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ВСТУПЛЕНИЕ
За прошедшее время, ставя перед собой амбициозные цели, мы четко видели 

пути их воплощения, ведь любое принятое решение должно быть реализовано.
Общая цель проводимой работы команды администрации города — обеспе-

чить новый, более высокий уровень жизни жителей, прежде всего за счёт повы-
шения эффективности муниципального управления.

Реализуя общегосударственную политику Президента Российской Федерации 
и политику Губернатора Московской области, основываясь на потребностях и за-
просах населения, приоритетными задачами для нас являлись:
l повышение реальных доходов жителей;
l демография;
l вопросы экологии;
l вопросы здравоохранения;
l повышение уровня открытости власти;
l формирование комфортной городской среды.
Главный вопрос сегодня — это повышение реальных доходов жителей. Для нас 

это означает развитие экономики и создание новых рабочих мест.
Большое значение в нашей работе имела реализация национальных проектов. 

На территории городского округа Дзержинский реализуются следующие нацио-
нальные проекты:

— «Цифровая образовательная среда»
— «Спорт — норма жизни»
— «Формирование комфортной городской среды»
— «Цифровое государственное управление».
Для успешной реализации проектов важно результативное взаимодействие 

с Правительством Московской области.
Все заинтересованы, чтобы проблемы и вопросы решались быстро, а не откла-

дывались в долгий ящик. В этом нам помогают современные технологии. Поэтому 
мы часто и много говорим о важности внедрении цифровых процессов в управле-
ние — как на муниципальном, так и на региональном уровне.

Цифровые решения позволяют все знать и быстро решать. А самое главное — 
действовать проактивно, то  есть стараться не допускать проблем вообще. Это 
принципы работы нашего Центра управления регионом. Цифровизация в Под-
московье — значит видеть, как работает каждый МРТ и КТ, региональные опера-
торы или управляющие компании, как убирается каждый двор или как функцио-
нирует общественный транспорт, как обеспечивается безопасность.
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I. СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1.1. Демография

По предварительной оценке численность населения городского округа Дзер-
жинский на конец 2019 года составила 56,6 тыс. человек. Итоговый прирост насе-
ления за отчетный год 290 человек.

В 2019 году родилось 266 малышей, в то время как умерло 504 жителя город-
ского округа.

Общий рост населения обеспечивается за счёт положительного сальдо мигра-
ции. В 2019 году миграционный прирост составил 528 человек.

В  Послании Президент объявил о  стратегических мерах поддержки семей, 
о  введении материнского капитала на  первого ребенка и  увеличения выплаты 
за второго. Для такого растущего региона, как Подмосковье — это очень ценно. 
Многие молодые семьи получат ощутимую помощь.

Задача правительства Московской области   — найти дополнительные воз-
можности для поддержки. Что они   предлагают? Первое  — реализовать реги-
ональный материнский капитал. С  2011 по  2016 годы в Московской области  
220 тысяч семей за рождение второго или последующего ребенка получили серти-
фикат на 100 тысяч рублей. Однако воспользовались им меньше 30%.

Если в  такой семье родился еще один малыш, Правительство Московской  
области предлагает дать возможность без каких–либо дополнительных условий 
получить 50 тысяч рублей в 2020 году и еще 50 — в 2021 году.

Вторая мера поддержки  — помощь с  жильем. С  января 2018 года семьи,  
в которых родился второй ребенок, по федеральной программе, могут оформить 
ипотеку со сниженной ставкой на особых условиях.

В дополнение к этому Правительство Московской области вводит региональ-
ную поддержку для семей с  первым ребенком. Если малыш родился в  Подмос- 
ковье с 1 января 2020 года, то для его родителей снизят ставку по ипотеке на 3% 
при покупке жилья в новостройках. Таким образом, если квартира стоит 4,2 млн 
рублей, то за срок выплаты кредита область поможет сэкономить 1,5 млн на про-
центах.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 г. выдано  
Свидетельство на приобретение жилья 1 молодой семье.

В 2020 г. планируется выдать два свидетельства многодетным семьям. Размер 
жилищной субсидии  — 12  011  266 руб., из них средства местного бюджета  — 
120 112 руб.

1.2. Экономическое развитие территории города

Общий объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по ор-
ганизациям городского округа (основной круг) составил 44 млрд. рублей, темп  
роста относительно 2018 г. — 4,7%.
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Объемы отгруженной продукции, выполненных работ и услуг организациями 
основного круга за 2015–2019 годы представлены в таблице:

Наименование  
показателя

2015 2016 2017 2018 2019 Темп, %

к 2018 к 2019

Общий объем отгру-
женной продукции, 
выполненных работ и 
услуг в фактических 
отпускных ценах 
(млн. руб.), всего

39095,9 39170,3 40995,8 42605,5 44614,0 104,7 114,1

в том числе:

Промышленность 25006,2 28821,8 32524,3 33960,4 35220,7 103,7 140,8

доля ТЭЦ–22  
в промышленности

61,6 54,8 47,9 46,8 43,9 – –

Промышленность остается ведущей отраслью в экономике городского округа. 
Её доля занимает 78,9% в общем объеме отгруженной продукции, выполненных 
работ и услуг.

В 2019 году темп производства промышленной продукции крупными,  
средними и муниципальными предприятиями города составил 3,7%, в том  
числе без учета объемов производства предприятий электроэнергетики (ТЭЦ–22, 
ДМУП «ЭКПО» и т.д.) — 109,3%.

Экономические показатели в промышленности на протяжении многих лет 
зависят от деятельности предприятий, связанных с электроэнергетикой. Доля 
ТЭЦ–22 филиал ПАО «Мосэнерго» в общем объеме произведенной промышлен-
ной продукции — 43,9%.

Высокие темпы развития производства в 2019 году показали следующие  
предприятия обрабатывающей промышленности:

— ООО «УЗТПА» — 135,7% (производство трубозапорной арматуры);
— ООО «Плафен» — 130,3% (производство окон);
— ООО «ВИЛМАНН» — 122,5% (производство вентиляционного оборудова-

ния).
Градообразующие предприятия города  — ФЦДТ «Союз» и ТЭЦ–22. Эти же 

предприятия являются основными налогоплательщиками, наряду с ООО «Мэджор 
Тех Центр 18», ООО «Фобос ХСТФ», ООО «АЛПЛА», ООО «ТехноГрупп».

Оборот розничной торговли относительно 2018 года увеличился до  
6,9 млрд. руб., темп роста — 9,2%. Лидером отрасли остаются фирмы автохолдинга  
«Мэйджор», доля в обороте — 32,1%.

В 2019 году магазины сетевых компаний увеличили товарооборот, темп не-
многим выше 100%   — 3,5%. Лидерами среди них по товарообороту являются 
магазины ОП ЗАО «Тандер» (магазины «Магнит»), темп роста товарооборота — 
10,4%, доля в обороте — 15%.
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Оборот оптовой торговли в 2019 году оставался на достаточно высоком уров-
не и составил 33782,8 млн. руб., в основном за счет объемов ООО «ЭМЕКС РУ» 
(автозапчасти, электрооборудование), доля в оптовом обороте — 53%. Остается 
значительным влияние на оборот оптовой торговли ЗАО «ЭСТ» (бытовые элек-
тротовары), доля в обороте оптовой торговли — около 9%.

В 2019 году в основной круг вошла еще одна оптовая фирма — ТОПС ООО 
«Музыкант» (аудио и видео продукция и т.д.), доля в обороте — около 7%.

По оценке фонд заработной платы по предприятиям основного круга в 
2019  году составил 8,1 млрд. рублей, темп роста к соответствующему периоду 
2018 года — 12,9%.

Среднегодовая численность работников основных предприятий  — 11,6 тыс. 
человек, темп роста — 1,9%.

Наибольшая доля в структуре занятости на предприятиях основного круга 
остается за организациями промышленности — 24,8%. В области научных иссле-
дований и разработок — 23,3%, в образовании — 10,3%, в торговле — 9,9%.

Уровень темпа роста среднемесячной заработной платы в городском округе 
Дзержинский выше, чем в среднем по региону. Среднемесячная заработная плата 
работников организаций основного круга достигла уровня 56,8 тыс. рублей, темп 
роста — 6,5%.

 Показатели 2015 2016 2017 2018 2019

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата по предпри-
ятиям основного круга, рублей

45 902 45 380 49294 53283 56755

Темп роста заработной платы по срав-
нению с соответствующим периодом 
прошлого года, %

100,6 98,9 108,9 108,1 106,5

1.3. Инвестиции
Основной причиной, сдерживающей инвестиционное развитие территории, 

является отсутствие свободных площадей. Поэтому увеличение или снижение 
темпов объемов инвестиций в значительной степени связано с реализацией инве-
стиционных программ развития крупных городских организаций.

