Уважаемые жители Котельников,
дорогие ветераны, коллеги, единомышленники,
все, кто собрался в этом зале!
Благодарю вас, что вы нашли время прийти. Это значимо, поскольку
открытость городской власти для нас – не пустой звук. Мы на самом деле
хотим сделать свою работу максимально открытой и понятной для наших
жителей. Для нас важно сегодня, как говорится, «сверить часы», определить
направления развития города. Благодарен вам, что вы откликнулись на наше
приглашение.
Представляю вашему вниманию отчет о деятельности органов
местного самоуправления городского округа Котельники. Хочу подвести
итоги и обозначить наши планы на будущее, чтобы вместе с вами, единой
командой, не только сохранять достигнутые результаты, но и уметь
наращивать наши преимущества. Только так мы сможем вместе решать
проблемы и менять жизнь нашего города к лучшему.
Работа Совета депутатов
Начну с деятельности Совета депутатов. В 2015 году было проведено
15 заседаний, принято 148 решений по различным сферам
жизнедеятельности города.
Проведено четыре публичных слушания, на которых мы обсуждали
изменения Устава города и проект бюджета на очередной финансовый год.
Трижды Совет депутатов разрабатывал и вносил изменения в основной
документ города – Устав городского округа Котельники.
Важным для нас стало изменение порядка избрания главы городского
округа. В настоящее время глава избирается Советом депутатов из своего
состава и исполняет полномочия его председателя.
В течение года в Совет депутатов поступило около 40 обращений от
граждан, в основном по проблемам в жилищно-коммунальной сфере,
вопросам благоустройства, налогообложения и организации торговли.
Депутатами были подготовлены и направлены в различные органы власти 35
депутатских запросов.
Поддержка общественных инициатив на территории города является
одним из приоритетов в работе органов местного самоуправления. В 2015
году утверждено Положение о ежегодных премиях главы городского округа
в области общественной деятельности, которой уже награждены 10
активистов.
Большой вклад депутаты внесли в создании Советов домов. В результате
из 156 имеющихся – 133 избраны. Создано местное отделение Ассоциации
председателей Советов многоквартирных домов, председателем которого
избрана Ибрагимова Рания Ахметовна, являющаяся депутатом Совета
депутатов.
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Приоритетное направление работы Совета – формирование доходной
части бюджета и разумной политики сдерживания расходов городского
округа.
Бюджет,
по-прежнему,
сохраняет
свою
социальную
ориентированность.
Основные
средства
были
направлены
на
финансирование образования, культуры, спорта, здравоохранения и других
социально-значимых отраслей. Депутаты сохранили меры социальной
поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления детей за счет средств
местного бюджета.
В результате совместной работы Совета депутатов и администрации
городского округа мы улучшили условия налогообложения для социально
уязвимых слоев населения. Так, несколько категорий граждан освобождены
от уплаты земельного налога. Понижена процентная ставка с 0,3 до 0,2
процента - в отношении земельных участков под жилыми домами, объектами
ЖКХ, дачно-приусадебными хозяйствами, гаражами.
В 2015 году мы утвердили перечень обязательных муниципальных
услуг, оказываемых администрацией городского округа. Этот документ был
необходим для начала работы многофункционального центра.
В прошлом году депутаты поддержали инициативу губернатора и
приняли решение об оптимизации численности муниципальных служащих,
внесли изменения в структуры представительного органа, администрации и
контрольно-счетной палаты. По итогам сокращено 82 штатных единицы.
Экономика
Мы хорошо видим, что ситуация в стране, как и во всем мире,
достаточно сложная. Прошлый год был непростым и для экономики нашего
города. Но, как сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в
новых условиях мы должны делать все для создания благоприятного
делового климата во всех отраслях экономики. Могу сказать, что нам удалось
не допустить критической ситуации и в полном объеме выполнить все
поставленные задачи.
Уже несколько лет в Котельниках сохраняется тенденция
положительного прироста населения. Так, в 2012 году родилось 310 детей, а
в 2015 году уже 382 ребенка. Естественный прирост населения в прошлом
году составил 265 человек.
Котельники активно прирастают новыми жителями и за счет миграции
из других регионов, чему способствует активное жилищное строительство.
За 2015 год в город на постоянное место жительства прибыло 1892 человека.
Таким образом, официальная численность населения в конце 2015 года
превысила 43 тыс. человек.
