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Уважаемые жители Электрогорска, депутаты, коллеги!  

Дорогие друзья! 

Сегодня свой ежегодный отчет я провожу в новом формате – в режиме-онлайн, 

поэтому я рад приветствовать всех, кто присоединился и сейчас смотрит нас. Это 

совместное решение нашей команды. Мы видим обстановку в округе и, прежде всего, 

заботимся о здоровье наших граждан, но нам необходимо подвести итоги, наметить 

совместный план действий на этот год и двигаться вперед к поставленным целям нашим 

Президентом страны и Губернатором региона. 

«Мы хорошо помним слова нашего Президента: «В центре нашей политики, 

наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество 

жизни». Поэтому мы назвали сегодняшнее обращение «Власть для человека». Это и есть 

продолжение чуткой власти и тех принципов, которыми мы руководствуемся с самого 

начала нашей работы. Главный из них - житель всегда прав. Первоочередной смысл 

этого принципа - желание и готовность помочь каждому человеку. Открытость и прямой 

разговор - наш стиль. Замалчивать проблемы – ошибка» - с этих важных слов начал свое 

ежегодное обращение Андрей Юрьевич Воробьев. 

Приоритет нашей командной работы – обеспечение комфортной жизнью каждого 

жителя городского округа. По данным Всероссийской переписи, которая впервые 

прошла в цифровом формате в 2021 году, на территории Электрогорска проживает 

свыше 30 тысяч человек. И сегодня мы четко понимаем, что данная задача выполнима 

только в диалоге. Могу с уверенностью сказать, что он у нас есть, мы стараемся не 

оставлять без внимания ни одно обращение, но время не стоит на месте, появляются 

новые вызовы и мы будем продолжать его выстраивать. Хочу поблагодарить наших 

неравнодушных граждан, которые не оставляют без внимания волнующие вопросы, 

задают нам их и справедливо требуют решения. О тех необходимых решениях, 

реализации масштабных проектов и намеченных планов для дальнейшего развития 

округа и создания комфортных условий проживания расскажу далее. 

1. Доходы. 

Начнем традиционно с доходов.  

Доходная часть бюджета за 2021 год была исполнена в объеме 1 млрд. 582 млн. 

руб. В том числе налоговые доходы составили 440 млн. руб. 

В целом доходы местного бюджета по сравнению с 2020 годом увеличились на 

248 млн. руб., в том числе налоговые доходы увеличились на 60 млн. руб. 

Бюджетное финансирование было рассчитано в условиях реальной 

экономической ситуации с учетом особенностей формирования доходной и расходной 

частей бюджета.  

Общий объем расходов бюджета за прошлый год составил 1 млрд. 610 млн. руб. 

Характер расходной части имеет социальную направленность. На социально – 
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культурную сферу: образование, культуру, спорт, здравоохранение, социальную 

поддержку населения было направлено более 72 % от общей суммы расходов. 

Большое внимание мы уделяем поддержке людей, особенно сейчас, когда 

пандемия внесла свои коррективы в привычную жизнь.  

В группе риска – старшее поколение. В этом году Президент объявил, что пенсии 

будут проиндексированы на 8,6 %. Кроме этого, решением Губернатора с 1 января 2022 

года в регионе введена новая выплата для пенсионеров старше 65 лет, которые 

проживают в Подмосковье больше 10 лет и получают небольшую пенсию (минимальная 

в области 12 683 рубля), ежемесячно будут доплачивать до 17 тыс.руб. В этом году в 

полном объеме также будут сохранены все областные меры поддержки - это и 

бесплатный проезд, и субсидии на оплату ЖКХ, льготные лекарства и другие 

компенсации. Продолжает свое действие и большая программа поддержки семей с 

детьми – это 20 видов льгот. 

Наряду с поддержкой населения, существует другой запрос – это рабочие места с 

достойным доходом. Это чувствительная тема для нашего города. С целью обеспечения 

населения работой в городе продолжается совместная работа с Советом директоров по 

развитию наших крупных предприятий.  

Предприятие «Эколаб» - одно из самых современных предприятий по 

производству диагностических наборов, готовых лекарственных препаратов и 

биологически активных добавок. В 2021 году на предприятии организовано два 

производства по выпуску ПЦР-тестов и ИХА-тестов (это быстрые тесты) на COVID. 

