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Под одним
солнцем!
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«
Главный вызов сегодня –
это повышение реальных доходов
жителей. Это первое, о чем мы
слышим на встречах с людьми.
Для нас это означает развитие
экономики и создание новых
рабочих мест.

»

Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполнение работ и услуг собственными силами по промышленным
видам деятельности

Оборот розничной
торговли

71,58 108,6
млрд руб

100,8%
темп роста

млрд руб

181,3%
темп роста
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Благоприятный
инвестиционный климат
формирует комфортную среду
для создания новых проектов
и стартапов

2019
год

37

2 590

млрд рублей
проинвестировано

рабочих мест
создано

ООО «Мерседес-Бенз Рус»

ООО «Икеа Торг»

ООО «Барилла Рус»

Открытие завода по производству
автомобилей

Открытие третьей очереди дистрибьюторского
центра компании ИКЕА в Есипово

Ввод в эксплуатацию двух производственных линий

15 млрд
рублей

800 рабочих
мест

11

млрд
рублей

80 рабочих
мест

1

млрд
рублей

50 рабочих
мест
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ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИНВЕСТОРЫ
ООО «Вкус Охотского моря»
Строительство цеха по изготовлению рыбных изделий
(д. Кочугино, ТУ Пешковское)
300 млн. рублей

200 рабочих мест

ООО «Феролит»
Строительство цеха по металлообработке, на стадии проектирования
(д. Кочугино, ТУ Пешковское)

ООО «Производственная фирма МЗК»
Строительная складских помещений,
на стадии проектирования
(д. Хоругвино, ТУ Пешковское)

ООО «Евразийский торгово-логистический центр»
Строительство логистического центра, площадью 35 га,
с офисными, торговыми и складскими помещениями
(деревня Чашниково, ТУ Пешковское)
8,3 млрд. рублей

34 рабочих места

ООО «РВ Пласт»
Производство полимеров, на стадии проектирования
(д. Кочугино, ТУ Пешковское)

Объем инвестиций
с 2016 по 2018 годы
составил

8,5

млрд
руб

1
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2020-2023

2020 год

Логистические парки
«Север-3» и «Север-4»

13

млрд.
рублей

350 рабочих
мест

ООО «Стандарт-Электрик»
производственный комплекс по производству
и проектированию кабеленесущих
монтажных систем

1

млрд.
рублей

100 рабочих
мест

2022 год

Ввод в эксплуатацию
Евразийского Торговологистического центра

8,3

млрд.
рублей

2023 год

Расширение индустриального
парка «Шерризон»

200

млрд.
рублей

Ввод в эксплуатацию завода
по выпуску фармацевтических
препаратов

1
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ГОСУСЛУГИ

ТОП-5
Подмосковья
Центр «Мои документы» в городском округе Солнечногорск
за три квартала с начала года
вошел в ТОП-5 в рейтинге
эффективности деятельности
МФЦ в Подмосковье.

В 2018-2019
годах открыто

2

дополнительных офиса МФЦ

Оказывается

Андреевка Жилинская, 27
Кутузовское, д. Брёхово, д. 83а
Жителям округа
предоставлено

345 318 769

типов услуг

государственных и
муниципальных услуг

Услуги льготным
категориям заявителей
Безвозмездный выезд
на дом специалиста для
приема документов и выдачи
результатов в рамках
выездного обслуживания

2020–2021 годы
Планируется
открыть

6

дополнительных
офисов МФЦ

д. Тимоново
военный городок «Выстрел»
мкрн. ЦМИС
п. Менделеево
п. Поварово
п. Лунево

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В 2019 году создано

1 547

субъектов

Солнечногорье — лидер среди муниципалитетов
региона по предпринимательскому климату
в Московской области. Благоприятный
инвестиционный климат формирует комфортную

25 147 человек

1 942 рабочих места

заняты в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей

создано субъектами малого
и среднего предпринимательства

среду для создания новых проектов и стартапов,
а также позволяет привлекать инвесторов и
компании с мировым именем.