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019
(оценка)

Объем инвестиций в основной  
капитал (млн. руб.), всего

4215 4167 1955 4883 5904

Темп роста объема инвестиций  
в основной капитал, %

100,3 98,9 46,9 249,8 120,9

В 2018–2019 годах высокий темп роста общего объема инвестиций в основной 
капитал, а именно: 2018 — 249,8%, 2019 — 120,9%, связан с активной фазой рекон-
струкции девятого энергоблока ТЭЦ–22 филиала ПАО «Мосэнерго».
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Доля ТЭЦ–22 филиала ПАО «Мосэнерго» в общем объеме инвестиций в 
2019 году занимает более 70%.

Следующей организацией по объему инвестиций является строительная фир-
ма ООО «ХСТФ «ФОБОС», занимающаяся домостроением — доля 14,8 %. Далее 
следует предприятие по производству заготовок из пластмассы для упаковыва-
ния товаров ООО «АЛПЛА» — доля 4,2 %.

Инвестиции в городском округе Дзержинский находятся на высоком уров-
не. Но в будущем темп роста инвестиционных показателей должен составлять  
не менее 5 % ежегодно. Для этого мы будем создавать условия, чтобы нашим пред-
принимателям было комфортно и безопасно работать.

1.5. Малое и среднее предпринимательство

Развитие малого и среднего предпринимательства является приоритетной за-
дачей экономики.

По итогам 2019 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства федеральной налоговой службы по городскому округу Дзержин-
ский всего зарегистрировано 2454 организаций (1165 ед. — ЮЛ, 1289 — ИП).

В течение 2019 года 446 вновь созданных хозяйствующих субъектов, из них: 
117  — юридических лиц и 329  — индивидуальных предпринимателей, прирост 
составил 18%.

Количество вновь созданных предприятий в сфере производства и услуг (без 
учета ИП):

— в 2016 году — 46 ед;
— в 2017 году — 62 ед;
— в 2018 году — 70 ед;
— в 2019 году — 60 ед.
В сфере малого и среднего предпринимательства занято более 8,5 тыс. человек. 

Доля занятых в малом бизнесе превышает 43% от численности работников всех 
предприятий и организаций в городском округе. Отношение численности работ-



7

ников малого и среднего предпринимательства к численности населения состав-
ляет 15,3%.

Темп роста среднемесячной оплаты труда работников малых и средних пред-
приятий в 2019 году по сравнению с 2014 годом составил 241%.

С целью улучшения предпринимательского климата Администрацией оказы-
вается финансовая, консультационная, информационная и имущественная под-
держка бизнеса.

Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного социально–
ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду, 
составило 11 единиц совокупной площадью более 800 кв.м. Льготный понижаю-
щий коэффициент применен к восьми организациям, имеющим социально–ори-
ентированную направленность.

В Дзержинском реализуется муниципальная программа по развитию малого 
и среднего предпринимательства. В целях оказания финансовой поддержки раз-
работан порядок и ежегодно осуществляется конкурсный отбор заявок на предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса за счет целевых бюд-
жетных средств:
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Получателями поддержки создаются новые рабочие места, обеспечивается 
рост заработной платы, налоговых отчислений, производительности труда. В 
2020 году запланировано выделение финансовой поддержки в сумме 1 млн.руб.

В целях развития малого и среднего предпринимательства создан Координа-
ционный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, заседания 
проводятся ежеквартально.

Поддержка предпринимательства также осуществляется через организации 
инфраструктуры: Совет директоров предприятий городского округа, Союз «Тор-
гово–промышленная палата городского округа Дзержинский», Бизнес–палата.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионах соз-
даются центры «Мой бизнес», так и в городском округе Дзержинский на базе 
МФЦ в 2020 году будет создано окно, где предприниматели и граждане, планиру-
ющие создание или развитие своего бизнеса на любой стадии, могут получить все 
необходимые услуги для предпринимательской деятельности.

С 1 февраля 2020 года в Московской области открыт Центр защиты и поддерж-
ки бизнеса с единым телефонным номером 0150. В этот центр может обратиться 
каждый предприниматель, если у него есть проблемы, вопросы или жалобы.

II. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социаль-
но–экономического развития и показателей эффективности, безусловно, служит 
бюджет.

Орган местного самоуправления не может осуществлять свою деятельность 
качественно без соответствующих финансовых ресурсов, поэтому особую важ-
ность имеют согласованные действия Совета депутатов и Администрации в обла-
сти как бюджетных правоотношений в целом, так и формирования и исполнения 
местного бюджета в частности.

Сложность исполнения бюджета 2019 года была в фактической разбалансиро-
ванности бюджета.

В течение 2019 года проводилась работа по сбалансированности бюджета 
к фактически возможным (реалистичным) доходам и, как следствие, оптимиза-
ции расходов. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. составляла 132 млн. 
рублей, в том числе просроченная 62 млн. рублей.

В результате совместной работы с МЭФ Московской области на предмет ока-
зания финансовой помощи муниципальному образованию просроченная креди-
торская задолженность погашена в полном объеме.

Усилена работа межведомственных комиссий по мобилизации доходов бюд-
жета с целью повышения собираемости налоговых доходов в бюджет муници-
пального образования.

Доходная часть бюджета 2019 года составила 1 799,9 млн. руб., при кассовом 
исполнении 1 799,68 млн. руб.
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Расходная часть бюджета составила 1 930,86 млн. руб, при кассовом исполне-
нии 1 798,67 млн. руб.

Финансирование расходов имело целевой характер. Исполнение местного 
бюджета участниками бюджетного процесса осуществлялось на основе соблюде-
ния принципов эффективности, экономности и адресности использования бюд-
жетных средств.

По итогам 2019 года расходы бюджета исполнены на 94 % (при плане 1 930,9 
млн. руб. расходы составили 1 798,7 млн. руб.).

Основная доля социально–значимых расходов сосредоточена на следующих 
основных направлениях:

— образование — 979 млн. руб. –54,5% в общем объеме расходов (без учета 
кредиторской задолженности — 941 млн. руб. — 55,2% в общем объеме расходов);

— жилищно–коммунальное хозяйство — 147 млн. руб. — 8% (без учета креди-
торской задолженности –120 млн. руб. — 7%);

— физическая культура и спорт — 116 млн. руб. — 6% (без учета кредиторской 
задолженности –103 млн. руб. — 6%);

— культура, кинематография — 95 млн. руб. — 5% (без учета кредиторской 
задолженности –94 млн. руб. — 5,5%);

— национальная экономика — 89 млн. руб. — 5% (без учета кредиторской за-
долженности — 84 млн. руб. — 5%).

Обеспечено финансирование муниципальных учреждений на выполнение му-
ниципальных заданий, своевременно и в полном объеме обеспечивалась выплата 
заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений составили 1 384,0 млн. руб., что составляет 77% от 
общего объема расходов.

Всего на дорожную деятельность и благоустройство городских террито-
рий с учетом софинансирования из бюджета Московской области направлено 
160,4 млн. руб.

При формировании бюджета на 2020 год сохранен принцип социальной на-
правленности расходов. Объем расходов на социально–культурную сферу состав-
ляет 1 239,1 млн. руб. (63% всех расходов бюджета).

III. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

3.1. Здравоохранение
Пристальное внимание необходимо уделить системе здравоохранения.
Сеть учреждений здравоохранения городского округа представлена: ГБУЗ МО 

«Дзержинская городская больница», ФГБУЗ «МСЧ №152» ФМБА России, частная 
клиника «Новые технологии медицины», частные стоматологические клиники, 
аптеки.

Дзержинская городская больница на сегодняшний день не может полностью 
удовлетворить потребности населения в медицинском обслуживании. Частично 
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нагрузку берет на себя Медсанчасть 152, но и при этом вопрос медицины в горо-
де стоит очень остро. Необходимо предусмотреть комплекс мер, которые позво-
лят жителям получать своевременное качественное медицинское обслуживание 
в городе, не выезжая в Москву и другие регионы. При том, что базис для этого 
есть. Дзержинская городская больница имеет необходимое оснащение, оборудо-
вана современными диагностическими аппаратами. Только в 2019 году на укре-
пление материально–технической базы было затрачено порядка 90 миллионов 
рублей, было приобретено оборудование для реанимационного, хирургического, 
гинекологического и др. отделений. Закуплены: передвижная диагностическая 
рентгеновская система, 2 стойки для проведения лапароскопических операций, 
3 аппарата искусственной вентиляции легких, 2 ультрафиолетовые установки, 
наркозно–дыхательный аппарат, 3 портативных электрокардиографа, 2 аппарата 
УЗИ, мобильная рентгеновская установка, система суточного мониторинга АД, 
лор–установка с принадлежностями. Но мало иметь новое оборудование. Не-
обходимо держать «руку на пульсе», следить за современными мировыми прак-
тиками, применять новые технологии медицины. И здесь огромную роль играет 
квалификация медицинского персонала. В городе работает 139 врачей и 263 ра-
ботника среднего медперсонала. К сожалению, сегодня мы обеспечены врачами 
на 70% от нормативной потребности, а средним медицинским персоналом — на 
52%. И эта проблема требует скорейшего решения. Необходимо привлекать в го-
род новых медицинских специалистов. Налаживать контакты с медицинскими 
ВУЗами и колледжами, прорабатывать вопросы трудоустройства выпускников 
в наши лечебные учреждения. Пересмотреть меры социальной поддержки меди-
цинских специалистов. Сегодня эта работа ведется в плановом режиме. В 2019 
году было привлечено 27 новых специалистов, 34 сотрудника Дзержинской город-
ской больницы получили компенсацию за оплату жилья. Но наша задача — к 2021 
году довести обеспеченность медицинскими кадрами до нормативных значений. 
Для врачей этот показатель 35,7 на 10 000 населения, для среднего медицинского 
персонала — 89,4 на 10 000 населения, что в пересчете на население нашего города 
составляет 202 врача и 506 сотрудников среднего медперсонала.

