






Новый состав Совета депутатов городского округа Электрогорск



Общественная палата городского округа Электрогорск



Молодежный совет при Главе городского округа Электрогорск



Вручение премии 

Губернатора 

Московской области

60 млн. руб.
будут направлены 

на развитие города



2016 год 2017 год

761 

млн. руб.

903 

млн. руб.

Рост  18 %

Сравнительный анализ доходной части бюджета



2016 год  

280 млн. руб.
2017 год 

299 млн. руб.

Увеличение  на  

6%

Налоговые доходы бюджета



Всего расходы 

бюджета 

871 млн.руб.

Расходы на СКС

550 млн.руб. 

(63%)

Расходы на социально-культурную сферу (СКС) 

бюджета 



Завершена реализация нескольких этапов 

модернизации действующего производства.

Реализован проект по 

строительству 

водозаборного узла, АЗС, 

трансформаторной 

подстанции.

Объём инвестиций 

составил порядка 

1 млрд. руб.



Реализуется значимый 

инвестиционный проект –

строительство 

производственного 

комплекса по изготовлению 

замороженных 

полуфабрикатов.

Планируемое количество 

новых рабочих мест – 600.



На промышленных предприятиях занято 2 266 человек,

средняя заработная плата составляет 37 тысяч рублей.



Объем выполненных работ 

вырос на 18% и составил 

более 207 млн. руб.

Перечислено в бюджеты 

всех уровней 

68 млн. 796 тыс. руб.

В 2018 году планируется 

увеличить объем 

выполненных работ 

на 40%.



На предприятии работает 

более 400 специалистов.
Ассортимент продукции 

включает в себя 

более 300 наименований.



На 25% увеличился 

объем выпуска 

инъекционных 

препаратов, твердых 

лекарственных форм. 

Зарегистрировано

8 новых препаратов. 



Объем отгрузки увеличился 

на 37 % и составил 

1 млрд. 755 млн. руб.

В 2018 году планируется 

расширять ассортимент 

выпускаемой продукции.



Успешно развивается цех 

керамики, приобретено и 

осваивается новое 

современное 

оборудование. 



Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ, оказанных 

услуг промышленными 

предприятиями составил

9 млрд. 768 млн. руб.

(8% выше уровня прошлого 

года).



Заседания Совета директоров



Оборот малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия, составил в общем обороте предприятий и 

организаций 49%.

4-м субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

оказана финансовая 

поддержка на 

общую сумму 

500 тыс. руб.



Работа Администрации по внедрению процедуры оценки регулирующего 

воздействия была отмечена грамотой Министерства инвестиций и 

инноваций за 1 место в Московской области.



В новый дом на ул. Ленина 15 планируется переселение

83 жителей из трех аварийных домов,

общей площадью 1116 м2



Завершилось строительство многоэтажного жилого дома 

по ул. Ухтомского д.3. В настоящее время 

на стадии выдачи – разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию.



Ввод в эксплуатацию 

жилого дома 

по ул. Ухтомского д.21 –

задача №1 на 2018 год.



Двум молодым семьям 

выданы свидетельства на 

получение социальной 

выплаты для приобретения 

жилья; приобретены 

2 квартиры для детей сирот.



Предоставлялись частичные 

компенсации арендной 

платы жилья двум 

медицинским работникам, 

одному сотруднику выделена 

служебная квартира. 

В 2018 году планируется 

выделить еще четыре 

служебных квартиры.



На конец 2017 года 

83 многодетные семьи

получили земельные 

участки.

В 2018 году 

планируется обеспечить 

земельными участками 

54 многодетные семьи.



В 2017 году провели работы в

семи дворовых территориях,

что составляет - 12,5%.

С 2015-2017 г. благоустроено 32% 

дворовых территорий из 

запланированных 30%.



В 2018 - работы запланированы в 10-ти дворах - это 18 %:

ул. Комсомольская д.д. 5-6а-7- пер. Комсомольский д.3   

ул. Безымянная д.10 к.1 - д.10 к.2

ул. Кржижановского д.д. 3-4

ул. Ленина д.д. 23А-36

ул. Кржижановского д.д. 29-30-31-32

ул. Кржижановского д.22

ул. Советская д.д. 24-23-21-19

ул. Советская д.45

ул. Советская д.д. 43-35

ул. Советская д.д. 18-20-22-34



Установлены 3 площадки по программе 

Губернатора Московской области. В 2018 году 

планируется установить еще две.



