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Главное для нас – слышать 

людей и не отмахиваться от их 

мнения, решать их проблемы. 

Понятно, что это не всегда 

получается легко. Но это наша 

ответственность и наша работа

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв 

«

»



ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

9 334
обращения

С 01.08.2019 г. 
отработано 



Топ-10 тем жалоб
Направление Проблемы Доля

1 Двор 1 778 37 %

2 Мусор 775 16 %

3 Дороги 760 16 %

4 МКД 474 10 %

5 Снег 237 5 %

6 Общественное пространство 152 3 %

7 Социальная сфера 139 3 %

8 Общественный транспорт 106 2 %

9 Ветеринария 87 2 %

10 Энергетика 59 1 %



11 

дворовых 
территорий

В 2019 году по результатам 
голосования на портале 
«Добродел» благоустроили 



65 памятников 

будут отремонтированы 
и приведены в порядок 
к 9 мая 





ЭКОНОМИКА 
И ИНВЕСТИЦИИ
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ



100,8% 
темп роста

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

2 590   
рабочих мест 
создано

Благоприятный инвестиционный 
климат формирует комфортную 
среду для создания новых 
проектов и стартапов

20  
млрд ₽ 
проинвестировано

Свыше



КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

ООО «Мерседес-Бенц Рус» 
Открытие завода по 
производству автомобилей 

16 
млрд руб.

1000 
рабочих мест



КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

ООО «Икеа Торг» 
Открытие третьей очереди 
дистрибьюторского центра 
компании ИКЕА в Есипово 

11 
млрд руб.

80 
рабочих мест



КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

ООО «Барилла Рус» 
Ввод в эксплуатацию двух 
производственных линий

1 
млрд руб.

50 
рабочих мест



На территории Солнечногорья 
реализовываются 

40 инвестпроектов 
на сумму более  

42 млрд рублей 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА



РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1 738 субъектов 
создано в 2019 году

2 340 рабочих мест 
создано субъектами малого 
и среднего предпринимательства

25 186 человек 
заняты в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

50 объектов нестационарных 

торговых объектов приведены в  
соответствие с новой концепцией 
внешнего облика



ИНВЕСТОРЫ

Кондитерский цех 
«Александра»



ИНВЕСТОРЫ

Предприятие 
«Айс Кро» 



ИНВЕСТОРЫ

Сыроварня 
Джея Клоуза



В 2019 году открыт 
Коворкинг-центр 
«Альянс»

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

330 
кв. м

- open-space 
- бизнес-зоны 
- мини-офисы

Специалисты оказывают юридическое 
и бухгалтерское сопровождение. 

Льготные категории жителей Солнечногорья 
могут воспользоваться услугами коворкинг-центра 
«Альянс Коворкинг» абсолютно бесплатно.

- конференц-залы 
- зоны отдыха кухня



В 2019 году открыт 
Офис премиум-класса 
«Мой бизнес» 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

3 158 консультаций оказаны 
предпринимателям

316 мероприятий проведено с 
бизнесом

285 проектов реализовано

Работает 13 высоко- 
квалифицированных 
специалистов



В 2019 открыто 

2 дополнительных 
офиса МФЦ

ГОСУСЛУГИ

Жителям округа 
предоставлено 

403 256 
государственных 
и муниципальных 
услуг

Оказывается  

345 
типов услуг

– д. Брехово, стр. 83А (ТУ Кутузовское) 

– ул. Жилинская, 27, корп. 3 (ТУ Андреевка)

в рейтинге эффективности 
деятельности МФЦ 
в Подмосковье

ТОП-5



В 2020 году 
планируется открыть 

2 дополнительных 
офиса

ПЕРСПЕКТИВЫ МФЦ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новый фельдшерско-акушерский пункт 
в д. Толстяково

в 2016 – 2019 годах в деревнях Подолино, 
Обухово, Толстяково и поселке Лесное 
озеро, офис общей практики со служебными 
квартирами в микрорайоне Поваровка

4 фельдшерско-акушерских 
пункта построили

в 2015 – 2019 годах по государственной 
программе «Здравоохранение Подмосковья 
на 2014 – 2022 годы»

16 объектов 
здравоохранения капитально 
отремонтировали



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Более  1000 

сельских жителей 
воспользовались 
возможностью пройти 
обследование в 
мобильной поликлинике



РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2019

• Текущий ремонт реанимационного, операционного 
отделения  

• Капитальный ремонт приемного отделения 
• Капитальный ремонт 1-го этажа, входной группы 

центральной районной поликлиники 
• Благоустройство территории центральной районной 

поликлиники  
• Замена лифтового оборудования в центральной 

районной поликлинике

ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ», 
мкр. Рекинцо

МО «Московский областной 
госпиталь для ветеранов воин», 
Андреевка, ул. Жилинская, д.20
• Капитальный ремонт помещений бассейна и 

общественного корпуса 
• Благоустройство территории госпиталя



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

377 единиц 

медицинского 
оборудования 
поступило 
в медучреждения



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

4 новые 

спецмашины 
получила 
Солнечногорская 
станция скорой 
помощи



Улучшение социально-
экономического положения 
работников здравоохранения

ПОДДЕРЖКА МЕДРАБОТНИКОВ 

28 врачам ежемесячная 
компенсация за найм 
жилых помещений

38 врачам ежемесячная 
компенсация оплаты 
стоимости проезда



ОБРАЗОВАНИЕ
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ



ОБРАЗОВАНИЕ

Введен в эксплуатацию 
Детский сад с бассейном 
на 240 мест в Брёхово

После капитального ремонта 
введена в эксплуатацию 
Алабушевская школа

Капитальный ремонт 
кровли Тимоновской школы



ОБРАЗОВАНИЕ

В 2020-2023 годы 
будет проведен ремонт 

в 66 учреждениях сферы 

образования

35 
детских садов

28 
школ

3 
дома детского 
творчества



ОБРАЗОВАНИЕ

Завершим строительство  
в 2020 году

Общеобразовательная 

школа на 1100 мест, 
мкр. Рекинцо-2



ОБРАЗОВАНИЕ

Начнем 
строительство 

Общеобразовательная 

школа на 1375 мест 
в Андреевке, Голубое

Пристройка на 300 мест 
к Тимоновской СОШ 

Пристройка на 300 мест 
к Гимназии №6 

Пристройка на 300 мест 
к Поваровской СОШ



ОБРАЗОВАНИЕ

Детский сад на 320 мест 
в мкр. Рекинцо - 2

Детский сад на 250 мест 
в п. Поварово, мкр. 2

Начнем 
строительство в 2020



ОБРАЗОВАНИЕ

Организация новых 
маршрутов по 
доставке 
обучающихся 

Головково – школа «Солнечная»

 Голубое – Андреевская школа



ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках реализации 
нацпроекта «Образование» 
на базе Радумльского 
кадетского корпуса 
открыт центр цифрового 
и гуманитарного профиля 
«Точка роста»

Здесь лицеисты смогут получить навыки 
программирования, робототехники, 
журналистики, ведения научной деятельности



Центр молодежного 
инновационного 
творчества «Эврика» 

Создание Центра молодежного инновационного 
творчества направлено на формирование 
инженерных навыков, а также развитие 
технологического образования и инновационного 
предпринимательства у детей и молодежи. 

• робототехника 
• разработка компьютерных игр 
• прототипирование 
• моделирование 

и многое другое 

• дети от 6-ти лет 
• школьники 
• студенты 
• молодежь до 30 лет 

ОБРАЗОВАНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕ

Порядка 600 учителей 
Солнечногорья 
с 1 сентября 2020 года 
будут получать доплату за 
классное руководство в 

размере 11 тысяч рублей

Меры стимулирования губернатор 
Андрей Воробьёв озвучил в ходе ежегодного 
Обращения к жителям Московской области



ОБРАЗОВАНИЕ

Новое 
школьное меню
Меню разработано с учетом 
возрастных особенностей, 
расчетом энергетической ценности 
и сезонности

При приготовлении 
блюд для школьников 
используются 
«щадящие» технологии: 
•варка 
•запекание 
•припускание 
•тушение

В рацион ребят 
включены 
натуральные 
ягоды, 
кисломолочные 
продукты



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Бесплатный проезд 
27 783 человека

Компенсация за вывоз 
мусора

27 994 человека

Компенсация за капремонт 
9676 человек



1 октября состоялось 
открытие Центра 
«Активное долголетие» 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Более 

1500 
человек 
посещают 
мероприятия

Проведено более 300 мероприятий 
и экскурсий, которые посетили 
свыше 10 000 человек



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Программа занятий 

• скандинавская ходьба 

• велопрогулки 

• занятия в бассейне  

• компьютерная грамотность 

• дыхательная гимнастика  

• йога

Все занятия проводятся 
бесплатно!

