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Если решение принято, оно должно быть реализовано
Здравоохранение
А.Воробьев,
Губернатор Московской области:
Стратегия лидерства требует регулярной
и честной оценки своей работы. Мы должны признать, что получилось, а что пока
нет. Людям важно понимать логику действий власти, иметь возможность внести
свой вклад и спросить за результат.
Мы знаем, что беспокоит людей, какие
проблемы требуют срочного решения.
Именно на ликвидацию этих «болевых точек» мы нацеливаем наши действия.

Основные результаты выполнения
губернаторских и городских программ
Экономика и бюджет

– Объем промышленного производства продолжал
увеличиваться и составил
32,3 млрд. руб.
– За год в экономику города инвестировано
6,8 млрд. руб.
– Создано более 500 новых рабочих мест.
– Впервые сформирован и
утвержден трехлетний программно-целевой бюджет
на 2015-2017 годы.
– В 2014 году в бюджет
города поступило доходов
2491,8 млн. руб., что превысило первоначальный плановый показатель на 604,3 млн.
руб. Собственные доходы
бюджета составили 1252,2
млн. руб., или 123,6% к первоначальному плану.
– Расходы бюджета города
составили 2742,7 млн. руб.,
что на 477,7 млн. руб. больше, чем в 2013 году.

Строительство и ЖКХ

– Введено в эксплуатацию
более 97 тыс. кв.м жилья.
– В завершившемся году
48 семей переселены из ветхих жилых домов.
– Введены в строй две
станции обезжелезивания
воды, в результате чего 95%
добываемой воды проходит
необходимую очистку.
– Выполнены строительно-монтажные работы на
новой газовой котельной
РТС «Лобня» мощностью 30
Гкал/час, ее пуск в эксплуатацию улучшит теплоснабжение микрорайонов Депо,
Букино, Москвич.
– Введены в строй две газовые котельные для теплоснабжения жилых домов-новостроек по ул. Жирохова,
Свободному проезду.
– Разработаны и утверждены схемы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения города Лобня на период до 2024 года.

– Открыты два новых корпуса детской поликлиники.
– Более 22 тыс. горожан за год прошли диспансеризацию (в 2013 году
– 9214 человек).

Культура и спорт
– Городской парк культуры и отдыха в год своего 45-летия занял 1 место
по исполнению паркового
стандарта в рейтинге парков Подмосковья.
На открытии
новой школы № 10

Транспорт и дороги

– В течение года капитально отремонтировано более 61
тыс. кв.м дорог, что составило 11% от общей площади автодорог города. Всего за три
года отремонтировано 190
тыс. кв.м автодорог города.
– В 2014 году капитально отремонтированы

Н.Гречишников,
Глава города Лобня:
В отчетном году мы добились выполнения большинства поставленных Президентом, Губернатором и нашими жителями задач.
три дворовые территории
и 21 тротуар.
– Ямочный ремонт проведен в 45 дворах.
– Новыми светофорами
оборудовано два перекрестка.
– Построена велодорожка в парке микрорайона
Букино.
– На транспортных предприятиях проведена замена
22 автобусов, что составило
45% курсирующих на городских маршрутах автобусов
большой вместимости. Новые
автобусы преимущественно
низкопольные, особо большой
вместимости (более 50 мест).
– Обустроено 38 гостевых
парковок, 5 автопарковок оборудованы у железнодорожных
платформ.

Земельные отношения
и экология

– В 2014 году проведено
12 субботников, в их числе
«Дни леса» в летний период. В
акции «Наш лес. Посади свое
дерево», инициированной Губернатором Московской области А.Воробьевым, приняли участие более 650 человек, высажено 350 саженцев различных деревьев и
кустарников.

Информационные
технологии

– Открыта вторая очередь Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города
Лобня. МФЦ города предоставляет 103 государ-

– По губернаторской программе было начато строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным спортзалом.
– В микрорайоне Красная Поляна открыты фитнесцентр, который регулярно посещают более 200 человек, и
новая хоккейная площадка.

Социальные коммуникации
– Почти в 3 раза выросло
количество жителей, получающих информацию о жизни

Е.Смышляев,
Руководитель Администрации:
Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель Лобни
ощутил перемены к лучшему.
ственные и муниципальные услуги.
– Внедрены и успешно работают системы электронного документооборота Мос
ковской области и города
Лобня.

Образование

– Открыта новая школа
№10 на 1200 мест и детский
сад «Василек» на 200 мест с
бассейном.
– Начато строительство
пристроек к пяти детсадам. Всего за год, как и запланировано, открыто 400
мест в детских дошкольных
учреждениях.

города через городской сайт
и социальные сети.
– Создана площадка для
обсуждения волнующих жителей вопросов онлайн – через группу ВКонтакте «Любимая Лобня».
– В 2,5 раза (с 64 до 165
человек) увеличилось число участников губернаторской премии «Наше Подмос
ковье» от Лобни.
– В ряде микрорайонов города созданы Общественные
советы, работают дискуссионные площадки.
– Проведено переформатирование Общественной палаты города Лобня.

Приоритетные задачи на 2015 год
• Продолжить внедрение на муниципальном уровне принципа открытости власти.
• Создать Общественные советы во всех микрорайонах города.
• Выполняя поручение Губернатора Московской
области по сокращению очереди в дошкольные образовательные учреждения, ввести в 2015 году не
менее 1000 мест в детских садах. Для этого ввести
в эксплуатацию:
- новые детские сады на 100 мест на ул.Борисова в
микрорайоне Букино, на 140 мест в микрорайоне Катюшки и на 120 мест на ул.Жирохова;
- реконструированные детские сады «Зоренька»,
«Полянка», «Радуга», «Рябинка», «Золотой петушок»,
«Чайка» и «Ягодка».
• Ввести в эксплуатацию ФОК на ул.Чехова.
• Выполнить необходимые работы по замене
33 лифтов на новые, а также по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов.
• Переселить жильцов из 15 ветхих домов в благоустроенные квартиры.
• Продолжить обустройство пешеходных зон в
городе.
• Произвести комплексный ремонт 15 дворовых
территорий.
• Провести мониторинг и при необходимости организовать дополнительные автобусные маршруты
в микрорайонах Восточный, Южный и Красная Поляна.
• Обеспечить онлайн-трансляцию ситуации в районе железнодорожного переезда на Рогачевском шоссе на сайте лобня.рф.
• Продолжить активное взаимодействие с областными структурами по реализации проекта строительства автодороги и эстакады через основной ход Савеловской железной дороги.
• Совместно с ОАО «РЖД» реализовать проект по
установке двух лифтов с торцевых сторон пешеходного моста на станции Лобня.
• Провести благоустроительные работы в Сквере защитников Москвы, парковой зоне Восточного микрорайона, в березовой роще (Букино) и парке у ОМВД.
• Организовать электронную регистратуру в стоматологической поликлинике и Луговском поликлиническом отделении.
• В 2015 году сохранить городские льготы, усилить
адресную поддержку нуждающихся.
• Совершенствовать нормативно-правовую базу,
своевременно приводя ее в соответствие с федеральным и областным законодательством.
Идет строительство ФОКа
на ул.Чехова
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Экономика

               Лобня продолжает динамично развиваться
             и вносит достойный вклад в развитие Подмосковья

Важнейшими факторами развития экономики
являются инновационная политика, модернизация
производства, расширение ассортимента
и объемов выпускаемой продукции
• В 2014 году объем промышленного производства
продолжал увеличиваться
и составил 32,3 млрд. руб.
• Прибыль предприятий
города выросла на 3,2% к
уровню 2013 года и составила 1150,0 млн. руб.
• Объем инвестиций в основное производство за год
увеличился по сравнению с
прошлым годом на 8% и составил 2,8 млрд. руб.
С учетом строительства жилья в экономику города инвестировано
6,8 млрд. руб.
• Объем розничного товарооборота составил 6,4
млрд. руб. и превысил показатель 2013 года на 11%.
• Объем платных услуг
населению вырос по сравнению с 2013 годом на 15%
и составил 3,1 млрд. руб.
• Средняя заработная
плата на предприятиях и
в организациях города выросла на 18,5% и составила 77 тыс. руб.
• Большой вклад в
развитие города внесли центр альный филиал ООО «Компания Металл Профиль»,
ООО «Зика», ЗАО «Тетра

ООО «Зика»

Пак», ЗАО «Лобненский
завод строительного фарфора», ООО «Делер НФ и
БИ», ООО «Товарно-сырьевая фирма «Спецпрокат».
• Учитывая важность
инновационной политики, модернизации производства, расширения ассортимента и увеличения
объемов выпускаемой
продукции,
– проведена модернизация производства на ООО
ТСФ «Спецпрокат», установлено финское оборудование для производства
линеарных панелей;

ООО «Делер НФ и БИ»

ООО «Делер НФ и БИ»

– установлена технологическая линия для изго-

ООО ТСФ «Спецпрокат»

товления мелкоштучных
изделий из бетона на ЗАО
«Краснополянский керамический завод»;
– свои производственные площади увеличили
предприятие по производству фармацевтических препаратов и изготовлению сырья для косметической промышленности ООО «Камелия НПП»
и предприятие по производству весового оборудования ООО «МИДЛ и К»;
– проведены пускона ла до чн ые р аб оты
на газоиспользующем
оборудовании на ЗАО
«НАТЭК-Энерго».

Стоимость муниципального
имущества выросла на 25%

• Благодаря введению
дополнительных мощностей на действующих
предприятиях за год было
создано 507 новых рабочих мест.
• Количество официально зарегистрированных безработных на конец 2014 года составило 205 человек, что на
82 человека больше, чем в
2013 году. Вместе с тем,
на предприятиях и в организациях города открыто 888 вакансий, из которых 760 - по рабочим
профессиям.
• Продолжалась работа по реализации «Трехстороннего соглашения
между Администрацией,
Координационным советом профсоюзов и работодателями города Лобня
на 2012-2014 годы».
• Разработаны 13 муниципальных программ по
направлениям жизнедеятельности города на 20152019 годы.
• Реализовывались мероприятия, направленные на мобилизацию до-

ке культуры и отдыха, по ул.Калинина,3А
и ул.Букинское шоссе, 20;
• установку малых архитектурных форм и проведение работ
по озеленению городского парка культуры и отдыха;
• приобретение машины для заливки и уборки льда муниципальному автономному учреждению «Дворец спорта «Лобня»;
• приобретение и установку имущества для территориальнораспределительной сети видеонаблюдения «Безопасный
город»;
• реконструкцию очистных сооружений микрорайона Луговая;
• установку станции обезжелезивания на водозаборном узле
микрорайона Луговая;

реализации инвестиционных контрактов по строительству:
• школы №10 в микрорайоне Катюшки;
• тепловых сетей, сетей водопровода и канализации, элек-

троснабжения, уличного освещения к жилым домам по
ул.Текстильная, 16, Молодежная, 14А и 14Б (от ЗАО «Монолит»);
• сетей водопровода и канализации, уличного освещения к жилым домам микрорайона Катюшки (2-я очередь) и окружной
автомобильной дороги (от ООО «МОРТОН -РСО»);
• нежилого помещения и квартиры по программе «Семейный
врач» в микрорайоне Катюшки;

безвозмездной передачи:

• детской площадки по ул.Ленина, 35;
• жилого фонда площадью 1310,6 кв.м по программе «Пересе•

ление граждан из ветхого жилищного фонда в г.Лобня» в рамках договоров развития застроенной территории;
жилого фонда площадью 964,1 кв.м из федеральной
собственности.

ЗАО «Тетра Пак»

вым платежам на сумму
18,1 млн. руб.;
– 29 организаций, осуществляющих деятель-

и пополнения оборотных
средств на осуществление предпринимательской деятельности.

Муниципальное имущество

Стоимость муниципального имущества выросла за счет:
вложения бюджетных средств в:
• строительство линий уличного освещения в городском пар-

ходов бюджета города и
наращиванию налогового потенциала:
– вовлечен в налоговый
оборот 271 земельный
участок, ранее не учтенный в Росреестре;
– организациями и индивидуальными предпринимателями погашена недоимка по налого-

ность на территории города, в том числе строительную, поставлены на налоговый учет.
• 57 муниципальными заказчиками города заключено более
3300 контрактов (договоров) на общую сумму
1328,9 млн. руб.
На сэкономленные в результате проведения торгов средства в размере
62,2 млн. руб. выполнены дополнительные объемы работ, необходимых
для жизнедеятельности
нашего города.
• 800,0 тыс. руб. направлено на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
По итогам проведенного конкурса финансовая поддержка оказана ООО «Камелия НПП»
и ООО ТСФ «Спецпрокат» в виде субсидий
на частичную компенсацию процентных ставок по кредитам, выданным им банками для
приобретения основных

Динамика роста стоимости
муниципального имущества
(млрд. рублей)
7,5

• Стоимость муниципального имущества составила 7,5 млрд.руб.
• В 2014 году увеличилась протяженность муниципальных тепловых сетей - на 1,1 км, сетей водопровода – на 1,1 км, бытовой канализации – на 1,9 км, ливневой канализации – на 0,5 км, линий электроснабжения
– на 0,7 км, уличного освещения – на 9,0 км.
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• В целях регистрации права собственности муниципального образования на кадастровый учет поставлены 27 автомобильных дорог общей протяженностью 13,7 км.
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2012

Станции обезжелезивания, школа № 10,
линии электроснабжения, тепловые
и водопроводные сети – далеко не полный
перечень новых объектов города

2013

2014

• Зарегистрировано право собственности на 41 автомобильную дорогу общей протяженностью 27,2 км.
• В бюджет города получено:
- от аренды и продажи земельных участков –
234,1 млн.руб.
- от аренды и продажи муниципального имущества
- 25,9 млн.руб.

• На конец 2014 года площадь земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, составила 134 га.
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Бюджет города

   Впервые сформирован и утвержден трехлетний
программно-целевой бюджет на 2015–2017 годы

Расходы бюджета города в 2014 году составили
более 2,74 млрд. рублей
• В 2014 году в бюджет города поступило доходов 2491,8 млн. руб., что превысило первоначальный плановый показатель на 604,3 млн. руб. Собственные доходы бюджета составили 1252,2 млн. руб.,
или 123,6% к первоначальному плану.
В структуре собственных доходов бюджета по-прежнему основную долю (более 45%) занимает налог на доходы физических лиц. Доходы от муниципального имущества и земли составили более 21% от общего объема собственных доходов.

Выполнение доходной части бюджета
города за 2014 год, млрд. руб.

• Расходы бюджета города в 2014
году составили 2742,7 млн. руб., что на
477,7 млн. руб. больше, чем в 2013 году.
• Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества составили
621,5 млн. руб., или 22,7% всех расходов бюджета 2014 года, что характеризует бюджет города как бюджет
развития.
• В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес занимали расходы на социально-культурную сфе-

Собственные доходы бюджета города Лобня за 2014 год

ру – 2005,2 млн. руб., или 73,1% всех
расходов бюджета, из них: на образование – 53,9%, физическую культуру
и спорт – 6,8%. Приоритетными направлениями остались дорожное хозяйство
и сфера ЖКХ, расходы на них выросли
на 68,4 млн. руб. по сравнению с расходами 2013 года.
• В течение 2014 года дополнительно полученные средства в сумме 604,3
млн. руб. направлены на:
образование – 296,7 млн. руб.;
здравоохранение – 23,4 млн. руб.;
физическую культуру и спорт –
92,0 млн. руб.;
благоустройство – 60,5 млн. руб.;
обслуживание государственного и му- ципальных программ с общим объемом
финансирования 2398,9 млн. руб., что
ниципального долга – 43,0 млн. руб.;
межбюджетные трансферты об- составляет 87,5% всех расходов бюджещего характера бюджетам субъектов та 2014 года. Наиболее значимые из них:
РФ и муниципальных образований
Расходная часть бюджета города по отраслям за 2014 год,
– 11,4 млн. руб.;
млрд. руб.
социальную политику – 3,2 млн. руб.;
культуру и кинематографию –
12,2 млн. руб.;
коммунальное хозяйство
– 11,9 млн. руб.;
содержание, текущий и капитальный
ремонт жилого фонда – 50,0 млн. руб.
• В 2014 году исполнялось 19 муни-

В Лобне планомерно выполняется указание
губернатора о сокращении очереди в детские сады
Лобня хорошеет год от года. Появляются
новые дома и микрорайоны со своей
инфраструктурой

• В результате активного строительства в 2014 году
было введено в эксплуатацию 97006,0 кв.м жилья, в
том числе многоквартирный жилой дом, признанный
проблемным, по адресу: ул. Окружная, 13.

