СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2019 г. № 60/1

О ежегодном отчете Главы Городского округа Подольск
Заслушав ежегодный отчет Главы Городского округа Подольск о
результатах его деятельности и деятельности Администрации Городского округа,
руководствуясь Законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области», Положением о порядке и сроках представления ежегодного
отчета Главы Городского округа Подольск о результатах своей деятельности и
деятельности Администрации Городского округа Подольск, утвержденным
решением Совета депутатов Городского округа Подольск от 20.02.2017г. № 31/6,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Отчет Главы Городского округа Подольск о результатах деятельности
Главы Городского округа Подольск и Администрации Городского округа
Подольск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
Городского округа, за 2018 год принять к сведению (прилагается).
2.Признать работу Главы Городского округа Подольск и Администрации
Городского округа Подольск за 2018 год удовлетворительной.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов Городского округа Подольск (Машков Д.Н.).

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Д.Н. Машков

Отчет
о результатах деятельности
Главы Городского округа Подольск
и деятельности Администрации Городского округа
Подольск за 2018 год
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Раздел. 1. Экономическое развитие
Городской округ Подольск – второй по численности муниципалитет в
Московской области. По состоянию на 31.12.2018 в округе проживало 328 583
человека.

В Рейтинге - 50 муниципальных образований Московской области по оценке
эффективности работы органов местного самоуправления Городской округ
Подольск по итогам работы в 2018 году занял 10 место.
По основным показателям Подольск продолжает оставаться в десятке
сильнейших экономик региона.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации достигнуты
целевые значения по заработной плате педагогов общего, дошкольного и
дополнительного образования, работников учреждений культуры, сохраняется
стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет,
более чем на 30% снизился показатель смертности от ДТП.
ЭКОНОМИКА
Среднемесячная заработная плата по крупным
и средним организациям

+28%

44 377
руб.

2014 г.

46 314
руб.

2015 г.

50 215
руб.

2016 г.

53 329
руб.

2017 г.

56 709
руб.

2018 г.
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Отмечается положительная динамика роста заработной платы. В сравнении с
2014 годом уровень заработной платы вырос на 28% или на 12 800 рублей и в 2018
году составил 56 709 рублей.
Вместе с тем, в истекшем году оставался актуальным вопрос задолженности
по заработной плате.
Так, по состоянию на январь 2018 года задолженность по выплате
заработной плате числилась за тремя предприятиями, расположенными на
территории Городского округа Подольск:
- ЗАО «Подольский домостроительный комбинат»;
- АО «Подольский электромеханический завод»;
АО
«Подольский
электромеханический
завод
специального
машиностроения».
Общая сумма задолженности на январь 2018 года составляла 103 898 тыс.
рублей, на конец декабря 2018 года - 95 421 тыс. рублей.
Динамика уменьшения задолженности составила 8 477 тыс. рублей.
Положительная динамика стала результатом продуктивной работы
Администрации Городского округа
Подольск во взаимодействии
с
правоохранительными и контрольно-надзорными органами.
ЗАО «Подольский домостроительный комбинат» (ЗАО «ПДСК»):
По состоянию на январь 2018 года задолженность по заработной плате
составляла 58 484 тыс. руб. перед 243 работниками. В августе - 89 142 тыс.руб.
перед 271 работником. К концу года - 63 413 тыс. руб. перед 377 работниками.
Динамика уменьшения задолженности во II полугодии 2018 года составила
25 729 тыс. руб.
Акционерное общество «Подольский электромеханический завод»:
По состоянию на январь 2018 года задолженность по заработной плате
составляла 550 тыс. руб. перед 1 работником. По решению суда задолженность
уменьшена до 197 тыс. руб.
В декабре 2018 года данная задолженность погашена.
Акционерное общество «Подольский электромеханический завод
специального машиностроения» (АО «ПЭМЗ Спецмаш»):
По состоянию на январь 2018 года задолженность по заработной плате
составляла 44 864 тыс. руб. перед 382 работниками. На конец года - 32 008 тыс.
руб. перед 307 работниками.
Динамика уменьшения задолженности во II полугодии 2018 года составила
12 856 тыс. руб.
В 2018 году продолжен поступательный рост оборота организаций, который
по сравнению с 2017 годом вырос на 8,6%, а за 5 лет на 70% или на 134,5 млрд.
рублей.
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Положительная динамика отмечена по отгрузке производимой продукции,
розничному товарообороту, инвестициям, прибыли и заработной плате.
Объём отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по всем
видам экономической деятельности составил около 154,3 млрд. рублей, индекс 112%.
Наибольший рост отмечен в отрасли транспортировки и хранения, в сфере
обеспечения электрической энергией, газом и паром, в строительстве, по
промышленным видам деятельности.
На долю промышленного производства приходится более 70% отгруженной
продукции.
Наиболее высокие темпы – по таким видам деятельности, как ремонт и
монтаж машин и оборудования, производство электрического оборудования,
химических веществ и химических продуктов, полиграфическая деятельность и
предоставление услуг в этой области, производство пищевых продуктов.
В лидерах по отгрузке продукции – ПАО «Машиностроительный завод ЗиОПодольск, ОКБ «Гидропресс», «Подольский машиностроительный завод»,
«Мясоперерабатывающий завод «Ремит».
Более 120 организаций, включая предприятия малого бизнеса, осуществляют
экспортные поставки.
Крупнейшими экспортерами являются «ЗиО-Подольск», ОКБ «Гидропресс»,
Климовский специализированный патронный завод, кондитерская фабрика «Биэнд-Би», «ЦНИИТОЧМАШ», «Подольсккабель».
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Расширилась линейка выпускаемой продукции на заводах «ЗиО-Здоровье»,
«Климовский трубный завод», «ЭСПКБ ТЕХНО» и ряде других предприятий,
работающих на территории округа.
Одним из главных приоритетов развития экономики остается создание
максимально комфортных условий для предпринимателей, что отражает такой
показатель, как инвестиционная активность.

По итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования превысил 36 млрд. рублей, по сравнению с 2017
годом индекс роста составил 102,7%.

В 2018 году реализовывалось 65 инвестиционных проектов, из них
завершены 16, по 49 проектам реализация продолжается.
В числе инвестиционных проектов, реализованных в промышленной сфере в
2018 году: вторая очередь по выпуску лекарственных средств на ОАО «ЗиО6

Здоровье», открытие нового производственного комплекса АО «ВМС–Принт»,
открытие новой производственной линии компании ООО «НПО ПетроваксФарм».
По показателю «Территории промышленного роста. Создание новых
промышленных площадок, индустриальных парков, технопарков и привлечение
новых резидентов» Городской округ Подольск занимает 5 место в Московской
области.

Важными «точками роста» экономики округа остаются индустриальные
парки «Коледино» и «Валищево», технопарки «Сынково» и «Подолье». Общая
площадь индустриальных парков и технопарков составляет более 500 гектаров.
Проектная мощность – более 13 000 рабочих мест.
По итогам 2018 года процент заполняемости парков превысил 66% (средний
показатель по Московской области - 50%). В индустриальные парки и технопарки
привлечено 127 резидентов, что на 20 больше 2017 года, численностью
работающих более 3770 человек (2017 – 3470).
Наличие 156 гектаров свободной площади в индустриальных и технопарках
позволяет привлекать новых инвесторов, увеличить объем инвестиций, создавать
новые рабочие места, тем самым обеспечить рост налоговых доходов. В 2018 году
налоговые поступления с территорий индустриальных парков выросли на 34%.
Начинается реализация таких значимых инвестиционных проектов, как
строительство производственного комплекса для изготовления хлебобулочной и
кондитерской продукции предприятия «Коломенский» на территории
индустриального парка «Коледино».
Продолжается реализация проектов по строительству распределительного
центра «Вайлдберриз» в индустриальном парке «Коледино» и первой очереди
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проекта IndustrialCity, предусматривающего новый формат площадей для малого и
среднего бизнеса.
Всё бόльшую значимость в решении вопросов занятости играют
предприятия, размещенные на промышленных площадках, в складских
комплексах, относящиеся в основном к малому бизнесу. Порядка 15% от числа
работающих в округе трудятся на полутора тысячах предприятиях промышленных
площадок и порядка 17% - на 337 предприятиях складирования.
В 2018 году на промышленные площадки привлечено 350 новых резидентов,
создано 1087 новых рабочих мест.
В настоящее время более 15% налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета формируется за счет поступлений от предприятий малого и среднего
бизнеса, ведущих деятельность на промышленных площадках и складах.