Одной из важных мер профилактики и раннего выявления заболеваний явля-
ется диспансеризация. В 2019 году план по диспансеризации населения был вы-
полнен на 100 %. Было организовано 19 единых дней диспансеризации, что позво-
лило пройти обследование 8 338 чел.

 Высокие требования сегодня предъявляются и к состоянию медицинских уч-
реждений. В Дзержинской городской больнице регулярно проводятся плановые 
ремонтные работы. В 2019 году была произведена замена кровельного покры-
тия гинекологического и детского инфекционного отделений, частичный ремонт 
взрослой поликлиники.

Так же необходимо продолжать укрепление материально–технической базы 
Дзержинской городской больницы.

В 2020 году планируется:
— проведение капительного ремонта зданий взрослого и детского стационаров;
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— приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования. Осо-
бенно остро стоит вопрос необходимости приобретения компьютерного томо-
графа, закупка которого запланирована на 2020 год.

В настоящее время рассматривается вопрос о строительстве поликлинической 
пристройки на территории Дзержинской городской больницы, что позволит уве-
личить пропускную способность с 750 до 1200 посещений в смену.

3.2. Развитие образования

Одним из важнейших направлений социальной политики является развитие 
системы образования.

В городе действует 6 школ и 9 дошкольных учреждений.
В 2019 году 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет, находившихся в очереди на 

получение дошкольного образования, обеспечены местами в дошкольных обра-
зовательных учреждениях. Задача, поставленная Президентом и Правительством 
Российской Федерации, о полном обеспечении детей местами в детских садах, вы-
полнена.

Кроме того, с начала учебного года было открыто 13 групп для детей до 
3–х лет, которые посещают 335 малышей. Это существенная динамика, по срав-
нению с уровнем 2017 года, когда действовало всего 9 подобных групп, но пока 
полностью не решает вопрос ликвидации очереди в дошкольные учреждения де-
тей от 1,5 до 3 лет. И эта проблема будет решена с вводом нового детского сада 
на 240 мест в 2020 году и детского сада на 240 мест — в 2025 году.

Численность воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях на 
2019/2020 учебный год составляет 2625 человек, что почти на 300 детей больше, 
чем в 2015 году.

Все детские сады находятся в удовлетворительном состоянии. Прово-
дятся  плановые ремонтные работы. В 2019 году отремонтировали бассейн  
в детском саду № 8, заменили оконные блоки в детском саду № 2, провели ре-
монтные работы по противопожарным мероприятиям в детском саду № 1,  
заменили асфальтное покрытие в 4 и 6 детских садах, отремонтировали входные 
группы в детском саду № 6, туалетные комнаты в детском саду № 7, оборудова-
ли второй эвакуационный выход в детском саду № 9. Проведение ремонтных ра-
бот дошкольных учреждений в 2020 году планируется в соответствии с графиком 
ремонтов.

Звено школьного образования — это важнейший элемент образования в со-
временном обществе.

Сегодня в городе действует 6 школ (1 средняя общеобразовательная школа, 
3  лицея, 2 гимназии), в которых обучается 5590 человек. Безусловно, нагрузка 
очень высокая.

Разгрузка учебных заведений произойдет в 2021 году с вводом новой школы 
на 1000 мест.

 Ежегодно во всех образовательных учреждениях города проводятся плановые 
ремонтные работы.
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В 2019 году в школе № 1 произведена замена паркета 2 этажа на противопо-
жарный линолеум и замена люминисцентных ламп на энергосберегающие;

в лицее № 3  произведена частичная замена системы отопления, ГВС и ХВС, 
замена деревянных оконных блоков на пластиковые;

в гимназии № 4 проведен ремонт рекреации второго этажа, заменены деревян-
ные окна на пластиковые, отремонтирована система отопления в кабинете № 36, 
произведен ремонт мягкой кровли;

в гимназии № 5 — ремонт санузла, ремонт борцовского зала под кабинет пер-
вого класса.

Качество образования в городе остается на высоком уровне. Все выпускники 
2019 года (203 человека) успешно сдали ЕГЭ. Среди них — 2 стобалльника, при-
чем один из них получил по 100 баллов сразу по 2 предметам. 26 выпускников 
получили медали «За особые успехи в учении». Все медалисты подтвердили свои 
знания высокими баллами ЕГЭ. 92,3% медалистов набрали 220 баллов и более по 
трем предметам.

Самые высокие значения средних баллов ЕГЭ в разрезе школ:
— 77 — Лицей № 6 Парус
— 76 — Лицей № 3
— 75 — Гимназия № 5
— 73 — Гимназия № 4
— 73 — Лицей № 2
— 64 — СОШ № 1

Перспективным и важным направлением системы образования является 
олимпиада.

В 2019 году муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников про-
водился по 18 общеобразовательным предметам.

В Олимпиаде приняло участие 1604 учащихся. Победителями стали 40 чело-
век, призерами — 135 человек.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 
приняло участие 88 учащихся.

Победителями и призерами стали 28 человек.
В 2019 году:
— 14 учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

были награждены именной стипендией Губернатора Московской области, как 
проявившие выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта на 
мероприятиях регионального уровня;

— 28 старшеклассников, отличников учебы, были награждены муниципаль-
ной стипендией Главы города Дзержинский за призовые места в олимпиадах и 
конкурсных мероприятиях муниципального уровня;

— учитель истории и МХК Гимназии № 4 Суворов Юрий Леонидович полу-
чил денежное поощрение Губернатора МО как победитель конкурса лучших  
учителей Московской области в 2019 году.
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В рамках школьного обучения старшеклассников ставится вопрос ранней 
профориентации. В целях реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь 
школьникам Подмосковья — получение профессии вместе с аттестатом» совмест-
но с ГАПОУ МО «Колледж «Угреша» ведется работа профессионального обучения 
школьников. В 2019–2020 учебном году 72 школьника смогут получить профес-
сиональные азы по 3 специальностям: оператор станков с ПУ, оператор ЭВиВМ, 
секретарь руководителя. Данная форма получения профессионального обучения 
будет хорошей ступенькой для профессиональной подготовки, дающей хорошие 
практические навыки и базу для развития по выбранной специальности.

Не только в аспекте профориентации школьников, но и большое количе-
ство совместных проектов реализовывается вместе с профессиональным обра-
зовательным учреждением Московской области  — колледж «Угреша», распо-
ложенным в нашем городе. В колледже обучается 682 студента, среди которых  
большинство  — выпускники наших школ. Подготовка ведется по 12 специаль-
ностям. Колледж «Угреша» — это «кузница кадров» для предприятий и учрежде-
ний города.

Не остается без внимания организация досуга школьников в каникулярное 
время. Ежегодно на территории городского округа Дзержинский проводится лет-
няя оздоровительная компания. На базе школ открыт лагерь дневного пребыва-
ния детей «Солнышко». В 2019 году лагерь работал 2 смены на базе Гимназии № 5 
и Лицея № 6, в лагере отдохнуло 280 детей.

Ежегодно в летний период на территории городского округа организуется вре-
менное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет. В 2019 году 
было трудоустроено 204 подростка. Они работали в 16 муниципальных учрежде-
ниях, среди которых 9 — образовательных.

Большое внимание уделяется обеспечению образовательных учреждений 
квалифицированными кадрами. С целью закрепления кадрового состава пред-
усмотрены меры социальной поддержки педагогов. В 2019 году 4 человека стали 
участниками программы «Социальная ипотека». 8 человек из бюджета город-
ского округа получали компенсацию за коммерческий найм жилья. В 2020 году 
предусмотрено расширение данной программы, компенсацию смогут получить 
не только педагоги общеобразовательных учреждений, но и воспитатели детских 
садов.

В 2020 году предусмотрена специальная доплата за классное руководство в 
размере 5 000 рублей.

С 1 сентября 2020 году для всех учащихся начальной школы предусмотрено 
бесплатное питание.

Администрация муниципального образования признает колоссальную важ-
ность развития системы городского образования. И данный вектор считает при-
оритетным в социальный сфере. Работа по совершенствованию системы образо-
вания будет вестись неперерывно.
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3.3. Развитие физической культуры и спорта

Современное активное общество выступает за здоровый образ жизни. Сегод-
ня это уже не просто мода, а веление времени.

Наша задача — обеспечить каждому жителю города возможности для физи-
ческого развития и поддержания здорового образа жизни. В первую очередь, сде-
лать доступными объекты для занятий физической культурой.

