Дорогие электрогорцы, уважаемые ветераны, депутаты, руководители
предприятий, учреждений и общественных организаций, уважаемые
гости!
Предлагаю вашему вниманию отчёт о работе, проведённой в городском
округе Электрогорск в 2016 году. Работа была направлена на создание
комфортной, безопасной, культурно-и духовно- содержательной жизни
для нас с вами, для электрогорцев.
В 2016 году губернатор Московской области, А.Ю. Воробьев,
депутатский корпус города оказали мне высокое доверие, избрав на
должность Главы городского округа Электрогорск.
Так сложилось, что находясь на предыдущей работе, в должности
генерального директора УК «Элинком», я, 4 года, вместе с командой
Красавина Игоря Петровича, непосредственно принимал участие во
многих мероприятиях и событиях городской жизни, направленных на
благоустройство и развитие Электрогорска.
В течении года работа администрации была направлена на
выполнение ключевых задач, достижение показателей, поставленных
перед муниципалитетами указами президента и принципами
политики лидерства Подмосковья. Основной посыл обращения
губернатора Подмосковья, А.Ю. Воробьева, с которым он обратился к
жителям 31 января, «Лидерство – это реальность» - тот результат, к
которому наш регион уверенно движется на протяжении четырех
лет, это руководство к дальнейшей работе для властей всех уровней,
прежде всего, муниципальной власти.
Очень важным результатом работы, которая велась на протяжении
всего 2016 года, стало получение премии Губернатора Московской
области в номинации «Прорыв года». Электрогорск удостоен этой
премии, в размере пятидесяти миллионов рублей, за явное улучшение
показателей работы, нам удалось в рейтинге муниципальных
образований переместиться с 63 –го места на 21-е. Но это не повод
расслабляться, а наоборот, как минимум удержать, а как максимум
повысить уровень своей работы.
По итогам выборов, которые прошли 18 сентября, Электрогорск
также отмечен в числе лучших, Территориальная избирательная
комиссия заняла 1 место.
Это общая заслуга всех нас, каждого трудового коллектива, каждого
жителя города.

БЮДЖЕТ
В своем традиционном ежегодном обращении к жителям А.Ю. Воробьев
отметил: «Каждый регион и каждый человек хочет жить богато. Поэтому наш
приоритет – это экономика и инвестиции.» Именно от развития экономики,
инвестиционных
вложений
зависит
состояние
главного
источника
жизнедеятельности городского организма – городского бюджета.
Доходная часть бюджета Электрогорска за 2016 год исполнена в объеме 761
миллион рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 382
миллиона рублей.
В течение года проводилась активная работа по увеличению доходного
потенциала. Результативно осуществляла деятельность межведомственная комиссия по
мобилизации доходов в бюджет, активно велась претензионная работа.
Налоговые доходы городского бюджета по сравнению с 2015 годом,
увеличились на 22 миллиона рублей (коэффициент роста составляет 108%).
Основными источниками собственных доходов городского округа являются:
налог на доходы физических лиц, земельный налог, аренда земли, продажа земли.
Основными плательщиками налогов и других платежей в бюджет являлись такие
предприятия как: ЗАО «Брынцалов-А», ПАО «Мосэнерго», ООО «Кроношпан», ЗАО
«ЭКОлаб», ООО «Элинком», АО ЭНИЦ.
Бюджетное финансирование было рассчитано в условиях реальной
экономической ситуации с учетом особенностей формирования доходной и расходной
частей бюджета.
В 2016 году работа муниципальной власти по всем направлениям велась в
рамках реализации муниципальных и государственных программ, на финансирование
которых направлено более 90% финансовых средств от общей суммы расходов
городского бюджета.
Общий объем расходов бюджета за 2016 год составил 709 млн. рублей.
Характер расходной части имеет ярко выраженную социальную направленность.
На социально-культурную сферу направлено 70 % от общей суммы расходов, 494
миллиона рублей. На финансирование систем жизнеобеспечения (жилищнокоммунальное, дорожное хозяйство, транспорт) направлено 65 млн. рублей.
Исполнение расходов бюджета осуществлялось в рамках проведенных
конкурентных процедур, в результате которых доля экономии бюджетных средств
городского округа составила 15 млн 600 тысяч рублей.
ЭКОНОМИКА
Наполняемость городского бюджета, благосостояние наших жителей
напрямую зависят от стабильной работы предприятий и организаций города.
Несмотря на непростую ситуацию в экономике в целом, предприятия
Электрогорска в 2016 году развивались стабильно, в некоторых отраслях отмечен
рост.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ, оказанных услуг промышленными крупными и средними предприятиями
города, в 2016г. составил 9 млрд. 557 млн. руб. (рост - 121,3% к уровню прошлого