В 2018 году создано 3400 рабочих мест.
Несмотря на то, что удельный вес сельскохозяйственной продукции
составляет в экономике округа менее 1%, последовательно вводятся в оборот
новые земли: площадь пашни, введённой в сельскохозяйственный оборот в 2018
году, составляет 125 гектаров, доля обрабатываемых земель в общем объеме пашни
- 95%.
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Объем привлеченных инвестиций составил более 990 млн. рублей.
В 2018 году произведено более 3 тысяч тонн овощей и 306 тонн зерновых
культур. В перспективе планируется увеличение производства овощей на 40%, а
зерновых культур – более чем на 70%.
Основной подотраслью сельского хозяйства является молочное
животноводство, что соответствует определенной Губернатором Московской
области стратегии по доминированию развития молочного животноводства в
регионе. В 2018 году объем производства молока в хозяйствах всех категорий
составил 5400 тонн, к 2021 году планируется увеличить производство молока до
6750 тонн.
Раздел. 2. Развитие предпринимательства
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На сегодняшний день в Городском округе Подольск насчитывается свыше
15500 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), в том
числе более 8500 индивидуальных предпринимателей.
По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Подольск
занимает 3 место среди городских округов Московской области.
Численность работников субъектов МСП, занятых в экономике, составляет
56000 человек. Наибольшее количество работников малого бизнеса занято в
торговле (27%), обрабатывающих производствах (24%), операциях с недвижимым
имуществом (14%), транспорте и связи (11%), строительстве (10%), научных
исследованиях (6%).
В 2018 году зарегистрировано 885 новых малых предприятий. Субъектами
МСП создано более 1000 рабочих мест.
Доля налоговых доходов в местный бюджет от деятельности субъектов МСП
в общих налоговых доходах в 2018 года составила 47%. Прирост налоговых
поступлений к 2017 году – 217 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата в малом предпринимательстве
увеличилась в 2018 году на 8,7 % и составила 35610 рублей.
Большое значение для развития малого бизнеса имеет государственная
поддержка. В прошедшем году за счёт средств областного и муниципального
бюджетов субсидии получили 11 предприятий на общую сумму 12 млн. рублей.
Предпринимателям частично компенсировали затраты, связанные с модернизацией
производства и в области социального предпринимательства.

За период с 2014 года поддержка оказана на сумму около 115 млн. рублей.
В целях популяризации предпринимательства, вовлечения молодежи в
предпринимательскую деятельность в Городском округе Подольск при поддержке
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Администрации проведено более 40 мероприятий (семинары, конференции,
круглые столы, рабочие встречи, конкурсы), размещено более 100 публикаций по
актуальным для предпринимателей вопросам на сайте Администрации и в газете
«Подольский рабочий», оказаны консультации более 900 субъектам МСП.
Раздел 3. Потребительский рынок
Потребительский рынок представляет собой один из самых динамично
развивающихся секторов экономики Городского округа Подольск, в котором
занята основная масса предприятий малого и среднего бизнеса.
Позитивные тенденции в торговле способствуют увеличению налоговых
поступлений в бюджет, занятости населения, формированию конкурентной среды,
ориентированной на рынок.
Торговля и сфера услуг традиционно развиваются за счет экономической
деятельности субъектов малого бизнеса, главной задачей которых является
создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские
товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления,
обеспечение доступа к товарам и услугам для всех социальных групп жителей
округа.
На территории Городского округа Подольск осуществляют деятельность
2100 стационарных объектов розничной торговли, 445 объектов нестационарной
торговли, 5 рынков, 44 торговых центра и комплекса, 273 объекта общественного
питания, 963 объекта бытового обслуживания, 705 объектов оптовой торговли.
Общая численность работников в сфере потребительского рынка в 2018 году
составила более 29000 человек, прирост по отношению к 2017 году составляет 500
рабочих мест.
Администрацией Городского округа Подольск во взаимодействии с бизнес сообществом проводится работа по развитию инфраструктуры потребительского
рынка и повышению конкуренции. Результатом указанной деятельности отмечен
рост товарооборота розничной торговли.
За период 2018 года прирост товарооборота объектов потребительского
рынка по отношению к 2017 году составил 14,2% и достиг 88,2 миллиарда рублей.
Площадь торговых объектов потребительского рынка на конец 2018 года
составила 294 500 кв.м. (2017 - 286 600 кв.м.).
В период 2018-2023 годов планируется строительство крупных объектов
потребительского рынка, с последующим вводом в эксплуатацию новых торговых
площадей и увеличением количества вновь создаваемых рабочих мест.
В 2018 году ООО «Алькор» начато строительство торгового центра «Кварц»
по адресу: город Подольск, улица Февральская. Планируемые в 2021г к вводу
торговые площади составят 16000 кв.м., с созданием 300 рабочих мест.
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В период 2019-2023гг планируется строительство торгово-развлекательного
центра на улице Комсомольская, д.3. Планируемые к вводу торговые площади
составят 24000 кв.м., с созданием 500 рабочих мест.
Ведется строительство сельскохозяйственного рынка в микрорайоне
«Кузнечики», с площадью торговых площадей 3000 кв.м., с созданием 400 рабочих
мест.