Всего зарегистрировано

7 516

субъектов малого и
среднего предпринимательства

4 344

индивидуальных
предпринимателей

57,8%

3 172

юридических
лиц

42,2%

из них:
средних предприятий – 34;
малых предприятий (включая микро) - 3 138

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В 2019 году открыты:
Коворкинг-центр «Альянс»
Юридическое и бухгалтерское сопровождение.
Льготные категории жителей Солнечногорья могут воспользоваться
услугами абсолютно бесплатно

open-space
бизнес-зоны
мини-офисы
конференц-залы
зоны отдыха
кухня

330

кв. метров
площади

Офис премиум-класса
«Мой бизнес»
Работает 13 высококвалифицированных
специалистов
2 923 консультации оказаны
предпринимателям
306 мероприятий проведено с бизнесом
285 проектов реализовано

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ
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ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО
ТВОРЧЕСТВА «ЭВРИКА»
Официальное открытие центра
4 декабря 2019 года

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

Аудитория
ЦМИТ «Эврика»

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

Направления
• робототехника
• разработка компьютерных игр
• прототипирование
• моделирование
и многое другое

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

38

случаев незаконной
торговли выявлено
и пресечено

15

незаконных
торговых объектов
демонтировано

47

объектов нестационарных
торговых объектов приведены
в соответствие с новой
концепцией внешнего облика

33

ярмарки товаров
народного потребления проведено

ЖКХ. КОМФОРТНАЯ СРЕДА
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ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

29 дворовых
территорий
комплексно
благоустроено

В рамках программы
губернатора Московской
области Андрея Воробьева
заменены асфальтовое покрытие и
бордюрные камни, произведен монтаж
нового уличного освещения, установлены
малые архитектурные формы, новые
детские игровые и спортивные
площадки.

Ул. Родниковая, д.3,4

БЫЛО

CТАЛО

Ул. Военно-морская д.10

БЫЛО

СТАЛО

Все дворы – победители голосования на портале «Добродел»
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА. ТОЧКИ РОСТА
Общественные территории
«Точки роста». Проекты
были реализованы
при участии жителей
городского округа.

Зона отдыха в Менделеево, у КДЦ «Метролог»

• ТУ Поварово, общественная территория –
у церкви Рождества Пресвятой Богородицы
ул. Дзержинского, д. 1; мкр. 1, д. 25 – детская
площадка, мкр. Лесхоз, д. 33 - детская
площадка
• ТУ Менделеево, КДЦ «Метролог» (ул.
Куйбышева, вблизи д. 11)
• ТУ Кривцовское, устройство спортивнооздоровительного комплекса, д. Кривцово

Территория у Богородицерождественского храма

• 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)

Детские площадки, мкр. Лесхоз, д. 33,
мкр. 1, д. 25

ЖКХ. КОМФОРТНАЯ СРЕДА
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2 ЭТАП НАБЕРЕЖНОЙ ОЗЕРА СЕНЕЖ
Завершилось масштабное
благоустройство второй
очереди

2,6 Га

площадь
благоустройства

6 пирсов

70
• площадка для воркаута
• детская площадка
• современные качели
• спортивная зона
• зона тихого отдыха
• пляж
• 2 км. велотрассы

опор уличного светодиодного освещения
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОЗЛЕ ФОК «АВАНГАРД»

• реконструкция фонтана
• установка новой детской
площадки
• устройство пешеходнотропиночной сети
• устройство освещения
• озеленение
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ЯБЛОНЕВЫЕ САДЫ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

11

яблоневых садов
появилось в городском
округе в 2019 году
Список адресов
• г. Солнечногорск
• ТУ Пешковское, п. Жуково, мкр. Берёзки
• ТУ Луневское, пешеходная зона у ДК
• ТУ Андреевка, сквер у д. 22 р.п. Андреевка
• ТУ Смирновское, рядом с д.7
• ТУ Кривцовское, центральная площадка у
ДК «Истра»
• ТУ Соколовское, д. Новая, на территории
школы «Лесные озёра»
• ТУ Кутузовское, п. Санатория Мцыри,
вблизи спортивной площадки
- ТУ Поварово, мкр. 2, «Поваровская
поликлиника»
- ТУ Ржавки, территория школы
- ТУ Менделеево, ул. Куйбышева, д.11, вблизи
ДК «Метролог»

3 000

саженцев яблонь
высажено вместе
с жителями
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА И ДРЕССИРОВКИ СОБАК

11

площадок для выгула и
дрессировки собак появились
во всех территориальных
управлениях городского округа
Солнечногорск
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РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

236
подъездов
отремонтировано
с охватом 80 многоквартирных домов
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РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

