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АППАРАТ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

В 2017 году Аппарат Думы проводил работу, 
направленную на всестороннее и эффективное 
обеспечение деятельности постоянно действующего 
высшего и единственного органа законодательной власти 
Московской области – Московской областной Думы. 

 

Задачи, стоящие перед Аппаратом в отчетном 
периоде, были определены Планом работы Московской 
областной Думы, принимаемым ежеквартально. Помимо 
решения запланированных задач особое внимание 
структурные подразделения Аппарата Думы уделили 
оперативной реализации значительного числа внеплановых 
мероприятий и выполнению срочных поручений. 

Аппарат Московской областной Думы (далее - Аппарат) 

сформирован Московской областной Думой в соответствии с 

Законом Московской области   № 3/94-ОЗ "О Московской областной 

Думе" с целью обеспечения полномочий Московской областной Думы, 

а также осуществления правового, организационного, 

информационно-аналитического, финансового, материально-

технического и социально-бытового обеспечения деятельности Думы, 

Председателя Думы, первых заместителей Председателя Думы, 

заместителей Председателя Думы, депутатов Думы, органов Думы, 

фракций в Думе. 

(Постановление Московской областной Думы  

от 24.05.2012 № 23/16-П  «О Положении об аппарате 

Московской областной Думы» 
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РУКОВОДСТВО АППАРАТА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

Руководитель аппарата  
Московской областной Думы А.Р.Шенкао 

Заместитель руководителя аппарата  
Московской областной Думы В.С.Демешкан 
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СТРУКТУРА АППАРАТА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
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ПРАВОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

ИТОГИ - 2017 
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проектов законов МО 514 

проектов постановлений МОД 1039 

проектов распоряжений Председателя МОД 1161 

Правовое, информационно-правовое обеспечение 
законодательной, правоприменительной деятельности 

Московской областной Думы находится в ведении 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ. 

 

В 2017 году проведена правовая  

и антикоррупционая экспертиза 

ИТОГИ - 2017 
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Государственно-правовое управление Московской областной Думы.  



ПОДГОТОВЛЕНО   
ЭКСПЕРТНЫХ  ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

 РАССМОТРЕНО 
проект  

федеральных  

законов 

законодательных  

инициатив 

51 

1061  

обращение 
граждан  
и организаций 
(в том числе 3 от 

ответственных 

исполнителей Думы) 28 

ИТОГИ - 2017 

791 

Принято участие в 4 комиссиях по мониторингу законов 

Московской области.  

В ходе мониторинга законодательства проанализировано 

 

244  

76 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ  

 

РЕШЕНИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ  

 
РЕШЕНИИЙ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РФ  

ПРИ ФС РФ/ПРЕЗИДИУМА   

207 

8 
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 Направлено в комитеты Думы 31 письмо  
с предложениями о внесении 
соответствующих изменений в законы 
Московской области,  
5 писем по вопросам рассмотрения 
экспертных заключений  и запросов 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области. 

 
 Принято участие в 100 судебных заседаниях 

по 37 судебным делам.  
 

 

В 2017 году протестов и представлений 

прокурора Московской области  

не поступало. 

Осуществлялось ведение 11 аналитических 
таблиц, а также  оперативная актуализации 
информации по данным таблицам на сайте 
Московской областной Думы.  

9 



10 10 

ИТОГИ - 2017 

10 

 Проведен ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР для 

работников Московской областной Думы   

по совершенствованию навыков 

использования справочной правовой 

системой «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» при 

работе с документами в Московской 

областной Думе . 

 

 Состоялся ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ совместно с Мартыненко Ю.Б. - 

доцентом кафедры русского языка как 

иностранного Московского 

педагогического государственного 

университета.  

 

 Проведена работа по 

усовершенствованию и внесению 

соответствующих изменений в Сборник 

образцов нормативных правовых актов, 

принимаемых Думой,  а также ведется 

работа по формированию Сборника 

образцов распоряжений Председателя 

Московской областной Думы и внесению 

соответствующих изменений в Положение 

о порядке подготовки, подписания, учета, 

хранения и размещения в справочной 

правовой системе «КонсультантПлюс» 

распоряжений Председателя Московской 

областной Думы. 