Объем инвестиций составил 80 млн. руб. Создано 20 новых рабочих мест. Продукция 

уже год поступает в учреждение здравоохранения Российской Федерации. Получено 11 

регистрационных удостоверений на диагностические препараты. В марте 2022 года на 

территории «Эколаба» начнется строительство нового производственно-складского 

комплекса. Планируемая к выпуску продукция - это готовые лекарственные средства в 

виде мазей, суппозиторий, таблетированных и капсульных форм. Объем инвестиций 

составит 850 млн. руб. Количество новых рабочих мест - 48.  

Предприятие «Элемет» специализируется на проектировании, производстве, 

сервисном обслуживании и капитальном ремонте оборудования для 

углеобогатительной и горнодобывающей индустрии, химической промышленности, 

серийно выпускает специальную технику для обслуживания самолетов в аэропортах 

нашей страны и ближнего зарубежья. В 2021 году на предприятии введено в 

эксплуатацию здание лаборатории, а также произведена модернизация оборудования. 

Объем инвестиций составил чуть больше 100 млн. руб. В этом году запланировано 

расширение производства с введением в эксплуатацию нового цеха (объем инвестиций 

– 200 млн. руб.), а также освоение производства нового вида продукции - ленточно-

вакуумного фильтра, куда будет проинвестировано 50 млн. руб. 

Хочу поблагодарить Совет директоров, каждого руководителя за эту важную 

работу, за вклад в развитие и благополучие Электрогорска. 
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Особое внимание уделяется поддержке бизнеса. В рамках оказания мер 

поддержки отдаленных городских округов Решением Совета депутатов округа 

установлены налоговые льготы по уплате земельного налога инвесторам, 

осуществившим капитальные вложения в объекты основных средств. 

Хочу отметить, что в 2021 году выросло число самозанятых и занятых в МСП – 

сегодня это 1866 человек. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 

составили – 388 млн. руб. или 42% от общего объема закупок для муниципальных нужд. 

Данный механизм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

посредством обязательного размещения у них муниципального заказа призван 

стабилизировать и улучшить положение этой категории предпринимателей. 

В своем ежегодном обращении Губернатор отметил, что – «Бизнес должен быть 

защищен. Если он работает по закону и дела у него идут хорошо, мы должны стать в 

хорошем смысле незаметными».  

Поэтому уже в этом году впервые оцифруют не только госуслуги, но и 

контрольно-надзорную деятельность. На региональном портале Госуслуг и 

инвестиционном портале будет сделан специальный раздел, где контролирующие 

органы будут в цифровом виде, без всяких бумаг общаться с бизнесом. 

2. Здравоохранение. 

Переходим к еще одной, всегда чувствительной, теме для каждого человека – 

здравоохранение. Пандемия не отступает и с ростом заболеваемости значительно 

увеличивается нагрузка на медицинских работников, особенно, на первичное звено. При 

этом наши врачи, фельдшеры и медсестры всегда стараются быть рядом и оказывают 

всю необходимую помощь жителям.  

Для оказания качественных медицинских услуг населению по поручению 

Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в следующем году здание единственной в 

городе взрослой поликлиники, которое в день посещают порядка 250 электрогорцев, 

будет капитально отремонтировано и приведено к современным стандартам. За 62 года 

эксплуатации ремонт проводился лишь раз, и то – косметический. Теперь же будет 

произведена замена инженерных, отопительных и вентиляционных систем, кровли и 

окон. Фасад здания будет в одной цветовой гамме с диагностическим корпусом. 

Планируется сделать перепланировку помещений и кабинетов врачей. Они станут 

удобными, а пространство внутри здания более открытым. Кроме этого, будет заменена 

значительная часть медицинского оборудования и установлена система 

видеонаблюдения. На время проведения ремонтных работ прием пациентов будет 

продолжаться в других зданиях городской больницы. Информация об этом будет 

обязательно предварительно доведена до жителей и размещена на территории 

учреждения. 

В критические моменты каждый человек, набрав телефон поликлиники или 

скорой, рассчитывает, что ему обязательно ответят, проконсультируют и, безусловно, 

окажут помощь. Мы знаем и об этом мне сообщают жители, что нередки случаи, когда 

ответа приходится ждать долго, а иногда и вовсе не получается дозвониться. Теперь для 
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того, чтобы ни один звонок не потерялся и не остался без ответа в наши 

поликлинические отделения внедряется IP-телефония. У каждого жителя появится 

возможность получить оперативно необходимую информацию по установленным 

шаблонам. Для существующего Call-центра получено необходимое оборудование, идет 

апробация в тестовом режиме. С пациентами также будет работать РОБОТ, который по 

определенному алгоритму из небольшого количества простых вопросов установит 

проблему и соединит пациента с нужным специалистом.  

