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Отчёт главы

городского округа 

Электросталь

Владимира Яновича 

Пекарева

Городской округ 

Электросталь





Отчёт главы

городского округа 

Электросталь

Владимира Яновича 

Пекарева

Городской округ 

Электросталь



Ежегодное 

обращение 

губернатора 

Московской области

А.Ю. Воробьева









А.Ю. Воробьев

Губернатор Московской 

области

«Я очень хочу, чтобы все мы стали 

одной командой. Командой, у которой 

есть общая цель – сделать 

Московскую область регионом –

лидером. Лидером по достатку 

людей, по комфортности 

проживания, по привлекательности 

для бизнеса, по качеству власти.»



Объём отгруженной продукции

57 МЛРД. 
РУБЛЕЙ 

+ 7%

15,4
Фонд оплаты труда

МЛРД. 
РУБЛЕЙ 

2%+



Крупными и средними предприятиями 

инвестировано почти 5 млрд. рублей



Задача, поставленная 

Президентом РФ и 

Губернатором МО перед 

регионами, – развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства

1836
предприятий

2759
индивидуальных 

предпринимателя



В малом и среднем 

предпринимательстве 

трудятся более 

21 тысячи человек

40%

30%

занятых

налогов



Рост розничного товарооборота 

7%



1 млн. рублей 

субсидий

3
предприятия

9
организаций 12,5 млн. 

рублей субсидий



Участие малых и средних предприятий в 

реализации муниципального заказа

150
контрактов

80
млн. рублей





УВЕЛИЧЕНИЕ

БЮДЖЕТА НА

290млн. руб. 



УВЕЛИЧЕНИЕ

РАСХОДОВ НА

300млн. руб. 



СРЕДСТВА НАПРАВЛЕНЫ:

 Образование

 ЖКХ

 Социальная 

политика

 Культура

2400 МЛН. РУБЛЕЙ 

82

МЛН. РУБЛЕЙ 268

МЛН. РУБЛЕЙ 151
МЛН. РУБЛЕЙ 



13,3%

9,5%

ЭКОНОМИЯ

более 9 млн. рублей

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 

ПО КРЕДИТАМ



262
конкурентные 

процедуры

Экономия

134
млн. рублей 





30 млн. рублей

Отремонтировано4 улицы

Спортивная

Советская

Победы

Тевосяна

площадь 62
тыс. кв. метров 

из бюджета Московской области

13,7млн. рублей



Устранено 

деформаций

10тыс.кв.м

Протяженность 

участков

23тыс. м



67,6
млн. рублей





дорог 50 тыс. кв. м

протяженность

КМ

7

5



Модернизация 

магистрального 

водопровода 

протяженностью

1,7км

5,3
млн. 

рублей



114 лифтов

на сумму более 200,5 млн. рублей

14 внутридомовых инженерных систем

на сумму более 70 млн. рублей

8000 кв. м кровли

на сумму более 30 млн. рублей

ОТРЕМОНТИРОВАНО:



Задачи 2017 года

Ремонт 30 МКД

на сумму около 

210
млн. рублей



«Лучшие городские 

концепции развития 

наружного, 

архитектурного, 

паркового и праздничного 

освещения»

1 МЕСТО
в конкурсе 

«Свет 

Подмосковья» 



Запланирована

установка 

78 опор с 86
светильниками в 

2017 году

Более 2,5
км новых 

сетей 

наружного 

освещения



В рамках проекта

«Чистый подъезд»

в 2017 году

запланирован 

ремонт подъездов в 

340 МКД



В 2017 году

17дворов

В 2016 году

15дворов





БОЛЕЕ

3400
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

97,5%
ОБРАЩЕНИЙ

РЕШЕНО



ЕДИНАЯ 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА ЖКХ



5
организаций

10,5 млн.

льготников

Перевезено

18 млн. человек



22
автобуса

13
низкопольных





СТРОИТЕЛЬСТВО

14 МКД за 3 года

2016 год – 4 МКД

На 1 января 2017 года

7 МКД



2017 год - планируется 

переселение 283
человек

Переселено 

288 человек



11 дольщиков 

получили ключи



1760 человек

529
многодетных семей



86
земельных 

участков



93,6
млн. рублей







65
млн. рублей



почти 44
млн. рублей





42 врача



2 работникам компенсирована арендная плата 

1 служебная квартира 

27 квартир

по договорам

краткосрочного найма

2016 год



9 квартир:

2017 год

1трёхкомнатная 

4 двухкомнатные 

4 однокомнатные





2014 
год

• 6,5%

2016 
год

• 1%

Вторая смена



10,8
млн. рублей 

150 учащихся



Строительство школы в 

микрорайоне 

«Северный-2» на

825 мест

14,5
млн. рублей 



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ – лидер по количеству 

школу, входящих в ТОП-100



11

23

КОЛИЧЕСТВО ПРИЗЕРОВ
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2015год 2016год

48
стипендиатов



3 место в Московской области

по качеству образования



50% учреждений оснащены специальными 

оборудованием для обучения детей с ОВЗ



80%
охват 

дополнительным 

образованием

17%
охват 

техническим 

творчеством



отрядов юнармейцев20













3000
культурных 

мероприятий



44 стипендии главы за достижения 

в области культуры и искусства 





204 победителя





Установлено4 новых площадки

для силовых упражнений



В  июне 2016 года 

введён в 

эксплуатацию 

крытый 

тренировочный 

каток

им. А.С. Ионова





Развивается более 50 видов спорта

3000
воспитанников

спортшкол 



223
спортсмена включены в составы сборных 

команд Московской области и РФ по 

различным видам спорта 



Грант

650
тысяч рублей



Ольга Балукова

Дарья Говор
Татьяна Степанова



Чемпионы России по индорхоккею









Бюджет города 

95 камер в детских садах 

11 камер в МФЦ

Бюджет Московской области 

120 камер видеонаблюдения

СИСТЕМА 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»



Единая диспетчерская

служба Электростали 

на связи 24 часа

Принято

106 000
звонков 

Время ответа 

не более 8 сек



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 



900 млн. рублей

Объём 

финансирования







В 2016 году в МФЦ 

оказано

209 тысяч услуг





Преобразование в единый 

городской округ



«Мы должны не только сохранить 

достигнутое, но

и уметь наращивать 

преимущество. Наша команда 

нацелена на рост, на развитие, на 

максимальное использование 

новых возможностей.»



Городской округ 

Электросталь


