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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Прием депутата
29 января  с 15 до 17 час. по адресу: ул. Банковская, д. 2, каб. 117, будет 
проводить прием граждан  депутат Московской областной думы 
по избирательному округу № 5 Сергей Викторович Юдаков. 
Предварительная запись  по тел.: 8-901-544-13-16.

За счет средств областного бюд-
жета было осуществлен капиталь-
ный ремонт 39 домов, отремонти-
ровано 36 дворов, 38 подъездов. 
В процессе исполнения бюджета 
в июле 2017 года выделено на про-
ведение ремонтных работ в 78 
образовательных учреждениях 
района 97,5 млн. рублей – на 
открытие новых групп, ремонт 
кровли, ремонт и модернизацию 
автоматической пожарной сигна-
лизации и системы оповещения, 
замену оконных блоков, ремонт 
электроснабжения, систем отоп-
ления, водоснабжения и канали-
зации, уличного освещения тер-
ритории, напольного покрытия, 
установку нового ограждения 
территории.

О РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ

Непосредственно мной 
привлечены средства 
на реализацию наказов:

• на замену окон: в школах Ан-
дреевской - 550 тыс. рублей и 
Берсеневской - 550 тыс. рублей, 
в детских садах № 6 и № 52 в поселке 
Поварово - 160 и 200 тыс. рублей со-
ответственно и в детском саду № 37 
в Менделеево - 200 тыс. рублей
• на замену электропроводки в Ку-
тузовской школе - 1,5 млн. рублей, 
детских садах № 35 г. Солнечногор-
ска и № 47 д. Кривцово - по 700 тыс. 
рублей
• на ремонт вытяжной вентиляции 
в детском саду 42 п. Лунево 140 тыс. 
рублей
• на ремонт спортзала в школе № 5 - 
1,5 млн. рублей

И в дальнейшем я буду продол-
жать реализацию ваших наказов.

На реализацию наказов 
избирателей в бюджете 
области на 2018 год 
предусмотрены 
средства:

• 1 млн. рублей - на ремонт входной 
группы и помещений Дома детского 
творчества «Юность»
• 700 тыс. рублей - на ремонт кухни 
детского сада № 10
• по 400 тыс. рублей - на ремонт кух-
ни детского сада № 40 и помещений 
Солнечногорской межпоселенчес-
кой районной библиотеки
• 350 тыс. рублей - на установку 
окон для детского сада № 43
• 340 тыс. рублей - на установку окон 
и ремонт спортзала детского сада 
№ 37
• по 250 тыс. рублей - на установку 
окон для детских садов №№ 47, 52, 77
• 220 тыс. рублей - на замену светиль-
ников и ремонт туалетов в школе № 4
• 90 тыс. рублей - на установку виде-
онаблюдения для Майдаровской на-
чальной школы – детского сада № 46

ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ 
ДЕПУТАТА
Важным аспектом в моей работе 

было и, конечно же, будет непос-
редственное общение с избирате-
лями, которое с начала созыва я 
проводил регулярно в приемной, 
а также с выездом в поселения, 
при посещении организаций и 
участии в мероприятиях. В ходе 
приемов поступило 256 обраще-
ний. Основные вопросы, задавае-
мые избирателями традиционно: 
ЖКХ – 45 %, обеспечение жилыми 
помещениями (в том числе вопросы 
«обманутых дольщиков») – 15 %, 
здравоохранения – 12 % и социаль-
ной защиты населения – 8 %.

Всего в 2017 году 
депутатом 
С.Юдаковым 
проведено  
97  встреч 
и 23 личных 
приема населения 

Все обращения были рассмотре-
ны, и в результате по 175, что со-
ставляет 68 % от всех обращений, 
удалось добиться положительных 
решений. Кроме того, была оказана 
материальная помощь 52 гражда-
нам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В завершении своего отчета 
выражаю благодарность главе Сол-
нечногорского муниципального 
района Чуракову Андрею Анато-
льевичу, главам поселений, депу-
татам местных Советов, руководи-
телям общественных организаций, 
предприятий и учреждений, всем 
кто помогал мне в реализации де-
путатских полномочий.

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ 
В ДОБРОВОЛЬНУЮ 
ПОЖАРНУЮ 
ДРУЖИНУ?
В Солнечногорском районе приступило к работе 
местное отделение Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества. О введении ВДПО 
в систему противопожарной безопасности и ха-
рактере работы добровольных пожарных дружин 
рассказала инспектор по противопожарной про-
филактике Московского областного отделения 
ВДПО Елена Миронова.