Сегодня, по статистическим данным, регулярно занимается физкультурой и 
спортом 41% городского населения, и это почти на 15 % выше уровня 2016 года.

Отличным способом привлечения населения к спорту является проведение 
масштабных спортивно–массовых и физкультурно–оздоровительных меропри-
ятий. Так, в 2019 году в подобных мероприятиях приняло участие более 22 ты-
сяч человек. Большой интерес вызывает участие в мероприятиях прославленных 
спортсменов, которые своим личным примером мотивируют жителей к заняти-
ям физкультурой и спортивным победам. И здесь нам помогают дзержинцы — 
олимпийский чемпион Никита Крюков и бронзовый призёр Олимпиады Наталья  
Коростелева.

Всемирно популярным и востребованным направлением сегодня является 
воркаут–движение. В городе действует 34 воркаут–площадки, где на регулярной 
основе занимается несколько тысяч человек. И в планах Администрации город-
ского округа дальнейшая поддержка данного направления, возведение новых вор-
каут–объектов, проведение городских и региональных соревнований и турниров.

Мы за физическую активность каждого жителя города!
Развитие спортивной подготовки в городе осуществляется на базе 3 спортив-

ных школ (МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Союз» по борьбе 
самбо и дзюдо, МБУ «Спортивная школа «Орбита» по восьми видам спорта и 
МАУ «Спортивная школа по футболу с отделением адаптивного футбола «Орби-
та–Юниор»). Общее количество воспитанников в 2019 году составило 1588 чело-
век. Подготовка ведется по 36 направлениям. Ежегодно спортсмены города при-
нимают участие в соревнованиях различного уровня: от первенств Московской 
области до соревнований Российского и Международного уровня. В 2019 году 
приняли участие в 595 спортивных мероприятиях, что почти на 200 мероприятий 
больше, чем пять лет назад (2014 г.)

Растет спортивное мастерство воспитанников спортивных школ.
Всего за 2019 год подготовлено: 5 кандидатов в мастера спорта России (дзю-

до — 2 человека, футбол — 3 человека), 232 спортсмена массовых разрядов.
В 2019 году наши спортсмены стали победителями Первенства ЦФО по дзюдо, 

призерами Чемпионата России по дзюдо, Первенства России по дзюдо и самбо 
(в составе сборной команды Московской области), Первенства ЦФО по самбо.

Команда девушек спортшколы «Орбита» стала победителем Первенства ЦФО 
по баскетболу, боксер А.Воеводин победил в Первенстве ЦФО по боксу.

В спортивной школе «Орбита–Юниор» проходят спортивную подготовку по 
мини–футболу 5х5 20 воспитанников, выступающие в категории ВI — спорт сле-
пых. В 2019 году спортсмены категории В1 стали победителями Кубка Европы 
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среди клубных команд, Чемпионата России, Кубка России, Чемпионата Москов-
ской области. Заняли 4 место в Межконтинентальном Кубке и Чемпионате Евро-
пы среди клубных команд.

В рамках областной Программы поддержки талантливой молодежи 11 вос-
питанников городских спортшкол в 2019 году получили стипендии Губернатора 
Московской области, еще 10 спортсменов получили стипендии Главы городского 
округа Дзержинский.

В деле спортивной подготовки большое внимание уделяется организации оз-
доровительной кампании. В 2019 году более 400 воспитанников спортивных школ 
посетили оздоровительные лагеря, где, параллельно с отдыхом, продолжался тре-
нировочный процесс.

Одним из векторов социальной политики города является дальнейшее разви-
тие сферы физической культуры и спорта. Спектр вопросов на сегодняшний день 
велик. Это и совершенствование материально–технической базы учреждений 
спорта, привлечение квалифицированных кадров, в первую очередь, среди тре-
нерского состава, поддержка талантливой молодежи, расширение возможностей 
участия воспитанников в турниках разного уровня. Необходимо расширить взаи-
модействие с коммерческими спортивными организациями, расположенными на 
территории города.

Особого внимания требует развитие спортивных объектов. В рамках губер-
наторской программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 
ведется строительство физкультурно–оздоровительного комплекса с крытым 
катком, застройщик Администрация городского округа (ввод в эксплуатацию 
2021 год).

Также, в 2021–2022 годах запланирована реконструкция стадиона «Орбита», 
которая позволит получить спортивное сооружение, отвечающее современным 
требованиям безопасности и технической оснащенности. Новый стадион «Орби-
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та» станет не только местом спортивного притяжения города, но и местом прове-
дения региональных соревнований.

Все эти меры должны привлечь городское население к спорту, сделать физиче-
скую культуру популярным востребованным направлением.

3.4. Культурно–массовый досуг

Сфера культуры   — важная часть современного общества, которая играет 
большую роль в характеристике качества жизни населения.

В городе действует 4 учреждения культуры (МБУК «Дворец культуры «Энер-
гетик», МАУК «Дворец культуры «Вертикаль», МАУК «Культурно–эстетический 
центр» и МБУК «Централизованная библиотечная система г. Дзержинский» и 
2  учреждения дополнительного образования (МБУДО «Детская музыкальная 
школа» и МБУДО «Детская школа искусств»).

Осуществляется тесное сотрудничество с Николо–Угрешским монастырем 
(Соглашение о сотрудничестве №128–УСВ от 19.12.2006 в целях взаимодействия в 
сферах культуры, образования, здравоохранения, социальной политики) и Нико-
ло–Угрешской Православной духовной семинарией.

 Учитывая географическое расположение города, его близость с Москвой, дело 
развитие культуры приобретает новые оттенки. Наша задача — оставаться кон-
курентоспособными в этой сфере. Развивать, улучшать работу учреждений куль-
туры. Использовать новые методы и формы. Привлекать новых квалифицирован-
ных специалистов.

Мы должны заинтересовать жителя, предложить ему достойный досуг в горо-
де, не выезжая за его пределы.

Дома культуры, которые, к сожалению, пока нельзя назвать современными, 
должны стараться быть привлекательными для населения. Обустройство совре-
менных зон, качественное техническое оснащение, обеспечение доступности уч-
реждений культуры — это задача, с которой мы обязаны справиться в ближайшее 
время. И здесь меры Правительственной поддержки оказываются очень акту-
альными. Так в рамках реализации национального проекта «Культура» Дворец 
культуры «Энергетик» включен в план капитального ремонта на 2022–2023 гг. Мы 
получим современный полностью оснащенный Дворец культуры, с комфорта-
бельным зрительным залом, абсолютно доступным для посещения лиц с ограни-
ченными возможностями.

Сегодня в городе ведется активная культурно–досуговая деятельность.
В 2019 творческом году было проведено более 700 мероприятий, как крупных 

массовых (Масленица, День Победы, фестиваль «Угрешский сувенир», День горо-
да, Новы год), так и мероприятий небольших по численности, но интересных и 
содержательных. Всего за 2019 год более 80 000 человек приняло участие в город-
ских культурно–массовых мероприятиях.

В процессе деятельности осуществляется сотрудничество с образовательны-
ми и спортивными учреждениями, городским Советом Ветеранов, городским 
обществом инвалидов, общественными и коммерческими организациями. В де-
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кабре 2019 года, совместно с Николо–Угрешским монастырем и благотворитель-
ным фондом «Стук сердца», была проведена традиционная благотворительная  
«Никольская Ярмарка», в ходе которой было собрано более 180 000 рублей на по-
мощь детям, нуждающихся в дорогостоящем лечении.

В городе активно ведется клубная работа. Действует 64 клубных фор- 
мирования различной направленности, в которых занимается 2249 чело-
век, 2  коллектива имеют звание «Народный» и 2 коллектива  — «Образцовый».  
Городские творческие коллективы регулярно принимают участие в между- 
народных, региональных и муниципальных конкурсах, становятся лауреатами  
и призерами.

Особое внимание сейчас уделяется переформатированию библиотек. Они пе-
рестают быть исключительно объектами книговыдачи, а становятся полноцен-
ными центрами, с предоставлением актуальных культурно–досуговых услуг. Три 
городские библиотеки справляются с этим на «отлично».

В планах — поддержка учреждений культуры. Сохранение и развитие мате-
риально–технической базы. В 2022 году планируется выделение ДК «Вертикаль» 
нежилых площадей, специально предусмотренных для этих целей при проекти-
ровании зоны жилой застройки по улице Бондарева, запланированной в целях 
переселения жителей из ветхого жилья.

Дополнительное образование сферы культуры представлено двумя учрежде-
ниями  — Детской музыкальной школой и Детской школой искусств, в которых 
обучается 760 человек.

10% воспитанников учреждений продолжают свое дальнейшее профессио-
нальное образование в ВУЗах культуры.

В 2019 году воспитанница Детской музыкальной школы Мария Журавлева  
получила грант Губернатора МО на поддержку одаренных детей в размере  
1,5  миллиона рублей в рамках реализации национального проекта «Культура» 
«Творческие люди».