года). Рост показателя обеспечен в основном деятельностью обрабатывающих
крупных и средних предприятий со следующими видами деятельности:
• В «химическом производстве», представленном ЗАО «ЭКОлаб», ПАО
«Брынцалов-А», ООО «Парфюм стиль» - темп роста объема отгруженных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг составил 139,1 %
Успешно продолжает развиваться предприятие ООО «Парфюм стиль» производитель парфюмерно-косметической продукции, основным и главным
заказчиком которого является ОАО «Faberlik».
В 2016 году предприятию удалось не только расширить ассортимент
выпускаемой продукции, но и увеличить производственные мощности. Объем
отгрузки составил 1 млрд. 281 млн. рублей. Предприятие приобрело две линии по
разливу парфюмерии, этикеровочное оборудование.
В 2017 году ООО «Парфюм стиль» планирует расширить ассортимент
выпускаемой продукции.
• В производстве мебели (ОАО «Воткинская промышленная компания»),
объем отгруженных товаров увеличился на 39,2 %.
• В «обработке древесины» - ООО «Кроношпан». В 2016г. было отгружено
продукции на 2 млрд. 112 млн. руб. (темп роста относительно 2015 года, составил
123,5%).
Сейчас на ООО «Кроношпан» активно ведутся работы по модернизации,
реконструкции мощностей линии по производству ДСП.
Успешно реализован проект по строительству трансформаторной
подстанции общей мощностью 65 МВт, ввод в эксплуатацию которой
запланирован на 2017 год. Объем инвестиций ООО «Кроношпан» в 2016г. составил
1 млрд. 225 млн. руб.
Также, компания реализует проект «Строительство завода по производству
плит (МДФ) и размещение мебельного кластера». Общий объем инвестиций
составит 10 млрд. руб. Количество создаваемых рабочих мест - 350. Плановый ввод
в эксплуатацию намечен на 2021 год. В настоящее время реализуется процедура по
переводу земель лесного фонда с категорией защитных лесов «лесопарковые
зоны» в земли населённых пунктов.
• Пищевая промышленность в Электрогорске представлена компанией
«ЭЛИКА». В 2016г. предприятием отгружено продукции на 1 млрд. 129 млн.
рублей.
Ассортиментное предложение компании – это мясные полуфабрикаты
Продукция предприятия поставляется на рынки не только России, но и в страны
ближнего зарубежья, а также в Израиль и другие страны.
Предприятием
также
запланировано
строительство
нового
производственного комплекса по изготовлению замороженных полуфабрикатов.
Общий объем инвестиций по проекту составит 1 млрд. руб., планируемое количество
новых рабочих мест – 600. В настоящее время проводится работа по подготовке к
строительству на земельном участке площадью 3 га, арендуемом инвестором, а также
работы по оформлению прав на прилегающие к основному участки, общей площадью
1,1 га.
Электрогорский институт нефтепереработки в 2016 году продолжал успешно
проводить исследования в области глубокой переработки нефти. В рамках

Государственного контракта проводятся исследования по разработке основ новой
технологии утилизации тяжелых нефтяных отходов.
В 2016 году выполнена установка испытательного стэнда алкилирования,
который предназначен для получения высокооктановой добавки к бензинам.
«Элинп» тесно сотрудничает с ОАО «Роснефть», АО «Газпромнефть», Минобрнауки.
Продолжает свое развитие наше системообразующее предприятие АО
«ЭНИЦ», расширяя виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности в
области использования атомной энергии, путем:
• выхода на рынок работ (услуг) в качестве органа по сертификации;
• создания на базе предприятия испытательной лаборатории;
• оказания услуг в рамках разрешенной деятельности электролаборатории (проведение
испытаний и измерений параметров электроустановок и сооружений).
В 2017г. планируется завершение строительства 5-го пускового комплекса
«Полномасштабные стенды безопасности АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК1000».
Несмотря на некоторые сложности, связанные с экономической и
политической обстановкой, ООО «Элемет» продолжает осваивать новые
направления производства, позволяющие рационализировать свою работу. Сегодня на
"Элемете" успешно развивается недавно построенный цех керамики, приобретено и
осваивается новое современное оборудование, на предприятии работают
высококвалифицированные специалисты.
Всего на промышленных предприятиях города занято 2 255 человек, средняя
заработная плата составляет 35 тыс. 979 руб.
На протяжении года в Электрогорске продолжалась работа по развитию
малого и среднего бизнеса. Этот направление экономического развития
определено Губернатором Московской области, А.Ю. Воробьевым, как одно из
приоритетных.
В 2016 году на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса из
бюджета городского округа Электрогорск было направлено 660 тысяч 575 рублей.
Субсидии на компенсацию затрат получили шесть субъектов МСП.
Предприниматели смогли компенсировать свои затраты:
- по арендной плате;
- по приобретению оборудования;
- на сертификацию выпускаемой продукции.
Субъектами малого и среднего предпринимательства, было создано 11 рабочих
мест.
На текущий год сокращены объемы финансирования программы по линии
Министерства инвестиций и инноваций, поэтому схема поддержки будет меняться, но
мы сохраним наиболее популярные среди предпринимателей меры поддержки субсидии на приобретение нового оборудования и арендные платежи. В 2017г. на
финансирование мероприятий программы в бюджете городского округа
предусмотрено 500 тыс. руб.
Приятно отметить, что предприниматели Электрогорска не остаются в
стороне от новых проектов, которые проводятся в области. Команда «Самовар»
созданная электрогорскими предпринимателями - производителями сушеных экопродуктов (Котова Екатерина, Андреева Анна, Дружинин Игорь, Антонов

Алексей) стали победителями образовательного проекта «Бизнес-школа
Московской области». Из 500 участников из 53 муниципалитетов Московской
области, наша команда одержала победу в двух номинациях.
На протяжении года неоднократно проводились заседания Совета
директоров, в ходе которых обсуждались и принимались важные решения. Уверен,
что не менее плодотворная работа будет в 2017 году. Мне удалось посетить почти
все крупные предприятия города, познакомится с их работой.
Выражаю огромную благодарность руководителям, а в их лице
коллективам всех предприятий, нашим предпринимателям, без участия, помощи и
поддержки которых не проходит ни одно мероприятие в городе за понимание и
сотрудничество!
Важным сегментом экономики города является сфера потребительских
услуг, которую представляют 263 индивидуальных предпринимателя и
организации.
В
Электрогорске
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В отчетном периоде свою деятельность начали осуществлять два новых
торговых объекта: деловой центр, на ул. Горького, и торговый центр на ул. Ухтомского.
Продолжает функционировать розничный рынок МУП «Порядок».
Запланировано строительство нового здания крытого рынка.
Общественное питание в Электрогорске представлено работой восьми кафе.
В сфере услуг занято 29 предприятий бытового обслуживания, 2 аптеки и 7
аптечных киосков, одна гостиница, две автозаправочные станции, 40 нестационарных
торговых объектов. Считаю необходимым провести работу и по возможности
организовать работу круглосуточного аптечного пункта в городе.
По-прежнему острой остается проблема городского кладбища. На старом
городском кладбище, общей площадью 10,8 гектар, разрешены только родовые
захоронения. Но мы активно решаем эту проблему. Земельный участок для нового
кладбища площадью 5,1 Га, оформлен в собственность, он расположен в 700 метрах на
север от СНТ «Карат» и 500 метрах на восток от СНТ «Нива». В текущем году
запланированы работы по строительству дороги, установке ограждения и освещения
территории кладбища.