В прошлом году кардинально изменилась работа онкологической службы. У нас 

в поликлинике работает первичный онкологических кабинет, где происходит 

наблюдение за пациентами, состоящими на учете, выявление новых самим врачом-

онкологом, а также с помощью участковых терапевтов и узких специалистов. Вся 

необходимая информация по каждому пациенту в режиме онлайн оперативно 

передается в центр амбулаторно-онкологической помощи города Реутов, где 

медицинский консилиум, состоящий из высоко квалифицированных специалистов, 

оперативно устанавливает диагноз и принимает решение об оказании необходимой 

медицинской помощи тому или иному пациенту. Теперь по времени это происходит за 

17 дней, а не за месяц как было ранее. 

Для оказания неотложной медицинской помощи гражданам в 2021 году в 

распоряжение нашей городской больницы поступило 5 новых автомобилей 

медицинской службы. Сформированные медицинские бригады могут быстрее попасть 

к пациентам и охватить большее количество заболевших на дому. Также 

дополнительным микрооборудованием доукомплектован диагностический корпус. Под 

предстоящий капитальный ремонт взрослой поликлиники получено новое современное 

оборудование для кабинета офтальмолога. 

Как справедливо отметил наш Губернатор: «В здраве кадры решают всё и даже 

больше», поэтому ежегодно Правительством региона ведется поиск дополнительных 

стимулов для людей, которые посвящают себя благородной профессии медика. 

В 2022 году на аренду жилого помещения из областного бюджета медицинские 

работники получат дополнительные выплаты по 20 тыс. руб. Приятно, что их спектр 

расширился: это не только врачи, но и фельдшеры и медицинские сестры. Для 

получения средств достаточно подать заявление на портале Госуслуг.  

Ещё запущена новая программа «Приведи друга» - любой медработник получит 

единоразовую выплату за нового привлеченного в систему здравоохранения 

Подмосковья специалиста. То есть, привел человека - получил от 30 до 50 тыс., в 

зависимости от оклада специалиста, которого пригласил на работу.  

Поддержка области коснется и других сотрудников здравохранения, на которых 

также лежит серьезная нагрузка. С января доплаты по 5 тыс. руб. получают водители 

неотложки, по 7 тыс. руб. – водители скорых, медицинские регистраторы, операторы и 

администраторы поликлиник. 

Наша основная задача – не только привлечь, но и удержать врачей на нашей 

территории и для этого мы стараемся создать максимально комфортные условия для 
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работы и жизни в округе. Хочу поблагодарить всех медиков, за добросовестный труд и 

помощь населению в этих непростых условиях! 

3. Образование. 

Перейдем к еще одной важной сфере – образование.  

2021 год для Электрогорска отмечен историческим событием. Впервые, за 

последние 40 лет, в рамках президентского проекта «Образование» построена и введена 

в эксплуатацию новая, современная общеобразовательная школа на 550 мест. Благодаря 

этому, удалось полностью решить проблему второй смены и разгрузить действующие 

учебные заведения округа. Новая школа построена по самым современным стандартам 

- просторные классы и коридоры, актовый, читальный и спортивные залы, библиотека 

с медиатекой, интерактивное и мультимедийное оборудование. Хочу от всей души 

поблагодарить Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и Правительство региона за 

такой прекрасный подарок для наших детей и заботу о подрастающем поколении! 

На этот год у нас не менее масштабные планы. В рамках госпрограммы мы 

приступим к капитальному ремонту трех образовательных учреждений – это школа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, школа №16 и дошкольное отделение 

«Колокольчик». На выполнение работ из областного и местного бюджета в общей 

сложности предусмотрено порядка 363 млн. руб. Это долгожданные события для всех 

нас, на это есть большой запрос со стороны родителей, они не раз обращались по этому 

вопросу в мой адрес. Помимо выполнения ремонтных работ, будет выполнено 

благоустройство прилегающих территорий, приобретена мебель, средства обучения и 

воспитания, а также обеспечена антитеррористическая защищенность объекта. По 

завершению комплекса вышеназванных мероприятий – это будут красивые и 

современные учебные заведения, которые порадуют и детей, и педагогические 

коллективы. К работам в двух школах планируется приступить уже в мае этого года, а 

в дошкольном отделении «Колокольчик» - в сентябре. Здесь сразу хочу успокоить 

родителей. Образовательный процесс для детей будет непрерывным, все воспитанники 

будут перераспределены в другие учебные и дошкольные организации города. 