 

25–летие компании «ЭЛКОД» 

Проведена работа по формированию и 

согласованию тем обучающих 

семинаров, предполагаемых к 

проведению в Московской областной 

Думе в 2017 году по направлениям 

деятельности комитетов Московской 

областной Думы, структурных 

подразделений аппарата Московской 

областной Думы. 

 

Подготовлены методические 

рекомендации в связи с вступлением в 

силу соответствующих изменений,  

содержащихся в Федеральном законе от 

7 июня 2017 года № 107-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства о 

публичных мероприятиях». 

 

Совместно Государственно-правовым и 

Организационно-аналитическим 

управлениями Московской областной 

Думы разработан ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСТАВОК в здании Московской 

областной Думы. 

Работники Государственно-правового 
управления Московской областной Думы.  



11 11 

ИТОГИ - 2017 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННО- 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
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Организационное и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности Московской областной Думы 
находится в ведении ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ.  
 

квартальные планы работ  

Московской областной Думы 

4 

 

планы работ Экспертного совета  

при Московской областной Думе 

4 

 

планы работ экспертных групп при комитетах 

Московской областной Думы 

48 

 

недельные планы мероприятий  

Московской областной Думой 

51 

 

За отчетный период ежеквартально на основании предложений, 

поступивших от фракций, органов Думы и иных субъектов права 

законодательной инициативы Думы, структурных подразделений 

аппарата Думы сформированы 

Скомплектованы 

документы для 

рассмотрения 

вопросов 
 

1884 

Оформлено 

сопроводительных писем  

к нормативным правовым 
актам  

 1150 

 

Оформлено 

постановлений 
 

1050 

 

Оформлено 

решений 
 

58 

Организационно-аналитическое управление Московской областной Думы.  



13 

ИТОГИ - 2017 

Совместно с аппаратами комитетов и другими 

подразделениями Думы обеспечена подготовка и сопровождение  

28 заседаний Московской областной Думы, в том числе 

выездного заседания в г. Дубна (18 мая 2017 года),  

4 заседаний Московского областного молодежного 

парламента. 

Работники Организационно-аналитического управления 
Московской областной Думы. Рабочие моменты.  

Мероприятия 

13 



ИТОГИ - 2017 

Организационное, информационное и аналитическое  

обеспечение деятельности   

СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

СОВЕТА ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  

(СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ЦФО).   

В связи с избранием Председателя Московской 

областной Думы И.Ю.Брынцалова председателем 
Совета законодателей ЦФО в течение всего  
2017 года проводилась работа по подготовке  
и проведению заседаний Совета законодателей ЦФО.  

Организовано и проведено 4 выездных заседания  

Совета законодателей ЦФО  

г. Сергиев Посад –  

17 февраля 2017 года 

г. Белгород –  

22 сентября 2017 года 

г. Воронеж –  

2 июня 2017 года 

г. Москва –  

8 декабря 2017 года. 
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Рассмотрено 13 основных вопросов и 7 
вопросов в разделе «Разное». 
 

Обобщено 570 предложений в проекты 

решений Совета законодателей ЦФО. 
 

Подготовлено и обеспечено направление 

 10 обращений Совета законодателей ЦФО 

Председателю Правительства Российской 
Федерации, Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и Руководителю Федеральной службы 
государственной статистики Российской 
Федерации. 

Работники Организационно-аналитического управления  
на заседаниях Совета законодателей ЦФО. 

Организационное, информационное и аналитическое  
обеспечение деятельности   

СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

СОВЕТА ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  

(Совет законодателей ЦФО).   