Продолжается промышленное
строительство
• На предприятиях введены в строй:

Крышная газовая
котельная

– Развитие образования города Лобня – 1101,8 млн. руб.;
– Инвестиционная программа города
Лобня – 519,8 млн. руб.;
– Развитие физической культуры
и спорта – 181,0 млн. руб.;
– Обустройство города Лобня –
168,5 млн. руб.;
- Развитие культуры города Лобня –
129,9 млн. руб.;
- Развитие здравоохранения города
Лобня – 110,2 млн. руб.;
- Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Лобня – 106,0 млн. руб.
• Проведено повышение заработной
платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, определенным
Указами Президента Российской Федерации № 597, №761 и № 1688, с 1 мая
и с 1 сентября 2014 года.

Строительство
Ул.Окружная, 13

Город не оставил обманутых
дольщиков

- блочная производственно-отопительная котельная мощностью 6,2 МВт (ЗАО «Лобненский завод растительных масел», ул.Лейтенанта Бойко,29);
- крышная газовая котельная мощностью 1,52 МВт
(ООО «Ферон», ул.Горки Киовские, промзона, вл.3);
- складское здание площадью 1485,9 кв.м
(ООО «ПСБ ВестСтрой», ул.Горки Киовские,49);
- складские здания общей площадью 2677,2 кв.м
(ООО «ПК Алькор»).
• Сданы в эксплуатацию:
- здание торгового комплекса площадью 1137,8 кв.м
(ООО «АПСГ АЭРОКОР», ул.Маяковского, 1Б);
- торгово-офисное здание площадью 1499 кв.м (ИП
Шестопалова, ул.Калинина,5).
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• Продолжалось строительство:
- многофункционального торгового комплекса
ООО «Метро Кэш энд Керри»;
- 1-й очереди производственной базы ООО «Компания «Металл Профиль»;
- производственно-административного здания
ООО «Брик эстейт»;
- здания для фармацевтического производства
ООО «Ферон».

ном на ул.Текстильная, 14А.
• Начата реконструкция пяти детских садов:
№1 «Чайка», №2 «Полянка», №5 «Рябинка», №8
«Золотой петушок», №14
«Радуга».
• Велось проектирование реконструкции трех
детских садов: №7 «Ягодка», №3 «Зоренька», №10
«Незабудка».
• Начаты работы по
проектированию детских
садов на 100 мест в мик
рорайоне Букино (ООО
«Авангард-Риэлти») и на
120 мест на ул.Жирохова
(ЗАО «Триумф Элит Констракшн Инк»).
• ООО «НИКП» приступило к строительству детского сада на 140 мест.
Новый корпус
детской поликлиники

Темпы ввода объектов
инфраструктуры возрастают
Одновременно с возведением жилых домов
в городе ведется строительство и ввод в
эксплуатацию объектов социальной
и инженерной инфраструктуры
• Для теплоснабжения жилых домов ООО «БРЭСТ»
ввело в эксплуатацию газовую котельную мощностью
7,52 МВт на ул.Локомотивная,5А.
• В декабре завершено строительство и введен в эксплуатацию детский сад «Василек» на 200 мест с бассей-

• Осуществлен ввод двух новых корпусов детской
поликлиники на ул.Победы, 6.
• Проведена работа по открытию помещений для врача общей практики в микрорайоне Катюшки.
• Завершены проектно-изыскательские работы по
новой поликлинике на 1000 посещений.
• Начато строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом на ул.Чехова, 13А.
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Градостроительное планирование
Одна из стратегических задач области и города
– расселение людей из ветхого жилья
• Разработан и выполнен проект
Генерального плана города Лобня.
• Были разработаны:
– местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Лобня;
– концепция внешнего облика города Лобня, которая была представлена и одобрена Главархитектурой
Московской области;
– концепция развития привокзальной площади (запад). Она будет учитываться при разработке
проекта транспортно-пересадочного узла Лобня. Начата подготовка документации по планировке

территории для строительства ТПУ;
– концепция пешеходной зоны по
ул. Маяковского.
• Продолжалась разработка концепции пешеходной зоны по ул. Ленина (малая).
Концепциями пешеходных зон
предусмотрено озеленение, посадка
цветов, установка лавочек, светильников, информационных стендов, урн.
• Разработана и прошла экспертизу проектная документация на
строительство инфекционного отделения ЛЦГБ.
• Подготовлена конкурсная документация на проектно-изыскатель-

Из городского бюджета в сферу
ЖКХ выделено 295,5 млн. рублей

Жилищно-коммунальные услуги
В городе в 2014 году услуги ЖКХ
предоставляли 6 ресурсоснабжающих
и 6 управляющих организаций. Жилищный
фонд в настоящее время насчитывает
525 многоквартирных домов
• Начата реализация Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. По каждому многоквартирному дому
определен способ накопления средств капитального
ремонта. За первый год реализации программы заменено 29 лифтов в 7 домах, выполнен капитальный ремонт 4-х кровель.

Из 11 ветхих домов в новое жилье
переселены 149 человек

ские работы по строительству акушерско-гинекологического отделения ЛЦГБ и по реконструкции школы № 4.
• На рассмотрение Градостроительного совета Московской области представлены четыре пакета документов на проведение аукциона на право заключения договора по развитию застроенной
территории.
• В 2014 году действовали девять
договоров о развитии застроенной
территории на расселение 35 ветхих жилых домов общей площадью
21260 кв.м, в которых проживает
1200 человек.
Из 11 ветхих домов в новое благоустроенное жилье были переселены
149 человек.

Жилищно-коммунальное хозяйство
ного образования к работе в осенне-зимних условиях
обеспечена к 15 сентября. Отопительный сезон начат
с 1 октября, а для школ, детских садов, больницы, поликлиник - с 29 сентября.
• Во исполнение Постановления Правительства Мос
ковской области от 27.12.2013г. №1161/57 осуществлен переход на единую форму платежного документа.
• Активно проводилась работа по созданию советов
многоквартирных домов.
• Ведется реализация государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы. В декабре получена новая техника для механизированной уборки территорий: 6 тракторов с навесным
оборудованием и 1 специализированная уборочная машина.

Теплоснабжение
Разработана и утверждена схема
теплоснабжения города Лобня

Герметизация швов на ул. Научный городок, 9

• Были продолжены работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства», финансируемой из городского бюджета:
- заменено 2 лифта, отработавших назначенный срок
эксплуатации;
- произведен капитальный ремонт кровель 8 домов
и локально отремонтированы кровли 30 домов;
- в подвалах домов выполнен ремонт инженерных систем: холодного водоснабжения - 10 домов, горячего
водоснабжения - 12 домов; отопления - 15 домов; канализования - 9 домов;
- проведена герметизация межпанельных швов 9 домов и локальный ремонт швов 44 домов;
- в 11 подъездах заменены оконные блоки и установлены пластиковые окна;
- установлено 16 металлических входных дверей в
подъездах.
Объем финансирования, направленный на вышеуказанные работы, составил 41,8 млн.рублей.
• МП«Жилкомсервис» провело значительные работы по благоустройству придомовых территорий: детские площадки доукомплектованы малыми архитектурными формами – новые МАФ установлены на 39 площадках. Создано 6 новых современных детских площадок, из них две – по губернаторской программе (на
ул.Ленина, 35, ул.Некрасова, 5-7).
• Продолжена реконструкция контейнерных площадок – оборудовано 10 крытых контейнерных площадок.
• Во исполнение поручения Губернатора Московской области во дворах установлено 54 информационных стенда.
• Осуществлена подготовка жилищно-коммунального хозяйства к зиме. Выполнены все необходимые ремонтно-восстановительные и профилактические работы на объектах коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и соцсферы. 100% готовность муниципаль-

Ветхое жилье
на ул. 40 лет Октября

• За счет средств городского бюджета на РТС «Лобня» построена газовая котельная мощностью 30 Гкал/
час. Освоено 117,5 млн. руб. капитальных вложений.
• За счет средств городского бюджета разработана проектно-сметная документация по строительству блочно-модульной котельной на ул.Комиссара
Агапова.
• С целью обеспечения бесперебойного газоснабжения УМП «Лобненская Теплосеть» предоставлена субсидия из городского бюджета в размере 20 млн.руб.
на погашение задолженности за газ.
• На подготовку к отопительному сезону и проведение ремонтных работ УМП «Лобненская Теплосеть» освоило 16 млн.руб. Заменены участки тепловых сетей
в микрорайонах:
Центральный – от тепловой камеры ул.Юбилейная
до ЦТП-20 (300 м);
Москвич – от ДК «Чайка» до дома №13 по ул.Мирная
(258 м);
Красная Поляна – от ЦТП-11 до жилого дома №5 по
ул.Аэропортовская (412м), по ул. Краснополянская от
дома №46 до здания бани (330 м).
• В рамках исполнения инвестиционной программы
предприятия выполнены проектные работы, завершается реконструкция одного из 3-х водогрейных котлов
на РТС «Лобня» с заменой горелок газового оборудования, автоматики безопасности котлов (I-й этап в 2014г.
- 10 686,4 тыс.руб.).
Замена труб

Газовая котельная
на РТС «Лобня»

Водоснабжение и водоотведение
Разработаны и утверждены схемы
водоснабжения и водоотведения города
• Определены гарантирующие организации в сфере водоснабжения и водоотведения в границах балансовой принадлежности каждой из систем централизованного водоснабжения и водоотведения.
• В июле введена в эксплуатацию 7-я станция обезжелезивания мощностью 1000 куб.м/сутки на ВЗУ «Фрунзе» по ул.Кооперативная (частный сектор микрорайона Луговая). Строительство объекта выполнено за счет
средств городского бюджета.

Открытие станции
обезжелезивания на Красной Поляне

В декабре завершено строительство 8-й станции
обезжелезивания - мощностью 7 тыс.куб.м/сут. на ВЗУ
«Красная Поляна» (новый). Стоимость объекта - 43,7
млн.руб. Строительство проводилось по инвестиционной программе ООО «Лобненский Водоканал».
Теперь 95,5% воды, подаваемой в городские сети,
проходит очистку через станции обезжелезивания, в
результате концентрация железа в питьевой воде снижена до 0,1-0,2 мг/л (норма – до 0,3 мг/л).
• Для обеспечения бесперебойного водоснабжения
и канализования ООО «Лобненский Водоканал» выполнило необходимые профилактические и ремонтные работы на общую сумму 17 млн.руб. Проведен
ремонт двух скважин и 5 резервуаров на ВЗУ, уличных и магистральных водопроводных сетей; заменены аварийные участки водопровода с использованием ПНД – 1020 п/м (2-й Речной переулок в Красной
Поляне, ул.Большая в Луговой); промыто 8,5 км водопроводных и 1,2 км канализационных сетей, проведен ремонт 21 водопроводного и 19 канализационных колодцев, 28 пожарных гидрантов, 11 водоразборных колонок.
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Электроснабжение
Продолжаются работы по повышению
надежности электроснабжения
• На средства городского бюджета построены две
трансформаторные подстанции - для электроснабжения детской поликлиники и нового детского сада «Василек»; выполнены работы по замене ВЛ-0,4 кВ от ТП249 по ул.Коммунистическая, Брянской Пролетарской
дивизии, П.Морозова, протяженность реконструируемого участка электросетей - 1,9 км.
• За год введены в эксплуатацию пять трансформаторных подстанций общей установленной мощностью
5,7 МВа, 2,0 км высоковольтных кабельных линий, 0,8
км низковольтных кабельных линий для электроснабжения производственных баз ОАО «Вебасто», МП «Жилкомсервис», ОАО «Национальная лифтовая компания»
и для жилищного фонда по ул.Жирохова, ул.Окружная.
• Для повышения надежности электроснабжения
ЗАО «Лобненская Электросеть» выполнило капитальный
ремонт строительной части 41 трансформаторной подстанции, воздушных и кабельных линий электроснабжения общей протяженностью 3,62 км на сумму 6,4 млн.руб.
• В рамках исполнения инвестиционной программы
предприятия проведена замена 14 трансформаторов на

существующих ТП. Выполнена замена ветхих воздушных линий ВЛ-0,4 кВ в микрорайоне Красная Поляна по
улицам Есенина, Верхняя, Фабричная, Аэропортовская,
п.Березки, общей протяженностью 8,8 км. Введены в работу новые низковольтные воздушные линии протяженностью 0,6км для электроснабжения потребителей по
ул.Солнечногорская и Степная. Проведена реконструкция силового оборудования на трансформаторных подстанциях № 151, 121. Выполнены работы по технологическому присоединению потребителей к электросетям
по 500 заявкам – общая присоединенная мощность составила 2,2 МВт. Всего по инвестиционной программе
выполнено работ на 21 млн.руб.

Ливневая канализация
• Выполнены проектные работы и проведена рекон-

струкция ливневой канализации в микрорайоне Москвич и на ул.Туголукова.
• Разработан проект участка ливневой канализации
(ул.Крупской) для понижения уровня воды городского пруда в микрорайоне Центральный (ул.Ленина, 13).
• Разработан проект и заключен муниципальный
контракт на выполнение работ по устройству ливневой канализации на ул.Парковая – ул.Краснополянская
в микрорайоне Красная Поляна.

Дорожное хозяйство
Проведен ремонт «картами» более 25 тыс. кв.м
центральных дорог города

Ремонт дороги
на ул.Текстильная, 12

Городской парк

Уличное освещение
• Выполнено уличное освещение в городском парке,
проведены работы по монтажу участков линий уличного
освещения по ул. Липовая (Красная Поляна) и ул. 35-й
Бригады (Луговая).
• В 2014 году в муниципальную собственность принято 2,57 км новых линий уличного освещения и 229
светильников.

Особое внимание уделялось ремонту
дорожного покрытия в городских дворах
Новый светофор
на Рогачевском шоссе

Капитальный ремонт дорог
• На 2014 год было запланировано отремонтировать 28,8 тыс. кв. м дорог. Отремонтировано более
36 тыс. кв. м, по 3-5 улиц в каждом микрорайоне,
в том числе:
- в микрорайоне Красная Поляна - ул. Жуковского,
Красноармейская, Речная, Спортивный проезд - более 5,3 тыс. кв. м;
- в микрорайоне Луговая - ул. Пушкина, Большая,
Авиационная, Высокая, 1-й Центральный пер. - более
5,4 тыс. кв. м;
- в микрорайоне Восточный - ул. Подмосковная, Партизанская, Трудовая, Луговая и Коммунистическая более 6,6 тыс. кв. м;
- в микрорайонах Депо, 3-й, Центральный – ул. Новая, Нестериха, Деповская, проезд Шадунца – более
18,7 тыс.кв.м.
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отдыха от «Звонницы» до остановки «Лицей» и др.). Отремонтирован 21 тротуар (ул.Калинина, Комиссара Агапова, Заречная, Борисова и т.д.) площадью 5157 кв.м.
• Построена велодорожка протяженностью около
0,5 км в парке микрорайона Букино.

ТРАНСПОРТ

Ямочный ремонт дорог
• Для поддержания безопасности на дорогах города проведен ямочный ремонт на площади 6257 кв.м в
микрорайонах Луговая, Депо, Южный, Красная Поляна, Букино, Москвич, Восточный, Центральный.
• Особое внимание уделялось дворовым территориям. В 2014 году был проведен ямочный ремонт дорожного покрытия в 45 дворах (ул.Силикатная, 4; Некрасова, 5-7; Фестивальная, 2; Чехова, 4 и др.).

• Благодаря комплексной совместной работе к двум
имевшимся муниципальным маршрутам (№5 и №9),
на которых предоставлялись меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, в 2014 году
прибавились еще два - маршруты №1 и №2.
• Продолжалась планомерная замена старого подвижного состава на новый, большой вместимости, на
транспортных предприятиях:
- 16 автобусов на маршрутах, проходящих в черте города, заменило ГУП МО «Мострансавто»;
- 6 автобусов заменило ООО «ПАТО «Лобнятранс».
• Новыми павильонами ожидания были оборудованы 10 остановок общественного транспорта (ул. ПерАвтопарковка у ТК «Надежда»

Безопасность пешеходов

• Также капитально отремонтированы три дворовые
территории общей площадью 5245 кв. м (ул.Молодежная, 8; Текстильная, 12; Чайковского, 16).
• Для удобства жителей поддерживался дополнительный выезд из города в направлении аэропорта
«Шереметьево» («зимник»).
• На региональных автодорогах территориальным
отделением «Лобненский автодор» и при активном содействии Главного управления дорожного хозяйства
Московской области был проведен ремонт асфальтобетонного покрытия «картами» по ул.Текстильная,
Ленина, Краснополянский проезд площадью более
5,0 тыс. кв.м, а также отремонтированы центральные
автодороги города площадью около 20,0 тыс.кв.м (Рогачевское шоссе, ул.Горки Киовские).

