.  

Во взаимодействии со столичной полицией и прокуратурой удалось 

положительно решить немалое количество проблем, с которыми обращались 

граждане, связанных с защитой от противоправных действий, процессуальной 

волокитой при проведении доследственных проверок и расследований  

по уголовным делам, а также реализацией некоторых социальных прав граждан.  

По подтвердившимся доводам или иным выявленным нарушениям в ходе 

рассмотрения обращений Уполномоченного, прокурорами были отменены  

74 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 12 постановлений  

о приостановлении предварительного следствия. В адрес руководства 

следственных органов направлено 40 требований об устранении допущенных 
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нарушений, 33 должностных лица органов внутренних дел привлечены  

к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по ряду обращений 

Уполномоченного в Главное управление МВД России по городу Москве  

в интересах граждан, пострадавших от преступных посягательств, были 

возбуждены уголовные дела, а также приняты иные меры, направленные  

на изобличение виновных и принятие к ним мер, предусмотренных законом.  

Также в докладе был отмечена проблема семейно-бытового насилия  

в период пандемии. По официальным данным в 2020 году число нарушений  

в сфере семейно-бытовых отношений выросло по сравнению с 2019 годом.  

Как подчеркнул Уполномоченный, для эффективной защиты лиц, пострадавших  

от домашнего насилия, необходим комплекс профилактических мер, правовое 

просвещение по обозначенной проблематике, а также информирование  

граждан о деятельности кризисных центров помощи женщинам и ряд других 

профилактических мер, которые сотрудники Аппарата Уполномоченного 

выполняли в полном объеме. 

В 2020 году количество возвратов детей-сирот из замещающих семей,  

по-прежнему, оставалось высоким – 354 ребенка были возвращены  

из замещающих семей (в 2019 году – 426). Причинами вторичного сиротства 

является как недостаточность компетенции замещающего родителя,  

так и наличие травматического опыта и сложных личных историй подопечных, 

которые, конечно, существенно затрудняют их воспитание.  

Кроме этого, в последние годы наблюдается рост количества побегов 

детей-сирот из школ-интернатов, детских домов и других госучреждений.  

На вопрос депутата О.В.Шараповой, в чем кроются причины такого роста,  

Т.А.Потяева ответила, что причины абсолютно разные и эта проблема  

остается одной из самых актуальных, с которой работали и продолжают  

работать центры содействия семейному воспитанию. Более подробный анализ  

и информация по данному вопросу будут отражены в докладе за 2021 год. 

Также в отчетном периоде, как и в предыдущие годы, объектом внимания 

Уполномоченного оставались вопросы, связанные с реализацией жилищных 

прав граждан. По-прежнему, наиболее актуальными являются вопросы, 

связанные с улучшением жилищных условий и постановкой на жилищный  

учет – 22,5% от общего количества поступивших обращений. 

В 2020 году Аппарат Уполномоченного продолжал осуществлять 

мониторинг ситуации, связанной с реализацией программы реновации. 

Основные вопросы, которые волновали граждан, – это сроки переселения 
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многоквартирных домов, вошедших в программу реновации, а также улучшение 

жилищных условий в рамках данной программы. После утверждения этапов 

реализации программы реновации в Аппарат Уполномоченного стали  

поступать обращения от граждан, несогласных со сроками переселения  

их многоквартирных домов. В ряде случаев гражданам было оказано содействие 

в разрешении жилищной ситуации с положительным результатом.  

Как было отмечено в докладе, за прошедший год возросло количество 

обращений граждан по вопросам устройства детей в образовательные 

организации. Если в 2019 году таких обращений было 128, в 2020 году – 194,  

то на сегодняшний день (еще не закончился 2021 год) количество обращений  

уже превысило 240. С целью урегулирования ситуации, сложившейся  

с дошкольными образовательными организациями, Уполномоченным были 

направлены соответствующие обращения Мэру Москвы, в Департамент 

образования и науки, в Департамент градостроительной политики.  

В заключении своего выступления Т.А.Потяева поблагодарила 

депутатский корпус за плодотворное сотрудничество, высказанные предложения 

и замечания. По итогам обсуждения доклада депутаты приняли постановление 

Московской городской Думы «О докладе о деятельности Уполномоченного  

по правам человека в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод 

человека и гражданина в 2020 году». 

22.12.2021 в соответствии со статьями 5 и 18 Федерального закона  

от 6.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и с частью 3 статьи 49 Устава города Москвы 

депутаты заслушали Отчет Мэра Москвы Собянина Сергея Семёновича  

о результатах деятельности Правительства Москвы за 2021 год. 
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В своем выступлении Мэр столицы отметил, что несмотря на то,  

что пандемия СОVID-19 стала тяжелым испытанием для простых москвичей  

и для бизнеса, Москва полноценно живет и, по мнению экспертов, справляется  

с пандемией лучше многих других городов мира.  

С.С.Собянин особо подчеркнул, что московская система здравоохранения 

доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии.  

Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы.  

При этом удалось сохранить обычную экстренную и плановую помощь,  

что чрезвычайно важно. За это огромная благодарность московским врачам  

и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье  

2 миллионам людей, переболевшим СОVID-19, а также всем, кто участвовал  

в борьбе с пандемией, всем городским службам и волонтерам. 

Несмотря на ковидный кризис, были приняты меры, направленные  

на увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры, а также адресную 

поддержку бизнеса и горожан. По итогам 9 месяцев 2021 года рост инвестиций 

составил 21,9%, рост производства в обрабатывающих отраслях –  

23,4%, рост оборота в торговле – 11,8%. А безработица вернулась  

на естественный уровень – 0,5%, сократившись в 6 раз по сравнению  

с максимумом прошлого года. 

На поддержку предприятий и граждан были потрачены сотни миллиардов 

рублей. Антикризисные программы будут действовать и в дальнейшем, но самой 

главной помощью бизнесу в ближайшие годы станет возможность работать,  

не опасаясь длительных локдаунов и чрезмерных ограничений, которые 

парализуют нормальный ход дела.  

По словам Мэра Москвы, столичным властям удалось найти крайне 

сложный, но в то же время оптимальный баланс между ограничительными 

мерами для защиты здоровья людей и сохранением возможности нормального 

функционирования экономики. Правительство города вводило ограничения 

только тогда, когда это было абсолютно необходимо, и отменяло их сразу же, 

как только заболеваемость шла на спад.  

