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В числе мер, направ-
ленных на привлечение в 
город необходимых спе-
циалистов, – предостав-
ление служебного жилья, 
компенсация 50 % стоимо-
сти оплаты съемного жи-

лья, едино временная вы-
плата «подъемных» в раз-
мере 100 тысяч рублей.

Лобненским выпускни-
кам школ оказывается по-
мощь в получении меди-
цинского образования. 
Сегодня за счет городско-
го бюджета обучаются 14 
студентов-медиков. 

Строительство
Показатель: 
Объем ветхого жилого 

фонда, вовлеченного в 
договоры о развитии за
строенных территорий. 

Место в рейтинге: 5

Договорами о развитии 
застроенной территории 
города Лобня охвачено 57 
ветхих домов общей пло-

щадью 27 007,7 кв. м, что 
составляет 71 % домов, 
отнесенных к указанной 
категории. 

В рамках реализации 
программы «Переселение 
граждан из ветхого жилищ-
ного фонда в городе Лобня 
на 2007-2016 годы» были 
снесены 40 ветхих домов 
общей площадью 8 525,5 
кв. м. Переселены в но-
вые дома 442 человека, 
или 176 семей.

ЖКХ
Показатель: 
Коэффициент макси

мальной разницы тари
фов на коммунальные 
услуги. 

Место в рейтинге: 1 

Грамотная тарифная по-
литика, проводимая город-
скими властями, привела 
к тому, что разница между 

тарифами 10 предприятий, 
оказывающих коммуналь-
ные услуги тепло- и водо-
снабжения, а также водо-
отведения, минимальна. 
Это, в свою очередь, по-
зволяет лобненцам эко-
номить часть средств при 

оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

Город следит не только 
за стоимостью оказыва-
емых услуг – не остается 
без внимания и их каче-
ство. Для решения про-
блемы дефицита тепла на 
РТС «Лобня» построена 
газовая котельная мощно-
стью 30 Гкал/час. От нее 
будет осуществляться те-
плоснабжение микрорай-
онов Депо и Третий.

Транспорт
Показатель: 
Доля маршрутов, на 

которых обеспечена 
возможность безналич
ной оплаты проезда. 

Место в рейтинге: 1 

Единая транспортная 
карта «Стрелка», пред-
назначенная для оплаты 
проезда на обществен-

ном транспорте Подмоско-
вья, начала действовать с 
1 февраля 2015 года. 

Все муниципальные 
маршруты, которые обслу-
живает ООО «ПАТО «Лоб-
нятранс», внесенные в ре-
естр маршрутов Мини-

стерства транспорта Мос-
ковской области, являются 
маршрутами регулярных 
перево зок по регулируе-
мым тарифам. На каждом 
муниципальном маршруте, 
в каждом городском авто-
бусе действуют два терми-
нала. Один – для владель-
цев единой транспортной 
карты «Стрелка», второй – 
для социальных карт жи-
телей городского окру-
га Лобня.

На всех маршрутах в 
полном объеме предо-
ставляются льготы при 
оплате за проезд.

Дорожное 
хозяйство

Показатель: 
Снижение смертнос

ти от дорожнотран с 
портных про ис шествий. 

Место в рейтинге: 1 

В 2015 году пандусами 
оборудованы 12 пешеход-
ных переходов, установле-
ны 38 искусственных до-
рожных неровностей, 50 
дорожных знаков и 30 до-
полнительных щитков. Раз-
работана комплексная схе-
ма дорожного движения го-
рода. Установлен парапет 
вдоль ул. Ленина, исклю-
чающий нарушение пра-
вил дорожного движения 
пешеходами при перехо-
де этой улицы. В дорож-
но-транспортных проис-
шествиях не погиб ни один 
человек.

Более 100 000 кв. м 
асфальтового покры-
тия отремонтировано в 
2015 году.  За счет внебюд-
жетных источников произ-
веден ремонт ул. Гагари-
на протяженностью око-
ло 1,1 километра.
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Некоторые показатели рейтинга,  
по которым Лобня в 2015 году показала наиболее высокие результаты

А.ВОрОбьеВ,
Губернатор Московской области: 

Рейтинг нужно делать для того, чтобы 
четко понимать, где в системе коорди-
нат находится тот или иной муниципа-
литет. 
…Все данные предоставлял муници-
палитет, а региональная власть про-
веряла – соответствуют данные дей-
ствительности или нет. Всего таких 
данных было по 56 показателям. Мы 
их проанализировали и получили ин-
тегральный рейтинг.  …Учитывались 
все приоритеты, которые, прежде все-
го, заложены в Указах Президента. 

Н.ГречишНиКОВ,  
Глава города Лобня: 

Введенная нашим Губернатором систе-
ма оценки муниципалитетов  позволяет 
объективно оценить изменения, их ди-
намику и соотнести то, как развивается 
Лобня, с другими муниципалитетами. 
Чтобы переместиться в рейтинге на 
11 позиций вверх, город провел боль-
шую работу по всем оцениваемым на-
правлениям. Среди перечня показате-
лей есть и такие, по которым наш город 
входит не только в десятку лучших муни-
ципальных образований, но и лидирует. 

е.СМышЛяеВ,
руководитель Администрации: 

Критерии оценки муниципалитетов 
– это своего рода единая термино-
логия, обеспечивающая скоордини-
рованные действия. Понимание каж-
дым сотрудником Администрации 
того, как и на какой из показателей 
влияет именно его деятельность – 
наш главный потенциал для после-
довательного улучшения позиций 
Лобни в рейтинге муниципалитетов.

Выполняя Указы Президента и по-
ручения Губернатора Московской 
области в рамках «Идеологии ли-

дерства», Лобня поднялась с 23-го на 12-е 
место в рейтинге «Оценка эффективности 
работы органов местного самоуправления 
Московской области по обеспечению до-
стижения целевых показателей развития  
Московской области».

Инвестиции
Показатель: 
Объем привлеченных 

инвестиций. 
Место в рейтинге: 7

По сравнению с 2014 
годом объем инвести-
ций увеличился на 22 % 
и составил 8,3 миллиар-
да рублей.

За счет открытия новых, 
модернизации и расшире-
ния действующих предпри-
ятий на территории горо-
да в 2015 году создано 549 
новых рабочих мест. 

Торговля
Показатель:  
Д о л я  л и к в и д и 

рованных нестацио
н а р н ы х  о б ъ е к т о в ,  
не соответствующих 
требованиям. 

Место в рейтинге: 1

Предпринимателям, са-
мовольно разместившим 
нестационарные торговые 
объекты (НТО) на террито-
рии города, предлагается 
пройти установленные за-
коном конкурсные проце-
дуры на получение права 
их размещения либо де-
монтировать самовольно 
размещенный объект. 

В 2015 году утвержден-
ную схему размещения 
НТО привели в соответ-
ствие на 100 %, демонти-
ровав 11 нестационарных 
торговых объектов.

МФЦ
Показатель: 
Доля региональных и 

муниципальных услуг, 
по которым нарушены 
регламентные сроки их 
оказания. 

Место в рейтинге: 1 

Совместно с МФЦ Мос-
ковской области в 2015 
году создана и внедре-
на новая единая автома-
тизированная информа-
ционная система МФЦ 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг Москов-
ской области.

На базе МФЦ осущест-
влялось предоставление 
166 муниципальных и го-
сударственных услуг, в 
том числе  43 федераль-
ных, 77 региональных, 46 
муниципальных.

Автоматизация боль-
шинства процессов по-
зволила Лобне выйти в 
лидеры по нормативным 
срокам оказания услуг. 
Среднее время ожида-
ния в очереди за получе-
нием услуг МФЦ состави-
ло 3 минуты.

Здравоохранение
Показатель:
Дефицит медицин

ских кадров в лечебных 
учреждениях. 

Место в рейтинге: 11 

Руководство города 
предприняло ряд мер, по-
зволивших снять остроту 
проблемы дефицита ме-
дицинских кадров. 

Губернатор в гостях  
у семьи Дикопаловых
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ЭКОНОМИКА          ОбъЕмЫ ИНВЕСТИцИй В экОНОмИку ГОРОДА  
         ВЫРОСЛИ НА 22 % И ДОСТИГЛИ 8,3 мИЛЛИАРДА РубЛЕй 

• Объем промышлен-
ного производства вы-
рос на 5 % к уровню 2014 
года и составил 33,8 млрд. 
рублей.

• Прибыль предприятий 
по отношению к прошлому 
году выросла на 6 % и со-
ставила 1,22 млрд. рублей.

• Объем розничного то-
варооборота составил 6,5 
млрд. рублей, темп роста 
к прошлому году 102 %.

• Объем платных услуг 
населению вырос по срав-
нению с прошлым годом на 
3,3 % и составил 3,2 млрд. 
рублей.

• Большой вклад в раз-
витие города внесли Цен-
тральный филиал ООО 
«Компания «Металл Про-
филь», ООО «Зика», АО 
«Тетра Пак», ЗАО «Крас-
нополянский керамиче-
ский завод», ООО «Мидл 
и К», ООО «Звезда», ООО 
«Делер НФ и БИ».

• В 2015 году предпри-
ятия расширяли и модер-
низировали свои произ-
водства, открывали новые. 

– ООО «Мидл и К» про-
инвестировало и построи-
ло новый производствен-
но-складской цех по вы-
пуску весового оборудо-
вания, детекторов, тензо-
датчиков, счетчиков банк-
нот. Его открытие состоя-
лось 28 августа.

– 24 ноября состоялось 
открытие первого в РФ за-

вода по производству по-
ликарбоксилатных эфи-
ров ООО «Зика», который 
станет заметным иннова-
ционным предприятием в 
части импортозамещения 
на российское ключевого 
сырья, предназначенного 
для выпуска пластифици-
рующих добавок в бетон. 
На заводе применена тех-
нология замкнутого цикла, 
не преду сматривающая 
образование отходов и 
являющаяся экологиче-
ски безопасной. 

– 18 декабря состоялась 
торжественная презента-
ция завода ООО «Арма-
селль» – первого в Рос-
сии. Компания произво-
дит материалы Armaflex 
(теплоизоляция на осно-
ве вспененного каучука), 

Arma-Chek (системы по-
крытия и защиты тепло-
изоляции), Tubolit (тепло-
изоляция на основе вспе-
ненного полиэтилена) и 
другие виды продукции, 
связанные со сбереже-
нием тепла, холода и за-
щиты технических систем 
от внешних воздействий. 
Проект нацелен на под-
держание программы по 
импортозамещению.

– ООО «Компания «Ме-
талл Профиль» активно 
вело строительство но-
вой линии по импортоза-
мещению – производства 

сырья, ранее импортиру-
емого из-за рубежа для 
основной деятельности 
предприятия.  

– Построено производ-
ственно-административ-
ное здание ООО «Брик 
Эстейт» (1-я очередь). На 
территории ЗАО «Крас-
нополянский керамиче-
ский завод» проводятся 
пуско-наладочные рабо-
ты по производству вибро-
прессованной продукции. 

• За счет открытия но-
вых, модернизации и рас-

В 2015 году выполнены большинство поставленных Президентом Российской Федера-
ции, Губернатором Московской области и городской властью задач.

В условиях непростой экономической ситуации город Лобня, поднявшись с 23-го места, 
занял 12-е место в рейтинге «Оценка эффективности работы органов местного самоуправ-
ления Московской области  по обеспечению достижения целевых показателей развития 
Московской области».

Презентация завода 
ООО «Армаселль» 

ООО  «Компания «Металл Профиль» 

В цеху ООО «Армаселль»

ширения действующих 
предприятий на террито-
рии города созданы 549 
рабочих мест. 

• Продолжалась работа 
по мобилизации доходов 
консолидированного бюд-
жета Московской области 
и наращиванию налогово-
го потенциала:

– организациями и ин-
дивидуальными предпри-
нимателями города пога-
шена недоимка в консоли-
дированный бюджет Мо-
сковской области в разме-
ре 64,7 млн. рублей. Из них 
в местный бюджет поступи-
ло более 41,0 млн. рублей, 
в том числе – 26,6 млн. руб-
лей по арендным платежам; 

– погашена недоимка в 
Пенсионный фонд в раз-
мере 7,9 млн. рублей;

– проведена работа с ор-
ганизациями и ИП по вы-
явлению неформальной 
занятости, трудоустрое-
ны 10 работников.

• 2719,0 тыс. рублей 
направлены на конкурс-
ной основе для оказания 
финансовой поддержки 
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства в виде субсидий на 
частичную компенсацию 

затрат, связанных с при-
обретением оборудова-
ния в целях создания и 
(или) развития либо мо-
дернизации производства 
товаров (работ, услуг). Из 
них 800,0 тыс. рублей – 
за счет средств местно-
го бюджета, предусмот-
ренных в рамках муни-
ципальной подпрограм-
мы «Малое и среднее 
предпринимательство».

По итогам проведен-
ного конкурса поддерж-
ку получили три органи-
зации – ЗАО «Краснопо-
лянский керамический за-
вод», ООО «Звезда» и ООО 
«Ортодент». 

• На территории города 
Лобня осуществляют за-
купки товаров, работ, услуг 
в рамках федерального за-
кона от 05.04.2013г. №44-
ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд» 
65 муниципальных и иных 
заказчиков.

Уполномоченным уч-
реждением для проведе-
ния конкурентных проце-
дур для муниципальных и 
иных заказчиков является 
Муниципальное казенное 
учреждение «Лобненский 
центр закупок».

В 2015 году проведены 
117 аукционов в электрон-
ной форме, 144 запроса 
котировок, 23 конкурса, 
осуществлены 2623 закуп-
ки малого объема и дру-
гие закупки у единствен-
ного поставщика.

Заключено 2907 муни-
ципальных контрактов (до-
говоров) на общую сумму 
743 млн. рублей. 

В результате проведе-
ния конкурентных проце-
дур получена экономия в 
размере 41 млн. рублей. 

На сэкономленные в ре-
зультате проведения тор-
гов средства выполнены 
дополнительные объемы 
работ, необходимых и важ-
ных для жизнедеятельно-
сти нашего города. 

ООО «Зика». 
Запуск новой линии

ООО «Брик Эстейт» 
ООО «Мидл и К»
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• В 2015 году стоимость муниципаль-
ного имущества по сравнению с 2014 го-
дом увеличилась на 0,19 млрд. рублей и 
составила 7,69 млрд. рублей.

Незначительный рост стоимости свя-
зан с передачей в собственность Москов-
ской области имущества здравоохране-
ния и объектов электросетевого хозяй-
ства на общую сумму 367 млн. рублей.

Увеличение стоимости основных фон-
дов на 557 млн. рублей связано с при-
емкой в муниципальную собственность:

За счет вложения бюджетных 
средств в строительство:

– детского сада «Василек» в микро-
районе Красная Поляна и подводящих к 
нему инженерных сетей; 

– пристроек к детским садам №1 «Чай-
ка», №2 «Полянка», №5 «Рябинка», №14 
«Радуга»;

– блочной комплектной транс-
форматорной подстанции (БКТП) по 
ул.Текстильная;

– велосипедной дорожки в парке. 
За счет приобретения многофунк

циональной машины и шести машин с 
прицепами для обеспечения деятель
ности МП «Жилкомсервис».

За счет приобретения в муниципаль
ную собственность здания по ул. Ту
голукова, 2а.

За счет исполнения инвестицион
ных контрактов:

– жилого фонда площадью 2,12 тыс.
кв.м; 

– инженерных сетей к жилому дому 
№  2 по ул. Жирохова.

За счет безвозмездной передачи в 
муниципальную собственность:

– жилого фонда по программе «Пере-
селение граждан из ветхого и аварий-
ного жилого фонда» в рамках договоров 
развития застроенной территории пло-
щадью 902,7 кв. м; 

– вступления в наследство по закону 
на выморочное имущество на 4 кварти-
ры площадью 159,1 кв. м.

За счет увеличения в 2015 году 
протяженности муни
ципальных сетей водо
провода на 0,7 км, сетей 
бытовой канализации – 
на 0,5 км, сетей ливне
вой канализации – на 0,8 
км, линий электроснаб
жения – на 1,1 км.

• В 2015 году зареги-
стрировано право муници-
пальной собственности на 
55 автомобильных дорог 

протяженностью 29,5 км.
• От использования му-

ниципального имущества 
в местный бюджет посту-
пило 46,0 млн. рублей, в 
том числе от приватизации 
и аренды муниципально-
го имущества – 25,4 млн. 
рублей.

• Площадь земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального об-
разования, составляет 135,9 га. По сравне-
нию с 2014 годом она увеличилась на 1,9 
га. Зарегистрированы права собственно-
сти на земельные участки под размеще-
ние котельной в Научном городке, детско-
го сада «Василек», нежилого здания МБУ 
«ЦФКиС города Лобня», под надземными 
участками теплотрасс, увеличение земель-
ного участка детского сада «Колокольчик».  

БюДЖЕТ ГОРОДА        бОЛЕЕ 2,6 мИЛЛИАРДА РубЛЕй СОСТАВИЛ  
       бюДжЕТ ГОРОДА В  2015 ГОДу 

 МУНИЦИПАЛьНОЕ ИМУщЕСТВОСТОИмОСТь муНИцИПАЛьНОГО ИмущЕСТВА 
СОСТАВЛЯЕТ 7,69 мИЛЛИАРДА РубЛЕй 

По-прежнему приоритетными расходными статьями городского 
бюджета является социально-культурная сфера.

В 2015 году в бюджет 
города поступило дохо-
дов 2 627,1 млн. рублей. 
По отношению к 2014 году 
они выросли на 135,3 млн. 
рублей, или 5,4 %. 

Собственные доходы 
бюджета составили 1244,1 
млн. рублей, из них нало-
говых доходов – 921,5 млн. 
рублей. Темп роста нало-
говых поступлений отчет-
ного периода к 2014 году 
составил 106,7 %.

В структуре собствен-
ных доходов бюджета по-
прежнему основную долю 
занимает налог на доходы 
физических лиц. Его доля 
составляет 46,1%. Посту-
пления налога в 2015 году 
составили 573,0 млн. руб-
лей, или 100,4 % к уровню 
2014 года. 

На 3,6 % увеличилась 
доля доходов от земель-
ного налога, она состави-
ла более 15 % от общего 
объема собственных до-
ходов. В 2015 году посту-
пления земельного налога 
составили 191,6 млн. руб-
лей, что на 46,2 млн. руб-
лей больше первоначаль-
ного планового показате-
ля. Темп роста к 2014 году 
составил 130,2 %.

Поступления от аренды 
муниципального имуще-
ства и земли в общем объ-
еме собственных доходов 
занимают в отчетном году 
более 15,6 %.

Расходы бюджета горо-
да в 2015 году составили 
2736,2 млн. рублей. Ис-
полнение плановых по-
казателей расходов бюд-
жета достигло почти 98 %, 
что на 0,5 % больше, чем в 
2014 году.

Бюджет города, так же 
как и в 2014 году, характе-

ризуется как бюджет раз-
вития. Капитальные вло-
жения в объекты недвижи-
мого имущества состави-
ли 549,5 млн. рублей, или 
20 % всех расходов бюд-
жета 2015 года. 

В структуре расходов 
бюджета наибольший 
удельный вес занима-
ют расходы на социаль-

ную сферу, составляю-
щие 2191,3 млн. рублей, 
или 80,1% всех расходов 
бюджета. Из них: на обра-
зование – 68,4 %, на фи-
зическую культуру и спорт 
– 4,8 %.

Расходы на образова-
ние в 2015 году составили 
1870,9 млн. рублей, что на 

391,4 млн. рублей больше 
расходов 2014 года. Из них 
расходы на реконструкцию 
детских дошкольных обра-
зовательных организаций 
– 487,1 млн. рублей.

Финансовое обеспече-
ние расходов «Социаль-
ной политики» составили 
67,0 млн. рублей, их рост 
к 2014 году – 8,7 %.

По-прежнему приори-
тетными направлениями 
остаются «Националь-
ная экономика» и «ЖКХ», 
объем расходов соста-
вил порядка 230 млн. руб-
лей, это более 8 % всех 
расходов бюджета. Темп 
роста расходов, направ-
ленных в «Националь-
ную экономику», к 2014 

году составил 117,0 %. 
Расходы «Дорожного 

фонда» в отчетном году 
достигли 44,5 млн. руб-
лей. Это на 6,5 млн. руб-
лей (или на 19 %) больше 
уровня значения показа-
теля 2014 года.

Бюджет города Лобня 
является программно-
целевым. В нем преду-
смотрены расходы на 
реализацию 13 муници-
пальных программ с об-
щим объемом финанси-
рования 2633,1 млн. руб-
лей. Доля расходов на 
их реализацию в общих 
расходах бюджета горо-
да составляет 96,3 %, что 
на 8,8 % (или 234,2 млн. 
рублей) больше расхо-

дов, направленных на ис-
полнение муниципаль-
ных программ 2014 года.

Наиболее значимые из 
них:

– Образование – 1839,7 
млн. рублей;

– Муниципальное управ-
ление – 239,7 млн. рублей;

– Содержание и разви-
тие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – 137,3 
млн. рублей;

– Культура – 136,0 млн. 
рублей;

– Физическая культура, 
спорт и молодежная поли-
тика – 132,4 млн. рублей;

– Социальная Лобня – 
69,0 млн. рублей;

– Транспортная система 
– 54,9 млн. рублей.  

Детский сад «Василек», пристройки к детским садам «Чайка», 
«Полянка», «Рябинка», «Радуга», линии электроснабжения, тепло-
вые и водопроводные сети – вот далеко не полный перечень новых 
объектов города.

