


Подписание соглашения о развитии сотрудничества



Вручение премии 

«ПРОРЫВ ГОДА» 

Губернатором 

Московской области 

Андреем Юрьевичем 

Воробьевым



2017 год 2018 год

903

млн. руб.

1 010 

млн. руб.

Рост  12 %



Крупные плательщики в бюджет 

городского округа

ГРЭС №3 

филиал ПАО 

«Мосэнерго»
ЗАО 

«ЭКОлаб»

ООО 

«Кроношпан»
АО «ЭНИЦ»

ПАО 

«Брынцалов-А»



Социальная 

сфера 

57,4%

Иные расходы 

15,6%

ЖКХ, 

дорожное хозяйство, 

транспорт

27%



634,4

Образование – 515,2

Здравоохранение – 3,6

Социальная политика – 41,7

Культура – 41,5

Физическая культура и спорт –

32,4



На промышленных предприятиях занято 2 093 человека,

средняя заработная плата составляет 39 тысяч рублей.



На 11 % увеличился 

выпуск инъекционных 

препаратов.

Проведена работа по 

расширению номенклатуры 

производства. 

Дополнительно 

зарегистрировано 

7 новых лекарственных 

препаратов.



Объем выполненных работ в 2018 году вырос на 26% и 

составил более 222 миллионов рублей. В целом в 2019 году 

Обществом планируется увеличить объем выполненных 

работ еще на 60%.



Объем отгрузки за 2018 год составил 

1 миллиард 250 миллионов рублей. В 2019 году предприятие 

планирует расширять ассортимент выпускаемой продукции 

и закупить новое упаковочное оборудование.



На предприятии работает 

более 250 специалистов. 

Ассортимент продукции 

включает в себя 

более 300 наименований.



Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ, оказанных 

услуг промышленными 

предприятиями города составил 

10 млрд. 874 млн. руб.,

что на 11% выше уровня 

прошлого года. 



Заседания Совета директоров



Инвестиционный проект ООО ПЗП «ЭЛИКА» -

строительство нового производственного комплекса по 

изготовлению замороженных продуктов. Будет создано 

600 новых рабочих мест.



Проект по расширению ОЭЗ «Дубна» за счет территории 

ПАО «Брынцалов - А». Будут созданы более 100 

высокопроизводительных новых рабочих мест.



Масштабный инвестиционный проект ООО «Кроношпан» 

- создание мебельного кластера. Будет создано 350 новых 

рабочих мест.



В 2018 году 4-м субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказана финансовая поддержка 

на общую сумму 500 тысяч рублей.



Проект новой школы на 550 мест 

на ул. Чкалова.



Проведен ремонт спортивного зала  

МОУ СОШ №16



Новое футбольное поле с искусственным покрытием 

в МОУ СОШ №16 подарок от ООО «Кроношпан»



Ремонт асфальтобетонного 

покрытия площадки перед 

МОУ Лицей



Козлова Людмила 

Александровна, учитель 

физики Лицея -

победитель областного 

конкурса лучших 

учителей Московской 

области в 2018 году



Открытие после капитального ремонта детского сада 

№41 «Гнездышко». 







СПАСИБО!



За внебюджетные 

средства выполнен 

ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия

Детский сад 

№ 39 

«Светлячок»



Выполнены работы по устройству проезда, 

парковочного кармана и пешеходных дорожек у 

детского сада №40 «Ромашка»



Детские сады посещают 1176 детей,

доступность дошкольного образования составляет 100%.



Летним оздоровительным отдыхом 

в 2018 году охвачено 480 детей.



Активно работает городское 

отделение Всероссийского движения 

«Юнармия»



1 марта 2018 года после капитального ремонта 

открылась детская поликлиника







Построена новая тёплая колясочная на 

территории детской поликлиники



Открыто новое 

помещение 

психоневрологического 

отделения



Капитальный ремонт диагностического корпуса



Капитальный ремонт 

диагностического корпуса



Подарок депутата Московской областной Думы Линары

Раимовны Самединовой - лапароскопическая стойка



В 2018 году выполнено 

комплексное благоустройство 

12 дворовых территорий, что 

составляет более 19% от общего 

количества.

На 2019 год запланировали 

благоустройство 7 дворовых 

территорий, что составляет 

12,5% от общего количества 

дворов города.





В текущем году в планах благоустройства 7 дворов.

В адресный перечень вошли:

- ул. Кржижановского, дома 26, 27, 28.

- ул. Советская, дома 3, 5, 7.

- ул. Классона, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14.

- ул. Горького, дома 1а, 1, 2, 3.

- ул. Советская, дома 25, 26, 28.

- ул. Горького, дома 26, 27, 28, 31.

- ул. Некрасова, дома 28-30-32-34



В 2018 году по программе 

Губернатора Московской 

области установлены

3 детские игровые площадки



Установлена площадка для детей с ОВЗ



Выполнено 

благоустройство 

прибрежной зоны 

озера Стахановское



Пирс на благоустроенной прибрежной зоне озера 

Стахановское



Активно реализуется приоритетный проект «Светлый город». В 2018 году 

освещено порядка 30 мест, установлено более 450 опор освещения.



В 2018 году 

выполнен ремонт 

145 подъездов



ТСК МОСЭНЕРГО 

выполнен 

масштабный проект 

по реконструкции 

участка тепловой 

магистрали и 

благоустройству 

территории.



В 2018 году проведено 

19 субботников,

вывезено 

450 кубометров мусора.







В 2018 году проведено 

2 акции по высадке 

деревьев, использовано 

более 1000 саженцев на 

35 площадках, приняли 

участие 2000 человек.