Строительство
Одним из важных показателей успешного развития муниципалитета
является строительство. В этой сфере за отчетный период есть также свои
достижения.
Продолжена работа по реализации одной из приоритетных задач,
поставленных перед главами и муниципалитетами губернатором области в
рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного фонда».
Для 18 электрогорских семей созданы комфортные условия в новом доме,
построенном на ул. Ленина, 47. Работа по реализации программы продолжается в
текущем году. Запланировано строительство двух малоэтажных домов также на
ул. Ленина.
Введено в эксплуатацию здание пожарного депо на 4 машиноместа, созданы
комфортные условия для прохождения службы личным составом МЧС.

Завершено строительство отдела полиции с тиром, спортивным залом,
ИВС, гаражами, которое велось отделом капитального строительства ГУ МВД по
МО за счет средств федерального бюджета. Ввод в эксплуатацию данного объекта
запланирован предварительно на 20 февраля 2017.
Завершена масштабная разработка проекта Генерального плана, его
утверждение прошло в конце 2016 года.
За
счёт
бюджета
городского
округа
Электрогорск
разработаны
градостроительные планы 40 земельных участков для индивидуального жилищного
строительства.
В течение 2016 года продолжалось строительство двух многоэтажных жилых
домов: 12-этажного по ул. Ухтомского, застройщиком которого является ООО
«Премьер-Инвест» и 105 квартирного жилого дома по ул. Ухтомского, застройщиком
которого является АО «Стройспецмонтаж». Мы сейчас очень плотно работаем с
представителями стройнадзора, подрядчиком и застройщиком дома на ул. Ухтомского,
21, Регулярно проводим совещания с участием ТСК «Мосэнерго» для скорейшего
введения дома в эксплуатацию.
По причине отсутствия финансовых средств приостановлено строительство 10ти этажного 193-х квартирного дома по ул. М. Горького, застройщиком которого
является Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию. В конце
минувшего года прошла встреча с новым инвестором строительства.
В течение 2016 года сданы в эксплуатацию жилые дома индивидуального
жилищного строительства в количестве 19 шт., общая площадь которых составляет
2819 кв.м.
Общими усилиями, предприятий, предпринимателей, жителей города
продолжается строительство городского храма. В 2016 году благодаря огромной
помощи работников бюджетных учреждений города, которые ко Дню труда
перечислили на счет храма свой дневной заработок, в общей сумме порядка 700 тысяч
рублей, в храме установлен центральный предел иконостаса. Сейчас ведется работа по
проектированию нового здания воскресной школы.
Продолжались работы по выделению земельных участков многодетным
семьям. На внебюджетные средства, благодаря помощи предпринимателей,
многодетным семьям оказывалась помощь по освоению земельных участков. В
этом году работа будет продолжена, с руководителем общественной организации
«Родное гнездо», объединяющей многодетные семьи Электрогорска, мы находимся
на постоянной связи.
Значительная работа была проведена по выявлению земельных участков,
не используемых по назначению. Вовлечение незарегистрированных объектов
недвижимости в налоговый оборот позволит привлечь в бюджет городского округа
дополнительные средства.
В этом году работа также будет продолжена.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Одной из самых проблемных, важных и заметных сфер жизни города
является коммунальное хозяйство. В этой сфере всегда есть над чем работать.
Серьезных срывов и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального
комплекса в 2016 году зарегистрировано не было, возникавшие технологические сбои и

нарушения в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения устранялись в
нормативные сроки.
На объектах жилищно-коммунального хозяйства выполнены ремонтные
работы на общую сумму более 13,0 млн. руб.
За 2016 год уровень собираемости платежей составил 92 %. За истекший год
было предъявлено и удовлетворено 194 иска гражданам, имеющим просроченную
задолженность за жилищно-коммунальные услуги, на сумму 12,6 млн.руб. В 2016 году
на портал «ДоброДел» поступило 300 обращений жителей города по вопросам
ЖКХ, из них по 296 обращениям приняты решения, 4 обращения находятся в
работе.
Проведены работы по капитальному ремонту кровель в 10
многоквартирных домах. Общая площадь выполненных работ составила 8,6 тыс.
кв. м. На выполнение указанных работ Фондом капитального ремонта
Московской области было выделено 33,7 млн. руб.
2017 год в Электрогорске объявлен Годом ремонта подъездов. Мы планируем
значительно расширить перечень подъездов жилых домов, в которых будет проведен
ремонт.
Произведена замена 1242 светильников уличного освещения на
энергосберегающие и установка 311 новых светодиодных светильников, что
позволит экономить более 60% потребляемой за год электроэнергии на уличное
освещение. В рамках контракта произведено светотехническое обследование
уличного освещения. Проведена установка автоматизированной системы
управления наружным освещением. На выполнение мероприятий по
энергосбережению в жилом фонде за 2016 год израсходовано около 3,0 млн. руб.
внебюджетных средств.
В 2017 году работа в этом направлении продолжена. На сегодняшний день
выполнены работы по установке освещения на территории Дома молодёжи, на ул.
Классона, освещена парковка у Теплых озер, также в этом году мы планируем
продолжить работы по дополнительному освещению ул. Озерная, гер. Полетаева,
Кудряшова, Макарова, а также произвести освещение 3-й улицы микрорайона ЮгоЗападный. Работы проводятся на внебюджетные средства. Также запланированы работы
по установке энергосберегающих светильников во всех образовательных учреждениях
города.
За отчетный период установлено 13 общедомовых приборов учета
коммунальных услуг в многоквартирных домах по холодному и горячему
водоснабжению. Продолжена работа по дооснащению приборами учета
энергетических ресурсов объектов социальной сферы. В образовательных
учреждениях города установлено 6 узлов учета тепловой энергии и горячей воды
на сумму 2,1 млн. руб.
Согласно поручения Губернатора, с учетом требований закона «О
благоустройстве в Московской области», в 2016 году были проведены работы по
комплексному благоустройству 6-ти дворовых территорий, что соответствует 11%
всех дворовых территорий города. В рамках благоустройства установлено 6
детских игровых площадок, 53 опоры уличного освещения, проложены пешеходные
дорожки, обустроено 2,8 тыс. кв. м. парковочных зон для автомобильного транспорта,
установлено 6 информационных стендов. В 2017 году работа будет продолжена.
Комплексное благоустройство запланировано в пяти дворах на ул. Комсомольская,
Пионерская и Горького.
В течение года было проведено 4 субботника, в которых приняли участие
работники предприятий и учреждений города, сотрудники администрации и члены
общественных организаций.