– Чем вызвано возрождение 
добровольных пожарных дружин?
– Успехи современной пожарной охраны бес-
спорны и неоценимы. Нельзя не отдать должное 
и людям, сделавшим борьбу с огнем делом своей 
жизни. Но колоссальный ущерб от пожаров 
заставил вновь обратиться к практике советского 
периода – организации на местах добровольных 
пожарных дружин, входящих в ВДПО (Всероссийс-
кое добровольное пожарное общество).
В связи со сложившейся ситуацией с пожарами 
и гибелью людей на них 6 мая 2011 года был 
подписан Федеральный закон № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране». В целях исполнения 
поручения Президента Российской Федерации 
в Отделе надзорной деятельности по Солнечно-
горскому району с 1 декабря 2017 года работает 
Всероссийское добровольное пожарное общество 
(ВДПО) Солнечногорского муниципального райо-
на. Председателем РО ВДПО МО Солнечногорского 
района назначен Антон Владимирович Захаров.

– Насколько востребовано это 
для нашего района?
– Для Солнечногорского района эта проблема 
чрезвычайно актуальна. Огромное число насе-
ленных пунктов в районе находится за радиусом 
прибытия пожарных подразделений,
т.е. на большом расстоянии от них. Это значит, 
что пожарные не успевают приехать за 20 минут, 
отведенных регламентом. А решающее значение 
для минимизации ущерба от пожара имеет время, 
когда начато тушение. Тут-то и вступают первыми 
в бой с огнем пожарные добровольцы. Они, как 
правило, хорошо знают местность, знают, где 
можно сделать забор воды для тушения. Но самое 
главное – когда они прибывают первыми, у них 
еще есть шанс спасти людей.

Для развития 
социальной сферы 
в 2018 году при моем 
непосредственном 
участии 
Солнечногорскому району 
выделяются средства 
из областного бюджета:

• на строительство двух школ на 
1100 мест
• на строительство ДОУ с бассейном 
в деревне Брехово
• на строительство автомобильной 
дороги «М-10-Россия» - «Ложки-По-
варово-Пятница»
• на строительство транспортной 
развязки на пересечении автомо-
бильных дорог М-10 «Россия» и  
«Ложки-Поварово-Пятница»
• на строительство блочно-модуль-
ной котельни в дер. Толстяково
• на реконструкцию тренировочной 
площадки на стадионе «Металлург»
• на капремонт ЦРБ
• на капремонт культурно-досугово-
го центра «Тимоново»
• на капремонт психоневрологичес-
кого интерната
• на капремонт плотины озера 
Сенеж
• на сохранение бывшей церкви 
Архангела Михаила в с.Тараканово
• на оборудование для ЦРБ
• субвенция на обеспечение 
питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей 
до трех лет
• субсидия на повышение заработ-
ной платы работникам муници-
пальных учреждений в культуры
• работы в Государственном мемо-
риальном музее-заповеднике Д.И. 
Менделеева и А.А. Блока
• на переселение граждан из ветхо-
го жилья

Более подробная информация 
о депутатской деятельности 
С. Юдакова  фото- и видеоотчетами 
размещена на персональной страни-
це на сайте Московской областной 
думы, в социальной сети «Вконтак-
те», в выпусках газеты «Сенеж» и 
видеоархивах на сайте телеканала 
ТНТ-Сенеж.
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– Кто может стать членом 
добровольной пожарной дружины?
– Выполнять обязанности добровольного пожар-
ного могут лица, достигшие 18 лет. Добровольная 
пожарная охрана создается для охраны населенных 
пунктов. Законом предусматривается также созда-
ние детских подразделений добровольной пожар-
ной охраны добровольных дружин юных пожарных.

– Что нужно для этого сделать?
– Для этого достаточно обратиться в местное 
подразделение противопожарной службы и заре-
гистрироваться в реестре добровольных пожар-
ных (регистрацию осуществляет общественное 
объединение).

– Где в городе находится ВДПО?
– Отделение Московского областного отделения 
ВДПО расположено по адресу: г. Солнечногорск, 
ул. Вертлинская, дом 5 (здание ПСЧ №67, 2-й этаж,  
отдел надзорной деятельности по Солнечногор-
скому району), контактный телефон: 8- (4962) 
-64-46-01 и 8–917-559-43-00.