ООО «Кроношпан» разработан проект по увеличению 

высоты трубы до 70 м. Планируемое начало 

реализации проекта – 2019 год.



На территории города 

работают 449 камер

видеонаблюдения. 

В режиме реального 

времени 

просматриваются в 

ЕДДС и отделе полиции.



Установлена система подъездного видеонаблюдения



В 2018 году проведены 

работы по ремонту  

17141 м²
автомобильных дорог. 



Завершены работы по устройству 

щебеночного основания дороги 

на ул. Юго-Западная.



Решена многолетняя проблема на ул. 

Кржижановского, д.5, благодаря организации 

парковки на 35 машиномест.



Завершены работы по укладке 

асфальтобетонного покрытия дороги по 

пер. Невского.



Выполнен ремонт 

подъездных дорог к СНТ 

протяженностью 

более 5 км.



Приобретена вакуумная уборочная коммунальная 

машина ВКМ-2020 и автовышка «Чайка-Сервис»



Проведена работа по замене 

5 остановочных павильонов на автомобильных 

дорогах местного значения.



9 остановочных павильонов вдоль региональной дороги.



Вдоль центральной улицы выполнили замену всех 

лавочек и урн на новые, в количестве 12 штук.



В план по ремонту автомобильных дорог на 2019 год 

вошли 7 участков:

- - 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



Убрано и вывезено более 24 000 м ³ снежной массы.







ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА



ПАРНЫЙ ТРОФИ-СПРИНТ «НАПРОЛОМ»



Солист образцового 

фольклорного коллектива 

«Рябинушка», Савелий Грачев, 

под руководством Ирины и 

Романа Колягиных стал 

Лауреатом 1 степени 

Областного конкурса "Юные 

таланты Московии"



Коллектив «DANCE-SHOW»



Студия Брейк-Данс «Люди ночи»



Студия современного танца «Лига»



Поисковый отряд 

«Восток»

О поисковиках 

Электрогорска теперь 

знают во многих 

уголках страны



Волонтерское объединение 

«ЭВЕНД»



Электрогорский храм «Всех Святых 

в земле Российской просиявших»



Воскресная школа Электрогорского

храма «Всех Святых в земле 

Российской просиявших»



Решением Совета депутатов присвоено звание Почетного гражданина 

города Электрогорска олимпийскому чемпиону, чемпиону мира и Европы, 

Заслуженному мастеру спорта, уроженцу нашего города - Михаилу 

Александровичу Васильеву



Реконструкция городского стадиона 

им. Р.Э. Классона



27 июля состоялось открытие 

городского стадиона после 

завершения благоустройства



Анастасия Семенова заняла второе место на 

Первенстве России по тяжелой атлетике



Воспитанник 

отделения дзюдо 

спортивной школы 

«Вымпел» Румянцев 

Максим занял 1 

место на ежегодном 

всероссийском 

турнире по дзюдо



Ткач Климент занял 

призовое 3-е место на 

первенстве 

Центрального 

Федерального округа 

по каратэ



Успешно реализуется проект "Чемпионика"



В спортивной школе «Вымпел» функционирует 

четыре отделения спорта (футбол, хоккей, баскетбол, 

адаптивная физическая культура)



За внебюджетные средства приобретён снегоход 

«Буран Лидер» для наших спортсменов-лыжников



Личный прием жителей



Прямой эфир на ТВЭл



Встречи с жителями



Еженедельный объезд по городу



Прием жителей в ГБУЗ МО «Электрогорская

городская больница»



В 2018 году поступило 239 письменных 

обращений граждан и более 1200 обращений 

на портале «ДоброДел»



Большую помощь в работе оказывают 

общественные организации



На постоянной связи с жителями в соцсетях.



Сдан в 

эксплуатацию 

многоэтажный  

жилой дом по 

ул. Ухтомского, 3.



Получено заключение о 

соответствии объекта 

капитального 

строительства, 

многоквартирного 

жилого дома по 

ул. Ухтомского, д.21, 

требованиям технических 

регламентов и проектной 

документации. Готовится 

комплект документов на 

получение разрешения на 

ввод в эксплуатацию.



Завершено строительство жилого дома по программе 

переселения по ул. Ленина, д.15б. 22 декабря ключи 

получили 44 семьи из трех аварийных домов,

общей площадью 1116 м2



По итогам работы в 

2018 году 

Правительством 

Московской области 

Электрогорск 

признан «Лучшим в 

социальной сфере»



Три ребенка-сироты в торжественной обстановке 

получили ключи от квартир, в рамках исполнения 

муниципальной программы «Жилище»



В 2018 году 50 многодетным семьям-очередникам

предоставлены земельные участки. Таким образом за 

период с 01.01.2011 года обеспечены 134 семьи, что 

составляет 95% от общего количества состоящих на учете.



Большую работу с населением проводит Электрогорский отдел социальной 

защиты населения





Мужская раздевалка



Женская раздевалка



В  связи с празднованием 

150-летия 

со дня рождения 

Р. Э. Классона установлен 

первый в истории города 

памятник



Возле памятника обустроена новая зона отдыха



 - Начало строительства новой школы на 550 мест на ул. Чкалова.

 - Создание концепции единой пешеходной зоны центральной части

города.

 - Разработка концепции городского парка культуры и отдыха.

 - Комплексное благоустройство 7 дворовых территорий.

 - Ремонт контейнерных площадок.

 - Начало строительства нового дома по программе переселения граждан

из ветхого и аварийного жилья.

 - Реализация приоритетного проекта «Светлый город»

 - Ремонт 7 муниципальных автомобильных дорог.

 - Ремонт автомобильной дороги регионального значения М-7 «Волга» -

Электрогорск.