Продолжены мероприятия по вырубке сухостоя, на месте вырубленных
деревьев высаживались новые. Высадка деревьев прошла дважды - весной и
осенью в рамках акций «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы». В 2017
году, который объявлен годом экологии, мы планируем провести ряд акций по
озеленению города.
В рамках реализации Губернаторской программы «Наше Подмосковье» в
2016 году в Электрогорске были установлены 3 детские игровые площадки – в
парке, на ул. Кржижановского, на ул. Советская.
На внебюджетные средства выполнена установка _еще _5-ти__ детских игровых
площадок (Кржижановского 8-9, Советская, 44, 35а, Ленина 18, 36) и 2-х спортивных
(школа №16, ул. Советская, 46). Это общая заслуга многих предприятий и
предпринимателей города, которые перечисляли средства на приобретение площадок.
Установку выполняла УК «Элинком». Спасибо всем за участие в этом благом деле для
наших детей. В текущем году продолжим эту традицию.
Завершена огромная работа, которая велась на протяжении 4-х лет по
подключению к снабжению электроэнергией по постоянной схеме дома №3 на ул.
Чкалова. Это дало нам возможность, наконец-то включить лифты в доме. Спасибо
жителям за терпение.

Дорожное хозяйство
Неотъемлемой, важнейшей частью городского хозяйства являются дороги
В 2016 году на территории города проведены работы по ремонту автомобильных
дорог, ремонту и устройству тротуаров, внутридворовых проездов, парковочных
карманов во дворах. Работы проводились как за счет средств местного бюджета, так и с
привлечением субсидий из бюджета Московской области.
По ямочному ремонту автомобильных дорог работы проведены по улицам
Кржижановского, Ухтомского, Островского, Советская, Пионерская, Радченко,
Буденного. Общий объем работ составил порядка 1 500 кв. м. на сумму около 2 млн.
руб.
Ремонт покрытия картами произведен на автомобильной дороге по ул.
Горького. Объем работ составил 6 000 кв. м., а стоимость – 3 млн. 600 тыс. руб.
Ямочный ремонт дворовых территорий проведен на ул. Пионерская,
Безымянная, Ленина, Классона, Горького, Ухтомского, Кржижановского, Советская,
Некрасова. Объем работ составил 1 900 кв. м. на сумму порядка 2 млн. тыс. руб.
Кроме того, в 2016 году по обращениям жителей проведены работы по ремонту
тротуаров по ул. Советская, от Дома молодежи до д.№44, тротуара по ул. Ленина, в
районе сквера афганцев, и около стадиона им. Классона, а также ремонту проездов в
районе площади Советской.
Общий объем ремонтных работ составил порядка 16 000 кв. м.
В рамках проведения комплексного благоустройства дворовых территорий объем
дополнительных работ по устройству парковочных карманов и тротуаров составил
около 9 900 кв. м. Вышеуказанные работы проводились за счет средств местного
бюджета.
В рамках проведения ремонтных работ с привлечением субсидии на ремонт
дорог общего пользования, завершен ремонт автомобильной дороги по ул. Св.
Константина. Объём работ составил порядка 6 500 кв. м.
По ремонту дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства с
использованием субсидий из областного бюджета, произведен ремонт покрытия внутри
дворового проезда и парковочных площадок по ул. Горького, Ленина, Советская, и
Чкалова, д.1. Объем ремонтных работ составил порядка 10 000 кв. м. Создано более
500 парковочных мест.

Хочу отметить, что качество обслуживания дорог за последнее время
заметно улучшилось во многом благодаря созданию МБУ «Дорожное хозяйство и
благоустройство», и системной совместной работе совместно с УК « Элинком»,
которая обслуживает внутриквартальные дороги города. Значительную роль в
улучшении качества обслуживания дорог сыграло приобретение новой техники.
В 2016 году Электрогорские дорожники получили новый автопогрузчик,
приобретенный на средства, выделенные правительством Московской области по
программе развития ЖКХ. Также, на внебюджетные средства, УК «Элинком»,
приобретен еще один трактор «МТЗ» для уборки внутриквартальных дорог. Приятно
отметить, что Электрогорск вошел в число лучших муниципальных образований по
качеству зимней уборки, но мы прекрасно знаем, что работы еще очень много.

Социальная сфера
Социальная сфера по-прежнему остается одним из приоритетных
направлений развития города. В 2016 году проведена большая работа по включению
городского округа в государственные и областные программы, реализация которых
даст возможность провести масштабные работы по реконструкции, ремонту,
благоустройству в ряде учреждений культуры, спорта, образования и
здравоохранения.

