
В 2016 году количество 

обучающихся во вторую смену 

сократилось на 1,4% по 

сравнению с предыдущим годом.
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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.



420 детей школьного 

возраста отдохнули в летних 

оздоровительных лагерях, 

организованных на 

школьных площадках.
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В 2017 году мы планируем выполнить капитальный ремонт 

бассейна в детском саду №39.



6 электрогорских школьников стали лауреатами именной 

стипендии Губернатора Московской области, и 8 –

именной премии Главы городского округа Электрогорск.



Работа по духовно-нравственному воспитанию.



Большая работа по поддержке 

социально незащищенных 

слоёв населения ведется в 

городском округе совместно с 

Отделом социальной защиты 

населения.

В 2016 году мерами 

социальной поддержки 

охвачено 7 500 граждан 

льготных категорий на общую 

сумму 114 423,27 тыс. руб.



В 2016 году оздоровились:

 В санаторно-курортных учреждениях – 90 граждан льготных категорий.

 В социально-оздоровительных центрах Московской области – 25 пенсионеров и 

инвалидов.

 В детских оздоровительных лагерях – 83 ребенка из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 



Благодаря серьезной работе, проведенной в 

правовом поле, нам удалось войти в 

программу по оснащению и вводу в 

эксплуатацию нового здания детской 

поликлиники. 

Предусмотрены областные средства 

порядка 38 млн. руб.



Значительно активизирована работа по 

проведению диспансеризации. В 2016 

году выполнение составило 84,6%



70-летие Электрогорска



Продолжает успешно работать и развивать различные направления своей 

деятельности коллектив Дома культуры.



Ряд мероприятий прошел в рамках 

года российского кино, 

электрогорцы получили 

возможность знакомится 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.  



Для жителей города были подготовлены и проведены массовые 

городские мероприятия.



Сцена Дома культуры уже традиционно стала площадкой для проведения 

областных конкурсов.



Радуют своими успехами воспитанники детской школы искусств.

В 2017 году планируется проведение капитального ремонта зданий школы.



Второй год успешно функционирует физкультурно-

оздоровительный комплекс «Лидер», построенный вместе с 

другими 86 ФОКами Подмосковья по программе губернатора 

«Наше Подмосковье». 

В 2016 году дети, занимающиеся в секциях, неоднократно 

принимали участие в соревнованиях, заняв в них 

17 первых мест, 18 вторых и 11 третьих. 



Электрогорские спортсмены в 2016 году также порадовали горожан 

своими успехами.





Своими серьёзными достижениями регионального и всероссийского 

уровня радуют горожан воспитанники спортивного клуба «Ровесник».



В 2016 году построена универсальная игровая площадка, открытие 

которой прошло в декабре.



Для поддержки и развития спорта в 2017 году планируется провести реконструкцию 

городского стадиона, это было также отмечено в обращении губернатора А.Ю. Воробьева к 

жителям, и спортивного зала «Сокол», за внебюджетные средства.



Дом молодежи





В 2016 году начали 

свою работу 

молодежный Совет 

при Главе городского 

округа и Молодежный 

парламент при Совете 

депутатов.