В городе осуществляет деятельность 1938 юридических лиц и 856
индивидуальных предпринимателей. За 2015 год появилось 301 новых, в том
числе 94 юридических лица и 207 индивидуальных предпринимателей.
Однако в целом численность населения, занятого в экономике города, по
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сравнению с прошлым годом уменьшилась на 10 процентов и составила
14,8 тысяч человек. На сегодняшний день в торговле занято 43,3 процента
жителей, в промышленном секторе экономики – 8 процентов, в социальной
сфере 5,4 процента.
Среднемесячная заработная плата в городе по сравнению с
предыдущим годом возросла на 16 процентов и составляет 49,2 тысячи
рублей.
Особое внимание мы уделяли уровню заработной платы бюджетников.
Так, среднемесячная зарплата педагогов в школах в 2015 году выросла до
46,4 тысяч рублей, то есть более чем на 15 процентов. В детских садах - 46,6
тысяч рублей, рост составил 17 процентов. У работников культуры зарплата
достигла 32,7 тысяч рублей. У педагогов в учреждениях дополнительного
образования - уже 45, 9 тысяч рублей.
Таким образом, плановые показатели по росту заработной платы в
бюджетной сфере, установленные Указом президента, были достигнуты по
всем позициям.
Промышленность и торговля
Экономический потенциал нашего округа традиционно определяют
средний и малый бизнес, предприятия промышленности и крупные торговые
сети.
За прошлый год предприятия города отгрузили товаров собственного
производства на сумму более 30,3 млрд. рублей, в том числе предприятия
промышленности - на 7,3 млрд. рублей.
Лидирующее место в промышленном секторе экономики занимает
перерабатывающее
предприятие
ЗАО
«Белая Дача Трейдинг»,
ориентированное на выпуск пищевой продукции. Оно лидирует и по уровню
средней заработной платы.
Объем розничного товарооборота в 2015 году составил 62,5 млрд.
рублей. Объем платных услуг, оказанных населению, - 3,4 млрд. рублей.
Эти показатели сохранились на уровне 2014 года.
В городе сегодня работает 697 предприятий торговли, 76
нестанционарных торговых объектов, и 62 предприятия общественного
питания.
В прошлом году мы организовали ярмарки выходного дня, которые
позволили сделать продукцию фермеров Подмосковья доступнее для наших
жителей.
Поддержка малого и среднего бизнеса
В 2015 году нами реализована инициатива губернатора Московской
области Андрея Воробьёва по открытию минимум трех предприятий малого
бизнеса в производственной сфере или сфере услуг. В прошлом году у нас
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зарегистрировано
17
новых
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. Из них 4 предприятия занимаются производством, и
тринадцать работают в сфере услуг.
В городе действует Экспертный совет при главе городского округа,
Координационный совет в области развития малого и среднего
предпринимательства при администрации, Некоммерческое партнерство
«Совет предпринимателей – город Котельники».
Разработана программа «Предпринимательство городского округа
Котельники Московской области» на 2015-2019 годы»», которая направлена
на создание условий для поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства.
В 2015 году Министерство инвестиций и инноваций Московской
области провело обучающие семинары, в которых приняли участие
предприниматели города. Мы провели обучающий семинар «О порядке
предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства»,
где участвовали представители субъектов малого и среднего
предпринимательства и представители 4 крупных кредитных организаций
(банки ПАО «Возрождение», ПАО «Сбербанк России», СМП – банк, Банк
«Москвы»).
В рамках исполнения подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе Котельники Московской области
на 2015-2019 годы» мы планируем предоставлять финансовые гарантии для
развития и поддержки субъектов малого предпринимательства. Если такая
поддержка будет серьезно востребована, мы готовы увеличивать объемы
финансирования.
В рамках этой поддержки предприятие ООО «Елизар» уже получило
субсидию на частичную компенсацию затрат по уплате первого взноса
(аванса) за лизинг оборудования.
Бюджет
Котельники уже несколько лет входят в группу динамично
развивающихся муниципальных образований Подмосковья, с уровнем
экономического развития «выше среднего». Сохранять этот уровень нам
позволяет грамотная работа с городским бюджетом.
Хочу обратить ваше внимание, что в бюджеты всех уровней
предприятия и организации, работающие на территории городского округа
Котельники, в 2015 году перечислили 11,3 млрд. рублей (для сравнения: в
2014 году – 10,8 млрд. руб.)