В 2021 году перемены коснулись и системы образования. К новому учебному году 

в округе было создано 3 образовательных комплекса. 5 дошкольных учреждений 

реорганизованы в форме присоединения к общеобразовательным организациям в целях 

обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования, 

реализации дополнительных программ предшкольного образования и эффективного 

использования ресурсов школ и детских садов. Теперь родители могут планировать 

дальнейшую учебу своего ребенка с момента рождения, записав его в нужный 

образовательный комплекс. 

По-прежнему в приоритете – качество образования. Стоит отметить, что по 

итогам 2021 году у нас 24 медалиста, а это в два раза больше по сравнению с 2020 годом. 

Выпускники лицея Петрова Зоя и Столпник Николай по результатам ЕГЭ стали 

стообалльниками, а Грунина Александра – мультибалльницей, показав высокий уровень 

знаний по русскому языку и химии.  
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Все это – заслуга наших сильных и профессиональных педагогов, которыми мы 

очень гордимся и дорожим. И здесь важна поддержка. По решению Губернатора 

региона Андрея Юрьевича Воробьева с 1 января учителя школ и воспитатели детских 

садов – будут получать дополнительно к зарплате 5 тыс. руб. А младшие воспитатели – 

получат по 2,5 тыс. руб. ежемесячно. Кроме этого, с сентября месяца, если школа войдет 

в зеленую зону областного рейтинга, то получит специальный грант - на доплату 

учителям. Хочу отметить, что по итогам работы в 2021 году две школы Электрогорска 

отнесены к зеленой зоне – это лицей и школа №14.  

Важным достижением 2021 года в сфере образования стало еще одно событие. 

Наш лицей вошел в областной перечень школ-флагманов - признанных лидеров с 

лучшими методиками и высокими рейтингами – это и успешность учеников в ГИА, 

олимпиадах и проектах; кадровый потенциал, квалификация педагогических кадров; 

качество управленческой команды школы флагмана; достижение экономических 

показателей; функционирование школы в режиме полного дня и «умных каникул».  

Не отстает и дошкольное образование. Воспитание и обучение малышей должно 

идти в ногу со временем, поэтому в этом году планируется модернизация – вводится 

система Pre-School. Главной целью проекта является организация единого 

образовательного пространства школа-детский сад. В рамках проекта дети старших и 

подготовительных групп дошкольных отделений будут обучаться на современном 

инновационном оборудовании, учителя школ будут проводить занятия для дошколят, 

будет организовано шефство от школьников образовательного комплекса. Такая работа 

поможет малышам лучше подготовиться к обучению в начальной школе. 

Хочу поблагодарить все педагогические коллективы округа за достигнутые 

успехи! Наша задача идти только вперед и дать нашим детям все самое лучшее! 

4. Дорожная инфраструктура. 

Развитие каждого города Московской области напрямую зависит от качества 

автомобильных дорог. В Электрогорске порядка 54 км. автомобильных дорог общего 

пользования, из них 34,5 км. – дороги с асфальтобетонным покрытием. За последние 5 

лет нам удалось отремонтировать 98% покрытия. Кроме того, в последние два года 

начали ремонт дорог в частном секторе и подъездных дорог к СНТ. Все планы по 

ремонту дорог формируются исходя из обращений жителей в мой адрес и по итогам 

голосования на портале «Добродел».  

В 2021 году смогли решить часть многолетних наиболее острых проблем: 

отремонтировали дорогу на ул. Лермонтова, дорогу к предприятию «Брынцалов», 

капитально отремонтировали участок дороги по улице Кржижановского, где этого 

ремонта люди ждали более 10 лет. В текущем году планируем ремонт еще одного 

крупного объекта – дороги от улицы Калинина до СНТ «Зеленый» и СНТ «Орион». 

Впервые за последние 15 лет мы начали строительство новых дорог. К 

сожалению, в связи с недобросовестностью подрядной организации, пришлось 

расторгнуть муниципальный контракт на строительство подъездной дороги к новой 

школе, но благодаря поддержке Правительства Московской области, в 2022 году 
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предусмотрено финансирование для возможности завершения строительства данного 

объекта. В результате у жителей микрорайона улицы Кржижановского появится 

удобная транспортная доступность. Кроме того, в этом году планируем начать 

строительство подъездной дороги к новому кладбищу. 

