
Приложение к Решению Совета депутатов 

Городского округа Электрогорск 

№ 186/37 от 26 марта 2020 года 

 

Уважаемые депутаты! 

Сегодня представляю вашему вниманию отчет о проделанной работе, проделанной в 2019 году, я 

напомню о наших общих достижениях, перспективных планах и проблемных моментах, где нам 

требуются безотлагательные решения в ближайшие годы.  

 

БЮДЖЕТ 

Успешная реализация намеченных планов и проектов напрямую зависит от наполняемости    

бюджета города, а точнее - его доходной части, которая за 2019 год исполнена в объеме 1 миллиард 

103 миллиона рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 381 миллион рублей. 

В целом доходы увеличились на 93 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года.  

Бюджетное финансирование было рассчитано в условиях реальной экономической ситуации с 

учетом особенностей формирования доходной и расходной частей бюджета. 

Общий объем расходов бюджета за 2019 год составил 1 миллиард 100 миллионов рублей. Характер 

расходной части имеет ярко выраженную социальную направленность, где в целом израсходовано 

579 миллионов рублей. На финансирование систем жизнеобеспечения города (жилищно-

коммунальное, дорожное хозяйство) – 293 миллиона рублей, что составляет 27 процентов от общей 

суммы расходов. 

В результате проведения конкурентных процедур экономия бюджетных средств составила 30 

миллионов рублей. 

Фундаментальной основой экономики является успешная работа и развитие промышленных 

предприятий и организаций города. 

 

ЭКОНОМИКА 

Именно от их стабильности напрямую зависят наполняемость бюджета и благосостояние наших 

жителей, что безусловно для нас является приоритетом.  

 

Всего на промышленных предприятиях города сегодня занято 2 113 человек, средняя заработная 

плата составляет чуть более 39 тысяч рублей. 

 

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и 

ИЖС) составил порядка 1 миллиарда 500 миллионов рублей, что выше показателя прошлого года 

на 35 процентов  

 

Хочу здесь отметить, что расширение, модернизация действующих производств, а также новые 

инвестиционные проекты очень важны как для экономического, так и для социального развития 

городского округа. Остановлюсь на более крупных. 

 

Компанией «ЭЛИКА» продолжается реализация крупного инвестиционного проекта по 

строительству нового производственного комплекса по изготовлению замороженных продуктов. 

Основной объем по возведению новых современных цехов уже выполнен, на объекте завершается 

монтаж стеновых панелей, закупается и монтируется высококлассное производственное 

оборудование. Планируемый объем инвестиций по проекту составит порядка 1 миллиарда рублей, 

объем производства – 200 тонн продукции в сутки. Это позволит удовлетворить как существующий 



потребительский спрос, так и расширить экспортные связи. Широкий ассортимент продукции 

предприятия востребован и поставляется на рынки не только России, но и Казахстана, Белоруссии, 

Молдовы, Азербайджана, Грузии, Израиля и других стран. Количество создаваемых в рамках 

инвестиционного проекта новых рабочих мест – 600, что, в свою очередь, позволит увеличить 

доходную часть бюджета. Планируемый ввод нового предприятия в эксплуатацию – конец 2020 – 

начало 2021 года. 

 

Привлечению новых инвесторов на территорию округа также способствует проект по расширению 

особой экономической зоны «Дубна» за счет территории ПАО «Брынцалов - А». Под размещение 

резидентам будут предоставлены земельные участки площадью более 48 гектар и готовые 

производственные помещения площадью 110 тысяч квадратных метров, 40 из которых будут 

дополнительно построены. На вышеуказанной территории будут созданы около 200 

высокопроизводительных новых рабочих мест, увеличены налоговые поступления в бюджеты 

разных уровней. 

 

В июле прошлого года началась реализация инвестиционного проекта «ЭКОлаб» по строительству 

комплекса объектов для производства питательных сред. Общий объем финансирования проекта 

составляет 297 миллионов рублей. Количество рабочих мест, планируемых к созданию - 75. В 

настоящее время ведутся проектные работы.  

Перспективным для городского округа является проект «Все для сантехники» по производству 

элитного сантехнического оборудования. Под размещение производства планируется выделение 

земельного участка общей площадью 10 гектар, строительство двадцати тысяч квадратных метров 

производственных площадей. Объем инвестиций по проекту составит 300 миллионов рублей, будет 

создано около 100 новых рабочих мест. Кроме того, к реализации запланирован инвестиционный 

проект «Какса-А» по производству мебели для ванн.  