обустройство входной группы

замена плиточного покрытия

замена окон

Работы проведены в
соответствии с региональной
программой «Мой подъезд»

631 подъезд
отремонтирован
за 2018-2019 годы
установка почтовых ящиков

окрашивание стен

ЖКХ. КОМФОРТНАЯ СРЕДА
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Капитальный
ремонт проведен в

71

многоквартирном
доме

• ремонт внутренних
• инженерных систем
ремонт кровли
• утепление фасада

ЖКХ. КОМФОРТНАЯ СРЕДА
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УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

1 104 км

общая протяженность
дорог

48

дорог
отремонтировано

из них

704 км

муниципальных

332 км

региональных

68 км

федеральных

ЖКХ. КОМФОРТНАЯ СРЕДА

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

4 470

метров тротуаров
обустроено
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УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

1 550

ям
ликвидировано
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УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

7 перекрестков

модернизировано
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УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

7000

метров линий
наружного освещения
заменено

500

энергосберегающих
светильников
установлено

ЖКХ. КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ЧИСТАЯ ВОДА
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197 чел

обеспечено водой

2 250 чел

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

обеспечено водой

ТУ Смирновское

• Капитальный ремонт артезианской скважины №2 в д. Радумля,
мкр. ММС-2

• Станция обезжелезивания на ВЗУ №19
д. Тараканово, с.п.Смирновское

148 чел

Солнечногорск

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

ТУ Кривцовское

• Станция обезжелезивания на ВЗУ
№15 д. Стрелино, с.п.Кривцовское

ТУ Соколовское

770 чел

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

ТУ Пешковское
ТУ Менделеево

ТУ Поварово

обеспечим водой в 2020 году
• Реконструкции ВЗУ №14 д. Новая
(доукомплектация станцией очистки воды)

5 145 чел
обеспечим водой в 2020 году
• Реконструкция ВЗУ №3 д.п. Поварово мкрн. Лесхоз
(доукомплектация станцией очистки воды)
• Реконструкция ВЗУ №1 д.п.Поварово мкрн. Поваровка
(доукомплектация станцией очистки воды)

ТУ Ржавки
ТУ Андреевка
ТУ Кутузовское

ТУ Луневское

ЖКХ. КОМФОРТНАЯ СРЕДА
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
И ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

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

ТУ Смирновское

ТУ Соколовское
• Капитальный ремонт тепловых
сетей д. Новая
• Капитальный ремонт линии
электроснабжения ЛЭП

Солнечногорск

• Капитальный ремонт теплосети
• Ремонт муниципального имущества (замена водоводов)
• Капитальный ремонт водоводов

ТУ Кривцовское

ТУ Пешковское
• Капитальный ремонт тепловой
сети / д. Ложки, мкр. Военный
городок

ТУ Ржавки

ТУ Пешковское

ТУ Соколовское

ТУ Менделеево

ТУ Поварово

ТУ Андреевка
• Реконструкция насосной станции ЦТП и тепловой
камеры у дома 3 для обеспечения организации централизованной услуги по ГВС и ЦО МКД №1, №2, №3
в д. Голубое городского поселения Андреевка
• Перекладка сетей канализации у д.12 в/ч 45680 с.
Алабушево г. п. Андреевка
• Перекладка сетей канализации по ул. Линейная д.
5-2-3 в с. Алабушево
• Перекладка тепловых сетей от д.1 до д.4 в в. г. в/ч
45680 с. Алабушево

ТУ Ржавки

ТУ Андреевка
ТУ Кутузовское

ТУ Луневское

ЖКХ. КОМФОРТНАЯ СРЕДА
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ОТХОДОВ

38

новых
контейнерных
площадок

46

контейнерных
площадок
модернизировано

5

новый машин закупил
Региональный оператор
ООО «Экопромсервис»

5 971 85
новых мусорных
баков установлено

единиц спецтехники
ежедневно выходят
на маршруты

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ

30

ЖКХ. ПЛАНЫ 2020-2023
2020 год

2020–2022 годы

2020 год

Программа
«Мой подъезд»

Капитальный ремонт
МКД

Организация сбора
отходов

Ремонт дорог

177 подъездов МКД

66

53 контейнерных

68

Охват: 70 адресов

МКД

8 МКД будет
произведена замена
лифтового оборудования

площадки

2020 год

дорог

91,546
км

ЖКХ. КОМФОРТНАЯ СРЕДА
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ЖКХ. ПЛАНЫ 2020-2023