Фактическая обеспеченность жителей Городского округа площадью
стационарных торговых объектов составила 899,2 кв.м. на 1000 человек, что на
41% выше значения нормативного показателя (636,9 кв.м на 1000 человек).
Многоформатность торговли и высокий уровень конкуренции между
торговыми организациями препятствует необоснованному росту цен на
потребительском рынке. На территории Городского округа Подольск
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осуществляют
деятельность
порядка
250
магазинов
международных
и федеральных сетей. В период 2018 года открыто 15 сетевых универмагов.
С целью предоставления дополнительных мер социальной поддержки
льготным категориям граждан на территории Городского округа Подольск
осуществляют деятельность 171 социально ориентированное предприятие
розничной торговли, в которых можно получить на товары «Социальную скидку
Подмосковья 5%».
На территории Городского округа Подольск осуществляют деятельность 273
объекта общественного питания, в том числе: 28 ресторанов, 136 кафе и баров, 12
столовых, 25 закусочных и 72 пункта быстрого питания. Количество посадочных
мест предприятий общественного питания на конец 2018 года составило 11519, что
на 695 мест больше чем в 2017 году.
Раздел 4. Бюджетная политика
В 2018 году доходы Городского бюджета превысили 11 млрд. рублей,
половина из которых составили налоговые и неналоговые доходы.
Основным источником доходной части бюджета продолжает оставаться
налог на доходы физических лиц. В 2018 году доходы по указанной статье
бюджета увеличились на 90 млн. рублей или на 4,3%.
Работа Администрации Городского округа с предприятиями, направленная
на мобилизацию доходов в бюджет и легализацию заработной платы имеет
большой экономический эффект.
Проведено 67 заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации
доходов консолидированного бюджета Московской области по муниципальному
образованию «Городской округ Подольск Московской области» и подкомиссий,
входящих в её состав.
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Результаты работы по урегулированию задолженности
в бюджет Городского округа Подольск в 2018 году
Проведена работа более чем с
3 753 налогоплательщиками
Проведено 67 заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации
доходов консолидированного бюджета Московской области по Городскому
округу Подольск.
Заслушано 375 юридических лиц,
178 индивидуальных предпринимателей и 218 физических лиц.
Предъявлено 189 исковых заявлений
на сумму 158,5 млн. рублей.
Удовлетворены требования на сумму 76,5 млн.
рублей

Экономический эффект от проведенной
работы составил 619,0 млн. рублей.

С целью урегулирования задолженности по налогам проведена работа с
621 налогоплательщиками, в том числе с 259 юридическими лицами, 172
индивидуальными предпринимателями и 190 физическими лицами; по результатам
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работы комиссии налогоплательщиками погашено задолженности по налоговым
платежам на сумму 206,9 млн. рублей.
С целью урегулирования задолженности по арендным платежам проведена
работа со 142 арендаторами земельных участков и имущества, в том числе
со 108 юридическими лицами, 6 индивидуальными предпринимателями и
29 физическими лицами; по результатам работы комиссии погашено
задолженности по арендным платежам на сумму 36,1 млн. рублей.
Рассмотрено 34 убыточных организации, из которых 16 в результате работы
за последующий отчетный период вышли на безубыточный уровень. Сумма
дополнительно поступившего налога на прибыль составила 199,3 млн. рублей.
По результатам рабочих совещаний с 1165 юридическими лицами и с 1817
индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность по уплате
земельного налога, единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности и налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы
налогообложения, урегулировано задолженности на сумму 159,8 млн. рублей.
Проведена работа со 139 налогоплательщиками, имеющими задолженность
свыше 300 тыс. рублей в консолидированный бюджет Российской Федерации,
урегулировано задолженности в консолидированный бюджет Московской области
на сумму 124,7 млн. рублей.
Организована работа по постановке на учет в Межрайонной ИФНС России
№ 5 по Московской области 118 организаций, осуществляющих деятельность на
территории Городского округа Подольск, но зарегистрированных в других
субъектах РФ или имеющих недвижимое имущество на территории Московской
области. Поставлено на налоговый учет 69 организаций, сумма налогов,
поступившая по результатам проведенной работы, составила 25,9 млн. рублей.
Дополнительно вовлечено в налоговый оборот 163 земельных участка и
56 объектов капитального строительства.
Всего собственные доходы бюджета по сравнению с 2017 годом выросли на
2,3%.
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В 2018 году в бюджет Городского округа Подольск поступило налоговых и
неналоговых доходов в сумме 5 млрд. 089,7 млн. рублей, что на 116,1 млн. рублей
больше чем в 2017 году, из них налоговых доходов поступило больше
на 249,6 млн. рублей или на 6,1%, неналоговых доходов меньше на 133,5 млн.
рублей или на 15,1%.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Городского округа Подольск за 2018 год, млн. руб.
млн. руб.