На открытии пристройки к детскому саду «Радуга»

Основные направления расходов бюджета города Лобня за 2015 год (%)

Образование 
68,4% 

Общегосударственные расходы  8,7%

ЖКХ 6,1%
Физическая культура и спорт 4,8%

Культура 3,9% 

Прочие расходы 3,3% 

Социальная политика 2,5% 
Национальная экономика 2,3%

2012 2013 2014 2015
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5

 

7,5 

 

7,69 

Динамика роста стоимости муниципального 
имущества (млрд. руб.)

2012 2013 2014 2015

Доход от использования муници-
пального имущества (млн.руб.),

21,6 21,3 41,1 46,0

в том числе от приватизации и арен-
ды муниципального имущества

17,9 21,9 25,9 25,4
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– Производственно-
административного зда-
ния предприятия по про-
изводству вибропрессо-
ванной продукции ООО 
«Брик Эстейт» (ул. Гага-
рина, 10);

– Торгово-сервисно-
го центра ООО «Веба-
сто Рус» (ул.Горки Ки-
овские, вл. 13);

– Фармацевтического 
производства по выпу-
ску готовых лекарствен-
ных средств и фарма-
цевтических субстанций 
ООО «Ферон» (ул.Горки 
Киовские).

Создание социальной 
инфраструктуры

Одновременно с возведением жилых домов в 
городе ведется строительство и ввод в эксплуата-
цию объектов социальной инфраструктуры.

•  Завершена реконструк-
ция и введены в эксплуата-
цию пристройки к четырем 
детским садам: на 80 мест 
к детсаду № 1 «Чайка» (ул. 
Деповская, 18), на 80 мест к 
детсаду № 2 «Полянка» (ул. 
9-й Квартал, 3), на 80 мест 
к детсаду № 5 «Рябинка» 
(ул. Булычева, 11), на 100 
мест к детсаду № 14 «Ра-
дуга» (ул. Ленина, 12).

• Начата реконструкция 
двух детских садов: при-
стройки на 100 мест к дет-
саду № 3 «Зоренька» и на 
80 мест – к детсаду № 7 
«Ягодка».

• Продолжается рекон-
струкция детского сада на 
80 мест № 8 «Золотой пе-
тушок» (ул. Комиссара Ага-
пова, 8а).

•  Начато строительство 
детских садов на 100 мест 
в микрорайоне Букино  

(застройщик – ООО «Авангард-Риэлти) и на 140 мест в 
микрорайоне Катюшки-юг (застройщик – ООО «НИКП»).

• Динамика по вводу дошкольных образовательных 
учреждений:

• Введен в эксплуатацию физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с универсальным спортивным за-
лом на ул. Чехова, 13а. 

СТРОИТЕЛьСТВО ВВЕДЕНЫ В экСПЛуАТАцИю 8 ОбъЕкТОВ ПРОмЫшЛЕННОй  
И 5 ОбъЕкТОВ СОцИАЛьНОй ИНфРАСТРукТуРЫ

• В 2015 году было введено в эксплуатацию 40 632,7 
кв.м жилья. Ввод индивидуального жилищного строи-
тельства составил 6 213,0 кв.м.

21 декабря 2015 года проведены 
публичные слушания по рассмотре-
нию проектов Правил землеполь-
зования и застройки на часть тер-
ритории городского округа Лоб-
ня для проведения аукционов на 
право заключения четырех новых 
договоров развития застроенных 
территорий.

Советом депутатов города Лоб-
ня Московской области утверждено 
решение № 91/47 от 28.05.2015 года 
«Об утверждении местных нормати-
вов градостроительного проектиро-
вания городского округа Лобня Мо-
сковской области».

Выполнено обустройство пешеход-
ной зоны по адресу: мкр. Централь-
ный, ул. Маяковского.

В рамках реализации адресной 
программы «Переселение граждан 
из ветхого жилищного фонда в горо-
де Лобня» на 2007-2016 годы» в 2015 
году снесены 7 ветхих домов общей 
площадью 1 498 кв. м, переселены 
128 человек.

Подготовлены пакеты докумен-
тов по четырем новым застроенным 
территориям для проведения аукци-
онов на право заключения договоров 
по их развитию (40 ветхих домов –  
14 844,1 кв. м, 883 человека). 

Пристройка к детскому саду «Радуга»Жилищное строительство 
Строительство объектов социальной 

инфраструктуры – неотъемлемая часть 
жилищного строительства в городе.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1 

4 

1 

4 

Количество введенных ДДУ

Пристройка к детскому саду «Рябинка»

ООО «Мидл и К»

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс 

 ГРАДОСТРОИТЕЛьНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕИЗ 7 ВЕТхИх ДОмОВ В НОВОЕ жИЛьЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНЫ 128 чЕЛОВЕк

Завершена разработка I и II этапов проекта Генерального 
плана города Лобня.  

 Промышленное и гражданское 
строительство 

• Сданы в эксплуатацию:
– Промышленно-складской комплекс ООО «Титан-

инвест» (ул. Лейтенанта Бойко,  104);
– Многофункциональный торговый комплекс ООО 

«Метро Кэш энд Керри» (ул.Горки Киовские, вл. 15);
– Здание магазина оптовой торговли (ул. Железно-

дорожная, д. 3ж); 
– Здание ресторана на 200 мест ООО «ТПК Лобня» 

(ул. Авиационная, 3д);

– Здание магазина ООО «ТО «Авиатт» (ул. Авиаци-
онная, 3);

– Производство мягких изоляционных материалов 
ООО «Армаселль» (ул. Лейтенанта Бойко, 95в);

– 2-я очередь производственной базы по изготовлению 
добавок в бетон ООО «Зика» (ул. Гагарина, 14).

• Завершено строительство сборочного цеха заво-
да по производству весов ООО «Мидл и К» (ул.Желез-
нодорожная, 7а).

• Продолжилось строительство:
– 1-й очереди производственной базы ООО «Компа-

ния «Металл Профиль»;

ТК ООО «Метро Кэш энд Керри»
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• В течение года появились: новая теплоснабжающая 
организация ООО «ЭнергоСтандарт», которая предо-
ставляет услуги жителям домов по Свободному про-
езду и по ул. Жирохова; 3 новые управляющие орга-
низации (АО «Жилкомсервис», ООО «МС Эксплуата-
ция» и ООО «Парус»).

• Жилищный фонд в настоящее время насчитывает 
520 многоквартирных домов. Все управляющие орга-
низации прошли процесс лицензирования. Основной 
долей управляющих компаний на 1.05.2015 г. лицен-
зия получена. МП «Жилкомсервис» получило лицен-
зию на 18 дней позже.

Собственниками помещений в 273 многоквартирных 
домах самостоятельно выбраны управляющие органи-
зации. По 176 домам, в которых собственники не вос-
пользовались законным правом выбора управляющей 

организации, Администрацией города проведены от-
крытые конкурсы.

Кроме того, проведены 2 конкурса по отбору управ-
ляющих организаций для управления 3 многоквартир-
ными домами-новостройками.

Советы многоквартирных домов избраны в 428 до-
мах из 451, в которых должны быть избраны, что со-
ставляет 95%.

• Во исполнение решения областного правительства 
с 1 декабря 2015 года приступило к работе Лобненское 
управление ООО «МосОблЕИРЦ». Доля лицевых сче-
тов, обслуживаемых единой областной расчетной си-
стемой, достигла 80,7%.

• В плановом порядке была осуществлена подготов-
ка ЖКХ к зиме. Выполнены все необходимые ремонт-
но-восстановительные и профилактические работы 
на объектах коммунальной инфраструктуры, жилищ-
ного фонда и социальной сферы. Обеспечена готов-
ность муниципального образования к работе в осен-
не-зимних условиях. Отопительный сезон начат с 1 ок-

тября, а для школ, детсадов, больницы, поликлиник – 
с 30 сентября.

• Идет реализация Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов. Из городского бюджета оплачивается еже-
месячный взнос на капитальный ремонт за помеще-
ния в многоквартирных домах, находящиеся в муни-
ципальной собственности (за год перечислены почти 
26 млн. рублей).

• В план капитального ремонта на 2015 год был вклю-
чен 41 дом: по капитальному ремонту кровель – 11 до-
мов, инженерных систем – 23 дома, замене 33 лифтов 
– в 10 домах; а также оставшиеся невыполненными ме-
роприятия 2014 года по 15 домам: капитальный ремонт 
кровли – 12 домов, фасадов – 3 дома.

Замена лифтов произведена в полном объеме, новые 
лифты установлены и сданы в эксплуатацию. 

Отремонтированы 2 фасада, выполнен капремонт 
кровли в 21 доме. 

Выполняется капитальный ремонт инженерных сис-
тем, в 4 домах он находится в стадии завершения. Объ-
емы работ, оставшиеся невыполненными по объектив-
ным причинам, Региональным оператором перенесе-
ны на 2016 год. 

• Помимо участия города в Региональной программе 
капитального ремонта, для обеспечения сохранности 

жилищного фонда были продолжены работы по содер-
жанию и ремонту многоквартирных домов в рамках му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства». Выполнены и профинансирова-
ны из местного бюджета работы на сумму 10050 тыс. 
рублей, что составляет 98%  к запланированному объ-
ему. Проведен ремонт 21 подъезда в 8 многоквартир-
ных домах, инженерных систем – в подвалах 5 домов, 
ремонт кровли – в 2 домах. Заменены приборы учета 
электроэнергии – в 52 домах, входные двери (с дере-
вянных на металлические) – в 5 подъездах многоквар-
тирных домов.

• При подготовке к осенне-зимнему периоду управ-
ляющими организациями осуществлены локальный ре-
монт межпанельных швов и утепление фасадов 22 до-
мов, локальный ремонт кровли 41 дома, ремонт инже-
нерных систем в подвалах 40 домов. 

Теплоснабжение 
Продолжается работа по совершенствованию 

теплоснабжения всех потребителей города.
• Для решения проблемы дефицита тепла от РТС 

«Лобня» построена газовая котельная производитель-
ностью 30 Гкал/час. Проводятся пуско-наладочные ра-
боты. От новой котельной будет осуществляться тепло-
снабжение микрорайонов Депо и Третьего.

• За счет средств городского бюджета разработа-
на проектно-сметная документация по строительству 
блочно-модульной котельной на ул. Комиссара Агапо-
ва. В июле 2015 года получено положительное заклю-
чение государственной экспертизы. Завершены кон-
курсные процедуры, определена подрядная организа-
ция на выполнение строительно-монтажных работ, ко-
торая приступила к строительству объекта. 

УМП «Лобненская теплосеть» провело следующие 
работы: 

– капитальный ремонт котла ст. №1 на РТС «Лобня» с 
заменой трубной части и газового оборудования котла;

– проектирование и строительство газового ввода 
с оборудованием в котельную РТС «Красная Поляна»;

– установка пластинчатых подогревателей в котель-
ной на ул.Калинина, 2а;

– монтаж нового насосного оборудования трех ЦТП 
(№ 20 – по ул. Крупской, 14б; № 6  – по ул. Некрасова, 
7в; № 11  – по ул. Молодежная, 4в).

• Замена 2,5 км ветхих тепловых сетей в двухтруб-
ном исчислении. 

Замена теплотрассы отопления и горячего водо-
снабжения вдоль ул. Деповская к жилым домам №№ 
1, 2, 3, 6, 8, протяженностью 1800 м; от ЦТП № 12 до 
ул. 9-й Квартал, 4, протяженностью 320 м. Заизолиро-
ваны 260 п.м трубопроводов.

Освоены 29,9 млн.рублей. 
• Во исполнение инвестиционной программы пред-

приятия выполнены проектные работы и завершается 
реконструкция второго из трех водогрейных котлов на 
РТС «Лобня» с заменой горелок газового оборудова-
ния, автоматики безопасности котлов.

Водоснабжение и водоотведение
ООО «Лобненский водоканал» для обе-

спечения бесперебойного водоснабжения и 
канализования выполнило необходимые про-
филактические и ремонтные работы на общую 
сумму 13 млн. рублей. 

• Проведен ремонт 7 резервуаров на ВЗУ, уличных и 
магистральных водопроводных сетей; заменены ава-
рийные участки водопровода с использованием ПНД 
– более 1550 п.м (в мкр. Букино: ул.Заречная, Чкало-
ва; в мкр. Красная Поляна: ул.Текстильная, 9-й Квар-
тал, Молодежная, Зеленая; в мкр. Луговая: ул. Горько-
го, Пушкина, Панфилова).

• Промыты 7,8 км водопроводных и 4,4 км канали-
зационных сетей.

• Проведен ремонт водопроводных (14) и канализа-
ционных (29) колодцев; восстановлен аварийный за-
пас оборудования и материалов.

• По инвестиционной программе предприятия про-
ведены работы по реконструкции систем электроснаб-
жения на ВЗУ «Главный», «Красная Поляна» (новый), 
«Восточный». Выполнено проектирование и ведется 
строительство участка магистрального водопровода 
Ду 300, протяженностью 1,9 км, от мкр. Катюшки до 
ул.Окружная, д.1. Освоены 14,1 млн.рублей.

Электроснабжение 
ЗАО «Лобненская электросеть» выполнило 

значительный объем работ для сохранения на-
дежности и устойчивости электроснабжения. 

• Выполнен капитальный ремонт строительной ча-
сти 40 трансформаторных подстанций. 

• Отремонтированы 1600 м воздушных и 1810 м ка-
бельных линий электроснабжения, 9 блоков системы 
АСКУЭ. Для проведения работ освоены 7,8 млн.рублей. 

• В рамках исполнения инвестиционной программы 
предприятия проведена замена: 13 трансформато-
ров в трансформаторных подстанциях; опор и прово-
дов на низковольтных линиях электропередачи в ми-
крорайоне Восточный (улицы Киово, Цветочная, Дер-
беневская) общей протяженностью 1,5 км, а также на 
высоковольтных линиях электропередачи в микрорай-
оне Луговая (ул. Южная и Офицерская) протяженно-
стью 1,0 км. Всего – на 3,4 млн.рублей.

• Проведены ремонтные работы на линиях улично-
го освещения на участках ул.Чехова, Промышленная, 
Парковая. 

Жилищно-коммунальные услуги
В 2015 году жилищно-коммунальные услуги 

в городе предоставляли 7 ресурсоснабжающих 
и 8 управляющих организаций.

Газовая котельная 
на РТС «Лобня» 

Замена труб

Уборка территории

ЗАО «Лобненская электросеть»

В общей сложности в городе 
за период 2012-2015 годов 

произведен капитальный ремонт:
Кровель: в 2012 г. – 28 домов; в 2013 г. – 35 до-

мов; в 2014 г. – 12 домов; в 2015 г. – 21 дом.
Инженерных систем (ХВС, ГВС, отопление, ка-

нализование) в подвалах: в 2012 г. – 30 домов;  
в 2013 г. – 45 домов; в 2014 г. – 42 дома; в 2015 г. 
–11 домов.

Заменены лифты, отработавшие назначенный 
срок эксплуатации: в 2012 г. – 7 лифтов; в 2013 г. – 
6 лифтов; в 2014 г. – 31 лифт; в 2015 г. – 33 лифта.

Отремонтированы фасады (межпанельные 
швы): в 2012 г. – 70 домов; в 2013 г. – 16 домов; 
в 2014 г. – 9 домов; в 2015 г. – 2 дома.

Отремонтированы подъезды: в 2012 г. – 70 до-
мов; в 2013 г. – 16 домов; в 2014 г. – 9 домов; 
в 2015 г. – 8 домов.

Заменены входные двери в подъездах на ме-
таллические: в 2012 г. – 28 ед.; в 2013 г. – 18 ед.; 
в 2014 г. – 6 ед.; в 2015 г. – 5 ед. 

96 кРОВЕЛь, 128 ИНжЕНЕРНЫх СИСТЕм  
И 97 фАСАДОВ ДОмОВ кАПИТАЛьНО 
ОТРЕмОНТИРОВАНЫ ЗА 4 ГОДА, ЗАмЕНЕНЫ 77 ЛИфТОВ   

ЖИЛИщНО-КОММУНАЛьНОЕ 
ХОЗЯйСТВО
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• Все улицы, ремонт которых был запланирован в 
первую очередь, отремонтированы на 100 %. А имен-
но: в микрорайоне Восточный – переулок от ул. Брян-
ской Пролетарской дивизии, 74, до ул. Сумароков-
ская; в микрорайоне Луговая – ул. Высоковольтная от 
ул. Центральная до ул. Луговая; в микрорайоне Крас-
ная Поляна – ул. Горка; в центральной части города – 
проезд ул. Мирная – ул. Ленина, ул. 40 лет Октября от 
станции до техникума, ул.Юбилейная.

• Дополнительно к ремонту первоочередных улиц 
были отремонтированы: ул. Некрасова, ул. Катюшки, 
участок ул. Средняя, участок ул. Заречная, перекре-
сток ул. 40 лет Октября и ул. Первая (Лобненский тех-
никум), перекресток ул. Промышленная и ул. Некра-
сова. Общая площадь ремонта составила 27 587 кв.м. 

• Программа комплексного благоустройства «Дво-
ры» в 2015 году выполнена на 100%. В рамках этой про-
граммы были приведены в порядок 45 000 кв.м дворо-
вых территорий по адресам: ул. Чехова, 7-9, ул. Мир-
ная, 26-28, ул. Крупской, 16, ул. Ленина, 8-10, ул. Бу-
лычева, 10, ул. Чайковского, 11-13, Научный городок, 

Завершено комплекс-
ное благоустройство 15 
дворовых территорий: 

• Проведены обустрой-
ство детских площадок, 
озеленение и освещение, 
отремонтированы контей-
нерные площадки, созда-
ны новые парковочные ме-
ста для автомашин, уста-
новлены информацион-
ные щиты.

• Продолжены работы 
по установке информа-
ционных стендов «Наше 
Подмосковье». Во дворах 

установлено 37 новых ин-
формационных стендов. 

• На детских площад-
ках установлены 116 еди-

ниц детских игровых и 
17 единиц спортивных 
форм, 214 погонных ме-
тров ограждения. Общее 
количество малых архи-
тектурных форм состави-
ло 199 единиц. 

Динамика установки: 
В 2012 году – 50 единиц, 

в 2013 году – 170 единиц, 
в 2014 году – 226 единиц.

Для озеленения терри-
тории города закуплены и 
высажены в декоративные 
клумбы и «зонтики» более 
5  тысяч единиц однолетней 

рассады цветов (802 кв. м). 
Вертикальное озеленение 
представлено на 150 опо-
рах электропередач в 300 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯйСТВО И ТРАНСПОРТ     ПРОГРАммА кОмПЛЕкСНОГО бЛАГОуСТРОйСТВА 
     «ДВОРЫ» ВЫПОЛНЕНА НА 100%

Более 100 тысяч квадратных метров ас-
фальтового покрытия  отремонтировано  
в 2015 году. 

  БЛАГОУСТРОйСТВО

3-15-16-18, ул. Павлика Морозова, 1, ул. Маяковско-
го, 1-4, 3/8, ул. Пушкина, 2, ул. Ленина, 2-4,  ул. Депов-
ская, 2а-4, ул. Букинское шоссе, 14-18,  ул. Нестериха. 

• За счет внебюджетных источников начат ремонт ул. 
Гагарина протяженностью около 1,1 км. 

• Дополнительно к плану была произведена ре-
конструкция станционной площади города Лобня 
и организация второй в городе пешеходно-торго-
вой зоны.

• В 2015 году были обустроены 5060 кв.м парковок. 
Эта площадь добавила Лобне 843 новых машиноместа, 
что сократило потребность в них с 8,2 до 6,5%.

• Для усиления безопасности пешеходов и соблю-
дения скоростного режима автотранспорта дополни-
тельно устроены 38 новых искусственных дорожных 
неровностей. На всех дорогах нанесена вертикальная 
и горизонтальная разметка, установлено 80 дорож-
ных знаков, реконструированы 2 схода с автобусных 
остановок, учитывающие потребности маломобиль-
ной группы населения.

• В рамках программы «Организация транспортно-
го обслуживания, безопасности дорожного движения 
и обеспечения высокой доступности и качества транс-
портных услуг для населения» в 2015 году выполнены 
следующие работы: оборудованы пандусами 12 пеше-
ходных переходов, устроен новый сход с ул. Ленина к 
ул. Борисова, разработана комплексная схема дорож-
ного движения города Лобня.

• В рамках тесного взаимодействия с КБУ «Мосав-
тодор» в городе капитально отремонтированы 45 000 
кв.м покрытия автодорог, установлен парапет вдоль 
ул. Ленина, исключающий нарушение правил дорож-
ного движения пешеходами при переходе этой улицы. 

• На основании мониторинга запросов и предло-
жений жителей города в 2015 году был разработан и 
включен в реестр муниципальных маршрутов Москов-
ской области маршрут № 6 «Мкр. Луговая – мкр. Крас-
ная Поляна – ст. Лобня». В данный момент маршрут за-
пущен в действие.

• Проводится совместная работа с Министерством 
транспорта Московской области по разработке меж-
муниципального маршрута «Ст. Лобня – м. «Речной 
вокзал». Маршрут находится на согласовании в Мин-
трансе и проходит экспертизу технико-экономическо-
го обоснования. 

• Взаимодействие с областными структурами по ре-
ализации проекта строительства автодороги и эстака-

ды через основной ход Савеловского направления Мо-
сковской железной дороги идет в плановом режиме и 
продолжится до окончания работ.

• Достигнута договоренность с ОАО «РЖД» о реали-
зации установки двух лифтов с торцевых сторон пеше-
ходного моста, планируются внесение изменений в 
проект пешеходного моста и разработка технико-эко-
номических обоснований. 

подвесных кашпо. В ноя-
бре в декоративные клум-
бы высажены 10  тысяч сор-
товых тюльпанов.

2015 год ознаменован 
70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. В обустройстве памят-

ных мест приняли участие 
административные и об-
щественные организации. 
В памятных местах, свя-
занных с событиями тех 
лет, установлены мемо-
риальные доски, прове-
дены их реконструкция и 
обустройство. Огромную 
помощь в этом оказали и 
предприниматели наше-
го города.

