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Послание Президента Российской Федерации



ВЫБОРЫ

Явка

76,68%
Одобрили поправки 

85,90%
электрогорцев



Обращение Губернатора Московской области





1 103

млн. руб.

1 334 

млн. руб.

2019 год 2020 год

Рост 21%

БЮДЖЕТ



БЮДЖЕТ

Социально-

культурная сфера 

72,8%

Дорожное хозяйство 5,4%

ЖКХ 8,7%

Иные расходы 

13,1%



ЭКОНОМИКА



ЭКОНОМИКА

На предприятиях 

занято

2110
человек

Средняя 

заработная плата ₽ 

41 600 



ЭКОНОМИКА

Объем инвестиций 

за 2020 год

1,4
млрд ₽



ЭКОНОМИКА

В АО «ЭНИЦ» 

трудится 

222
человека

В 2021 году планируется завершить строительство 

пускового комплекса «Полномасштабные стенды 

безопасности АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000 и РБМК-

1000». Объем инвестиций - 88 миллионов рублей



ЭКОНОМИКА

Объем 

инвестиций в 

2020 году 

600
млн ₽

ООО «Кроношпан» реализует новые инвестиционные 

проекты, такие как – установка оборудования рециклинга, 

установка мокрого электростатического фильтра и 

модернизация существующего оборудования 

производства ДСП 



ЭКОНОМИКА

ЗАО «Эколаб» входит в ТОП-3 крупнейших производителей 

диагностических систем России. Запущено производство 

новых тест-систем, основанных на методе иммунного 

блоттинга, направленных на выявление конкретного штамма 

постепенно мутирующего COVID-19 



ЭКОНОМИКА

В 2020 году ОАО 

«Воткинская

промышленная 

компания»

на 80%
увеличила объем 

производства 

мебели



ЭКОНОМИКА

В разработке ПАО «Брынцалов-А» 11 новых 

лекарственных препаратов, в том числе 2 с полным 

циклом производства

В 2020 году на 

61%
увеличился 

выпуск готовых 

лекарственных 

средств



ЭКОНОМИКА

В 2020 году ООО 

«Парфюм стиль» 

выпущено более 

18
миллионов штук 

готовой 

продукции



ЭКОНОМИКА

В 2020 году 

ПАО «ЭлИНП» 

изготовлено 

более 

25 
тонн смазок, 

паст и масел 

на базе 

собственных 

разработок



ЭКОНОМИКА

Численность работников составила 1274 человека 

или порядка 28% от общей численности работающих на 

предприятиях и в организациях города

В Электрогорске функционирует 566 субъектов МСП. 



ОБРАЗОВАНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕ

Успешно продолжается строительство новой 

общеобразовательной школы на 550 мест. 

Ввод в эксплуатацию - 3 квартал 2021 года.



ОБРАЗОВАНИЕ

Бесплатным 

горячим питанием 

обеспечено 

997
детей 

с 1 по 4 классы



ОБРАЗОВАНИЕ

В Лицее реализованы мероприятия по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды



ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускницы лицея 

Дарья Бурякова, Дарья Богачева и Алена Колесова 

набрали высший балл на ЕГЭ



ОБРАЗОВАНИЕ

32
призовых места завоевали 

ученики школ города на 

региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников



ОБРАЗОВАНИЕ

1141
ребенок посещает детские сады Электрогорска



ОБРАЗОВАНИЕ

Заведующий 

детского сада №43 

Ольга Коробка 

стала победителем 

Всероссийского
конкурса 

«Воспитатели 

России»



ОБРАЗОВАНИЕ

8
отделений работает 

в Электрогорской

детской школе 

искусств  



ОБРАЗОВАНИЕ

Учащиеся ЭДШИ 

Вера Цуканова и 

Максим Бурмакин

удостоены стипендии 

Губернатора 

Московской области



ОБРАЗОВАНИЕ

35
объединений 

действует на базе 

ЦДО «Истоки»



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2020 году наш детский центр был выбран 

офлайн-площадкой Международного 

киберфестиваля идей и технологий



ОБРАЗОВАНИЕ

25 лет театральной студии «Дебют» под 

бессменным руководством Светланы Булатовой



ДУХОВЕНСТВО

Храм Всех Святых 

в земле Российской 

просиявших



ДУХОВЕНСТВО

70 детей посещают воскресную школу



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Спасибо и низкий поклон нашим медикам 

за самоотверженный труд 

в период пандемии!



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Перепрофилированы хирургический и 

гинекологический корпусы в инфекционное 

отделение на 100 койко-мест



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Продолжается 

прививочная 

кампания от 

COVID-19



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В 2021 году будет выполнен капитальный 

ремонт здания взрослой поликлиники 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ЖКХ



ЖКХ

Для удобства жителей в Подмосковье создан 

онлайн-сервис «Умная платежка»



ЖКХ

С 1 мая в регионе реализуется ещё 

одна новинка - это программа 

«Коммунальный бонус»



ЖКХ

161
подъезд 

отремонтируют в 

2021 году



ЖКХ

39
МКД будут капитально 

отремонтированы в 

2021 году



БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2020 году 

комплексное 

благоустройство 

выполнено в

5
дворах города



План благоустройства дворов 

на 2021 год:

 ул. М. Горького, д.д. 33-34-35

 ул. Кржижановского, д. 1

 ул. Кржижановского, д.д. 8-9

 ул. Ухтомского, д.д. 4-5-6

БЛАГОУСТРОЙСТВО



3
детские площадки 

по программе 

Губернатора будут 

установлены в 

2021 году

Адреса:

 ул. Ухтомского, д. 4а

 ул. Классона, д. 4

 сквер Святого Константина

БЛАГОУСТРОЙСТВО



БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2020 году выполнена реконструкция 

городского парка культуры и отдыха

Площадь ремонта 

порядка

8000
кв. м.