В планах важный проект –

установка комплексной 

детской игровой площадки для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья.



В рамках реализации программы «Светлый город» освещено 21 

темное место. Установлены 233 световые опоры, 321 светильник.

В 2018 году наметили освещение более 30 темных мест.



Благоустройство прибрежной зоны озера Стахановское.



В рамках программы, 

инициированной 

губернатором 

Московской области, 

«Мой подъезд» 

выполнен ремонт 

140 подъездов.
В 2018 году работа 

будет продолжена, 

запланирован ремонт

158 подъездов.



Отремонтировано 

1629 м2

асфальтобенного 

покрытия в рамках  

ямочного ремонта, 

1800 м2

дворовых территорий, 

33 тыс. м2

автомобильных дорог.



В 2017 году 

решена проблема 

парковочного 

пространства у 

городской 

больницы.

БЫЛО

СТАЛО



Выполнен ремонт дорожного покрытия в районе 

центрального почтового отделения на ул. Горького.

БЫЛО СТАЛО



На внебюджетные средства выполнен ремонт 

автодороги по ул. Ухтомского



В 2017 году велись подготовительные работы для 

решения проблемы микрорайона ул. Кржижановского –

отсутствие автодороги.



На сегодняшний день ведутся работы по подготовке получения 

разрешительной документации на строительство автодороги по 

ул. Кржижановского с выездом на ул. Советская.



В 2017 году выполнена замена 7 автобусных павильонов.

В текущем году планируется завершить работу по замене всех 

старых остановочных павильонов города.



На внебюджетные средства приобретены новый трактор и 

два прицепных пескорасбрасывателя.



На внебюджетные средства приобретены новый трактор и 

два прицепных пескорасбрасывателя.



Планируется приобрести многофункциональную 

комбинированную дорожную машину на базе КАМАЗ.



Городские дороги в 2017 году обслуживали МБУ 

«Дорожное хозяйство и благоустройство», УК «Элинком» 

и «Мосавтодор»



Электрогорск занимает 

лидирующие позиции в 

рейтинге Госадмтехнадзора

Московской области по 

наведению чистоты и порядка.



Для сохранения чистоты и порядка продолжается проведение 

еженедельных обходов и объездов города.



На протяжении 

весенне-летнего 

периода 

проводились 

«Рейды 

чистоты» - всего   

24 рейда.



БЫЛО СТАЛО

Строительство нового кладбища



Строительство нового кладбища



Подписан контракт на выполнение 

проектно-изыскательских работ для 

строительства общеобразовательной 

школы на 550 мест. 



В МОУ Лицей отремонтированы 

столовая, рекреационные переходы, 

приобретена новая мебель. 

Обустроено новое футбольное поле.



Количество медалей   

«За особые успехи в обучении»

Образовательное 
учреждение

Количество медалей

2014-2015 2015-2016 2016-2017

МОУ СОШ № 14 3 1 3

МОУ лицей 9 6 10

МОУ СОШ № 16 2 2 2

Итого: 14 9 15



Конкурс «Педагог года»



Бассейн детского сада №39 



Бассейн детского сада №39 



Бассейн детского сада №39 



В обращении к жителям 

Московской области, губернатор, 

А.Ю. Воробьев поделился 

планами о ремонте 100 детских 

садов, среди которых был назван 

и наш детский сад №41 

"Гнездышко".



Сегодня детские сады Электрогорска посещают 1165 детей. 
Доступность дошкольного образования составляет 100%.



460 электрогорских школьников

отдохнули в летних оздоровительных лагерях, 

работавших на базах городских школ.



90% школьников получают 

горячее питание, с учетом 

предоставления льгот 

отдельным категориям 

детей.



Активно работает городское отделение 

Всероссийского движения «Юнармия»



Пять электрогорских

школьников стали 

лауреатами Именной 

стипендии Губернатора 

Московской области. 