Большое внимание также уделяем безопасности дорожного движения. В 2021 

году реализовали пилотный проект по установке «умного пешеходного перехода» у 

школы №16. В течение 2022 года планируем оборудовать дополнительной подсветкой 

еще 4 пешеходных перехода у школы №14 и на центральной улице Советская. 

Социальную напряженность вызывало отсутствие заездного кармана и 

автобусной остановки при выезде из города на «Бетонку», как мы ее по-простому 

называем. Благодаря командной работе мы смогли решить эту проблему, теперь 

дачники могут безопасно добираться до своих участков. 

Состояние покрытия дорог и безопасность передвижения по ним напрямую 

зависит от качества их содержания. В этом году планируем приобретение 

комбинированной дорожной машины для МБУ «Дорожное хозяйство и 

благоустройство», что позволить существенно улучшить качество и скорость уборки 

дорог, в том числе в зимний период. 

5. ЖКХ. 

ЖКХ – наиболее чувствительная сфера, где у жителей всегда возникает много 

вопросов, с которыми они обращаются ко мне в соцсетях и на личных приемах, и 

наиболее задаваемый из них – это начисления, которые на нашей территории 

осуществляет регоператор «МосОблЕИРЦ». Хочу обратить внимание, что для удобства 

жителей в Подмосковье работает онлайн-сервис «Умная платежка». Он позволяет 

видеть все расчеты и начисления, производить коммунальные платежи без комиссии, а 

также – полностью отказаться от бумажных квитанций. С 2021 в регионе реализуется 

ещё одна важная программа в этом направлении – это «Коммунальный бонус» или 

иными словами кэшбэк. Если вы производите платежи своевременно и онлайн, то 

получаете бонусы в виде скидки на оплату услуг ЖКХ, и на различные покупки в 

магазинах и кафе. 

В 2021 году стартовала масштабная Президентская программа «Социальная 

газификация». В Электрогорске планируются к догазификации 383 домовладений, 4 из 

которых уже подключено. В настоящее время определены крайние точки газификации, 

производятся проектно-изыскательские работы. Там, где магистральные сети 

газоснабжения уже существуют и заключены комплексные договоры собственниками с 

Мособлгаз, проводятся мероприятия по согласованию и подключению абонентов к 

данным сетям. Необходимо отметить, что при участии в этой программе возможна 

поэтапная оплата работ и оборудования, а также существуют иные меры поддержки для 

социально незащищенных слоев населения. Например, с этого года жители с 

невысокими доходами: семьи с детьми, одиноко проживающие пенсионеры старше 65, 

а также ветераны смогут установить газовое оборудование бесплатно.  
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В рамках приоритетного проекта «Мой подъезд» по ремонту подъездов 

многоквартирных жилых домов в 2021 году выполнен ремонт 100 подъездов. В 2022 

году преобразятся еще 45. 

За последние два года, благодаря поддержке Правительства региона и областного 

Фонда капитального ремонта, в 38 многоквартирных жилых домах Электрогорска 

выполнен капитальный ремонт фасадов, кровли и внутренних инженерных систем. В 

соответствии с краткосрочным планом в 2022 году работы по различным видам 

запланированы еще в 8 домах, адресный перечень вы можете увидеть на экране.  

6. Жилье. 

В 2021 году решена еще одна многолетняя проблема. Благодаря совместным 

усилиям, при взаимодействии с Правительством региона – восстановлены права 51 

дольщика многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ухтомского, д.21. 

Строительство дома началось в 2009 году, а завершено – в 2015 году. В течение пяти 

лет застройщику не удавалось ввести объект в эксплуатацию, что вызывало социальное 

напряжение среди семей, которые с нетерпением ждали своих квартир. Проведена 

большая работа по приведению в соответствие документации и в марте 2020 года дом 

был введен в эксплуатацию. В августе 2021 года – поставлен на государственный 

кадастровый учет и люди получили ключи от долгожданного жилья. 

7. Благоустройство. 

Благоустройство – это сфера, изменения в которой всегда заметны и касаются 

каждого жителя, будь то общественные территории или двор, в котором ты живешь. 

В нашем городе 58 дворовых территорий, из них на сегодняшний день комплексно 

благоустроено 45. В 2022 году планируем отремонтировать еще 5 дворов на ул. 

Советская, Ухтомского, Ленина, Классона. 

Ежегодно по программе Губернатора устанавливаем современные большие 

игровые комплексы для детей. В прошлом году смонтировано 3 такие площадки к 10 

уже существующим, а в этом добавим еще 2 – на ул. Ухтомского и ул. Советская. 