Реконструкция
и строительство очистных
сооружений

В 2020 году

ТУ Смирновское

• д. Осипово
• с. Алабушево

1 840 жилых дома
84 соц. объекта
29 пром. объектов

Солнечногорск

Строительство блочномодульных очистных
сооружений

ТУ Кривцовское

В 2020-2021 годах

28 ВЗУ

будут
реконструированы

ТУ Соколовское

ТУ Пешковское

51 000 чел

обеспечим водой
В 2020-2021 годах
Строительство ливневой
канализации
в г. Солнечногорск.
Устранение подтоплений территории в результате паводковых, талых
и дождевых вод.

• д. Новая
• д. Поварово
• д. Тараканово
• д. Чашниково
• мкр. Новые дома

В 2022 году

• пос. Санаторий
Мцыри

В 2023 году

• пос. Санаторий
Энергия

ТУ Менделеево

ТУ Поварово

• ТУ Смирновское
• ТУ Пешковское
• ТУ Кутузовское
• ТУ Соколовское
• ТУ Поварово
• ТУ Андреевка
• город Солнечногорск

В 2021 году
для 6500
жителей

ТУ Ржавки

ТУ Андреевка
ТУ Кутузовское

ТУ Луневское

Реконструкция
канализационно-насосной
станции

В 2023 году

• д. Ложки
• мкр. Военный
городок

ЖКХ. КОМФОРТНАЯ СРЕДА
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ЖКХ. ПЛАНЫ 2020-2023
Газификация
В 2020 году
• ТУ Смирновское
• д. Головково
• ТУ Кутузовское
• д. Брехово,
• Г. Солнечногорск
• д. Тимоново (частично)
• д. Талаево
• ТУ Соколовское
• д. Маслово
• ТУ Смирновское
• д. Козино
• д. Толстяково

7

населенных
пунктов

900

домовладений

Ремонт и модернизация котельных
В 2020 году
Капитальный ремонт
здания котельной
• д. Новая
Модернизация котельной
• п. Лунево

В 2021 году
Модернизация котельной №1
• р.п. Поварово
Строительство
блочно-модульных котельных
• д. Соколово
• р.п. Ржавки
• д. Чашниково
• мкр. Новые дома
• мкр. Агробиостанция

В 2022 году
Газификация котельной
• д. Хоругвино

В 2023 году
Модернизация существующих
котельных в Солнечногорске:
• мкр. Рекинцо
• мкр. ЦМИС
• ГЭМЗ
• район набережной
города Солнечногорск
• д. Новая
• д. Стрелино

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ОБРАЗОВАНИЕ. РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ — 2019

9

дошкольных
учреждений

О
ОТРЕМ

2
НТИР

ОВАН

Ы

• МБДОУ «Детский сад № 1»
• МБДОУ «Детский сад № 31»
• МБДОУ «Детский сад № 37»
• МБДОУ «Детский сад № 43»
• МБДОУ «Детский сад № 47»
• МБДОУ «Детский сад № 2»
• МБДОУ «Детский сад № 27»
• МБДОУ «Детский сад № 17»
• МБДОУ «Детский сад № 54»

Перечень работ
• Ремонт внутренних систем
канализации и водоснабжения
• Приобретение и установка пластиковых стеклопакетов
• Ремонт крылец и веранды
• Ремонт кухни
• Ремонт внутренних помещений
• Ремонт кровли
• Благоустройство территории
• Замена потолочных окон крыши
• Устройства пандуса, ремонт
санузла для маломобильных групп
обучающихся

ОТРЕМ
О

НТИРО

учреждения
дошкольного
воспитания

ВАНЫ

• МБУ ДО «Дом детского
творчества «Ритм»
• МАНУ ДО «Дом детского
творчества «Юность»

11

образовательных
учреждений
ОТРЕМ

ОНТИ

• МБОУ СОШ № 4
• МБОУ гимназия № 6
• МБОУ лицей № 7
• МБОУ Савельевская СОШ
• МБОУ лицей № 1
• МБОУ Ржавская СОШ
• МБОУ СОШ Солнечная
• МБОУ лицей № 8
• МБОУ Обуховская СОШ
• МБОУ СОШ № 2
• МБОУ Луневская СОШ