Несмотря на то, что общие потери и дополнительные затраты составили 

около 800 миллиардов рублей, уже в этом году восстановление экономики 

полностью компенсировало понесенный ущерб. В 2021 году ожидается рост 

доходов бюджета более чем на 20% по сравнению с уровнем докризисного  

2019 года.  
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В принятом Московской городской Думой бюджете столицы  

на 2022 год, предусмотрено увеличение расходов социальной направленности  

на 9 процентов, заложены средства для индексации заработной платы 

работников бюджетной сферы и социальных выплат. В целом бюджет Москвы 

устойчивый, сбалансированный, что позволяет, не снижая темпов, продолжать 

реализацию программ развития города и повышения качества жизни москвичей. 

Приоритетом номер один, особенно с учетом новых вызовов, остается 

развитие здравоохранения. Ближайшие годы должны стать временем,  

когда многие начатые проекты принесут ощутимый результат. Прежде всего,  

это программа внедрения нового московского стандарта качества амбулаторной 

помощи. Недавно было увеличено количество поликлиник под комплексную 

реконструкцию до 200 зданий – это почти половина всего существующего 

амбулаторного фонда. Кроме того, будет открыто 30 новых поликлиник  

в районах, где их объективно не хватает. Таким образом, большинство 

москвичей во всех районах города будут получать медицинскую помощь  

в комфортных условиях, в шаговой доступности от дома.  

В активной фазе находится и строительство новых стационаров по видам 

помощи, которые требуют развития. Реконструкция Центра имени Логинова – 

это ощутимое увеличение помощи пациентам с онкозаболеваниями. Новые 

корпуса скорой помощи в 5 городских больницах – это максимально оперативная 

помощь в случае травм и обострений хронических заболеваний. Обновленная 

инфекционная больница № 1 – это максимально эффективное и безопасное 

лечение инфекционных заболеваний, которые неизбежно встречаются  

в большом городе. Новая больница святого Владимира – это рост качества 

лечения детей и подростков. Многопрофильная больница в Коммунарке –  

это доступная помощь для жителей Новой Москвы, Бутово, Солнцево и других 

районов города. 

Очень важно, что новые больницы формируют современный стандарт 

качества. Первые большие проекты уже реализуются в настоящее время –  

это реконструкция Боткинской больницы, онкологической больницы № 1, 

Городской клинической больницы имени Давыдовского и некоторых других. 

Также в своем выступлении С.С.Собянин остановился на вопросах 

качественного и доступного образования, заботе о людях, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, дальнейшего развития градостроительной политики  

и решению транспортных проблем, формированию комфортного общественного 
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пространства, реновации жилья и промышленных территорий, улучшению 

экологии. 

В частности, Мэр Москвы отметил, что пандемия также не остановила  

и реализацию проектов модернизации социальной службы. В период 

самоизоляции социальные службы помогли почти 2,5 миллионам москвичей, 

которые должны были оставаться дома. Служба занятости экстренно поддержала 

свыше 300 тысяч москвичей, временно потерявших работу.  

Современные стандарты постепенно внедряются и в таком важном деле, 

как паллиативная помощь. Сегодня завершено создание нового корпуса Центра 

паллиативной помощи. Через несколько недель в Москве будут открыты новые 

отделения сестринского ухода.  

С первого января 2022 года Правительство Москвы увеличит 

минимальный размер пенсии с городской доплатой. Запланирована индексация 

детских пособий и других социальных выплат. Кроме того, по многочисленным 

просьбам многодетных семей право бесплатного проезда в общественном 

транспорте получат оба родителя в многодетных семьях.  

В сентябре город сделал еще один шаг вперед в расширении доступности 

школьного образования. В большинстве районов была открыта запись в детские 

сады, начиная с 2 лет 2 месяцев. Для самых маленьких воспитанников создано 

15 тысяч дополнительных мест.  

В старшей школе были открыты новые виды предпрофессиональных 

классов: предпринимательские и медиаклассы. В рамках инженерной 

специализации старшеклассники получили возможность выбирать новые 

направления – атомные и курчатовские классы. Стало больше популярных 

IT-классов. К проекту присоединились уже 75 школ. В предпрофессиональных 

классах обучается уже половина старшеклассников всех районов города 

Москвы. В планах – предоставить эту возможность большинству учащихся 

старших классов.  

Немало новаций в текущем году произошло и в Московской электронной 

школе (МЭШ). Благодаря интеграции с ведущими образовательными 

платформами страны в библиотеке МЭШ появилось 45 тысяч качественных 

учебных материалов, которые пользуются спросом у школьников и учителей. 

Функционал МЭШ был расширен за счет добавления новых виртуальных 

лабораторий. 



30 
 

Несмотря на активное развитие, в городе все еще остается огромное 

количество депрессивных территорий, которыми необходимо предметно 

заниматься. К такой программе Москва уже приступила. По сути, это будет 

аналог программы реновации для нерационально используемых промзон. 

Реализация этих проектов позволит привлечь 7 триллионов рублей инвестиций, 

построить для москвичей комфортное жилье и создать свыше 500 тысяч 

качественных рабочих мест. 

Кроме того, в ближайшие годы будет продолжена реализация уникальных 

градостроительных проектов: создание Национального космического центра  

на территории завода имени Хруничева, реорганизация ЗИЛа, освоение 

Мневниковской поймы, строительство инновационного кластера МГУ 

«Воробьевы горы», нового кампуса МГТУ имени Баумана и других.  

Также в 2021 году в Москве будет возведено более 7 миллионов 

квадратных метров жилья, это рекорд за всю историю города. Рост объемов 

ввода жилья обеспечен за счет реализации программы реновации, комплексного 

освоения территорий и федеральных программ льготного ипотечного 

кредитования. В результате увеличения жилищного строительства квартиры  

в Москве станут более доступными для жителей города. 

Начиная с 2011 года, были открыты 100 новых станций метро и МЦК, 

рядом с которыми живут, работают или учатся около 5 миллионов москвичей, 

то есть это в среднем около 10 станций в год. Сеть московского метро  

выросла в 1,5 раза – это наивысшие темпы развития в истории Московского 

метрополитена. К ним нужно добавить 2 первых диаметра наземного метро  

МЦД – 60 остановок, большинство из которых сегодня не уступают самым 

современным станциям метрополитена.  

В ближайшие годы планируется на 50–60 станций увеличить метро, 

включая завершение строительства Большой кольцевой линии и открытие  

3 новых веток метрополитена. В 2023–2024 годах будут открыты 2 новых 

диаметра наземного метро: МЦД-3 и МЦД-4. В результате 95 процентов 

москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро. Город станет 

ближе для жителей всех районов столицы.  