• Совместно с Управлением «Мосавтодор» новыми
светофорами оборудовано два перекрестка (Краснополянское и Рогачевское шоссе; Букинское шоссе и
ул. Гагарина).
• По губернаторской программе «Безопасный переход» все переходы вблизи общеобразовательных учреждений оборудованы искусственными дорожными
неровностями, дорожными знаками «Пешеходный переход» на интенсивной светоотражающей пленке, дорожными знаками «Ограничение максимальной скорости».
• В 2014 году:
- установлены 53 единицы искусственных неровностей (ул. Калинина, Кольцевая, Жуковского, Авиационная, Вокзальная и др.);
- переоборудован один пешеходный переход по Рогачевскому шоссе;
- по программе «Доступная среда» оборудовано
74 съезда с тротуаров;
- для контроля загруженности движения на двух перекрестках городских дорог работала собственная сис
тема видеонаблюдения.

вомайская в СНТ «Березки», ул. Циолковского, Рогачевское шоссе, ул. Горки Киовские).
• В 2014 году отремонтирована левая сторона железнодорожной платформы Депо, сделан пандус для
маломобильных групп населения; начаты ремонтные
работы на правой стороне платформы Луговая.
• На автодороге Лобня-Шереметьево у д.Носово проведена перенастройка светофора, а также по губернаторской программе «Удобный поворот» обустроены повороты направо в деревню и на выезде из нее в
сторону аэропорта. Это значительно улучшило ситуацию с выездом из Лобни.

Организация автопарковок

Велодорожка в микрорайоне Букино

Пешеходные дорожки, тротуары,
велодорожки
Ямочный ремонт

• Уделялось внимание ремонту имеющихся тротуаров и пешеходных дорожек и обустройству новых («тихая зона» в парке, конечная остановка автобуса в микрорайоне Луговая, ул. Лейтенанта Бойко, парк культуры и

• Отремонтировано и вновь построено 38 гостевых
парковок на 802 машиноместа (ул.Калинина, 12-14;
Ленина, 2-4; Циолковского, 13; Научный городок, 21;
Московская, 3-5; Авиационная, 1 и др.).
• На станции Лобня оборудованы 3 автопарковки на
210 машиномест. Осуществлялась реконструкция пристанционной площади и ул. Ленина, где запланировано
в 2015 году увеличение перехватывающих парковочных
мест на 156 единиц, а также на противоположной стороне станции Лобня запланировано увеличение парковочного пространства на 125 машиномест.
• У платформы Депо (ул.Деповская) оборудована
одна автопарковка на 25 машиномест, запланировано увеличение еще на 30.
• У платформы Луговая (ул.Южная) оборудована автопарковка на 40 машиномест, будет увеличение еще на 40.
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Благоустройство

    Особое внимание в 2014 году было уделено
дворовым территориям

Работы по благоустройству проходят
в каждом микрорайоне Лобни.
Восстанавливаются и приобретают новый
облик городские парки и скверы
• В рамках программы «Благоустройство» высажены
цветы на территории общей площадью 800 кв.м. Чтобы улицы Лобни стали более привлекательными, были
выполнены работы по вертикальному озеленению. На
150 опорах электропередач и 14 кованых стойках озеленители укрепили около 400 подвесных кашпо с ампельными цветами.
• Окос травы охватил городскую территорию площадью свыше 70 тыс. кв.м.
• Особое внимание было уделено дворовым территориям :
Опиловка деревьев
в Красной Поляне

Ведется опиловка деревьев

В городе открылись
четыре новых торговых центра
• Сформирована и утверждена муниципальная
подпрограмма «Развитие
потребительского рынка и
услуг» программы «Предпринимательство города
Лобня», в рамках которой утверждены следующие задачи:
– развитие инфраструктуры потребительского
рынка и услуг;
– реализация некоторых мер по защите прав
потребителей в сфере
потребительского рынка
и услуг;
– развитие похоронного
дела на территории города Лобня.
• В настоящее время в
городе Лобня сформирована структура потребительского рынка и услуг
населению города, насчитывающая более 300 предприятий торговли, свыше
100 предприятий бытового обслуживания и более
40 предприятий общественного питания.

Новая остановка в Луговой

– демонтировано 460 гаражей-«ракушек», незаконно занимавших территорию и портивших вид городских дворов и улиц;
– на гостевых автостоянках внутри дворов многоквартирных домов было убрано 120 самовольно установленных ограждений;
– с городских улиц эвакуировано 17 брошенных
автомашин;
– для физического развития юных лобненцев установлены 226 новых игровых и спортивных форм (для
сравнения: в 2012 году – 50, в 2013 году – 170).
• Вывезено и утилизировано 250 тыс. куб.м твердых бытовых отходов, в том числе 42 тыс. куб.м – из
частного сектора. Уборка бытовых отходов проводилась на площади 37 тыс. кв.м.
• Кронировано 150 деревьев и столько же убрано
сухих деревьев, на площади 30 тыс. кв.м произведена обрезка кустарника.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» в парке

• В декабре были доработаны и приняты Советом депутатов Правила по благоустройству в городе Лобня.

Потребительский рынок
Потребительский рынок является важнейшей
составляющей экономики города и
характеризуется хорошими темпами развития
материально-технической базы

Новый «Верный»
на ул.Текстильная

дня, 3 универсальные выставки-ярмарки и 7 елочных базаров.
- Дополнительно были
определены места, где
осуществлялась реализация картофеля, овощей,
фруктов от товаропроизводителей из Московской,
Тамбовской, Пензенской,
Курской, Липецкой, Воронежской областей.
• Еженедельно проводился сравнительный анализ цен на социально значимые пророрайон Южный), Торговый центр на привокзальной площади (мик
рорайон Центральный).
• В городе работало
свыше 40 сетевых магази-

ТЦ «Деповской»

• Начали свою работу
торговые центры: ТЦ «Деповской» (микр орайон
Депо), ТЦ «Верный-2»
(микрорайон Красная Поляна), ТЦ «Анкор» (мик

• В благоустройстве микрорайонов приняли активное участие предприниматели города:
– в микрорайоне Луговая – высажены 32 туи на аллее
Вильямса, построена современная автобусная остановка, отреставрирован самолет Ан-2;
– в микрорайоне Красная Поляна – закуплена и установлена на Новый год 10-метровая каркасная искусственная ель;
– в микрорайоне Восточный – установлены воркауты, посажены саженцы плодовых деревьев, кустарников, оказана помощь в благоустройстве памятников и братской могилы периода Великой Оте
чественной войны.

нов, где наиболее эффективно развиваются современные формы торговли.
В этих торговых предприятиях регулярно проходили акции по реализации

товаров по низким ценам.
Практически все магазины города работали с учетом обязательного наличия в продаже социально
значимых товаров.
• В августе была проведена инвентаризация
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Лобня и утверждена
схема их размещения на
2014-2015 годы.
– В ноябре был проведен конкурс по размещению нестационарных торговых объектов по реализации цветов и мясной
продукции.
– Доход в бюджет города от заключения договоров на право размещения нестационарных торговых объектов
в 2014 году составил более 2,7 млн. руб.
• Наряду с предприятиями торговли в городе успешно развивались
предприятия общественного питания.Открылось
кафе «Чайхона» в микрорайоне Южный.

Ярмарка выходного дня

• Открыты новые предприятия бытового обслуживания - две мастерские по ремонту обуви в
микрорайонах Центральный и Катюшки. Продолжали работать три банных
комплекса, в которых оказываются услуги льготным
категориям граждан.
• Регулярно проводились ярмарки выходного
дня на площадках, определенных Администрацией города.
– Проведено 20 сезонных ярмарок выходного

дукты питания в торговых предприятиях города.
• Продолжалась работа
по инвентаризации муниципальных кладбищ.
• Проведено благоустройство кладбищ, на это из
бюджета города было выделено свыше 6 млн. руб.
На муниципальном
кладбище «Киово» выполнены работы по установке ограждений, новых
красивых ворот, проведены работы по водоотведению на всей территории кладбища, произведен ремонт подъездной дороги. На муниципальном кладбище «Луговское» произведена
реконструкция фасадного ограждения, отремонтированы пешеходные дорожки, установлены павильоны для оказания ритуальных услуг населению. На муниципальном кладбище «Краснополянское» отсыпаны асфальтовой крошкой межквартальные дороги, обустроена братская могила.

Новый памятник на братской могиле
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Земельные отношения

          84 земельных участка вовлечено
        в налоговый оборот

Основным направлением работы в сфере
земельных отношений является вовлечение в
хозяйственный и налоговый оборот земельных
участков, расположенных на территории города
• В 2014 году было вовлечено в налоговый оборот 84
земельных участка общей площадью 43 га, в том числе:
- 14 земельных участков общей площадью 1 га путем
уточнения сведений о разрешенном виде использования и категории земель;
- 70 участков общей площадью 42 га сформированы
и поставлены на кадастровый учет в целях дальнейшего налогообложения и взимания арендной платы.
• Проведена работа по актуализации сведений о земельных участках, содержащихся в базах федеральных
государственных органов.
• Были сформированы земельные участки для строительства и реконструкции социально значимых объектов (детские сады, поликлиника, объекты коммунального назначения).
• В целях вовлечения в хозяйственный оборот земель
сельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного использования были обследованы 20 земельных участков, находящихся в собственности юридических и физических лиц, на общей площади 500 га,
что составляет одну шестую часть территории города.
На 14 земельных участках общей площадью 70 га выявлены нарушения земельного законодательства в части использования земель. Сумма начисленных штрафов составила более 500 тыс.руб.
• В целях реализации положений Закона Московской
области от 01.06.2011 г. №73/2011-ОЗ «О бесплатном

48 семей из ветхих домов
переехали в благоустроенные
квартиры
• В новые благоустроенные квартиры переехали 48
семей из ветхих домов по
ул.Борисова, Батарейная,
Центральная. Количество
семей, переселенных из
ветхого фонда в 2014 году,
более чем в два раза превысило плановый показатель за отчетный год и в четыре раза больше по сравнению с 2013 годом.
• Обеспечение жильем
граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, и сотрудников бюджетных организаций, обслуживающих население города, остается
одной из основных задач
деятельности руководства
города. Жилые помещения

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» Администрация города
Лобня заключила соглашение с Администрацией Клинского муниципального района, в соответствии с которым планируется приобретение 150 земельных участков площадью 1500 кв.м каждый. Дополнительно Администрация города Лобня планирует приобретение земельных участков в Талдомском муниципальном районе. От руководства района получено подтверждение
о сотрудничестве в данном вопросе.

48 семей
2014 г.
11 семей

из муниципального жилищного фонда предоставлены 37 семьям, из них 20 семей имеют в своем составе граждан, относящихся к
льготным категориям.
• Большая работа проведена по оказанию го-

Реклама

2014 г.

174

2013 г.

209

мероприятия по борьбе с борщевиком на площади 2 га.
• В бюджет города поступило более 1,2 млн.руб. на
осуществление компенсационного озеленения от реализации различных проектов строительства.
• На реализацию экологических мероприятий из бюджета было выделено 1,66 млн.руб.
Мероприятия по программе «Экология города Лобня» в 2014 году выполнены в полном объеме.

сударственной и муниципальной поддержки
отдельным категориям
граждан, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств
бюджетов всех уровней,
в результате:

Одним из приоритетных направлений развития города
в 2014 году являлось переселение граждан из ветхого жилья
в соответствии с действующими договорами
на развитие застроенных территорий
- семь молодых семей
приобрели жилые помещения с помощью предоставленной им социальной выплаты в рамках реализации муниципальной
программы «Обеспечение
жильем молодых семей в
городе Лобня»;
- две семьи учителей –
участников муниципальной
программы «О поддержке
отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 20132024 годы» приобрели бла-

гоустроенные квартиры.
На эти цели им была предоставлена жилищная субсидия на погашение первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения на общую
сумму более 2,4 млн.руб.
• С целью повышения
доступности жилья для
населения, обеспечения
безопасных и комфортных условий проживания
граждан разработана муниципальная программа города Лобня «Жилище» на 2015-2019 годы.

• Активно велась работа по приватизации муниципального жилищного
фонда. В собственность
граждан передано 338
жилых помещений, ранее находившихся в муниципальной собственности, общей площадью
15481,4 кв.м.
• Руководством города
регулярно проводились
приемы населения, на которых большая часть вопросов касалась проблем
улучшения жилищных условий и переселения граждан
из ветхих домов в новые.

           Рекламные конструкции должны украшать город,
          а не портить его внешний вид

В 2014 году внесены изменения в Схему размещения рекламных конструкций,
их количество в городе сократилось
Количество
рекламных конструкций (ед.)

Контейнер для сбора батареек

Учет и распределение жилья

Количество семей, переселенных
из ветхих домов в новые квартиры

2013 г.

- акция «Наш лес. Посади свое дерево» - на территории города высажено более 350 крупномеров;
- акция «Сдай батарейку» - установлено 29 специализированных контейнеров, собрано более 120 кг отработанных элементов питания. По итогам акции город
Лобня занял 3 место по Московской области.
• Было установлено 5 экоконтейнеров для утилизации энергосберегающих и люминесцентных ламп.
• Для реализации селективного сбора мусора Администрацией города совместно с ЗАО «Петромакс» организован сбор вышедшей из строя бытовой техники
и электронного лома.
• В целях создания дополнительных условий для гнездования чаек проведены работы на озере Киово (закрепление сплавин, расчистка прибрежных зон от разросшегося кустарника). Чайки вновь стали гнездиться на
озере: в 2014 году было отмечено более 100 гнездовий.
• Проведена профилактическая обработка детских
площадок в парках и скверах от клещей, а также обработка водных объектов от личинок комаров. Проведены

Охрана
окружающей среды
• В течение года проведено 5 общегородских экологических акций:
- акция «Встречаем перелетных птиц» - в парках и
скверах установлено 50 скворечников, проведен Праздник птиц в городском парке;
- акция «Зеленая весна» - проведено три весенних
общегородских субботника в зеленых зонах города;
- «Экологические субботники» - летом проведено три
общегородских субботника в лесных массивах. Всего собрано и вывезено более 500 куб.м мусора и 300
куб.м валежника;

Земельный участок
нового корпуса
д/с «Рябинка»
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• Было проведено шесть открытых аукционов, по результатам
которых заключено 36 договоров на установку и эксплуатацию рек
ламных конструкций (Букинское шоссе, ул.Ленина, Физкультурная
и др.). Поступления в бюджет города от размещенных рекламных
конструкций составили 13,5 млн. рублей.
• В связи с нарушением правил размещения и требований к
внешнему виду рекламно-информационных конструкций с фасадов зданий было демонтировано 326 единиц (привокзальная площадь, ул.Ленина, Юбилейная, Кольцевая и др.).
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Информационные
технологии и связь

В городе открыта вторая очередь
Многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг

В 2014 году основными направлениями информационного развития были качественное
предоставление населению государственных и муниципальных услуг, развитие и техническое
обеспечение муниципальных и региональных информационных систем и эффективное
использование линейно-кабельных сооружений связи на территории города Лобня
• На ул. Молодежная,
14Б открыта вторая очередь «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Лобня». Теперь в городе работает 15 окон МФЦ.
• Совместно с МФЦ Мос
ковской области создана
и внедрена единая автоматизированная информационная система МФЦ
предоставления государственных и муниципальных
услуг Московской области.
МФЦ города предоставлял населению 103 услуги,
из них 26 федеральных, 38

региональных и 39 муниципальных услуг.
• Для открытого и конструктивного диалога законодательной и исполнительной власти и жителей
города создан новый современный официальный
сайт города Лобня. Особое
внимание уделено оперативному набору первоочередных открытых данных,
опубликованных на официальном сайте.
• В целях совершенствования муниципального
управления в городе внед
рены и успешно работают
АИС «МСЭД Московской

области» и АИС «Система
электронного документооборота и делопроизводства города Лобня (СЭДД
Лоб)». Проводились работы по интеграции этих
систем.
• Для эффективной работы городских учреждений ЖКХ все домоуправления подключены к обновленной базе муниципального регистра населения.
• Продолжались работы по замене аналоговых
камер видеонаблюдения на цифровые в мес
тах массового посещения
горожанами.

Расширяется спектр медицинских услуг,
оказываемых Лобненскими врачами

• Оператор связи «Рос
телеком» приступил к реконструкции своих сетей
(а это 23921 дворовое
хозяйство), что позволит нашим жителям получать более качественные услуги связи, Интернета и цифрового телевидения, а при получении
этих услуг единым пакетом значительно снижаются тарифы.
• В целях повышения
эффективности использования линейно-кабельных сооружений связи на
территории города Лобня
Совет депутатов утвердил

МФЦ в Красной Поляне

«Тарифную ставку оплаты
за пользование муниципальными опорами уличного освещения при размещении кабельных линий связи на территории

города Лобня». Заключены договоры с операторами связи, использующими муниципальные опоры уличного освещения
при оказании услуг связи.