РОВА

НЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ОБРАЗОВАНИЕ. ВВОД ОБЪЕКТОВ – 2019
Детский сад
с бассейном

Детский сад / д. Брехово, ТУ Кутузовское

240 обучающихся
дер. Брехово,
ТУ Кутузовское

Капитальный ремонт
кровли здания
мкр. Тимоново, ул.
Подмосковная

Введена в эксплуатацию
средняя школа после
кап. ремонта
пос. Алабушево

Капитальный ремонт кровли / мкр. Тимоново, ул. Подмосковная

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ. ВВОД ОБЪЕКТОВ – 2019
Строительство
и ввод в эксплуатацию
автовелогородка
• пос. Менделеево, ул. Куйбышева, 7

35
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НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
Организованы новые
маршруту по доставке
обучающихся школьным
автотранспортом
д. Головково –
МБОУ СОШ «Солнечная»
д. Голубое –
МБОУ Андреевская СОШ

36

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НОВОЕ ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ
В рацион ребят включены
натуральные ягоды,
кисломолочные продукты
Меню разработано
с учетом возрастных
особенностей, расчетом
энергетической ценности и
сезонности

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

37
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ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

5

64

100

более

выпускников

ЕГЭ
2019

баллов

выпускника

90

баллов

40

школьников получили
медали и стипендию
главы городского округа
«За особые успехи в
учении»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

39

ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Колледж «Подмосковье»
Образовательное учреждение готовит
специалистов для АО «Международный
аэропорт Шереметьево», концерна
Mercedes, «Сбербанка», Клинского хлебои мясокомбинатов, Солнечногорской и
Клинской районных больниц, пожарных и
спасательных отрядов.

30

специальностей
Студенты ежегодно занимают
призовые места в конкурсе
профессионального мастерства
WorldSkills Russia.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Детскому саду № 36
присвоили статус Региональной
инновационной площадки Подмосковья
Детский сад стал победителем конкурса дошкольных
образовательных организаций Московской области на присвоение
статуса Региональной инновационной площадки Московской
области в 2019 году.

Грант в размере 550 тыс. рублей
на инновационное оборудование

40
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ОБРАЗОВАНИЕ. ПЛАНЫ 2020-2023
Ремонт и
капитальный ремонт

67

учреждений
образовательных
учреждений

24

общеобразовательных
учреждений

40

дошкольных
учреждения

3

дома детского
творчества

Строительство
учреждений

9 образовательных
Ввод

Общеобразовательная школа
на 1100 мест / мкр. Рекинцо-2

2020

Общеобразовательная школа
на 1100 мест / д. Голубое, Андреевка

2021

Пристройка на 300 мест
к МБОУ Кутузовская СОШ

2023

Детский сад на 320 мест
/ мкр. Рекинцо - 2

2021

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

2021

Пристройка на 300 мест
к Тимоновской СОШ

2021

Пристройка на 300 мест
к гимназии № 6 / Солнечногорск

2021

Пристройка на 300 мест
к Поваровской СОШ

2021

Пристройка на 300 мест
к МБОУ Андреевская СОШ

2022

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА — 2019

Ремонт

7

учреждений
спорта

Спортивный клуб по атлетической гимнастике
«Олимп», завершается косметический ремонт
Банковская, д. 6
Готовность объекта – декабрь 2019

Ремонт в учреждения культуры
и молодежной политики

ФОК «Авангард», работы по установке пандуса и
ремонту крыльца закончены
мкр. Рекинцо
Окончание работ по ремонту кровли декабрь 2019

• МБУ КДЦ «Метролог»

МБУ «ЦИКДиСД». Футбольное поле 20х40, универсальная волейбольно-баскетбольная площадка
д. Брёхово, ул. Зеленая, д.22
Готовность – декабрь 2019

• АУ ДК «Лунево»

• МАУ «Андреевка»
• МБУК ГЦНТиД «Лепсе»
• МУ ДО «Сенежская ДШИ»
• МБУК КСЦ «Истра»
• МУДО «Солнечногорская ДШИ»
• МБУ «Молодежный центр «Подсолнух»,
ул. Вертлинская, д.1, 1 этаж.