Предприниматели так-
же участвовали и в бла-
гоустройстве города: от-
ремонтированы 4 контей-
нерные площадки (мкр. 
Красная Поляна ), в мкр. 
Восточный куплена и уста-
новлена пятиметровая 
искусственная новогод-
няя елка, высажено 110 
туй, произведена отсыпка 
грунта и планировка бере-
говой части пруда. 

Ежегодно огромное 
внимание уделяется 
развитию парков «Кио-
во» и «Защитникам Мо-
сквы». В 2015 году пло-

щадь тротуарных доро-
жек в парках увеличилась 
на 1711 кв. м по сравне-
нию с 2014 годом. По-
строены универсальная 
спортивная площадка с 
резиновым покрытием, 
автопарковка, сцена пло-
щадью 108 кв. м.

Площадь санитарной 
очистки территории горо-
да составила 58 тыс. кв. м. 
Построены 4 новые кон-
тейнерные площадки – на 
ул. Комиссара Агапова, ул. 
Букинское шоссе, 18, ул. 
Зеленая, на пересечении 
Краснополянского и Рога-
чевского шоссе. 

Сбор бытовых отходов 
от каждого частного дома 
в 2013 году охватывал 2-3 
улицы, в 2015 году – 7-8 
улиц. Собрано и утилизи-
ровано 42 тыс. куб. м бы-
товых отходов (по част-
ному сектору). Проведен 
пятикратный укос травы 
на площади 60 тыс. кв.  м. 
Опилено 167 и удалено 
450 единиц сухих и опас-
ных деревьев, в 2014 году 
– 150 и 150 единиц. Выса-
жены 1890 единиц зеленых 
насаждений, в 2014 году – 
1030 единиц. 

бОЛЕЕ 900 НЕЗАкОННЫх ГАРАжНЫх укРЫТИй  
ДЕмОНТИРОВАНО В ЛОбНЕ ЗА ДВА ГОДА 

Благоустройство детских площадок

Асфальтирование 
улицы Ленина

Отреставрирован памятник  
в микрорайоне  Восточный

Акция «Лес Победы»

Демонтаж ракушек

Пристанционная площадь

Все задачи, поставленные в городской 
Муниципальной программе, в 2015 году 
выполнены.
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  ЗЕМЕЛьНЫЕ ОТНОшЕНИЯ

Развитие сферы потре-
бительского рынка и ус-
луг позволило увеличить 
розничный товарооборот 
в городе по сравнению 
с 2012 годом на 15%, а 
объем бытовых услуг – 
на 8%.

Продолжают укреплять-
ся зоны обустроенной 
торговли: 

В 2012 году введены в 
эксплуатацию ТЦ «Юж-
ный» и ТЦ на ул. Чайков-
ского, д. 7а.

В 2013 году – ТЦ «Вер-
ный» (мкр. Красная 
Поляна).

В 2014 году – ТЦ «Депов-
ской», ТЦ «Верный» (мкр. 
Красная Поляна и мкр. 
Южный).

В 2015 году открылись 
ТЦ «Верный», развлека-
тельный центр «РуКоста», 
ТЦ «Лобненский бульвар», 
магазин оптовой торговли 
«МЕТРО».

Жесткая конкуренция, 
борьба за покупателя стали 
определяющим фактором 
в переоснащении интерье-
ров, замене технологическо-
го оборудования, обустрой-
стве прилегающих террито-
рий, фасадов в большинстве 
торговых предприятий го-
рода. В соответствии с ка-
лендарным планом основ-
ных мероприятий прове-
дена реконструкция торго-
вых объектов на ул. Ленина, 
д. 23 и д. 4, на ул. Маяковско-
го, д. 4а. Продолжается ре-
конструкция сети магазинов 
«Пятерочка».

Ведется большая рабо-
та по приведению к едино-
му архитектурному стилю 

нестационарных торговых 
объектов. Доход в бюджет 
города от заключения до-
говоров на право их раз-
мещения составил в 2015 
году 3,3 млн. рублей, что 
в 2 раза больше по срав-
нению с 2012 годом.

Наряду с предприятиями 
торговли в городе успешно 
развиваются предприятия 
общественного питания. 
Открылся первый в горо-
де боулинг («РуКоста» на 
ул. Некрасова). В послед-
ние годы получили разви-
тие предприятия быстрого 

питания («Крошка-картош-
ка»; «FBI-Burger»).

В числе вновь открытых 
предприятий бытового об-
служивания – салоны кра-
соты «Прада Марфа», «Ча-
родейка», «Восток», «Лак-
шери», две мастерские по 
ремонту обуви в микро-
районе  Центральный и в 
ТЦ «Лобненский бульвар», 
аквахимчистка.

В рамках реализации гу-
бернаторской программы 
«100 бань Подмосковья» 
начата работа по строи-
тельству бани в микрорай-
оне  Восточный. 

• Выполнена большая 
работа по исполнению по-
казателей эффективности 
органов местного само-
управления, установлен-
ных на 2015 год:

– Сформированы и по-
ставлены на государ-
ственный кадастровый 
учет земельные участ-
ки, на которые оформле-
но право муниципальной 
собственности, площа-
дью 10,63 га, что состав-
ляет более 200% от пла-
нового показателя.

– Дополнительно вовле-
чены в налоговый и хозяй-
ственный оборот (сфор-
мированы и поставлены 
на государственный ка-
дастровый учет) земель-
ные участки общей пло-
щадью 46,27 га, что со-
ставляет 108% от плано-
вого показателя.

В результате сумма по-
ступления земельного на-
лога составила 191,4 млн.
рублей и превысила пла-
новый показатель бо-
лее чем на 28 млн. руб-
лей (117% от планового 
показателя).

• В рамках реализа-
ции Закона Московской 
области от 01. 06. 2011г. 
№73/2011-ОЗ «О бесплат-
ном предоставлении зе-
мельных участков много-
детным семьям в Москов-
ской области» в 2015 году 

приобретены в Клинском 
районе 150 земельных 
участков общей площадью 
22,5 га. При этом площадь 
каждого земельного участ-
ка составляет 1500 кв.м, 
что соответствует мак-
симальной норме предо-
ставления согласно выше-
указанному закону. Прове-
дены две процедуры жере-
бьевки земельных участ-
ков, посредством которых 
распределен и предостав-
лен в собственность мно-
годетным семьям, состо-
ящим на учете в Админи-
страции города Лобня, 141 
земельный участок, что по-
зволило более чем напо-

ловину сократить очередь.
• Проведена работа по 

формированию в Талдом-
ском муниципальном рай-
оне Московской области 
земельного массива об-
щей площадью 30 га для 
целей обеспечения остав-
шихся многодетных семей 
и других льготных катего-
рий граждан, проживаю-
щих в городе Лобня, зе-
мельными участками. 

• В рамках осуществле-
ния муниципального зе-
мельного контроля об-
следованы более 1048 зе-
мельных участков общей 
площадью 706 га с различ-
ным видом разрешенного 

использования. В том чис-
ле – в целях вовлечения в 
хозяйственный оборот  – 
были проверены 467 га зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

• Предоставлен земель-
ный участок для реализа-
ции проекта строитель-
ства на территории горо-
да Лобня водно-спортив-
ного комплекса.

• В целях развития пар-
ковой инфраструктуры, 
необходимой для отдыха 
горожан, сформирован и 
оформлен земельный учас-
ток для размещения город-
ского парка в районе ул. Бо-
рисова – ул. Авиационная. 

• Проведены 2 эколо-
гические акции по посад-
ке зеленых насаждений:

– «Лес Победы» (25 ап-
реля 2015 года);

– «Наш лес. Посади свое 
дерево» (12 сентября 2015 
года). 

Высажены 1890 сажен-
цев древесной и кустар-
никовой растительности, 
в том числе крупномеров. 

• Проведены 2 эта-
па экологической акции 
«Сдай макулатуру. Спаси 
дерево»:

– в ходе весенней акции 
(26 апреля 2015 года) со-
брано более 8 тонн маку-
латуры (город Лобня за-

нял 3-е место по Москов-
ской области);

– по результатам осен-
него этапа (9 октября 2015 
года) собрано 26,3 тонны 
макулатуры (17-е место по 
Центральному федераль-
ному округу).

• 7 апреля 2015 года 
проведена экологиче-
ская акция «Встречаем 
перелетных птиц». Проект 
«Скворечники для города» 
стал лауреатом ежегодной 
премии Губернатора Мо-
сковской области «Наше 
Подмосковье» в номина-
ции «Экология Подмоско-
вья» (2-е место).

В парках города уста-
новлены 50 скворечников.

• Проведены экологиче-
ские субботники в зеленых 
зонах города: 

– 25 апреля 2015 года – 
«Зеленая весна» и 28 ав-

густа 2015 года – «Зеле-
ная Россия».

– Вывезено более 500 
куб. м бытового мусора и 
сухостоя.

• В рамках реализа-
ции инвестиционных про-
ектов строительства в 
бюджет города поступи-
ли 4,924 млн. рублей на 
осуществление компен-

сационного озеленения.
• На реализацию эко-

логических мероприятий 
в рамках муниципальной 
программы «Экология и 
окружающая среда города 
Лобня» из бюджета города 
было выделено 1,796 млн. 
рублей. Мероприятия эко-
логической программы вы-
полнены в полном объеме.

ПОТРЕБИТЕЛьСКИй РЫНОК   РАЗВИТЫй ПОТРЕбИТЕЛьСкИй РЫНОк ТОВАРОВ И уСЛуГ – 
   ЗНАчИмАЯ чАСТь кОмфОРТНОСТИ ГОРОДСкОй СРЕДЫ 

Вовлечение в налоговой оборот земельных участков, располо-
женных на территории города, – основное направление работы 
в сфере земельных отношений.

В каждом микрорайоне города должен быть полный спектр не-
обходимых товаров и услуг.  Наша задача – сделать так, чтобы 
каждый житель смог получить в городе самый широкий ассорти-
мент качественной продукции и услуг по доступным ценам. 

150 ЗЕмЕЛьНЫх учАСТкОВ  
ПРИОбРЕТЕНЫ ДЛЯ мНОГОДЕТНЫх СЕмЕй  

Магазин оптовой 
торговли «МЕТРО»

Салон красоты  «Прада Марфа»

Единый архитектурный стиль

Идет процедура жеребьевки

Экологическая акция

ОХРАНА ОКРУЖАющЕй СРЕДЫ      бОЛЕЕ 34 ТОНН мАкуЛАТуРЫ СОбРАНО В ЛОбНЕ  
     В РАмкАх АкцИИ «СДАй мАкуЛАТуРу. СПАСИ ДЕРЕВО»

В рамках реализации инвестиционных проектов строительства  
в бюджет города поступали средства на осуществление компенса-
ционного озеленения. 
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С учетом актуализации 
норм действующего за-
конодательства в сфере 
рекламы в 2015 году ут-
верждено новое Положе-
ние о размещении наруж-
ной рекламы.

Проведены 3 конкурса и 
9 аукционов на право раз-
мещения и установки ре-
кламных конструкций, за 

4 года пополнившие му-
ниципальный бюджет на 
31 360 794 рубля. Эти до-
ходы позволили не толь-
ко качественно  улучшить  
праздничное  и  тематиче-
ское оформление  города,  
но и продолжить развитие  
системы  и  сети городской 
информации, осуществить 
важные социальные про-

граммы в интересах жи-
телей города.

Наружная реклама ока-
зывает существенное вли-
яние на внешний облик го-
рода, его художественно-

световое оформление, а 
также выполняет градо-
образующие и архитек-
турные функции. С уче-
том этого летом 2015 года 
в схему размещения ре-

• Администрация города Лобня приняла активное 
участие в наполнении информационных ресурсов ин-
формационно-технологических систем общего поль-
зования. Ежедневно проводятся плановые меропри-
ятия по защите информации в информационных си-
стемах, баз данных и автоматизированных рабочих 
мест операторов.

• В целях совершенствования муниципального управ-
ления в городе продолжены работы по внедрению АИС 
МСЭД Московской области в муниципальных учрежде-
ниях города. Оказывается техническая поддержка АИС 
«Система электронного документооборота и делопро-
изводства города Лобня (СЭДД Лоб)».

• На официальном сайте городского округа Лоб-
ня (ЛОБНЯ.РФ) в режиме реального времени ведется 
трансляция состояния дорожной ситуации в городе и 
строящихся социально значимых объектов.

• Завершается реконструкция сетей связи Ростеле-
кома, что позволит жителям города получать качествен-

ные услуги связи, Интернета и цифрового телевидения.
• В Администрации и МФЦ города успешно внедрена 

Единая информационная система оказания услуг Мо-
сковской области (ЕИС ОУ), что позволило сократить 
время обработки заявок на оказание государственных 
и муниципальных услуг.

• Проводится постоянная работа с операторами свя-
зи по приведению линейно-кабельных сооружений свя-
зи на территории города в порядок. Заключены 10 до-
говоров с операторами связи на использование муни-
ципальных опор уличного освещения для прокладки 
линейно-кабельных сооружений связи.

• Доля доступных уникальных муниципальных ус-
луг, оказываемых в Подмосковье, и доступных на 
Региональном портале государственных услуг Мо-

сковской области для населения города Лобня в 
2015 году достигла 90%. 

МФЦ города Лобня
На базе МФЦ осуществляется предостав-

ление 166 муниципальных и государствен-
ных услуг, в том числе – 43 федеральных, 
77 региональных и 46 муниципальных.

• Принято 68 048 обращений жителей и организаций 
города Лобня. Оказано 39 143 федеральных, 3 499 ре-
гиональных и 699 муниципальных услуг. Сотрудниками 
центра оказано 24 707 консультаций.

• На сегодня в МФЦ функционирует:
– 5 окон по приему и выдаче документов на ул. Мо-

лодежная, 14Б; 
– 10 окон по приему документов и одно дополни-

тельное окно на выдачу результатов оказания услуг 
на ул. Ленина, 21. 

• Совместно с МФЦ Московской области в 2015 
году создана и внедрена новая единая автоматизиро-
ванная информационная система МФЦ предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области.

Это стало еще одним шагом на пути к повышению 
комфорта, качества и эффективности в сфере оказа-
ния государственных и муниципальных услуг. 

• В рамках договоров 
о развитии застроенных 
территорий из ветхих до-
мов, подлежащих сносу, 
в благоустроенные квар-
тиры переселены 42 се-
мьи (128 человек). 

• Принятые на себя 
обязательства по обеспе-

чению жильем очередни-
ков города Лобня, приня-
тых на учет по улучшению 
жилищных условий в 1984 
году, Администрация го-
рода Лобня выполнила. 
Кроме того, обеспече-
ны жильем 39 семей оче-
редников и сотрудников 

бюджетных организаций. 
Из них 19 семей имеют в 
своем составе граждан, 
относящихся к льготным 
категориям. 

• Выполнены все меро-
приятия по достижению 
целевых значений при-
оритетных показателей, 
направленных на реали-
зацию Указов Президен-
та Российской Федера-
ции, обращений Губер-
натора Московской об-
ласти и муниципальной 
программы города Лобня 
«Жилище» на 2015-2019 
годы, а именно: 

– 2 молодые семьи 
приобрели жилые поме-
щения с помощью пре-
доставленной им соци-
альной выплаты за счет 
средств бюджетов всех 
уровней в рамках реа-
лизации подпрограммы 

«Обеспечение жильем 
молодых семей в горо-
де Лобня»; 

– В рамках реализации 
подпрограммы «Обеспе-
чение жильем детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей, а также лиц из их 

числа» за счет субвен-
ции Московской области 
и дополнительно выде-
ленных средств из бюд-
жета города в доме-ново-
стройке по договору спе-
циализированного найма 
жилого помещения при-
обретена и предоставле-

на однокомнатная квар-
тира лицу, принадлежа-
щему к льготной катего-
рии граждан.

• В порядке привати-
зации в собственность 
граждан передано 441 
жилое помещение, ра-
нее находившееся в му-
ниципальной собствен-
ности, общей площа-
дью 37 491,8 кв.м. Ко-
личество переданных 
квадратных метров бо-
лее чем в два раза пре-
высило данный показа-
тель 2014 года.

• Руководством горо-
да и сотрудниками отде-
ла по учету и распреде-
лению жилья постоянно 
проводится прием насе-
ления по вопросам обе-
спечения граждан жилы-
ми помещениями, прива-
тизации жилищного фон-
да и реализации подпро-
грамм, входящих в состав 
муниципальной програм-
мы «Жилище».

ПРЯмАЯ ТРАНСЛЯцИЯ С ДОРОжНЫх кАмЕР 
НА САйТЕ www.ЛОбНЯ.Рф ПОмОжЕТ 
ОцЕНИТь ОбСТАНОВку НА ДОРОГАх ГОРОДА 

МФЦ

42 СЕмьИ ИЗ ВЕТхИх ДОмОВ ПЕРЕСЕЛЕНЫ 
В бЛАГОуСТРОЕННОЕ жИЛьЕ

Однокомнатная квартира 
для сироты

Две молодые семьи приобрели жилые помещения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗь

УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛьЯ

РЕКЛАМА 
    327 НЕЗАкОННЫх РЕкЛАмНЫх кОНСТРукцИй И 299 ЕДИНИц 
    РЕкЛАмНОГО муСОРА ДЕмОНТИРОВАНЫ В ПРОцЕССЕ РАбОТЫ  
    ПО уЛучшЕНИю ВНЕшНЕГО ОбЛИкА ГОРОДА

39 семей очередников и сотрудников бюджетных организаций 
улучшили жилищные условия. 

За счет широкомасштабного внедрения 
и использования информационно-комму-
никационных технологий выросли доступ-
ность государственных и муниципальных 
услуг, качество их оказания. Это – эффек-
тивный показатель деятельности органов 
местного самоуправления.

Совершенствование и систематизация 
наружной рекламы – одно из основных 
направлений работы по благоустройству 
территории города в период с 2012-го 
по 2015 год.

3,59

2012 г.           2013 г.  2014 г.        2015 г.

Доходы от проведенных торгов ( млн. руб.)

270 317 326 327

2012 г.           2013 г.  2014 г.        2015 г.

Демонтаж незаконной рекламы (единиц)

4,56

9,55

13,46

кламных конструкций вне-
сены изменения, преду-
сматривающие установ-
ку на центральных ули-
цах Лобни ситибордов – 
более современных, чем 
прежние, щитов.

Ведется активная борь-
ба с незаконной рекла-

мой. Так, только в 2015 
году демонтированы 327 
незаконных рекламно-
информационных кон-
струкций, 28 отдельно 
стоящих рекламных щи-
тов и 299 подвесных ре-
кламных конструкций и 
плакатов. 
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• В 2015 году в клинико-
диагностической лабора-
тории ГБУЗ МО «Лобнен-
ская центральная город-
ская больница» (ЛЦГБ) 
освоен и внедрен метод 
исследования агрегации  
тромбоцитов на анализа-
торе «АЛАТ-2» OOO «На-
учно-производственная 
фирма «Биола». 

• В круглосуточном ста-
ционаре ЛЦГБ пролечены 
9 532 пациента. 

• В целях оказания ме-
дицинской помощи боль-
ным с хроническим вирус-
ным гепатитом в дневном 
стационаре ЛЦГБ при кру-
глосуточном стационаре 
пролечены 20 больных с 
таким диагнозом.

• С 1 июля 2015 года ле-
чебное питание больных 
стационара обеспечива-
ет ООО «Комбинат пита-
ния «Школьник» по госу-
дарственному контракту 
с ЛЦГБ.

• Внедрена новая меди-
цинская технология плаз-

мофереза на новом ап-
парате системы «Гемо-
феникс». Проведены 45 
процедур.

• Направлены в другие 
учреждения для оказания 
высокотехнологической 
медицинской помощи 122 
человека.

• В 2015 году в отделе-
нии лучевой диагностики 
внедрены: 

 – комплексное дооб-
следование пациентов с 

выявленной патологией 
на ФЛГ, включающее ак-
тивный вызов пациентов, 
беседы с ними, рентгено-
графию органов грудной 
клетки в двух проекциях; 
по показаниям – рентге-
носкопию органов груд-
ной клетки с прицельной 
рентгенографией, линей-
ную томографию средо-
стения или верхушек; 

 – комплексное дооб-
следование пациентов 

с выявленной патологи-
ей на ММГ, включающее 
активный вызов пациен-
тов, беседы с ними; по 
показаниям – УЗИ молоч-
ных желез, прицельную 
маммографию;

– УЗИ плевральных по-
лостей в отделении ре-
анимации пациентов, 
требующих комплекс-
ного диагностического 
подхода.

• В  клинико-диагности-
ческой лаборатории пла-
нируется освоить и вне-
дрить в практику метод 
определения плазмино-
гена при исследовании 
фибринолитической ак-
тивности плазмы крови. 

• Завершены рекон-
струкция и оснащение 
оборудованием Лобнен-
ской детской городской 
поликлиники.

• В амбулаторных под-
разделениях ГБУЗ МО 
ЛЦГБ внедрена электрон-
ная регистратура, начата 
работа по ведению элек-
тронной карты в Лобнен-
ской детской городской 
поликлинике.

• До 84 коек расширен 
дневной стационар, вве-
дены койки эндокриноло-
гического профиля. 

• Начал работу днев-
ной стационар Лобнен-
ской детской городской 
поликлиники. 

Микробизнес-инкубатор
В течение 2015 года 9 предпринимателям в микро-

бизнес-инкубаторе были предоставлены бесплатные 
рабочие места. В настоящее время здесь постоянно 
работают 3 предпринимателя.

Всего микробизнес-инкубатором оказана помощь 
более 400 предпринимателям малого бизнеса.