Мы ставим перед собой задачу способствовать развитию культуры в город-
ском округе Дзержинский. В 2020 году увеличить количество участников клубных 
формирований на 10 %. Оказывать меры поддержки одаренным детям. Развивать 
концертную и конкурсную деятельность коллективов. Проводить качественные 
городские мероприятия.

2020 год объявлен годом «Памяти и Славы», и в городском округе Дзер- 
жинский запланировано проведение масштабных мероприятий, посвященных  
75–ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

3.5. Социальная поддержка населения  
и Губернаторская программа «Активное долголетие»

Социальная поддержка населения− важнейшее направление политики госу-
дарства. Она представляет собой широкий спектр мер, направленных на про-
филактику социального неблагополучия, поддержку социально уязвимых групп 
населения.
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В рамках реализации программы поддержки молодых семей, в 2019 г. было 
выдано Свидетельство на приобретение жилья 1 молодой семье.

Общий объём средств бюджета 3 уровней составил 1 455,92 тыс. руб. (феде-
ральный бюджет — 172,2 тыс. руб., бюджет Московской области — 642,1 тыс.руб., 
местный бюджет — 641,62 тыс.руб.)

В рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обе-
спечению жилыми помещениями» оказана государственная поддержка в реше-
нии жилищной проблемы детям, оставшихся без попечения родителей:

В 2019 году приобретены три однокомнатные квартиры для 3 детей, остав-
шихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета в размере 
10 603 тыс. руб. С детьми заключены 3 договора найма жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда. В 2020 г. планируется обеспечить жильем од-
ного ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Оказывается государственная поддержка по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181–ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках которой в 2019 году 
одному инвалиду, очереднику города, выдано свидетельство на приобретение 
жилья. За счет средств социальной выплаты из федерального бюджета в размере 
1 099 тыс. руб. гражданин приобрел в собственность жилое помещение.

В рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий многодетных семей» 
в 2020г. планируется выдать два свидетельства многодетным семьям. Для этого 
предусмотрена субсидия в размере 12 миллионов рублей.

Особая поддержка оказывается Ветеранам и участникам Великой Отечествен-
ной войны. В 2019 году за счет средств местного бюджета ко Дню Победы были 
произведены денежные выплаты:

— участникам Великой Отечественной войны — по 2000 рублей (17 человек);
— труженикам тыла — по 1000 рублей (252 человека);
— жителям Блокадного Ленинграда — по 1000 рублей (7 человек);
— узникам фашистских лагерей — по 1000 рублей (27 человек).
 Применяются меры социальной поддержки малоимущим семьям. Так, в 2019 

году около 100 семей получили адресную материальную помощь на приобретение 
школьной формы. Около 200 человек получили адресную помощь в связи с труд-
ной жизненной ситуацией.

Осуществляется взаимодействие с городским отделением Общества инвали-
дов. В 2019 году для членов Общества из средств местного бюджета были приоб-
ретены овощи. Более 300 человек получили продуктовые наборы.

В целях дополнительной социальной поддержки предоставляется единовре-
менная материальная помощь безвозмездным донорам крови. В 2019 году по-
мощь получили 141 донор Дзержинского.

В октябре 2019 года  стартовала программа   Губернатора Московской обла-
сти «Активное долголетие». Городской округ Дзержинский активно включился 
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в её реализацию. Данная программа разработана для людей старшего поколения 
в рамках реализации национального проекта «Демография». «Активное долголе-
тие» создано для поддержания активного образа жизни людей старшего поколе-
ния, для улучшения и укрепления здоровья.

В городе проживает более 11 тысяч человек пенсионного возраста. Из них бо-
лее 400 человек стали участниками программы «Активное долголетие». Они име-
ют возможность бесплатно посещать спортивные и творческие занятия, обучать-
ся компьютерной грамотности, совершать еженедельные экскурсионные поездки, 
а также получать диспансерное медицинское обслуживание.

Специально для участников проекта организовываются досуговые мероприя-
тия, творческие вечера.

Было совершено более 20 экскурсий по городам Московской области.
За время реализации Проекта самым востребованным направлением стало 

плавание и скандинавская ходьба, а также посещение художественной и танце-
вальной студий, экскурсионные поездки.

Наша задача  — максимально удовлетворить участников Проекта, не допу-
скать ожидания более месяца на выбранные активности. Для этого учреждени-
ями спорта и культуры разрабатываются актуальные расписания, увеличивается 
количество часов по «Активному долголетию». Получена договоренность с ФЦДТ 
«Союз» о возможности использования бассейна профилактория «Союз» для про-
ведения занятий по проекту «Активное долголетие».

Для увеличения возможности посещений экскурсий со 2 квартала 2020 года 
будет введен комфортабельный многоместный автобус, брендированный логоти-
пом «Активное долголетие».

В 2020 году участникам Проекта откроет свои двери «Клуб Активного долго-
летия», который будет расположен в здании библиотеки — общественного центра 
им. Я.Смелякова, по адресу ул. А. Жукова д.34. В настоящее время идет подготовка 
к проведению ремонтных работ. «Клуб Активного долголетия»  — это возможность 
общения и проведения активного досуга в современном, оснащенном помещении, 
отвечающем требованиям доступности для лиц с ограниченными возможностями.

В планах 2020 года увеличение числа участников Проекта «Активное долголе-
тие» на 50%. Ввод 2 новых направлений: курсы английского языка и декоратив-
но–прикладного творчества. Ликвидация очередности на получение желаемой 
активности.

3.6. Развитие туризма

Городской округ Дзержинский представляет собой очень интересное место 
для развития внутреннего туризма. Начало его истории связано со знаковым со-
бытием всей русской истории — знаменитым Куликовским походом московского 
князя Дмитрия Донского.

В 2019 году были разработаны 7 туристических маршрутов по г.о. Дзержин-
ский. Туристические маршруты обслуживают 3 лицензированных экскурсовода, 
один из которых англоязычный.
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Ведется работа по разработке межмуниципальных туристических маршрутов. 
В настоящее время действует маршрут «Раменское–Дзержинский». Кроме того, 
ведется активное сотрудничество с Лыткаринским историко–краеведческим му-
зеем.

С декабря 2018 года на базе Культурно–Эстетического центра создан Тури-
стско–Информационный центр «Подмосковье». Всего за 2019 год ТИЦ г. Дзер-
жинский оказал 320 информационных услуг, из них 210 по телефону, 59 — через 
web–сайт и 61 после непосредственного обращения в ТИЦ «Подмосковье». ТИЦ 
ежедневно проводит активную работу в социальных сетях, анонсируя актуальные 
новости в сфере туризма, размещается информация об объектах туристического 
показа и мероприятиях, проводимых на территории городского округа Дзержин-
ский.

В 2019 году на базе Культурно–эстетического центра прошел семинар–совеща-
ние с представителями туристической индустрии Москвы и Московской области.

Делегации городского округа Дзержинский приняли участие в семинаре Ко-
митета по Туризму Московской области, который проходил в городском округе 
Раменское.

Для продвижения города на выставках был организован выпуск туристиче-
ского буклета с картой города «Город Дзержинский и его достопримечательно-
сти».

22 ноября 2019 года в рамках 90–летия Подмосковья состоялась городская 
краеведческая конференция «Край родной, навек любимый». В ходе конференции 
старшеклассники общеобразовательных учреждений подготовили 10–минутные 
экскурсионные кейсы о достопримечательностях города.

3.7. Молодежная политика

Общая численность молодежи в городе от 14 до 30 лет — 11500 чел.
В сфере молодёжной политики выполнение поставленных целей, задач, прог- 

раммных показателей, а также мероприятий велось силами отдела по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями администрации 
городского округа и МБУ «Молодёжный центр «Лидер». 2019 год был ярким и 
насыщенным. Реализовано свыше 250 мероприятий. Численность молодежи, по-
стоянно посещающей учреждения молодежной социальной сферы — 290 человек.

Охват молодежи при проведении городских массовых мероприятий  — 
32 777 чел. (2018 г. — 22137 чел., 2017 г. — 18297 чел., 2016 г. — 17570 чел., 2015 г. — 
14988 чел.).

В течение 2019 года в городе реализовывались мероприятия, предусмотрен-
ные муниципальной программой «Молодежная политика муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы». Общий плановый 
объём финансирования муниципальной программы на 2019 год из местного бюд-
жета составил 13889 тыс. руб.

Приоритетным направлением работы являлось создание условий для 
гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи  
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города в волонтерскую, культурно–досуговую и политическую жизнь городского 
округа Дзержинский.

В 2019 году молодёжную площадку на городском уровне представляли:
Городское волонтёрское объединение;
Молодёжный медиацентр «Мир»;
Местное отделение ВВПОД «Юнармия»;
Молодёжная территориальная избирательная комиссия;
Молодёжный совет при Главе города;
Молодая Гвардия «Единой России» г.о. Дзержинский;
Молодёжный Парламент при городском Совете депутатов.

В конце 2019 года создан Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) 
при администрации «Городского округа Дзержинский Московской области», 

Охват молодежи при проведении городских мероприятий
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в состав которого вошли представители администрации, общеобразовательных 
учреждений города, ВВПОД «Юнармия», ВПОД «Волонтеры Победы», а так же 
представители МБУ МЦ «Лидер».