%

2 154,5

42,3

Земельный налог

958,7

18,8

Налог на имущество физических лиц

185,6

3,6

Налоги на совокупный доход

952,7

18,7

89,4

1,8

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности

531,5

10,5

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

149,1

3,0

Доход/Год
Налог на доходы физических лиц

Прочие налоговые доходы

Иные неналоговые доходы
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:

68,2

1,3

5 089,7

100,0

952,7

89,4

185,6

531,5
149,1
68,2

958,7
2 154,5

Расходы бюджета Городского округа Подольск за 2018 год составили
11 млрд. 462,4 млн. рублей и были направлены на удовлетворение потребностей
граждан в услугах образования, культуры, физической культуры и спорта, развитие
инфраструктуры Городского округа Подольск за счет привлечения инвестиций,
оказание мер социальной поддержки и исполнение основных задач, поставленных
Губернатором Московской области и Главой Городского округа Подольск.
Доля расходов на содержание социальной сферы в 2018 году составила более
74,8%.
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Социальная направленность расходов бюджета
Городского округа Подольск в 2018 году, в %
Прочие расходы
2,2%

Образование
59,6%

ЖКХ
7,2%

Национальная экономика
5,0%

Общегосударственные
вопросы
10,8%

Социально-культурная
сфера
74,8%

Социальная политика
3,6%

Физкультура
и спорт
4,6%

Культура и
кинематография 7,0%
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В 2018 году среди значимых мероприятий в области расходов следует
отметить повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в
сфере культуры. На эти мероприятия из городского бюджета и бюджета
Московской области направлено 64,5 млн. рублей.
Без задержек обеспечена выплата заработной платы работникам бюджетной
сферы.
Дефицит бюджета Городского округа Подольск за 2018 год составил
427,2 млн. рублей или 9,31% (от общей суммы доходов без учета безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) с учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета и был покрыт бюджетным кредитом из бюджета Московской
области, а также коммерческими кредитами. Размер дефицита соответствует
ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской
Федерации.
На долю крупных и средних предприятий приходится 62% бюджетных
поступлений, а на долю малых и микропредприятий – 31,5%.
Продолжается работа, направленна на реализацию Концепции по переходу к
единым нормативам и тарифам на территории Городского округа Подольск.

Кратность тарифов ЖКХ в 2015 году составляла 1,87. За 3 года в условиях
объединения территорий тарифы снижены:
- микрорайон Климовск - на 31,8% по воде и на 43,8% по водоотведению;
- Лаговский – на 24,9% по воде и на 44,2% по водоотведению;
- Львовский – на 24,4% по воде и на 28,4% по водоотведению;
- Дубровицы – на 10,4%. по воде и на 52,3% по водоотведению;
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- Стрелковский - на 38,1% по водоотведению.
В настоящее время установлены единые тарифы на услуги водоснабжения и
водоотведения по всем территориям Большого Подольска, которые, в свою очередь
на 18% и 48% соответственно ниже среднеобластных.
Установлен единый размер платы за содержание жилого помещения в
зависимости от типа жилищного фонда по 22 видам благоустройства.
Рост платы за содержание жилого помещения за 3 года в среднем вырос на
2,8%, что ниже уровня инфляции в 4 раза.
В Городском округе Подольск утверждены 17 муниципальных программ,
обеспечивается реализация мероприятий государственных программ и
приоритетных проектов Московской области. В структуре муниципальных
программ предусмотрено 347 целевых показателей, степень достижения которых
характеризует эффективность выполнения реализуемых мероприятий.
В 2018 году достигнуты плановые значения по 311 показателям (89,6% от
общего количества показателей). По степени достижения целевых показателей
муниципальных программ Подольск занимает лидирующие позиции в регионе.
Муниципальные программы являются документами стратегического
планирования.
Администрацией Городского округа Подольск подготовлено постановление
о разработке стратегии развития Городского округа до 2030 года.
Стратегическое
видение
социально-экономического
развития
характеризуется, в первую очередь, эффективной экономической средой,
основанной на центрах экономического роста. Данный концептуальный аспект
решает задачи уменьшения оттока кадров в Москву, снижения безработицы,
повышения уровня и качества жизни населения.
Приоритет – развитие экономики и повышение производительности труда,
является концептуальным для Подольска.
Одним из приоритетов социально-экономического развития Городского
округа является развитие конкуренции, повышение эффективности осуществления
закупок. Результаты проводимой работы отражены в достижении следующих
показателей по итогам 2018 года:
- доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную
антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов)
составила 0,9% (план - не более 1,2%);
- среднее количество участников на торгах составило 7,8 участников (план
не менее 4,4);
- доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций составила 62,3 % (план не менее
25%).
В целях увеличения ценовой привлекательности конкурентноемких закупок
организовано и проведено 236 совместных закупок в интересах 212 заказчиков,
заключено 1233 контракта.
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По результатам проведения конкурентных процедур достигнута экономия в
размере 421 миллиона рублей.
Раздел 5. Управление имуществом и земельными ресурсами
Муниципальная собственность Городского округа Подольск сегодня – это
детские сады, школы, объекты коммунального назначения, нежилые помещения и
здания, дороги, объекты внешнего благоустройства и жилищного фонда, а также
земельные участки. Всего в реестр муниципального имущества включено порядка
29 000 объектов общей балансовой стоимостью 53,9 млрд. руб.