 

Лобненский учебный центр
По программе «Предпринимательство в малом биз-

несе», разработанной городской Торгово-промышлен-
ной палатой, на базе Учебного центра прошли обуче-
ние более 100 предпринимателей. В их числе более по-
ловины – молодые и начинающие предприниматели.

Более 300 человек получили в Лобненском учебном 
центре новые профессии. Наиболее востребованными 
из них на рынке труда являются «бухгалтер», «1С Бух-
галтерия», «парикмахер», «печник».

Ежеквартально Учебный центр совместно с Адми-
нистрацией города Лобня проводит обучение пенси-
онеров по программе «Пользователь ПК». В 2015 году 
обучение по данной программе прошли 52 человека. 

В июле 2015 года на своей учебной базе Центр при-
нимал участников городского лагеря труда, отдыха 
и профессионального развития (дети из неблагопо-
лучных семей и многодетных семей, дети-инвалиды).

Налажено тесное сотрудничество с Центрами занято-
сти населения (обучение безработных граждан). В 2015 
году по направлениям от Лобненского центра занято-
сти населения прошли обучение 35 человек, от Цен-
тра занятости населения города Талдом – 5 человек.

• Эксперты Лобненской ТПП за год провели более 500 
экспертных оценок и более 250 товарных экспертиз.

Освоены:
– оспаривание результатов кадастровой стоимости 

для юридических и физических лиц (Лобня, Ступино), 
предоставление отчета в комиссии;

– судебная сметная экспертиза для 9-го Арбитраж-
ного апелляционного суда;

– оценка различного 
оборудования для тамо-
женных целей;

– определение физиче-
ского состояния здания и 
оборудования;

– определение рыноч-
ной стоимости и стоимо-
сти права аренды с це-
лью изъятия для государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд;

– определение убытков и 
упущенной выгоды в связи 
с изъятием объектов для 
государственных и муни-
ципальных нужд. 

• Около 600 граждан го-
рода обратились за помо-
щью в подготовке налого-
вой отчетности.

• Для 380 предприятий, организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей подготовлена бухгалтерская и 
налоговая отчетность.

• Более 750 предприятий, организаций и индивиду-
альных предпринимателей обратились за консультаци-
ей по налогообложению.

• В сентябре 2015 года совместно с Администраци-

ей Лобни была подготовлена и представлена на Меж-
дународном экономическом форуме «Развитие муни-
ципальных образований – залог экономического ро-
ста страны» в Дмитрове выставочная экспозиция горо-
да. В работе Форума приняли участие инновационные 
предприятия города, обладающие передовыми техно-
логиями. Экспозиция была отмечена Губернатором Мо-
сковской области А. Воробьевым и председателем Го-
сударственной Думы С. Нарышкиным.

• 30 апреля 2015 года на базе ВНИИ кормов имени  
В.Р. Вильямса проведена выставка «Сад. Огород», на 
которой был представлен посадочный материал рай-
онированных сортов для Нечерноземья из ВНИИ се-
лекции и семеноводства овощных культур, Всерос-
сийского селекционно-технологический института са-
доводства и питомниководства Россельхозакадемии. 

• По итогам 2014 года в мае 2015 года проведен тра-
диционный конкурс на лучшее предприятие и лучшего 
предпринимателя города Лобня.

• В День города совместно с Администрацией про-
ведена традиционная выставка «Лучшие товары Рос-
сии», в ходе которой организована и проведена боль-
шая детская программа. 

• Ко Дню предпринимателя подготовлены и прове-
дены выставка «Предприниматели – городу Лобня» и 
концертная программа. 

• В декабре во Дворце спорта «Лобня» совместно с 
Главой города, партией «Единая Россия», Администра-
цией города и Лобненской Торгово-промышленной па-
латой организованы три благотворительных Новогодних 
театрализованных представления для детей из много-
детных и малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограни-
ченными возможностями, из неблагополучных семей.

• Совместно с Лобненским центром занятости про-
ведены две ярмарки вакансий рабочих мест для жи-
телей города.

• Предприятия – члены ТПП приняли активное участие 
в подготовке и проведении мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

• При непосредственном участии Палаты и предпри-
ятий – членов ТПП в городе изготовлены и открыты:

– мемориал в честь сотрудников ОВД, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, и сотрудников – 
ветеранов Великой Отечественной войны; 

– памятник «Детям – узникам фашизма». 

ЛОБНЕНСКАЯ ТПП      ЛОбНЕНСкАЯ ТПП СЕГОДНЯ – эТО 79 ПРЕДПРИЯТИй,  
     ОРГАНИЗАцИй И ИНДИВИДуАЛьНЫх ПРЕДПРИНИмАТЕЛЕй 

Основная задача Лобненской Торгово-
промышленной палаты – во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправле-
ния создать благоприятные условия для 
развития бизнеса.

В подразделениях лобненской больницы начала работать 
электронная регистратура.

     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ бОЛЕЕ 9500 ПАцИЕНТОВ ПРОшЛИ ЛЕчЕНИЕ  
В СТАцИОНАРЕ В 2015 ГОДу 

Стационар ЛЦГБ

Рентгенография  
органов грудной клетки

На выставке-ярмарке

Выставка «Лучшие товары 
России»

Городской лагерь труда
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Модернизация 
образования

• Продолжена реализа-
ция мер по модернизации 
общего образования:

– 100 % школ подключе-
ны к сети Интернет, име-
ют собственные сайты и 
оснащены лицензионным 
обеспечением. 

– Для предоставления 
государственных услуг в 
электронном виде, орга-
низации автоматизиро-

ванного сбора информа-
ции в 2014-2015 учебном 
году внедрена система 
электронных дневников и 
журналов успеваемости в 
общеобразовательных уч-
реждениях города (100 %).

Достижения
• В конкурсах «Учитель 

года города Лобня» и «Вос-
питатель года» приняли 
участие 17 педагогиче-
ских работников. Их по-
бедители – учитель мате-
матики СОШ № 2 Анна Жу-
равцова и социальный пе-
дагог МДОУ № 15 «Катю-
ша» Светлана Синицына 
– представляли город на 
областном конкурсе. Всем 
участникам конкурса вы-
плачены премии.

• В 2015 году повышение 
квалификации в объеме 
не менее 72 часов прош-
ли 534 педагога города. 
Это – 43 % от общего чис-
ла педагогических работ-
ников образовательных 
учреждений.

• Создана персонифи-
цированная база данных о 
повышении квалификации 
педагогических работни-
ков города, позволяющая 
осуществлять масштабный 
мониторинг развития учи-
тельского корпуса. 

• В школах активно вне-
дряются технологии про-
блемного обучения, про-
ектная и исследователь-
ская деятельность учите-
лей и учащихся, развива-
ющее обучение, здоровье-
сберегающие и компью-
терные технологии.

• По итогам 2015 года 
25 учащихся стали стипен-
диатами Губернатора Мо-
сковской области.

• По результатам ЕГЭ 
все 311 выпускников те-
кущего года получили 
аттестаты.

Средний рейтинг ре-
зультатов ЕГЭ городско-

го округа Лобня по всем 
предметам составил 32-е 
место из 71 муниципаль-
ного образования Москов-
ской области.

• В рамках реализации 
мероприятий по модер-
низации системы общего 
образования в городе осу-
ществляется качественное 
изменение инфраструкту-
ры, кадрового и технологи-
ческого потенциала систе-
мы общего образования.

• Мотивируется здоровая 
конкуренция между обра-
зовательными учреждени-

ями и педагогическими ра-
ботниками. С целью поощ-
рения педагогов ежегодно 
организуется конкурсный 
отбор лучших учителей об-
разовательных учреждений 
для денежного вознаграж-
дения за высокое профес-
сиональное мастерство и 
значительный вклад в обра-
зование. В 2015 году лауре-
атом регионального этапа 
этого конкурса стала учи-
тель биологии муниципаль-
ного бюджетного общеоб-
разовательного учрежде-
ния СОШ № 4 Елена Пище-
ва. Она получила денежное 
поощрение в размере 100 
тыс. рублей.

• Лицей вошел в десятку 
лучших (ТОП-10) образова-
тельных организаций в Мо-
сковской области по итогам 
2014-2015 учебного года.

• Школа № 2 приняла уча-
стие в областном этапе кон-
курса среди образователь-
ных учреждений муниципа-
литетов Московской обла-
сти на присвоение статуса 
региональной инновацион-
ной площадки Подмосковья 
и стала победителем. Шко-
ле выделены грант в разме-
ре 1 миллиона рублей и со-
финансирование из город-
ского бюджета в размере 
100 тыс. рублей. 

• Школа № 10 стала по-
бедителем областного кон-
курса «Стандарт оформле-
ния общеобразовательной 
школы» среди образова-
тельных организаций му-
ниципалитетов Москов-
ской области.

Доступная среда 
для учащихся

• В декабре 2015 года в 
школы № 6 и № 10 постав-
лено специальное обору-
дование для организации 
дистанционного образова-
ния детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными воз-

можностями здоровья, обу-
чающихся на дому.

• Учителя-предметники 
названных выше школ на-
правлены на курсы повы-
шения квалификации по 
программе «Организация 
дистанционного образова-
ния детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Московской области».

По новым 
стандартам

• С 2015-2016 учебно-
го года все учащиеся 5-х 
классов в плановом ре-
жиме начали обучение по 
ФГОС. В 2014-2015 учеб-
ном году ФГОС в 5-х клас-
сах реализовали семь об-
щеобразовательных уч-
реждений города – шко-
лы №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9 и Ли-
цей. В 2013-2014 учебном 
году МБОУ СОШ № 3, № 9 
и Лицей стали ресурсными 
центрами по реализации 
ФГОС ООО. На сегодня 
по ФГОС в среднем звене 
обу чаются 925 учащихся 
5-х классов, 494 учащихся 
6-х классов, 175 учащихся 
7-х классов.

• В минувшем году му-
ниципальный этап Все-
российской олимпиады 
школьников прошел по 22 

предметам. В нем приня-
ли участие 1 232 учащих-
ся, наибольшее число – в 
олимпиадах по математи-
ке, обществознанию, био-
логии, географии. С 2015-
2016 учебного года муни-
ципальный этап олимпиа-
ды по математике прово-
дится с 5-го класса, ранее 
на муниципальный этап по 

этому предмету пригла-
шались учащиеся 6-11-х 
классов.

• В региональном этапе 
олимпиады участвовал 41 
учащийся, 7 человек ста-

ли призерами региональ-
ного этапа: А. Орешнико-
ва  и А. Егоров (СОШ № 4, 
французский язык), М. Ле-
бедев (СОШ № 9, физиче-
ская культура), Л. Бурлачен-
ко (СОШ № 2, литература), 
Е. Каленова, М. Панкова и 
А.Попов (МБОУ Лицей, со-
ответственно – экономика, 
русский и английский язык).

• В 2014-2015 учебном 
году призерами (второе 
место)  IX Международно-
го конкурса научных про-
ектов «Математика и про-
ектирование-2015» для 
одаренных детей в Лоб-
не стали ученики 9-10-х  
классов МБОУ Лицей, 
СОШ № 3 и № 7 И. Голо-
вин, Г. Грибанов и И. Тока-
рев, подготовкой которых 
руководили преподавате-
ли физики М. Мазейкина 
и А. Неграш.

Воспитательная 
работа

2015 год был посвя-
щен 70-летию Великой 
Победы.

Одним из важных собы-
тий стало участие во Все-
российской патриотиче-
ской программе «Дорога-

ми Победы», в рамках ко-
торой учащиеся всех школ 
города посетили серию 
бесплатных экскурсий зна-
менитых музеев Москвы и 
Московской области.

• Кадеты общеобразова-
тельной школы № 3 име-
ни Героя Советского Со-
юза В.А. Борисова стали 
призерами в Областном 
слете кадетских школ в 
Подольске, на Междуна-
родном слете кадет Рос-
сии и зарубежья «Ка-
детское содружество» в 
Санкт-Петербурге, в Об-
ластной военно-спортив-
ной игре «Служу Отече-
ству!» в Кубинке, в Регио-
нальной игре-марафоне 
«Я – лидер!», проходив-
шей в Москве.

• Успешно завершилась 
XXXII Спартакиада допри-
зывной молодежи, в рам-
ках которой учащиеся 10-х 
и 11-х классов соревнова-
лись по военно-приклад-
ным видам спорта.

Дополнительное 
образование

• Образцовый детский 
коллектив хореографи-
ческий ансамбль «Суве-
нир»  стал обладателем 
Гран-при в Международ-
ном конкурсе-фестивале 
в Сочи, а также лауреа-
том 1-й степени в област-
ном фестивале детско-

го и юношеского художе-
ственного и технического 
творчества «Юные талан-
ты Московии».

• Воспитанники Детско-
юношеской спортивной 
школы завоевали: А. Буч-
ковский – 1-е место в ко-
мандных соревнованиях 
первенства России среди 
юниоров; А. Кашаева – 2-е 
место в этих же соревно-
ваниях; В. Поздняков – 1-е 
место в командных сорев-
нованиях первенства Рос-
сии среди юниоров и 3-е 
место в личных соревно-
ваниях  первенства России 
среди кадетов, 2-е место 
в личных соревнованиях и 
1-е место в командных со-
ревнованиях первенства 

Европы среди кадетов; 
С.Решетникова – 3-е ме-
сто в командных соревно-
ваниях на первенстве Рос-
сии среди кадетов.

• Учащиеся МБОУ Ли-
цей принимали участие в 
соревнованиях «Веселые 
старты» среди команд об-
щеобразовательных орга-
низаций Московской об-
ласти, заняли 5-е место 
и были награждены гран-
том на сумму 1 миллион 
рублей и получили софи-
нансирование из город-
ского бюджета в размере 
50 тыс. рублей.

• Учащаяся школы № 5 
К.Трофимова стала побе-
дителем конкурса сочине-
ний «Спасибо за Победу», 
организованного Москов-
ской областной Думой.

• Учащиеся СОШ № 8 
имени Героя Советско-
го Союза Г.Д. Будника 
стали победителями:  
П.Похващева – област-
ного конкурса «Права че-
ловека – глазами ребен-
ка», Д.Ефременко – побе-
дителем областного кон-
курса «Живая классика» и 
вошла в десятку лучших на 
Всероссийском конкурсе в 
детском оздоровительном 
лагере «Артек» в Крыму.

• Выполнен Указ Прези-
дента Российской Феде-
рации по увеличению чис-
ленности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным об-
разовательным програм-
мам (не менее 70%). В го-
родских образовательных 
учреждениях она состав-
ляет 8 517 человек, или 
83,05 % (средний по об-
ласти – 82,8%).

• Выполнен и еще один 
Указ Президента Россий-
ской Федерации – в 2015 
году в Лобне ликвидирова-
на очередь в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях, которые посеща-
ют дети от 3 до 
7 лет. 

ОБРАЗОВАНИЕ            25 ЛОбНЕНСкИх учЕНИкОВ СТАЛИ СТИПЕНДИАТАмИ 
           ГубЕРНАТОРА мОСкОВСкОй ОбЛАСТИ В 2015 ГОДу

В рамках реализации мероприятий по модернизации системы 
общего образования в городе осуществляется качественное изме-
нение инфраструктуры, кадрового и технологического потенциа-
ла системы общего образования.

Стипендиаты Губернатора

Учитель года А.Журавцова

Социальный педагог 
С.Синицына

Спартакиада допризывной молодежи

Кадеты школы №3

На 11 стр. 
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В 2015 году Общественная при-
емная исполнительных органов Го-
сударственной власти Московской 
области и органов местного само-
управления г.о. Лобня работала со-
гласно графику приема граждан.

Уполномоченные сотрудники цен-
тральных исполнительных органов 
Государственной власти Москов-
ской области проводили ежеме-
сячные приемы граждан по графи-
ку, утвержденному Правительством 

Московской области. Были прове-
дены 45 приемов, приняты 89 че-
ловек. По их итогам решены 59 во-
просов, отправлены 12 ходатайств 
в различные инстанции, даны необ-
ходимые разъяснения. 

Постоянный прием граждан про-
водится координатором Обществен-
ной приемной. Проведены 126 при-
емов, приняты 247 граждан. 128 
гражданам оказаны бесплатные 
юридические услуги, для 97 – ре-

шены вопросы различного характе-
ра. Остальным даны консультации. 

Основные вопросы, с которыми 
обращались посетители, – жилищ-
ные, социальные, коммунальные, 
правовые, земельные. 

При приемной продолжает работу 
мужской и женский зал бесплатной 
социальной парикмахерской, услу-
гами которой воспользовались бо-
лее 150 мужчин и 500 женщин.

Общественная приемная испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области и органов 
местного самоуправления городско-
го округа Лобня находится по адресу: 
г. Лобня, ул. Мирная, д.13, корпус 2. 

• На территории горо-
да Лобня работает ГАУ МО 
«Лобненское информаци-
онное агентство», в со-
став которого входят ре-
дакции газеты «Лобня», 
телекомпании «Лобня» и 
«Радио Лобня».

• За 2015 год вышли 
52 номера газеты «Лоб-
ня», специальный выпуск 
«Итоги социально-эконо-
мического развития го-
рода Лобня за 2014 год 
и задачи на 2015 год», 83 
выпуска программы «Ак-
цент», 52 выпуска про-
граммы «Радио Лобня». 

• Газета «Лобня» явля-
ется официальным пу-
бликатором норматив-
ных правовых актов Со-
вета депутатов и Адми-
нистрации города Лобня.

• В газете «Лобня» вве-
дена новая рубрика «Не-
деля Главы города».

• На канале городско-

го телевидения вышли 
тематические програм-
мы: «Круглый стол», «Го-
рячие вопросы Главе го-
рода», «Горячая линия с 
Главой города».

• Выпущено 11 темати-
ческих фильмов и видео-
роликов о городе; 7 пол-
ных телеверсий концер-
тов лобненских коллек-
тивов и солистов, торже-
ственных мероприятий, 
презентаций.

• Созданы циклы теле-
сюжетов: «Человек тру-
да», «Социально-ответ-
ственный бизнес», «Лоб-
ненцы – ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
и воины-интернационали-
сты», «Лобненские меди-
ки» (о врачах и отделени-
ях ЛЦГБ).

• Подготовлены 9 ма-
териалов для демонстра-
ции на телеканале «360о 

Подмосковье».

• На сайте Региональ-
ного информационно-
го агентства Московской 
области (РИАМО) приня-
ты 111 новостей и 4 те-
матических очерка, под-
готовленные сотрудника-
ми «Лобненского информ-
агентства». Они также 
приняли участие в созда-
нии 11 сборных тематиче-
ских фотолент и 3 фото-
лент, посвященных Лобне.

• В радиопрограммах 
по актуальным темам в 
цикле «Врача вызыва-
ли?» выступили 18 вра-
чей ЛЦГБ.

• Деятельность Главы 
города, Совета депута-
тов, Администрации, го-
родских служб, предприя-
тий, учреждений и т.д. по-
стоянно освещается на 
сайте Информагентства 
inlobnya.ru (gazeta-lobnya.
ru), а также на страничке 
ТРК «Лобня» ВКонтакте.

ГОРОДСКИЕ СМИ              В ГАЗЕТЕ «ЛОбНЯ» СОЗДАНА НОВАЯ РубРИкА 
             «НЕДЕЛЯ ГЛАВЫ ГОРОДА» 

«Лобненское информагентство» освещает все важные меро-
приятия города оперативно и объективно.

Идет прием 
граждан

«Лобненское информационное агентство»

   ОБщЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 171 ПРИЕм ГРАжДАН ПРОВЕДЕН  
В ОбщЕСТВЕННОй ПРИЕмНОй ГОРОДА

Работа Общественной приемной важна и для граждан,  
и для чиновников всех ветвей власти.

С 10 стр. 

Материально-
техническая база

• В 2015 году введены в экс-
плуатацию пристройки в дет-
ских садах № 5 «Рябинка» и № 14 
«Радуга». Проведен ремонт двух 
групповых помещений в детском 
саду № 11 «Золотая рыбка». За-
вершается строительство при-
строек к детским садам № 2 «По-
лянка», №1 «Чайка», № 3 «Зо-
ренька», №7 «Ягодка» и нового 
детского сада № 18 «Солныш-
ко» в микрорайоне Катюшки-2. 

Все это позволило создать в 
городе более 800 новых мест для 
детей дошкольного возраста. 

• В 2015 году на образова-
ние выделено: из федерального 
бюджета – 629,4 тыс. рублей, из 
областного бюджета – 954 019,5 
тыс. рублей, из местного бюд-
жета – 422 934,2 тыс. рублей.

• Образовательными органи-
зациями выполнен Указ Прези-
дента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государ-
ственной социальной политики».

Средняя заработная плата пе-
дагогических работников в об-
щеобразовательных школах за 
2015 год составила 47 194,68 
руб ля, что составляет 120% от 
планового значения показателя 
по Московской области.

Средняя заработная плата пе-
дагогических работников в до-
школьных образовательных уч-
реждениях за 2015 год состави-
ла 47 560,0 рублей, или 119% от 
планового значения показателя 
по Подмосковью.

Средняя заработная плата пе-
дагогических работников в ор-
ганизациях дополнительного 
образования детей за 2015 год 
составила 43 503,35 рубля, что 
составляет 94 % от планового 
значения показателя по региону.

За счет средств местного бюд-
жета по программе «Образова-
ние города Лобня» в 2015 году 
выделены 409 672,7 тыс. рублей.

