
Отчет Главы 
городского округа Электрогорск 

Красавина Игоря Петровича 
по итогам работы         

в 2015 году



Социально-экономическое 

развитие городского округа 

Электрогорск

за 2015 год



СТРОИТЕЛЬСТВО

Успешно работает ФОК. 

Открыты секции по 

обучению плаванию и 

синхронному плаванию.



Открыт Дом молодёжи. 

Большая часть работ выполнена за внебюджетные 

средства.

СТРОИТЕЛЬСТВО



СТРОИТЕЛЬСТВО

МузейЛетняя сцена

Баскетбольная площадка Площадка для воркаута



СТРОИТЕЛЬСТВО
Обустроен сквер на ул. Советская. 

На выполнение работ затратили 4,42 млн. руб. 

Возле сквера выполнены работы по устройству тротуара и 

автопарковки на сумму 970 тыс. руб.



СТРОИТЕЛЬСТВО



Проведено благоустройство пешеходной зоны на площади 

Советская, при выполнении работ освоено 6,35 млн. руб. 

СТРОИТЕЛЬСТВО



Средства в размере 6,31 млн. руб. в 2015 году полностью 

реализованы.

Продолжается реконструкция городского парка. 

СТРОИТЕЛЬСТВО



Продолжено строительство пожарного депо. 

В 2015 году выполнялись работы по благоустройству 

территории. 

СТРОИТЕЛЬСТВО



Завершается строительство отдела полиции.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ввод в эксплуатацию 

запланирован на текущий 

год.



Общая площадь аварийного жилья для переселения составляет 

5 369 кв. м. В 2016-2017 году мы планируем переселить жителей 

из аварийного жилья общей площадью 785 кв. м., остальные 

будут переселены в течении 2017-2020гг.

СТРОИТЕЛЬСТВО



Завершена разработка 

проекта Генерального 

плана городского 

округа.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Масштабная работа 

проведена по созданию 

архитектурно-

художественного облика 

города.



ЖКХ

Благоустройство 
Продолжен ремонт автомобильных дорог общего 

пользования. Произведено обустройство тротуаров.



ЖКХ

Благоустройство 
Оборудован новый остановочный пункт на пр-де Радченко, 

установлены два новых остановочных павильона – на улицах 

Кржижановского и Советская.



Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

ЖКХ

Благоустройство 



На внебюджетные средства установлено 10 детских игровых 

площадок и комплексов (Советская 32, 32а, Советская 37а, 

Горького 1а, сквер на ул. Советская, городской парк, ул. 

Чкалова д.1, ул. Кржижановского д.11). 

ЖКХ

Благоустройство 



ЖКХ

Благоустройство 



Замена светильников уличного освещения на 

энергосберегающие.

ЖКХ

Благоустройство 



Проведены работы по 

комплексному благоустройству 5 

дворовых территорий. 

ЖКХ

Благоустройство 

Израсходовано 6,7млн.руб. средств местного бюджета.



Приобретено 3 трактора для нужд благоустройства, 

что позволит улучшить качество обслуживания 

городских дорог.

ЖКХ

Благоустройство 



Акция по высадке деревьев у ФОКа, в городском парке 

посадили липовую аллею, рябину, кустарники, 

по инициативе театральной студии «Дебют» - вишневый сад. 

ЖКХ

Благоустройство 



ЖКХ

Благоустройство 

Участие в областной акции 

«Наш лес. Посади свое дерево».

Высажено 40 тысяч саженцев.



Общегородские субботники.

ЖКХ

Благоустройство 



Украшение города к праздникам. 

Большая часть этих работ выполнена за внебюджетные 

средства. 

ЖКХ

Благоустройство 



Расходы на социально-культурную сферу (СКС) бюджета 

городского округа Электрогорск Московской области 

за 2015 год.

ЭКОНОМИКА



Сравнительный анализ в сопоставимых условиях налоговых и 

неналоговых доходов бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области.

ЭКОНОМИКА

Рост  1 %



Доходы бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области от местных налогов.

ЭКОНОМИКА



Объем отгруженных оказанных услуг промышленными 

крупными и средними предприятиями города в 2015г. составил 

7 млрд. 338 млн.  руб. (174,8% к уровню прошлого года). 