15 
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В 2017 ГОДУ ПОДГОТОВЛЕНО 

постановлений по плану работы Московской 

областной Думы и изменениям в план работы 

Московской областной Думы 

9 

ежемесячных справок о ходе исполнения 

плана работы Думы 
12 

справок о состоянии работы над проектами 

законов Московской области. 83 

Оформлен  

31 протокол  

заседаний Совета 

Думы  

Оформлены, 

доведены до 

исполнителей,  

обеспечен контроль 

выполнения  

78 поручений 

Осуществлялся контроль за 

выполнением поручений 

Председателя Думы, 
первых заместителей 
Председателя Думы и 
заместителей 
Председателя Думы, 
данных в ходе заседаний 
Думы, на заседаниях 
Совета Думы, оперативных 
совещаниях, и поручений, 
содержащихся в решениях 
и постановлениях Думы  

Подготовлена и поддерживается в актуальном состоянии  

БАЗА ДАННЫХ ПО ПАСПОРТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (67). 



17 

ИТОГИ - 2017 

подготовлено 72 справки о работе над проектами 

федеральных законов, находящихся на рассмотрении в 

комитетах Думы;  

организационно обеспечено рассмотрение и 

прохождение 923 проектов федеральных законов, из 

которых 613 проектов федеральных законов по 

предметам  совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, 

поступивших в Московскую областную Думу до первого 

чтения, и 310 проектов федеральных законов, принятых в 

первом чтении Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

Эффективно используется система АСОЗД 

«Эксперт» для информационно-аналитического обмена 

с Государственной Думой и Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

 

В рамках участия Председателя Думы И.Ю.Брынцалова  

в работе  Комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации по вопросам экономической и промышленной 

политики посредством работы в подсистеме «Эксперт» 

АСОЗД обеспечено рассмотрение 51 законодательной 

инициативы Совета законодателей Российской Федерации. 

 

Взаимодействие с Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации  
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материалы к выступлениям Председателя 
Московской областной Думы  

поздравления для размещения на сайте 

Московской областной Думы 

информационные, статистические  и 
аналитические материалы 

информационные обзоры о деятельности 
Московской областной Думы 

сборники, дайджесты, перечни законов Московской 
области 

презентации к мероприятиям, проводимым 
Московской областной Думой 

информационные плакаты 

объявления на информационные панели 

252 

97 

192 

6 

16 

35 

66 

342 

В 2017 ГОДУ ПОДГОТОВЛЕНЫ 

 Доклад об итогах работы по законодательному 

обеспечению реализации основных положений 

послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 

 Доклад о состоянии законодательства Московской 

области; 

 

 Доклад об итогах работы совета законодателей 

Центрального федерального округа Совета при 

полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе  

за 2017 год. 
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Выдано 
материалов 

1027 

Посетило  
библиотеку 

227 
читателей 

40 
делегаций 

 

Посетило  
делегаций 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

Постоянно обновляется фонд 
учебно-справочной литературы по 
различным отраслям права, 
международных документов, 
словарей и юридических изданий.  

Разработана электронная 
картотека ведения 
информационных фондов. 

Заключен договор на 
использование фондов 
Парламентской библиотеки 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации.  
Осуществляется работа по 

поддержанию в актуальном 
состоянии компьютерных баз 
данных по законодательству 
«Консультант+», «Гарант»,  
«Кодекс».  

В 2017 году передано поставщикам правовой 

информации, а также в Прокуратуру Московской области  

1961 копия нормативных правовых актов. 

В помещении библиотеки организовано 

3 рабочих места для использования фондов  

Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина.  

19 
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На официальный сайт Московской 

областной Думы в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» установлено 

5930 материалов, в том числе: 

нормативные 

правовые 

акты 
 

1501 

информация 

о депутатах 

 

2295 

повестки 

заседаний МОД 

 

56 

проекты  

законов МО 

 

244 

материалы 

комитетов 
 

1500 

материалы 

фракций  

 

125 

информация  

о результатах 

заседаний Думы 

28 

иная 

информация 
 

181 

На файл-обменном сервере Московской 

областной Думы в  локальной сети   размещено 

6909 документов. 