Ежегодно в летний период на территории городского округа организуется вре-
менное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет. За июнь  — 
август 2019 года было трудоустроено 204 подростка, из них 18 несовершеннолет-
них, с которыми организовано проведение индивидуальной профилактической 
работы и проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении. 
В летнем трудоустройстве подростков приняли участие 16 муниципальных уч-
реждений.

В 2019 году отделом по молодёжной политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями проводилась работа с несовершеннолетними, находящи-
мися в социально опасном положении. Для привлечения несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, к занятиям в кружках, студиях и 
объединениях в МЦ «Лидер» было проведено 79 встреч–бесед и 669 телефонных 
звонков вышеуказанным несовершеннолетним, находящихся в социально опас-
ном положении и их законным представителям.

В течение всего года в городском округе Дзержинский проводились акции, 
встречи, беседы, лекции, направленные на профилактику борьбы с наркоманией, 
табакокурением, пьянством, а также пресечения фактов вовлечения молодежи 
в разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и других противо-
правных действий экстремистской направленности (акции «Жизнь без наркоти-
ков», «Сигарета на конфету», «Россия в моем сердце», «Подарим тепло», «Свет в 
окне», «Лучик добра» и т.д.).

Молодежь городского округа приняла участие в областных мероприятиях, та-
ких как: Губернаторский форум «Я — гражданин Подмосковья!», межрегиональ-
ные слеты «Я — гражданин Подмосковья!», День молодежи Московской области, 
фестиваль молодёжного творчества «Арт–школа», акции «Лес Победы» и «Наш 
лес. Посади дерево», экологический забег «Чистое Подмосковье  — к Юбилею» 
в  Московском молодёжном форуме инноваций и предпринимательства и др.
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Основным направлением в работе МБУ «Молодежный центр «Лидер» явля-
ется проведение мероприятий, предоставляющих возможность подросткам, мо-
лодёжи и молодым семьям разностороннее проводить свой досуг, возможность 
выявить и проявить свои творческие, интеллектуальные, организаторские спо-
собности. МЦ «Лидер» всесторонне поддерживает талантливую молодёжь, реали-
зацию молодёжных инициатив, предоставляя ей возможность реализовать свои 
идеи, проекты.

В декабре 2019 г. во Дворце Культуры «Энергетик» проводился масштабный 
городской конкурс красоты и таланта «Мисс Зимняя краса 2019».

Для подростков, молодёжи и молодых семей работают бесплатные клубы, 
кружки, студии, спортивные секции. Всего в 2019 году на базе МЦ «Лидер» функ-
ционировало 17 молодёжных кружков и секций различных направлений. На бес-
платной основе — Творческое объединение «Юный Пикассо», Театральная студия 
«Дебют», Туристический клуб «Вершина», «Школа аниматоров», Волонтерское 
объединение DZR, Волонтеры «Лидера», «Школа ди–джеев», Планета танца «SKY 
HIGH»–1 и 2, Волонтёры Победы, Школа «Видеографа», Гитарный клуб, Школа 
вожатых, «Траектория приключений» и местное отделение ВВПОД Юнармия. На 
платной основе — Планета танца «SKY HIGH», платные занятия по музыке, Твор-
ческое объединение «Юный Пикассо».

В осенне–зимний период по субботам проводятся детские и молодежные дис-
котеки (тематические дискотеки).

На базе МЦ «Лидер» проводит занятия группа инициативной молодежи, на-
правленная на развитие в городе нового молодежного направленная — органи-
зация и проведение интерактивов, участниками которых может стать каждый 
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желающий. Яркие примеры можно было увидеть при проведении праздничных 
открытий новых городских детских площадок.

По итогам 2019 года были награждены воспитанники и сотрудники  
МЦ «Лидер».

IV. СФЕРА ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

4.0. Транспортное обслуживание населения и ремонт дорог
В настоящее время на территории городского округа Дзержинский пассажир-

ские перевозки осуществляют АО «МОСТРАНСАВТО» автоколонна № 1787 и 
ООО «РАНД–ТРАНС».

АО «МОСТРАНСАВТО» автоколонна № 1787 обслуживает муниципаль-
ный маршрут № 1 (Университет — Агрофирма «НИВА») и межмуниципальные 
маршруты № 20, № 21 (г. Дзержинский — ст. Люберцы), № 347 (г. Дзержинский —  
м. Котельники), № 470 (г. Дзержинский — м. Котельники) и № 904 (г. Дзержин-
ский — м. Котельники) и межрегиональные маршруты № 305 (г. Дзержинский —  
м. Люблино), № 1063 (Дзержинский — м. Алма–Атинская). Эти маршруты явля-
ются льготными — то есть предоставляются меры социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан.

ООО «РАНД–ТРАНС» обслуживает смежные межрегиональные маршруты 
№ 595к (г. Дзержинский — г. Москва «м. Кузьминки»), № 1207 (г. Дзержинский — 
г. Москва «м. Братиславская»).

На настоящий момент общий парк транспортных средств, обслуживающих 
население города, составляет:

— 45 транспортных средств большого класса;
— 37 транспортных средств малого класса.

Ремонт дорог

Одно из ключевых направлений в сфере ЖКХ — ремонт дорог.
В 2019 году отремонтировано 4 дороги (4,095 км) на сумму 18,75 млн. рублей, 

в том числе средства регионального бюджета — 16,41 млн. рублей:
l ул. Спортивная — 0,875 км.
l ул. Лермонтова — 0,387 км.
l ул. Энергетиков (от пересечения с МКАД до ул.Алексеевская) — 1,557 км.
l ул. Садовая — 1,276 км.
На автомобильных дорогах местного значения в рамках обеспечения безопас-

ности установлено 7 светофорных объекта типа Т–7, возле дошкольных и обще-
образовательных учреждений. 

В 2020 году запланировано проведение ремонта 4 муниципальных дорог:
— ул. Шама,
— ул. Лермонтова (от ул. Томилинская, до д.19 ул. Лермонтова),
— Университетский проезд,
— ул. Школьная (за домами 1 и 3).
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Также запланирован ремонт региональных дорог
— ул. Угрешская,
— ул. Лесная,
— ул. Ленина,
— ул. Томилинская.

4.1. Благоустройство

Благоустройство общественного пространства — это приоритетная програм-
ма  и  в рамках нацпроекта Президента, и в рамках проекта Губернатора Мос- 
ковской области Андрея Юрьевича Воробьева. Программа «Формирование  
комфортной городской среда» сокращаться не будет, она останется на том же  
высоком уровне в 2020 году. Администрация города уделяет особое внимание  
выполнению проектов губернатора. Важнейшим условием при реализации 
проектов формировани комфортной городской среды является максимальное  
вовлечение общественности на всех этапах разработки проекта и претворения 
его в жизнь.

Ежегодно в соответствии с поручением Губернатора Московской области  
город участвует в программе комплексного благоустройства дворовых тер- 
риторий.

В рамках комплексного благоустройства выполняются следующие виды работ: 
устройство детских площадок, парковок, контейнерных площадок, наружного ос-
вещения, установка дворового информационного щита, озеленение, ремонт ас-
фальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров.

В 2019 году выполнены работы по комплексному благоустройству следующих 
7 дворовых территорий:

1. Ул. Карьер Зил, д.1,2,3 
2. Ул. Школьная, д.2,3,4
3. Ул. Спортивная, д, 5,7,9
4. Пл. Дмитрия Донского, д.5, ул. Лесная , д.2
5. Ул. Академика Жукова, д.20,20а,20б,20в
6. Ул. Лесная, д.16, д.20, ул. Томилинская, д.12
7. Ул. Угрешская, д.28,30
На комплексное благоустройство дворовых территорий было направлено 

33,44 млн. рублей, в том числе из средств регионального бюджетов — 11,34 млн. 
рублей.

Все обязательные мероприятия по 8 элементам комплексного благоустройства 
выполнены в полном объёме.

По Губернаторской программе «Наше Подмосковье» в 2019 году были установ-
лены 4 детские игровые площадки по адресам:

1. Пл. Дмитрия Донского, д.5, ул. Лесная , д.2
2. Ул. Лесная, д.15б, Ул. Угрешская, 26,26а,26б,26в
3. Ул. Томилинская, 28,29
4. Ул. Угрешская, д.10
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Дополнительно, по просьбам жителей, построена новая детская игровая пло-
щадка по адресу ул. Зеленая. д. 3, а также новая тротуарная дорожка от ул. Лер-
монтова, д. 4 до гимназии № 4

Участие населения в обсуждении на портале «Добродел» позволяет создать 
действительно востребованные общественные пространства. Кроме того, вовле-
ченность населения в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет 
мнения жителей повышает их удовлетворенность городской средой, помогает 
сформировать положительную оценку и в целом ведет к повышению субъектив-
ного восприятия качества жизни.