• Израсходованы на подго-
товку и проведение основных 
мероприятий:

– организацию и проведение 
конкурсов, олимпиад, фестива-
лей, соревнований, спортивно-
массовых и иных мероприятий 
– 1225,7 тыс. рублей;

– подготовку молодых специ-
алистов для работы в муници-
пальных учреждениях города – 
1573,7 тыс. рублей;

– благоустройство территории 
образовательных учреждений – 
646,0 тыс. рублей;

– проведение обязатель-
ных медицинских осмотров –  
3565,1 тыс. рублей;

– укрепление материально-

технической базы, подготовку 
к новому учебному году и ото-
пительному сезону  – 19801,2 
тыс. рублей;

– установку рамок метал-
лодетекторов в классах ЕГЭ – 
314,8 тыс. рублей;

– проведение праздника «Учи-
тель года» – 230,0 тыс. рублей;

– выплаты именных стипен-
дий – 785,0 тыс. рублей.

В 2014-2015 учебном году за 
счет различных источников фи-
нансирования закуплено:

– компьютерное оборудование 
– на сумму 4179,9 тыс. рублей;

– мебель – на сумму 3096,3 
тыс. рублей;

– музыкальное оборудование 
– на сумму 450,5 тыс. рублей;

– медицинское оборудование 
– на сумму 310,6 тыс. рублей;

– спортивное оборудование 
– на сумму 132,1 тыс. рублей;

– игрушки в дошкольные уч-
реждения – на сумму 326,6 тыс. 
рублей.

Кроме того, в образователь-
ные учреждения города в 2014-
2015 учебном году поступили 
96,7 млн. рублей внебюджетных 
средств. В том числе:

– за присмотр и уход в до-
школьных учреждениях 
– 71,5 млн. рублей; 

– за предоставление плат-
ных образовательных услуг 
– 15,9 млн. рублей;

– доход от сдачи помещений в 
аренду – 7,5  млн. рублей;

– добровольные пожертвова-
ния – 1,3  млн. рублей.

• Из средств, полученных за 
присмотр и уход, 73% направле-
ны на организацию питания де-
тей, оставшиеся 27% – на осу-
ществление прочих расходов, 
связанных с приобретением рас-
ходных материалов, используе-
мых для обеспечения соблюде-
ния воспитанниками режима дня 
и личной гигиены. 

70 % средств, полученных от 
платных образовательных услуг, 
направлены на оплату труда со-
трудников образовательных уч-
реждений, оставшиеся 30 % – на 
повышение материально-тех-
нического уровня учреждений. 

97 % средств, полученных 
от сдачи в аренду помещений 
и добровольных пожертвова-
ний, направлены на проведе-
ние ремонтных работ, приобре-
тение компьютерного и другого 
учебного оборудования, закуп-
ку мебели.

• На совершенствование ма-
териально-технической базы, 
выполнение стандарта образо-
вательного учреждения в 2015 
году, на ремонтные работы из-
расходовано 20,7  млн. рублей.

• Ведется поэтапная замена 
устаревших деревянных окон 
на пластиковые. В детских са-
дах заменено около 90 % окон, 
в школах – 60 %.

• В рамках реализации це-
левой программы «Доступная 
среда» в СОШ № 2 отремонти-
рованы санитарно-гигиениче-
ские помещения для обеспе-
чения комфортных условий де-
тям с ограниченными возмож-
ностями. На эти цели выделе-
ны из муниципального бюдже-
та 537,0 тыс. рублей.

Открытие пристройки к детскому саду «Радуга»

Открытие пристройки к детскому саду «Рябинка»
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КУЛьТУРА           4271 куЛьТуРНОЕ мЕРОПРИЯТИЕ бЫЛО  
          ПРОВЕДЕНО В ЛОбНЕ В 2015 ГОДу

• На развитие сферы культуры из бюджетов всех уров-
ней было выделено 140 351,8 тыс. рублей. 

• Объем платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями культуры, в 2015 году составил  
50 120,0 тыс. рублей (в 2014 году – 47 895,4 тыс. руб-
лей). Рост объема платных услуг – 104,6 %.

Укрепление материально-
технической базы

• На укрепление материально-технической базы куль-
туры было выделено 1999,3 тыс. рублей.

• На выделенные субсидии из бюджета Московской 
области:

– приобретена звукоакустическая и музыкальная ап-
паратура для ДК «Чайка» на сумму 400,0 тыс. рублей;

– оплачены проектно-исследовательские работы 
по надстройке мансарды и пристройке сантехниче-
ских помещений для Детской школы искусств на сум-
му 350,0 тыс. рублей.

• Из федерального бюджета выделено 38,3 тыс. руб-
лей на комплектование книжных фондов. 

• В 2015 году в софинансирование по Федеральной 
целевой программе «Доступная среда» заявлено Му-
ниципальное автономное учреждение «Дворец культу-
ры «Чайка». На реализацию мероприятий по созданию 
безбарьерной среды из федерального бюджета выде-
лено 698,0 тыс. рублей. Объем финансирования из го-
родского бюджета составил 299,0 тыс. рублей. После 
проведения запланированных ремонтных работ и уста-
новки специализированного оборудования ДК «Чайка» 
станет объектом, полностью доступным для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

• Продолжалась работа по модернизации матери-
ально-технической базы учреждений культуры: 

– в театре «Камерная сцена» проведены ремонт и 
установка вентиляционной системы на первом этаже;

– произведен частичный ремонт кровли и ливневой 
системы в ДК «Луговая»;

– отремонтировано фойе второго этажа ДК «Крас-
ная Поляна».

• Из городского бюджета выделены средства для по-
полнения фондов Музея истории города Лобня и Ху-
дожественной галереи.

• Проведены мероприятия по специальной оценке 
труда работников во всех учреждениях сферы культуры.

• Одними из наиболее востребованных со стороны 
населения и гибких к новым формам экономического 
развития являются город-
ские парковые простран-
ства, совмещающие в себе 
экологическую среду и 
рекреационную состав-
ляющую. Городской парк 
культуры и отдыха города 
Лобня является постоян-
ным участником смотров-
конкурсов Московской об-
ласти. В 2015 году он стал 
лауреатом II степени об-
ластных конкурсов «Ново-
годний серпантин» в номи-
нации «Лучшее оформле-
ние объекта культуры и досуга» и в конкурсе «Широкая 
Масленица» в номинации «Лучшее подворье». В пар-
ке обустроены новые пешеходные дорожки, проведе-
на очистка пруда, установлено дополнительное улич-
ное освещение. Брендом городского парка является 
премирование отличников учебы бесплатными серти-
фикатами. В 2015 году им было вручено 920 сертифи-
катов. 2100 бесплатных абонементов получили дети 
из многодетных и малообеспеченных семей, социаль-
ного приюта, 770 – дети работников социальной бюд-
жетной сферы. 

• На обеспечение деятельности учреждений культу-
ры в 2015 году было выделено 114 614,6 тыс. рублей 
(прирост составил 15,5 % в сравнении с 2014 годом).

Соотношение средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры города Лоб-
ня к средней заработной плате в Московской области 
составляет 71,7 %. Средняя заработная плата работ-
ников учреждений культуры города Лобня в 2015 году  
– 29 146,1 рубля, что составило 71,9 % (на 0,2 % выше 
планового показателя). 

Средняя заработная плата педагогов Детской школы 
искусств в 2015 году составила 44 339,5 рубля. Плано-
вое соотношение средней заработной платы педаго-
гических работников Детской школы искусств к сред-
ней заработной плате учителей в Московской области 
(согласно Указам Президента) – 85 %. Фактическое со-
отношение – 85,4 %.

Творческие мероприятия
• В 2015 году проведено 4271 мероприятие, в кото-

рых приняли участие более 310 тыс. человек. 
• Был разработан и проведен цикл  мероприятий, 

приуроченных к 70-летию Победы:
– торжественно открыты памятник «Детям – узникам 

фашизма» у мемориала «Звонница» в городском парке, 
а также стелы «Рубеж обороны Москвы» в сквере За-
щитников Москвы и в микрорайоне Катюшки;

– встреча с ветеранами и участниками Великой Оте-
чественной войны с участием народной артистки РФ 
А.Вовк;

– городская командная патриотическая игра-квест 
«Марафон Победы – память поколений» с участием 
учеников общеобразовательных школ города;

– концерт, посвященный празднованию Дня Побе-
ды, и танцевально-драматический спектакль на пес-
ни военных лет «Письма памяти» Союза актеров Мо-
сквы. Вела концерт А.Большова;

– проведены акции возложения венков и цветов на 
братские могилы, мастер-классы «Подари открытку ве-
терану», торжественное вручение юбилейных медалей;

–  в театре «Куклы и Люди» состоялась премьера спек-
такля «История, в которой слова не нужны»;

– в театре «Камерная сцена» подготовлена премьера  
спектакля «Рядовые» по пьесе А. Дударева;

– в Музее истории города Лобня состоялась город-
ская выставка военно-исторической миниатюры «Звез-
да Победы». Организованы автобусные обзорные экс-
курсии «Памятные места Лобненского рубежа»;

– выпущен юбилейный диск лобненских авторов и 
исполнителей «Память 
Победы». 

• В рамках Года литера-
туры проведен ряд меро-
приятий с участием лите-
ратурно-поэтической сту-
дии «Глагол» и литератур-
ного поэтического объе-
динения «Ладога». 

О р г а н и з о в а н ы  и 
проведены: 

– серия юбилейных 
встреч с поэтом, обще-
ственным деятелем, По-
четным гражданином го-

рода Лобня Л. Васильевой;
– цикл чтецких программ с поэтессой Л.Кашенцевой;
– серия тематических циклов «Поэты России» в «Ки-

ноклубе» Музея истории города; 
– тематический вечер «Опаленные войной» по про-

изведениям члена Академии российской литературы 
поэта Г.Мамонтовой.

• В рамках празднования Дня города впервые про-
ведена научно-историческая конференция, посвящен-
ная 520-летию первого упоминания села Киово. Жители 
микрорайона Восточный встретили праздник в возрож-

денном Киовском парке. 
• Одним из приоритет-

ных направлений в сфе-
ре культуры города Лобня 
является развитие твор-
ческих способностей на-
селения, проведение ка-
чественных мероприя-
тий, создание и продви-
жение культурных брен-
дов города.

• 2015 год знаменателен 
театральными событиями: 

– театр «Камерная сце-
на» отметил 20-летний 
юбилей. В юбилейном 
Международном театраль-
ном фестивале «Русская 
классика» приняли участие 
50 театральных самодея-
тельных и профессиональ-
ных коллективов. Между-
народную афишу состави-
ли труппы из Испании, Из-
раиля, Ирана, Македонии, 
Казахстана;

– на сцене театра «Куклы и Люди» прошел VIII Между-
народный фестиваль театров кукол малых форм «Яр-
марка спектаклей «Театральная карусель». Участни-
ками стали 12 театров из 8 городов России, Эстонии, 
Украины.  Фестиваль традиционно открылся город-
ской выставкой кукол.

• Организованы и проведены ежегодные, ставшие 
традиционными, городские фестивали:

– в ДК «Чайка» – фестиваль хорового пения «Если 
другом стала песня», фольклорный фестиваль «Цве-
тень», фестиваль детских хореографических коллек-
тивов «Весенняя капель»;

– в ДК «Луговая» состоялся фестиваль академиче-
ских и народных хоров «Памяти Федора Троицкого».

Достижения и награды
• Работники культуры приняли активное участие в 

представлении собственных социальных проектов на 
премию Губернатора Московской области «Наше Под-
московье» (более 30 человек), трое из них возглавили 
список победителей:

– Н.Санзыбаева (проект «2 дня и 4 года»,  Хит-парад 
конкурса «Я – артист города Лобня»); 

– М.Богданович (проект «Клуб любителей театра 
«Арт Люди»);

– Г.Журкина (проект «От сердца к сердцу повела 
тропа»);

– победителем областного конкурса «Лучший руко-
водитель муниципального театра» стала директор те-
атра «Камерная сцена» С.Давыдова;

– благодарностью Губернатора Московской области 
отмечена директор ДК «Красная Поляна», заслуженный 
работник культуры Московской области Н.Чеснокова;

– звание «Заслуженный работник культуры Москов-
ской области» присвоено директору Парка культуры и 
отдыха города Лобня Т.Ильиной;

– победителем VI Международного славянского ли-
тературного форума «Золотой витязь» стал лобненский 
поэт, публицист, эссеист, критик Г.Красников; 

– звание «Почетный работник культуры города Лобня» 
присвоено Т.Князевой, Н.Фроловой и С.Сухоруковой;

– знаком отличия «За заслуги перед городом Лобня» 
отмечены Л.Лукина и Э.Горбатова;

– медалью «За вклад в развитие города Лобня» на-
граждены В.Разина и С.Пиняева;

– Почетной грамотой и Благодарностью Главы горо-
да и Руководителя Администрации награждены 37 че-
ловек; Почетной грамотой и Благодарностью Управле-
ния культуры города Лобня – 42 человека;

– шесть исполнителей завоевали почетные призо-
вые места в Международном конкурсе-фестивале «Да 
здравствует талант!» в номинациях «Вокальное испол-
нительство» и «Художественное слово» в рамках про-
граммы «Поддержка одаренных детей»;

– 21 лобненец представлял город на Всероссий-
ском музыкальном фестивале «Песенка года» во Все-
российском детском центре «Орленок». Гран-при фе-
стиваля и орден «Молодое дарование России» завое-
вала П.Михеева. 

2015 год ознаменован 70-летием Ве-
ликой Победы и Годом литературы. Уч-
реждениями культуры Лобни проведены 
социально значимые мероприятия и ин-
тересные творческие встречи, связанные 
с этими событиями.

Масленица

Фестиваль «Весенняя капель»

День города

Лобненский Бессмертный полк
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Спортивно-массовая работа
Основные направления в развитии физической куль-

туры и спорта в городе Лобня основываются на прин-
ципах государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта: 

– сохранении и укреплении здоровья населения; 
– общедоступности и регулярности занятий физиче-

ской культурой и спортом; 
– развитии инфраструктуры физической культуры 

и спорта, улучшении материально-технической базы;
– учете традиций и особенностей муниципального 

образования. 
• В 2015 году в сфере физической культуры и спор-

та основным направлением в работе было увеличение 
количества занимающихся как в спортивных секци-
ях, так и по месту жительства. Оно составило 33,11 %.

Это стало возможным 
благодаря увеличению ко-
личества спортивных сек-
ций, спортивных площа-
док, количества прово-
димых спортивно-массо-
вых мероприятий, увели-
чению нагрузки спортив-
ных сооружений, спорт-
сменов, принимающих 
участие в областных, ре-
гиональных и всероссий-
ских соревнованиях.

• Проведены 125 спор-
тивно-массовых меропри-
ятий, из них самыми значимыми стали: 

– 20-й Всероссийский легкоатлетический пробег па-
мяти бронзового призера Олимпийских игр в Риме Се-
мена Ржищина;

– экспериментальный этап Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО, участниками 
которого стали учащиеся образовательных учрежде-
ний города;

– традиционно любители лыжных гонок города 
приняли участие в массовых соревнованиях «Лыжня 
России-2015»; 

– спортивно-массовые мероприятия в День 
физкультурника; 

– турнир по бальным танцам «Подмосковные вече-
ра», первенство Московской области;

– турниры по дзюдо памяти Вячеслава Сахнова и 
братьев Улюшкиных; 

– чемпионат города по футболу; 
– турнир по фехтованию на призы Главы города; 
– первенство России по фехтованию.

• Активно работали спорторганизаторы по месту 
жительства, что также способствовало привлечению 
жителей к занятиям физической культурой и спортом. 

• Высоких спортивных результатов добились наши 
спортсмены:

– пять лобненцев в составе сборной команды Мо-
сковской области по бейсболу стали бронзовыми при-
зерами первенства России среди юношей; 

– команды юношей и девушек по баскетболу, фут-
болу и бейсболу стали призерами первенств Москов-
ской области;

– мужская команда заняла 2-е место в первенстве 
России по футболу среди любительских футбольных 
клубов в зоне «Московская область»;

– неоднократный победитель и призер всероссий-
ских и международных соревнований Владислав Позд-
няков стал победителем Европейского кадетского цик-
ла в Германии;

– Артем Бучковский победил в командном 
первенстве России по фехтованию на саблях;

• Отделом по рабо-
те с молодежью Комите-
та по физической культу-
ре, спорту и работе с мо-
лодежью Администрации 
города Лобня в 2015 году 
велась активная работа по 
организации и проведе-
нию мероприятий с уча-
стием молодых лобнен-
цев, совместно с обще-
ственными организация-
ми и неформальными мо-
лодежными движениями. 

• Самые популярные 
мероприятия:

– городская весенняя 
экологическая акция-кон-
курс «Встречаем птиц», 
прошедшая в апреле сре-
ди школ и дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний города и собравшая 
более 60 участников, кото-
рые своими руками изго-
товили скворечники; 

– акция, посвященная 
Международному женско-

му дню «Цветы для милых 
и любимых»; 

– конкурс стихов  моло-
дых поэтов города «Стро-
ки молодости» и конкурс 
красоты и талантов «Мисс 
Лобня-2015»; 

– дворовой турнир (2 
сезона), посвященный 
70-летию Победы в Вели-
кой Оте чественной войне; 

– День молодежи, 

собравший более 400 
человек; 

– акции «Сделай шаг на-
встречу спорту», «Моло-
дежь против наркотиков», 
«День уличного спорта»; 

– акции «Свеча памяти», 
посвященные Дню памяти 
и скорби 22 июня и годов-
щине трагических событий 
в Беслане; 

– День солидарности в 

борьбе с терроризмом;
– городской интеллек-

туальный конкурс среди 
старшеклассников «Лоб-
ня глазами молодых» на 
приз Главы города. Всего 
в мероприятиях участво-
вало около 1500 человек.

• При участии Молодеж-
ного совета при Главе го-
рода Лобня, Лобненского 
местного штаба «Моло-

дая Гвардия Единой Рос-
сии», молодежного акти-
ва «Р.И.Т.М.» в апреле 2015 
года Отделом по работе с 
молодежью совместно с 
Лобненской городской ан-
тинаркотической комис-
сией был проведен анти-
наркотический месячник 
«Антиспайс». 

• В летний период мо-
лодежь города Лобня при-
няла участие в  областном 
лагере «Я – гражданин 
Подмосковья», I Междуна-
родном молодежном лаге-
ре «Славянское содруже-
ство» и I Всероссийском 
молодежном образова-
тельном форуме «Террито-
рия смыслов на Клязьме».

• В целях поддержки ма-
лообеспеченной молоде-
жи 14-16 лет в приобрете-
нии профессиональных на-
выков в Лобненском учеб-
ном центре проведено обу-
чение подростков по спе-
циальностям «повар 2 раз-
ряда» и «фотодело». 23 че-
ловека успешно окончили 
курсы и получили свиде-
тельства по профессиям. 

• На базе Центра дет-
ских и молодежных иници-
атив «Шанс» издается мо-
лодежная газета «За гра-
нью формата», в городской 
газете «Лобня» регулярно 
публикуется «Молодежная 
страница». Функциониру-
ет официальная страница 
в социальной сети «ВКон-

такте» – «Отдел молодежи 
города Лобня» (vk.com/
young_lobnya).

• В течение года рабо-
тали четыре молодежные 
организации: 

– Молодежный совет 
при Главе города Лобня. 
В него входят 15 человек 
– представители работа-
ющей и учащейся моло-
дежи и молодежных орга-
низаций города, является 
совещательным органом 
при Главе города Лобня; 

– Молодежный актив 
«Р.И.Т.М.», действующий  
под руководством Лоб-
ненского отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия»;

– Молодежная избира-
тельная комиссия города 
Лобня в составе 8 чело-
век (создана в июне 2015 
года);

– Лобненское местное 
отделение «Молодая Гвар-
дия Единой России».

• В МБУ «Центр детских 
и молодежных инициатив 
«Шанс» на постоянной ос-
нове работают следую-
щие объединения и круж-
ки по интересам: «Моло-
дой журналист», театраль-
ная студия, креатив-студия 
«Апельсин», школа юного 

психолога, клуб «Моло-
дая семья», клуб «Игроте-
ка», клуб «Добрые соседи, 
«Арт-мастерская», «Твор-
ческая мастерская», клуб 
для детей и родителей «Зо-
лотой ключик», объедине-
ние молодых литераторов 
«Репетиционный зал», ту-
ристское объединение. 

В течение года в «Шан-
се» проводятся различные 
тренинги и мастер-классы 
для разных категорий жи-
телей города: для мам с 

малышами от 1-2 лет «Ма-
мина школа»; «Сам себе 
стилист», «Вхождение в 
профессию журналиста» 
для учеников православ-
ной гимназии Св.Филарета 
Московского; «Рожденная 
женщиной!»; «Мыловаре-
ние»; с подростками СРЦН 
на эмоциональный интел-
лект, «Открытка для вете-
ранов», «Мягкая игрушка», 
тренинг на командообра-
зование и т.д.

• В марте 2015 года на 
базе школы № 10 был ор-
ганизован общегородской 
сбор молодежного актива 
«Здоровым быть – здоро-
во!». В нем приняли уча-
стие 60 человек. 17 марта 
состоялась волонтерская 
акция для воспитанников 

социально-реабилитаци-
онного центра в рамках 
проекта «Равный обучает 
равного» под названием 
«Игропрактика».

• Проведены массовые 
праздничные мероприя-
тия для молодежи и жите-
лей микрорайона Катюш-
ки, посвященные Дню за-
щитника Отечества, Мас-
ленице, Международно-
му женскому дню, Меж-
дународному дню защиты 
детей, Дню России, Дню 
знаний, Дню Конституции 
Российской Федерации, 
Новому году и Рождеству. 
В общей сложности, в дан-
ных мероприятиях приня-
ли участие 6 371 человек. 

– 25 апреля состоялась 
благотворительная акция 
клуба «Добрые соседи» со-
вместно с фондом «Пода-
ри жизнь», средства были 
направлены в благотво-
рительный фонд «Пода-
ри жизнь». 