При этом доходов в местный бюджет – по нормативам отчислений – за
2015 год поступило около 1,1 млрд. рублей, из которых 811,2 млн. рублей
(или 71,8%), составили налоговые и неналоговые доходы.
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В бюджет Котельников из федерального и областного бюджетов на
осуществление переданных государственных полномочий в 2015 году
перечислено 319,5 млн. рублей.
В прошлом году основными источниками налоговых и неналоговых
доходов городского бюджета были:
- налог на доходы физических лиц 187,4 млн. рублей
- земельный налог 249,5 млн. рублей
- ЕНВД 45,6 млн. рублей
- налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения
46,0 млн. рублей
- доходы от использования имущества 181,0 млн. рублей.
Однако наполнение доходной части бюджета – это только
часть бюджетного процесса. Другая важная составляющая - организация
эффективного и максимально прозрачного процесса расходования
бюджетных средств. Основным инструментом здесь является повышение
конкурентноспособности торговых процедур по закупке товаров, работ,
услуг для нужд городского округа. По итогам прошлого года было
проведено 186 аукционов на сумму 286,3 млн. рублей. При этом экономия
по договорам, заключенным в результате торгов, составила 41 млн. рублей.
По расходам бюджет за 2015 год исполнен в сумме 1 млрд. 250 млн.
рублей, что составляет 93,7 % к плановым значениям.
Мы по-прежнему сохраняем социальную ориентированность бюджета.
Основная доля расходов - 660 млн. рублей - пришлась на образование. 82
млн. рублей – на культуру, 31 млн. рублей – на физическую культуру и
спорт, 36 млн. рублей – на социальную политику, 4,7 млн. рублей – на
здравоохранение.
Таким образом, общая сумма расходов на социальную сферу в 2015
году была запланирована в размере 879 млн. рублей, а исполнена в сумме 813
млн. рублей, что составляет 92,5% от планового показателя. Удельный вес
расходов бюджета в 2015 году на социальную сферу составил 65,1%.
Контрольно-счетная палата города Котельники
Основные задачи Контрольно-счетной палаты - контроль за
исполнением бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и
рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, проверк а
законности и результативности использования средств местного бюджета и
муниципальной собственности, аудите в сфере закупок.
Контрольно-счетной палатой в 2015 году проведено 21 контрольное и
экспертно-аналитическое мероприятие. Объем проверенных средств составил
121млн. 228 тысяч рублей, из них:
- бюджетных средств – 114 млн. 4 тысячи рублей;
- средств от приносящей доход деятельности – 7 млн. 223 тысячи рублей.
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Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере:
- незаконное использование средств бюджета – 276 тыс. руб.;
- неэффективное использование средств бюджета - 1,5 млн. руб.
Впервые в прошлом году Контрольно-счетная палата провела аудит в
сфере закупок, определенных статьей 13 44-ФЗ Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В адрес руководителей проверяемых организаций были направлены 4
представления, в которых содержалось 87 предложений и рекомендаций по
устранению выявленных нарушений действующего законодательства.
Устранено нарушений на сумму 1,9 млн. рублей.
Образование
Сфера образования города сегодня представлена:
- 3-мя школами, в них обучается 2361 учащийся;
- 7-ю муниципальными детскими садами, в которых 1 587
воспитанников;
- 3-мя учреждениями дополнительного образования (общее количество
занимающихся – 873 человека,
- автономным негосударственным «Детским садом «Любимка» на 40
мест.
В частном Центре индивидуального образования и развития обучаются
90 учащихся и 20 воспитанников получают дошкольное образование.
Работает филиал Международного университета природы, общества и
человека «Дубна».
В 2015 году мы открыли частный детский сад «Акварель» на 250 мест
в микрорайоне Белая Дача. Сейчас заканчиваем комплектование
необходимым оборудованием двух муниципальных детских садов в
микрорайоне Парковый на 180 мест и микрорайоне Южный на 250 мест.
На подготовку образовательных учреждений к новому 2015-2016
учебному году из средств местного бюджета выделено около 3 млн. руб.
Компенсацию за найм жилых помещений получили 13 педагогических
работников, мы выделили на эти цели более трехсот тысяч рублей.