В хозяйственном ведении муниципальных предприятий на конец 2018 года
закреплено имущество общей балансовой стоимостью около 7,7 млрд. руб.
По состоянию на 31.12.2018 в Городском округе Подольск функционируют
239 муниципальных учреждений сферы культуры, спорта, образования,
молодежной политики и другие. За указанными учреждениями на праве
оперативного управления закреплено имущество, общей балансовой стоимостью
около 4,2 млрд. рублей.
На 01.01.2019 осуществляли деятельность 24 муниципальных унитарных
предприятий.
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В соответствии с поручением Губернатора Московской области
А.Ю.Воробьева о ликвидации государственных и муниципальных унитарных
предприятий в конкурентных сферах экономики Администрацией ведется
планомерная работа по сокращению и оптимизации деятельности муниципальных
предприятий. В течение 2018 года их количество сократилось на 12 единиц.
В 2018 году в собственность Городского округа Подольск принято 30
квартир, общей площадью 1459,1 кв.м, 8 объектов социально-коммунального
назначения, в том числе здание дома культуры в поселке Быково, 4 детские
игровые площадки.
В течение года зарегистрировано право муниципальной собственности на 18
бесхозяйных объектов (гидротехнические сооружения, инженерно-технические
сооружения и объекты дорожного хозяйства) и 33 земельных участка общей
площадью 43 гектара.
В результате предоставления в аренду муниципального имущества,
находящегося в казне, в местный бюджет поступило 58 млн. 392 тыс. рублей.
Всего по итогам 2018 года по основным показателям, администрируемым
Комитетом имущественных и земельных отношений (арендная плата, реализация
имущества и земли, штрафы и др.), получены доходы в сумме 684,2 млн. руб.
С целью расширения налогооблагаемой базы в 2018 году Комитетом
имущественных и земельных отношений в рамках реализации проекта по
выявлению неоформленных жилых и садовых домов и дач и вовлечению их в
налоговый оборот, была проведена работа с владельцами 5001 земельного участка,
на которых выявлены 5607 объектов недвижимого имущества, права на которые не
зарегистрированы.
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В результате проведенной работы поставлено на кадастровый учет и
зарегистрировано право собственности на 2360 объектов, что позволит получить
налоговых поступлений в бюджет на сумму свыше 30 млн. рублей.

В рамках муниципального земельного контроля проведено 138 плановых и
внеплановых проверок соблюдения требований земельного законодательства на 97
земельных участках, общей площадью 82,6 га.
По результатам проведенных проверок выявлено 93 административных
правонарушения, из них:
- 67 фактов самовольного занятия земельных участков из земель
неразграниченной государственной собственности, использования земельных
участков не по целевому назначению, неиспользования земельных участков,
предназначенных для жилищного и иного строительства.
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- 26 фактов неисполнения предписаний об устранении выявленных
нарушений
обязательных
требований
земельного
законодательства
и
воспрепятствования
законной
деятельности
должностных
лиц
органа
муниципального контроля.
На основании материалов проверок судом и надзорными органами
возбуждено 82 дела об административных правонарушениях, по которым
привлечены к административной ответственности 62 лица. Общая сумма
начисленных административных штрафов за нарушения в сфере земельных
отношений составила более 1 млн. рублей.
В течение 2018 года Комитетом имущественных и земельных отношений
проведено 389 рейдовых (плановых) обследований, осуществлено 150 осмотров
земельных участков в рамках рассмотрения обращений граждан и организаций.
По сравнению с 2017 годом, показатель по количеству проведенных
проверок в рамках муниципального земельного контроля увеличен в 4,6 раз; по
выявленным правонарушениям - в 7,8 раз; по возбуждению дел об
административных правонарушениях - в 13,7; по начисленным административным
штрафам - в 11,5 раз.
В связи со значительной задолженностью организаций и граждан по
арендной плате за земельные участки (527,4 млн. руб. на 01.01.2018)
Администрацией Городского округа в течение 2018 года постоянно велась
профилактическая и претензионно-исковая работа с должниками.
В 2018 году проведено 12 заседаний Межведомственной комиссии по
мобилизации доходов с приглашением 160 организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, имеющих задолженность по арендной плате
за земельные участки. В результате проведенных мероприятий в бюджет
поступило 32 млн. 420 тыс. руб.
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В рамках претензионно-исковой работы в части взыскания задолженности по
арендной плате направлено 369 досудебных претензий должникам на сумму 186
млн. 17 тыс. руб., погашено 109 млн. 570 тыс. 330 руб.
Принятые меры позволили не допустить роста задолженности, которая к
концу 2018 года составила 526,7 млн. руб., несмотря на фактическое отсутствие
платежей со стороны крупных должников - предприятий строительного комплекса,
задолженность которых в общем объеме задолженности составляет свыше 80%.