– 10 мая прошла волон-
терская акция «От наше-
го двора – вашему двору!» 
для воспитанников Дома 
ребенка.

– 25 июня состоялась 
благотворительная акция 
«Важная мелочь», сред-
ства от которой направи-
ли на поддержку лобнен-
ских детей с ограниченны-
ми возможностями. 

– В канун Нового года 
состоялась волонтерская 
акция «Подари празд-
ник» для детей-инвали-
дов и детей из многодет-
ных семей.

– Всего в течение года 
в мероприятиях, органи-
зованных для молодежи 
города, приняли участие 
8601 человек, что состав-
ляет 50 % от общего коли-
чества молодежи в муни-
ципальном образовании.

Молодежный совет

Акция «Эстафета российского флага»

Конкурс  «Мисс Лобня-2015»

Пробег памяти С.Ржищина

  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАОкОЛО 8 ТЫСЯч чЕЛОВЕк ПРИНЯЛИ учАСТИЕ  
В мОЛОДЕжНЫх мЕРОПРИЯТИЯх В 2015 ГОДу

В городе Лобня проживают 17 207 молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет.

ДО 33% уВЕЛИчИЛАСь ДОЛЯ ЛОбНЕНцЕВ, 
СИСТЕмАТИчЕСкИ ЗАНИмАющИхСЯ 
фИЗкуЛьТуРОй И СПОРТОмФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ

23,93% 24,19%
27,68%

33,11%

2012 г.           2013 г.  2014 г.        2015 г.

Количество жителей г.Лобня,  
занимающихся физкультурой и спортом (%)
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– Алла Кашаева в составе сборной ко-
манды по фехтованию Московской обла-

сти стала победителем первенства России;
– 8 юношеских и 2 мужские команды приняли уча-

стие в первенстве Московской области по футболу;
– 6 юношеских и команда девушек приняли участие в 

первенстве Московской области по баскетболу;
– 2 мужские команды участвовали в первенстве Рос-

сии по баскетболу в зоне «Московская область».

Улучшение материально-
технической базы 

• Закончено строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Юность» с универсальным спор-
тивным залом и залом для единоборств, что будет спо-
собствовать и увеличению количества занимающихся,  
и улучшению качества учебно-тренировочных занятий.

• Проведен капитальный ремонт футбольных полей 
стадиона «Москвич» и стадиона «Труд».

• Готовится документация по реконструкции стади-
она «Москвич» в качестве тренировочной базы Чемпи-
оната мира по футболу 2018 года.

• Для мужского тренажерного зала спорткомплекса 
«Южный» (ул. 40 лет Октября, 2) приобретен ряд но-
вых тренажеров.

• На стадионе «Труд» установлено дополнительное 
освещение футбольной площадки с искусственным 
покрытием. 

• Построены 3 спортивные площадки, 
7 – реконструированы.

Внедрение ГТО на территории 
города Лобня

• Принято Постановление «О наделении муници-
пального бюджетного учреждения «Центр физической 
культуры и спорта города Лобня» полномочиями Цен-
тра тестирования ГТО в городском округе Лобня Мо-
сковской области». 

– Определены 5 спортивных объектов и площадок 
для сдачи нормативов комплекса ГТО.

– Из 1 641 человека 1 146 сдали нормативы ГТО (69,9 %).
– Количество лобненцев, зарегистрированных на 

сайте ГТО, – 2 500 человек.  

• В городе зарегистрированы 49 общественных ор-
ганизаций, 8 отделений политических партий и 2 ре-
лигиозные общины.

• Продолжалась работа по увековечению памяти 
о событиях и героях Великой Отечественной войны.

9 Мая торжественно открыт мемориальный памят-
ник сотрудникам ОМВД России по городскому округу 
Лобня, погибшим при выполнении служебных обязан-
ностей, и ветеранам Великой Отечественной войны. 

22 июня открыт мемориал несовершеннолетним уз-
никам фашизма.

9 Мая и 4 декабря откры-
ты памятные знаки «Рубеж 
обороны Москвы».

• Активная работа про-
водилась с жителями 
города: 

– Совет ветеранов горо-
да Лобня провел большую 
работу по патриотическо-
му воспитанию, подготов-
ке к празднованию 70-ле-
тия Великой Победы, со-
действовал решению про-
блем нуждающихся в по-
мощи ветеранов. 

– Члены Лобненского от-
деления общественной ор-
ганизации «Бывшие несо-
вершеннолетние узники фашизма» активно участвова-
ли в проведении городских и областных мероприятий, 
посвященных памятным датам истории и своей орга-
низации, в патриотическом воспитании молодежи.

– Лобненское отделение Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство» актив-
но занималось патриотическим воспитанием моло-
дежи: организовывало и проводило встречи, митин-
ги, спортивные эстафеты, смотры-конкурсы, уроки 
мужества и др. В зоне постоянного внимания членов 
организации – работа по поддержке боевых побрати-
мов, а также вдов и матерей погибших воинов. Про-
водилась работа по сбору благотворительной помо-

щи для жителей Юго-Вос-
тока Украины.

– Лобненское отделе-
ние Всероссийского об-
щества инвалидов – са-
мая крупная по численно-
сти общественная организация города. Ее актив ста-
рается быть в курсе проблем всех членов организа-
ции и оказывать им содействие в получении соответ-
ственной помощи. Активно работал сектор по работе с 

детьми-инвалидами. 
– 90-летие общества 

отметила Лобненская го-
родская организация Все-
российского общества 
слепых.

– Лобненская город-
ская организация вете-
ранов Байконура отме-
тила 60-летие создания 
космодрома.

– Лобненское отделение 
Союза армян России ак-
тивно участвовало во мно-
гих мероприятиях города 
и области. Было проведе-
но большое мероприятие 
в память 100-летия гено-
цида армян. 

– Лобненское городское казачье общество актив-
но участвовало в благоустройстве и сохранении эко-
логии города, сборе гуманитарной помощи жителям 
Юго-Востока Украины.

– Лобненское отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный Крест» – 
одно из самых активных отделений РКК в Московской 
области. За год проведены 15 Дней донора, конкурс 
«Лучший донор города Лобня», для доноров были ор-
ганизованы поездки в театры и экскурсии.

– Лобненское отделение Союза женщин Подмоско-
вья – активный участник всех городских мероприятий,  
прежде всего  – посвященных женщине-матери и детям.

– Лобненское отделе-
ние Союза пенсионеров 
Подмосковья постоянно 
проводит активную ра-
боту по повышению ин-
формационной грамот-
ности пенсионеров – кру-
глые столы по различным 
направлениям (пенсион-
ная реформа, здраво-
охранение, социальное 
обеспечение, здоровый 
образ жизни и др.),  уча-
ствует в различных город-
ских и областных спор-
тивных соревнованиях и 
мероприятиях.

– Лобненское литера-
турное объединение «Ладога» регулярно проводит 
вечера, встречи, направленные на повышение уровня 
культуры населения. 

– Лобненский городской казачий отдел МОКО Союза 
казаков России организовал много концертов, состав-
ленных в основном из фольклорных казачьих песен. Ве-
дется большая работа с учащимися кадетского класса.

– Активно работает Общественный совет при ОМВД 
РФ по городскому округу Лобня. 

• В 2015 году зарегистрированы новые обществен-
ные организации:

– Лобненская городская общественная организация 
«Музей Красная Поляна» – ведет большую краеведче-
скую работу в микрорайоне Красная Поляна;

– Лобненское отделение Московской областной об-
щественной организации «Дети войны»;

– Лобненская городская общественная организация 
«Дети войны. Память».  

Первенство России по футболу

Турнир «Подмосковные вечера»

Первенство России по фехтованию

45
54 57 60

2012 г.           2013 г.  2014 г.        2015 г.

Количество плоскостных сооружений в г.Лобня (ед.)

ОБщЕСТВЕННЫЕ ОБъЕДИНЕНИЯ      В ГОРОДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  
     49 ОбщЕСТВЕННЫх ОРГАНИЗАцИй  

Основная работа, проведенная в 2015 году общественными 
объединениями, была посвящена 70-летию Победы в Великой 
Оте чественной войне 1941-1945 годов. Проведены 124 социально 
значимых мероприятия. На торжественных мероприятиях, про-
шедших в школах, домах культуры и на дому, участникам войны 
были вручены 1 192 юбилейные медали «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Вручение юбилейных медалей ветеранам войны и труда

День донора на Луговой

Открытие мемориала  
«Детям-узникам 
фашизма»

C13 стр. 
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Политика открытости власти, реализуемая Губернато-
ром Московской области Андреем Воробьевым, в 2015 
году была направлена на усиление роли самих жителей 
в повышении качества жизни в муниципалитетах. Ру-
ководство города уделяло большое внимание работе 
с гражданским обществом и развитию инструментов 
взаимодействия с социально активными горожанами. 
Основные направления такой работы задал сам Губер-
натор – встречи с жителями, общение через социаль-
ные сети, внедрение системы «Добродел».

ОТКРЫТОСТь ВЛАСТИ 
Встречи с жителями

Несмотря на то что горожане всегда имели возмож-
ность лично задать вопрос Главе города Лобня, с осе-
ни 2015 года большие встречи руководства муниципа-
литета с жителями стали обязательным инструментом. 
По поручению Губернатора такие мероприятия теперь 
проходят ежемесячно. Первая встреча жителей с Гла-
вой города прошла 30 ноября в конференц-зале Ад-
министрации города, вторая – 23 декабря в актовом 
зале школы №10. В них приняли участие 150 и 400 че-
ловек соответственно.

Встречи с представителями 
сообществ в социальных сетях

В августе Глава города Николай Гречишников встре-
тился с представителями блогосферы. Лобня стала 
первым городом, где состоялось такое мероприятие. 
Проект «Медиа-ланч» был реализован пресс-службой 
города при содействии партии «Единая Россия». Се-
годня проект вышел на общеобластной уровень, и де-
сятки руководителей муниципалитетов его поддержа-
ли такими же встречами в своих городах. В конце де-
кабря Николай Гречишников встретился с блогерами 
Лобни во второй раз. 

Встречи с молодежью
Для помощи молодым активистам в реализации идей 

Главой города создано несколько площадок. Обсудить 
все инициативы, предложить интересные проекты ре-
бята могут как через Отдел по работе с молодежью, так 
и через Молодежный совет при Главе города.  Прохо-
дят и большие собрания, где каждый желающий может 
презентовать свой проект. По самым актуальным про-
ектам назначаются дополнительные встречи и обсуж-
дается конкретный алгоритм их реализации.  

Работа со старшими по домам
Одни из самых неравнодушных жителей города – 

председатели Советов домов. Сегодня в Лобне почти 
в 100% домов определены составы Советов. Руковод-
ство города проводит еженедельные выезды в микро-
районы, где не просто осматривает содержание тер-
ритории, но и встречается с жителями домов, обсуж-
дает текущие проблемы и перспективные планы. Все 
высказанные пожелания прорабатываются в самые 
короткие сроки, и их исполнение фиксируется у стар-
ших по домам.  

Общественные советы микрорайонов
Для того чтобы жители смогли донести свои поже-

лания и сами определить вектор развития того или 
иного микрорайона, в городе создаются Обществен-
ные советы. Такие органы уже не первый год работа-
ют в микрорайоне Восточный и в микрорайоне Луго-
вая. Создаются «комитеты» и другие сообщества жи-
телей в рамках некоторых городских улиц. Два таких 
сообщества даже отмечены Губернаторской премией 
«Наше Подмосковье» в 2015 году (инициативная груп-
па по ул.  Партизанская и Объединенный уличный ко-
митет на ул. Тихая в микрорайоне Луговая). 

На собраниях Общественных советов жители сами 
определяют приоритеты по капитальному ремонту до-
рог, местам размещения детских и спортивных площа-

док, решают многие другие вопросы. Работы в рам-
ках программы комплексного благоустройства дворо-
вых территорий в городе проводятся также только по-
сле согласования с жителями. Так, например, в Науч-
ном городке, после обсуждения проекта с горожанами, 
вместо запланированной парковки во дворе появилась 
зона отдыха для пожилых людей. Парковка была пере-
несена в другое место. 

Опросы жителей
По инициативе руководства Лобни важные для города 

решения принимаются только после обсуждения с жи-
телями. Так, по результатам опросов в социальных се-
тях было выбрано имя для нового физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, определено название парка на 
пересечении Букинского и Рогачевского шоссе, а также 
парка в микрорайоне Восточный, принято решение об 
установке дополнительных светофоров и многое другое. 

Личные приемы
По-прежнему личные приемы – важная часть работы 

руководства города. 
Более 1000 встреч провел Николай Гречишников с жи-

телями города и представителями организаций.
Любой человек может записаться на прием и будет 

лично принят Главой города, Руководителем Админи-
страции или его заместителями. Была проведена боль-
шая работа по сокращению времени ожидания приема. 
И сегодня встретиться с руководством города по важ-
ному вопросу можно в течение одной недели. 

Большие приемы Глава города и Руководитель Адми-
нистрации проводят по четвергам. Кроме того, ежеднев-
но с 7.30 до 9.00  Глава города принимает представи-
телей городского бизнес-сообщества для решения са-
мых неотложных вопросов. Ежедневно на такие приемы 
приходят от 3 до 7 человек. 

Ежемесячный прием жителей проводят депутаты. 
Можно прийти на прием к Уполномоченному по пра-

вам человека по г. Лобня, кабинет которого находится 
также в здании Администрации, или в Общественную 
приемную на ул. Мирная, 13. 

Актуальные графики приемов опубликованы на офи-
циальном сайте города Лобня. 

ОБщЕОБЛАСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вовлечение большого числа жителей в процесс бла-

гоустройства и преобразований, усиление личной от-
ветственности горожан за развитие города, увеличе-
ние количества активистов с конструктивной жизнен-
ной позицией – вот основные итоги политики, реализу-
емой руководством Подмосковья и руководством горо-
да. Традиционно лобненцы активно поддерживают все 
проекты Губернатора и Прави-
тельства Московской области.

• 18 апреля более 2 300 че-
ловек приняли участие в суб-
ботнике «Чистый двор – чи-
стая совесть» в Лобне. На ше-
сти основных площадках жите-
ли собирали бытовой мусор, траву, прошлогоднюю ли-
ству, расчищали территорию от веток и сухостоя. Убор-
ка шла и во дворах, и на территориях, прилегающих к 
предприятиям.

• 25 апреля в рамках областной экологической акции 
«Лес Победы» жители города – ветераны войны, чле-
ны организации «Боевое братство», экологи, депута-
ты, школьники, работники муниципальных учреждений 
и Администрации – высадили более 250 молодых де-
ревьев – саженцев березы, сосны, липы, голубой ели, 
дуба и можжевельника.

• 14 сентября лобненцы поддержали общеобласт-
ную акцию «Наш лес. Посади свое дерево».  1000 че-
ловек – участников акции – высадили более 1600 де-
ревьев, а это почти в пять раз больше, чем в 2014 году! 
Акция прошла на 24 площадках. Посадочный материал 
предоставили, в том числе, управляющие компании и 
предприниматели.

• Лобненцы – одни из самых активных участников эко-
марафона «Сдай макулатуру. Спаси дерево». За время 
осенних и весенних акций было собрано в общей слож-
ности более 34 тонн макулатуры. Лобня заняла третье 
место среди муниципалитетов Подмосковья.

• Такая активность жителей на благо города была от-
мечена и в рамках Губернаторской премии «Наше Под-
московье». Каждый седьмой проект лобненцев удостоен 
награды. Эта цифра выше, чем в среднем по Подмоско-
вью, где выиграл каждый двенадцатый проект из числа 
поданных на конкурс.  Всего жители города подали 230 
заявок, в число победителей вошло 30 проектов. Пер-
вой премией награжден проект Андрея Тишкова «В го-
родском саду играет духовой оркестр».

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ ГОРОДА 

Однако полноценное развитие гражданского обще-
ства невозможно без развития основных информаци-
онных ресурсов города. 

В прошедшем году продолжилась работа над увели-
чением количества жителей, получающих информацию 
о проектах и программах, реализуемых на территории 
города и Подмосковья в целом.

В 2015 году развивалось взаимодействие с населе-
нием посредством различных информационных ресур-
сов. Общение и взаимодействие жителей и представи-
телей власти вышло на новый, еще более открытый уро-
вень. Значительно увеличилась оперативность решения 
ряда вопросов, а также степень контроля руководством 
города и области данных ими поручений.

Глава города в социальных сетях
В 2015 году активным участником медиапространства 

стал и Глава города. Найти и подписаться на его акка-
унт можно в Инстаграме, ВКонтакте, Твиттере. Для это-
го нужно в поиске на странице социальной сети набрать 
Гречишников Николай или просто glavalobnya. 

Город в социальных сетях
Активно развивались группы Администрации в соци-

альных сетях. В Твиттере, ВКонтакте, Одноклассниках, 
Фейсбуке их можно найти как gorodlobnya, в Инстагра-
ме – admlobnya. Эти площадки – основные инструмен-
ты коммуникации с жителями, где каждый может за-
дать волнующий его вопрос и оперативно получить от-
вет. Руководство города старается, чтобы любые вопро-
сы, поступившие через социальные сети, не остались 
без ответа, будь то вопросы, касающиеся образования, 
ЖКХ, дорожного хозяйства, безопасности или другого.

Официальный сайт 
Растет количество посетителей сайта лобня.рф. За два 

последних года их количество увеличилось в 5 раз и в 2 
раза по сравнению с 2014 годом. Это связано, в том чис-
ле, и с переходом на новую платформу, более информа-
тивную и удобную для пользователей. Сегодня на сайте 
можно почитать блог Главы города, найти все городские 
новости, узнать расписание транспорта, актуальное рас-
писание врачей городских поликлиник, при необходимо-
сти записаться к врачу через электронную регистратуру, 
оставить вопрос или написать благодарность и даже оце-
нить дорожную ситуацию через десяток онлайн-камер.  

Почта Главы города
Адрес личной почты Главы города (glava@lobadm.ru 

или lobadm@lobadm.ru ) размещен на главной страни-
це городского сайта и еженедельно публикуется в га-
зете «Лобня». По этому адресу жители могут не только 
поделиться проблемами, но и предложить свое виде-
ние развития города.

По поручению Николая Гречишникова срок обработки 
писем, поступивших от граж-
дан и организаций, плано-
мерно сокращается. Ежене-
дельно руководители отде-
лов и управлений городской 
Администрации предостав-
ляют Главе города отчет по 

выполнению всех поручений, данных им на основании 
полученных писем. 

Обратная связь
Руководство города делает все возможное для того, 

чтобы каждый житель мог напрямую задать волнующий 
его  вопрос, высказать свои пожелания или предложить 
интересную идею. Количество инструментов коммуни-
кации увеличивается с каждым годом. Уже сейчас это 
можно сделать:

• через Интернет-приемную на сайте города
• написав письмо на личную почту Главы города
• записавшись на прием к руководству города
• оставив комментарий на страничке Главы города в 

социальных сетях
• оставив комментарий в группе ВКонтакте «Люби-

мая Лобня»
• написав в блог Главы города
• отнеся официальное письмо в Администрацию го-

рода или отправив его по почте
• используя телефон «горячей линии» с Главой горо-

да +7(498) 684-30-90.

СОЦИАЛьНЫЕ КОММУНИКАЦИИ      кАжДЫй СЕДьмОй ПРОЕкТ жИТЕЛЕй ГОРОДА уДОСТОЕН 
     ГубЕРНАТОРСкОй ПРЕмИИ «НАшЕ ПОДмОСкОВьЕ»  

Двукратный рост социальной активности 
жителей города – итог политики, реализу-
емой Губернатором и руководством города.

Встреча  
с жителями

Форум «Управдом»

Время ожидания личного приема  
у руководства города сегодня  
не превышает одной недели. 
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• Ведется единая электронная система учета граж-
дан, имеющих право на меры социальной поддержки. 
Сформированы федеральный и региональный реги-
стры льготных категорий граждан. 

• 26 173 человека – почти третья часть жителей горо-
да – получают меры социальной поддержки за счет раз-
личных бюджетов. Из них 8 331 – региональных льгот-
ников, 6 278 – федеральных льготников, 11 564 – про-
чих категорий (пенсионеры без льготного статуса, мно-
годетные, родители детей-инвалидов, лица, сопрово-
ждающие инвалидов 1-й группы). 

• 25 382 жителя имеют право бесплатного проезда 
в пассажирском транспорте общего пользования по 
территории Московской области, в том числе 9 089 
человек имеют право бесплатного проезда по Москве.

• Денежную компенсацию за жилое помещение и 
коммунальные услуги получили 16 457 человек, с уче-
том совместно проживающих – 21 118 человек, на об-
щую сумму 182,57 млн. рублей. 

Год Всего полу
чателей мер 
социальной 
поддержки
 

Выдано соци
альных карт жи
теля Москов
ской области
 

Компенса
ция по опла
те ЖКХ, 
чел./млн.
руб.

Выдано путевок 

Фед. 
льготник 

регион. 
льготник

2012г. 23769 5303 16240/145,4 276 11
2013г. 24810 4308 16263/158,4 114 40
2014г. 25778 4889 16448/173,1 355 20
2015г. 26173 4930 16457/182,6 113 116

По решению Совета депутатов дополнительно  1 704 
человека получили из городского бюджета льготу по 
оплате жилья и коммунальных услуг на сумму 13,4 млн. 
рублей.

• 229 лобненцев отдохнули по бесплатным санатор-
но-курортным путевкам, из них 16 детей-инвалидов. 

• 177 региональных льготников воспользовались бес-
платным зубопротезированием.  

• Адресную материальную помощь из бюджета горо-
да получили 1 132 человека на общую сумму 3,3 млн. 
рублей.