Кроме того, на 100 процентов будет обновлен подвижной состав 

московского трамвая, на 80 процентов – метро и пригородного 

железнодорожного транспорта. Экологически чистые электробусы сменят 

большинство дизельных автобусов на улицах Москвы. В дорожной сфере 
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предстоит завершить строительство 3 хордовых магистралей – Северо-

Восточной хорды, Юго-Восточной хорды и Южной рокады. В результате 

реализации этих проектов будет сформирован новый транспортный каркас 

Москвы.  

Действующая уже несколько лет программа «Мой район» направлена  

на создание комфортной среды для повседневной жизни, работы, учебы и отдыха 

москвичей и охватывает тысячи московских дворов, сотни парков, улиц  

и скверов. Бок о бок с созданием качественной городской среды идет улучшение 

экологии и повышение надежности работы энергетического комплекса Москвы. 

За последние годы выбросы вредных веществ в атмосферу сократились  

в несколько раз. Значительно чище стала вода в Москве-реке и в других водоемах 

города.  

В заключении своего выступления Мэр поблагодарил депутатов  

за конструктивную работу в этот сложный период и особо подчеркнул,  

что сделать Москву городом, в котором хочется жить, – амбициозная и непростая 

задача. Еще более сложная задача – сделать таким каждый район, каждый 

московский двор, каждый дом. Решить эти задачи и справиться с теми вызовами, 

которые сегодня стоят перед Москвой, можно только объединив усилия  

всех ветвей власти столицы, бизнеса, общества, всех жителей столицы. 

Заслушав выступление С.С.Собянина, депутаты приняли к сведению 

Отчет Мэра Москвы о результатах деятельности Правительства Москвы, а также 

решили продолжить координацию действий Московской городской Думы  

и Правительства Москвы по решению вопросов, отмеченных в Отчете Мэра 

Москвы. 

 

22.12.2021 депутаты заслушали Отчет о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Москвы в 2020 году, итогах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, который представил Председатель Контрольно-

счетной палаты Москвы Двуреченских Виктор Александрович. 

В своем выступлении он подчеркнул, что для Контрольно-счетной  

палаты Москвы (далее – КСП) объектом контроля является публичный  

ресурс – бюджеты Москвы и муниципальных образований, материальные  

и нематериальные активы города Москвы.  

Прежде всего речь идет о контроле правомерности, эффективности  

и обоснованности составления исполнения бюджета в городе, бюджета ФОМС  
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и внутригородских муниципальных образований, предоставлении информации  

о результатах проведенных проверок Мэру Москвы и Московской городской 

Думе. Консолидированный бюджет города Москвы в 2020 году исполнен  

на сумму 3,3 триллиона рублей.  

 

Кроме того, Москва, в отличие от других мегаполисов мира, имеет 

огромный объем имущества – это государственные унитарные предприятия,  

а также казенные предприятия (всего их 61); 98 акционерных обществ, из них  

в 63 город имеет 100-процентный пакет акций. Это те организации, которые 

обеспечивают жизнедеятельность города. В собственности Москвы находится 

значительный объем иного недвижимого имущества. Так, более 50% площади 

земель, занимаемых Москвой, находятся в управлении города.  

Что касается нематериальных активов, то только по Департаменту 

информационных технологий города Москвы стоимость нематериальных 

активов, принятых в промышленную эксплуатацию, превышает 41 миллиард 

рублей.  

Из года в год не менее 85% по количеству контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий включается в план работы КСП в соответствии  

с требованием законодательства. В отчетном году проведено 380 контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий или 92% от общего количества 

мероприятий. Главный приоритет КСП – системный контроль реализации 

национальных целей и проектов государственных программ. При этом 

самоцелью не является выявление нарушений и недостатков, важно на основе 

риск-ориентированного подхода определять меры по их предотвращению. 

Так по итогам обследования правомерности и эффективности 

использования земельных ресурсов города Москвы предотвращено 
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недопоступление в период 2020–2024 годов в доходы бюджета города Москвы 

порядка 1,9 миллиарда рублей. В ходе проверки использования бюджетных 

средств и государственного имущества на ремонт и содержание объектов 

дорожного хозяйства предотвращено использование средств субсидий  

не на цели ее предоставления в размере 1 миллиарда рублей.  

По итогам проверки эффективности использования бюджетных средств 

города Москвы на закупку и применение противогололедных реагентов 

произведена корректировка контрактов в сторону уменьшения объемов  

поставки противогололедных реагентов на 10%, что позволило предотвратить 

неэффективные расходы бюджета на сумму 1,5 миллиарда рублей.  

При планировании расходов на 2021 год учтены остатки противогололедных 

реагентов общей стоимостью 5,7 миллиарда рублей.  

Что удалось сделать КСП по результатам контрольных мероприятий  

в 2020 году? Всего органами государственной власти и иными проверяемыми 

организациями устранено нарушений и недостатков на общую сумму  

5,8 миллиарда рублей, из них по контрольным мероприятиям отчетного  

года – порядка 3,6 миллиарда рублей, то есть более 61%. Особо следует 

отметить принятия управленческих решений в виде правовых актов  

органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными  

им учреждениями, иными организациями города Москвы на основе материалов 

КСП. В 2020 году подготовлено и принято 669 правовых актов, из них 7 законов 

города Москвы, 109 нормативных правовых актов, ведомственных и иных актов.  

В социальной сфере по результатам деятельности КСП принято  

и реализовано решение об автоматизации процессов формирования и ведения 

Общегородского регистра получателей мер социальной поддержки как единого 

информационного ресурса города Москвы, содержащего сведения о получателях 

мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых  

в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 

иных социальных гарантий и выплат. 

Актуализированы порядки оказания первичной медико-санитарной 

помощи предпенсионному населению, в том числе по профилю «онкология», 

обеспечен учет пациентов с онкологическими заболеваниями и подозрениями  

на них. На сегодня принятые в Москве решения обеспечивают непрерывное 

информационное сопровождение процесса оказания медицинской помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями на амбулаторном и стационарном 

уровнях, контроль ее сроков, что в конечном итоге способствует сокращению 
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сроков получения медицинской помощи и повышению результативности 

использования бюджетных средств. 

В целях повышения результативности и адресности оказания  

медицинской помощи Департаментом здравоохранения Москвы совместно  

с Московским городским фондом обязательного медицинского страхования  

в 2020 году приняты меры по совершенствованию тарифной политики. Расчеты 

за медицинские услуги по компьютерной томографии и магнитно-резонансной 

томографии, оказываемые на амбулаторном уровне, исключены из системы 

горизонтальных взаиморасчетов и осуществляются по утвержденным тарифам, 

детализированы отдельные медицинские услуги, оказываемые по профилю 

«онкология».  