 

Продолжается развитие территории «Кроношпан». В рамках реализации инвестиционного проекта 

модернизации действующего производства в 2019 году раньше намеченных сроков построена и 

введена в эксплуатацию новая дымовая труба высотой более 90 метров. Это обеспечило улучшение 

рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и позволило снизить их 

концентрацию на нашей территории. Общая стоимость проекта составила порядка 140 миллионов 

рублей. Следующем этапом уже в этом году станет установка дополнительных фильтров 

сушильного отделения ДСП и строительство новых очистных сооружений. Стоимость данных 

проектных решений составит более 100 миллионов рублей. В настоящее время компания 

"Кроношпан" для расширения производства приобрела пустующую промышленную площадку, 

площадью 16 гектар, ранее находящуюся в собственности ПАО Мосэнерго. Предприятием 

планируется создание мебельного кластера, где будут организовано порядка 500 новых рабочих 

мест.  

 

В 2020 году мы планируем реализовать первый и пока единственный в Электрогорске проект по 

строительству ресторана быстрого питания «Burger King». Разместится он в центре города, на 

пустующей в настоящее время территории возле магазина «Да!», где будет организовано 

парковочное пространство, а также обеспечена возможность работы «Кинг Авто». На данном 

предложении мы остановились исходя из результатов проведённого соцопроса для определения 

потребностей наших жителей. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Сегодня наши школы посещает 2 388 человек. Перед началом нового 2019 – 2020 учебного года 

реализованы важные мероприятия, направленные на стабильное развитие и функционирование 

системы образования. Нам удалось сократить количество обучающихся во вторую смену 

практически вдвое: с 9 до 4 процентов, соответственно с 208 до 106 человек. Все 106 школьников 

обучаются в послеобеденное время в школе №16. Полностью нам удастся решить эту проблему 

благодаря президентскому национальному проекту «Современная школа» в рамках которого в 2019 

году на ул. Чкалова начато и успешно продолжается строительство новой общеобразовательной 

школы на 550 мест. 



В перспективе это будет трехэтажное здание со спортивными и актовым залами, современным 

медицинским блоком, столовой и информационно-библиотечным центром. На прилегающей 

территории запроектированы: физкультурно-спортивная зона, зона тихого отдыха, учебно-опытная 

и хозяйственная зоны. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год. 

Кроме этого, сейчас проходит процедуру согласования и утверждения с учетом технических 

условий на перенос и защиту инженерных сетей проект для строительства автомобильной дороги 

по ул. Кржижановского к новой школе. Это, чтобы вы понимали, существующая дорога из плит, 

которая находится в не совсем надлежащем состоянии и ко мне регулярно обращаются жители 

близлежащих домов и посетители центра дополнительного образования «Истоки» с просьбой о ее 

ремонте. Так вот, мы построим там новую автомобильную дорогу. 

Еще мы планируем провести капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №16. 

Думаю, вы все со мной согласитесь, что это требует того. Наши дети должны учиться в комфортных 

условиях. 

Качество знаний каждого учащегося – один из главных показателей эффективности работы 

образовательного учреждения, его руководителя и всего педагогического состава. Все школы 

Электрогорска в полной мере предоставляют условия для получения детьми качественного 

образования. И здесь результаты говорят сами за себя. Успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации, призовые места и победы на олимпиадах и конкурсах различного уровня. В 

2019 году 10 выпускников закончили школы с медалями.  

Одна из медалистов – Дарья Ефремова, ученица Лицея, набрала 100 баллов по итогам сдачи единого 

госэкзамена по литературе! За этот высокий уровень подготовки, учитель русского языка и 

литературы Карманова Галина Владимировна была удостоена премии Губернатора Московской 

области. 

Хочу сказать, что поддержке педагогов в Нашем Подмосковье уделяется большое внимание. Уже 

сейчас из областного бюджета классные руководители получают поощрение в размере 6-ти тысяч 

рублей, а с 1 сентября текущего года, благодаря решению Президента, эта цифра увеличится еще на 

5 тысяч рублей из средств федерального бюджета. Итоговая сумма выплат составит 11 тысяч 

рублей. Эти существенные изменения почувствуют 97 классных руководителей Электрогорска. 

В своем Послании Владимир Владимирович поручил обеспечить бесплатным горячим питанием 

всех учеников начальной школы — с 1-го по 4-й классы. Таким образом, если сегодня в 

Электрогорске льготно питаются 433 ребенка данной категории, то с 1 сентября 2020 года эта цифра 

увеличится вдвое. 1025 электрогорских школьников с 1-го по 4-й классы будут охвачены 

бесплатным горячим питанием.  