• Бесплатную подписку на общую сумму 1,323 млн. 
рублей получили:

– 550 человек (участники войны, инвалиды, малообе-
спеченные пенсионеры) – на газету «Ежедневные но-
вости Подмосковья»; 

– 20 экземпляров альманаха «Подмосковный ле-
тописец» выписаны для общественных организаций;

– 20 экземпляров плоскопечатного журнала «Наша 
жизнь» – для членов ЛГО общества слепых;

– 4 экземпляра газеты «Судьба» – для членов ЛГО 
бывших несовершеннолетних узников фашизма.

• 26 469 человек из числа малообеспеченных и мно-
годетных семей, инвалидов, пенсионеров, участников 
войны воспользовались льготами при посещении му-
ниципальных культурных и спортивных учреждений.

• Лобненский центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов с 1 января 2015 
год был реорганизован в Государственное бюджет-
ное учреждение социального обслуживания Москов-
ской области «Лобненский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» путем переимено-
вания и присоединения к нему Центра социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Долгопрудный».

В учреждении функционируют 9 структурных 
подразделений:

– четыре отделения социального обслуживания на 
дому (2 – в Лобне, 2 – в Долгопрудном). Их сотруд-
ники обслужили 773 человека, оказали 144 426 услуг;

– два отделения срочного социального обслужива-
ния (по одному в Лобне и в Долгопрудном). Здесь об-
служили 4 897 человек, оказали 5 658 услуг. Услугами 
сиделки воспользовались 12 человек, которым оказа-
ли 268 услуг;

– специализированным социально-медицинским от-
делением на дому (Долгопрудный) обслужено 68 че-
ловек, оказано 30 972 услуги;

– в отделении дневного пребывания «Уют» с орга-
низацией одноразового питания (Лобня) отдохнули 
225 человек, оказаны 34 281 услуга. Здесь работают 2 
кружка («Умелые руки», «Театр для всех») и 16 клубов по 
интересам: любителей песни «Споемте, друзья!», по-
этический «Осенний вальс», шахматный «Ход конем», 
«С легким паром», «Грядка», «Православные беседы», 

физкультурный «В здоровом теле – здоровый дух», лю-
бителей плавания «Нептун», «Зеленый лекарь», люби-
телей цветов «Цветоводство», «Сад с головы до пят», 
«Сад и огород», «Гид здоровья», «Кулинарные коллек-
ции», «Любимые питомцы», «Народного танца»;

– организационно-методическое отделение.
• Пунктом проката технических средств реабили-

тации воспользовались 109 человек, услугами со-
циального такси для посещения лечебных учрежде-
ний Московской области и Москвы – 124 человека, 
99 граждан пожилого возраста прошли бесплатное 
обучение по курсу «Пользователь ПК» в Лобненском 
учебном центре и в Комплексном центре социально-
го обслуживания. 

• С целью повышения интеллектуального уровня, 
развития памяти у пожилых граждан, расширения кру-
га общения проведены мероприятия: «Мистер Сере-
бряный возраст», межмуниципальный конкурс красо-
ты «Миссис Серебряный возраст», межмуниципальный 
литературно-музыкальный вечер «Осенний бал» и во-
кальный конкурс среди граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Серебряный голос».

• На учете в Управлении Пенсионного фонда состо-
ят 21 852 пенсионера (в 2014 году – 21175 человек). В 
2015 году один раз проводилась индексация пенсии 
– средний размер ее составил 13 269 рублей (в 2014 
году – 11 815 рублей). Региональную социальную до-

плату к пенсии получили 
1009 человек на общую 
сумму 21,845 млн. рублей.

• Реализуется комплекс 
мер социальной поддерж-
ки малоимущих и много-
детных семей. В 563 мно-
годетных семьях воспиты-
ваются 1768 несовершен-
нолетних детей. Различ-
ные виды детских посо-
бий получили 1137 детей 
на сумму 24,6 млн. рублей. 

Для малообеспеченных многодетных семей из го-
родского бюджета было выделено 250 тыс. рублей на 
покупку школьной формы, 200 тыс. рублей – на при-
обретение школьно-письменных принадлежностей.

Более 1,5 тыс. детей получили бесплатные билеты 
на городскую новогоднюю елку.

• В Дне благотворительного труда приняли участие 
162 организации города. Средства в размере 2,29 млн. 
рублей, заработанные трудовыми коллективами в те-
чение одного рабочего дня, направлены на проведе-
ние летней оздоровительной кампании.

• Свыше 15 млн. рублей были направлены на оздо-
ровительную кампанию, из них 10,9 млн. рублей – из 
местного бюджета.

Год Городской бюджет,
тыс. руб.

Областной бюджет, 
тыс. руб.

2012г. 6516,3 6637,0

2013г. 7013,4 6124,0

2014г. 10860,7 4188,0

2015г. 10942,1 4289,0

• 14 054 ребенка были охвачены организованным 
отдыхом, что на 30 % больше, чем в 2014 году, из них:

– 10 097 детей бесплатно занимались на летних дет-
ских площадках при домах культуры;

– 252 подростка работали в трудовых бригадах;
– 3 705 детей из социально незащищенных слоев, 

творческих и спортивных коллективов отдохнули в оз-
доровительных лагерях.

Год
Всего охваче
но детей ор
ганизованным 
отдыхом,
чел.

В заго
родных 
лагерях,

чел.

Лагеря 
дневного 
пребывания,

чел.

В трудовых 
бригадах,

чел.

На лет
них пло
щадках,

чел.
2012г. 6229 1525 1031 155 4448
2013г. 7140 1671 1044 192 4127
2014г. 10734 2027 1213 250 7158
2015г. 14054 2272 1433 252 10097

• В 2015 году родился 1001 ребенок (529 мальчи-
ков, 472 девочки), что на 3% больше, чем в 2014 году.

Год Всего  
родилось 
детей

родилось 
вторых 
детей

родилось треть их  
и последующих 
детей

2012г. 898 329 97
2013г. 973 379 110
2014г. 972 381 115
2015г. 1001 394 142

• В связи с рождением второго и последующих де-
тей выдано 680 государственных сертификатов на ма-
теринский капитал и 507 региональных сертификатов. 
Реализовали свое право на распоряжение материн-
ским капиталом 356 семей, единовременные выпла-
ты из средств материнского капитала получили 1 124 
человека на сумму 22,48 млн. рублей.

• В 2015 году началась выплата регионального мате-
ринского капитала на улучшение жилищных условий и 
образование детей. Этим правом воспользовались 59 
человек на общую сумму около 7 млн. рублей.

 

Выдано сертификатов  
на материнский капитал

Год Федеральный бюджет Областной бюджет
2012г. 347 512
2013г. 494 479
2014г. 540 427
2015г. 680 507

• В Центр занятости за предоставлением государ-
ственных услуг обратились 5 200 человек.

• Получают пособие по безработице 347 человек (в 
2014 году – 205 человек). Трудоустроены 745 человек 
(в 2014 году – 573 человека), из них 18 инвалидов (12 
– на специально оборудованные (оснащенные) места, 
в 2014 году – 7 мест). Открыли собственное дело при 
содействии службы занятости населения 6 человек.

– 60 человек прошли обучение по направлению Цен-
тра занятости населения (в 2014 году – 30 человек), вы-
плачивалась стипендия.

– Проведены 4 ярмарки вакансий учебных и рабо-
чих мест.

• В рамках муниципальной программы «Социальная 
Лобня» на 2015-2019 годы, в которую вошли подпро-
граммы «Социальная защита населения», «Доступная 
среда», «Развитие системы отдыха детей и подрост-
ков», «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению»: 

– проводились городские социально значимые 
мероприятия; 

– оказывалась материальная помощь гражданам го-
рода, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

– выплачивалась компенсация на школьную форму 
малообеспеченным многодетным семьям; 

– приобретались школьно-письменные принадлеж-
ности к новому учебному году и новогодние подарки 

детям из малообеспечен-
ных семей; 

– выплачивалась ком-
пенсация Почетным граж-
данам города за приобре-
тенные лекарства; 

– проводилась лет-
няя оздоровительная 
кампания;

– проводились меро-
приятия по созданию без-
барьерной среды в учреж-
дениях образования, куль-

туры, спорта, Администрации города, на объектах до-
рожно-транспортной инфраструктуры; 

– выплачивалась ежемесячная компенсация за про-
живание в общежитиях города 39 сотрудникам ЛЦГБ 
и 3 педиатрам за проживание на съемной квартире; 

– 3 приглашенным педиатрам – подъемные; 
–14 студентам – обучение в медицинских вузах; 
– закупалась вакцина и иммунобиологические 

препараты;
– закупалось оборудование для ЛЦГБ; 
– обеспечивались полноценным питанием бере-

менные женщины, кормящие матери и дети до 3-х лет. 

СОЦИАЛьНАЯ ЗАщИТА НАСЕЛЕНИЯ   бОЛЕЕ 26 ТЫСЯч ЛОбНЕНцЕВ ОхВАчЕНЫ мЕРАмИ СОцИАЛьНОй 
 ПОДДЕРжкИ ИЗ бюДжЕТОВ РАЗЛИчНОГО уРОВНЯ

В городе в полном объеме и своевременно выполняются задачи обеспечения 
государственных гарантий по предоставлению мер социальной поддержки и социальных 
услуг, по оказанию социальной помощи различным социально незащищенным группам 
населения, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В «Уюте»

Городской лагерь 
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НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь     ПО РЕшЕНИю СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 1704 чЕЛОВЕкА  
   ПОЛучАюТ ЛьГОТу ПО ОПЛАТЕ жИЛьЯ 

В 2015 году Советом депутатов города Лобня прове-
дено 13 заседаний Совета депутатов (за 2012-2015гг. 
– 52 заседания), на которых принято соответственно 
226 и 1036 решений, в том числе нормативных право-
вых актов (НПА) – 76 и 299.

• В Совете депутатов города Лобня функционируют 
12 постоянных депутатских комиссий и создано 15 ра-
бочих групп, всего ими проведено 103 заседания (за 
2012-2015 гг. – 425 заседаний). 

• Постоянно велась работа по приведению норма-
тивных правовых актов города Лобня в соответствие 
с действующим законодательством.

В установленные законом сроки принимались все 
необходимые решения, связанные с деятельностью 
органов местного самоуправления и жизнеобеспече-
нием города.

Активная работа комиссии по бюджету, финансам и 
налогам и комиссии по экономической политике и му-
ниципальной собственности 
совместно с Администраци-
ей города вылилась в мно-
гократные внесения изме-
нений и дополнений в бюд-
жет города, как в части до-
ходов, так и в части расхо-
дов (7 раз).

Проект бюджета города 
Лобня на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 
годов вместе с муниципаль-
ными программами рас-
сматривались всеми про-
фильными депутатскими комиссиями. После прове-
дения публичных слушаний бюджет города Лобня на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов был 
успешно утвержден.

Своевременно были внесены изменения и допол-
нения в Устав города Лобня. Работа над приведением 
Устава города Лобня в соответствие с действующим 
законодательством ведется постоянно.

• Советом депутатов в 2015 году принято 16 но-
вых положений, порядков, правил и программ, 
регламентирующих жизнедеятельность города  
(за 2012-2015 гг. – 61), среди них:

– Об Инвестиционном совете города Лобня;
– О Градостроительном совете города Лобня;
– О Координационном 

совете по малому и сред-
нему предпринимательству 
города Лобня;

– О народной дружине 
города Лобня;

– Местные нормативы 
градостроительного про-
ектирования городского 
округа Лобня Московской 
области;

– О размещении на-
ружной рекламы в горо-
де Лобня, порядке уста-
новки и эксплуатации ре-
кламных конструкций, их 
демонтаже;

– Правила размещения и 
содержания информацион-
ных конструкций на терри-
тории города Лобня;

– О Молодежном парла-
менте при Совете депута-
тов города Лобня.

• Советом депутатов так-
же был утвержден план ме-
роприятий по подготовке 
и проведению празднова-
ния 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
вой не 1941-1945 годов. Депутаты принимали самое ак-
тивное участия во всех общегородских мероприятиях.

• В ноябре было принято решение о создании совмест-
но с муниципальными образованиями «городской округ 
Звенигород Московской области», «городской округ 
Краснознаменск Московской области», «городской округ 
Красноармейск Московской области» автономной неком-
мерческой организации «Социальный проект «Дивное». 

Данным решением установлено, что размер доброволь-
ного имущественного взноса города Лобня, вносимого в 
автономную некоммерческую организацию, составляет 
22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) руб-
лей 00 копеек. 150 многодетных семей города Лобня по-
лучили земельные участки в АНО «Дивное».

• Вместе с тем приведены в соответствие с действу-
ющим законодательством такие нормативные право-
вые акты, как:

– О порядке предоставления в аренду земельных 
участков, расположенных на территории города Лобня;

– Об организации и осуществлении территориаль-
ного общественного самоуправления в городе Лобня;

– О производстве земляных работ на территории го-
рода Лобня;

– О порядке разработки и утверждения схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Лобня;

– Об увековечении памяти выдающихся личностей и 
знаменательных событий в городе Лобня;

– О приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «город Лобня».

На сегодня в городе Лобня успешно применяются 
более 130 положений, порядков и правил.

• В среднем явка депутатов Совета депутатов на за-
седания Совета составляла 17 депутатов.

Принимали участие в работе всех заседаний Со-
вета депутатов Н.Н.Гречишников, С.А.Андреев, 
Е.Н.Матросова, П.Г.Мильченко, А.В.Невский и 
С.Г.Третьяков.

• В 2015 году звание «Почетный гражданин города 

Лобня» присвоено 5 жителям нашего города. Знаком 
отличия «За заслуги перед городом Лобня» награжде-
ны 26 человек, 47 жителей удостоены почетных званий 
по профессиям.

• Для включения в Регистр Московской области были 
подготовлены и сданы 76 нормативных правовых ак-
тов, принятых Советом депутатов.

• Важнейшим направлением работы Совета депута-
тов и Главы города является работа с населением. Это 
работа с разного рода обращениями жителей, встре-
чи, собрания, решение различных проблем во взаимо-
действии с Администрацией, службами и предприяти-
ями города. В результате решаются не только повсе-
дневные вопросы, но и формируется и корректирует-

ся работа Совета и Главы, 
вопросы, которые впослед-
ствии определяются как 
наказы и отражаются в му-
ниципальных программах.

• Депутатами регулярно 
проводились приемы жи-
телей как в микрорайонах 
(один раз в месяц), так и 
в Администрации (ежене-
дельно в общественной при-
емной Совета депутатов), в 
соответствии с заранее ут-
вержденным графиком при-
ема, который публиковался 
в газете «Лобня» и на офици-
альном сайте города.

• Совет депутатов ак-
тивно взаимодействовал 
с Правительством Москов-
ской области, Московской 
областной Думой, а также с 
депутатами Государствен-
ной Думы, Советом муни-
ципальных образований.

• Глава и депутаты прини-
мали самое активное уча-
стие в работе круглых сто-

лов, различных совещаний, заседаний, президиума Со-
вета муниципальных образований Московской области.

В результате:
– создана и постоянно совершенствовалась норма-

тивная правовая база, необходимая для дальнейшего 
социально-экономического развития города;

– активно выполнялась программа по увеличению 
мест в детских садах;

– велась активная работа по увеличению доходной 

части бюджета, что стало основой для выполнения важ-
нейших для города социальных проектов;

– осуществлялась активная и эффективная работа с 
ветхим фондом (его снос);

– укреплялась материально-техническая база уч-
реждений образования, здравоохранения, культуры и 
спорта города;

– решались вопросы социальной защищенности жи-
телей, содействия общественной безопасности и пра-
вопорядку, в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, стимулирования и мотивации учащихся (через 
летнюю оздоровительную кампанию, творческие кол-
лективы, секции) и другие.

Работа Главы города
Полномочия Главы города определены статьей 34 

Устава города.
В соответствии с этим Глава города выполняет пред-

ставительские функции от города и Совета депутатов в 
Совете муниципальных образований Московской обла-
сти (член президиума Совета муниципальных образова-
ний). Принимал участие в многочисленных заседаниях, 
совещаниях, видеоконференциях, семинарах, проводи-
мых Губернатором Московской области, в Правитель-
стве, Московской областной Думе, в министерствах.

• Глава города регулярно информировал население  
о результатах жизнедеятельности города Лобня, неод-
нократно принимал участие в проведении «горячей ли-
нии» на местном телевидении.

• Регулярно проводились приемы Главой города насе-
ления, в среднем по 75-80 человек в месяц. Кроме того, 
постоянно организовывался прием и юридических лиц.

• В целях реализации полномочий по координации 
деятельности органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, контроля их деятельности по реше-
нию вопросов местного значения в практику введено 

проведение (в целях координации и ускорения работ) 
совещаний по вопросам жизнедеятельности города 
(строительство, реконструкция, ремонт детских до-
школьных и общеобразовательных учреждений, объ-
ектов культуры, спорта, здравоохранения, вопросы ре-
ализации инвестиционных контрактов, договоров на 
развитие застроенной территории), Строительного 
дня (посещение объектов), регулярных встреч с руко-
водством предприятий, функционирующих на терри-
тории города Лобня; проводились заседания комис-
сий по вопросам, связанным с использованием муни-
ципальной собственности города.

• В соответствии с Федеральным законом и Уста-
вом Глава города осуществлял руководство следую-
щими комиссиями:

– Лобненской городской антитеррористической;
– Лобненской городской антинаркотической;
– Комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

– городской Комиссией по безопасности дорожно-
го движения .

Заседания всех названных комиссий в связи с важ-
ностью и необходимостью проводились регулярно (не 
реже 1 раза в квартал) в течение всего года.

Кроме этого, возглавлял работу Инвестиционно-
го совета, Совета по поддержке предприниматель-
ства, Совета по социально-экономическому разви-
тию города, организовывал постоянное взаимодей-
ствие с инициативными группами дольщиков жилищ-
ного строительства.

• На электронную почту Главы города поступило 146 
писем (за 2013-2014 гг. – 219) от Губернатора Москов-
ской области, по всем письмам незамедлительно при-
нимались все необходимые меры для решения постав-
ленных вопросов.

Совет депутатов активно взаимодействует с Правительством Московской области, Мо-
сковской областной Думой, а также с депутатами Государственной Думы, Советом муници-
пальных образований Московской области. 

На заседании  
Совета депутатов

Контрольно-счетная палата

   Непрерывное совершенствование бюд-
жетного процесса города Лобня достига-
ется регулярностью, методичностью и тща-

тельностью проведения контрольных мероприятий. 

• В течение 2015 года выборочно проведена оцен-
ка платной деятельности муниципальных учрежде-
ний города Лобня. 

• Продолжена работа по анализу эффективности и 
результативности расходования средств бюджета при 
реализации мероприятий муниципальных программ.

• В течение года осуществлялся контроль за соблю-
дением бюджетного законодательства.

• Проведено 30 контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий. Выявлена и устранена недо-
стача имущества. По результатам контрольных ме-
роприятий выявлено неэффективное расходование 
бюджетных средств, сделаны выводы и предложе-
ния по устранению нарушений и дальнейшему совер-
шенствованию бюджетного процесса города Лобня. 

Личный прием
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Правоохранительная деятельность
В 2015 году правоохранительными органами 

и Администрацией города осуществлен комплекс 
мер, направленных на стабилизацию оператив-
ной обстановки, развитие позитивных тенденций в 
состоянии криминальной ситуации в городе, обе-
спечение общественного порядка и безопасности. 
Особое внимание уделялось предупреждению ак-
тов терроризма и экстремизма.

Количество зарегистрированных преступлений воз-
росло на 5,1 % (c 1107 до 1163), что в расчете на 10 ты-
сяч населения составляет 138,08.

Всего раскрыто 586 преступлений, что на 1, 7% боль-
ше уровня прошлого года.

За 2015 год на территории города по линии крими-
нального блока зарегистрированы 680 преступлений. 
Из них: убийств – 4, тяжких телесных повреждений, по-
влекших смерть – 1, разбойных нападений – 10. Коли-
чество краж сократилось на 4 % – с 478 до 459; грабе-
жей – на 38,7 % меньше прошлогодних показателей.

На территории города проведено более 30 массо-
вых мероприятий, нарушений общественного поряд-
ка во время их проведения не допущено.

В целях повышения доверия населения к деятель-
ности полиции проведено 12 встреч жителей микро-
районов города с руководством Отдела МВД по город-
скому округу Лобня.

Продолжается планомерная работа по замене уста-
ревших камер городского видеонаблюдения на циф-
ровые системы, в том числе на инновационные – спо-
собные распознавать регистрационные номера транс-
портных средств. В настоящее время город оснащен 
153 камерами видеонаблюдения.

Противодействие наркотикам 
Одним из  приоритетных направлений дея-

тельности правоохранительных органов и Ад-
министрации города была и остается борьба с 
незаконным оборотом наркотиков.

В 2015 году выявлено 181 преступление данного пла-
на, 106 из которых – тяжкие и особо тяжкие.

Повышенное внимание уделено совершенствованию 
управленческой деятельности и укреплению взаимо-
действия со всеми структурами, участвующими в этой 

борьбе. Велась активная профилактическая работа с 
молодежью по месту жительства и учебы. Проведены 
целевые рейды и профилактические операции «Игла», 
«Подросток», «Сообщи, где торгуют смертью» и другие. 
В течение года на профилактический учет поставлены 
9 неблагополучных семей, члены которых допускают 
употребление наркотических веществ.

Безопасность дорожного движения 
Улучшилась ситуация в сфере безопасности 

дорожного движения и результативности ро-
зыска угнанного и похищенного автотранспор-
та. Это свидетельствует о степени эффективно-
сти работы коллектива отдела ГИБДД, который  
в течение 2015 года продолжил настойчивое осу-
ществление соответствующего комплекса мер.

За 2015 год в городе зарегистрировано 11 дорож-
но-транспортных происшествий, что на 4 меньше, чем 
в 2014 году. Погибших в ДТП нет, ранены 16 человек. 