ЭКОНОМИКА



ООО «Кроношпан» - в 2015г. отгружено продукции на 1 млрд. 

686 млн. руб. Инвестиции в развитие предприятия составили 

более 500 млн. руб. 

ЭКОНОМИКА



ЗАО «Эколаб»

В 2015 году введены новые 

объекты.

Готовится к открытию ФОК 

площадью 660 м².

ЭКОНОМИКА



ООО ПЗП «Элика» скоро приступит к строительству нового 

производственного комплекса. Планируемый объем 

инвестиций составляет более 600 млн. руб. 

ЭКОНОМИКА



Завод «Элеон»

Оснастка «Элеона» легла в купол 

реакторного корпуса новой атомной 

электростанции в Ленинградской 

области, московских станций метро. 

В настоящее время завод выпускает 

оснастку для «Сибмоста» в 

Новосибирске. 

ЭКОНОМИКА

ОАО «Элинп» проводились 

исследования  по разработке основ 

новой технологии утилизации тяжелых 

нефтяных отходов.



Продолжают свою работу, обеспечивая рабочие места для горожан 

ООО «Парфюм Стиль» и ООО «Элемет».

ЭКОНОМИКА



Всего на промышленных предприятиях города 

занято 2 375 человек, средняя заработная плата 

составляет 35 тыс. 300 руб.

ЭКОНОМИКА



Новые объекты.

ЭКОНОМИКА



В 2015 году на 

финансирование 

муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

городском округе 

Электрогорск на 2014-2018 

годы» было предусмотрено 

1 млн. 230 тыс. рублей. 

ЭКОНОМИКА

На финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджете города на 2016г. 

предусмотрено730 тыс. руб.



Многие важные вопросы и решения принимаются на 

заседаниях Совета директоров. 

ЭКОНОМИКА



Конкурс на «Лучшую цветочную клумбу». 

ЭКОНОМИКА



ЭКОНОМИКА



Поддержка социально незащищённых категорий 

населения.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА



В сетевых магазинах 

города для 

пенсионеров действует 

5% скидка. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА



Многодетным семьям выделено 23 земельных 

участка. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА



Координационный Совет по вопросам инвалидов.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА



Плодотворное сотрудничество 

с депутатом Государственной Думы Кабановой В.В.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА



Помощь и поддержка 

депутата Московской областной думы Пекарева В.Я. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА



Капитальный ремонт отделения скорой помощи 

Электрогорской больницы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Ввод в эксплуатацию 

нового здания детской поликлиники. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Введена система электронной регистратуры. 

Запись к врачу теперь можно осуществить с помощью 

интернета. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Приобретены 4 новые, оснащённые современным 

оборудованием кареты скорой помощи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Открыт и успешно функционирует 

Медицинский центр доктора Шаталова.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2015 году из 100 

выпускников школ 

14 стали медалистами.

Получили высокие 

баллы государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ.



ОБРАЗОВАНИЕ
Функционируют 4 школы, 5 детских садов, 

Методический центр и Центр дополнительного 

образования «Истоки» 



В образовательных учреждениях города проведены ремонтные 

работы.

ОБРАЗОВАНИЕ



Новая спортивная площадка.

ОБРАЗОВАНИЕ



В школе №14 созданы максимальные условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках 

программы «Доступная среда».

ОБРАЗОВАНИЕ



В летний период работали 

4 оздоровительных лагеря, оздоровлено 390 детей. 

ОБРАЗОВАНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕ



Работа с одарёнными детьми. 

ОБРАЗОВАНИЕ



Полностью ликвидирована очередь в детские сады

для детей возраста от 3 до 7 лет. 

Успешно функционирует электронная очередь.

ОБРАЗОВАНИЕ



Выполнение Указов президента РФ №597 от 7 мая 2012г. и №761 

от 1 июня 2012г. по заработной плате за 2015г.

ОБРАЗОВАНИЕ



Выполнение Указов президента РФ №597 от 7 мая 2012г. и №761 

от 1 июня 2012г. по заработной плате за 2015г.