В период летней оздоровительной кампании в 2019 году на базе общеобразовательных учреждений 

города и в загородных лагерях отдохнули 1409 детей школьного возраста.  

Далее хочу обратится к не менее важной сфере дошкольного и дополнительного образования. 

Детские сады Электрогорска посещают 1174 ребенка, доступность дошкольного образования 

составляет 100%. А это значит, что существующие организации удовлетворяют потребность 

населения в полном объеме. 

Успешно продолжают свою деятельность в сфере дополнительного образования Школа искусств и 

детский центр «Истоки». Количество занимающихся составляет 1336 человек. 

В рамках нацпроекта «Культура» проведено переоснащение музыкальными инструментами за счёт 

средств федерального и местного бюджетов. Осуществлена поставка 11 штук пианино, 1 рояля, 3 

аккордеонов и 2 баянов. В целом, для усовершенствования процесса дополнительного образования 

мы проделали огромную работу и, если подвести итоги за последние несколько лет, то сегодня 

ЭДШИ соответствует всем современным требованиям. Здесь совсем недавно выполнен 

капитальный ремонт, закуплена необходимая мебель и техника, но самое главное - отменена 

родительская плата, весь спектр услуг оказывается совершенно бесплатно.  



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Следующая немаловажная тема – здравоохранение.  

Одним из главных событий 2019 года, благодаря поддержке правительства области и нашего 

Губернатора, стало торжественное открытие после капитального ремонта и полного оснащения по 

последнему слову медицинской техники диагностического отделения Электрогорской городской 

больницы. Новое современное оборудование, установленное в диагностическом корпусе, позволит 

проводить обследование жителей не только в рамках профосмостров и диспансеризации, но и даст 

возможность установления на ранних этапах точных диагнозов у пациентов всех возрастов, выявить 

серьезные заболевания, в том числе, и новообразования, и назначить правильное и своевременное 

лечение.  

Продолжаем совершенствовать материально-техническую базу нашего лечебно-

профилактического учреждения. 

В связи с этим по нашей инициативе и при поддержке Министерства здравоохранения Московской 

области включены в государственную программу «Здравоохранение Подмосковья» на проведение 

капитального ремонта и ПИРов 2 объекта: стоматологический и гинекологический корпусы. В 

марте-апреле этого года начнутся проектно-изыскательские работы, и после получения заключения 

государственной экспертизы и проведения необходимых процедур, начнется капитальный ремонт 

вышеуказанных отделений с обязательным оснащением их современным медицинским 

оборудованием. Кроме того, мы получили положительное заключение государственной экспертизы 

и вошли в госпрограмму по капитальному ремонту взрослой поликлиники. Уже летом 2020 года 

после определения подрядчика мы приступим к работам.  

Особое внимание по-прежнему уделяется решению кадрового дефицита. 

Ежегодно мы активно проводим работу по привлечению специалистов как первичного звена: 

участковые терапевты и педиатры, так и узких направлений. За прошлый год к лечению пациентов 

приступили 7 новых врачей, благодаря чему, смогли полностью укомплектовать 

квалифицированными кадрами детскую поликлинику. В этом году нам так же предстоит работа в 

данном направлении. Скажу больше, врачам, принявшим решение работать на нашей территории, 

мы предлагаем благоустроенные квартиры и производим компенсацию за аренду ими жилья. Хочу 

поблагодарить Вас, уважаемые депутаты, за предоставление возможности приватизации 

занимаемых служебных квартир врачами. 

ЖКХ и БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Пожалуй, самым главным приоритетом нашей работы является создание комфортных условий для 

населения города.  

Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ оценивается по степени подготовки к очередному 

отопительному сезону и безаварийному прохождению самого отопительного сезона. Особое 

внимание уделяется подготовке жилого фонда города и объектов социальной сферы к 

отопительному периоду. Второй год подряд Электрогорск получил акт проверки готовности к 

отопительному периоду. Это высокая оценка Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Серьезных срывов и чрезвычайных ситуаций на объектах 

коммунального комплекса за 2019 год зарегистрировано не было, возникавшие технологические 

сбои и нарушения в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения устранялись в 

нормативные сроки. 

В городском округе Электрогорск всего 56 дворовых территорий. В рамках реализации 

приоритетного проекта по комплексному благоустройству дворовых территорий за последние 4 

года при поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева нами 

благоустроено 35 дворов, что составило 62,5% всех дворовых территорий городского округа.  