     Здравоохранение
МБЛПУ «Лобненская центральная городская больница»
согласно полученной лицензии оказывает первичную и
специализированную медицинскую помощь

Детская поликлиника

• В 2014 году расширен
список услуг медицинской
помощи: в детской поликлинике введены услуги
«детская хирургия» и «лечение инфекционных болезней», а в городской поликлинике – услуги врача
общей практики.
• Для улучшения качества и доступности квалифицированной помощи
детскому населению были
открыты два новых корпуса
детской поликлиники. За
счет городского бюджета
получено новое оборудование на сумму 9,21 млн.
руб. и мебель на сумму
2,88 млн. руб.
• Открыт офис врача общей практики на Лобненском бульваре, 9. Здесь
больному на месте сделают необходимые анализы, электрокардиограмму. Администрацией города закуплены мебель
и оборудование на сумму
1,8 млн. руб.
• Установлена программа электронной регистратуры в городской и детской поликлиниках, женской консультации, Краснополянском поликлиническом отделении. Больные самостоятельно, в
удобные для себя день и

время могут записаться
на прием к специалисту.
• Новые методы исследований успешно помогают в диагностике заболеваний. Внедрена в практику методика определения трансферрина в сыворотке крови (для диагностики и лечения анемии и
нарушения обмена железа при хронических заболеваниях печени).
• На 6,1 млн. руб. было
закуплено новое медицинское оборудование,
в том числе портативный
аппарат ингаляционного
наркоза (для проведения оперативного лечения и послеоперационного состояния больного),
дефибриллятор–монитор
(для оснащения бригады
скорой медицинской помощи), электрохирургический высокочастотный
аппарат «ФОТЕК» (для
гинекологической помощи), периметр настольный (предназначен для
исследования поля зрения), экспресс-анализатор холестерина «Аккутренд Плюс» (для диагностики атеросклероза).
• Расширяется спектр
услуг, оказываемых в дневном стационаре: открыты

койки дерматологического и офтальмологического профиля. За год в круг
лосуточном стационаре
получили медицинскую
помощь 9393 человека, в
дневном стационаре амбулаторно-поликлинического звена (82 койки) 1330 человек. В амбулаторно-поликлинической
сети зарегистрировано
549563 посещений, в том
числе 26158 – на дому.
• Неотложную помощь
получили почти 3,6 тыс.
пациентов. Скорая помощь выезжала на вызовы к больным более
26,6 тыс. раз.
• В целях исполнения
постановления Админи-

страции города Лобня от
24.01.2014г. №88 «Об организации проведения в
2014 году году диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров», приказа Министерства здравоохранения
Московской области от
26.12.2013 года № 1620
«Об организации проведения в 2014 году году
диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров» в городе проведена диспансеризация. На
основании плана-графика было обследовано свыше 11 тыс.человек (более
7,7% населения города).
Выявлено на раннем этапе 1571 человек с заболеваниями сердечно-сосудистых заболеваний,
364 заболеваний эндокринной патологии, 50 человек с онкопатологией.
Эти пациенты взяты на
диспансерный учет. Ранняя диагностика позволяет избежать тяжелого
развития и осложнения
заболеваний.
– Диспансеризацией детского населения
города было охвачено
11,1 тыс. детей всех возрастов, в том числе детей-сирот и детей, оказав-

Регистратура в ЛЦГБ

шихся в трудной жизненной ситуации. Дети взяты на диспансерный учет
для специализированного
обследования и лечения.
• Профилактические медицинские осмотры прошли 5761 человек.
- Проведен комплексный медосмотр участников войны, инвалидов войны, участников
боевых действий и блокадников (492 челове-

гиональных льготников,
91 человек по программе «Семь нозологий»,
1 человек с орфанным
заболеванием.
- В 2014 году отпущено
лекарственных средств
и изделий медицинского назначения на сумму 18,6 млн.руб. за счет
федерального бюджета, 34,8 млн.руб. за счет
регионального бюджета,
19,9 млн.руб. по програм-

Новый рентгенаппарат

ка), разработан план их
реабилитации; 324 человека получили лечение в военном госпитале.
• Для оказания практической помощи больным
продолжали работу школы для больных сахарным диабетом; с артериальной гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, бронхиальной астмой, по профилактике инсульта с цереброваскулярной патологией. Всего было обучено 1733 человека.
• Продолжалась работа
по вопросам лекарственного обеспечения льготной категории граждан.
В городе лекарства получали 1907 федеральных льготников, 4830 ре-

ме «Семь нозологий»,
169 тыс. руб. на лечение
орфанного заболевания.
• Продолжалась работа
по привлечению выпускников школ для целевого обучения в медицинских вузах. За счет бюджета города 4 человека
направлены на обучение
в медицинские вузы города Москвы. По целевому
направлению областного Минздрава поступили
учиться 3 человека.
• Городские учреждения
здравоохранения приняли активное участие в областных конкурсах и заняли в округе 3 место в конкурсе «Лучшая детская поликлиника» и 2 место –
в конкурсе «Лучшая городская поликлиника».
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Образование
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          400 дополнительных мест
в детских садах введено в 2014 году

Общеобразовательные учреждения города Лобня успешно
работали по основным направлениям своей деятельности,
повышая качество образования,
создавая комфортные условия для обучающихся и воспитанников

Материально-техническая база
• Введена в эксплуатацию общеобразовательная
школа № 10 на 1200 мест в микрорайоне Катюшки.
• Введен в строй детский сад № 17 «Василек» на
200 человек с бассейном, произведена реконструкция группы детского сада № 8 «Золотой петушок» на
25 человек. Кроме того, за счет уплотнения по нормам СанПиН в действующих детских садах создано
еще 175 мест, согласовано проектное решение по
детскому саду на 5 групп с бассейном в микрорайоне Букино. Начато строительство пристроек к детским садам «Чайка», «Полянка», «Рябинка», «Золотой
петушок», «Радуга».
• Образовательные учреждения города израсходовали на свое развитие и функционирование более 96,3
млн.руб. внебюджетных средств, в том числе полученные за присмотр и уход в
дошкольных учреждениях – почти 75 млн. руб.,
за предоставление дополнительных платных образовательных услуг – более 13,4 млн. руб., сдачу в
аренду помещений – около 6,2 млн. руб. и добровольных пожертвований на
сумму около 1,8 млн. руб.
Средства, полученные
за присмотр и уход, в основном направлены на организацию питания детей,
от дополнительных платных услуг – на оплату труНа открытии
да педагогов и повышенового садика «Василек»
ние материально-технического уровня учреждений. 94,3% средств, полученных от сдачи в аренду помещений и добровольных
пожертвований, направлены на проведение ремонтных
работ, приобретение компьютерного и другого учебного оборудования, закупку мебели.
• В рамках участия общеобразовательных школ в областном проекте «Стандарт организации работы общеобразовательной школы» проведены работы по ремонту санузлов (школы №2, 4, 7, 8, Луговская), замене линолеума на плитку в коридорах и холлах (школы
№ 1, 4, 5, 6, 9), отремонтированы спортивные залы
в школе № 7, Специальной (коррекционной) школе,
ДЮСШ, начаты работы по приведению спортивных площадок в состояние, отвечающее современным требованиям, в лицее, школе № 7.

циализированная инфракрасная звукоусиливающая система и др).

Обновление
содержания
и технологий
образования
• Все учащиеся начальных классов завершили переход и обучаются по федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС).

- Начато внедрение
ФГОС в основном общем образовании (19 пятых классов и 7 шестых
классов с охватом 667
обучающихся).
- В целях качественного
внедрения ФГОС увеличена закупка учебной литературы и оборудования. Количество интерактивных
досок составляет 17,3%
от общего количества кабинетов, мультимедийных
проекторов – 73,8%.
• Рейтинг города Лобня
по результатам ЕГЭ на территории Московской области значительно повысился. Так, по русскому языку
– 16 место (2013 г. – 39); по
математике – 14 место (2013 г. – 20). По всем общеобразовательным предметам Лобня с 31 места вышла на
26 (из 72 муниципальных образований).

На открытии школы № 10

стал победителем. Ему был выделен грант в размере
1 млн. руб. и софинансирование из городского бюджета – 100 тыс. руб.
Лицей вошел в десятку лучших общеобразовательных учреждений Московской области.
• Школа № 5 стала победителем областного конкурса муниципальных образовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты, получив грант в размере 1 млн. руб. и софинансирование из городского бюджета – 100 тыс. руб.
• В рамках реализации плана модернизации системы общего образования в городе осуществлялся конМузей В.Сахнова в школе № 6

Успехи

• Учащиеся города стали участниками регионального этапа Российской предметной олимпиады, а также
лауреатами заключительного этапа.
Если в 2013 году призерами стали 6 человек, то в 2014
– уже 14. К учащимся лицея, школ № 3 и 9 присоединились учащиеся школ № 2, 5, 8.
• В 2014 году школу с медалью окончили 32 учащихся.
• Количество стипендиатов Главы города увеличилось с 50 до 55 человек.
Городские стипендиаты
Размер стипендии увеличился с 6 до 8 тыс. руб.
• На высоком уровне
прошли городские конкурсы хоров (среди дошкольных образовательных учреждений), чтецов,
юных поэтов, военно-пат
риотической песни. В школах созданы отряды юных
инспекторов движения,
«Юный друг полиции»,
«Юный друг пожарного».
• Традиционно успешно
проходили городские конкурсы профессионального мастерства: «Учитель
года», «Воспитатель года»,
«Педагогический мара• В образовательных учреждениях начато плановое
выполнение мероприятий по энергосбережению и по- фон» (на лучшего классного руководителя), «Сердце
вышению энергетической эффективности. Во всех об- отдаю детям» (на лучшего педагога дополнительноразовательных учреждениях установлены приборы уче- го образования). Победители получили по 50 тыс. руб.
• Учителя Т.Горшкова,
та на системах водоснабжения и отопления. Ведется
З.Зубачева,
С.Суворова
поэтапная замена устаревших деревянных окон на пла«Веселые старты»
стиковые. В детских садах заменено около 80% окон, стали лауреатами приоритетного национальнов школах – 55%.
проекта «Образование»,
• Все образовательные учреждения оборудованы го
а
О.Парахневич
и С.Трорадиосигналом, извещающим о пожаре без участия
фимук – лауреатами пречеловека.
мии Губернатора Мос
• В рамках реализации целевой программы «До- ковской области. Денежступная среда» в школе № 2 отремонтировано саное поощрение составинитарно-гигиеническое помещение для обеспече- ло 100 тыс. руб. каждому.
ния комфортных условий для детей с ограниченны• Лицей принял участие
ми возможностями. На эти цели выделено из город- в областном этапе конкурского бюджета 500 тыс. руб. Из федерального бюд- са среди образовательных
жета направлено 818,1 тыс. руб. на приобретение учреждений на присвоеоборудования (столик для детей с ДЦП, устройство ние статуса региональной
для межэтажной транспортировки инвалидов, так- инновационной площадтильная лента и плитка, брайлевский принтер, спе- ки Московской области и

курсный отбор муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся. Победителем в областном этапе этого конкурса стала школа
№ 5. Она получила грант в размере 1 млн. руб., а также
448800 руб. софинансирования из городского бюджета.
• С 1 мая было произведено повышение заработной
платы педагогическим работникам и работникам дополнительного образования на 20%, всем остальным
работникам образовательных учреждений – на 6%,
с 1 сентября педагогическим работникам дополнительного образования – еще на 15%.
• В городе действует контрактная система подготовки педагогических кадров. На эти цели ежегодно
из местного бюджета выделяется более 1 млн. рублей.
Заключен договор с Московским государственным областным университетом о целевом обучении студентов педагогическим специальностям.

Воспитательная работа
• В рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне развернута большая комплексная патриотическая работа.
• Открыта комната-музей имени В.И. Сахнова в общеобразовательной школе № 6.
• Проводится большая спортивная работа. Традиционно проводились соревнования «Веселые старты»,
комплексная Спартакиада среди команд общеобразовательных учреждений Московской области, Спартакиада допризывной молодежи и другие.
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Культура

           С каждым годом увеличивается количество желающих
заниматься музыкой, живописью, хореографией

2014 год был объявлен Годом культуры. Лобненские учреждения
культуры провели большую работу по укреплению материальнотехнической базы, а также множество интересных творческих
мероприятий
• На развитие сферы культуры из бюджетов всех
уровней было выделено 148,1 млн. руб.
- Объем платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, составил 47,5 млн. руб.

Укрепление материальнотехнической базы
• Большая работа была проведена муниципальным автономным учреждением «Парк культуры и отдыха города Лобня», который в 2014 году отметил
свое 45-летие.
- Из городского бюджета на его развитие было выделено более 3,7 млн. руб.
- В соответствии с «Региональным парковым стан-

Духовой оркестр в городском парке

• В ДК «Луговая» проведен ремонт здания и хореографического зала,
установлена система видеонаблюдения, приобретены проектор, экран
и витрины для выставочных работ.
• В Детской школе искусств отремонтированы
полы и лестничные марши.
• В МКСЦ «Депо» проведен ремонт душевой, раздевалок, входной зоны,
приобретена оргтехника.
• В Центральной библиотеке установлены пластиковые окна, пополнен
книжный фонд, приобретена оргтехника и мебель, заменено напольное покрытие в Выставочном зале. В библиотеках микрорайонов
Красная Поляна и Депо проведены ремонтные работы.

Творческие мероприятия

Новый хореографический зал в ДК «Луговая»

дартом» был разработан и осуществлен ряд мероприятий. Проведено благоустройство «тихой зоны»
парка (покрытие тротуарной плиткой пешеходных
дорожек и установка бордюра, устройство мягкого
покрытия на двух детских игровых комплексах, установка восьми ландшафтных скульптур в виде овощей и устройство детской тематической площадки
«Детский огород»; дополнительная установка скамеек и уличного освещения, обустройство площадки под летнее кафе и шахматные столы; проведение работ на пруду (очистка, укрепление берегов) и
строительство пешеходной дорожки вокруг него; капитальный ремонт аттракциона «Веселые горки». В
парке высажены молодые березки, туи, сосны, созданы поляны из сирени и жасмина, устроены клумбы и газоны на площади 2700 кв.м.
- В результате по исполнению паркового стандарта
лобненский городской парк занял 1 место в рейтинге
парков Подмосковья.
- Парк был также удостоен диплома 1 степени
в конкурсе «Широкая Масленица в Подмосковье»
(номинация «Лучшее подворье») и диплома 3 степени в конкурсе «Подмосковный серпантин» (номинация «Лучшее новогоднее оформление объекта сферы культуры и досуга»).

В городском парке

- Брендом городского парка является премирование
отличников учебы городскими бесплатными сертификатами. В 2014 году им было вручено 750 сертификатов.
- 500 бесплатных абонементов получили дети из
многодетных и малообеспеченных семей, социального приюта, а также дети работников социальной
бюджетной сферы.
• Во Дворце культуры «Чайка» отремонтирована
кровля.
• В ДК «Красная Поляна» установлена система видеонаблюдения, приобретена новая мебель в кружковые комнаты.

стие коллективы из более чем 30 городов Московской
области и России, а также театральные труппы из Казахстана и Македонии.
• Вышли в свет книги лобненских авторов: Г.Журкиной
«Урок музыки» с Д.Маликовым

• Был разработан и проведен цикл художественнопросветительских мероприятий «Виват, культура!».
• Впервые в городе Лобня состоялись:
- интерактивное шоу «Урок музыки» с народным артистом РФ Дмитрием Маликовым при поддержке Министерства культуры Московской области;
- благотворительная акция «Белый цветок», в которой приняли участие более 2,5 тысяч человек. 100
тыс. руб. будут направлены на лечение лобненских
детей-инвалидов;
- праздничный вечер «От всей души» с народной артисткой РФ Ангелиной Вовк, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой;
- уникальные мастер-классы творческой лаборатории и встречи с народными артистами РФ Верой Васильевой и Сергеем Никоненко в рамках МеждунаВедущие вечера
«От всей души»
А.Вовк и Сашенька
Андержанова

родного молодежного фестиваля «Русская классика».
• В рамках Года культуры прошли юбилейные мероприятия в честь 45-летия городского парка культуры и отдыха, 30-летия народного коллектива академического хора ветеранов войны и труда, 10-летия
Художественной галереи, а также 80-летия Почетного гражданина города Лобня, поэтессы Г.Журкиной,
65-летия заслуженного работника культуры, композитора В.Гридунова и 35-летия художественного руководителя народного коллектива женской академической хоровой капеллы «Элегия», певицы и композитора С.Бойцовой.
• Организованы и проведены ежегодные международные и городские фестивали.
- На площадке ДК «Чайка» прошли открытые детские городские фестивали: хоровой песни «Если другом стала песня», хорео
графических коллектиАнсамбль «Тынды-Рынды»
вов «Весенняя капель»,
фольклорных коллективов «Цветень».
- В ДК «Луговая» сос
тоялся фестиваль академических и народных
хоров «Памяти Федора
Троицкого».
- Брендовым мероприятием нашего города на
протяжении 19 лет является международный театральный фестиваль «Русская классика». В 2014
году в нем приняли уча-

«Навстречу ветрам», Г.Мамонтовой «Девочка в платьице белом», Е.Федоровой «Эрнестин».