Стоимость работ 

более

14
млн. руб.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

В парке установлена самая большая в городе 

детская площадка по программе Губернатора

Площадь 

1500
кв.м.

Стоимость 

порядка

20
млн.руб.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках инициативного бюджетирования при поддержке депутата 

МОД Линары Самединовой планируется приобрести и установить 

новое оборудование для скейт-площадки



БЛАГОУСТРОЙСТВО

В центре города планируется реализация проекта по 

созданию новой пешеходной зоны



ЖКХ

Реализация проекта «Светлый город» 

планируется по следующим адресам:

 тротуар вдоль домов с 37 по 42 ул. Советская;

 автомобильная дорога А-108-ул.Буденного;

 ул. Узкоколейная;

 сквер Святого Константина;

 ул. Некрасова, д.д. 28-30-32-34;

 ул. М. Горького, д.д. 1А-1-2-3;

 ул. Советская, д.д. 3-5-7;

 ул. Советская, д.д. 25-26-28;

 ул. Ново-Зеленая;

 Ул. Октябрьская (дорога к городской бане).



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Предприятием ГРЭС-3 в 2020 году выполнены работы по 

очистке поверхности «Теплых озер»



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Субботники



ДОРОГИ



ДОРОГИ

Отремонтированы

2
автомобильные 

дороги

Площадь ремонта

12 000
кв.м. 



ДОРОГИ
В план ремонта 2021 года включены следующие участки 

автомобильных дорог:

 дорога к предприятию ПАО «Брынцалов-А»

 проезд к зданию бывшего ПУ-34 ул. Кржижановского

 дорога от ул. Советская к ж/д переезду пл. 14 км.



ДОРОГИ

Отремонтировано

7000
кв.м.

Стоимость работ 

более

11
млн.руб. 



ДОРОГИ



ЭКОЛОГИЯ





ЭКОЛОГИЯ



ЭКОЛОГИЯ

Посажено более

500
саженцев

Участие приняли

300
человек



БЕЗОПАСНОСТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ

441
камера 

видеонаблюдения 

работает в системе 

«Безопасный регион»



БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2020 году 

30
подъездов 

оборудованы 

умными домофонами

В 2021 году 

планируется 

оснастить ещё       

30
подъездов



БЕЗОПАСНОСТЬ



КУЛЬТУРА и МОЛОДЕЖЬ



КУЛЬТУРА и МОЛОДЕЖЬ

Областной 

танцевальный конкурс 

«Лови ритм»



КУЛЬТУРА и МОЛОДЕЖЬ

КВН 

среди школьников



КУЛЬТУРА и МОЛОДЕЖЬ

День Победы

Песни во дворах



КУЛЬТУРА и МОЛОДЕЖЬ

Коллектив Дома молодежи создает новый музей 

Великой Отечественной войны



КУЛЬТУРА и МОЛОДЕЖЬ

Хореографический коллектив «DANCE-SHOW»



КУЛЬТУРА и МОЛОДЕЖЬ

Хореографический коллектив «Люди ночи»



КУЛЬТУРА и МОЛОДЕЖЬ

Студия 

современного 

танца «Шарм»



СПОРТ



СПОРТ

Клуб тяжёлой атлетики «Ровесник» 

им. В.Т. Костина



СПОРТ

Ежегодный открытый турнир по греко-римской 

борьбе памяти ЗТР Альберта Михайловича Исаева



СПОРТ

Климент Ткач – победитель

Международных соревнований, золотой призёр 

Первенства России по киокусинкай



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

В период пандемии 

значимую поддержку 

оказали городские 

предприятия 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Волонтерское объединение «Капитошка»



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Волонтерское объединение «ЭВЕНД»



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Волонтерское объединение «#ЯВОЛОНТЕР»



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

По итогам работы за первый квартал 2021 года клуб 

«Активное долголетие» городского округа Электрогорск 

стал лучшим среди всех территорий Московской области



СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ



СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Поступило

1140
обращений 



СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Сергей

Дорофеев

«Горячая линия»

3-77-57

dorofeevse@

elgorsk-adm.ru



ЖИЛЬЕ



ул. Ухтомского, д.21

ЖИЛЬЕ



ул. М.Горького

ЖИЛЬЕ



ЖИЛЬЕ



ПЛАНЫ

 завершение строительства школы на 550 мест на улице 

Чкалова;

начало строительства дома по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в соответствии с адресной 

программой Московской области;

ремонт 161 подъезда многоквартирных жилых домов;

ремонт здания взрослой поликлиники «Электрогорской

городской больницы»;

ремонт помещений здания «Школы для обучающихся с 

ОВЗ»;

благоустройство 4 дворовых территорий жилых домов;



ПЛАНЫ

установка 3 современных детских игровых площадок по 

программе Губернатора Московской области;

продолжение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных жилых домов;

ремонт и строительство автомобильных дорог, в том 

числе подъездной дороги к новой школе;

реализация проекта «Светлый город»;

открытие музея Великой Отечественной войны;

празднование 75-летия со дня образования города 

Электрогорска



ПЛАНЫ

С Днём Рождения, Электрогорск!
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