Образование
В сфере образования, которая является одной из важнейших сфер
социального развития, в 2016 году удалось достичь определенных результатов.
Сокращено количество обучающихся во вторую смену на 1,4 % по
сравнению с предыдущим годом. Эта работа будет продолжена в 2017 году.
Электрогорск вошел в областную программу по строительству новой школы на ул.
Чкалова на 600 мест. В 2017 году запланировано проведение проектно-изыскательских
работ.
Увеличен охват школьников горячим питанием до 86%, дети из многодетных
семей получают бесплатное питание.
Полностью ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет.
Уровень заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений города доведен до уровня средне областных показателей.
Успешно проведена летняя оздоровительная компания. 420 детей школьного
возраста отдохнули в летних оздоровительных лагерях, организованных на школьных
площадках.
Объём
средств,
израсходованных
на мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании, составил 1 млн.980 тыс. рублей.
В 2016 году в образовательных учреждениях города выполнены ремонтные
работы, а также работы, направленные на энергосбережение и повышение
энергоэффективности. На сумму 600 тысяч, выделенных из областного бюджета,
выполнен демонтаж и монтаж светильников в учебных кабинетах школы №16.
Заменена электропроводка и установлены энергосберегающие светильники в детском
саду №43 «Колокольчик» на сумму 439 тысяч рублей. Как я уже упоминал ранее,

работы, направленные на повышение энергоэффективности, будут продолжены в
текущем году.
На средства, выделенные из областного бюджета в размере 1 млн. рублей, в лицее
проведен ремонт вентиляции.
В 2017 году мы планируем выполнить капитальный ремонт бассейна в
детском саду №39. Это давняя проблема, решения которой очень ждут коллектив
учреждения, его маленькие воспитанники и их родители. Я неоднократно вместе с
коллегами выезжал на объект для того, чтобы еще на подготовительной стадии
учесть все детали для обеспечения комфортных и безопасных условий проведения
занятий в бассейне. В рамках ремонта будет установлено новое оборудование,
проведена замена инженерных коммуникаций, произведен ремонт кровли,
полностью обновим фасад здания.
Педагогические работники образовательных учреждений города продолжают
повышать свою квалификацию, учащиеся Электрогорских школ активно участвуют в
городских, региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах.
6 электрогорских школьников стали лауреатами именной стипендии
Губернатора Московской области, и 8 – Именной премии главы городского округа.
Коллективы всех, без исключения, образовательных учреждений города
самые активные участники всех городских мероприятий.
Нельзя не сказать о большой работе по духовно-нравственному воспитанию,
которая ведется в городе в тесном сотрудничестве и взаимопонимании с
настоятелем Электрогорского храма, отцом Александром, Павлово-Посадским
Благочинием. Из года в год мы продолжаем традиции проведения Рождественских
чтений, празднования Дней славянской культуры и письменности, которое завершается
проведением на территории храма Фестиваля «АзБуки». В 2016 году участниками
фестиваля стали более ста ребят из Электрогорска и воскресных школ ПавловоПосадского Благочиния. Хочу отметить, что воскресная школа в Электрогорске самая
многочисленная среди школ Павлово-Посадского Благочиния и продолжает расти.
Учреждения образования работают в тесном сотрудничестве с Отделом по
опеке и попечительству, комиссией по делам несовершеннолетних. В 2016 году
четырем детям-сиротам приобретены отдельные квартиры. Благодаря
добросовестной работе этих отделов дети, требующие особого внимания, помощи и
поддержки, окружены заботой, находятся под постоянным контролем. Как результат значительно уменьшилось количество опасных деяний, совершаемых подростками.

Социальная защита населения
Большая работа по поддержке социально незащищённых слоёв населения в
городском округе ведётся совместно с отделом социальной защиты населения г.
Электрогорск. Министерства социального развития Московской области. В нашей
помощи, в это непростое время, нуждаются, прежде всего, многодетные семьи,
инвалиды, представители старшего поколения. Мы работаем в тесной связи с
Комплексным центром социального обслуживания населения, где проходит много
интересных и полезных мероприятий для старшего поколения, а также для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
С 1 января 2017 года на базе центра открыто отделение реабилитации
несовершеннолетних
с
ограниченными
умственными
и
физическими
возможностями из расчета на 15 детей.

Тесно сотрудничаем с Домом-интернатом. Огромную поддержку Дому
-интернату оказывает Государственная жилищная инспекция Московской
области, лично Вадим Владимирович Соков.
• В 2016 году мерами социальной поддержки охвачено 7500 граждан льготных
категорий на общую сумму 114 млн. 423 тыс. руб.
• В 2016 г. оздоровились:
- В санаторно-курортных учреждениях – 90 граждан льготных категорий, в том
числе 8 детей-инвалидов;
- В социально-оздоровительных центрах Московской области – 25 пенсионеров
и инвалидов;
- В детских оздоровительных лагерях отдохнуло 83 ребенка из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В 2016 году появились новые меры социальной поддержки:
• 244 одиноко проживающих пенсионера и пенсионеры, проживающие в семье,
достигшие возраста 70 лет и старше, получают компенсацию в размере 700 руб.
• 89 многодетных семей впервые получили компенсацию за приобретение
школьной формы.
• 945 ветеранов труда, пенсионеров старше 70 и 80 лет оформили ежемесячную
денежную компенсацию платы за взнос на капитальный ремонт.

Здравоохранение
Отдельная тема - здравоохранение Электрогорска, которое находится под
особым вниманием Правительства области, администрации города и жителей.
•

Благодаря серьезной работе, проведенной в правовом поле, поддержке и
помощи первого заместителя председателя Правительства Московской
области, Ольги Сергеевны Забраловой, нам удалось войти в программу
«Капитальный ремонт муниципальных и государственных учреждений
здравоохранения Московской области». По этой программе Электрогорску
выделены средства в размере 38 млн. рублей на проведение ремонта и
оснащения нового здания детской поликлиники. Ввод в эксплуатацию
объекта запланирован на текущий год.

•

Значительно активизирована работа по проведению диспансеризации. В
2016 году в Электрогорске она выполнена на 84,6%

•

Согласно
муниципальной
программе
развития
здравоохранения,
продолжена работа по оказанию мер социальной поддержки работникам
здравоохранения, а также поддержка абитуриентов высших учебных заведений,
поступающих на учёбу по целевым направлениям. В 2016 году таких
абитуриентов 5.

•

С целью привлечения кадров, в 2016 году медицинским работникам
городской больницы были предоставлены - 1 служебная квартира, двум
специалистам - частичные компенсации арендной платы за жилье, и двум
врачам - 100% оплата съемного жилья.

•

В 2016 году в городскую больницу привлечены онколог, невролог, врач
ультразвукового исследования, врач скорой помощи.