В сфере городского хозяйства для решения проблемного вопроса  

по реагентам принято решение о внесении изменений в технологию  

зимней уборки проезжей части магистралей, улиц, проездов и площадей 

(объектов дорожного хозяйства города Москвы) с применением 

противогололедных реагентов (ПГР) и гранитного щебня фракции  

2–5 миллиметров с целью исключения использования на объектах дорожного 

хозяйства твердого противогололедного реагента в качестве основного, 

установления показателей плотности и циклов обработки для конкретного вида 

применяемых ПГР с учетом сокращения номенклатуры закупаемых реагентов. 

С целью обеспечения своевременного проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах утвержден порядок проведения 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов. В части  

экологии инициировано внесение изменений в государственные стандарты  

в части пересмотра и оптимизации контролируемых показателей качества 

автомобильных бензинов, приведению экологических требований к моторному 

топливу в соответствие с установленными требованиями.  

С целью обеспечения централизованного сбора, транспортирования, 

обезвреживания и переработки отработанных ртутьсодержащих 

люминесцентных и компактных люминесцентных ламп утвержден  

регламент взаимодействия ГКУ «Мосэкопром» и организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами. 

Для обеспечения учета объемов и контроля исполнения графиков  

вывоза отходов, организации системы объективного контроля отрасли 

обращения с твердыми коммунальными отходами доработан модуль  

«Учет контейнерного парка» автоматизированного рабочего места «Контроль 
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обработки отходов» Автоматизированной системы управления «Объединенная 

диспетчерская служба». Протестированы интеграционные взаимодействия  

АСУ «ОДС» с городской информационной системой «Единое хранилище 

данных города Москвы». 

Немаловажные меры приняты в сфере городской экономики – это  

и оформление прав собственности города Москвы на нежилые помещения, 

проведение инвентаризации объектов казны, ранее выявленных фактов 

незаконного размещения объектов недвижимости, самовольные постройки.  

Актуализирована Инструкция о порядке подготовки и проведения 

проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в качестве осуществления регионального государственного контроля  

за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности 

города Москвы, а также муниципального земельного контроля  

за использованием земель на территории города Москвы. 

В области цифровой экономики проведен анализ перечня 

информационных систем и ресурсов, размещенных в общегородском центре 

обработки данных. Проведена проверка соответствия выделенных 

информационных систем и ресурсов нормативным правовым актам города 

Москвы.  

По-прежнему, одним из важных направлений КСП является работа  

с обращениями. Всего было зарегистрировано порядка 4 тысяч обращений, 

поступивших от граждан, депутатов всех уровней, запросов контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации. Большинство из них касалось сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной 

политики и строительства, а также вопросов развития городской экономики.  

На 60% обращений направлены ответы заявителю по существу 

поставленных вопросов, причем при рассмотрении обращений проведено  

27 выездов на место с участием представителей КСП, органов государственной 

власти, иных организаций.  

Что касается депутатских запросов, то по ним осуществлено более  

50 выездных мероприятий. По 3 обращениям материалы направлены  

в прокуратуру города Москвы. Такое плотное взаимодействие и сотрудничество 

с населением органов законодательной, правоохранительной власти 

способствует не только росту доверия выявления нарушений, но своевременного 

принятия мер реагирования, о чем свидетельствует тот факт, что  

в результате контрольных мероприятий, проведенных в 2020 году,  
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привлечено к дисциплинарной ответственности 21 должностное лицо 

проверенных органов, составлен 31 протокол об административных 

правонарушениях. 

По итогам деятельности Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 

направлено 65 представлений, 1 предписание, 74 информационных письма,  

61 письмо направлено Мэру Москвы, около 500 – в иные государственные, 

муниципальные органы и организации. 

В заключение В.А.Двуреченских поблагодарил депутатов Думы  

за поддержку и активное сотрудничество с КСП.  

После вопросов и выступлений депутатов Дума приняла постановление 

«Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2020 году, 

итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий». 

 

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. 

В прошедшем году были проведены: 

- 1 заседание комиссии по здравоохранению и охране общественного 

здоровья (в формате видеоконференции), на котором был рассмотрен 

законопроект «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период  

2023 и 2024 годов» (в части вопросов, относящихся к ведению комиссии); 

- 2 заседания комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике  

(в формате видеоконференции), а также 1 совместное заседание с комиссией  

по государственному строительству и местному самоуправлению (в формате 

видеоконференции), на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1) проект закона города Москвы «О внесении изменений в закон города 

Москвы от 27.01.2010 № 2 «Основы жилищной политики города Москвы»;  

2) проект закона города Москвы «О внесении изменений в закон города 

Москвы от 14.06.2006 № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы  

на жилые помещения»; 

https://duma.mos.ru/ru/0/comission/komissiya-po-gorodskomu-hozyaystvu-i-jilischnoy-politike
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3) проект постановления Московской городской Думы «О проекте 

федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 

Гражданского кодекса Российской Федерации»; 

4) проект постановления Московской городской Думы «О проекте 

федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях»; 

- 4 заседания комиссии по образованию (в формате видеоконференции),  

на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1) «Опыт вынужденного дистанционного обучения в Москве: проблемы  

и итоги. Новые вызовы для системы образования города»; 

2) проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города 

Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развитии образования в городе Москве»; 

3) проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города 

Москвы от 10.03.2004 № 14 «Об общем образовании в городе Москве»; 

4) проект постановления Московской городской Думы «О проекте 

федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (в части определения условий 

реализации основных общеобразовательных программ и основных 

образовательных программ среднего профессионального образования  

с применением дистанционных образовательных технологий)»; 

5) проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов» (в части вопросов, относящихся  

к ведению комиссии); 



38 
 

 

6) проект постановления Московской городской Думы «О внесении  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

7) проект постановления Московской городской Думы «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых  

и обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

8) проект постановления Московской городской Думы «О проекте 

федерального закона «О внесении дополнения в статью 68 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

Информация об иных мероприятиях Московской городской Думы 

Всего за отчетный период было проведено 10 «круглых столов»  

с использованием систем видео-конференц-связи, в том числе: 

10.02.2021 – прошел «круглый стол» на тему: «Вакцинация  

от COVID-19 – эффективный барьер вызовам пандемии», в ходе которого 

было отмечено, что только массовая вакцинация может помочь вернуться  

к привычному образу жизни, начать восстанавливать и развивать экономику.  