Во исполнение Закона Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О
предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей» Администрацией ведется постоянная работа по
обеспечению благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Всего за три последних года было приобретено 64 квартиры, из них в 2018
году 25 квартир для детей-сирот. Из выделенной субвенции на сумму 76,7 млн.
рублей израсходовано 62,1 млн. рублей (экономия 19%).
Раздел. 6.Образование
По состоянию на 01.09.2018 сеть образовательных учреждений,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,
составила 86 муниципальных учреждений, из них 3 учреждения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста и 4 частных детских сада, в которых
воспитывается 19650 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 16525 из которых - старше 3
лет.

22

ОБРАЗОВАНИЕ

Количество воспитанников ДОУ (чел.)
19650

18993

18439

2016 г.

2017 г .

2018г

Показатель по охвату детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным
образованием выполнен на 100%. Увеличился охват детей в возрасте от 1,5 до 3
лет.

ОБРАЗОВАНИЕ
«Ясли – детям.
Создание и развитие ясельных групп»

+155
+7

МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ

ГРУПП РАННЕГО РАЗВИТИЯ

В 2018 году на базе действующих детских садов открыто 155 новых мест для
детей от 1,5 до 3 лет (ДОУ № 32 – 50 мест, ДОУ № 33 – 50 мест, ДОУ № 51 – 15
мест, ДОУ № 67 – 25 мест, ЧДОУ «Обыкновенное чудо» - 15 мест).
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ОБРАЗОВАНИЕ

Количество обучающихся (чел.)
43659

42104

39915

2016 г.

2017 г

2018 г

В 2018 году общеобразовательные услуги в Городском округе Подольск
оказывали 60 учреждений: 56 – муниципальных, 4 – негосударственных. По
состоянию на 01.09.2018 в школах обучалось 43659 учащихся. Занятия во вторую
смену вели 22 из 53 муниципальных дневных общеобразовательных учреждений.
Во вторую смену обучалось 5 855 человек (13,7%).
15.01.2018 свои двери открыла СОШ № 35 в мкр.Кузнечики, в которой в
2018 году обучалось 1326 человек.
В государственную программу Московской области «Строительство
объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2021 годы включено строительство
7 объектов: 5 новых школ (2 школы в микрорайоне «Кузнечики», 2 - в микрорайоне
Климовск, 1 – район Кутузово) и реконструкция 2 школ со строительством
пристроек (СОШ № 13 и СОШ № №29), с общим количеством новых мест - 5725.

ОБРАЗОВАНИЕ. ЗАДАЧИ

+ 650

МЕСТ ПРИСТРОЙКА

К ШКОЛЕ № 11

500
мест

+ 700

МЕСТ ПРИСТРОЙКИ К

ШКОЛЕ № 17, ЛИЦЕЮ № 5
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Подана заявка на включение в государственную программу Московской
области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы
строительства пристройки к муниципальному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 11» на 650, а также предложения о
включении в Государственную программу Московской области строительства
пристроек к МОУ СОШ № 17 на 300 мест и МОУ Лицей №5 на 400 мест.
В 2018 году завершен 1 этап капитального ремонта в МОУ СОШ №28.
Проведен капитальный ремонт фасада и кровли. Закуплено технологическое
оборудование и мебель.

ОБРАЗОВАНИЕ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

2018 ГОД -

ШКОЛА № 28 (ПЕРВЫЙ ЭТАП)
МАЙ 2018, ШКОЛА № 28

2019 ГОД –
ШКОЛА № 28 (ВТОРОЙ ЭТАП)
ШКОЛА № 18
2020 ГОД –

ЛИЦЕЙ № 1,
ШКОЛА № 3, № 5
НАЗВАНИЕ ФОТО
(МКР. КЛИМОВСК),
ДЕТСКИЙ САД № 8 «ТЕРЕМОК»