Достижения и награды
• В июне театр «Камерная сцена» стал лауреатом
1 премии Международного театрального фестиваля
в городе Дения (Испания).
• Победителями губернаторского конкурса «Наше
Подмосковье» стали В.Гридунов (песенный проект
«Тебе, Россия, мой город Подмосковья»), Ж.Демихова
(спектакль на экологическую тему «Былинка»),
Г.Журкина (творческий клуб «Тем, кому за 40...»),
С.Мамонтова (клуб «Добрые соседи»), С.Наумова
(цикл встреч с людьми искусства «Загадка серебристых облаков»).
• Стипендиями Губернатора Московской области за выдающиеся заслуги в сфере культуры и искусства награждены главный художник театра «Кук
лы и люди» О.Кириллова, руководитель народного коллектива «Тынды-Рынды» А.Лопасов, поэтесса Е.Ратникова.
• Городских и областных наград были удостоены более 60 работников культуры.
• Двадцать юных лобненцев - победители городского
конкурса детского музыкального телефестиваля «Песенка года» - приняли участие в заключительном галаконцерте во Всероссийском детском центре «Орленок».
Вокалисты Кристина Коробкова и Елизавета Цалабенок получили гран-при фестиваля и были награждены
орденом «Молодое дарование России».
• Учащаяся ДШИ Кристина Коробкова стала бронзовым призером XIII Всероссийских молодежных Дельфийских игр.

ИТОГИ 2014 ГОДА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ города
Около 6 тысяч человек приняли участие
в молодежных мероприятиях в 2014 году
Молодежный совет

• На территории города
Лобня осуществляли свою
деятельность три молодежные организации:
– Молодежный совет
при Главе города Лобня,
созданный в январе 2014
года. В его состав входят
15 человек – представители работающей и учащейся молодежи и молодежных организаций. Молодежный Совет принимал
самое активное участие
во всех городских мероприятиях, а также участвовал в работе форумов и лагерей молодежного актива Московской области. В рамках деятельности Молодежного совета прошел ряд антинаркотических акций.
– Лобненское отделение
«Молодой гвардии Единой
России». Молодогвардейцы активно участвовали в
организации и проведении
молодежных мероприятий
города, совместно с лобненским ОМВД вели активную работу по проведению
антиалкогольных рейдов, а

также рейдов против установки игровых автоматов.
- Молодежный актив
«Р.И.Т.М.», созданный в
июне 2014 года, действующий под руководством
Лобненского отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия». При поддержке Отдела по работе с молодежью участники молодежного актива организовывали городские флешмобы, молодежные праздники и акции.
• Молодежь города принимала участие во Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014», работе лагерей молодежного актива Московской области, мероприятиях, организованных Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Московской
области.
• В 2014 году большую работу провел Центр
детских и молодежных
инициатив «Шанс». Здесь
на постоянной основе дей-

ствовали следующие объединения и клубы по интересам: «Молодой журналист», театральная студия,
креатив-студия «Апельсин», школа юного пси-
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Молодежная политика
В городе Лобня проживает 16 214 молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет. Из них 8 511 обучаются в общеобразовательных учреждениях
города Лобня, 307 – в Лобненском техникуме строительной индустрии
и предпринимательства
холога, клуб «Молодая
семья», клуб «Добрые соседи», «Арт-мастерская»,
клуб для детей и родителей «Золотой ключик»,
клуб английского языка
для малышей, туристское
объединение. Коллективом Центра было проведено более 50 мероприятий социально-воспитательной и досуговой направленности, а также
7 волонтерских акций.
В октябре на базе школы
№ 10 был проведен первый общегородской молодежный сбор «В творчестве живем», в котором
приняли участие 100 молодых лобненцев. В августе
на базе Центра был организован пункт сбора благотворительной помощи
для вынужденных пере-

Молодежная акция «Нет войне»

селенцев с Юго-Востока
Украины. Молодежные организации города принимали самое активное участие в сборе и выдаче гуманитарной помощи.

На молодежном форуме «Селигер-2014»

Лобненская ТПП сегодня - это 80 предприятий,
организаций и индивидуальных предпринимателей

• На базе Лобненского
учебного центра в период
летних каникул был организован летний лагерь труда и отдыха, который посетили 35 человек.
• Всего в течение года в
молодежных мероприятиях приняло участие около
6 тысяч человек.
• На базе Центра детских
и молодежных инициатив
«Шанс» издается молодежная газета «За гранью
формата», на страницах
газеты «Лобня» раз в месяц выходит «Молодежная страница». У Отдела по
работе с молодежью есть
официальная страница в
социальной сети «ВКонтакте» – «Отдел молодежи города Лобня» (vk.com/
young_lobnya) и аккаунт
в Instagram (mol_lobnya).
Создана электронная приемная Молодежного совета при Главе города Лобня для обращений молодежи по вопросам организации эффективной молодежной политики города: m-sovet-l@yandex.ru.

Лобненская ТПП

Основная задача Лобненской Торгово-промышленной палаты –
во взаимодействии с органами местного самоуправления создать
благоприятные условия для развития предпринимательства

На выставке «Строительная неделя
Московской области-2014»

• В мае в День предпринимателя были проведены выставка-ярмарка «Предприниматели – городу Лобня» с концертной
программой, а также традиционный конкурс на лучшее предприятие и лучшего предпринимателя города Лобня.
• В августе город был
представлен на традиционной отраслевой выставке «Строительная неделя Московской области 2014», где были показаны успехи строительного
комплекса города Лобня и продукция лобнен-

ских предприятий по производству строительных
материалов.
• В День города сов
местно с Администрацией проведена традиционная выставка-ярмарка
«Лучшие товары России»,
в ходе которой организована и проведена большая
детская программа.
• В декабре во Дворце
спорта «Лобня» Администрацией города и Лобненской ТПП было организовано благотворительное новогоднее театрализованное представление
для детей из многодет-

ных, малообеспеченных
семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, из неблагополучных семей.
• Совместно с Лобненским центром занятости
проведены две ярмарки
вакансий рабочих мест для
жителей города.
• Эксперты Лобненской
ТПП за год провели более 480 экспертных оценок и более 200 товарных
экспертиз. Около 500 жителей города обратились
за помощью в подготовке

налоговой отчетности. Для
360 предприятий, организаций и индивидуальных
предпринимателей подготовлены бухгалтерская
и налоговая отчетность.
Более 700 предприятий,
организаций и индивидуальных предпринимателей
обратились за консультацией по налогообложению.
• С целью содействия
ускоренному росту малых (микро) предприятий,
формирования комфортных стартовых условий
для развития на территории Лобни малого (микро) предпринимательства создан и с 1 марта
открыл свои двери «Лобненский микробизнесинкубатор». Созданным
субъектам малого (микро)
предпринимательства на
льготных условиях были
предоставлены офисные
помещения, а также оказана комплексная бухгалтерская и юридическая
поддержка.

В течение года 8 предпринимателям были предоставлены бесплатные
рабочие места, в настоящее время 3 предпринимателя пользуются услугами инкубатора.
Всего микробизнесинкубатором оказана помощь 340 предпринимателям малого бизнеса.
• По разработанной программе «Предпринимательство в малом бизнесе» прошли обучение бо-

лее 120 предпринимателей, среди них более половины - молодые и начинающие предприниматели.
• Предприятия-члены
ЛТПП «АВИАТТ», «Парус»,
«Монолит», «Дороги и озеленение», «МеталлПрофиль», «Стройметмастерсервис» совместно с «Боевым братством» приняли
участие в подготовке и отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса
и Луганска.

Выставка-ярмарка
«Предприниматели – городу»
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Физическая
культура и спорт

Доля систематически занимающихся
физкультурой и спортом достигла 28,0% от
общего числа жителей города, что на 3,8%
больше по сравнению с 2013 годом

Чемпионат России
по фехтованию

XIX легкоатлетический
пробег памяти С.Ржищина

Проведено более 120 спортивно-массовых
мероприятий

Турнир по баскетболу

В здании Ледового катка

• Работа в сфере физической культуры и спорта велась в направлении увеличения численности:
- занимающихся физической культурой в спортивных секциях и по месту жительства;
- участников спортивно-массовых мероприятий;
- спортсменов, принимающих участие в областных
и региональных соревнованиях.
• Проведено более 120 спортивно-массовых мероприятий, из них самыми значимыми стали:
- XIX легкоатлетический пробег памяти бронзового
призера Олимпийских игр в Риме Семена Ржищина,
турнир по дзюдо памяти братьев Улюшкиных, Чем• Начато строительство ФОКа с универсальным спорпионат России по фехтованию, турнир по бальным тивным залом, что будет способствовать как увеличетанцам «Подмосковные
нию количества занимавечера» и Первенство
ющихся, так и улучшению
Московской области,
качества учебно-трениромеждународный семивочных занятий.
нар по тхэквондо, спор• В Красной Поляне оттивно-массовые мерокрыт
фитнес-центр и поприятия в День физкульстроена новая хоккейная
турника, турнир по миплощадка.
ни-футболу памяти май• В лесопарковой зоне
ора Д.Зайцева, турнир по
стадиона «Москвич» продзюдо памяти В.Сахнова,
водились работы по подготурнир по фехтованию на
призы Главы города, Пертовке лыжных трасс.
венство города по фут• Проведен капитальный
болу, турнир по миниремонт футбольных пофутболу на Кубок Главы
лей стадионов «Москвич»
города.
и «Труд» (посев семян га• 240 юношей и девушек
зонной травы, внесение
– учащиеся образовательминеральных удобрений,
ных учреждений города –
еженедельный окос и поНа открытии фитнес-центра
стали участниками экспев Красной Поляне
лив, по необходимости
риментального этапа Всепроводилась укатка).
российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
• Закончен монтаж системы вентиляции ФОК «Крас• 70 любителей лыжных гонок приняли участие в мас- ная Поляна».
совых соревнованиях «Лыжня России»-2014.
• В спорткомплексе «Южный» закончен ремонт женского тренажерного зала, а для мужского тренажерного зала был приобретен ряд новых тренажеров.
• На стадионе «Труд» установлено дополнительное
• Наиболее высоких спортивных результатов доби- оборудование «Группа безопасности газового котла»,
лись следующие лобненские спортсмены:
запущена система обогрева и заключен договор на
- Олег Жадкин, Андрей Кононов и Егор Ткаченко в сос устройство дополнительного освещения на футбольтаве сборной команды Московской области стали по- ной площадке с искусственным обогревом.
бедителями Первенства
России по бейсболу;
- Алла Кашаева - победитель Первенства России
среди юниорок по фехтованию на шпагах;
- Артем Бучковский - победитель Кубка мира в составе сборной команды
Московской области по
фехтованию на саблях и
серебряный призер в личных соревнованиях;
- баскетбольная команда девушек 2000 г.р. - серебряный призер Первенства Московской области
по баскетболу, участница
финальных игр Первенства России;
Новая хоккейная площадка
- мужская команда по в Красной Поляне
баскетболу – победитель

Улучшение материальнотехнической базы

Наши достижения

Уличный волейбол

Турнир по бальным танцам
«Подмосковные вечера»

Всероссийских соревнований по уличному баскетболу;
- юноши 1984-1993 г.р. заняли первое место в турнире по уличному баскетболу на призы заслуженного
тренера СССР и России Д.Берлина;
- 15 спортсменов города под руководством М.Живило,
руководителя межрегиональной детской общественной
организации «Спортивно-патриотический клуб «Молодая Гвардия», стали участниками Международного технического семинара по тхэквондо (ИТФ).
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Социальные коммуникации
В городе продолжается реализация
информационной политики, основанной на
принципах открытости власти и повышения
уровня осведомленности жителей о
проектах и программах, реализуемых как
на территории города, так и на территории
Подмосковья в целом
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          Лобня заняла второе место в областном
рейтинге «Индекс Эффективности власти»