В настоящее время утвержден адресный перечень 5 дворовых территорий, запланированных к 

комплексному благоустройству в 2020 году. Это: 

- 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;  

В 2019 году по программе Губернатора в Электрогорске установлена 1 многофункциональная, 

современная детская площадка. В 2020 году планируем установить еще одну в исторической части 

нашего города - на улице Классона, а вторую на ул. Ухтомского 4А. Помимо этого, выполнены 

работы по установке новых элементов детских игровых площадок в 4 дворовых территориях на 

сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. 

Много нововведений в части цифровизации процессов в сфере благоустройства. Проведено полное 

обследование дворовых территорий с использованием мобильного приложения «Ямы во дворах». 

Выявлено дефектов общей площадью более 7 тысяч квадратных метров, в 2019 году выполнен 

ямочный ремонт 325 квадратных метров.  

Кроме того, на территории округа активно работает мобильное приложение «Контроль за уборкой 

дворов». Электрогорск является лидером по фиксации работ в приложении, по ежедневным отчетам 

процент выполнения стабильно составляет 95-100 %. За этот высокий результат выражаю слова 

благодарности коллективам управляющих организаций.  

Уже сейчас мы приступили к реализации масштабного проекта по созданию новой пешеходной 

зоны, которая появится в центральной части города и станет частью единого пешеходного 

пространства, объединив территорию от здания почты до домов 7,9 по ул. Ухтомского, а также 

существующий бульвар. 

В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» уже в этом году начнется 

реализация первого этапа. Он включает территорию от здания почты до ул. Горького 18А. На 

сегодняшний день проект получил согласование Художественного совета Министерства 

благоустройства Московской области. Будут организованы игровые и спортивные зоны для разных 

возрастов, новый пешеходный и вело маршруты, установлен бюст Святого Константина. Таким 

образом, пустующая много лет территория будет кардинально преображена. Нам важно создать 

максимально комфортные условия для отдыха и передвижения жителей и гостей Электрогорска, а 

также развивать дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности. В настоящее время 

завершается разработка проектно-сметной документации. После получения положительного 

заключения Мособлэкспертизы, будут объявлены конкурентные процедуры для определения 

подрядчика на выполнение работ. 

Еще в этом году в рамках государственной программы Московской области продолжится 

благоустройство городского парка культуры и отдыха. На центральной аллее будет произведена 

замена покрытия. При поддержке Министерства благоустройства Московской области будет 

реализован новый беспрецедентный проект детского игрового комплекса площадью 1500 

квадратных метров. Такая площадка появится в Электрогорске впервые. На это нам дополнительно 

выделено порядка 20 миллионов рублей. Она включает в себя много интересных и неординарных 

элементов и решений, включая элементы геопластики.  

Важнейшей составляющей комфортной среды является состояние жилого фонда и работа служб 

жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году выполнен ремонт 34 подъездов по программе 

Губернатора Московской области «Мой подъезд». В 2020 году планируется отремонтировать еще 

56 подъездов. Также, в соответствии с краткосрочным планом в 10 многоквартирных домах на 

сумму 44 миллиона рублей проведены работы по капитальному ремонту кровли, внутренних 

инженерных систем, фасада, замена лифтового оборудования.  

В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов ежегодно выделяется порядка 

50 миллионов рублей на проведение капитального ремонта общего имущества. Благодаря помощи 

и содействию Заместителя Председателя Правительства Московской области Хромушина Евгения 

Акимовича и генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области Николова 



Валерия Васильевича впервые в 2020 году нам увеличена эта сумма в 5 раз и составляет более 260 

миллионов рублей. Данному решению предшествовала огромная титаническая работа. В 32 МКД 

будут выполнены работы по капитальному ремонту фасада, кровли и внутренних инженерных 

систем электроснабжения. Особое внимание мы уделим улице Советская с 4 по 22 дом, улице 

Классона с 1 по 13 дом и улице Комсомольская дома 6а, 8, 9. В преддверии 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и 75-летия со дня образования Электрогорска в будущем году нам 

удастся полностью преобразить центральную и историческую часть, создать современный 

эстетический вид. 

Ежегодно начиная с весны и до глубокой осени мы совместными усилиями коллективов всех 

учреждений, предприятий и организаций города наводим чистоту и порядок в самых сложных 

местах. В 2019 году провели более 50 субботников, количество участников составило 3 700 человек. 

Особо хочу отметить, что очень важные мероприятия, выполнены на «Теплых озерах». Ко мне 

поступало множество обращений жителей по данной проблеме. Водоемы находятся в введении 

предприятия ГРЭС №3, поэтому все работы мы проводили собственными силами и при поддержке 

предпринимателей Электрогорска.  