Отправлено по электронной почте 716 

рассылок различных информационных 

материалов, в том числе к заседаниям Московской 

областной Думы. 

Внутренняя сеть и информационный портал 

Московской областной Думы  

20 
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ИТОГИ - 2017 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ ИМУЩЕСТВА, РАЗВИТИЕ  

И ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СВЯЗИ  
 

21 



ИТОГИ - 2017 
Материально-техническое и социально-бытовое обеспечение 

деятельности Московской областной Думы, обеспечение содержания 

имущества, развитие и внедрение информационных технологий, 

программного обеспечения и связи находится в ведении УПРАВЛЕНИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ.  

 

Осуществлялся 

постоянный контроль работы 

эксплуатирующей 

организации, службы 

охраны и комбината 

питания, в том числе при 

организации питания 

участников российских и 

международных делегаций, 

выездных мероприятий. 

В 2017 году обеспечено 

организационное и материально-

техническое сопровождение более 500 

мероприятий, в том числе: заседаний 

Думы, выездных заседаний комитетов, 

различных мероприятий, проводимых 

депутатами Думы и аппаратом Думы.  

Подготовлено организационно-

техническое обеспечение мероприятий 

проводимых общественными 

организациями и политическими 

партиями, проведена работа по 

подготовке и организации 34 выставок. 

Управление по обеспечению деятельности Московской 
областной Думы. Рабочие моменты.  

22 
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В 2017 году проводились 
работы по следующим 
направлениям: 

– контроль за надлежащим 

состоянием помещений и 

эксплуатационных систем здания 

Думы, в том числе за работой 

Автоматизированной системы ведения 

заседаний Думы (АСВЗ); 

– администрирование 

Межведомственной системы 

электронного документооборота 

(МСЭД); 

 – контроль соблюдения 

пропускного и внутриобъектового 

режимов; 

– контроль исполнения контрактов 

по обслуживанию и поддержке 

специальных программных средств и 

систем Московской областной Думы; 

– контроль за исполнением 

государственного контракта по 

обеспечению автомобильным 

транспортом депутатов и 

руководителей структурных 

подразделений Думы;  

– организация и контроль 

медицинского обслуживания 

депутатов, помощников депутатов, 

государственных гражданских 

служащих Московской области и 

членов их семей;  

–обеспечение работоспособности 

информационных баз; 

–  совершенствование системы 

безопасности Думы.   

Работники Управления по обеспечению 

деятельности Московской областной Думы.  
Рабочие моменты.  

23 



ИТОГИ - 2017 

В 2017 году осуществлялось 
обеспечение депутатов и сотрудников аппарата Думы 

материальными средствами и расходными материалами, 

разработка технических заданий для заключения  

контрактов и договоров на их поставку, 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

Московской областной Думы, а также помещений, 

предоставленных депутатам Думы в территориальных округах 

Московской области.  

В 2017 году проведен ремонт 
 зала приема иностранных делегаций, 

 входа № 2 Московской областной Думы, 

 0 этажа 1-го и 3–го корпусов здания  Думы,  

 лифта № 5 с заменой кабины лифта,  

 системы вентиляции медицинского кабинета,  

 помещения диспетчерской службы, с установкой систем 

автоматизированного управления системами 

жизнеобеспечения здания, установкой системы 

экстренного открывания пожарных/эвакуационных 

выходов с видеоконтролем. 

 

Смонтирована система контроля и учета въезда/выезда  

автомобильного транспорта в гараж.   

В марте 2017 года произведен противопожарный 

инструктаж сотрудников Московской областной Думы.  

 

Совместно с Главным Управлением региональной 

безопасности Правительства Московской области 

проводилась объектовая антитеррористическая 

тренировка.  

24 
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ПЛАНИРОВАНИЕ, УЧЕТ И АНАЛИЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

25 



ИТОГИ - 2017 

26 

Основные функции по планированию, учету и анализу 

использования бюджетных средств и имущества Московской 

областной Думы, организации процедур государственных 

закупок находятся в ведении УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ.  