• Ремонт фасадов
• Ремонт помещений
• Ремонт
отопительных узлов
• Ремонт теплои водоснабжения
• Ремонт туалетных
комнат
• Приобретение мебели
и оборудования

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА — 2019
ДК «Тимоново»
Ведутся работы 2 этапа капитального ремонта:
• демонтаж старого оборудования
• гидроизоляция фундамента
• прокладка тепловых и электрических сетей
• вентиляция и пожарная сигнализация
• утепления фасада (весна 2020)
• благоустройство территории (весна 2020)
Завершить ремонт планируется в 2020 году

Программа губернатора
Московской области
Андрея Юрьевича
Воробьева «Культура
Подмосковья»

Стоимость работ

270 млн руб

в рамках
софинансирования

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА — 2019
ДК «Выстрел»
Работы в 2019 году
• замена 37 оконных блоков
• завершается ремонт фасадной части
• идет замена системы водоснабжения
• кровельные работы
Завершить ремонт планируется в 2020 году
• установка камер видеонаблюдения
• замена электроснабжения, отопления,
водоснабжения, вентиляции

Программа губернатора
Московской области Андрея
Юрьевича Воробьева
по восстановлению
инфраструктуры бывших
военных городков

Объект будет оборудован в соответствии
с программой
«Доступная среда»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
2018 год
Физкультурно-оздоровительный комплекс
в поселке Поварово площадью 3,2 тысячи кв. м
с тремя залами и трибунами на 210 мест

2019 год
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»
в Солнечногорске площадью более 7 тысяч кв. м
с универсальным спортивным залом и бассейном

2021 год
Начало строительства Физкультурнооздоровительный комплекса «Ледовая арена»

45
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ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА

1 307

межмуниципальных
региональных и всероссийских
физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий

2медали
134
742 534 858
2

1

3

1 053

человек получили
массовые разряды

38

человек стали
Кандидатами
в мастера спорта
России

5

человек стали
Мастерами спорта
России

2 500
приняли участие в мероприятиях
по сдаче норм Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 2020-2024
Текущий и
капитальный
ремонт

13

объектов сферы
культуры

• КДЦ Тимоново»
• ДК «Выстрел»
• Музейно-выставочный центр «Путевой дворец»
• «Городская центральная библиотека»
• «Солнечногорская межпоселенческая библиотека»
• «Культурно-спортивный центр «Истра»
• «Солнечногорская ДШИ»
• «Сенежская ДШИ»
• КДЦ «Метролог»
• МАУК «Андреевка»
• «Культурно-спортивный центр» (ДК «Ложки»)
• ДК «Лепсе»
• Поваровский культурный центр ДК «Геофизик»

Текущий и
капитальный
ремонт

4

спортивных
объектов

• Теннисные корты СК «Металлург»
• Стадион в/г «Выстрел»
• футбольное поле (в/г Тимоново)
• футбольное поле г.п. Поварово,
мкрн. 2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Созданы молодежные трудовые
отряда Главы городского округа
Солнечногорск «Чистогорье»
по инициативе местного отделения
партии «Единая Россия»

600

граждан в возрасте от 14 до 18 лет
трудоустроены рабочими зеленого
хозяйства на период май-сентябрь
2019 года

Создана открытая школьная лига КВН
городского округа Солнечногорск «Дебют»

10 сборных команд

из различных учебных заведений округа приняло
участие в фестивале в марте

29 ноября стартовал новый сезон открытой школьной лиги городского
округа Солнечногорск «Дебют».
С 13 по 15 декабря пройдет ежегодная школа КВН,
в которой примут участие все школьные команды округа.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Развивается Юнармейское
движение

11

отрядов

200
человек

В Феврале 2019 года состоялось
торжественное посвящение в ряды
ВВПОД «Юнармия», на котором было
принято 40 новобранцев.