ЭКОЛОГИЯ 

Что касается экологии, то в 2019 году нам удалось реализовать очень значимые мероприятия. Как я 

уже отмечал, раньше намеченных сроков построена и введена в эксплуатацию новая дымовая труба 

высотой более 90 метров на действующем производстве «Кроношпана». 27 января совместно с 

генеральным директором Ардашером Ермамедовичем Курбаншо согласовали и утвердили перечень 

мероприятий по установке дополнительных фильтров сушильного отделения ДСП. 7 марта по 

инициативе руководства компании «Кроношпан» забетонирована единственная точка сброса 

ливневых вод, впредь с производственной территории на рельеф больше попадать ничего не будет. 

Все это выполняется в рамках протокольных решений «круглых столов» с жителями, которых в 

прошлом году мы провели четыре. 

Вы знаете, что с 1 января 2019 года по всей Московской области введен новый экологический 

стандарт обращения с отходами, иными словами - раздельный сбор мусора.  

Для этого в летний период на территории Электрогорска выполнены работы по приведению 30 

существующих контейнерных площадок для сбора мусора к действующим стандартам и 

обустройство 5 новых контейнерных площадок, 3 из них впервые появились в частном секторе. Из 

местного бюджета на выполнение указанных работ выделено порядка 3 миллионов рублей, кроме 

того были привлечены внебюджетные средства. Региональным оператором «Хартия» установлены 

баки двух видов, которые вывозят разные машины соответствующих цветов. На каждой площадке 

размещена информация об обслуживающей организации и график вывоза мусора конкретно для 

данной площадки. В течение 2019 года не было допущено серьезных навалов мусора, всё убирается 

в нормативные сроки. Подбор осуществляется дважды в день силами управляющей организации, 

этому уделяется огромное внимание. Электрогорск находится на лидирующих позициях в области 

в части раздельного сбора мусора и его своевременного вывоза.  

Еще одним очень важным мероприятием стала установка 8 контейнеров для сбора отработанных 

батареек и ртутных (люминесцентных) ламп. Ко мне поступало большое количество обращений по 

данному вопросу. 

 

Традиционными стали акции по озеленению города. В 2019 году проведено две масштабные акции 

по высадке деревьев «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы», активными участниками 

которых являются ветераны, почетные граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья 

и активные жители города. Посажено более 1000 саженцев на 33 площадках, участие приняли более 

1800 человек. Благодарю компанию «Кроношпан» и «ЭКОлаб» за оказанную поддержку в 

приобретении посадочных материалов. 
 

ДОРОГИ 

Мы продолжаем масштабную работу по ремонту дорог. В 2019 году мы завершили его в полном 

объеме с опережением сроков на два месяца. Основное внимание уделили дорогам частного сектора 



города – на это был большой запрос у жителей. В план ремонта на 2019 год вошли 7 участков 

автомобильных дорог, общая протяженность которых составила 4,2 километра, площадь – более 28 

тысяч квадратных метров: 

- 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 

Подрядной организацией Мосавтодора выполнен ремонт участка региональной автомобильной 

дороги "М-7 Волга - Электрогорск", протяженностью более 2 километров (от АЗС по ул. Советская 

до поворота на ул. Святого Константина).  

По многочисленным обращениям жителей, в том числе ко мне на «горячую линию», проведены 

работы по устройству остановочной площадки и павильона на ул. Калинина и «Белый мох». 

Кроме того, в 2019 году разработан важнейший документ планирования мероприятий в части 

безопасности дорожного движения – проект организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования городского округа. Последний раз подобный документ разрабатывался 

в 2007 году и давно потерял свою актуальность. Новым проектом организации дорожного движения 

приведены в соответствие стандартам необходимые мероприятия по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки, установке дорожных знаков, предусмотрены дополнительные пешеходные 

переходы и ИДН, а также подходы к ним, что позволить повысить безопасность движения как для 

автомобилистов, так и для пешеходов. 

В 2020 году мы отремонтируем 2 участка 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. 

Площадь ремонта составит порядка 12 тысяч квадратных метров покрытия, протяженность ремонта 

1,7 километров, стоимость ремонтных работ - более 15 миллионов рублей. 

Все планы по ремонту автомобильных дорог формируются с учетом обращений граждан в мой 

адрес и по итогам голосования на портале «Добродел».  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Наиважнейшим направлением нашей работы остается обеспечение безопасности жителей города, 

всех его учреждений и организаций. 