На проведение детской оздоровительной кампании из местного
бюджета в 2015 году выделено 3,7 млн рублей, из бюджета Московской
области – 2,3 млн рублей. Ежегодно эта сумма растет, что позволяет
увеличивать количество детей, охваченных организованным отдыхом в
летний период.
Одним из результатов успешной работы образовательной сферы –
участие наших учреждений, педагогов и школьников в конкурсах различного
уровня.
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Так, Винокурова Вера Сергеевна, учитель школы №3, стала
победителем федерального конкурса на получение денежного поощрения
лучшим учителям Московской области.
Школа № 2 заняла второе место в областном смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы по профилактике детского
дорожнотранспортного травматизма, и здесь отдельная благодарность руководителю
проекта Фроловой Светлане Николаевне.
Трое школьников награждены именной премией губернатора
Московской области: Елизавета Воробьева, Елизавета Салменнкова, Диана
Щерб. Двадцать ребятишек получают Именную стипендию Главы
городского округа Котельники в размере 1000 руб. ежемесячно.

Здравоохранение
Система здравоохранения представлена городской поликлиникой
мощностью 350 посещений в смену и 12 аптеками разной форм
собственности.
Выполнение плановых объемов по обязательному медицинскому
страхованию в 2015 году составило 98%, охват населения диспансеризацией 99,7%, профосмотрами - 78,5%.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева,
основная работа муниципальных властей в поддержке здравоохранения
должна заключаться в привлечении на территорию квалифицированных
медицинских кадров. В прошлом году мы выделили 135 тысяч рублей на
социальную поддержку медицинских работников, наем жилья, повышение
престижа врача и среднего медицинского работника.
С гордостью отмечу, что две трети врачей и среднего медперсонала
нашей поликлиники имеют высшую и первую квалификационные категории.
Также мы оказываем социальную поддержку беременным женщинам,
кормящим матерям, детям в возрасте до 3-х лет. На эти цели выделено 4млн.
634 тыс. рублей из средств бюджета Московской области.
Обеспечение льготными лекарственными препаратами населения в
городском округе Котельники Московской области за 2015 год составило:
 По федеральной льготе - 10 млн.305 тыс руб.
 По региональной льготе - 19 млн.656 тыс.руб

Спорт и молодежная политика
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8 тысяч человек – или 19 % жителей Котельников - систематически
занимаются спортом. Это на 40 % больше, чем в 2014 году, но это
недостаточно.
Нам нужны новые спортивные объекты! В этом году начинаем
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным
спортивным залом на территории стадиона «Русские газоны» микрорайона
Силикат. Это позволит увеличить норматив обеспеченности спортзалами еще
на 10% и составит уже 27% (на сегодняшний день обеспеченность
спортзалами составляет 18%). Для сравнения, показатель обеспеченности по
Московской области - 32 %.
Сегодня в муниципальных учреждениях занимается спортом 1200 детей, это
около половины школьников города. В муниципальной спортивной школе
«Белка» занимаются 435 воспитанников. В прошлом году школа стала
победителем
Всероссийских
конкурсов
«Лучшее
учреждение
дополнительного образования» и «100 лучших предприятий и организаций
России - 2015». Директор Пахомова Анна Игоревна награждена почетным и
знаками «Эффективный руководитель» и «Лучший руководитель года».
В СДЮСШОР «Котельники» в 2015 году занималось 639 детей по 10ти спортивным направлениям.
При Котельниковском хуторском казачьем обществе создан кадетский
детский клуб, в который вошло около 30 детей.
1074 человека – спортсмены наших школ олимпийского резерва (из
них 135
человек с ограниченными физическими возможностями).
Строительство нового ФОКа позволит существенно увеличить данный
показатель и привлечь большее количество детей к занятиям спортом.
Спортсмены школ достойно представляют наш город на областных,
федеральных, всероссийских и международных соревнованиях. 18
спортсменов отделения вольной борьбы выполнили норматив «Кандидата в
мастера спорта», а Сергею Руденко - присвоено звание «Мастер спорта
России».
В 2015 году при Совете депутатов сформирован Молодежный
парламент, в который вошли делегаты от всех образовательных учреждений
и самовыдвиженцы из среды активной молодежи.
Сформирована Молодежная Территориальная избирательная комисси я
городского округа.