ОБРАЗОВАНИЕ



Ликвидация 2-й смены в образовательных учреждениях города. 

Количество обучающихся во 2 смену снижено на 55 человек. 

Планируется строительство новой школы на 825 мест.

ОБРАЗОВАНИЕ



Работа по духовно-нравственному воспитанию.

ОБРАЗОВАНИЕ



Обеспечение трёх детей-сирот отдельными квартирами. 

ОБРАЗОВАНИЕ



На территории городского округа 

успешно функционируют более 300 

камер видеонаблюдения.

БЕЗОПАСНОСТЬ



Ведется работа в области гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

БЕЗОПАСНОСТЬ



В полную мощность заработала Служба спасения 112. 

БЕЗОПАСНОСТЬ



70-лет Великой Победы. 

В  прохождении «Бессмертного полка» приняло 

участие 600 электрогорцев.

КУЛЬТУРА



КУЛЬТУРА



КУЛЬТУРА



КУЛЬТУРА

Электрогорск стал площадкой для конкурсов и 

фестивалей регионального уровня 

«Мой край родной» и «Юные таланты Московии».



КУЛЬТУРА

Возобновление кинопоказа к Году кино в России.



КУЛЬТУРА



КУЛЬТУРА

Праздник улицы Классона.



КУЛЬТУРА



КУЛЬТУРА



КУЛЬТУРА

Успехи воспитанников Электрогорской детской 

школы искусств.

На 2017 год запланирован капитальный ремонт 

зданий школы.



Первенство на кубок Главы городского округа 

Электрогорск по футболу.

СПОРТ



«Лыжня Электрогорска»

СПОРТ



Городской конкурс «На лучшую физическую зарядку».

СПОРТ



Городской туристический слёт.

СПОРТ



Впервые в истории города прошёл 

массовый велопробег.

СПОРТ



Школьный туристический слёт.

СПОРТ



Первенство Московской области по хоккею.

СПОРТ



Отделение греко-римской борьбы спортивной 

школы «Вымпел».

СПОРТ



Спортивный клуб «Ровесник».

СПОРТ



Развитие адаптивной 

физической культуры.

СПОРТ

Количество 

занимающихся – 191 

человек.



Работа «Дома молодежи».

МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА



Патриотическое воспитание.

МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА



Первый Фестиваль по брейк-дансу.

МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА



Мемориальный комплекс «Работникам ПАСМ-22».

МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА



На информационный портал «Добродел»

поступило 87 обращений.

РАБОТА С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



Многофункциональным центром предоставляется 

178 видов услуг. Обратилось – 18458 человек.

МФЦ



На личный приём Главы обратились 283 человека.

РАБОТА С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



Рабочие встречи с депутатами Совета депутатов.

РАБОТА С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



Встречи Главы с жителями.

РАБОТА С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



Общественная приемная Главы.

РАБОТА С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



Прямые телевизионные эфиры.

РАБОТА С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



Социальные сети.

РАБОТА С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



Сотрудничество с общественными организациями.

РАБОТА С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



РАБОТА С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Гости из Сирии.



Конкурс «Наше Подмосковье».

РАБОТА С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



Кадровый вопрос здравоохранения.

Низкий уровень обеспеченности 

спортивными объектами.

Проблема энергетики и газа.

ПРОБЛЕМЫ



 Завершение строительства полиции.

 Переселение из ветхого жилья.

 Установка детских игровых площадок.

 Ввод в эксплуатацию детской 

поликлиники.

 Продолжение реконструкции 

городского парка.

 Комплексное благоустройство дворов.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД



 Строительство ФОКа

с универсальным игровым залом.

 Строительство новой школы 

на 825 мест.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

ЗАДАЧИ ТРЕБУЮЩИЕ 

ПОДДЕРЖКИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МО



Строительство развлекательного 

центра с кинотеатром.

ПЕРСПЕКТИВЫ



Строительство ресторана 

«Макдоналдс».

ПЕРСПЕКТИВЫ



Строительство 

торгового центра «Атак».

ПЕРСПЕКТИВЫ



С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОГОРСКА!



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