Поэтому с 18 января в России началась масштабная вакцинация населения 

от COVID-19. Сегодня сделать прививку можно бесплатно препаратом  

«Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи.  

https://iz.ru/1112757/2021-01-18/v-rossii-s-ponedelnika-nachinaetsia-massovaia-vaktcinatciia-ot-koronavirusa
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Он является первой зарегистрированной в мире и в России вакциной  

от коронавируса. Согласно последним данным исследований, его эффективность 

составила 91,6%. При этом показатель среди группы добровольцев старше  

60 лет составил 91,8%. 

 

В Москве было открыто 100 пунктов вакцинации на базе городских 

взрослых поликлиник, которые работают каждый день. В торговых центрах  

и других общественных местах также работают выездные прививочные бригады.  

Список тех, кто может вакцинироваться, постоянно расширяется.  

На сегодняшний день в него также включены москвичи старше 60 лет, люди  

с хроническими заболеваниями, студенты колледжей и вузов старше 18 лет. 

Ежедневно вакцинируются 15-20 тысяч человек.  

В настоящее время в Москве развернута вся необходимая инфраструктура 

для проведения массовой вакцинации жителей столицы. 

Таким образом, переход к масштабной вакцинации стал новым, 

завершающим этапом борьбы с пандемией, тысячи жителей столицы сегодня 

уже сделали прививки.  

25.11.2021 состоялось выездное заседание «круглого стола» на тему:  

«Центр телемедицины для здоровья москвичей», перед началом которого 

депутаты Думы познакомились с работой Телемедицинского центра 

Департамента здравоохранения города Москвы (далее – Центр). 
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В ходе «круглого стола» было отмечено, что создание Центра в Москве  

и внедрение телемедицинской платформы – одно из многих инновационных 

технологических решений, принимаемых Правительством Москвы для борьбы  

с коронавирусной инфекцией и лечения пациентов. 

Внедрение телемедицины в практику отечественного здравоохранения 

позволяет обеспечить доступность медицинской помощи, в том числе и услуг 

ведущих столичных специалистов для жителей самых удаленных территорий 

нашей страны. 

В настоящее время Центр, в котором работают порядка 200 врачей, 

позволяет следить за состоянием больного в круглосуточном режиме. Используя 

видео- и аудиосвязь, специалисты Центра на постоянной основе контролируют 

состояние пациентов, корректируют лечение и оценивают течение заболевания. 

Для жителей столицы, пришедших на диспансеризацию в павильоны 

«Здоровая Москва», Центр провел более 120 тысяч консультаций. Если во время 

обследования в павильонах или по результатам анализов были выявлены 

отклонения в состоянии здоровья, с пациентом по телефону связывался врач 

Центра, давал необходимые разъяснения и помогал с записью на конкретную 

дату, на конкретное время к конкретному специалисту для прохождения 

дальнейшего обследования. 

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

технологии также стремительно развиваются и в Родильном доме № 4 (который  

22 ноября отметил свое 40-летие), а также в 12 женских консультациях 

медицинского холдинга ГКБ имени В.В.Виноградова, где в случае, когда 



41 
 

личный визит в роддом или женскую консультацию для беременных женщин  

не обязателен, они получают необходимые консультации в дистанционном 

режиме. 

 

В завершении своего выступления О.В.Шарапова обратилась к коллегам-

депутатам с предложением, чтобы Московская городская Дума (как субъект 

законодательной инициативы) стала инициатором внесения изменений  

в федеральное законодательство в части включения телемедицинских 

консультаций в программу государственных гарантий, которые будут 

оплачиваться из средств ОМС, как и любые другие консультации у врача. 

16.12.2021 – в Центре диагностики и телемедицины Департамента 

здравоохранения города Москвы прошел «круглый стол» на тему: 

«Цифровизация столичного здравоохранения. Использование технологий 

искусственного интеллекта для защиты здоровья москвичей». 

Депутаты Думы по достоинству оценили цифровые технологии, 

применяемые в городской системе здравоохранения. Как было отмечено в ходе 

выступлений, сегодня телемедицина стала неотъемлемой частью всей цифровой 

экосистемы. Создано единое пространство для диагностов, врачей и пациентов. 

К единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) Единой 

медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), в который 
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ежедневно загружаются тысячи изображений с цифровых диагностических 

устройств, подключены около 1,5 тысячи аппаратов (до 2019 года было 

подключено всего лишь 150). 

 

За 2021 год удалось сэкономить 500 тысяч визитов граждан  

в поликлиники. Раньше люди ходили в том числе, чтобы просто забрать свои 

снимки. За прошедший год 500 тысяч исследований пациентов были загружены 

для дальнейшего использования, и каждый месяц по 50-60 тысяч исследований 

граждане могли скачать в электронном виде. 

Центр диагностики и телемедицины дистанционно проконсультировал  

1,5 млн пациентов, были проанализированы более 4 млн исследований. 

Использование искусственного интеллекта (ИИ) сокращает время составления 

протокола по результатам исследования на 30% – до 6,5 минут, в экстренном 

случае – до 5 минут. 

Из общего числа исследований, обработанных с помощью ИИ,  

более миллиона составляют компьютерные томографии, выявляющие  

COVID-19. 

По итогам «круглого стола» было предложено подготовить план  

действий по совершенствованию законодательства, регламентирующего 

применение  цифровых  технологий  в  медицине. 

 

 

II. РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ,  

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

Среди основных приоритетных направлений деятельности депутата  

О.В.Шараповой, как и в предыдущие годы, остается работа с обращениями 

граждан и личный прием избирателей.  

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

стр. 1) в 2021 году в связи с временным приостановлением приема граждан  
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из-за угрозы распространения в городе Москве коронавирусной инфекции 

О.В.Шарапова провела 2 личных приема избирателей, в ходе которых были 

приняты 2 человека.  

В отчетном периоде в адрес депутата 

О.В.Шараповой в Московскую городскую Думу 

поступило более 700 обращений, из которых 

свыше 600 – письменных. Из них: от жителей 

района Котловка – 30%; от жителей района 

Обручевский – 33%; от жителей района 

Черёмушки – 18% и от жителей других районов 

столицы, а также некоторых субъектов 

Российской Федерации – 19%. 

