
ЕЖЕГОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК

СЕМЕНОВА ДЕНИСА ОЛЕГОВИЧА

13 февраля 2020





1 010 

млн. руб.
1 103 

млн. руб.

2018 год 2019 год

Рост 9%

БЮДЖЕТ



Социально-

культурная сфера 

52,6%
Дорожное 

хозяйство

13,7%

ЖКХ

12,9%

Иные расходы 

20,8%

БЮДЖЕТ



ЭКОНОМИКА





На предприятиях 

занято

2113
человек

Средняя 

заработная плата ₽ 

39 600 

ЭКОНОМИКА



Объем инвестиций

за 2019 год

1,5 млрд ₽

ЭКОНОМИКА



Будет создано

600
рабочих мест

в 2020 – 2021гг 

Строительство нового комплекса по изготовлению 

замороженных продуктов компании «Элика»

ЭКОНОМИКА



Будет создано

200
рабочих мест

Создание особой экономической зоны «Дубна» за счет 

территории ПАО «Брынцалов - А»

ЭКОНОМИКА



Будет создано

75
рабочих мест

Инвестиционный проект «ЭКОлаб» по строительству 

комплекса объектов для производства питательных сред

ЭКОНОМИКА



Будет создано

100
рабочих мест

Открыто производство элитного сантехнического 

оборудования «Всё для сантехники»

ЭКОНОМИКА



Будет создано

500
рабочих мест

Предприятием «Кроношпан» планируется создание 

мебельного кластера

ЭКОНОМИКА



Первый ресторан быстрого питания «Burger King»

в 2020 году появится в Электрогорске 

ЭКОНОМИКА



ОБРАЗОВАНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕ



Успешно продолжается строительство новой 

общеобразовательной школы на 550 мест.

ОБРАЗОВАНИЕ



Проект новой общеобразовательной школы 

на ул. Чкалова.

ОБРАЗОВАНИЕ



Ученица Лицея 

Дарья Ефремова

набрала 

100
баллов на ЕГЭ 

по литературе

ОБРАЗОВАНИЕ



97классных руководителей получат федеральные и 

региональные выплаты суммой 11 000 рублей

ОБРАЗОВАНИЕ



1025
школьников 

с 1 по 4 классы 

получат 

бесплатное 

горячее питание

ОБРАЗОВАНИЕ



1409
детей 

отдохнули на базе 

школ города и в 

загородных 

лагерях

ОБРАЗОВАНИЕ



МОУ Лицей 

отметил 

свой юбилей

ОБРАЗОВАНИЕ



Волонтерское объединение «Капитошка»

ОБРАЗОВАНИЕ



Детский сад №41 «Гнездышко» открыт после 

капитального ремонта

ОБРАЗОВАНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕ



1174 ребенка посещают детские сады

ОБРАЗОВАНИЕ



В рамках нацпроекта 

«Культура» проведено 

переоснащение 

музыкальными 

инструментами ЭДШИ 

ОБРАЗОВАНИЕ



Объединение 

«Образовательная 

Робототехника»

на базе 

детского центра 

«Истоки» 

ОБРАЗОВАНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕ

100
детей 

посещают 

воскресную школу 



ОБРАЗОВАНИЕ

В Электрогорске 

появится новая 

часовня в честь 

Благоверных князя 

Петра и княгини 

Февронии



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Диагностическое 

отделение

Открыто после 

капремонта и полного 

переоснащения 

мебелью и техникой



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

7
новых врачей 

приступили к работе в 

городской больнице 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Личный прием населения в городской больнице



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Денис 

Семенов

0477170@mail.ru «Горячая линия»

3-77-57



ЖКХ



ЖКХ

35
дворов 

благоустроено 

за последние 

четыре года



ЖКХ

План благоустройства дворов 

2020 года:

 ул. Безымянная, д. 12

 ул. Ухтомского, д. 4А

 ул. Ленина, д.д. 60-64-66

 ул. Комсомольская, д.д.3-4, пер. 

Комсомольский, д.2

 ул. Комсомольская, д.2, пер. 