Дзержинцы в 2019 году активно голосовали за благоустройство обществен-
ного пространства, по подсчету голосов на портале «Добродел» лидерами стали 
две зоны притяжения населения — парк «Сказка» и сквер «Пушкина». По итогам 
проведенного социологического опроса 52% опрошенных посещают сквер «Пуш-
кина» с детьми, но только 37% довольны благоустройством сквера.

По результатам проведенного общественного обсуждения концепции скве-
ра «Пушкина», разработанной ООО «Норенс–Групп», с жителями города  
планируется организовать комфортную пешеходную среду на территории скве-
ра и в зоне остановки общественного транспорта, пешеходные дорожки будут  
выложены из тротуарной плитки. Также предлагается модернизировать  
освещение парка, на его территории установят грунтовые светильники и улич-
ные фонари на литой чугунной опоре. Появится зона для детей от 4–х летнего  
возраста, там будут установленные игровые элементы и установлены дополни-
тельные лавочки. Вокруг памятника А.С. Пушкину появится небольшая сцена. 
Приведут в порядок и деревья  — они подвергнутся процедуре кронирования, 
также территорию дополнят кустарным озеленением, возведут клумбы и устано-
вят вазоны.

По существующей концепции в парке «Сказка» планируется разделение по 
зонам для детей различного возраста. На них установят различные игровые 
комплексы. Концепция предусматривает уютные зоны для комфортного время 
препровождения родителей. Полностью модернизируют освещение паркового 
пространства. Идея проекта — сделать пространство парка многоплановым, об-
разным, развивающим фантазию ребенка. Обогатить ландшафт парка и исполь-
зовать его для различных сценариев игры. Построить большой игровой комплекс 
в виде крепости.

Переделают и существующую хоккейную коробку. Зимой на данной террито-
рии будет организован каток, с установкой елки. Также в планах благоустройства 
запланирован ремонт уличной дорожной сети. Будет произведен ремонт ул. Ле-
нина до рынка.

Также благодаря неравнодушию жителей, которые принимали участие в голо-
совании на портале «Добродел», в 2020 году запланировано комплексно благоу-
строить семь дворовых территорий по адресам:

ул. Томилинская, д. 21, 22, 22а, 23
ул. Угрешская, д. 32, ул. Лесная, д. 21
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 ул. Угрешская, д. 32 стр. 1
ул. Дзержинская, д. 15, 13, 9, 11
ул. Дзержинская, д. 21
ул. Лермонтова, д. 16
ул. Дзержинская, д. 27
 Перед составлением проекта проводились встречи с жителями, где каждый 

мог высказать свои предложения по включению их в проект благоустройства 
2020 года.

4.3 Жилищный фонд

4.4. Инженерно–коммунальная инфраструктура
В 2019 году для надежного обеспечения городского округа тепло–водоснабже-

нием и водоотведением выполнены работы по ремонту, реконструкции и модер-
низации объектов инженерной инфраструктуры на сумму 28,9 млн. руб. за счет 
средств ресурсоснабжающей организации г.о. Дзержинский ДМУП «ЭКПО».

Модернизированы трассы канализации от КНС–1 до приемной камеры БОС 
(1 этап — 1,4 млн. руб.) и водопровода от ВК–12 до ЦТП–6 (1,2 млн. руб.), с заме-
ной инженерных коммуникаций на более надежные в эксплуатации полиэтиле-
новые трубы.

Выполнены работы по модернизации теплотрассы 1–го контура от ТК–19 до 
ЦТП–2 на сумму 5,8 млн. рублей для улучшения работы системы теплоснабжения 
городского округа и повышения надежности и качества предоставляемых услуг.

Завершены работы по строительству биологических очистных сооружений 
на ул. Овиновка для объектов 4а и 6 микрорайонов (застройщик ООО «ХСТФ  
«ФОБОС»). Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Администрацией г.о. Дзержинский заключены муниципальные контракты и 
проведены мероприятия по обследованию биологических очистных сооружений 
(БОС) г.о. Дзержинский специализированной организацией в целях получения 
рекомендаций на выполнение работ по удалению запахов и улучшения качества 
работы очистных сооружений.

Реконструкция городских канализационных очистных сооружений будет осу-
ществляться в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление реки 
Волга», который в свою очередь является частью приоритетного национального 
проекта «Экология».

Администрацией города получены промежуточные результаты по выполне-
нию проектно–изыскательских работ по реконструкции водозаборных узлов №1,3 
г. о. Дзержинский для привода Московской воды (документация на рассмотрении 
в Мособлгосэкспертизе), проведены проектно–изыскательские работы по стро-
ительству сетей водоснабжения от сетей АО «Мосводоканал в г.о. Дзержинский 
до ВЗУ–1,3 и направлены в Мособлгосэкспертизу. Строительство водопроводных 
сетей и реконструкция водозаборных узлов будет осуществляться в рамках ре-
ализации программы «Чистая вода» до 2020 года, что позволит обеспечить весь 
город чистой водой.
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Экология

В городе Дзержинский наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного 
воздуха проводятся на станции Государственной сети наблюдений (ГСН), распо-
ложенной по адресу: ул. Лермонтова, д.23. Наблюдения проводятся 3 раза в сутки. 
Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, 
диоксида азота, бензола ксилола, толуола, этилбензола и бенз(а)пирена.

По информации ФГБУ «Центральное УГМС» за истекший период с сентября 
по ноябрь 2019 г. в городе регистрировалась низкая степень загрязнения атмос-
ферного воздуха. Средние за месяц концентрации определяемых вредных приме-
сей были в пределах санитарно–гигиенических норм.

Также в городе проводятся исследования атмосферного воздуха и шума  
в мониторинговой точке по адресу: ул. Ленина, д.2а. Проводятся исследования  
на следующие вещества: диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак,  
сероводород и уровень шума. Замеры проводятся территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Московской области. Результаты замеров показыва-
ют, что превышений ПДК загрязняющих веществ за период с 01.09.2019 не уста-
новлено.

Проведены общественные обсуждения 23.12.2019 в форме общественных слу-
шаний по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
нового мазутного хозяйства в рамках перевода ТЭЦ–22–филиала ПАО «Мосэнер-
го» на сжигание газа и мазута на всех котельных агрегатах».

Проведены общественные обсуждения 12.11.2019 в форме общественных 
слушаний по объекту государственной экологической экспертизы проект ре-
культивации земельного участка площадью 59 022 кв.м.,с кадастровым номером 
50:64:0020202:449, категория земель «земли населенных пунктов»с видом разре-
шенного использования «Производственная деятельность, недропользование», 
расположенный по адресу: Московская область, г. Дзержинский, карьер ЗИЛ.

В 2020 году мы должны завершить работу по внедрению подхода раздельного 
сбора мусора. Все контейнерные площадки города будут приведены в соответ-
ствие с современными стандартами.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

В рамках региональной программы Московской области «Проведение капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных 
на территории Московской области» проведён капитальный ремонт в многоквар-
тирных домах по следующим видам работ:

— Ремонт фасада — 7 МКД;
— Ремонт балконных плит — 3 МКД;
— Ремонт кровель — 6 МКД;
— Ремонт отмостки — 2 МКД;
— Замена внутренних инженерных систем — 2МКД;
— Замена 15 лифтов в 7–ми МКД.
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В сентябре 2019 года был объявлен режим ЧС, в рамках которого проводятся 
работы по капитальному ремонту 28 кровель и замене 6 лифтов.

Третий год городской округ принимал участие в Московской областной про-
грамме ремонта подъездов «Мой подъезд».

В 2019 году выполнены работы по ремонту 51 подъезда многоквартирных до-
мов. Получена субсидия из бюджета Московской области на ремонт 37 подъездов.

На 2020–2022 годы планируется капитальный ремонт 43 МКД.
Также в 2020 году запланирован ремонт 33 подъездов МКД.

V. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

5.1. Обеспечение прав граждан на жилые помещения
Развитие города  — невозможно без строительства новых, современных со-

циальных объектов и жилья. В нашем городе отсутствует проблема обманутых 
дольщиков.

За период с 2016 года расселено 46 семей, проживающих в аварийных жилищ-
ных домах №№ 3, 3А, 5, 6, 6А, 7 и 7А по адресу: г. Дзержинский, пл. Святителя 
Николая.

В 2020 году продолжится расселение граждан, проживающих в аварийном жи-
лищном фонде.

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных кате- 
горий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обе-
спе-чению жилыми помещениями» оказана государственная поддержка  
в решении жилищной проблемы детям, оставшихся без попечения ро- 
дителей:

В 2019 году приобретены три однокомнатные квартиры для 3 детей, оставших-
ся без попечения родителей за счет средств областного бюджета в размере 10 603 
тыс. руб. С детьми заключены 3 договора найма жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда.

Предоставлено жилых помещений детям–сиротам,  
оставшимися без попечения родителей за счет средств областного бюджета  

с 2015 г. по 2019 г.
Год Количество жилых помещений, предоставленных детям–сиротам,  

оставшимися без попечения родителей (шт.)