 

24 

36 

16 
Управление финансов и государственных 

закупок Московской областной Думы. 
Рабочие моменты.  

26 

ежемесячных  
отчета 

квартальных 
отчетов 

годовых отчетов 

Бюджетная отчетность Думы, 
представленная в электронном 
виде в Министерство экономики 

и финансов Московской 
области в 2017 году  



ИТОГИ - 2017 

В 2017 ГОДУ БЫЛА СФОРМИРОВАНА И ПРЕДОСТАВЛЕНА  
В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ ОТЧЕТНОСТЬ  

В СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

В 2017 ГОДУ ПОДГОТОВЛЕНЫ И ПРОВЕДЕНЫ  

 Министерство экономики и финансов Московской 

области; 

 Контрольно-счетную палату Московской области; 

 Министерство социального развития Московской области; 

 инспекции Федеральной налоговой службы Московской 

области  и г. Москвы; 

 Статистическое управление  г. Москвы и г. Красногорска; 

 Пенсионный фонд Российской Федерации г. Москвы  

и г. Красногорска; 

 Фонд социального страхования Российской Федерации   

 г. Москвы  и г. Красногорска; 

 Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Закупки 
 

377 

Открытые  
конкурсы 

 

6 

Электронные 
аукционы 

53 

Закупки у 
единственного 

поставщика 
 

305 

Заключено 
государственных 

контрактов 
 

22 

Закупки у 
субъектов малого 

предпринима-
тельства 

34 
27 
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ИТОГИ - 2017 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  

И РЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ДУМЫ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

ПО ОФОРМЛЕНИЮ НАГРАДНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЮ 

28 



ИТОГИ - 2017 

Обеспечение международного и регионального 
сотрудничества Думы, организация работы по оформлению 
наградных документов и награждению находится в ведении 

УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ, ПРОТОКОЛА И НАГРАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ. 

 

В 2017 году план проведения мероприятий  

по международному и региональному сотрудничеству  

выполнен полностью.  

 

Проведены 24 двусторонние и многосторонние 

встречи, включая крупные международные 

конференции, форумы и семинары. 

 

Организовано и обеспечено 14 командирований 

депутатов по России и странам зарубежья.   

29 

Управление внешних связей, протокола и наград Московской областной 
Думы. Совещание.  



ИТОГИ - 2017 

ОБЕСПЕЧЕНО 
 

135 протокольных 

мероприятий с участием 

Председателя Московской 

областной Думы 

И.Ю.Брынцалова, в том числе 

протокольное сопровождение в 

рамках председательства в Совете 

законодателей Центрального 

федерального округа Совета при 

полномочном представителе 

Президента Российской 

Федерации в Центральном 

федеральном округе, 

более 20 протокольных 

мероприятий с участием 

заместителей Председателя 

Московской областной Думы. 

 

 

Поддерживаемые  

в 2017 году отношения  
с зарубежными 
парламентами: 

 

ГЕРМАНИИ  
(Ландтаг земли Бавария); 
 

ФИНЛЯНДИИ (Совет 

региона Уусимаа); 
 

КИТАЯ (регионы Цзянсу, 
Гуандун). 
 

В 2018 году ожидается подписание новых соглашений  

с парламентами: 

ШВЕЙЦАРИИ (Большой Совет кантона Фрибур);  
 

КИТАЯ (регион Тяньцзинь); 
 

30 

В рамках тесного сотрудничества с Государственным 
Советом Республики Крым были подписаны  
2 двусторонних Соглашения о сотрудничестве между 
парламентами и их аппаратами 
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За 2017 год получено и отработано 2739 писем-

ходатайств о награждении знаками, Почетными 

грамотами, Благодарственными письмами, Дипломами 

Московской областной Думы. 