Мероприятия по работе с молодежью проводятся совместно с местным
отделением «Молодой Гвардии Единой России», военно-патриотическим
клубом молодежи «Пламя», ветеранами Великой Отечественной войны,
общественной организацией ветеранов Афганистана и локальных войн
«Поколение». Большую роль в формировании молодежной политики играют
городские школы, которые находят время и силы для серьезной работы в
этом направлении.
8

Культура
Сегодня в сфере культуры Котельников работают два муниципальных
учреждения, Центральная библиотека с двумя филиалами, детская школа
искусств имени Андреева. Количество кружков и студий в прошлом году
увеличилось до 104. В культуре занято 1589 человек.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2015 году
составил 26,4%.
На развитие культурной сферы в прошлом году мы выделили более 104
млн. руб., почти 8 % от общих расходов бюджета. Кроме того, учреждения
культуры привлекли 16 млн. 113 тыс. внебюджетных рублей за счет платных
услуг, благотворительных и спонсорских средств.
В рамках реализации программы «Доступная среда» в 2015 году было
выделено 360 тыс. рублей из местного и 558 тыс. рублей из федерального
бюджетов на организацию доступной среды в учреждениях культуры. Так, в
ДК СИЛИКАТ и клубе «Надежда» были сделаны пандусы, специальное
оборудование для санитарно-гигиенических комнат, гусеничный механизм
для поднятия на 2 этаж, установлен специальный информационный киоск
для слабо видящих и слабо слышащих групп населения, установлены табло
«Бегущая строка». В этом году планируем провести такую же работу в
здании Дома культуры «Белая Дача».
В прошлом году городские учреждения культуры провели более
четырехсот массовых мероприятия и праздника, в которых приняли участие
почти 70 тысяч человек.
Хочу отметить наши коллективы: в 2015 году театральная студия «На
стульях» получила звание «Народный коллектив», а изостудия «Радость» звание «Образцовый коллектив».
При нашей активной поддержке 1248 воспитанников творческих
коллективов города приняли участие более чем в ста конкурсах и фестивалях
Международного, Всероссийского и областного уровней, завоевав призовые
места 175 раз (Гран-При и звание лауреатов 1 и 2 степени).

Социальная сфера
В 2015 году мы получили из областного бюджета субвенции и выдали
субсидии на сумму 11 млн. 396 тысяч рублей для оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг четырёмстам семидесяти двум семьям Котельников.
Из средств местного бюджета мы компенсируем многодетным
малообеспеченным семьям стоимость школьной и спортивной формы. В
прошлом году на эти цели было направлено 125 тысяч рублей. Также для
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многодетных семей у нас действуют льготы по ЖКУ, выдаче лекарств детям
до 6 лет, бесплатному проезду, приоритету приема детей в детские сады,
бесплатному питанию в школах. В 2015 году на эти цели выделено 5,3 млн.
рублей из местного и 735 тысяч рублей из областного бюджетов.
Мы предоставили жилье четверым детям-сиротам, в 2016 году
планируем обеспечить жильём ещё четверых.
Безопасность
Серьезное внимание мы уделяем вопросу безопасности жизни в городе.
В 2014 году мы начали реализовывать специальную городскую программу
«Безопасность городского округа Котельники Московской области»,
рассчитанную на 5 лет. В 2015 году в рамках этой программы мы
обеспечивали работу аппаратно–программного комплекса «Безопасный
город» и приобрели для него новые камеры видеонаблюдения. Мы
разрабатываем систему оповещения и информирования населения, в этом
году установим 3 сирены С-40 в микрорайонах города.
Поддерживаем деятельность добровольной пожарной дружины
Котельников, которая в прошлом году патрулировала лесные массивы
Томилинского и Кузьминского лесопарков в пожароопасный период. Для нее
приобретено 23 комплекта спецодежды.
В этом году на реализацию муниципальной программы «Безопасность
городского округа Котельники» и функционирование службы 112
запланировано выделить 20 млн. рублей.
Мы приобретем камеры
видеонаблюдения для комплекса «Безопасный город», закупим средства
индивидуальной защиты, оборудования и инструменты для спасательных
служб, стационарные металлообнаружители и металлодетекторы.
ЖКХ и благоустройство
Наше основное внимание сосредоточено на благоустройстве города.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил в прошлом году
задачу: ежегодно приводить в порядок не менее 10 процентов дворов. Принят
региональный закон, определивший стандарт благоустройства. Именно по
нему мы и работали. Пять дворов Котельников комплексно обустроены:
озеленение, установка современных игровых комплексов с зонированием для
разных возрастных групп, дополнительное освещение, обустройство
пешеходной тропиночной сети, контейнерных площадок, информационных
стендов, создание парковочных мест.