Комсомольский, д.1



ЖКХ

Площадка по программе Губернатора на ул. Горького



ЖКХ

Запущены два мобильных приложения 

«Ямы во дворах» и «Контроль за уборкой дворов»



ЖКХ

В центре города появится новая пешеходная зона



ЖКХ

Концепция благоустройства городского парка



ЖКХ

34
подъезда 

отремонтировано 

по программе 

Губернатора 

«Мой подъезд» 



ЖКХ

260
миллионов рублей 

в 2020 году 

выделено на 

капремонт МКД



ЖКХ

Проведено более

50
субботников

Участие приняли 

3700
человек



ЖКХ

Субботник на «Теплых озерах» 



ЖКХ

Субботник на «Теплых озерах» 



ЭКОЛОГИЯ



Подписана «дорожная карта» по установке 

дополнительных фильтров сушильного отделения ДСП

ЭКОЛОГИЯ





Отремонтировано

30
контейнерных 

площадок

Обустроено

5
новых контейнерных 

площадок

ЭКОЛОГИЯ



Установлено

8
контейнеров 

для опасных 

отходов

ЭКОЛОГИЯ



Посажено более

1000
саженцев

Участие приняли

1800
человек

ЭКОЛОГИЯ



ДОРОГИ



Отремонтировано

7
участков дорог

Площадь ремонта

4,2
километра 

ДОРОГИ



ДОРОГИ

В 2019 году выполнен ремонт 

автомобильных дорог:
 ул. Невского

 ул. Советская (от перекрестка с ул. 

Кржижановского до железнодорожного переезда)

 ул. Классона 2 (от перекрестка ул. Пушкина до 

ул. Буденного)

 ул. Пушкина

 от улицы Островского до ветеринарной 

клиники

 ул. Пионерская

 ул. Классона



ДОРОГИ

Выполнен ремонт дороги «М-7 Волга – Электрогорск», 

протяженностью более 2 километров  



ДОРОГИ

Проект организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования 



ДОРОГИ

В 2020 году в план ремонта вошли 2 

участка автомобильных дорог:

 ул. Калинина от перекрестка у спортивного 

зала «Сокол» до выезда в сторону деревни 

Васютино

 дорогу от улицы Буденного, ведущую к 

промышленным территориям, где работает 

большое количество наших жителей



БЕЗОПАСНОСТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ

434 камеры работают в системе 

«Безопасный регион»



БЕЗОПАСНОСТЬ

На 20% снижено число 

зарегистрированных преступлений



КУЛЬТУРА



КУЛЬТУРА

Более 19 000 человек приняли 

участие в массовых мероприятиях



КУЛЬТУРА Кулинарный поединок



КУЛЬТУРА «Скоростная рикша»



КУЛЬТУРА «Разгуляй у самовара»



КУЛЬТУРА «Широкая масленица»



КУЛЬТУРА Бесплатный кинопоказ в парке 



КУЛЬТУРА Ансамбль «Златая Русь»



КУЛЬТУРА Студия танца «ШАРМ»



КУЛЬТУРА



КУЛЬТУРА Музей поискового отряда «Восток»



СПОРТ



СПОРТ

Открытие хоккейной раздевалки после 

капитального ремонта 



СПОРТ

Более

250
детей 

от 3 до 18 лет 

занимаются в 

СШ «Вымпел»



СПОРТ

Клуб тяжёлой атлетики «Ровесник» им. В.Т. Костина



СПОРТ

Клуб греко-римской борьбы им. ЗТР А.М. Исаева



СПОРТ

Братья БОДУНОВЫ – Чемпионы России!



СПОРТ

Детский футбольный турнир «Лига будущих чемпионов»



СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Около

5000
человек 

обратились на 

личных приемах, 

прямых эфирах, 

встречах



СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Зарегистрировано

1227 
пользователей 

Поступило

800 
обращений 



СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Открыт 

муниципальный 

центр управления 

регионом



СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ВКонтакте Одноклассники

Инстаграмм Фейсбук



ДОЛЬЩИКИ



ДОЛЬЩИКИ ул. Ухтомского, д.21



ДОЛЬЩИКИ ул. М.Горького



ДОЛЬЩИКИ



СОЦПОЛИТИКА



СОЦПОЛИТИКА ул. Ленина, д.15б



СОЦПОЛИТИКА

До конца 2021 года 

планируется 

расселить

84
семьи  

Аварийная площадь

2 800 м²



СОЦПОЛИТИКА

Президентом и Губернатором организованы большие 

меры поддержки семей 



СОЦПОЛИТИКА

Открыт клуб «Активное долголетие»



БАНЯ







ПЛАНЫ:

 строительство новой школы

капитальный ремонт взрослой поликлиники

обеспечение прав участников долевого строительства

благоустройство общественных территорий 

(пешеходной зоны)

благоустройство городского парка культуры и отдыха

начало строительства дома по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

ремонт подъездов жилых домов

благоустройство дворовых территорий жилых домов

капитальный ремонт фасадов и кровель жилых домов

ремонт автомобильных дорог

подготовка к празднованию 75 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне
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