Основные темы обращений граждан:  

- жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство (благоустройство и содержание   

городских и придомовых территорий; содержание и инженерное обеспечение 

жилищного фонда; текущий и капитальный ремонт; работа РЭУ, ДЕЗ, ГУ ИС 

районов, управляющих организаций; плата за пользование жилищным фондом  

и коммунальными услугами) – 32%;  

- защита прав граждан, законность и правопорядок (защита прав 

граждан; нарушение общественного порядка, тишины и покоя граждан; 

деятельность правоохранительных органов) – 14%; 

- деятельность органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления – 11%; 

- социальное и пенсионное обеспечение граждан (вопросы 

предоставления социальных льгот и присвоение званий, дающих право  

на льготы; назначение, выплата пенсий и пособий, санаторно-курортное 

лечение; социальное обеспечение и адаптация инвалидов; оказание 

материальной и гуманитарной помощи) – 9%; 

- здравоохранение и охрана общественного здоровья (медицинское 

обслуживание населения, в том числе льготных категорий граждан; работа 

государственных медицинских учреждений; охрана общественного здоровья) – 

7%;  

- вопросы законотворчества, деятельность Московской городской 

Думы (отклики на введение, отмену как федеральных нормативных правовых 

актов, так и нормативных правовых актов города Москвы, предложения  
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по внесению изменений в них; предложения и отзывы о деятельности Думы  

и депутатов) – 7%; 

- градостроительство, строительный комплекс и землепользование 

(строительство метро; возражения жителей против строительства объектов; 

строительство и реконструкция объектов; организация автостоянок  

и строительство гаражей; строительство жилья, в том числе по Программе 

реновации; ведение земельного кадастра, межевание земельных участков) – 7%; 

- жилищные вопросы (отселение в связи с реконструкцией, капитальным 

ремонтом домов, их сносом, в том числе по Программе реновации; 

предоставление жилой площади очередникам; предоставление жилой площади 

гражданам, не состоящим на жилищном учете; управление многоквартирными 

домами) – 5%;  

- образование (работа государственных школьных учреждений; работа 

государственных детских дошкольных учреждений) – 4%; 

- транспорт и дорожное хозяйство (организация дорожного движения; 

состояние дорог, их благоустройство, эксплуатация и ремонт; работа городского 

пассажирского транспорта) – 4%. 

Для решения вопросов, поднятых  

гражданами в своих обращениях, депутатом 

О.В.Шараповой было направлено более  

300 писем и обращений в органы  

исполнительной власти города Москвы, 

федеральные органы государственной власти,  

а также в правоохранительные органы и органы 

прокуратуры, в том числе 8 депутатских  

запросов, которые были сделаны на заседаниях 

Московской  городской  Думы: 
 

•Мэру Москвы С.С.Собянину: 

- о предоставлении информации по вопросу организации социального 

автобусного маршрута в районе Котловка. 

•Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителю 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы М.С.Ликсутову: 
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- о предоставлении информации об установке павильона ожидания  

на остановочном пункте «Улица Академика Полякова»; 

- по вопросу обеспечения территориальной транспортной доступности  

для жителей улиц Академика Челомея, Воронцовские Пруды, Новаторов  

и Обручева до близлежащих станций метро «Калужская» и «Новые Черёмушки»; 

- по вопросу обеспечения транспортной доступности социально значимых 

объектов, расположенных на территории Обручевского района. 

•Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства А.Ю.Бочкареву: 

- об устранении нарушений при производстве работ по строительству 

жилых многофункциональных комплексов на территории Обручевского района; 

- по вопросу обеспечения кратчайшего пешеходного прохода от улицы 

Академика Челомея к станциям метро «Калужская» и «Воронцовская»; 

- по вопросу применения перспективной системы измерения уровня шума 

на строительных площадках в Обручевском районе; 

- о предоставлении информации о сроках строительства жилого дома  

по адресу: ул. Большая Черемушкинская, владение 25Б в рамках реализации 

Программы реновации жилищного фонда в городе Москве. 

После обращений депутата О.В.Шараповой в различные органы 

государственной власти в 52 случаях удалось добиться положительного решения 

вопросов, в том числе: по устройству ребенка в детский сад рядом с домом;  

по установке уличных скамеек возле дома 33, кopп. 5 по yл. Haгорная;  

по обустройству пандуса для маломобильных групп граждан при входной группе 

дома 121/1, корп. 3 по Ленинскому проспекту; по устранению протечек  

кровли и проведению ремонта крыши дома 30/43 по Нахимовскому проспекту;  

по устройству нового покрытия из искусственной травы на детской  

площадке возле д. 5 корп. 3 по улице Нагорная; по оформлению направления  

на консультацию и дальнейшее лечение щитовидной железы в ФГБУ «ИМИЦ 

эндокринологии» Минздрава; по расширению тротуарной части возле  

ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 69 ДЗМ» (ул. Нагорная, д. 38, корп. 1) 

и др. 

В Приемной депутата в избирательном округе по адресу:  

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

12 личных приемов избирателей, на которых были приняты 224 человека  
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(из них 32 – в дистанционном формате); 

помощниками (советниками) депутата были 

приняты 529 избирателей (из них 298 – 

дистанционно). Всего в отчетном периоде  

в Приемную депутата поступило 838 обращений 

граждан, из которых: 202 – письменные обращения  

и 636 – устные обращения (из них 298 –  

по телефону).  

Наибольшее число поступивших обращений касались вопросов  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также  

в  сфере  градостроительной  политики.  

Кроме этого, О.В.Шарапова совместно  

с представителями УВД ГУ МВД России по ЮЗАО, 

нотариусом Московской городской нотариальной 

палаты и адвокатом городской коллегии адвокатов 

19.11.2021 провела прием избирателей в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям, 

который проводится ежегодно в соответствии  

с решением Правительственной комиссии по 

вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ  

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

В этот день бесплатная юридическая помощь в приоритетном порядке 

оказывается детям, оставшимся без попечения родителей и их законным 

представителям; гражданам, решившим принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей; усыновителям; детям-инвалидам 

и их родителям, а также иным гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение 2021 года О.В.Шарапова и ее помощники постоянно проводили 

изучение общественного мнения и запросов различных групп жителей  

избирательного округа, а также мониторинг и анализ мер, принятых  

по обращениям граждан, в том числе во время встреч с избирателями, 

руководством управ районов, муниципальными депутатами, а также 

руководителями досуговых учреждений, учреждений здравоохранения, 

образования и социальной сферы. 
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Так, например, с 2020 года осуществляется контроль за ситуацией вокруг  

стихийной парковки автомобилей такси у чайханы 

«Ала Арча» по улице Гарибальди, д. 23, корпус 2.  