Почетный знак Московской областной Думы «За верность 
Подмосковью»  

39 

Почетный знак Московской областной Думы «За вклад  
в развитие законодательства» I степени  

19 

Почетный знак Московской областной Думы «За вклад  
в развитие законодательства» II степени  

23 

Наградной знак Московской областной Думы «За службу 

закону»  
25 

Почетный знак Московской областной Думы «За труды»  278 
Почетный знак Московской областной Думы «За трудовую 
доблесть» 

659 

Знак Московской областной Думы «За заслуги  
в законотворческой деятельности»  

4 

Знак Московской областной Думы «За содействие закону»  110 
Почетная грамота Московской областной Думы  2008 
Благодарственное письмо Московской областной Думы  5028 
Диплом Московской областной Думы  1277 

Подготовлено и выдано наград 9470, из них: 

НАГРАДЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

Работники Управления внешних связей, протокола и наград  
Московской областной Думы. Рабочие моменты.  31 
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НАГРАДЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

Подготовлены наградные документы по 

награждению депутатов и сотрудников 

аппарата Московской областной Думы:  

 орденом Почета  

 
 2 

медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени  
 1 

 знаком Преподобного Сергия 

Радонежского  
 2 

 знаком «За заслуги перед Московской 

областью»  
 1 

 почетным званием «Заслуженный 

экономист Московской области»  
 1 

 Почетной грамотой Губернатора 

Московской области  
 2 

Подготовлено 50 проектов постановлений 

Московской областной Думы и 

418 распоряжений Председателя Московской 

областной Думы о награждении. 

32 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО 

СОСТАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  

В АППАРАТЕ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

33 
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Формирование кадрового состава и обеспечение 
прохождения государственной гражданской службы в 
аппарате Московской областной Думы находится в ведении 

УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ.  
 

В 2017 году в соответствии с ежегодными планами 
профессиональной подготовки и индивидуальными 
планами профессионального развития обучение по 

программам повышения квалификации прошли  

77 гражданских служащих. 

Образовательные учреждения, в 

которых гражданские служащие 

получали дополнительное 

профессиональное образование  

в 2017 году: 

 
 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Московский областной учебный 

центр»; 

 Московский городской 

университет управления 

Правительства Москвы; 

 Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА 

Минюста России). 

Основные темы программ 
повышения квалификации: 
• система государственного 

управления;  
• правовая и антикоррупционная 

экспертиза нормативных 
правовых актов;  

• правовые основы управления: 

актуализация правовых навыков 
и знаний;  

• деловой протокол и этикет для 
государственных служащих;  

• контроль исполнения 
законодательства в 
антикоррупционной сфере. 

 

34 

Управление кадров  Московской областной Думы. 



ИТОГИ - 2017 

В 2017 году обеспечено проведение всех 

законодательно определенных процедур 
поступления и прохождения государственной 
гражданской службы, в том числе: 

 11 заседаний конкурсной комиссии на 

замещение 11 должностей гражданской 
службы (рассмотрены конкурсные 
документы  90 кандидатов); 
 

 8 заседаний аттестационной комиссии для 

проведения аттестации 71 гражданского 
служащего.  

 
По результатам аттестации все гражданские 

служащие, направленные на аттестацию, признаны 

соответствующими замещаемой должности. 

 

35 
Конкурс на замещение должностей государственной гражданской службы в 

аппарате Московской областной Думы. 
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В течение года проводилась 

работа по формированию и 

использованию кадрового 

резерва Московской 

областной Думы.  

По результатам аттестации и 

конкурса в кадровый  резерв 

включены 14 гражданских 

служащих и граждан, из них  

3 человека назначены на 

должности гражданской 

службы. 

 

В целях совершенствования 

профессионального 

мастерства гражданских 

служащих для сотрудников 

аппарата проведен 

семинар «Технология 

формирования позитивного 

имиджа и репутация органа 

власти: региональный 

аспект». 

Фото учебного  
семинара 

Соответствующие  

классные чины присвоены  
34 гражданским служащим,  

в том числе: 

 

•по результатам 

квалификационных экзаменов  

- 8 служащим;  

 

•без проведения 

квалификационных экзаменов  

- 26 служащим. 