Подчеркну, что все это мы делали не только с учетом пожеланий
жителей, но и под их непосредственным контролем. На эти цели из бюджета
мы выделили 5,9 млн. рублей.
10

Выделены средства и на благоустройство города в целом: 3,5 млн
рублей в прошлом году - на многолетние клумбы, кашпо, вазоны,
вертикальное озеленение города, санитарное кронирование сухих и
аварийных деревьев. 1 млн рублей - на новые декоративные ограждения,
которые появились во дворах и на улицах города. Более 35 млн. рублей – на
уборку дворов, улиц, детских площадок, обочин дорог, ликвидацию
несанкционированных свалок, очистку лесопарковой зоны, полив зеленых
насаждений, окашивание территории. Качественное благоустройство – один
из приоритетов в деятельности коммунальных служб города.
В прошлом году мы построили водопровод для жителей улиц Малая
Колхозная, Карьерная и Лесная от ВЗУ «Белая Дача Инжиниринг».
Установили 192 прибора учета на холодную и горячую воду в
муниципальных квартирах. При софинансировании из местного бюджета и
средств жителей, которые аккумулируются в Фонде капитального ремонта
Московской области, в 5 многоквартирных жилых домах была произведена
замена 14 лифтов. В 2016 году планируем провести капитальный ремонт в 19
многоквартирных домах города.
В ноябре 2015 года в Котельниках начал работать ООО
«МосОблЕИРЦ». Компания осуществляет начисление и сбор платежей с
населения, проводит расщепление поступивших средств между
поставщиками коммунальных ресурсов и управляющей организацией. Как
отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, посредством
внедрения единого расчетно-кассового центра мы обеспечиваем
прозрачность платежей и контроль за расчетами.
Пока еще у жителей есть вопросы по начислению платежей, но мы
уверены: совместными усилиями жителей, власти и руководства ЕИРЦ, в
ближайшее время эта проблема будет успешно решена.
Экология
В прошлом году мы активно проводили субботники и акции по
благоустройству. «Зеленая весна-2015», «Зеленая Россия», «Наш лес. Посади
свое дерево», «День леса», «Лучший двор», «Озеленим город вместе», - вот
лишь часть из них. На территориях торговых комплексов «Мега - Белая
Дача» и « Реал» прошли мероприятия по сбору макулатуры.
Регулярно проводим проверки городской территории на наличие
несанкционированных свалок и прочих нарушений природоохранного
законодательства.
В ходе проведения надзорных мероприятий установлено, что ОАО
«Газпромнефть-МНПЗ» осуществляет выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух с многочисленными нарушениями. Составлено 11
протоколов об административных правонарушениях и привлечено к
административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 2,5
млн. рублей.
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Мы получаем жалобы от жителей на неприятный запах, поэтому будем
продолжать работу по исследованию атмосферного воздуха. Отмечу, что в
прошлом году анализы проб атмосферного воздуха в разных точках города
не выявили превышений по предельно допустимой концентрации. Будем
держать этот вопрос на контроле.
Дороги и транспорт
На ремонт и содержание дорог в 2015 году мы потратили 9 млн. 852
тыс. рублей. Привели в нормативное состояние 17 100 м² дорог и
пешеходных дорожек, при этом 2400 м ² - за счет привлечения средств
инвестора.
Предметом особой гордости - для нас является открытая в 2015 году
станция метро «Котельники». Является второй станцией, расположенной за
пределами административных границ Москвы, а также второй, имеющей
выходы, как в столице, так и в области и первой, имеющей выходы сразу в
три города. Доступна для людей с ограниченными возможностями.
Полностью обустроили территорию вокруг введенной станции метро
«Котельники». Обустроены площадки для посадки-высадки пассажиров,
перехватывающие парковки, стоянка такси, организована пешеходная
доступность от 3-го Покровского проезда до метро. Установлено
металлическое барьерное ограждение вдоль тротуара на Новорязанском
шоссе, необходимые дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных
средств, организована эвакуация нарушителей на штрафстоянки.
Все это позволило обеспечить в штатном режиме работу пассажирских
автобусов, а также в целом улучшить дорожно-транспортную ситуацию на
прилегающей к станции метро «Котельники» улично-дорожной сети.