•

Городская больница принимает активное участие во всех городских
мероприятиях, в 2016 году впервые коллектив принял участие в городском
туристическом слете, Фестивале по сдаче норм ГТО. Впервые территория
больницы порадовала больных и всех посетителей в новогодние праздники
украшенной территорией, и стала победителем в одной из номинаций
городского конкурса по новогоднему украшению.

•

Продолжают функционировать Медицинский центр доктора Шаталова и
Гемодиализный центр, медицинский центр «Эколаб».

•

Однако, при всех перечисленных переменах, к сожалению, в городском
здравоохранении по-прежнему много проблем: одна из главных - дефицит
кадров, есть проблемы с лекарственным обеспечением, ряд вопросов к работе
хозяйственных служб учреждения. Все эти проблемы мы решаем и будем
решать совместно с министерством здравоохранения.

Безопасность
Залогом нормального функционирование городского хозяйства, спокойной
жизни горожан является обеспечение безопасности.
На
протяжении
отчетного
периода
работали
антитеррористическая;
антинаркотическая комиссии, межведомственная комиссия по профилактике
преступлений и иных правонарушений; комиссия по противодействию коррупции.
Оперативно осуществлялось реагирование на угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций. В ходе пожароопасного периода в Электрогорске не допущено
ни одного природного пожара.
Значительных усилий потребовала ликвидация последствий разлива отходов
производства на предприятии ЗАО БрынцаловА. Контроль за ситуацией будем
продолжать.
Создана добровольная пожарная дружина.
Регулярно проводятся комплексные тренировки по противопожарной
антитеррористической подготовке на объектах образования и здравоохранения.

и

В 2016 году была продолжена работа по развитию системы видеонаблюдения на
территории городского округа. На сегодняшний день в Электрогорске установлены 310
камер
видеонаблюдения.
Проведена
интеграция
существующей
системы
видеонаблюдения «Безопасный город» в региональную систему видеонаблюдения
«Безопасный регион», интегрированы 89 камер. К системе подключены социально
значимые объекты, места массового отдыха горожан, торговые объекты, МФЦ и
Электрогорская городская больница, детские площадки, установленные по
программе губернатора.
Также была проведена работа по подключению к серверу Муниципальный центр
обработки и хранения видеоданных, установленном в здании ПАО «Ростелеком», всей
существующей сети видеонаблюдения городского округа Электрогорск. В результате

проведенной работы, сервер МЦВД будет обеспечен максимально возможной
нагрузкой.
В 2017 году работа по расширению системы видеонаблюдения продолжена и уже
активно ведется. Запланирована установка 145 камер, в том числе 42 камеры будут
установлены в городском парке, а также: на городском стадионе, в муниципальных
учреждениях, на детских площадках. Начинаем работать по программе подключения к
системе «Безопасный город» входов в подъезды многоквартирных домов. Работа
системы «Безопасный город» доказывает свою эффективность увеличением процента
раскрываемости преступлений, в 2016 году процент раскрываемости увеличился на
30%.
В полную мощность работает Служба спасения 112, помогая жителям в
сложных жизненных ситуациях.
На протяжении отчетного периода плодотворное сотрудничество с
правоохранительными органами, с общественными организациями, в т.ч.
Казачьим обществом, помогли обеспечить безопасность жителей во время
проведения общегородских праздников и мероприятий.

Культура и спорт
Насыщенным и плодотворным стал 2016 год и в сфере культуры.
Широко и масштабно мы отметили 70-летний юбилей нашего города.
Совместными усилиями всех учреждений культуры, благодаря помощи
предприятий, наших предпринимателей были организованы праздничные гуляния.
Спасибо огромное всем трудовым коллективам за участие в городском конкурсе «На
лучшую цветочную клумбу», с каждым годом количество участников и масштабы
конкурса растут. Мы обязательно продолжим эту традицию!
Продолжает успешно работать и развивать различные направления своей
деятельности коллектив Дома культуры. На базе Дома культуры работает 17
бюджетных и 10 платных кружков художественной самодеятельности, которые
посещают порядка 500 человек различных возрастных категорий.
Ряд мероприятий прошел в рамках года российского кино, электрогорцы
получили возможность знакомиться с премьерными продуктами кинопроката не
выезжая за пределы города. В этой части Электрогорск был отмечен в обращении
А.Ю. Воробьева, как один из четырех городов Подмосковья, получивших
современный кинопоказ.
На протяжении года на сцене Дома культуры выступали известные в стране
солисты и творческие коллективы.
Для жителей города совместно с отделом по культуре были подготовлены и
проведены массовые городские мероприятия к праздникам: «День защитника
Отечества», «Международный Женский день 8 Марта», «Широкая Масленица», «День
труда», «День Победы», «День России», «День молодёжи», «День защиты детей», «Год
Кино», «День любви и верности», «День улицы Кржижановского», «Международный
день пожилого человека», «Международный день инвалидов», «День Матери»,
«Новогодняя ночь 2016 г.».
В выставочном зале Дома Культуры каждый месяц проводились выставки
художников и мастеров прикладного искусства. Ежемесячно солисты Дома культуры
организовывают выездные концерты в Дом-интернат г. о. Электрогорск, Буньковский
дом интернат Сестринского ухода, воинскую часть, Реабилитационный центр г. о.