Центр «Активное долголетие» 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Одинокие пенсионеры 
Солнечногорья получат 
дополнительную 
ежемесячную выплату 

в размере 1000 рублей

О новой мере поддержки губернатор Андрей Воробьёв 
сообщил во время своего ежегодного обращения 
к жителям Московской области



КУЛЬТУРА И СПОРТ
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ



КУЛЬТУРА И СПОРТ

ДК «Тимоново» В 2020 году будут 

выполнены: 
• утепление фасада 
здания 

• благоустройство 
прилегающей 
территории

В 2019 году проведены работы 
2 этапа капитального ремонта

• демонтаж старого оборудования 
• гидроизоляция фундамента 
• прокладка тепловых и электрических 

сетей 
• вентиляция и пожарная сигнализация



КУЛЬТУРА И СПОРТ

ДК «Выстрел» В 2020 году будут 

выполнены: 

• замена систем 
электроснабжения 

• замена отопления 
• замена 
водоснабжения 

• замена вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха

Оснащение камерами 
видеонаблюдения, 
подключёнными к 
системе «Безопасный 
регион»

В 2019 году проведены работы:

• ремонт фасадной части 
• замена системы водоснабжения 
• кровельные работы



КУЛЬТУРА И СПОРТ

В этом году 
начнется  
строительство 
Ледового центра

площадь  

7000 
кв. м

Открыт 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп»



КУЛЬТУРА И СПОРТ

Туризм
Усадьба Середниково  

Усадьба 
Льялово-Морозовка 

Парк-отель «Солнечный» 



КУЛЬТУРА И СПОРТ

Туризм
Усадьба ШахматовоПутевой Дворец



ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ



ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

88 граждан 
переселены из аварийных домов: 
ул. Крупской, д.1, д. 3, пер. 
Механизаторов, д. 1, д. 7 

17 квартир 
получили дети-сироты

17 земельных участков 
выделено многодетным семьям

4 молодым семьям 
предоставлены социальные 
выплаты на приобретение квартиры 
или жилого дома



Адрес Годы расселения

г. Солнечногорск –  17 аварийных жилых домов площадью 7957,7 кв.м: 
- ул. Безверхова, д.11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 
- ул. Сенежская, д. 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25/22, 26 
- ул. Банковская д. 39

2020

ТУ Кривцовское – 4 дома, д. Колтышево, 1А, 116, 17, 18 2021

ТУ Кутузовское – 1 дом, сан. Мцыри, д. 24

ТУ Поварово – 1 адрес, д.п. Поварово, мкр. Поваровка, д. 18 2020 2021

ТУ Поварово- 3 дома, д.п.Поварово 3 дома кв.м. - д.п. Поварово, мкр. 2, д. 11, 12, 13 2020 2021

г. Солнечногорск – 3 дома, ул. Лепсе д.3б, ул. Вертлинская д. 4, ул. 1-го Мая д. 6 2021

ТУ Пешковское – 2 дома, д. Радумля, мкр. Поварово-2, д. 1,6 2023

ТУ Соколовское – 3 дома, д. Лыткино, д. 10,12,16 2020

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ



ЭКОЛОГИЯ
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ



На территории природных 
объектов ликвидировано 

2860 куб. м мусора, 
в населенных пунктах – 

около 17000 куб. м

ЭКОЛОГИЯ

От мусора очищено 

6800 кв. метров 

береговой полосы 



В 2019 году очищена 
акватория и береговая 
полоса 

12 прудов

ЭКОЛОГИЯ

23 пруда 
очистим в 2020-2021 годах

Общей площадью 37 341 кв. м



4 родника 
благоустроено в 2019

ЭКОЛОГИЯ

• д. Чепчиха, вблизи СНТ «Энергетик-4» 

• д. Гигирево 

• ул. 3-я Бутырская, вблизи СНТ «Журавли» 

• д. Новое, вблизи СНТ «Сестроречье» 

• д. Михайловка, вблизи СНТ «Березки» 

• д. Бакеево, вблизи СНТ «Общественник-90» 