 

36 

Семинар для сотрудников аппарата 
Московской областной Думы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ 

СИСТЕМЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И 

ДОКУМЕНТООБОРОТА  

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

37 
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Обеспечение функционирования единой системы 
делопроизводства и документооборота  в Московской 
областной Думе находится в ведении  

ОБЩЕГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ.  

Всего в 2017 году в Московскую областную Думу 

поступило 4509 документов служебного характера. 

Из них 398 проектов правовых актов было внесено  

в Думу от субъектов права законодательной инициативы, 
в том числе: 

от Губернатора Московской области 

от комитетов и депутатов Московской областной 
Думы 

от советов депутатов муниципальных 
образований Московской области  

от других субъектов права законодательной 
инициативы 

Коллектив Общего отдела Московской областной Думы.  

156 

191 

18 

33 
38 
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Общий отдел  

Московской областной Думы.  
Рабочие моменты. 

В 2017 году внешним и 

внутренним адресатам 

направлено (почта, 

телеграф, фельдсвязь, 

факс, электронная почта) 

более 7934 документов. 

 
Из них простой 

письменной 

корреспонденции – 6064 

письма, заказных писем с 

уведомлением – 124, 

через Государственную 

фельдъегерскую службу 

Российской Федерации – 

1743 отправления,  

469 правительственных 

телеграмм.  

Проведено редактирование и обработка  

40 стенограмм заседаний Думы, оформлены 

протоколы по каждому заседанию, выписки из 

протоколов заседаний Думы по поручениям 

Председателя Думы, данным в ходе заседания Думы. 

39 
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Работа с обращениями граждан 

В соответствии с поручениями Председателя Московской 

областной Думы И.Ю. Брынцалова все поступившие обращения 

граждан были направлены на исполнение в комитеты 

Московской областной Думы, фракции в Московской 

областной Думе, структурные подразделения аппарата Думы 

40 

Из общего числа поступивших 

обращений граждан 150 решены 

положительно, 814 направлены  

по подведомственности, на 1104 даны 

письменные разъяснения.  

За 2017 год в Московскую областную 

Думу поступило 2204 письменных 

обращения граждан с предложениями, 
заявлениями, ходатайствами, жалобами и 

просьбами.  Из них 53 обращения, 

поступивших на личном приеме, 162 

коллективных письма, 312 повторных 

обращений.  
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В Приемной Московской 

областной Думы 

обеспечено проведение  

53 личных приемов 

граждан первыми 

заместителями Председателя, 

заместителями Председателя, 

заместителями Председателя 

(руководителями фракций  

в Московской областной 

Думе), председателями 

комитетов. 

За отчетный период выполнено более 

166 заявок на копировально-

множительные работы и изготовлено 

более 400000 копий листов документов.  

41 

Прием граждан в 

Московской областной Думе. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ И ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ,  

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

42 



ИТОГИ - 2017 По направлению обеспечения 

режима секретности в Московской 

областной Думе 

 

осуществлены мероприятия по 

обеспечению режима секретности 

при посещении Московской 

областной Думы иностранными 

делегациями; 

 велась регистрация уведомлений 

о выезде за границу государственных 

служащих, имеющих допуск к 

государственной тайне; 

 подготавливались заключения об 

осведомленности в сведениях, 

составляющих государственную тайну 

на лиц, замещающих 

государственные должности и 

должности государственной 

гражданской службы  Московской 

области в Московской областной 

Думе, имеющих допуск к 

государственной тайне,  проекты 

решений о возможности выезда за 

границу лиц, замещающих должности 

государственной гражданской 

службы  Московской области в 

Московской областной Думе, 

имеющих допуск к государственной 

тайне; 

 проведено 5 проверок наличия 

носителей сведений, составляющих 

государственную тайну; 

 оформлялись допуски к работе со 

сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

 подготавливались проекты 

распоряжений Председателя 

Московской областной Думы по 

вопросам деятельности отдела.  