Главные достижения Солнечногорского местного
отделения ВВПОД «Юнармия»:
3 место

«Армейские Международные игры-2019»

1 место

Игра «Лазертаг» в рамках Военно-полевых сборах для участников
военно-патриотических организаций Московской области

3 место

I открытой военно-патриотической игре «Защитник Отечества»,
посвященная 78-й годовщине битвы за Москву в ВОВ

2 место

Киберспортивный чемпионат Московской области

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ»
Новая площадка АНО «Россия —
страна возможностей» —
Мастерской управления «Сенеж»

Мастерская управления –
новая образовательная площадка платформы
«Россия — страна возможностей»

19

Олимпиада «Я – профессионал
конкурсы «Лидеры России»
«Мой первый бизнес»
«Управляй!»
«Цифровой прорыв»
и многие другие

6

«Россия – страна возможностей»
«Экосреда - образование»
«Экосреда - волонтеры»
«Экосреда - политика»
«Экосреда - ИТ»
«Экосреда - экология»

проектов

тематических
смен

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
1 октября состоялось
открытие Центра
«Активное долголетие»

800

востребованные
направления:
• скандинавская ходьба
• велопрогулки
• занятия в бассейне
• лечебная физкультура
• дыхательная гимнастика
• йога

300

более

кв. метров общая
площадь центра

мероприятий и
экскурсий
проведено

10 000

человек посетили
мероприятия

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Для посетителей клуба доступны:

Как записаться на занятия:

• кабинет психологической
разгрузки
• комнаты досуга и развлечений
• класс пения и караоке
• зона отдыха
• творческие лаборатории

• на портале
«Активное долголетие»
• через приложение
«Мобильный центр
социальных услуг»
• по телефону
+7 (4962) 63-86-03

Все занятия проводятся бесплатно!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Построено

4 фельдшерско-

акушерских пункта
4 фельдшерско-акушерских пункта
построили в 2016 – 2019 годах в деревнях
Подолино, Обухово, Толстяково и поселке
Лесное озеро, офис врача общей практики
со служебными квартирами в микрорайоне
Поваровка.

Капитально
отремонтировано

16 объектов

здравоохранения

16 объектов здравоохранения капитально
отремонтировали в 2015 – 2019 годах
по государственной программе
«Здравоохранение Подмосковья на 2014 –
2022 годы».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

124 единицы

медицинского оборудования
закупили в медучреждения

4 новые спецмашины

получила Солнечногорская
станция скорой помощи

900 сельских жителей

воспользовались возможностью
пройти обследование в
мобильной поликлинике
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Улучшение социальноэкономического положения
работников здравоохранения
22 врачам ежемесячная
компенсация за найм жилых
помещений
37 врачам ежемесячная
компенсация оплаты стоимости
проезда
25 квартир в служебном
пользовании медицинских
специалистов
12 врачей получили сертификаты
на приобретение жилья по
подпрограмме «Социальная
ипотека» губернаторской
программы «Жилище»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

56

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2020-2023
Плановые работы в учреждениях
здравоохранения
Ввод
ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ»
Капитальный ремонт центральной
поликлиники / мкр. Рекинцо

2021

ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ»
Капитальный ремонт фасадов
Поваровской поликлиники
/ Поварово, 2-й микрорайон, д. 1а

2021

ГБУЗ МО «Московский областной
госпиталь для ветеранов воин»
Капитальный ремонт госпиталя ВОВ
/ Андреевка, д. Жилино, д. 20
ГБУЗ МО «Московская областная
станция скорой медицинской
помощи» Строительство подстанции
скорой медицинской помощи / г.
Солнечногорск, ул. Безверхова д.16
ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ»
Работа мобильной поликлиники,
выезды в сельские местности для
обследования жителей / мкр.
Рекинцо

2021

2022

2020

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
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ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

88 граждан переселены

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

17 квартир

получили дети-сироты

14 земельных участков
выделено многодетным
семьям

4 молодым семьям

предоставлены социальные
выплаты на приобретение
квартиры или жилого дома

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

58

ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Введенная общая площадь жилых помещений

2017 год

2018 год

2019 год

241,0
тыс. кв. м

277,7
тыс. кв. м

275
тыс. кв. м
темп роста
140,3%

В рамках инвестиционных контрактов,
соглашений и договоров о развитии
застроенных территорий в 2017 – 2019
годах сданы в эксплуатацию с объектами
инженерной инфраструктуры многоэтажные
жилые дома:
• в Солнечногорске
• деревнях Голубое
• Рузино
• Подолино
• Лыткино
• поселках Поварово и
Андреевке
• малоэтажные дома в
деревнях Юрлово и Бакеево

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ. ПЛАНЫ 2020-2023
Переселение граждан
из ветхого и аварийного жилья
Переселение
17 аварийных жилых домов
площадью 7957,7 кв. м:
• г. Солнечногорск, 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

ТУ Кривцовское / 4 дома
• д. Колтышево, 1А, 116, 17, 18
ТУ Кутузовское / 1 дом
• сан. Мцыри, д.24