После обращений О.В.Шараповой в префектуру  

ЮЗАО, ОГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по 

г. Москве, Московскую автодорожную инспекцию 

были установлены дорожные знаки, запрещающие 

стоянку автомобилей, а также знаки дополнительной 

информации о том, что в зоне действия данных 

дорожных знаков осуществляется задержание автомобиля. 

26.02.21 в районе Черемушки прошла  

встреча О.В.Шараповой с директором ГБУ «Центр 

творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» 

Ж.Б.Скворцовой, на которой обсуждались  

вопросы о планах работы Центра после снятия 

ограничительных мер в связи с коронавирусом –  

о возобновлении работы досуговых студий для 

людей старшего поколения по программе 

«Московское долголетие», а также спортивных секций и творческих кружков  

для детей и молодежи.  

В марте О.В.Шарапова провела встречи  

с главными врачами ГБУЗ «ГП № 22» и ГБУЗ  

«ДГП № 10» и ознакомилась с ходом выполнения 

работ по капитальному ремонту филиалов данных 

поликлиник в рамках проекта «Новый московский 

стандарт поликлиник». После капитального  

ремонта филиалы будут оснащены маммографами, 

рентген-аппаратами, аппаратами УЗИ, а также 

оборудованием функциональной диагностики в соответствии с правилами 

нового стандарта. 

16.03.21 в связи с обращением инвалида-колясочника по инициативе 

О.В.Шараповой прошло совещание с участием представителей управы 

Обручевского  района,  Фонда  капитального  ремонта  многоквартирных  домов 

города  Москвы,  ГБУ  «Жилищник  Обручевского  района» и районного  отдела  
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социальной защиты населения по вопросу 

устройства наружного пандуса входной группы  

в доме 121/1 по Ленинскому проспекту. По итогам 

совещания был определен срок выполнения 

необходимых работ – июль 2021 года.  

04.08.21 О.В.Шарапова совместно с главой 

управы района Черемушки С.В.Ширяевым 

проконтролировала ход работ по решению  

проблем жителей дома 29, корпус 2 по улице 

Каховка, которые возникли в результате  

обвала грунта и нарушения системы водостока  

и ливневой канализации при проведении работ  

по реконструкции торгово-развлекательного центра 

«Принц». 

11.08.21 О.В.Шарапова также вместе с главой управы района  

Черемушки С.В.Ширяевым проверила 

выполнение работ по обустройству нового 

спуска, о котором просили жители дома 29,  

корпус 2 по улице Каховка. Теперь  

новый спуск для пешеходов имеет 

подпорную стенку и специальный 

дренажный канал для отвода воды во время дождей.  

В связи с коллективными жалобами жителей 

района Котловка О.В.Шарапова взяла на контроль 

работу магазина, расположенного по адресу: улица 

Нагорная, д. 29, корп. 3, в котором в ночное время 

осуществляется торговля спиртными напитками,  

в результате чего возникают конфликтные ситуации с участием лиц, 

употребляющих алкогольную продукцию, и нарушается тишина  

и покой жителей. В целях соблюдения требований законодательства о запрете 

продажи алкоголя в ночное время и обеспечения тишины и покоя граждан были 

направлены соответствующие обращения депутата в адрес руководителя 

Департамента торговли и услуг города Москвы, начальника Управления 

внутренних дел ЮЗАО и главы управы района Котловка. 
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Также в августе в парке Сосенки 

О.В.Шарапова провела встречу с главой  

управы района Котловка Е.Н.Пахомовой,  

в ходе которой обсуждались вопросы проведения  

в районе работ по благоустройству территории  

по программе «Мой район», а также актуальные 

проблемы, с которыми жители обращались  

к депутату. 

В октябре вместе с представителями управы 

района Черемушки и ГБУ «Жилищник района 

Черемушки» О.В.Шарапова приняла участие  

в приемке работ по устройству искусственной 

неровности («лежачий полицейский») во дворе  

дома 53, корпус 4 по улице Новочеремушкинская  

для снижения скорости движения транспортных 

средств, на что неоднократно жаловались жители. 

В ноябре О.В.Шарапова вместе с главой 

управы района Черемушки С.В.Ширяевым 

обсудила вопрос реконструкции наружного пандуса 

входной группы дома 16 корпус 1 по улице Цюрупы 

с целью обеспечения более удобного и безопасного 

доступа маломобильных групп граждан к жилым 

помещениям в многоквартирном доме. В результате 

было принято решение о проведении реконструкции 

пандуса в весенне-летний период 2022 года. 

Также в ноябре после обращения жителей 

дома № 6 по улице Новаторов О.В.Шарапова 

провела с ними встречу вместе с представителями 

управы Обручевского района, на которой 

обсуждался вопрос проведения благоустройства 

придомовой территории, а также территории, 

прилегающей к станции Большой кольцевой  

линии (БКЛ) «Новаторская». Все работы по 

благоустройству должны быть завершены весной 2022 года. 
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Более 2 лет не решался вопрос установки павильона ожидания  

на остановочном пункте «Ул. Академика Полякова»  

в районе Черемушки. 

После обращения жителей 

района к О.В.Шараповой 

был направлен депутатский 

запрос на имя заместителя 

Мэра Москвы, руководителя Департамента тран-

спорта и развития дорожно-транспортной инфра-

структуры города М.С.Ликсутова, после чего данный 

вопрос был решен – павильон ожидания установлен. 

Также после обращений жителей района 

Котловка при содействии О.В.Шараповой удалось 

решить вопрос по расширению тротуара около 

Детской городской поликлиники № 69 на улице 

Нагорная, в результате чего был обеспечен удобный 

проход к поликлинике для маломобильных групп 

граждан, в первую очередь, – родителей с детскими колясками. 

По-прежнему, на депутатском контроле 

остаются вопросы благоустройства территорий вдоль 

рек Коршуниха и Котловка, а также территории 

Усадьбы «Богородицкое». После направления 

О.В.Шараповой соответствующих депутатских 

запросов в адрес Мэра Москвы С.С.Собянина 

Департаменту капитального ремонта поручено разработать проект 

благоустройства этих рек с укреплением береговой линии, а выполнение всех 

работ по благоустройству запланировано завершить к 2023 году. Выполнение 

комплекса мероприятий по благоустройству территории Усадьбы 

«Богородицкое» также запланировано провести до 2023 года в рамках 

перспективного развития территорий ЮЗАО г. Москвы. 
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III. УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА В ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

В течение 2021 года, несмотря на сложную эпидемиологическую  

ситуацию в Москве и ограничения, введенные в связи с распространением  

коронавируса, О.В.Шарапова продолжала работу в избирательном округе, 

принимая участие в окружных мероприятиях и встречах с избирателями, 

в том числе:  

В феврале в преддверии Дня защитника Отечества состоялись 3 встречи  

с активом Советов ветеранов районов Котловка, Обручевский, Черемушки  

и председателями первичных организаций.  