Девяти – присуждена 

именная премия главы 

города.



В 2017 году проведена 

работа по открытию 

кружков по 

робототехнике, 

программированию и 

авиамоделированию.



Капитальный ремонт   

Электрогорской детской 

школы искусств.

Впервые в истории 

учреждения отменена 

плата за обучение в школе.



1 марта состоится открытие детской поликлиники 

после капитального ремонта!







Реконструкция городского стадиона 

им. Р.Э. Классона



Реконструкция городского стадиона 

им. Р.Э. Классона



Реконструкция городского стадиона 

им. Р.Э. Классона



Отделение хоккея



Секция по футболу



Спортивный клуб по тяжелой атлетике «Ровесник»



Спортивный клуб по греко-римской борьбе



Воспитанники тренера 

по тяжелой атлетике, 

Владимира Горбачева -

Сергей Чалых и Егор 

Коханов заняли 

соответственно первое 

и третье места на 

Всероссийском турнире 

по тяжелой атлетике 

«Золотые купола».



Анастасия Семенова

воспитанница клуба 

по тяжелой атлетике 

«Ровесник» вошла в 

состав сборной 

России.



Дарья Ларина

стала участницей 

Летней Всероссийской 

спартакиады в Сочи и 

вошла в число 12 

лучших спортсменов 

Московской области.



Завершен очередной этап реконструкции городского парка



Завершен очередной этап реконструкции городского парка



Завершен очередной этап реконструкции городского парка



В 2017 году продолжена 

работа по реализации 

программы «Безопасный 

город» и ее интеграции в 

региональную программу 

«Безопасный регион»



Городские субботники



Акция «Лес Победы»



Акция «Наш лес. Посади своё дерево»



Аллея Почетных граждан и ветеранов ВОВ.



Низкий  Вам поклон, дорогие наши ветераны войны и труда!



После капитального ремонта открыто одно из восьми отделений 

Московской области для реабилитации детей с ОВЗ мощностью 30 детей.



День города



День Победы



День России



«URBAN-GAMES»



Туристический слет



Студия современного танца «Лига»



Танцевальный коллектив 

«Дэнс-шоу»



Фольклорный ансамбль «Рябинушка»



Городская библиотека



Поисковый отряд «Восток»



Музей Дома молодежи



Храм Всех Святых в земле Российской просиявших



Воскресная школа



На базе Дома молодежи 

создано «Электрогорское

волонтерское объединение 

неравнодушной 

молодежи». 



Личный прием



Встреча с жителями



Прямой телевизионный эфир



Мощным инструментом в общении с жителями является портал 

«ДоброДел». За отчетный период отработано 1348 обращений.



Работа высокопрофессионального коллектива МФЦ вывела 

Электрогорск на первое место в Московской области по 

качеству оказываемых услуг.



391 участник представили 58 проектов, 18 из них 

стали лауреатами Премии Губернатора.



 Комплексное благоустройство десяти дворовых территорий

 Капитальный ремонт детского сада №41 «Гнездышко»

 Капитальный ремонт городской бани

 Установка детских площадок по программе губернатора

 Установка первой в городе многофункциональной площадки

для детей с ОВЗ

 Благоустройство озера Стахановское

 Начало строительства новой школы

 Строительство автомобильной дороги на ул.

Кржижановского

 Завершение благоустройства территории городского

стадиона им. Р.Э. Классона



Главная наша задача 

– создав комфортные 

условия, сохранить 

ее самобытность, 

изюминку, и как 

говорят знатоки бани 

– уникальный пар!



 Комплексное благоустройство десяти дворовых территорий

 Капитальный ремонт детского сада №41 «Гнездышко»

 Капитальный ремонт городской бани

 Установка детских площадок по программе губернатора

 Установка первой в городе многофункциональной площадки

для детей с ОВЗ

 Благоустройство озера Стахановское

 Начало строительства новой школы

 Строительство автомобильной дороги на ул.

Кржижановского

 Завершение благоустройства территории городского

стадиона им. Р.Э. Классона



Заложен камень на месте, где будет 

установлен памятник Р.Э. Классону