В городе работает 434 камеры видеонаблюдения, все они интегрированы в систему «Безопасный 

регион» и выведены в дежурную часть Электрогорского отдела полиции и ЕДДС. За период 2019 

года в целях совершенствования антитеррористической защищенности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительно установлено 10 домофонов на входах на территорию 

детских садов, 2 домофона на вход в здание Детской школы искусств и 5 видеокамер на вновь 

установленные системы контроля управлением доступа в школах города. 

По состоянию на сегодняшний день все социально-значимые и коммерческие объекты оборудованы 

системами видеонаблюдения. 



Анализируя статистические показатели работы Электрогорского отдела полиции, видно, что по 

итогам 12 месяцев 2019 года в Электрогорске зарегистрировано 154 преступления, снижение 

общего числа зарегистрированный преступлений составило порядка 20 процентов. 

Антитеррористическая комиссия городского округа Электрогорск по итогам года и результатам 

проверки Межведомственной комиссией Московской области, вошла в пятёрку лучших 

Антитеррористических комиссий региона. 

КУЛЬТУРА и СПОРТ 

Заботясь сегодня о создании комфортной городской инфраструктуры, мы не забываем о 

потребностях жителей в творческом и духовном развитии, занятиях спортом и различного вида 

активностями. 

В 2019 году проведено огромное количество мероприятий по интересам для детей, молодежи и 

людей старшего возраста – концерты, кинопоказы, мастер-классы, культурно-просветительские 

встречи и беседы, игровые и развлекательные программы, выставки, где приняли участие более 19 

тысяч человек. 

Впервые в Электрогорске прошло очень интересное и масштабное мероприятие – кулинарный 

поединок «Калейдоскоп вкуса», где главным жюри были наши жители. Участие приняли 10 команд 

предприятий, организаций и учреждений города, которые на свежем воздухе готовили самые 

лучшие блюда и угощали ими всех желающих. Я лично возглавил команду администрации и 

приготовил порядка 30 килограммов куриных продуктов на гриле. Участие приняли более 1500 

жителей и гостей города. 

Стало уже традиционным очень зрелищное мероприятие «Скоростная рикша». На специально 

подготовленной трассе карьеров «Земснаряд» соревновались внедоржники 4 на 4 из разных городов 

не только Москвы и Московской области, но и других регионов страны. 

Масштабно и с большим размахом прошел главный зимний фестиваль «Разгуляй у самовара». В 

Электрогорске побывал самый большой и высокий самовар в мире и наполнил более тысячи кружек 

вкуснейшим горячим чаем. Коллективы учреждений образования, молодежи, здравоохранения, 

культуры и спорта угощали участников мероприятия блинами, печеньем и другими сладостями. Для 

жителей и гостей города прошла большая праздничная и игровая программы.  

Продолжаем традицию по приготовлению своими руками блинов на «Широкой масленице». 

Главное угощение для наших жителей мы с моими помощниками готовим прямо на городском 

бульваре. В прошлом году мы раздали более 5 тысяч блинов. Пользуясь случаем, приглашаю всех 

29 февраля в 12.00 на «Широкую масленицу», которая состоится на городском бульваре. 

Впервые совместно с «Мособлкино» в городском парке была организована работа летнего 

кинотеатра. Бесплатный показ кино и мультипликационных фильмов для детей и взрослых 

проводился и радовал ежемесячно наших жителей в летний период. 

2020 год – особый год для нашей страны. 9 мая 2020 года Россия отметит юбилейную дату – 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне. Указом Президента 2020 год посвящен памяти и славе 

исторического подвига советского народа. 

Нами разработан обширный план патриотических мероприятий. И начали мы его реализацию с 

бесплатного кинопоказа лучших отечественных фильмов о Великой Отечественной войне, а также 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб» в память о том страшном периоде и в рамках Дня полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.  

Не уступают творческим успехам наши спортсмены. 

20 декабря для хоккеистов Электрогорска мы торжественно открыли после качественно 

проведённого ремонта здание раздевалки спортивной школы «Вымпел». В обновлённых 

помещениях выполнены малярные работы, в душевых и туалетных комнатах уложена плитка и 

установлено современное сантехническое оборудование. Полы застелены модульным защитным 

покрытием, заменены двери, обустроена входная группа и покрашен фасад. Приобретен 



спортивный инвентарь и спортивные костюмы для всех отделений учреждения. Создать такие 

комфортные условия для занятий наших детей мы смогли благодаря финансовой поддержки 

депутатов МосОблДумы. 