В ходе встреч были получены наказы и предложения от ветеранов, 

обсуждены наиболее важные вопросы, касающиеся в основном медицинского  

и социального обслуживания.  

Также вместе с жителями районов  

и представителями ветеранских и других  

общественных организаций О.В.Шарапова  

почтила память павших в боях за Родину  

и возложила цветы к памятнику «ДОТ Московской 

линии обороны 1941г.» в Обручевском районе;  

в Котловке торжественные мероприятия прошли  

у памятника морякам-черноморцам и памятника 

павшим в боях за Родину работникам завода «Эмитрон».  

18.03.21 О.В.Шарапова вместе с главой 

муниципального округа Обручевского района  

С.В.Андреевым приняла участие в праздничном 

весеннем концерте, который прошел в Киноклубе 

«Эльдар», и поздравила жителей Обручевского 

района с началом весны. Праздничный концерт 

открыла песней «Маленькая деревенька» лауреат 

международных конкурсов Софья Власкина.  

26.04.21 О.В.Шарапова приняла участие в митинге, посвящённом  

35 годовщине со дня крупнейшей техногенной катастрофы XX века – аварии  

на Чернобыльской атомной электростанции, который состоялся у памятного 

креста в Воронцовском парке. Это была трагедия не только для нашей страны, 

https://www.facebook.com/KinoklubEldar/?__cft__%5b0%5d=AZVR8kXpS_kjIcpWIGxgkJ4Cn_kNgX5UYbGAjkh-GHKg6CxOm2QSkhtxm62SPULCuemK1PSXS5GBfWt5gfcTmBKI1KWcGgRdTuQdl9bW-1xdqlYZwOCMbdjYk3TNT54ATHzmOpMrjc8by2grHz0BiAu6&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KinoklubEldar/?__cft__%5b0%5d=AZVR8kXpS_kjIcpWIGxgkJ4Cn_kNgX5UYbGAjkh-GHKg6CxOm2QSkhtxm62SPULCuemK1PSXS5GBfWt5gfcTmBKI1KWcGgRdTuQdl9bW-1xdqlYZwOCMbdjYk3TNT54ATHzmOpMrjc8by2grHz0BiAu6&__tn__=kK-R
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но и для всего человечества, унесшая жизни около  

600 тысяч ликвидаторов аварии и изменившая 

жизни на «до» и «после» трагедии для 8,4 миллиона 

жителей Украины, России и Белоруссии, 

получивших высокие дозы радиации. Эта дата 

включена в перечень памятных дат России как «День 

участника ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти их жертв». 

В течение апреля по многолетней традиции  

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

была организована диспансеризация ветеранов 

районов Обручевский, Котловка и Черемушки.  

По итогам госпитализации пациентам были выданы 

необходимые рекомендации врачей по наблюдению 

в районных поликлиниках, а также направления для 

дальнейших обследований. Также диспансеризацию 

прошли члены общества жертв политических репрессий района Черемушки. 

В апреле в преддверии Пасхи Христовой  

по инициативе О.В.Шараповой жителям районов, 

нуждающимся в социальной поддержке – 

инвалидам, многодетным семьям, семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, членам 

общественных организаций «Мемориал», Союз 

«Чернобыль», защитникам блокадного Ленинграда  

и другим, – были переданы пасхальные куличи  

и поздравления с наступающим светлым 

праздником. 

В рамках праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, 

О.В.Шарапова посетила на дому 12 ветеранов 

Великой Отечественной войны, вручила им 

памятные подарки, поздравила с наступающим 

праздником Великой Победы и пожелала крепкого 

здоровья и долгих лет жизни. 
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В июне О.В.Шарапова приняла участие  

в окружном форуме на тему: «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних, профи-

лактика антивитального поведения среди 

несовершеннолетних», на котором представители 

префектуры ЮЗАО, правоохранительных органов  

и социальной защиты, а также педагоги, директора   

школ и врачи обсуждали причины совершения правонарушений  

и антивитального поведения подростков, при этом особое внимание было 

уделено причинам и мотивам, побуждающим несовершеннолетних  

к суицидальным действиям.  

18.11.21 в Котловке состоялся забег по Тропе 

здоровья, старт которому был дан О.В.Шараповой 

вместе с главой муниципального округа Котловка 

Г.И.Пчельниковым и председателем Молодежной 

палаты А.А.Николаевым. По Тропе здоровья 

сначала пробежали маленькие жители района,  

а затем по тому же 6 километровому маршруту 

стартовали и взрослые. 

О.В.Шарапова также в ноябре приняла 

участие в благотворительной акции «Коробка 

храбрости», когда любой желающий мог передать 

для маленьких пациентов московских больниц, 

которые проходят длительное лечение и 

реабилитацию, подарки – небольшие наборы 

конструкторов, куклы, детские книжки, раскраски, 

фломастеры, наборы для творчества и др. При этом 

очень важно, чтобы все было новое и в упаковке – 

это обязательное санитарное требование для 

передачи подарков в медицинские учреждения. 

Кроме этого, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку  

и введенные ограничения, О.В.Шарапова продолжила просветительскую 

работу, направленную на поддержание и укрепление здоровья подрастающего 

поколения. Ранее по ее инициативе уже были реализованы такие проекты  
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для школьников как: «Пока едет скорая», «Моя будущая профессия – врач», 

«ЗОЖ через молодежь» и другие. 

 

В 2021 году О.В.Шарапова в рамках просветительского марафона  

«Новое знание» подготовила и провела для учащихся районных школ открытые 

видеоуроки на темы: «Вред вейпов и энергетиков», «Школьные каникулы. 

Советы врача», «Правильная осанка» и другие. 

Также была проведена серия вебинаров на 

следующие темы: «Скоро в школу: все самое  

важное о среднем образовании в Москве»;  

«Все о вакцинации против COVID-19»; «Удобная 

медицина: возможности электронных карт  

и рецептов»; «Выплаты, пособия, льготы: как 

Москва поддерживает москвичей»; «Материнство  

и детство в Москве: выплаты, льготы, поддержка»  

и другие. 
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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.  

 

 