Прошел экспертизу проект на выполнение инженерных изысканий и
разработку документации на строительство проезда № 4638.
Установлено
модульное здание автовокзала с необходимой
инфраструктурой (комнаты отдыха, билетные кассы, комната матери и
ребенка и пр.).
Завершаем строительство автомобильной дороги от транспортной
развязки на 14 км МКАД до транспортной развязки на 21 км магистрали М-5
«УРАЛ» на участке от эстакады через железную дорогу и Дзержинское
шоссе до транспортной развязки на 21 км магистрали М-5 «УРАЛ»,
(Новоегорьевское шоссе). Новая дорога обустроена современными
техническими средствами, съездами с автодороги на территорию
Котельников, надземным пешеходным переходом. Остаются вопросы с
освещением и безопасностью для пешеходов, которые мы будем решать в
этом году.
Выполнены работы по восстановлению и нанесению дорожной
разметки, нанесено 1505 м2 термопластиком со световозвращающими
элементами. С проездов и улиц города вывезено и перемещено 90 единиц
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брошенного и разукомплектованного автотранспорта.
Строительство
Сегодня Котельники занимают одну из лидирующих позиций по
инвестиционной привлекательности для строительства жилья в Московской
области. Конечно, один из наших существенных плюсов – близость к
Москве.
Наш «Генеральный план развития до 2030 года» сегодня находится в
стадии предварительного рассмотрения. Разработчиком
является
Главархитектура Московской области. В марте мы планируем рассмотреть
Генплан на публичных слушаниях.
В настоящее время идет строительство многоэтажных жилых домов в
микрорайонах Южный, Белая Дача, Опытное поле и Северо-западном
районе. Исполняя решение губернатора Московской области Андрея
Воробьева, мы не принимаем в эксплуатацию жилые дома без наличия
инфраструктуры и социальных объектов. В новых жилых районах строятся
поликлиники, детские сады и школы. В совокупности это 506 тыс. 396 новых
квадратных метров. Инвесторами выступают компании ООО «Стройсоюз»,
ООО «Солидстройгрупп», ООО «Стройкомфорт», ООО «Регион Инвест»,
ООО «БИГ Девелопмент».
Новые проекты
В прошлом году мы запустили несколько новых проектов, которые
повышают комфортность проживания в городе.
Так, в конце минувшего года начал работу Многофункциональный
центр, в котором организована работа 7 окон для приема населения в режиме
с 8:00 до 20;00 без выходных и перерыва на обед. С 18 февраля 2016 года
МФЦ готов предоставлять 107 услуг, из них 58 государственных и 49
муниципальных.
В апреле 2015 года создана «Единая дежурно-диспетчерская служба
городского округа Котельники Московской области». Служба стала
городским звеном подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
С 1 июня 2015 года у нас запущена в опытную эксплуатацию Система112. За время эксплуатации дежурно-диспетчерский персонал осуществил
приём более 16 тысяч вызовов, связанных с сообщениями граждан о
происшествиях.
С октября 2015 года Правительством Московской области в полную
силу запущен сайт портала «Добродел», где граждане могут высказать
предложения, жалобы, благодарности и провести различные опросы. В
администрацию Котельников с 1 октября по 30 декабря 2015 года поступило
204 обращения. Большая часть касалась качества уборки и благоустройства
городских территорий, на втором месте – вопросы жилищно-коммунального
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хозяйства, на третьем - жалобы на ненадлежащее состояние автомобильных
дорог. Рассмотрение жалоб и обращений составляет не более восьми дней.
Гражданские инициативы
(Премия «Наше Подмосковье»)
Присоединюсь к словам благодарности губернатора Московской
области Андрея Воробьева в адрес общественников, которые реализуют
различные гражданские инициативы, большинство из которых нашло свое
признание в конкурсе «Наше Подмосковье».
Гордимся, что наши жители в прошлом году активно участвовали в
нем. От нашего города поступило 86 работ. 16 человек стали победителями!
Я хочу назвать поименно каждого из этих инициативных жителей, которые
придумали и реализовали множество проектов и мероприятий, делающих
жизнь нашего города более современной, интересной, культурно
насыщенной, перспективной.
Татьяна Плешакова, «Комплексный реабилитационный центр «Кентавр» проект «Юность – время отваги!».