2020

2021
–

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

2021

ТУ Поварово – 3 дома
• д.п. Поварово, мкр. 2, д. 11, 12, 13

2021

г. Солнечногорск – 3 дома / 1 353,8 кв. м
• 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

ЭКОЛОГИЯ
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ЭКОЛОГИЯ
2 860 куб. метров

17 000 куб. метров

6 800 кв. метров

12 прудов

4 родника

2 500 тонн рыбы

свалок и навалов мусора
на территории природных
объектов ликвидировано

береговой полосы русла
Екатерининского канала
и р. Горетовка очищено

благоустроено
• д. Сергеевка
• д. Шахматово
• д. Радумля
• мкр. ЦМИС

р. Альба

включена в федеральную
программу программу по
реабилитации малых рек

свалок и навалов мусора
в населенных пунктах
ликвидировано

Акватория и береговая полоса
общей площадью 37 341 кв.м.
очищена от мусора

выпускили в озеро Сенеж

1000

искусственных нерестилищ
установлено

Работы по очистке
будут проведены
в 2020-2021 г.г.

ЭКОЛОГИЯ
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ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ

300 кг
батареек
собрано и
утилизировано

2 экобокса
установлено
ул. Красная, д. 120 и д. 6

2 640 ламп
собрано и
утилизировано

Солнечногорск – в лидерах Московской
области по сбору утильных шин
и покрышек. На площадке ООО
«ЧИСТОГРАД» г. Солнечногорск ул.
Разина 17 установлена площадка
для бесплатного сбора и утилизации
изношенных шин и покрышек.

ЭКОЛОГИЯ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Проведены масштабные
региональные эко-акции
• общеобластной субботник
• «Наш лес. Посади свое дерево»
• «Лес Победы»

44 тыс. жителей
приняли участие

164 800
хвойных сеянцев
высажено на землях Гослесфонда
общей площадью 41,7 гектаров

более 8800 саженцев
плодовых, хвойных и лиственных
деревьев высажено на землях
населенных пунктов

62

ТУРИЗМ

63

ТУРИЗМ
Соглашение о реализации данного проекта
на территории Подмосковья на ПМЭФ-

Солнечногорск включен
в межрегиональный
туристический маршрут
«Государева дорога».

2019 подписал губернатор региона Андрей
Юрьевич Воробьев. Точками притяжения
туристов в городском округе станут музейновыставочный центр «Путевой дворец»,
музей-заповедник Блока и Менделеева
«Шахматово», а также озеро Сенеж.
Путевой дворец

Начаты работы по созданию экомаршрута для оздоровительного туризма
в районе д. Горетовка с инсталляцией
линии обороны Москвы 1941 г.,
родниками, площадками для спорта и
кемпинга, протяженностью 3-5 км.

Усадьба Шахматово

ТУРИЗМ
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ТУРИЗМ

127 памятников

архитектуры, истории
и культуры

76

вновь выявленных
памятников

63

памятника
археологии

из них

12

федерального
значения

37

памятников
истории и культуры

115

регионального
значения

34

памятника
архитектуры

Силами местного отделения партии
«Единая Россия» оцифровано

66 памятников и воинских захо-

ронений участников Великой Отечественной войны

Памятник Петру и
Февронии Муромским
открыли в День семьи,
любви и верности

ТУРИЗМ
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НОВЫЙ ГОД
Программа новогодних мероприятий
с 1 декабря

начал работу музыкальный каток площадью
20х40 метров с искусственным льдом

с 13 декабря

на Советской площади откроется
Рождественская ярмарка

14-29 декабря
2-8 января

Концертно-развлекательные программа
в Резиденции Деда Мороза
*Каждая пятница, суббота и воскресенье с 16-00 до 18-00
*ежедневно с 16-00 до 18-00

с 15 декабря

«Волшебный автобус»
выйдет на бесплатный маршрут
*Каждый ребенок получает приятный подарок-сувенир
на память!

20 декабря

Дед Мороз из Великого Устюга в гостях
у солнечногорцев. Парад Дедов Морозов

31 декабря –
01 января

Новогодняя ночь в Солнечногорье
• Интерактивное шоу
• «Дискотека 90-х»
• Салют
*начало празднования в 23-00
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Спасибо
за внимание!