пам Вконтакте и Твиттере «Любимая Лобня» добавилась страничка в
Инстаграм.
К наполнению наших
страничек в социальных
сетях подключились не
только сотрудники отделов и управлений, работники сферы культуры и спорта, но и сами
горожане.
Власть слышит жителей. Общественное
Мы стараемся, чтобы любые вопросы, пообсуждение вопросов развития города
ступившие через социальные сети, не остаОриентируясь на стратегию, реализуемую Губернались без ответа, будь то
тором Подмосковья А. Воробьевым, руководство горосроки восстановительда уделяло большое внимание работе с гражданским
ных работ, планы строобществом и развитию инструментов взаимодействия
ительства парковок и
с социально активными горожанами.
благоустройства детВ городе появляется все больше неравнодушных жиских площадок, анонсы
телей, которые искренне стремятся сделать Лобню лучкультурных и спортивных
ше, чище, красивее и безопаснее. Взаимодействие с такими горожанами позволяет найти верное решение.
мероприятий.
Для решения самых острых городских вопросов по
Любой горожанин может стать автором поста в
• 13 сентября лобненцы поддержали общеобластличной инициативе Главы города создано несколько ную акцию «Наш лес. Посади свое дерево». 650 че- группе Администрации ВКонтакте «Любимая Лобдискуссионных площадок. Все они работают на базе ловек – участников акции высадили более 300 дере- ня», просто предложив тему для публикации или
Общественной палаты города с участием депутатов. вьев. Лобня отмечена в списке 20 муниципалитетов, в рассказав об интересном городском событии.
Вот только несколько тем,
которых акция прошла на
Почта Главы города
по которым сформировасамом высоком уровне.
Адрес личной почты Главы города (glava@lobadm.
Глава
города
Лобня
занял
третье
ны рабочие группы, при• В начале декабря в го- ru) размещен на главной странице городского сайглашены независимые место в рейтинге открытости вла- роде прошел губернатор- та и еженедельно публикуется на страницах газеты
эксперты и проводятся сти и входит в двадцатку самых по- ский форум «Идеология «Лобня». По этому адресу жители могут не только покруглые столы с участиВ ходе его делиться проблемами, но предложить свое видение
пулярных глав муниципалитетов лидерства».
ем представителей Прабыли высказаны многие развития города.
вительства Московской Московской области.
По поручению Н.Гречишникова срок обработки пиконструктивные предлообласти:
жения по развитию горо- сем, поступивших от граждан и организаций, плано– Обсуждение проблемы ОНТ «Катюшки»;
да, которые будут обязательно учтены в дальнейшей мерно сокращается. Цель, которую нужно достичь, –
– Строительство в городе промышленного предпри- работе. Организаторами отмечен хороший уровень сократить сроки обработки писем до 2-3 дней.
ятия железнодорожного транспорта (ППЖТ);
Личные приемы
подготовки и проведения форума.
– Общественные обсуждения актуальных тем, касаПо-прежнему, личные приемы – важная часть рабо• Для того чтобы жители города не пропустили ежеющихся жизни города;
месячные прямые эфиры Губернатора на телеканале ты руководства города.
– Создание советов домов и совершенствование ра- «360 ° Подмосковье», их анонс размещается на главной
• Почти 1000 встреч лично провел Н.Гречишников
боты сферы ЖКХ;
странице городского сайта. На страничке Администра- с жителями города и представителями организаций.
ции «Любимая Лобня» в Твиттере можно увидеть онлайнПо результатам рейтинга Правительства Московской
– Развитие микрорайонов города.
трансляцию этих выступлений. По итогам эфиров газе- области, составленного по опросам жителей, Глава гота «Лобня» выпускает материал с основными тезисами рода Лобня Н.Гречишников занял 3 место по уровню
Губернатора и выходит увеличенным тиражом.
открытости среди глав муниципальных образований
Подмосковья.
• Вовлечение людей в
процесс управления го- Более 2000 жителей Лобни приняли
Любой житель может
родом оказывает полозаписаться на прием и
жительное влияние на их непосредственное участие в проек- будет лично принят Глаоценку происходящих пе- тах Губернатора Московской области вой города, Руководитеремен. Лобня заняла вто- А. Воробьева.
лем Администрации или
рое место в областном
его заместителями. Время ожидания личного прирейтинге эффективности
власти. Индекс эффективности управления в городе ема Главой города сократилось с 2-3 месяцев до одсоставил 0,77. Он рассчитывался исходя из оценок ной недели.
жителей, полученных в результате опроса о состоянии
• Ежемесячный прием жителей проводят депутаты.
ключевых сфер жизнедеятельности города (транспорт, Можно прийти на прием к Уполномоченному по праЖКХ, дороги, возможности досуга, окружающая сре- вам человека по г. Лобня, кабинет которого находится
да, образование, сфера занятости, медицина, физкуль- также в здании Администрации, или в Общественную
Доверительный разговор с Главой города
тура, спорт, безопасность), а также мнения жителей о приемную на ул. Мирная,13.
Актуальные графики приемов публикуются на офиработе власти. Рейтинг составлен Главным управлением территориальной политики при содействии фонда циальном сайте города, в газете «Лобня», по городЖители участвуют в жизни города
скому телевидению указывается телефон, по которо«Общественное мнение».
му можно записаться на прием.
через Общественные советы микрорайонов
Обратная связь
Развитие информационных ресурсов города
Руководство города делает все возможное для того,
Для того чтобы жители смогли донести свои пожелачтобы каждый житель мог напрямую задать волнующий
ния и определить вектор развития того или иного мик
Развитие гражданского общества и усиление взаирорайона, в городе создаются Общественные советы. модействия с жителями невозможно без развития ос- вопрос, высказать свои пожелания или предложить интересную идею. Уже сейчас можно:
Такие органы уже работают в микрорайоне Восточный новных информационных ресурсов города.
• направить обращение в Интернет-приемную на
(победитель Губернаторской премии «Наше ПодмоскоВ 2014 году продолжилась работа над увеличением сайте города;
вье – 2014») и в микрорайоне Луговая.
количества жителей, получающих информацию о проек• написать письмо на личную почту Главы города
На собраниях Общественных советов жители сами тах и программах, реализуемых на территории города.
glava@lobadm.ru;
определяют очередность асфальтирования дорог, меОфициальный сайт
• оставить комментарий в группе ВКонтакте «Любиста установки детских и спортивных площадок, решаВ марте 2014 года городской сайт www.лобня.рф мая Лобня»;
ют многие другие вопросы.
начал работать на новой платформе. Изменился ди• написать комментарий в блоге Главы города;
зайн, наполнение, добавились новые полезные функ• отправить письмо в Администрацию города;
Горожане участвуют в Губернаторских проектах.
• позвонить на телефон горячей линии с Главой гоции (расписание транспорта, актуальное расписание
врачей всех городских поликлиник, возможность за- рода +7(498) 6843090.
Город активно поддерживает областные
писаться к врачу через
инициативы
электронную регистратуру, а также оставить воУспешно
прошло
переформатирование
Обществен•
ной палаты. В обновленный состав вошли представите- прос или написать блали многих общественных организаций и активные го- годарность). Следствирожане. Кандидаты, не попавшие в основной состав, ем стало увеличение коно имеющие желание работать на благо города, полу- личества уникальных почили удостоверения консультантов-экспертов и воз- сетителей сайта почти в 3
можность участвовать в заседаниях ОП. Выдано 20 та- раза по сравнению с 2013
годом. Из блога Главы гоких удостоверений.
• Сотни горожан приняли участие в общеобластных рода можно узнать о его
планах, поделиться с ним
субботниках.
• Подано 165 заявок на соискание губернаторской своим мнением.
Город в социальных
премии «Наше Подмосковье». Заметен рост социальной активности жителей по сравнению с про- сетях
Активно развивались
шлым годом, когда было подано 64 заявки. В числе
победителей – 20 проектов. Выиграл каждый вось- страницы Администрамой, подавш ий проект на конкурс. Это значение ции в социальных сетях.
выше среднего по Подмосковью, где выиграл каж- К ставшим уже традициПобедители конкурса «Наше Подмосковье»
дый десятый.
онными ресурсами групГубернаторский форум «Идеология лидерства»
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Социальная защита населения
Социальная политика является одним из важнейших направлений
деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления
• В городе создан и ведется электронный учет
граждан, имеющих право на социальную помощь. Мерами социальной поддержки охвачено
25778 жителей города.
– Правом бесплатного проезда в пассажирском транспорте
в 2014 году воспользовались 20709 лобненцев.
– 16270 человек ежемесячно получали денежную компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг, всего на сумму
143,5 млн. руб.
Дополнительно, по решению Совета депутатов,

города получили 296 человек на сумму 1,4 млн. руб.
• Бесплатную подписку на газету «Ежедневные новости. Подмосковье» получали 550 человек (участники войны,
инвалиды, малообеспеченные пенсионеры), 20
экземпляров альманаха
«Подмосковный летописец» - общественные организации, 20 экземпляров плоскопечатного журнала «Наша жизнь» - члены ЛГО общества слепых.
• При посещении муниципальных культурных и
спортивных учреждений
предоставлялись льготы

«Социальное такси»

еще 1632 человека получили из городского бюджета льготу по оплате жилья
и коммунальных услуг на
сумму 11 млн. руб.
– 477 лобненцев отдохнули по бесплатным санаторно-курортным путевкам, из них
34 ребенка-инвалида.
• Адресную материальную помощь получили
1195 человек на общую
сумму 4,26 млн. руб.
• Материальную помощь
на лекарства из бюджета

малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, участникам войны. Льготы получили 24411 человек.
• В Лобненском центре
социального обслуживания на дому за год обслужен 401 человек, оказана
82541 услуга, в отделении
дневного пребывания отдохнуло 249 лобненцев,
пунктом проката технических средств реабилитации воспользовались
83 человека, оформлено

17 пакетов документов в
дом-интернат - выделено
2 путевки.
• Услугами «социального такси» воспользовались 142 человека для посещения лечебных учреждений Московской области и Москвы.
• На учете в Управлении Пенсионного фонда
состоит 21175 пенсионеров. В 2014 году два раза
проводилась индексация
трудовой пенсии - средний размер ее составил
11815 руб.
• На учете в городе состоит 641 малообеспеченная семья, воспитывающая 1076 детей, на их
поддержку было направлено 28,9 млн. руб.
– Для малообеспеченных многодетных семей из
городского бюджета было
выделено 210 тыс. руб. на
покупку школьной формы.,
200 тыс. руб. - на приобретение школьно-письменных принадлежностей.
• В Дне благотворительного труда приняли
участие 150 предприятий и организаций города. Средства в размере
2,4 млн. руб., заработанные трудовыми коллективами в течение одного рабочего дня, направлены на
проведение летней оздоровительной кампании.
• Свыше 14 млн. руб.
направлено на оздоровительную кампанию (из них
10 млн. руб. из местного
бюджета).
– 10734 детей было
охвачено организованным отдыхом, что на 30%
больше, чем в 2013 г.
(7140 чел.), из них:
– 7158 человек бесплатно занимались на летних
детских площадка при До-

Мерами социальной поддержки
охвачено 25778 жителей города

Вечер в «Уюте»

мах культуры (4127 чел.
в 2013 г.);
– 250 подростков работали в трудовых бригадах
(192 чел. в 2013 г.);
– 3326 детей (2821 чел.
в 2013 г.) из социально незащищенных слоев, творческих и спортивных коллективов отдохнули в оздоровительных лагерях.
• Более 1,5 тыс. детей
получили бесплатные билеты на городскую новогоднюю елку.
• В 2014 году родилось
964 ребенка (485 мальчиков, 479 девочек), из них:
второй ребенок в семье 396 детей, третий и последующий - 136 детей.
• В связи с рождением
второго и последующих
детей выдано 540 государственных сертификатов на материнский капитал и 427 региональных
сертификатов. Реализовали свое право на распоряжение материнским капиталом 353 семьи, получившие выплаты в размере
155,3 млн. руб.
• В Центр занятости обратилось за предоставлением государственных услуг 4706 человек.
– Получают пособие по
безработице 205 человек.
Трудоустроено 573 человека, из них 18 инвалидов (7 –
на специально оборудованные (оснащенные) места).

«Лобненское Информагентство» освещает все важные
мероприятия города оперативно и объективно
Идет съемка «Акцента»

вых актов Совета депутатов и Администрации города Лобня.
• Телекомпания «Лобня»
в 2014 году создала циклы
телепортретов ветеранов Великой Отечественной войны, репортажей об
олимпийцах и участии горожан в олимпийском движении, участниках конкурса «Наше Подмосковье».
• Создано три тематических фильма о городе и горожанах, ролики
для участия городского
парка в конкурсе «Парки
Подмосковья», учителейпредметников в конкурсе,

Компьютерные курсы
для пенсионеров

  Городские СМИ

На территории города Лобня работает ГАУ МО «Лобненское информационное агентство»,
в состав которого входят газета «Лобня», телекомпания «Лобня», «Радио Лобня»
для проведения конкурса
«Мисс Лобня-2014», конкурса краеведов, фестиваля «Русская классика» и др.
• Смонтировано 9 полных телеверсий концертов лобненских творческих коллективов и соли-

Газета «Лобня», телекомпания «Лобня», «Радио Лобня» работают в три
единстве в составе ГАУ МО
«Лобненское Информагентство». В 2014 году они
отметили свое 20-летие.
• За год вышли 52 номера газеты «Лобня», спецвыпуск «Итоги социальноэкономического развития
города Лобня за 2013 год
и задачи на 2014 год»,
95 выпусков программы
«Акцент», 52 выпуска программы «Радио Лобня».
• Газета «Лобня» является официальным публикатором нормативных право-

– 7 человек создали собственное дело. Им оказана
единовременная финансовая помощь в размере 58,8
тыс.руб. каждому.
– 30 человек прошли
обучение по направлению ЦЗН – выплачивалась
стипендия.
– Проведено 4 ярмарки
вакансий учебных и рабочих мест.
• Впервые в городе были
проведены:
– Городской конкурс на
лучшего пользователя ПК
(персональным компьютером) среди граждан пожилого возраста, прошедших
бесплатное обучение в
Лобненском учебном центре и Лобненском центре
социального обслуживания населения (всего обучилось 278 чел., из них
116 чел. – в 2014 году).

– Городской конкурс среди граждан пожилого возраста «Мисс Серебряный
возраст».
– При лобненской организации общества инвалидов организовано объединение родителей детей-инвалидов, проведен
круглый стол, на который
были приглашены руководители социальных служб
города. Организовано бесплатное посещение детей
с ограниченными возможностями учреждений культуры и спорта.
• В целях реализации
долгосрочной кадровой
политики направлены на
целевое обучение в вузы
16 выпускников школ.
• В 2014 году принята
муниципальная программа «Социальная Лобня» на
2015-2019 годы, в которую
вошли подпрограммы: «Социальная защита населения», «Доступная среда»,
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей
и подростков», «Создание
условий для оказания медицинской помощи населению», направленные на
постоянное совершенствование и усиление социальной поддержки инвалидов,
участников войны, пенсионеров, семей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных семей и малообеспеченных граждан.

страции на телеканале
«360о Подмосковье».
• В радиопрограммах
по актуальным темам выступили 12 врачей ЛЦГБ.
• Издан буклет «Чемпионат России по фехтованию – 2014», два спецвы-

спорта Московской области О.Жолобова.
• ТК «Лобня» заняла
3 место в областном конкурсе СМИ по безопасности дорожного движения
«За образцовый порядок на
дорогах Подмосковья» в номинации «Верность теме».
• Деятельность Главы
города, Совета депутатов, Администрации, городских служб, предпри-

ятий, учреждений и т.д.
отображается также на
сайте Информагентства inlobnya.ru (gazeta-lobnya.
ru), на страничке ТК «Лобня» ВКонтакте.
• При финансовой поддержке Администрации города начат ремонт помещения информагентства:
отремонтирована крыша, вставлены пластиковые окна.

Готовится новая
радиопередача

Обсуждается очередной номер газеты

стов, торжественных мероприятий, презентаций.
• Подготовлены 19 материалов для демон-

пуска газеты «Фехтование»
в период проведения турнира. Работа отмечена почетной грамотой министра
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     В городе Лобня в 2014 году работали
50 общественных объединений

Консолидация общества в достижении устойчивого развития города
Лобня, создание многоуровневого партнерства на основе взаимной
заинтересованности в позитивных изменениях, укрепление доверия
граждан к органам власти и многие другие задачи решаются
посредством активной общественной деятельности жителей
с существенной поддержкой со стороны руководства города
• Количество общественных объединений
в городе Лобня достигло пятидесяти (в том числе две религиозные общины). За год проведено
более 160 мероприятий.
• В 2014 году произошла реорганизация Об-

ненцы заняли первые мес
та по всем номинациям.
- Лобненское отделение
Всероссийского общества
инвалидов – самая крупная по численности общественная организация
города. Ее актив старается быть в курсе проблем

Члены Общественной палаты участвуют
в обсуждении важных вопросов

патриотическое воспитание молодежи. Было инициировано проектирование городского памятника несовершеннолетним
узникам фашизма.
- Координационный совет по делам инвалидов
постоянно осуществляет
контроль реализации городской программы «Доступная среда».
- Лобненское отделение
Союза женщин Подмос
ковья – активный участник всех городских мероприятий, прежде всего посвященных женщине-матери и детям. В 2014 году
члены организации приняли участие в выдвижении кандидатов в Общественную палату города,
в посадке деревьев и др.

Поет хор ветеранов

Резника «Святая к женщине любовь».
- Лобненское отделение
Всероссийской организации «Боевое братство»
проводило активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи (встречи, митинги), по поддержке членов
В Совете ветеранов

щественной палаты города
Лобня. В ее состав вошли
30 человек, из них 10 были
утверждены Губернатором
Московской области, 10 –
Советом депутатов и 10 –
Общественной палатой
Московской области.
- Сформировано 7 профильных комиссий, разработаны и утверждены
нормативные документы,
организован прием населения, состоялось шесть
заседаний палаты, посвященных обсуждению жизненно важных городских
вопросов.
- Впервые в городе в
рамках налаживания коммуникации между властью
и общественностью прошел форум, в котором участвовали представители
областного правительства.
• Среди самых активных общественных
организаций:
- Совет ветеранов города Лобня. Он провел большую работу по патриотическому воспитанию, подготовке к празднованию
70-летия Великой Победы,
оказанию помощи ветеранам, содействию решению
проблем нуждающихся в
помощи ветеранов.
На втором этапе областного смотра-конкурса
творчества ветеранов лоб-

всех членов организации
и оказывать содействие в
получении соответствующей помощи.
В 2014 году организация
отметила свое 25-летие,
активисты были удостоены наград города и областной организации ВОИ.
Для членов ЛГО было
организовано несколько
экскурсий.
- Лобненское отделение
общественной организации «Бывшие несовершенНаграды от «Боевого братства»
молодым спортсменам

нолетние узники фашизма» активно участвовало
в проведении городских
и областных мероприятий, посвященных памятным датам истории и организации БНУФ, проводило

А самое масштабное мероприятие года – праздник в честь Дня матери,
прошедший в трех городских ДК. Активистам Союза женщин Подмосковья
была вручена книга Ильи

связующее звено
между властью и обществом

организации, а также вдов
и матерей погибших воинов; по сбору благотворительной помощи для жителей Юго-Востока Украины.
- Лобненское отделение
Союза пенсионеров Подмосковья отметило свое
10-летие. Походы, экскурсии, концерты, клуб
«Здоровый образ жизни»
- эта деятельность ассоциируется с людьми, молодыми душой.
- Лобненская общественная организация
«Ариадна» объединяет
многодетные семьи Лобни. Взаимная поддержка, содействие в организации помощи нуждающимся семьям – важный
пласт работы организации. В 2014 году для нее

было отремонтировано отдельное помещение.
- Лобненское отделение Союза армян России / АНО «Севан» активно участвовало во многих мероприятиях города и области. Большой
интерес вызвали мероприятия, посвященные
национальной культуре
и обычаям.
- Лобненское городское
казачье общество сохраняет народные культурно
-бытовые традиции. Казаки активно участвовали в
благоустройстве и сохранении экологии города,
сборе гуманитарной помощи жителям Юго-Востока Украины. Была создана музейная комната
казачьего быта.
- Лобненское отделение «Российского Красного Креста» - одно из самых активных отделений
РКК в Московской области. Проведено 15 Дней
донора, конкурс «Лучший донор города Лобня – 2014»; городской вечер, на котором чествовали молодых доноров и
волонтеров-одиннадцатиклассников; награждение трех доноров нагрудным знаком «Почетный
донор России»; для до-

норов были организованы поездки в театры и т.д.
- Лобненское литературное объединение «Ладога». В течение года
проводились вечера,
встречи, направленные на
повышение уровня культуры населения, приобщение молодежи к красотам поэзии.
- Лобненский городской
казачий отдел МОКО Союза казаков России. Казаки
организовали много концертов, составленных, в
основном, из песен казачьего фольклора. Большая работа проводилась
с учащимися кадетского
класса.
• Для участия граждан
в разработке городских
программ, укреплении общественного порядка, для
выявления социально значимых инициатив в Лобне
создаются общественные
советы.
- Активно поработал
Общественный совет
при ОМВД РФ по городскому округу Лобня. Недавно организованный,
он уже завоевал авторитет не только среди сотрудников полиции, но и
горожан.