 

Вопросы обеспечения 
режима секретности и 
защиты информации, 
составляющей 
государственную тайну, в 
Московской областной 
Думе находятся в 
ведении  
ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 
И РЕЖИМА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ. 
 

43 

Руководитель отдела защиты 

государственной тайны и режима 

Московской областной Думы 

Л.А.Савенкова. 
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По направлению защиты информации, 

составляющей государственную тайну, от 

утечки по техническим каналам 
• проведены работы по аттестации 

категорированных помещений 

Московской областной Думы; 

• разработаны организационно-

распорядительные документы по 

эксплуатации средств вычислительной 

техники, используемой для обработки 

сведений, составляющих государственную 

тайну. 

По направлению секретного 

делопроизводства 
• осуществлялась регистрация 

входящей/исходящей 

корреспонденции, учет ее дальнейшего 

прохождения;  

• велась переписка по вопросам 

деятельности отдела, исполнялись 

поступающие в отдел документы; 

• велись дела и журналы секретного 

делопроизводства; 

• производилась выдача секретных 

документов для работы исполнителям; 

• выполнялись иные мероприятия в 

соответствии с указаниями руководства 

Московской областной Думы.  

44 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СО СРЕДСТВАМИ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

45 
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Обеспечение взаимодействия со средствами массовой 
информации находится в ведении ПРЕСС-ЦЕНТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ.   
 

более 60 тысяч  

более 10 тысяч 

более   800 

ПУБЛИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ 
 
ПУБЛИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 
ПУБЛИКАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО УРОВНЯ 

  
 

В 2017 году в СМИ вышло  

более 71 тысячи публикаций  

с упоминанием Московской областной Думы,  

из них: 

46 

Пресс-центр Московской областной Думы. Совещание.  
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Количество публикаций  
о деятельности Московской 

областной Думы  
по категориям СМИ  

Интернет-ресурсы 

более 53 тысяч 
Информагентства 

более 10 тысяч 
  

Печатные СМИ 

около 7 тысяч 

Телеканалы  

более 700  
сюжетов 

Эфиры на радио  

около 100  

Пресс-центр обеспечивает наполняемость 

главной страницы официального сайта 

Московской областной Думы.  

 

В 2017 году опубликовано 1115 материалов.  

 

Просмотры сайта составили почти 2 миллиона, 

из них более 70% по поисковым запросам.  

47 
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Установлено постоянное взаимодействие 

с телеканалом «360»,  газетой 

«Подмосковье сегодня», РИАМО, 

Интерфакс,  РИА Новости, ИА Москва. 

 

Instagram  
(более 4 тыс. подписчиков),  

 

ВКонтакте  

(около 131 тыс. пользователей),  

 

Facebook  

(более 265 тыс.пользователей),  

 

Твиттер  

(более 440 тыс. пользователей).  

Информация о деятельности Думы  

публикуется в аккаунтах Пресс-центра:  

48 
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МЕРОПРИЯТИЯ  

С УЧАСТИЕМ 

РАБОТНИКОВ АППАРАТА 

МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
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Зимняя Спартакиада  
«Русская зима-2017»,  

3 марта 2017 года 
(Пушкинский район, с. Левково,  

ГБУ МО «Оздоровительный  
комплекс «Левково»)  
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Субботник в Доме-интернате  
для граждан пожилого возраста и инвалидов,  

28 апреля 2017 года (г. Мытищи) 51 



Участие работников аппарата Московской областной 

Думы в акции «Наш лес. Посади свое дерево», 

16 сентября 2017 года 
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Участие работников аппарата Московской областной 

Думы в акции «Наш лес. Посади свое дерево», 

16 сентября 2017 года 
53 



День здоровья Московской 
областной Думы,  

27 октября 2017 года 
(Пушкинский район, с. Левково,  

ГБУ МО «Оздоровительный комплекс 
«Левково») 
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