В 2021 году активно включились в реализацию новой областной программы по 

созданию пешеходных коммуникаций. Таким образом, по 8 адресам, где раньше были 

натоптаны «народные тропы» появились тротуары с асфальтобетонным покрытием. 

Продолжим эту практику и дальше, чтобы наши жители передвигались комфортно там, 

где удобно именно им. 

Помимо локальных мероприятий, в 2022 году город ждут масштабные изменения 

в сфере благоустройства общественных территорий. Заключен муниципальный 

контракт на благоустройство пешеходной зоны в центре города, которое начнется уже 

весной при наступлении благоприятных погодных условий. Реализация проекта 

планируется в два этапа. Первый предусматривает благоустройство территории в 

границах улиц Ухтомского, Святого Константина, Горького, площади Советской – 

общей площадью порядка 2 Га. Благодаря реализации мероприятий появятся новые 
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тротуары, детские площадки, велопарковка, а самое важное памятник Святому 

Константину, о чем очень просили наши жители. 

Историческим событием для всех нас стала победа в V Всероссийском конкурсе 

лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Раньше о таком мы могли 

только мечтать, а сегодня Электрогорск звучит на федеральном уровне. Благодаря 

гранту, благоустроим самую востребованную жителями территорию – берег 

Стахановского озера. В результате реализации проекта в центре города появится 

набережная с пляжной зоной. Там же будут сделаны места для проведения 

мероприятий, детская и спортивная площадки, а также прогулочные зоны и зоны для 

отдыха. Кроме того, проект улучшит доступность берегов озера и существующей зоны 

отдыха «В гостях у сказки». Хочу отметить, что проект разрабатывался опираясь, 

прежде всего, на историю города и конкретного места — его архитектурные решения 

отражают в себе особенности территории. Благоустройство проведут, сохранив 

природное своеобразие озера. Уверен, что благодаря большому количеству разных зон, 

набережная будет местом притяжения гостей всех возрастов и интересов. 

8. Экология. 

Особое место в нашей работе занимает экология.  

Мы научились и привыкли разделять отходы, поэтому идем дальше. По просьбе 

жителей в прошлом году на улице Свердлова в рамках президентского проекта открыт 

пункт приёма крупногабаритных отходов «Мегабак». Его целью является увеличение 

доли сбора в регионе вторичного сырья и его дальнейшей переработки. Это весьма 

актуально сегодня. 

Важное нововведение – это система обращения со строительным мусором. С 

прошлого года в Подмосковье запущены 15 комплексов по переработке таких отходов 

и теперь они не смешиваются с бытовым мусором, а вывозятся и утилизируются 

специализированными организациями. Организована система контроля за нарушением 

вывоза строительного мусора и введена административная ответственность в целях 

предотвращения незаконных свалок в лесах.  

По поручению Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в прошлом году в 

регионе запущена важная программа по расчистке прудов и рек, которые определяют 

сами жители путем голосования на портале «ДоброДел». Наш город в числе первых стал 

её участником. Благодаря активности электрогорцев, комплекс мероприятий выполнен 

на озере Стахановское. В 2022 году по итогам голосования будет осуществлена 

расчистка обводненного карьера «Морозовский». 

Еще одна важная для каждого человека система, которая в прошлом году создана 

в регионе – система мониторинга атмосферного воздуха. Его состояние в Электрогорске 

отслеживают два сигнальных поста. Один – на территории городской больницы, второй 

– школы №16. Места размещения были также определены жителями. Эксплуатацию 

постов наблюдения осуществляет «Мособлэкомониторинг» при полном контроле 

Министерства экологии и природопользования Московской области. С динамикой 
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экологического состояния атмосферного воздуха города можно ознакомиться на 

Геопортале Подмосковья. 

Заключение. 

В завершении своего отчета я хотел бы выразить слова благодарности 

Губернатору региона Андрею Юрьевичу Воробьеву и нашему Правительству, жителям, 

общественникам, депутатам всех уровней, муниципальной команде, всем службам, 

коллективам предприятий, организаций и учреждений за те результаты и достижения, 

которые мы вместе смогли достичь за прошедший год. Только в такой тесной 

взаимосвязи и взаимопонимании мы видим дальнейшее успешное развитие 

Электрогорска, его перемены к лучшему для повышения качества жизни в родном 

городе. 

Благодарю за внимание! 

 

 

 