Выступают юные казаки

   общественная приемная
Основная цель работы Общественной приемной –
помочь лобненцам в решении трудных жизненных проблем
• В марте Общественная приемная г.о. Лобня
(ул. Мирная,13, корп.2)
была преобразована в
Общественную приемную исполнительных органов государственной
власти Московской области и органов местного
самоуправления.
• С 2 июня уполномоченными работниками
центральных исполни-

тельных органов государственной власти Мос
ковской области проведено 26 приемов, принято 87 человек.
• Еженедельный прием
граждан проводился координатором Общественной приемной, состоялось 96 приемов, принято 487 человек. 207 лобненцам оказаны бесплатные юридические услуги,

решены вопросы различного характера 105 граждан. Остальным даны
консультации.
• При Общественной приемной работает
мужской и женский зал
бесплатной социальной
парикмахерской, услугами которой за год
воспользовалось более 200 мужчин и более
500 женщин.
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Нормотворческая деятельность

      В 2014 году Совет депутатов Города Лобня
принял 240 решений

Совет депутатов активно взаимодействует с Правительством
Московской области, Московской областной Думой, а также
с депутатами Государственной Думы, Советом муниципальных
образований Московской области
• В 2014 году Советом депутатов города Лобня проведено 13 заседаний, на которых принято 240 решений,
из них 75 – нормативного характера (в 2013 г. – 72).
• В среднем явка депутатов Совета депутатов на заседания Совета составляла более 80% (16 депутатов).
• В Совете депутатов города Лобня функционируют 12 постоянных депутатских комиссий и 29 рабочих групп, всего ими проведено 116 заседаний (в
2013 г. -101).
• Велась и ведется постоянная работа по приведению
нормативных правовых актов города Лобня в соответствие с федеральным и областным законодательством.
• В установленные законом сроки принимались
все необходимые решения, связанные с деятельностью органов местного самоуправления и функционированием города.
Проект бюджета города Лобня на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов вместе с муниципальными программами рассматривались всеми профильными депутатскими комиссиями. После проведения публичных слушаний бюджет города Лобня на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов был
успешно утвержден.
Советом депутатов в 2014 году принято 12 новых
Положений, порядков, правил и программ, регламентирующих жизнедеятельность города, среди них:
- Положение «Об Общественной палате города
Лобня»;
- Порядок представления сведений о расходах лиц,
замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы в городе Лобня, их супругов и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций) и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка;
- Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Лобня;
- Положение «О Координационном совете по меж
этническим отношениям при Главе города Лобня»;
- Положение «О межведомственной комиссии по
решению и урегулированию вопросов формирования, государственной регистрации прав на земельные участки, технического учета объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территорий некоммерческих объединений граждан»;
- Положение «Об увековечении памяти выдающихся
личностей и знаменательных событий в городе Лобня»;
- Порядок использования муниципальных опор уличного освещения для прокладки кабельных линий свя-

После проведения публичных слушаний бюджет города Лобня на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов был успешно утвержден.
зи на территории города Лобня.
Всего в городе Лобня на сегодня разработаны, утверждены и успешно применяются более 110 положений, порядков и правил.
• В 2014 году звание «Почетный гражданин города
Лобня» присвоено 5 жителям нашего города. Знаком
отличия «За заслуги перед городом Лобня» награжден 21 человек, 54 жителя удостоены почетных званий по профессиям.
• Для включения в Регистр Московской области были
подготовлены и сданы 75 нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов.
• Приоритетным направлением в работе Совета
депутатов и Главы города является работа с населением. Это работа с обращениями жителей, встречи,
собрания, решение различных вопросов совместно с
Администрацией, службами и предприятиями города.
В итоге решаются не только повседневные вопросы,
но и формируется и корректируется работа Администрации и Совета депутатов.
– Депутаты регулярно проводят приемы жителей
как в микрорайонах, так и в Администрации, в соответствии с заранее утверждаемым графиком приема, который публикуется в газете «Лобня» и на официальном сайте города.
– Депутаты принимают постоянное участие в работе круглых столов, различных совещаний, заседаний, президиума областного Совета муниципальных
образований.
• Как итог:
- создана и постоянно совершенствуется нормативная правовая база, необходимая для дальнейшего социально-экономического развития города;

На заседании
Совета депутатов

- активно выполняется
программа по увеличению мест в детских садах;
- ведется активная работа по увеличению доходной части бюджета,
что стало основой для
выполнения важнейших
для города социальных
проектов;
- осуществляется активная и эффективная работа с ветхим фондом (его
снос);
- укрепляется материально-техническая база
городских учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта;
- решаются вопросы социальной защищенности жителей, содействия общественной безопасности и правопорядку, вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства; стимулирования и мотивации учащихся
(через летнюю оздоровительную кампанию, творческие коллективы, секции) и другие.

О работе Главы города
• Полномочия Главы города определены статьей 34
Устава города.
В соответствии с этим Глава города выполняет представительские функции от города и Совета депутатов в Совете муниципальных образований Московской области (член президиума Совета муниципальных образований), принимает участие в многочисленных заседаниях, совещаниях, видеоконференциях, семинарах, проводимых Губернатором Московской области, в Правительстве, Московской областной Думе, министерствах.

• Глава города неоднократно принимал участие в
проведении «горячей линии» на местном телевидении, давал интервью о результатах жизнедеятельности города Лобня.
• Регулярно проводились приемы населения (в среднем по 75-80 человек в месяц), кроме этого, постоянно организуется прием юридических лиц.
• В целях реализации полномочий по координации
деятельности органов местного самоуправления и их
должностных лиц, контроля их деятельности по решению вопросов местного значения в практику введено проведение (для координации и ускорения работ)
совещаний по вопросам жизнедеятельности города
(строительство, реконструкция, ремонт детсадов, общеобразовательных учреждений, объектов культуры, спорта, здравоохранения, вопросы реализации
инвестиционных контрактов, договоров на развитие
застроенной территории), Строительного дня (посещение объектов), регулярных встреч с руководством
предприятий, функционирующих на территории города Лобня; проводятся заседания комиссий (с совещательными функциями) по вопросам, связанным с использованием муниципальной собственности города.
• В соответствии с федеральным законом и Уставом Глава города осуществлял руководство:
- комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности;
- Лобненской городской антитеррористической
комиссией;
- Лобненской городской антинаркотической
комиссией;
- межведомственной комиссией по профилактике
преступлений и иных правонарушений на территории города Лобня;
- городской комиссией по безопасности дорожного движения.
• На электронную почту Главы города поступило 139
писем от Губернатора Московской области (в 2013 г. 80), по всем письмам оперативно принимались все необходимые меры для решения поставленных вопросов.

Контрольно-счетная палата
Контрольно-счетная палата города Лобня осуществляет контрольно-ревизионную, экспертноаналитическую, информационную и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему
контроля за исполнением бюджета города Лобня, что предполагает проведение целостного и
взаимоувязанного комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
За два года Контрольносчетной палатой проделана большая работа, начиная с создания учреждения, профессионального
развития до укрепления
делового и профессионального авторитета.
• В 2014 году Контрольно-счетная палата города
Лобня (КСП) проводила:
- мониторинг финансово-экономического
положения городского
хозяйства,
- оценку результатов осуществления платной деятельности в муниципальных учреждениях,
- анализ эффективности
и результативности расходования средств при реа-

лизации мероприятий муниципальных программ.
• Проведено 38 конт
рольных и эксперно-аналитических мероприятий,
при этом был охвачен 31
объект, в том числе органы
местного самоуправления,

са Контрольно-счетной палатой города Лобня было
подготовлено 30 представлений и информационных писем.
• Динамично развивалась деятельность КСП
города Лобня по обмену

По итогам работы 2013 года Конт
рольно-счетная палата города Лобня отмечена среди лучших конт
рольно-счетных органов Московской области.
муниципальные предприятия и учреждения.
• По итогам проведенных проверок участникам бюджетного процес-

опытом в среде финансового контроля, позволяющая использовать лучшие
инициативы, опыт и идеи
аудита в повседневной ра-

боте в целях повышения ее
эффективности.
• Все сотрудники прошли
обучение в центре государственного и муниципального контроля НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации, в Институте управления по реализации закона
о системе закупок для государственных и муниципальных нужд и др.
На заседании Совета
контрольно-счетных органов Московской области по
итогам работы 2013 года
Контрольно-счетная палата города Лобня была отмечена среди лучших конт
рольно-счетных органов
Московской области.
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проведено 12 встреч жителей микрорайонов
города с руководством ОМВД
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  Правопорядок и безопасность

Правоохранительная
деятельность

Дежурная часть ОМВД

В 2014 году основные усилия
правоохранительных органов и
Администрации города были направлены
на стабилизацию оперативной обстановки,
недопущение совершения террористических
актов, экстремистских проявлений,
обеспечение охраны общественного порядка
• Количество зарегистрированных преступлений сократилось на 7,1 % и составило 1191, из которых раскрыто 576. Значительно, со 127 до 68, сократилось
количество особо тяжких преступлений, с 272 до 230
уменьшилось количество тяжких преступлений.
- Зарегистрировано 7 убийств, 4 тяжких телесных
повреждения, повлекших смерть, 2 разбойных нападения, 31 грабеж, 478 краж.
• В течение года на территории муниципального
образования прошло более 30 массовых мероприятий, охрану общественного порядка во время их проведения обеспечили более 200 сотрудников полиции.
• В целях повышения доверия населения к деятельности полиции проведены 12 встреч жителей микрорайонов города с руководством ОМВД.
• Планомерная работа ведется в сфере развития городской системы видеонаблюдения. В настоящее время функционирует 147 видеокамер, с использованием
которых было раскрыто 24 преступления.
- Проводилась замена морально устаревших видео
камер на цифровые системы, в т.ч. с возможностью распознавания государственных регистрационных знаков
транспортных средств.
Молодежная
антинаркотическая акция

правную деятельность в данной сфере. Велась профилактическая работа с несовершеннолетними по месту учебы и жительства, проводились рейды, оперативно-профилактические операции («Игла», «Дети России», «Сообщи, где торгуют смертью»). В профилактическую деятельность антинаркотической направленности вовлечены Молодежный совет при Главе города Лобня, школьные агитбригады, при активном участии которых было проведено более 20 значимых антинаркотических мероприятий.

Безопасность
дорожного движения
Отдел ГИБДД осуществил комплекс мер,
направленных на улучшение ситуации в
сфере безопасности дорожного движения,
повышения качества регистрационной работы
и результативности розыска угнанного и
похищенного транспорта

Противодействие наркотикам
Борьба с незаконным оборотом наркотиков
остается одним из приоритетных направлений
деятельности правоохранительных органов
• Выявлено 143 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
• Одним из важнейших направлений деятельности, наряду с пресечением наркопреступлений, оставалась работа по недопущению вовлечения молодежи в противо-

На занятии по правилам
дорожного движения
в детском саду

• За год на территории обслуживания было зарегистрировано 15 ДТП (2013 год - 21), в которых погибло 3 человека (2013 год – 4), пострадал один ребенок
(2013 год - 2).
• Проведение занятий по безопасности дорожного
движения в детских садах и школах, организация профилактических мероприятий («Засветись», «Внимание
– дети!» и др.) внесли значительный вклад в снижение
количества пострадавших при ДТП детей.

• Совместно с Администрацией города проведена
большая работа по оказанию содействия более чем
450 гражданам Украины, вынужденно выехавшим на
территорию Российской Федерации.

Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
В целях предотвращения чрезвычайных
ситуаций на территории Лобни проведено
десять заседаний городской Комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности
• Для учреждений образования приобретено 880
противогазов ГП-7.
• Дополнительно установлены две сирены С-40 (в
микрорайонах Катюшки и Восточный).
• На 40 объектах сферы медицины и образования
установлена система беспроводной передачи сигнала на пульт пожарной части для оперативного реагирования при пожаре.
На учениях МЧС

Миграционный учет
• В течение 2014 года на территорию города Лобня въехали и были поставлены на миграционный учет
в городском отделении УФМС России по Московской
области 14 250 (2013 год –
13 277) иностранных граждан и лиц без гражданства,
в основном из Таджикистана, Узбекистана, Молдовы
и Украины. 3802 человека
обратились с заявлением
на получение патента на
осуществление трудовой
деятельности.
• Было принято 2289
(2013 год – 859) решений
о закрытии въезда на территорию РФ иностранным
гражданам и лицам без
гражданства, выдворен
за пределы Российской
Федерации 181 человек.
• Совместно с ОМВД и
прокуратурой было проведено 20 мероприятий
по выявлению фактов нарушения иммиграционного законодательства на
территории города. К административной ответственности привлечено
1014 человек.

• За 2014 год группами разминирования на территории города Лобня обезврежены три взрывоопасных
предмета времен войны.
• В результате активной и целенаправленной работы все планирующие документы по мобилизационной подготовке разработаны в установленные сроки,
качественно проведены практические мероприятия.
• По итогам 2914 года Мобилизационное управление Московской области признало мобилизационную
работу Администрации города Лобня одной из лучших
в Подмосковье.
• Весенний призыв 2014 года в городе Лобня выполнен на 126 процентов, осенний - на 100 процентов.
• Проведено 4 тренировки по гражданской защите.
• На базе областного «Специального центра «Звенигород» прошли обучение 119 человек (наряд выполнен на 100%).
• За успешную работу в области ГО и ЧС Глава города Лобня Н.Гречишников и начальник Управления по
делам ГО,ЧС и МР А.Шапошников награждены министром МЧС России медалями «Маршал Чуйков».
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Основные направления деятельности
в 2015 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, направленных на мобилизацию доходов местного бюджета и увеличение его налогового
потенциала.
• Обеспечить сбалансированность
и устойчивость бюджета города.
• Разработать и представить на утверждение Совета депутатов программно-целевой бюджет на 20162018 годы.
• Сохранить объемы инвестиций,
привлекаемых в экономику города,
на достигнутом уровне.
• Продолжить работу с промышленными предприятиями по повышению эффективности производства и производительности труда за
счет внедрения инновационных технологий и высокопроизводительного
оборудования. Сохранить для предприятий города благоприятные условия и оказывать содействие в решении возникающих проблем.
• Создать не менее 510 новых рабочих мест за счет ввода новых предприятий промышленности, торговли,
сферы услуг, организаций социальной сферы.
• Продолжить дальнейшую поддержку и оказание практической помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства.

Муниципальное
имущество
• Продолжить работу по регистрации прав на собственность муниципального имущества, по повышению
эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города.

ЖКХ
• Реализовать мероприятия муниципальных программ «Содержание
и развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лобня» и «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Лобня», направленные на обеспечение сохранности жилищного фонда,
повышение качества систем жизнеобеспечения города и эффективное
использование городских ресурсов.
• Обеспечить замену 33 лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации, выполнить капитальный ремонт кровель 11 домов, инженерных
систем в 24 домах в рамках реализации мероприятий региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов.
• Провести работы согласно утвержденным планам капитального
и текущего ремонта, обеспечив подготовку жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному сезону 2015-2016 гг.
• Продолжить оснащение жилищного фонда города общедомовыми приборами учета тепло- и электроснабжения, обеспечив переход
управляющих компаний на расчеты за энергоресурсы по показаниям приборов учета.
• Построить блочно-модульную
котельную мощностью 5,4 Гкал/час
в микрорайоне Восточный на ул. Комиссара Агапова.
• Обеспечить контроль за реализацией инвестиционных программ
предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства, работающих
в городе.
• Продолжить работы по реконструкции и строительству трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных электрических сетей в рамках исполнения инвестиционной программы ЗАО «Лобненская Электросеть».