Значительный вклад в снижение ДТП на дорогах го-
рода внесли занятия по Правилам дорожного движе-
ния в детских садах и учебных заведениях города, а 
также проведенные профилактические мероприятия 
«Внимание – дети!», «Автобус» и др.

Миграционный учет 
В течение 2015 года на территорию города 

въехали и поставлены на миграционный учет в 
отделении УФМС России по городу Лобня 17 921 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
В том числе: из Украины – 4 842 человека, из 
Таджикистана – 3 989 человек, из Узбекистана 
– 3471 человек и из Молдовы – 139 человек.

Трудовой деятельностью намерены заниматься 
5 244 человека из числа въехавших.

Приняты решения о закрытии въезда на территорию 
Российской Федерации 1 938 иностранным гражданам 
и лицам без гражданства.

В течение года совместно с сотрудниками Отдела 
МВД по городскому округу Лобня проведены 40 про-

филактических мероприятий по выявлению фактов на-
рушения миграционного законодательства. По их ре-
зультатам направлены 16 материалов для возбуждения 
уголовных дел. Выявлены 13 иностранных граждан, на-
ходившихся на территории РФ незаконно, из них 4 че-
ловека содержатся в спецучреждении, для 9 человек 
определено административное выдворение.

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 

Руководством города в постоянном режиме 
проводится работа по предотвращению чрез-
вычайных ситуаций на территории Лобни.  
С этой целью в 2015 году проведены 11 пла-
новых и 4 внеплановых заседания городской 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности.

В микрорайонах города дополнительно установле-
ны 3 электрические сирены «С-40».

Для нужд муниципального образования дополнитель-
но закуплено 180 изолирующих противогазов.

На предприятиях, в учреждениях и организациях раз-
личных видов собственности проведены 269 трениро-
вок по линии ГО и ЧС.

Дважды в истекшем году Лобненское звено Москов-
ской областной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций принимало активное уча-
стие в командно-штабных учениях, проводимых на фе-
деральном уровне.

Единой диспетчерской службой города Лобня прове-
дены 12 тренировок в рамках Центра управления кри-
зисными ситуациями Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области.

Проведено более 20 сходов граждан города по во-
просам жизнеобеспечения.

В 2015 году на базе ЕДДС города запущено функцио-
нирование муниципального уровня системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб через еди-
ный телефонный номер «112». За 7 месяцев с момента 
запуска «Системы-112»  операторами МКУ ЕДДС го-
рода Лобня принято и обработано свыше 30 000 вхо-
дящих вызовов.

ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТь    В ГОРОДЕ бЕЗ ЕДИНОГО ПРАВОНАРушЕНИЯ 
  ПРОВЕДЕНЫ бОЛЕЕ 30 мАССОВЫх мЕРОПРИЯТИй

Открытие мемориала погибшим сотрудникам ОВД 
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Основные направления деятельности  
в 2016 году и на перспективу

 Экономика
Обеспечить выполнение муниципальных программ 

по направлениям жизнедеятельности города на 2015-
2019 годы с целью достижения поставленных задач и 
повышения эффективности расходов бюджета.

Продолжить реализацию мероприятий, направлен-
ных на мобилизацию доходов местного бюджета и уве-
личение его налогового потенциала.

Обеспечить сбалансированность и устойчивость 
бюджета города.

Разработать и представить на утверждение Сове-
та депутатов программно-целевой бюджет на 2017-
2019 годы.

Сохранить объемы инвестиций, привлекаемых в эко-
номику города, на достигнутом уровне.

Сохранить для предприятий благоприятные условия 
для ведения бизнеса. Оказывать поддержку и практи-
ческую помощь субъектам малого и среднего пред-
принимательства города.

Создать не менее 515 новых рабочих мест за счет 
ввода новых предприятий всех сфер деятельности.

Лобненская Торгово-промышленная 
палата

Обеспечить дальнейшее развитие деятельности 
«Лобненского микробизнес-инкубатора».

Повысить качество и количество услуг, предостав-
ляемых Палатой гражданам города, предприятиям, 
организациям и индивидуальным предпринимателям.

Развивать различные виды экспертиз, таких как су-
дебно-экономическая, оценочная, строительно-тех-
ническая, бухгалтерская.

Предоставлять помощь предприятиям, организаци-
ям и гражданам в оспаривании результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объекта землевладе-
ния или недвижимости.

ЖКХ
Реализовать мероприятия муниципальных программ 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства города Лобня» и «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Лоб-
ня», направленные на обеспечение сохранности жи-
лищного фонда, повышение систем жизнеобеспе-
чения города и эффективное использование город-
ских ресурсов.

Заменить 34 лифта, отработавших нормативный срок 
эксплуатации, в рамках реализации мероприятий ре-
гиональной программы капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов. 

Обеспечить подготовку жилищно-коммунального хо-
зяйства города к отопительному сезону 2016-2017 гг.  
путем проведения работ согласно утвержденным пла-
нам капитального и текущего ремонтов.

Оборудовать 6 муниципальных бюджетных учрежде-
ний автоматизированными индивидуальными тепло-
выми пунктами (ИТП).

Продолжить оснащение жилищного фонда го-
рода общедомовыми приборами учета тепло- и 
электроснабжения.

Завершить строительство и ввести в эксплуата-
цию блочно-модульную котельную мощностью 5,4 
Гкал/час в микрорайоне Восточный на ул. Комис-
сара Агапова.

Обеспечить в 2016 году обустройство 15 дворов в 
рамках программы по комплексному благоустройству 
дворовых территорий.

Дорожное хозяйство и транспорт
Осуществлять ремонт автомобильных дорог в по-

рядке указанной очередности (внутри микрорайонов): 
В микрорайоне Восточный отремонтировать 

ул. 1-я Пионерская.
В микрорайоне Луговая – ул. Высоковольтная от пе-

ресечения с ул. Большая до пересечения с ул. Луговая. 
В микрорайоне Красная Поляна – ул. Декабристов.
В микрорайоне Центральный – ул. Чехова.
По мере финансовой возможности осуществить ре-

монт дорог в следующей очередности:
В микрорайоне Восточный  – ул. 2-я Пионерская, ул. 

Сумароковская.
В микрорайоне Луговая  – ул. Победы от ул. Южная 

до ул. Горького, ул. Луговая от дома №8 до пересече-
ния с ул. Высоковольтная.

В микрорайоне Красная Поляна  – ул. Школьная, 
ул. 9 Мая.

В микрорайоне Центральный  – ул. Авиационная, ул. 
Дачная, проезд от ул. Авиационная до Станции ско-
рой помощи.

В рамках Губернаторской программы «Дворы» про-
извести комплексный ремонт 15 дворовых территорий, 
расположенных на ул. Спортивная, 5/3,3/3, ул. Лени-
на,1,3,5, ул.Циолковского,2,4,6, ул. Ленина, 17,19(1), 
ул. Чкалова,10,17; (к.1,2), ул. Деповская,13, ул. 9-й 
Квартал,4,5, ул. Победы, 14-16, ул. Букинское шос-
се,9, ул. Калинина, 19а,19б, ул. Научный городок,2-4, 
ул. Московская, 5, ул. Чайковского, 25.

За счет внебюджетных источников закончить ремонт 
ул. Гагарина протяженностью около 1,1 км. 

Обновить дорожные разметки на всех автодоро-
гах города.

В рамках Программы «Организация транспортного 
обслуживания, безопасности дорожного движения и 
обеспечение высокой доступности и качества транс-
портных услуг для населения» продолжить работы по 
обустройству пешеходных переходов пандусами для 
маломобильных граждан.

Провести мониторинг необходимости организации 
дополнительных автобусных маршрутов в микрорайо-
не Восточный, между микрорайонами Южный и Крас-
ная Поляна, исходя из запроса жителей. 

Продолжить активное взаимодействие с областны-
ми структурами по реализации проекта строитель-
ства автодороги и эстакады через основной ход Са-
веловской железной дороги.

Совместно с ОАО «РЖД» продолжить реализацию 
проекта по установке 2 лифтов с торцевых сторон пе-
шеходного моста ж/д станции Лобня.

Строительство и архитектура 
Завершить реконструкцию, направленную на увели-

чение количества мест, в детских садах № 3 «Зорень-
ка», № 7 «Ягодка», № 8 «Золотой петушок».

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию 
новые детские сады на 100 мест на ул.Борисова, на 
140 мест в микрорайоне Катюшки и на 125 мест на 
ул. Жирохова.

Выполнить проектно-изыскательские работы по 
реконструкции тренировочной площадки стадиона 
«Москвич» по адресу: ул. Иванищенко, д. 1а, в рам-
ках подготовки к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году.

Заключить договоры о развитии застроенной тер-
ритории  – в микрорайоне Москвич в границах квар-
тала: ул. Победы – ул. Туголукова – ул. Иванищенко 
– ул. Пушкина. В микрорайоне Южный  – в границах 
квартала: ул.  Кольцевая – ул. 40 лет Октября – ул. 
Первая – железная дорога Савеловского направле-
ния МЖД. В микрорайоне № 3  – по ул. Батарейная. 
В микрорайоне Красная Поляна – по ул. Текстильная.

Завершить согласование правил землепользова-
ния и застройки города.

Завершить работы по согласованию Генерально-
го плана города.

Обустройство городского 
пространства

Провести работы по уборке территории от мусора 
на площади 710 685 кв.м.

Осуществить вырубку 500 единиц сухих деревьев и 
опиловку поросли, стрижку кустарников на площади 
376 004 кв.м, а также кронацию 400 деревьев.

Высадить 10 000 цветов в рамках горизонтального и 
вертикального озеленения города на площади 525 кв.м.

Провести окос газонов на площади 710 685 кв.м.
Выполнить работы по горизонтальному планирова-

нию в парке «Березовая Роща», сквере напротив зда-
ния ОВД, сквере на ул. Текстильная, сквере у поли-
клиники в микрорайоне Красная Поляна.

Провести работы по благоустройству в Киовском 
парке и сквере Защитников Москвы, содержанию и 
уборке памятных мест.

Организовать работы по уборке и содержанию при-
брежных зон на водоемах города Лобня, в том числе 
на водоеме напротив здания ОВД, водоеме на ста-
дионе «Москвич», озере Киово и реке Альба в микро-
районе Красная Поляна.

Провести на территории города субботники, ак-
ции по посадке деревьев и кустарников, уборку лес-
ных массивов и другие мероприятия с привлечени-
ем жителей города.

Потребительский рынок и сфера 
услуг

Продолжить работу по улучшению внешнего об-
лика предприятий потребительского рынка и услуг.

Активизировать работу по модернизации нестаци-
онарных торговых объектов.

Продолжить работу по строительству многофунк-
ционального банного комплекса в микрорайоне Вос-
точный по программе Губернатора Московской обла-
сти «100 бань Подмосковья».

Завершить работу по проведению инвентариза-
ции мест захоронения и продолжить благоустрой-
ство кладбищ.

Организовать работу по сбыту продукции крестьян-
ских (фермерских) хозяйств путем проведения ярма-
рок на территории города.

Реклама
Обеспечить проведение торгов на право заключе-

ния договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на базе электронных площадок.

Предоставлять муниципальные услуги в сфере ре-
кламы через офисы МФЦ.

Увеличить количество рекламных конструкций ма-
лого формата в микрорайонах города.

Учет и распределение жилья
Рационально использовать муниципальный жилищ-

ный фонд с целью наиболее полного удовлетворения 
потребностей жителей города в жилье.

Обеспечить жильем очередников города Лобня, а 
также переселение граждан из ветхого фонда в рам-
ках реализации действующих договоров на развитие 
застроенных территорий. 

Земельные отношения и охрана 
окружающей среды

Увеличить не менее чем на 2% количество земель-
ных участков, поставленных на государственный када-
стровый учет на территории города Лобня в 2016 году.

Увеличить долю площади земельных участков, яв-
ляющихся объектами налогообложения земельным 
налогом, от общей площади территории города Лоб-
ня, обеспечив рост поступлений земельного налога 
– в 2016 году до 190 тыс. рублей.

Продолжить обеспечение многодетных семей, со-
стоящих на учете и проживающих в городе Лобня, 
бесплатными земельными участками.

Осуществить оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости, переданные в 
плановом периоде в муниципальную собственность, 
а также построенные за счет бюджетных средств.

Выполнить установленные показатели эффективно-
сти органов местного самоуправления при осущест-
влении государственных полномочий.

Провести мониторинг состояния водных объектов на 
территории города, с целью недопущения ухудшения 
их экологического состояния, путем выявления фак-
тических загрязнений и их дальнейшего устранения.

Провести общегородские экологические субботни-
ки на общей площади не менее 90 га, в целях сохра-
нения и развития рекреационных зон, путем очистки 
от периодически возникающих стихийных захламле-
ний лесных территорий, парков и скверов – мест от-
дыха горожан.

Продолжить обновление зеленого фонда города  
путем расчистки от сухостоя, вырубки аварийных на-
саждений и высадки зеленых насаждений, адаптиро-
ванных к условиям городской среды.

Информационные технологии  
и связь

Продолжить развитие единых муниципальных и ре-
гиональных инфраструктурных информационно-тех-
нологических систем общего пользования.

Надежно обеспечить использование автоматизиро-
ванных систем управления бюджетными процессами 
в части исполнения местного бюджета города Лобня.

Стабильно развивать и организовывать техни-
ческую поддержку систем защиты информации,  
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Основные направления деятельности  
в 2016 году и на перспективу

безопасности информационных систем и баз дан-
ных, содержащих информацию ограниченного до-
ступа, конфиденциальную информацию, в том чис-
ле персональные данные.

Жителям Лобни обеспечить доступ к открытым 
данным путем публикации их на официальном сай-
те города.

Продолжить поиск и внедрение новых способов эф-
фективного использования линейно-кабельных со-
оружений связи на территории города Лобня.

Образование 
Организовать дистанционное образование детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся на дому в МБОУ средняя шко-
ла № 6 и МБОУ средняя школа № 10. 

Сформировать в городе Лобня комплекс единой ин-
формационной системы учета и мониторинга образо-
вательных достижений обучающихся общеобразова-
тельных организаций Московской области «Школьный 
портал» (ЕИС «Контингент»).

Увеличить долю детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях.

Увеличить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, обу-
чающихся по дополнительным образовательным про-
граммам, и охват дополнительным образованием тех-
нической направленности.

Здравоохранение
До 100 единиц увеличить количество коек днев-

ного стационара при амбулаторно-поликлинических 
учреждениях.

Внедрить электронные карты во всех амбулатор-
но-поликлинических учреждениях ГБУЗ МО «ЛЦГБ».

Открыть помещения для приема жителей микрорай-
она Восточный по адресу: ул. Свободный проезд, 39.

Осуществить ремонт Луговского поликлиническо-
го отделения. 

Организовать передачу изображения из рентген-
кабинетов в отделения и узким специалистам за счет 
оснащения автоматизированными рабочими места-
ми врачей 3-го терапевтического отделения, кабине-
тов узких специалистов Краснополянской поликли-
ники, травматологического кабинета Луговской по-
ликлиники, для осмотра рентгеновских изображений 
на экране компьютера. 

Ввести в обращение обменные карты (карты вызо-
ва на рентген-контроль) между врачами лучевой диаг-
ностики, фтизиатром и онкологами. 

Культура
Разработать ряд мероприятий, посвященных Году 

кино в Российской Федерации. Увеличить количество 
сеансов российских фильмов.

Разработать цикл мероприятий, посвященных юби-
лею города Лобня.

Открыть новый Центр досуга в микрорайоне  
Восточный.

Открыть новое помещение Музея истории горо-
да Лобня.

Обеспечить выполнение Плана мероприятий («до-
рожной карты») по реализации «умной социальной по-
литики» в сфере культуры города Лобня.

Продолжить работу по формированию Концепции 
развития туризма в городе Лобня.

Продолжить развитие кружковой деятельности. Твор-
ческим коллективам принять участие в областных и 
международных фестивалях, конкурсах, концертах.

Обеспечить повышение значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и предоставляе-
мых им услуг в муниципальных учреждениях сферы 
культуры города Лобня.

Продолжить работу по созданию условий для обе-
спечения жителей муниципального образования услу-
гами учреждений культуры за счет поддержки и разви-
тия профессионального театрального искусства, му-

зейно-выставочной деятельности, повышения доступ-
ности и качества библиотечных услуг.

Продолжить работу по развитию дополнительного 
образования в сфере культуры города Лобня.

Продолжить работу по укреплению материально-
технической базы, переоснащению и модернизации 
учреждений культуры.

Физическая культура и спорт
Увеличить количество занимающихся физической 

культурой и спортом в городе в соответствии с тре-
бованиями государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта», выполнив указанные 
ниже мероприятия.

Установить заградительный экран со стороны жи-
лых домов вдоль футбольного поля стадиона «Труд», 
переоборудовать силовой спортивный городок на 
стадионе.

До 250 человек увеличить количество спортсме-
нов, сдавших спортивные разряды, а также продол-
жить принятие нормативов ГТО во всех школах. При 
этом дооборудовав спортивные площадки и объек-
ты спорта для сдачи нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО).

Для детей-инвалидов создать группу лечебной 
физкультуры на базе физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Красная Поляна».

Обеспечить участие 8 юношеских команд в первен-
стве Московской области по баскетболу.

Создать учебно-тренировочные группы на базе физ-
культурно-оздоровительного комплекса по адресу: 
ул. Чехова, 13а.

Обеспечить обучение молодых специалистов в выс-
ших учебных заведениях по специальности «физиче-
ская культура и спорт».

Молодежная политика
Обеспечить участие молодежи города в областных и 

всероссийских фестивалях и конкурсах, а также в ла-
герях молодежных активов.

Продолжить оказание информационно-консульта-
тивной и организационной помощи молодежным объ-
единениям города Лобня.

Обеспечить поддержку социальных проектов и акций 
молодежных объединений и движений города Лобня.

Организовать получение молодежью из малообе-
спеченных семей профессионального образования в 
Лобненском учебном центре.

Издавать периодическую молодежную газету «За 
гранью формата» на базе МБУ «Центр детских и мо-
лодежных инициатив «Шанс».

Увеличить количество представителей молодежи 
города Лобня среди участников ежегодного конкурса 
на премию Губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье».

Провести выборы в Молодежный парламент при Со-
вете депутатов города Лобня.

Социальная защита
Продолжить оказание адресной поддержки нужда-

ющихся и сохранение существующих льгот в непро-
стой экономической ситуации.

Компенсировать малообеспеченным многодетным 
семьям покупку школьной формы.

Оказывать материальную помощь жителям города, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Бесплатно предоставлять «Социальное такси» вете-
ранам Великой Отечественной войны, одиноким ин-
валидам и пенсионерам с ограниченными возможно-
стями для передвижения до лечебных учреждений Мо-
сковской области.

Направлять выпускников школ, достигших высоких 
показателей в учебе, культуре и спорте, на целевое об-
учение в учебные заведения среднего и высшего об-
разования по специальностям, необходимым городу.

Бесплатно обучать неработающих пенсионеров по 
курсу «Пользователь ПК».

Местное самоуправление
Продолжить активную работу с жителями города 

через приемы населения, встречи, собрания и рас-
смотрения обращений граждан.

Совершенствовать нормативно-правовую базу го-
рода Лобня.

Своевременно проводить работу по приведению 
Устава города Лобня в соответствие с действую-
щим законодательством, утверждению бюджета и 
внесению в него изменений, утверждению Положе-
ний и иных НПА, утверждаемых Советом депутатов.

Принять активное участие в подготовке и прове-
дении выборов в Государственную Думу, в Москов-
скую областную Думу, Совет депутатов города Лобня.

Контрольно-счетная палата
Продолжить работу по укреплению и развитию единой 

системы формирования и исполнения городского бюд-
жета в соответствии с требованиями налоговой полити-
ки города Лобня на 2016-2018 годы.

Провести анализ доходного потенциала бюджета горо-
да Лобня в части налоговых и неналоговых доходов, свя-
занных с использованием земельных ресурсов.

Проанализировать эффективность и результативность 
расходования средств бюджета города Лобня при реали-
зации мероприятий муниципальных программ.

Осуществить не менее 35 контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий. Проверить не менее 20 объек-
тов всех сфер городского хозяйства.

Социальные коммуникации
Увеличить количество жителей города, получающих 

информацию о городских проектах и программах, за 
счет развития существующих и формирования новых 
каналов коммуникаций. 

Развивать мобильную версию официального сайта 
города www.лобня.рф.

До 2 дней довести оперативность ответов на вопро-
сы, заданные жителями через социальные сети.

Увеличить количество лобненцев, участвующих в гу-
бернаторских проектах – субботниках, посадке леса, 
конкурсе «Наше Подмосковье».

Провести не менее трех социальных рекламных 
кампаний.

Вовлечь в активное взаимодействие Советы до-
мов с целью их максимального участия в городских 
преобразованиях.

Обеспечение правопорядка 
Продолжить работу по профилактике терроризма, 

экстремизма и незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ на территории города.

Противодействовать попыткам спровоцировать 
конфликты на межнациональной или межконфесси-
ональной почве.

Проводить работу по предупреждению, расследо-
ванию и раскрытию преступлений. Прежде всего – 
против личности.

Активизировать работу, направленную на сниже-
ние теневой экономики и коррумпированности обще-
ственных отношений в условиях нестабильной эконо-
мической ситуации.

Проводить профилактику в сфере правонарушений, 
сокращения смертности и травматизма в результате 
дорожно-транспортных происшествий, правовое про-
свещение граждан.

Повысить качество и доступность государственных 
услуг, оказываемых МВД России.

Создать городскую народную дружину и привлечь 
граждан и их объединения к охране общественного 
порядка. 
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