• Д. Ожогино, вблизи СНТ «Радуга» 

• Урочище Кочергино, вблизи СНК «Колосок»

8 родников 
благоустроим в 2020-2021



Более 44 тысяч жителей 
стали участниками 
региональных эко-акций

• Общеобластной субботник 

• «Наш лес. Посади свое дерево» 

• «Лес Победы»

ЭКОЛОГИЯ

На землях Гослесфонда 
высажено 164 800 хвойных 
сеянцев и более 8800 
саженцев плодовых, хвойных 
и лиственных деревьев



ЧИСТАЯ ВОДА. 2019

Установка станции обесфторивания воды и 
техническому перевооружению 
существующего водозаборного узла (ВЗУ) 
в д. Радумля, мкр. Механический завод №1

2000 чел

ТУ Пешковское
Капитальный ремонт 
артезианской скважины №2 
в д. Радумля, мкр. ММС-2 250 чел

Ввод в эксплуатацию станции 
обезжелезивания на ВЗУ №19 
д. Тараканово

ТУ Смирновское

197 чел

Ввод в эксплуатацию станции 
обезжелезивания на ВЗУ №15 
д. Стрелино

ТУ Кривцовское

148 чел
2 595 чел 

обеспечено водой

ЭКОЛОГИЯ



ЧИСТАЯ ВОДА. 2020

Реконструкции ВЗУ №14 
д. Новая городского округа 
Солнечногорск 
(доукомплектация 
станцией очистки воды)

ТУ Соколовское

770 чел

5 915 чел 
обеспечим водой

ТУ Смирновское

ТУ Кривцовское

ТУ Пешковское

Реконструкция ВЗУ №1 д.п.Поварово 
мкрн. Поваровка (доукомплектация 
станцией очистки воды)

4000 чел

ТУ Поварово
Реконструкция ВЗУ №3 д.п. 
Поварово мкрн. Лесхоз 
(доукомплектация станцией 
очистки воды)

1145 чел

Завершим объекты

ЭКОЛОГИЯ



ЭКОЛОГИЯ

В 2020-2022 годах будут 
реконструированы 

14 водозаборных узлов 
Смирновское, Пешковское, Кутузовское, 
Соколовское, Поварово, Андреевка, 
город Солнечногорск

49 000 
жителей обеспечим 

чистой водой

В 2020-2023 
проектировние и 
строительство 
ливневой канализации в 
г. Солнечногорск



ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. 2019

ТУ Андреевка
• Реконструкция насосной 

станции ЦТП 
• Перекладка тепловых сетей 
• Перекладка сетей канализации

ТУ Ржавки
• Капитальный ремонт 

теплосети, водопроводов

ТУ Пешковское, д. Ложки, 
мкр. Военный городок

• Капитальный ремонт 
тепловой сети

Солнечногорск

• Начато проектирование реконструкции 
очистных сооружений д. Осипово 
(завершение работ в 2020 году).

ЭКОЛОГИЯ



Очистные сооружения. Планы

Реконструкция очистных сооружений д. Осипово 
Строительство блочно-модульных очистных сооружений 
с. Алабушево

2020

Проектирование строительства блочно-модульных 
очистных сооружений д. Поварово, д. Тараканово, 
д. Чашниково, мкр. Новые дома

Проектирование строительства блочно-модульных 
очистных сооружений в пос. Санаторий Мцыри, c 

дальнейшим строительством в 2022 году

2021

Проектирование строительства блочно-модульных очистных 
сооружений пос. Санаторий Энергия, Реконструкция 
канализационно - насосной станции в д. Ложки, мкр. Военный 
городок, с дальнейшим строительством в 2023 году

2022

1840 жилых дома 
84 социальных объекта 
29 промышленных объектов

6500 жителей 

ЭКОЛОГИЯ



БЕЗОПАСНОСТЬ
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ



БЕЗОПАСНОСТЬ

- единая диспетчерская служба

- обеспечение безопасности на 
водных объектах

- обеспечение пожарной 
безопасности

Создана единая аварийно-
спасательная служба 
«СолнСпас»:

2019 год 



БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2020 году установим 

439 систем 
видеонаблюдения 

В 2019 году 
установили 

более 160 камер

Более 500 камер 
видеонаблюдения на входных 
группах жилых домов



БЛАГОУСТРОЙСТВО
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ



БЛАГОУСТРОЙСТВО

29 
дворовых 
территорий

В 2019 году 
благоустроено:



БЛАГОУСТРОЙСТВО

дорог

Отремонтировано

48
В 2019 построена новая дорога: 

ул. 1-ая Володарская с выездом на улицу 
Набережная

1 104 км общая 
протяженность 
дорог



БЛАГОУСТРОЙСТВО

подъезда

Отремонтировали

244
с охватом 80 

многоквартирных домов 



БЛАГОУСТРОЙСТВО

многоквартирных 
домах

В период 2018-2019 гг. 
капитальный ремонт 

проведен в 

70
Ремонт внутренних инженерных систем, 

ремонт кровли, утепление фасада 



Площадки для выгула 
и дрессировки собак  

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2019 году 

11 
площадок 
во всех ТУ

В 2020 – 

еще 11 
площадок



Яблоневые сады 
Солнечногорья 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

11 
яблоневых садов 

появилось в городском 
округе в 2019 году

Высажено 
более 

3000 
саженцев 
яблонь



В 2019 году благоустроили 

8 новых общественных 
пространств

• ТУ Поварово. Территория у Богородицерождественского 
храма, мкр. 1, д. 25 – детская площадка, мкр. Лесхоз, д. 33 - 
детская площадка 

• ТУ Менделеево. КДЦ «Метролог» (ул. Куйбышева, вблизи д. 
11) 

• ТУ Кривцовское. Устройство универсальной спортивной 
площадки на футбольном поле, д. Кривцово 

• ТУ Пешковское. д. Чашниково, мкр. Новые дома (1-я 
очередь) 

• ТУ Ржавки. Пешеходная дорожка от д. 8 до монумента 
«Штыки» 

• ТУ Смирновское. п. Смирновка, д. 2, д. 54 

• ТУ Соколовское, д. Лыткино, в районе домов, 7, 21, 22, 23, 24 

• ТУ Кутузовское, д. Брехово, мкр. Школьный, дворовая 
территория корпуса 7 и дома 71 (1-я очередь)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Территория у Богородицерождественского храма

Точки 
роста



БЛАГОУСТРОЙСТВО

35 
дворовых 
территорий

В 2020 году будет 
благоустроено:



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Более 45 км. общая 
протяженность 
дорог55 

дорог

В 2020 году 
проведем ремонт:



БЛАГОУСТРОЙСТВО

возле ФОК «Авангард» 
Благоустройство



В 2019 году завершилось 
масштабное благоустройство 
второй очереди набережной 
озера Сенеж  

БЛАГОУСТРОЙСТВО

2,6 га 
площадь 
благо-
устройства

• 6 пирсов 

• площадка для воркаута 

• детская площадка 

• современные качели  

• спортивная зона

• зона тихого отдыха 

• пляж  

• 2 км. велотрассы 
• 70 опор уличного 
светодиодного 
освещения



В 2020 году реализуем 
проект благоустройства 
третьей очереди 
набережной озера Сенеж

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Более 20 га площадь 
благоустройства всех 3 очередей

• места для рыбалки 

• пляжная зона 

• качели 

• смотровая вышка 

• спуски к воде

• амфитеатр               
с навесом 

• новое уличное 
освещение 

• озеленение



В 2020 году начнется 
реконструкция 
городского парка 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Приз за 
концепцию 

150 
млн. руб

• игровые площадки  

• спортивный кластер с экстрим-локациями 

• зоны для тихого отдыха 

• комнаты матери и ребенка



КОМФОРТНАЯ СРЕДА

К 1 марта 2020 года в округе  
не останется УК 
с рейтингом ниже 3-х звезд

Рейтинг формируется ГЖИ Московской 
области по 13 показателям эффективности 
работы управляющих организаций, 
в соответствии с мнением общественности, 
советов многоквартирных домов



Если нет четкого понимания, 

что нужно делать и как нужно делать 

для развития страны, нечего приходить 

во власть, нечего там делать…  

Ответственные люди, а мы с вами 

именно такие, должны поступать 

совершенно иначе.

Президент Российской Федерации 
В.В.Путин

«

»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВЫ 

Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

СОЛНЕЧНОГОРСК 
13 ФЕВРАЛЯ 2020