Электрогорск. Творческие коллективы Дома культуры: «Радуга», «Люди ночи», «Дэнс
шоу» с успехом представляют наш город на творческих конкурсах регионального и
всероссийского уровней. Сотрудники Дома культуры активно и успешно принимают
участие в конкурсе на премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
Сцена Дома культуры уже традиционно стала гостеприимной площадкой для
проведения областных конкурсов: «Юные таланты Московии», «Поклонимся Великим
тем годам».
В 2016 году продолжила функционирование городская библиотека, для
создания комфортных условий в библиотеке проведен косметический ремонт. В
библиотеке работают клубы по интересам, проводятся тематические выставки к
праздникам и знаменательным датам.
Для более широкого обслуживания читателей на базе Дома культуры продолжает
работать пункт книговыдачи.
Радуют своими успехами воспитанники Электрогорской детской школы принимают активное участие в концертах, конкурсах, выставках и фестивалях
различного уровня. Учащийся художественного отделения школы, Харитонов
Николай, стал стипендиатом губернаторской премии для детей-инвалидов и детей и
ОВЗ. Айрапетян Гагик принял участие во всероссийском конкурсе «Синяя птица».
На протяжении 2016 года в ЭДШИ проходили выставки творческих работ
учащихся, а также персональные выставки преподавателей и выпускников школы.
В 2017 году в рамках программы «Образование Подмосковья» планируется
проведение капитального ремонта зданий школы, приобретение нового
оборудования. Сейчас ведется активная подготовка к проведению конкурсных
процедур.
В 2016 году продолжались работы по благоустройству МБУК «Городской
парк культуры и отдыха». По программе Губернатора Московской области
установлена детская игровая площадка. В текущем году в рамках реализации
программы «Культура Подмосковья», также запланированы масштабные работы по
благоустройству. Территория парка будет оснащена системой видеонаблюдения,
установлены новые, энергосбрегающие светильники, малые формы, интересные
ландшафтные решения.
Второй год успешно функционирует физкультурно-оздоровительный
комплекс «Лидер», построенный вместе с другими ФОКами Подмосковья по
программе губернатора «Наше Подмосковье». В учреждении работают секции по
обучению плаванию, по синхронному плаванию, аква аэробике, проводятся групповые
и индивидуальные занятия по фитнесу, восточным танцам, оказываются платные
услуги населению.
В 2016 году дети, занимающиеся в секциях, неоднократно принимали участие в
соревнованиях городского и регионального уровней, заняв в них 17 первых мест, 18
вторых, 11 третьих.
В мае 2016 г. девочки, занимающиеся в секции по синхронному плаванию, на
«Весенних стартах» в соревнованиях в Электростали заняли первое, второе и третье
места.
Хочу сообщить всем любителям плавания и сторонникам здорового образа жизни
информацию о том, что по поручению Губернатора Московской области, А.Ю.
Воробьева, с 1 февраля в ФОКе «Лидер» по вторникам и воскресеньям объявлен

«Счастливый час», во время которого льготные категории населения смогут посещать
бассейн бесплатно. Подробную информацию можно будет получить в администрации
учреждения.
Электрогорские спортсмены в 2016 году также порадовали горожан своими
успехами: проведены традиционные турниры и соревнования по мини-футболу,
баскетболу, волейболу, настольному теннису, хоккею. Городской конкурс «На лучшую
физическую зарядку», городской туристический слет и школьный турслет и многие
другие. Второй раз в День Физкультурника был проведен массовый велопробег,
соревнования по плаванию на байдарках. В 2016 году проведены два фестиваля по
сдаче норм ГТО, в которых приняло участие - 702 человека.
В Спортивной школе «Вымпел» функционируют отделения: футбола, хоккея,
греко-римской борьбы, воспитанники которых принимают участие в соревнованиях
разного уровня: команда хоккеистов заняла второе место в Первенстве Московской
области по хоккею в сезоне 2015-2016г; футбольная команда юношей 2002-2003 г.р
стала лучшей в Первенстве П-Посадского района по дворовому футболу.
Воспитанники отделения греко-римской борьбы входят в состав сборной
Московской области по греко-римской борьбе, в 2016 году стали победителями и
призерами в турнирах областного, межрегионального и всероссийского уровней, заняв
35-первых мест, 24– вторых и 54 – третьих. Только в минувшее воскресенье
воспитанник секции, Кирилл Загрядский, занял первое место на Первенстве
Московской области по греко-римской борьбе.
Своими серьезными достижениями радуют горожан воспитанники
спортивного клуба «Ровесник». Тренер-преподаватель и руководитель клуба
Владимир Горбачев вместе со своими воспитанниками в 2016 году с успехом покоряли
пьедесталы областных и всероссийских соревнований и первенств. Уже в этом году
юная воспитанница клуба, Анастасия Семёнова, стала победителем 12 Всероссийского
турнира по тяжелой атлетике на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.
В целях популяризации адаптивной физической культуры среди лиц с
ограниченными физическими возможностями здоровья, в 2016 году было проведено
семь мероприятий, в ноябре 2016 года на базе 14 школы начал свою работу спортивный
клуб для занятий адаптивной физической культурой «Олимп».
В 2016 году по программе «Спорт Подмосковья», при поддержке
Министерства спорта Московской области, построена универсальная игровая
площадка, открытие которой прошло в декабре, сейчас там организована работа
катка. В весенне-летний период площадка также будет функционировать.
Для развития спорта, при поддержке Министерства спорта Московской
области, в 2017 году мы планируем провести реконструкцию городского стадиона,
это было также отмечено в обращении губернатора Московской области, А.Ю.
Воробьева, к жителям. Также планируем провести реконструкцию спортивного
зала «Сокол», за внебюджетные средства.

Молодёжная политика
Молодежь-это будущее нашей страны, именно эта возрастная группа
представляет собой наиболее социально активную часть населения.