Хочу отметить, что за последние годы мы сделали большой рывок в организации работы 

спортшколы «Вымпел» под руководством Алексея Викторовича Чесмина. Сейчас в спортшколе 

работает 8 отделений (детский и юношеский футбол, баскетбол, хоккей, дзюдо, каратэ, айкидо, 

армейский рукопашный бой), численность занимающихся составляет более 250 человек от 3 до 18 

лет. Воспитанники регулярно выступают на областных, Всероссийских и Международных 

соревнованиях. Впервые в истории спортивной школы «Вымпел» мы имеем Чемпионов России и 

Европы.  

Но в городе по-прежнему существует дефицит крытых спортивных сооружений. Для решения этой 

проблемы нами направлена заявка в адрес Министерства физической культуры и спорта 

Московской области на включение в государственную программу для строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и залом единоборств. Проектные 

работы начнутся уже в следующем году. Земельный участок определен на улице Горького и в 

настоящее время поставлен на кадастровый учет.  

 

СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Вся наша работа опирается исключительно на мнение жителей, о чем говорят результаты, которые 

мы видим сегодня.  

За отчетный период я провел: более 70 личных приемов, в том числе по вопросам здравоохранения 

в городской больнице, 12 прямых эфиров, порядка 150 встреч во дворах и учреждениях города. 

Охват населения составил около 5 000 человек. Еженедельно с представителями ответственных 

служб провожу объезды по городу в ходе которых мы контролируем своевременность и качество 

уборки управляющими и дорожными организациями.  

В городском округе Электрогорск на портале «Добродел» зарегистрировано 1227 пользователей. В 

течение 2019 года посредством системы поступило около 800 обращений и еще 391 обращение в 

письменном виде. Работа с обращениями граждан ведется систематически и находится на 

постоянном контроле, особенно по соблюдению сроков ответа. В настоящее время все обращения 

обрабатываются в муниципальном центре управления регионом, который создан и работает в 

штатном режиме. Это еще один масштабный проект реализованный по инициативе Губернатора 

Андрея Юрьевича Воробьева. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех 

сферах жизни городского округа Электрогорск для выявления наиболее чувствительных тем. 

Информация в МЦУР поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных, личных 

обращений. Цифровые технологии позволяют оперативно решать проблемы жителей и не допускать 

их дальнейшее появление. 

 

ДОЛЬЩИКИ 

Проводится большая работа по вводу в эксплуатацию и продолжению строительства 

многоквартирных жилых домов с участием граждан, заключивших договора долевого участия в 

строительстве с застройщиками: компанией «Премьер-Инвест», Фондом содействия социальному 

развитию и ипотечному кредитованию. По каждому объекту работу ведем в ручном режиме. 

Проблема участников долевого строительства 2-го комплекса многоэтажных многоквартирных 

жилых домов по улице Ухтомского (Застройщик - «Стройспецмонтаж») решена. Дольщикам 

предоставлены квартиры в введенном в эксплуатацию доме №10 по улице Ухтомского. 

В течение 2019 года проведен ряд встреч с Министром жилищной политики Московской области 

Инной Аркадьевной Федотовой, где были озвучены проблемы, препятствующие вводу в 

эксплуатацию и продолжению строительства объектов на нашей территории. Совместными силами 

помогаем застройщикам с их решением. 



12 марта нашими общими усилиями, благодаря помощи и поддержки Губернатора Московской 

области Андрея Юрьевича Воробьева и Правительства региона, удалость решить многолетнюю 

проблему – введен в эксплуатацию жилой дом по улице Ухтомского 21. Это очень значимое событие 

для всех нас. 

Для продолжения строительства жилого дома по улице Максима Горького, приостановленного из-

за отсутствия финансовых средств, в настоящее время Администрацией города совместно с 

застройщиком объекта – Фондом содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию 

ведётся поиск решений для возможного продолжения строительства.  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

В 2019 году был проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в районе ул. Кржижановского для строительства 5 

этажного жилого многоквартирного дома, в целях возможного приобретения в нем администрацией 

жилых помещений для переселения из аварийных домов. До конца 2021 года планируется 

переселить 84 семьи – это 201 житель города. Расселяемая аварийная площадь составит около 2 

тысяч 800 квадратных метров. Планируются к расселению следующие дома по улице Ленина – 27, 

30, 32, 35, 45, 49, 53. 

Продолжаем работать по подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей". Один ребенок-сирота получил квартиру. 

Две молодые семьи участвовали в государственной и муниципальной программе «Жилище», и 

улучшили свои жилищные условия путем получения социальной выплаты на общую сумму более 

2,5 миллионов рублей. 