Леонид ФедорОвич, университет «Дубна», - проект «Концепция в
проектной деятельности – основа для современного художника, дизайнера».
Ангелина Никитина, студентка, - проект «Маленький друг».
Руслан Гаджиев, «АВК-ВЕЛЛКОМ», - проект «Безопасный город».
Светлана Бондаренко, «центр «Кентавр» – проект «Добро – всем миром».
Анатолий Липаев, волонтер, - проект «Общественное движение «За чистый
лес».
Элина Никифорова, студия балета «Фуэте» – проект «Волшебство
классического балета».
Инна Тхорик, объединение «Семейный клуб», - проект «Нам в 2016 году 10
лет!».
Людмила КраЕвская, спортшкола «Белка», - проект «Подарок на
Рождество».
Татьяна Исайчева, микрорайон «Белая Дача», - проект «Двор сказок».
Любовь Котикова, микрорайон «Белая Дача», - проект «Уютный дворик».
Владимир Тоняев, общественная организация инвалидов «Феникс», проект «Виват, Россия!».
Ирина Аглямова, университет «Дубна», - проект «Общее дело».
Вера Нестерова, школа №3, - проект «Свет Вифлеемской звезды. Праздник
продолжается».
Надежда Русакова, университет «Дубна», - проект «Готов служить России».
Благодаря вам Котельники становятся интересным городом,
пространством, в котором найдется место и перспектива для каждого, вне
зависимости от возраста и профессии. Пространством, где много
образовательных и культурных событий, современных и необычных идей.
Местом, куда приезжают новые люди и с удовольствием остаются здесь
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навсегда. Котельники должны притягивать людей! А за населением
подтянется и бюджет, и торговля, и остальная экономика.
В следующем году перед нами стоят не менее сложные задачи.
Нашим главным приоритетом по-прежнему остается строительство
социальных объектов. Прежние годы мы вели серьезную работу по
ликвидации очереди в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Считаю, что с этой задачей мы успешно справились. Но теперь на повестке
дня следующий этап – строительство новых школ. Сегодня наши 22 %
школьников учатся во вторую смену. Достаточно высокий процент.
Для решения этой проблемы в этом году мы начнем возводить
пристройку на 300 мест к школе №2. Сейчас проект пристройки проходит
государственную экспертизу. Отмечу, что в проекте предусмотрен
спортивный зал, дополнительные помещения для питания, кабинеты узких
специалистов, например психолога. Это первый шаг на пути к решению
глобальной проблемы города. В ближайшей перспективе строительство еще
двух школ – в микрорайонах Белая Дача и Южный.
Мы по-прежнему поддерживаем политику Правительства Московской
области и не допустим сдачу жилых микрорайонов без социальной
инфраструктуры: без детских садов и школ, дабы не допустить возвращения
проблем очередности.
В 2016 году мы приступим к строительству физкультурнооздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, который
позволит нам привлечь еще больше молодежи к спорту.
Важным шагом на пути к повышению качества оказания услуг
населению,
открытости
и
доступности
станет
расширение
многофункционального центра Котельников. Мы планируем открыть
дополнительные окна на территории торгового комплекса Мега Белая Дача.
Надеемся, что Правительство Московской области поддержит проект
строительства Ледового дворца вблизи Аутлета на Новорязанском шоссе.
Это даст возможность нашим жителям активнее заниматься ледовыми
видами спорта.
Мы также рассчитываем, что новые предприятия, которые приходят
работать в наш город, будут активно вкладывать инвестиции в свое развитие,
так как привлечение инвестиций по-прежнему является приоритетной
задачей для нас.
И в завершении хочу напомнить слова Владимира Владимировича
Путина, который подчеркнул в своем послании: «На пути любого развития
всегда есть трудности и препятствия. Мы ответим на все вызовы, будем
действовать творчески и результативно. Трудиться ради общего блага и ради
России. Мы будем идти вперед вместе и вместе обязательно добьемся
успеха».
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Для реализации поставленных задач, конечно, нужна энергичная и
креативная молодежь с активной жизненной позицией, которая не
равнодушна к происходящему в городе и готова внести свой вклад в развитие
Котельников. Именно таких я приглашаю в свою команду.
Давайте будем вместе работать над созданием комфортной жизни в
Котельниках, над переменами в нашем городе к лучшему. Вместе – у нас
получится!
Спасибо за внимание.
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