Работу с этой частью населения проводит, в том числе, Электрогорский Дом
молодёжи. Коллектив Дома молодежи и его воспитанники принимают активное участие
в городских мероприятиях - в митинге, посвященном выводу советских войск из
Афганистана, в военно-патриотической игре «Каскад», в праздновании Дня молодежи,
в городском антинаркотическом марафоне, в творческих вечерах, памяти Владимира
Высоцкого и Виктора Цоя, в молодежных акциях и областных мероприятиях.
В течение 2016 года, продолжил свою работу молодежный медиацентр, созданный
на базе «Дома молодежи». Молодые журналисты освещают события города в
молодежной среде. Создан канал на видеохостинге «YouTube», ведется работа в
социальных сетях. ММЦ стал лауреатом 3 степени премии Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» в 2016 году. Занял 1 место в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса «В ритме жизни». По итогам года, работа коллектива была
отмечена грамотой Главного управления социальной политики Московской области.
В 2016 году, студия современного танца «Лига» «Дома молодежи» стала
лауреатом ряда конкурсов областного и межрегионального уровней. В 2016 году, в
«Доме молодежи», были открыты 2 новые студии: вокальная студия «Мелодия» и
секция паркура и акробатики.
Продолжают свою работу поисковики. Поисковый отряд «Восток» в 2016 году
принял участие в двух крупных поисковых экспедициях: «Бельский плацдарм» и
«Суоярвский плацдарм». В мае 2016 года ПО «Восток» принял участие в подъеме
останков бойцов Красной армии в Истринском районе Московской области. Всего за
год были найдены и эксгумированы останки 277 бойцов. В течение года проводилась
поисковая работа в районе базирования ПАСМ-22. Зал «Боевой Славы» за прошедший
год кардинально изменил свой вид и был обновлен.
Активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
проводят военно-патриотические клубы «Гром» им. Сергея Ждановича, «Добрыня» и
«Доблесть». Воспитанники клубов принимали активное участие в городских
мероприятиях, акциях и исторических квестах.
В 2016 году начали свою работу молодежный Совет при Главе городского
округа и Молодежный парламент при Совете депутатов. С участием членов этих
организаций проведены акции: «Георгиевская ленточка», «Российская ленточка»,
«Молодежь против наркотиков», «Дерево Победы», День молодежи. Ребята активно
принимали активное участие во встречах Главы г.о. Электрогорск и депутатов
Государственной и областной Думы с жителями города. Это наши надежные
помощники, наш авангард.

Работа с общественностью

Работа городской власти может быть успешной и результативной только
при наличии обратной связи с жителями города, при постоянном с ними общении.
•

Продолжает успешно функционировать и развиваться Электрогорский
Многофункциональный центр «Мои документы».

•

За 2016 год в Центр «Мои документы» обратились 32472 заявителя, что
превышает количество обращений в 2015 году почти в 2 раза. На конец
2016г. перечень предоставляемых услуг МФЦ включил в себя 282 вида
услуг (для сравнения, в 2015 году предоставлялось 170 видов услуг). В 2017

году планируется расширение перечня оказываемых Центром государственных и
муниципальных услуг. МФЦ стремится охватить все виды услуг, в которых
могут нуждаться граждане. Переходу на предоставление услуг в электронном
виде, оказанию «Комплексных услуг по жизненным ситуациям» планируется
уделить особое внимание. Сотрудники центра активные участники всех
городских мероприятий.
•

На протяжении года главой города, заместителями регулярно проводились
личные приемы населения. Приемы будут вестись и в 2017 году. С февраля я
планирую проведение двух приемов в месяц.

•

Представители администрации принимают участие в работе Совета
депутатов городского округа Электрогорск. Еженедельно, совместно с
контрольно-надзорными
органами,
руководителями
управляющих
компаний, руководителями структурных подразделений Администрации и
МУПов проводятся рабочие объезды территории города по вопросам
благоустройства и строительным объектам.

•

Ежемесячно, по инициативе и поручению А.Ю. Воробьева, проводились
встречи Главы с жителями города, график встреч с жителями будет
продолжен и в 2017 году, первая встреча уже прошла 26 января.

•

Регулярно проводились прямые телевизионные эфиры, эта традиция также
будет продолжена. Первый прямой эфир в 2017 году прошел 30 января.

•

На протяжении большей части года Игорь Петрович Красавин и я сегодня
нахожусь на постоянной связи с жителями на личных страничках в
социальных сетях - В конакте, Фейсбуке, Одноклассниках, для всех
открыта моя личная электронная почта.

•

Активную работу на протяжении года проводили общественные
организации города: Общественная палата, Совет ветеранов, Боевое братство,
Союз ветеранов Афганистана, городское отделение «Дети войны», Ассоциация
многодетных семей Электрогорска «Родное гнездо».

•

Инициативность
и
неравнодушие
общественников
позволила
Электрогорску принять активное участие в конкурсе «Наше Подмосковье».
72 участника представили 99 проектов, 18 из них стали лауреатами Премии
Губернатора.

Уважаемые электрогорцы!
2017 год только в начале пути. Впереди перед нами стоит много задач,
планов:
1. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству новой школы на
600 мест.
2. Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда.
3. Комплексное благоустройство дворовых территорий.
4. Капитальный ремонт детской школы искусств.

5.
6.
7.
8.
9.

Благоустройство парка культуры и отдыха на 2017 год.
Реконструкция Стадиона им. Классона.
Капитальный ремонт детской поликлиники.
Строительство нового кладбища площадью 5.1 га.
Реконструкция стадиона МОУ лицей за счет привлеченных средств ООО
«Кроношпан».
10. Завершение работ по установке городской Доски почета.
11. Капитальный ремонт спортивного зала «Сокол» за внебюджетные средства.
12. Капитальный ремонт бассейна в МАДОУ №39 «Светлячок».
13. Капитальный ремонт многоквартирных домов.
Выполнение всех перечисленных задач, с учетом высокого уровня планки,
поставленной губернатором Подмосковья, Андреем Юрьевичем Воробьевым, в
своем обращении к жителям: требует профессионализма, оперативной и
слаженной работы коллектива администрации при поддержке всех без
исключения трудовых коллективов предприятий и учреждений города,
Правительства Московской области, депутатов Государственной Думы Российской
Федерации и Московской областной Думы, депутатского корпуса городского
Совета депутатов, всех представителей федеральных и региональных служб –
Госадмтехнадзора, Роспотребнадзора, Отдела надзорной деятельности, службы
МЧС, представителей общественных организаций, наших уважаемых ветеранов,
представителей спортивной общественности и всех активных и неравнодушных
электрогорцев!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, уверенности в
завтрашнем дне! Чтобы взаимопонимание, взаимоуважение, совместный труд
помогали нам в достижении общей цели сделать наш город самым красивым,
комфортным и безопасным для наших детей и всех жителей, вместе со всем
Подмосковьем доказать, что Лидерство – это реальность!
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