С 1 сентября по поручению Губернатора Московской области роженицам предоставляется мера 

социальной поддержки в виде подарочного набора для новорождённого или денежной выплаты в 

размере 20 тысяч рублей на приобретение предметов ухода за ребёнком. На сегодняшний день этим 

правом воспользовались 80 электрогорских мам. 

Но настоящим прорывом стали меры, обозначенные Президентом России и Губернатором 

Подмосковья: 

Первое. Сейчас в России существуют выплаты для малоимущих семей с детьми до трех лет, но все 

мы знаем, как сложно бывает мамам выйти на работу и одновременно с этим ребенок не престаёт 

расти. Решением Владимира Владимировича Путина выплаты для малообеспеченных семей на 

детей будет организована вплоть до 7 лет, причем уже с 1 января 2020 года. Сегодня в 

Электрогорске государственные детские пособия получают 102 маленьких жителя в возрасте от 3 

до 7 лет в размере более 6 тысяч рублей – это половина действующего прожиточного минимума.  

Второе. Программа материнского капитала продлена до 2026 года для улучшения демографической 

ситуации в стране. Но и сама программа претерпела немалые изменения. С этого года с рождением 

первого ребенка молодые семьи получат материнский капитал в размере 466 тысяч рублей. А за 

рождение второго он будет увеличен на 150 тысяч рублей. 

После рождения третьего ребенка государство частично закрывает ипотеку семье. Таким образом, 

многодетная семья сможет вложить в улучшение жилищных условий разом до миллиона рублей. 

Более того, семьи, где родился второй и последующий ребенок поддержал Андрей Юрьевич 

Воробьев региональным материнским капиталом. В 2020 году они могут получить 50 тысяч рублей 

и еще 50 тысяч рублей в 2021 году. 

Семьям Подмосковья, в которых с 1 января 2020 года родился первенец, снижают ставку по ипотеке 

на 3% при покупке жилья в новостройках. 

Буквально на днях в Электрогорске открылся клуб «Активное долголетие», где люди старшего 

возраста могут найти занятие по душе. 



В рамках масштабного проекта Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, 

запущенного в Подмосковье в прошлом году, для пенсионеров совершенно бесплатно стали 

доступны различного вида активности: йога, танцы, рисование, рукоделие, туризм, лечебная 

физкультура, плавание, скандинавская ходьба и многое другое. С момента начала реализации 

проекта в Электрогорске до настоящего времени количество участников выросло с 65 до 250 

человек. Это действительно очень интересно и полезно! Самое главное – это радость людей. Мы 

видим счастливые лица, жители довольны, что у них появился такой клуб. Планируется, что в 2020 

году количество участников вырастет до 650 человек.  

Для наименее защищенной группы - неработающих одиноко проживающих пенсионеров, 

достигших возраста 65 лет и старше, уже с 1 мая 2020 году по инициативе Губернатора будет 

реализовываться дополнительная помощь в виде доплаты к пенсии в размере одной тысячи рублей. 

В завершении я скажу еще об одном значимом объекте. 22 марта в историческом сердце города 

прошло торжественное открытие городской бани после капитального ремонта, которого с 

нетерпением ждали почитатели уникального пара. Более чем за 90 лет существования банного 

комплекса в здании проводились только текущие ремонтные работы. Необходимость провести 

капитальный ремонт бани назрела давно. Возможность реализовать этот приоритетный, социально-

значимый проект появилась благодаря премии Губернатора Московской области, которую 

Электрогорск получил по итогам работы в 2017 году. Электрогорская городская баня является 

одной из старейших бань Московской области. Год постройки – 1927. И на сегодняшний день это 

современно-отремонтированное здание с применением новейших технологий успешно 

функционирует и принимает посетителей. В помещении фойе работает буфет. До ремонта 

учреждение посещало не более 200 человек, а сейчас – более 400 человек.  

Уважаемые коллеги! 2020 год является рубежным и отмечен важнейшей памятной датой – 75-

летием Победы в Великой Отечественной войне! Мы просто обязаны бережно хранить и 

передавать из поколения в поколение память о Великом Подвиге наших прадедов и наших дедов, 

гордиться поколением Героев! 

Впереди перед нами масштабные 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. 

Только в командной работе мы сможем сделать наш город еще лучше и уютнее! Сегодня наш 

приоритет – чуткая власть и это касается всех, кто на своих местах работает с людьми. Мы можем 

и должны решать проблемы людей, проявляя внимание и заботу к каждому. Мы намерены идти 

только вперед и улучшать качество жизни в нашем городе! Благодарю за внимание! 