2015 1

2016 0

2017 6

2018 1

2019 3

В 2020 г. планируется обеспечить жильем одного ребенка, оставшегося без по-
печения родителей.
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— За период с 2015 по 2019 годы оказана государственная поддержка по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181–ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:

В 2019 году одному инвалиду, очереднику города, выдано свидетельство на приоб-
ретение жилья. За счет средств социальной выплаты из федерального бюджета в раз-
мере 1 099 тыс. руб. гражданином приобретено в собственность жилое помещение.

Предоставлено жилых помещений отдельным категориям инвалидов  
за счет средств федерального бюджета с 2015 г. по 2019 г.

Год Количество жилых помещений, предоставленных очередникам,  
инвалидам (шт.)

2015 3

2016 1

2017 1

2018 0

2019 1

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий многодетных семей:
В 2015 г. выдано Свидетельство на приобретение жилья одной многодетной 

семье, состоящей из 9 человек. Размер жилищной субсидии — 8 591 449 рублей, из 
них средства областного бюджета — 8 505 534 рубля, местного бюджета — 85 915 
рублей. Многодетной семьей приобретена пятикомнатная квартира.

В 2020 г. планируется выдать два свидетельства многодетным семьям. Размер жи-
лищной субсидии — 12 011 266 руб. из них средства местного бюджета — 120 112 руб.

Обеспечение коммерческим жильем

В 2019 году предоставлено по договорам найма (коммерческого):
l 12 жилых помещений учителям общеобразовательных учреждений и вос-

питателям дошкольных учреждений;
l 3 жилых помещений сотрудникам Дзержинской городской больницы;
l 2 жилых помещения сотрудника МВД;
l 2 жилых помещения сотрудникам учреждениям, обслуживающим город.

Предоставление жилых помещений фонда коммерческого использования  
с 2015 г. по 2019 г.

Год Предоставлено жилых помещений фонда коммерческого использования (шт.)

2015 14

2016 19

2017 21

2018 24

2019 19
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Городская очередь

Произведен пересмотр списков граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма. По состоянию на декабрь 
2019 г. в списках числится 159 семьи и 17 семей, имеющих право на первоочеред-
ное предоставление жилья.

Динамика изменения городской очереди с 2015 г. по 2019 г.
Год Количество очередников (семей) Количество первоочередников 

(семей)

2015 279 97

2016 197 39

2017 176 21

2018 164 20

2020 159 17

В соответствии с жилищным законодательством в декабре 2020 года будет 
произведен пересмотр списков граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

5.2. Формирование муниципальной собственности  
и распоряжения имуществом

Передача муниципального имущества
Переданы в 2019 году из муниципальной собственности в государственную 

собственность Московской области следующие объекты:
1. Линии наружного освещения вдоль региональных дорог (в количестве 

20 единиц) (Решение Совета депутатов № 7/3 от 20.02.2019);
2. Бесхозяйное электросетевое имущество, выявленное совместно  

с АО «Мособлэнерго» (Решение Совета депутатов № 3/8 от 22.05.2019);
3. Два земельных участка, расположенных под объектами электросетевого 

имущества, находящегося в собственности Московской области (Решение Совета 
депутатов № 5/1 от 18.09.2019).

Приватизация жилых помещений

Всего за 2019 год было приватизировано — 39 помещений, в том числе:
— квартир — 36, общей площадью 1 666,7 кв.м.;
— комнат в общежитиях — 3, общей площадью 58,7 кв.м.

Предоставление земельных участков многодетным семьям

С начала действия Закона Московской области от 01.06.2011 №73/2011–ОЗ  
«О  бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям  
в Московской области» в очередь на бесплатное получение земельного участка 
включено 211 многодетных семей, проживающих на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области».
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В целях реализации указанного закона:
— на территории Шатурского района (в настоящее время городского округа 

Шатура) сформировано 40 земельных участков (20 — под ИЖС, 20 — под дачное 
строительство), из них предоставлено многодетным семьям 18 участков (5 — под 
ИЖС, 13 — под дачное строительство);

— на территории Озерского района (в настоящее время городского окру-
га Озеры) сформировано и предоставлено многодетным семьям 49 земельных 
участков (25 — под ИЖС, 24 — под дачное строительство);

— на территории Раменского района сформировано 59 земельных участков 
под ИЖС, из них предоставлен 57 земельный участок.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 г. земельные участки предоставле-
ны 124 многодетным семьям, что составляет 58,76% от общего числа многодетных 
семей, поставленных на учет.

Количество земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям города:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019год

Количе-
ство  
земельных  
участков

15 земельных 
участков  
на территории 
Шатурского 
муниципально-
го района;
22 земельных 
участка  
на территории 
Озерского  
муниципально-
го района

27 земельных 
участков  
на территории 
Озерского  
муниципально-
го района

3 земельных 
участка  
на территории 
Шатурского  
муниципально-
го района

51 земельный 
участок  
на территории 
Раменского  
муниципально-
го района

6 земельных 
участков  
на территории 
Раменского  
муниципально-
го района

5.4. Архитектура и градостроительство

Год Количество  
строительных  
организаций

Разрешения  
на строительство

Разрешения
на ввод  

в эксплуатацию

2015 28 2 5

2016 25 8 8

2017 25 4 5

2018 25 4 1

2019 25 5 3

С 01.01.2015 года были переданы полномочия по выдаче разрешений на стро-
ительство и ввод объектов в эксплуатацию органам исполнительной власти.
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Год Введено в эксплуатацию жилья, гаражных боксов

Общая площадь  
квартир (кв. м)

Количество квартир 
(шт)

Количество гаражных 
боксов (шт)

2015 32 064,4 464 283 (подземный паркинг)

2016 10 384,50 304 288 (ПГК «Угрешский)

2017 19 460,10 271 354 (полуподземная  
автостоянка)

2018 0 0 –

2019 0 0 –

В городе отсутствует проблема обманутых дольщиков.

Ведется жилищное строительство 4а и 6 мкр. застройщиком ООО «ХСТФ 
«ФОБОС»:

— Жилой дом К–2, Общей площадью 30 443 м2/416 кв. (получено заключение 
о соответствии объекта капитального строительства требованиям техническим 
регламентов, иных правовых актов, планируемый ввод в эксплуатацию — 1 квар-
тал 2020 года);

— Жилой дом К–4, Общей площадью 26 140 м2/289 кв. (ввод в эксплуатацию 
14.01.2021);

— Жилой дом К–3, Общей площадью 30 322,22 м2/473кв. (ввод в эксплуатацию 
28.12.2024);

— Жилой дом К–5, Общей площадью 30 327,03м2/459кв. (ввод в эксплуатацию 
19.06.2025);

Планируется строительство трех стартовых домов в 5а мкр. и по ул. Бондарева 
застройщиком ООО «Стройсоюз».
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В 2019 году завершилось строительство:
Введен в эксплуатацию главный корпус с АБК и общежитием производствен-

ной базы ООО «ХСТФ «ФОБОС».

В целях приведения документов территориального планирования действую-
щему законодательству утвержден Генеральный план городского округа Дзер-
жинский Московской области (решение Совета депутатов от 20.11.2019 №8/5) 
сроком до 2023 года и расчетный период — до 2038 года.

ГАУ МО «Научно–исследовательский и проектный институт градостроитель-
ства» подготовлен проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского округа Дзержинский 
Московской области, в период с 30.08.2019 по 24.10.2019 проведены публичные 
слушания. В настоящее время Советом депутатов ведется работа по утверждению 
подготовленных изменений.

VI. БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД  
И РАЗВИТИЕ «СИСТЕМЫ–112»

Продолжена работа по исполнению муниципальной программы «Безопас-
ность муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.» по организации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности жителей городского округа, порядка и охраны муниципальных объ-
ектов, а также по организации видеонаблюдения в городском округе Дзержин-
ский. В рамках реализации программы в систему «Безопасный регион» за про-
шедший 2019 год было установлено и интегрировано 273 камеры. Видеокамерами 
оснащены все образовательные учреждения, детские сады, социальные объекты, 
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места массового пребывания людей. Камеры позволяют оперативно реагировать 
на нештатные ситуации.

Продолжена работа по проверке автотранспорта, находящегося на длительной 
стоянке на улицах города, перемещению брошенного автотранспорта на стоянку 
для бесхозного автотранспорта, представляющего террористическую угрозу. Все-
го за прошедший период было перемещено 56 брошенных и разукомплектован-
ных автомобилей.

Организована работа по категорированию и паспортизации всех образователь-
ных учреждений и детских садов в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и фор-
мы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Также во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017г. № 1273 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых 
объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (тер-
ритории) продолжается категорирование и паспортизация торговых объектов, 
расположенных на территории города.

Совместно с отделом полиции была обеспечена охрана общественного поряд-
ка во время массовых мероприятий.

В рамках работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния проведена работа по профилактике дорожно–транспортных происшествий, в 
первую очередь направленная на дороги муниципального значения.

По состоянию на 31.12.2019 число ДТП на муниципальных дорогах уменьши-
лось на 60 % по сравнению с 2018 годом. 