• В рамках губернаторской программы «Дворы» произвести комплексный ремонт 15 дворовых территорий (улицы: Чехова, 7-9; Мирная,
26-28; Крупской, 16; Ленина, 8-10;
Булычева, 10; Чайковского, 11-13;
Научный городок, 3-15-16-18; Павлика Морозова, Маяковского, 1-4,
3/8; Пушкина, 2; Ленина, 2-4; Деповская, 2а-4; Букинское шоссе, 14-18;
Нестериха).
• За счет внебюджетных источников отремонтировать улицу Гагарина, протяженностью около 1,1 км.
• Обновить дорожную разметку
на всех автодорогах города.
• В рамках Программы «Организация транспортного обслуживания,
безопасности дорожного движения
и обеспечение высокой доступности и качества транспортных услуг
для населения» продолжить работы
по обустройству пешеходных переходов пандусами для маломобильных граждан.
• Провести мониторинг необходимости организации дополнительных
автобусных маршрутов в микрорайоне Восточный, между микрорайонами Южный и Красная Поляна, исходя из запроса жителей.
• Продолжить активное взаимодействие с областными структурами по реализации проекта строительства автодороги и эстакады через основной ход Савеловской железной дороги.
• Совместно с ОАО «РЖД» реализовать проект по установке двух лифтов с торцевых сторон пешеходного
моста ж/д станции Лобня.

Строительство
и градостроительное
Дорожное хозяйство
планирование
и транспорт
• Провести реконструкцию, направленную на увеличение количества

• В первую очередь осуществить мест, в детских садах №1 «Чайка»,

ремонт автомобильных дорог:
– в микрорайоне Восточный
отремонтировать переулок от
ул. Брянско-Пролетарская, 74 до
ул. Сумароковская;
– в микрорайоне Луговая: ул. Высоковольтная от ул. Центральная до
ул. Луговая;
– в микрорайоне Красная Поляна: ул. Горка;
– в центральной части города: проезд Мирная - ул. Ленина; ул. 40 лет
Октября от станции до техникума;
ул. Юбилейная.
• С учетом финансовой возможности осуществить ремонт дорог в
следующей очередности:
– в микрорайоне Восточный: ул. 1-я
Пионерская, 2-я Пионерская;
– в микрорайоне Луговая:
ул. 35 Бригады, ул. Панфилова;
– в микрорайоне Красная Поляна: ул. Декабристов, ул. Школьная;
– в центральной части города:
ул. Некрасова, ул. Катюшки.

№2 «Полянка», №3 «Зоренька», №5
«Рябинка», №7 «Ягодка», №8 «Золотой петушок», №14 «Радуга».
• Построить и ввести в эксплуатацию новые детские сады на 100 мест
на ул.Борисова в микрорайоне Букино, на 140 мест в микрорайоне Катюшки и на 120 мест на ул.Жирохова.
• Ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с
универсальным спортивным залом
на ул. Чехова, 13А.
• Утвердить местные нормативы
градостроительного проектирования.
• Закончить работу над Генеральным планом города Лобня и утвердить его.
• Продолжить реализацию концепции по формированию привлекательного облика города.
• Разработать концепцию по художественному освещению города.
• Разработать рабочую документацию и создать пешеходные зоны по
улицам Маяковского и Ленина (малая).

• Особое внимание уделить реализации действующих договоров
по развитию застроенных территорий, предусматривающих переселение граждан из ветхого жилого фонда.
• Заключить в 2015 году четыре договора о развитии застроенной территории на 40 домов общей площадью 14 843,8 кв.м. Снести 15 ветхих
домов площадью 5394,4 кв.м.

Благоустройство
городского пространства
• Обустроить две новые детские
игровые площадки в микрорайонах
Южный, Красная Поляна и межквартальную – в микрорайоне Луговая.
• Продолжить работы по установке малых архитектурных форм на
детских игровых площадках города.
• Провести запланированые работы по благоустройству в Сквере защитников Москвы, парке микрорайона Восточный, березовой роще (Букино) и в парке у ОМВД.
• Изучить общественное мнение и
провести мониторинг в электронных
СМИ по вопросу размещения площадок для выгула собак.
• Продолжить работы по санитарной очистке города от сухих деревьев, тем самым предотвратить угрозу жизни и здоровью горожан.
• Завершить разработку схемы санитарной очистки города в соответствии с законом Московской области «О благоустройстве в Московской области».

Потребительский рынок
и сфера услуг
• Для сохранения положительной
тенденции в развитии потребительского рынка:
– активизировать работу по улучшению внешнего вида торговых объектов и внутреннего вида торговых
залов;
– оказывать содействие развитию
гостиничного сервиса;
– привлекать инвестиции в строительство современных торговых
объектов;
– продолжать работу по организации и проведению тематических ярмарок, в том числе выходного дня,
на территории города;
– организовать работу по реконструкции и модернизации объектов
нестационарной торговли.
• Провести работу по подготовке к строительству многофункцио-
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Основные направления деятельности
в 2015 году и на перспективу
нального банного комплекса в мик
рорайоне Восточный по программе Губернатора Московской области «100 бань Подмосковья».
• Продолжить инвентаризацию
мест захоронения и работу по благоустройству городских кладбищ.

Реклама
• Стать полноправным участником единой автоматизированной
информационной системы «Реестр
рекламных конструкций по Московской области».
• Развивать наружную рекламу с
учетом архитектурно-художественного облика города.
• Завершить работу по демонтажу
в городе несанкционированных рек
ламных конструкций.

Учет
и распределение
жилья

• Увеличить не менее чем на
40 млн. руб. рост поступлений земельного налога по сравнению с
2014 годом.
• Реализовать мероприятия, запланированные на 2015 год муниципальной программой «Экология
и окружающая среда города Лобня
на 2015-2018 годы».
• Продолжить плановые мероприятия, способствующие возрождению колонии озерных чаек на озере Киово.
• Улучшить мониторинг состояния водных объектов на территории города.
• Провести общегородские экологические субботники по очистке
от стихийных захламлений рекреационных зон (лесных участков, парков и скверов) – мест массового отдыха горожан – на общей площади
более 50 га.
• Продолжить обновление зеленого фонда города путем расчистки от сухостоя, санитарной обрезки и высадки деревьев и кустарников, адаптированных к условиям городской среды.
• На площади не менее 2 га провести мероприятия по борьбе с борщевиком в очагах его распространения.
• Продолжить работу по экологическому образованию и воспитанию
подрастающего поколения.

Здравоохранение

• Открыть новое помещение для
• Обеспечить жильем очередни- приема населения города врачом-

ков города Лобня, принятых на учет
по улучшению жилищных условий в
1984 году.
• Переселить 40 семей из ветхих
домов, подлежащих сносу, в рамках договоров на развитие застроенных территорий.

Земельные
отношения и охрана
окружающей среды
• Обеспечить реализацию подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2019 годы».
• Предоставить бесплатные земельные участки не менее чем 150
многодетным семьям, состоящим
на учете и проживающим в Лобне.
• Увеличить количество земельных
участков с установленными границами, поставленных на государственный кадастровый учет.
• Минимизировать уровень ошибок, препятствующих начислению
земельного налога, путем уточнения кадастровых сведений.
• Увеличить количество земельных участков – объектов налого
обложения – путем вовлечения в хозяйственный оборот.

терапевтом и врачом-педиатром
по адресу: ул. Свободный проезд, 9.
• До 90 единиц увеличить количество коек дневного стационара
при амбулаторно-поликлинических
учреждениях.
• Установить электронную регистратуру в стоматологической поликлинике и Луговском поликлиническом отделении.
• Обеспечить обучение выпускников лобненских школ в медицинских
вузах Москвы.
• В целях повышения престижа медицинских профессий провести конкурс «Лучшая медсестра».

Образование
• Выполняя поручение Губернатора Московской области по сокращению очереди в дошкольные образовательные учреждения, ввести в 2015 году не менее 1000 мест
в детских садах.
• Обеспечить рост средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования до уровня средней заработной платы по Московской области.

• Обеспечить рост средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования детей до уровня не ниже 85% от среднего уровня заработной платы учителей в Московской области.
• Достичь уровня охвата обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам не ниже 60% от общей численности обучающихся по программам общего образования.
• Увеличить количество компьютеров в общеобразовательных
организациях до 18 штук на 100
обучающихся.
• Добиться увеличения доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 80%
от общей численности детей этого
возраста.
• Обеспечить увеличение доли детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования, до 44,4% от общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования детей.

Физическая культура
и спорт
• В соответствии с требованиями
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» увеличить количество лобненцев, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.
• Создать учебно-тренировочные
группы в новом ФОКе на ул.Чехова.
• Продолжить обустройство
«Тропы здоровья» и лыжной трассы в лесопарковой зоне стадиона
«Москвич».
• На стадионе «Труд» завершить реконструкцию освещения футбольной
площадки с искусственным покрытием и подогревом, установить заградительный экран со стороны жилых домов вдоль футбольного поля,
переоборудовать силовой спортивный городок.
• Продолжить ремонт помещений и
благоустройство территории спорткомплекса «Южный».
• В целях выполнения государственной программы «Доступная
среда» продолжить установку специализированных тренажеров на спортивных площадках города.
• Создать группу лечебной физкультуры на базе ФОК «Красная Поляна» для детей-инвалидов.
• Принять участие в Первенстве
Московской области по хоккею среди юношеских команд.
• Обеспечить участие 10 юношеских команд в Первенстве Московской области по футболу и 8 юношеских команд в Первенстве Московской области по баскетболу.
• Увеличить количество спортсменов, выполнивших нормы спортивных разрядов, до 200 человек. Продолжить принятие нормативов ГТО
во всех школах.

• Обеспечить обучение молодых
специалистов в вузах по специальности «физическая культура и спорт».

Молодежная политика
• Организовать получение молодежью из малообеспеченных семей профессионального образования по специальностям «повар-кондитер» и «дизайнер» в Лобненском
учебном центре.
• Продолжить издание молодежной газеты «За гранью формата».
• Создать официальную волонтерскую организацию на базе Цент
ра детских и молодежных инициатив «Шанс».
• Обеспечить регулярное проведение заседаний Молодежного совета
при Главе города Лобня.
• Организовать участие молодежи
города Лобня в открытом фестивале-конкурсе молодежного поэтического мастерства «Звездное слово»,
в Московском областном фестивале
студенческого творчества «Студенческая весна Подмосковья».
• Увеличить количество представителей лобненской молодежи среди участников ежегодного конкурса
на премию Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье».

Культура
• Разработать концепцию развития туризма в городе Лобня.
• Провести цикл просветительских
мероприятий, посвященных Году
литературы.
• Открыть новый Центр досуга в
микрорайоне Восточный.
• Продолжить развитие кружковой
деятельности. Творческим коллективам принять участие в областных
и международных фестивалях, конкурсах и концертных мероприятиях.
• Провести работу по оптимизации
штатной численности и сети учреждений культуры.
• Продолжить работу по укреплению материально-технической базы,
переоснащению и модернизации учреждений культуры.

Социальная защита
Усиление адресной поддержки
нуждающихся категорий граждан и
сохранение существующих льгот в
непростой экономической ситуации
- задачи, которые город будет реализовывать в 2015 году.
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Основные направления деятельности
в 2015 году и на перспективу
• Обеспечить ветеранов Великой
Отечественной войны, инвалидов,
пенсионеров, малообеспеченные
семьи льготой при посещении учреждений культуры и спорта.
• Предоставлять компенсацию
малообеспеченным многодетным семьям за покупку школьной
формы.
• Оказывать материальную помощь жителям города, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
• Предоставлять бесплатное «социальное такси» для передвижения до лечебных учреждений Мос
ковской области ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким инвалидам и пенсионерам с
ограниченными возможностями.
• Продолжить работу по социальной адаптации инвалидов города,
увеличению количества инвалидов,
занимающихся спортом и участвующих в культурных мероприятиях.
• Оказывать содействие в создании рабочих мест и увеличении
количества услуг для инвалидов
и малообеспеченного населения.
• Обеспечить значительный уровень доступности объектов социальной, торговой и транспортной
инфраструктуры для маломобильных групп населения.

Местное
самоуправление
• Совершенствовать нормативно-правовую базу города Лобня,
своевременно приводить ее в соответствие с федеральным и областным законодательством.
• Проводить работу по утверждению бюджета города и инвестиционных программ города, внесению в них изменений.
• Представлять жителей в решении городских проблем по вопросам, относящимся к ведению
представительных органов местного самоуправления, исходя из
их интересов, а также единства
целей и задач Совета депутатов и
руководства города.
• Взаимодействовать с жителями
путем проведения встреч, собраний и рассмотрения их обращений.

Учредители:
ГАУ МО «Лобненское
информационное агентство
Московской области»,
Администрация города Лобня,
ОАО «Международный аэропорт
«Шереметьево».
Директор-главный редактор
Хондошко М.В.

• Обеспечить трансляцию видео
наблюдения дорожной ситуации в
районе железнодорожного переезда на Рогачевском шоссе в режиме
реального времени на официальном сайте города.
• Повысить качество обслуживания жителей города в области телефонии, Интернета и телевидения путем реконструкции своих сетей операторами связи.

Контрольносчетная палата
• Продолжить работу по укреплению и развитию единой системы
формирования и исполнения городского бюджета с учетом критериев,
утвержденных налоговой политикой
города Лобня на 2015-2017 годы.
• Осуществить мониторинг финансово-экономического положения городского хозяйства.
• Провести оценку результатов
платной деятельности в муниципальных учреждениях.
• Проанализировать эффективность и результативность расходования средств при реализации мероприятий муниципальных программ.
• Осуществлять контроль соблюдения бюджетного и иного законодательства всех уровней правовой
системы в целях предупреждения
бюджетных потерь.
• Провести не менее 40 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Проверить не менее
30 объектов всех сфер городского
хозяйства.

Информационные
технологии и связь
• Обеспечить развитие информационных систем, подключенных
к Единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной
сети (ЕИМТС) Правительства Мос
ковской области.
• Обеспечить техническую поддержку систем защиты информации.
• Продолжить дальнейшее развитие и техническую поддержку системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД Лоб)
и обеспечить интеграцию с межведомственной системой электронного документооборота (МСЭД) Мос
ковской области.
• Увеличить долю единых муниципальных услуг, оказываемых
в Московской области, доступных
на Региональном портале государственных услуг Московской области (РПГУ МО) для населения города Лобня, до 90 %.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций по Москве
и Московской области.
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массовой информации ПИ № ТУ 50-1425 от
12.07.2012 г.
За содержание рекламы, объявлений и номера телефонов редакция ответственности
не несет. Оставляем за собой право редакторской правки объявлений.
Мнение авторов не всегда совпадает с
мнением редакционной коллегии.

Социальные
коммуникации

Лобненская
Торговопромышленная
палата

• Создать и открыть центр военно• Повысить роль гражданского об- патриотического воспитания и под-

щества в управлении муниципалитетом через:
– поддержку и развитие деятельности Общественных советов микрорайонов города, расширение системы городских Общественных советов;
– проведение выборов председателей советов многоквартирных домов города;
– усиление взаимодействия ответственных по микрорайонам с советами домов и инициативными жителями
на закрепленной территории;
– практику решения вопросов развития города совместно с Общественной палатой.
• Провести Форум председателей
советов многоквартирных домов.
• Способствовать увеличению количества жителей (в том числе лидеров общественного мнения), участвующих в областных (губернаторских) и городских социальных проектах и программах.
• Провести торжественную церемонию награждения участников Губернаторской премии «Наше Подмосковье» 2014 года.
• Информировать жителей о ходе
реализации Указов Президента РФ
В. Путина, поручений Губернатора
Московской области А. Воробьева,
городских социальных проектов и
программ.
• Обеспечить рост среднемесячного охвата целевой аудитории официальными электронными средствами массовой информации на 25%
(с 24000 до 30000 человек).
• Довести до 100% информирование жителей о действиях, предпринятых по всем вопросам, поступившим в адрес городской Администрации через социальные каналы коммуникации (социальные сети и форму вопрос-ответ на городском сайте,
блог Главы города).

Письма и рукописи
и не возвращаются.
ве.

• Провести редизайн городского сайта.
• Разместить на наружных рекламных конструкциях информацию о реализованных социальных проектах
и программах.
• Внедрить мобильную версию официального сайта города
www.лобня.рф

не

рецензируются

– материалы публикуются на платной осно-
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готовки граждан к военной службе.
• Продолжить развитие деятельности «Лобненского
микробизнес-инкубатора».
• Увеличить количество и повысить качество услуг, предоставляемых ТПП гражданам города, предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям.
• Продолжить проведение различных видов судебных экспертиз: судебно-экономической, оценочной, строительно-технической, бухгалтерской.

Обеспечение
правопорядка
• Продолжить работу по профилактике терроризма, экстремизма и
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории города.
• Проводить работу по предупреждению, расследованию и раскрытию
преступлений.
• Создать городскую народную
дружину и привлечь граждан и их
объединения к охране общественного порядка.
• Развивать систему видеонаб
людения и другие технические
средства, используемые в борьбе
с преступностью.
• Активизировать работу по разрешению транспортной ситуации и
снижению аварийности на дорогах
города Лобня.
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