2018 год – 1 этап капитального ремонта СОШ 28

ДЕКАБРЬ 2018, ШКОЛА № 28

На стадии проектирования находятся четыре объекта: Лицей №1, СОШ №3 и
№5 микрорайона Климовск, детский сад №8 «Теремок». Ремонт этих объектов
планируется в 2020 году.
Одним из показателей повышения качества образования является участие
учреждений и педагогов в инновационной деятельности, в различных конкурсах.
В областном конкурсе на присвоение статуса Региональной инновационной
площадки Московской области победили в 2018 году 5 учреждений.
Среди дошкольных учреждений победителями стали: детский сад №7
«Елочка», № 24 «Русалочка» и № 19 «Золушка», среди учреждений
дополнительного образования - МУ ДО Центр детского творчества, МОУ «Лицей
№23» стал победителем конкурса во второй раз.
Выполнен показатель рейтинга оценки эффективности работы органов
местного самоуправления Московской области по обеспечению достижения
целевых показателей развития Московской области по доле детей, охваченных
дополнительным образованием технической направленности.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

43 864

РЕБЕНКА
ПОЛУЧАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

63,19% - ОХВАТ ОБРАЗОВАНИЕМ
ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Одним из показателей качества образования являются результаты итоговой
аттестации.
Городской округ Подольск вошел в пятерку лучших муниципалитетов
Московской области по организации и проведению ЕГЭ в 2018 году (2017 – 10
место).

ОБРАЗОВАНИЕ

214
24
70

МЕДАЛЕЙ ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В
УЧЕНИИ
СТОБАЛЛЬНИКА ПО ЕГЭ

500
мест

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА

272

АТТЕСТАТА С ОТЛИЧИЕМ

В 2018 году школы Городского округа Подольск добились значительных
успехов в спортивных соревнованиях, среди которых 2 место по итогам
26

общекомандного зачёта комплексной Спартакиады среди общеобразовательных
организаций Московской области, 3 место по итогам участия муниципальных
образований в спортивно-массовых мероприятиях.
Команда СОШ пос. МИС стала победителем соревнований «Весёлые
старты» на приз Губернатора Московской области и получила Грант Губернатора
Московской области 3 млн.рублей.
Педагоги Городского округа Подольск - постоянные участники и призеры
различных
конкурсов
профессионального
мастерства
муниципального,
регионального и федерального уровней.
Победителем регионального этапа конкурса «Педагог Подмосковья - 2018» в номинации «Учитель года» стал Красновид Павел Евгеньевич, учитель географии
МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов».
В номинации «Воспитатель года» победила Зюзина Евгения Андреевна,
учитель-логопед МБДОУ ЦРР – д/с №11 «Рябинка».
Победителем регионального конкурса на премию Губернатора Московской
области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов»
стала Орлова Светлана Владимировна, учитель математики МОУ «Лицей №23».
Честных Олеся Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МОУ
СОШ №6 - победитель Московского областного конкурса педагогических
работников «Воспитать человека» в номинации «Воспитание в работе с детскими
общественными организациями».
В Городском округе Подольск ведется планомерная работа по созданию
современных условий для занятий физической культурой и спортом. За последние
четыре года отремонтированы 12 стадионов и 3 спортивные площадки.

ОБРАЗОВАНИЕ

2015-2018 ГОДЫ ОТРЕМОНТИРОВАНО

12

СТАДИОНОВ,

3

ПЛОЩАДКИ

2018 ГОД ОТРЕМОНТИРОВАНО

3

СТАДИОНА,

3

ПЛОЩАДКИ
ЛИЦЕЙ № 23
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В рамках программы «Спорт Подольска» проведены работы по ремонту,
реконструкции школьных стадионов и устройству спортивных площадок в Лицее
№23, Лицее Климовска, СОШ №3 микрорайона Климовск, Лицее №1.

ОБРАЗОВАНИЕ

ФЕДЮКОВСКАЯ ШКОЛА

В рамках реализации государственной программы «Образование
Подмосковья» в Федюковской СОШ выполнены работы по устройству спортивной
площадки.
Выполнены работы по ремонту стадиона и установке спортивного
оборудования в МОУ СОШ пос. МИС.
В результате проведенных мероприятий улучшены условия занятия спортом
более чем для 3500 учащихся.
Раздел 7. Здравоохранение
В 2018 году государственными учреждениями здравоохранения,
расположенными в Городском округе Подольск, продолжена работа по
повышению качества и доступности оказания медицинской помощи.
Средний уровень заработной платы врачей составил 98247 рублей,
работников среднего медицинского персонала 50766 рублей.
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МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ
В 2018 ГОДУ ОКАЗАНЫ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

225

СПЕЦИАЛИСТАМ

ГУБЕРНАТОРСКУЮ НАДБАВКУ
ПОЛУЧАЮТ

146

УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА
В ОКРУГ ПРИШЛИ РАБОТАТЬ

66

ВРАЧЕЙ

Меры социальной поддержки в виде компенсации арендной платы за
коммерческий наем жилья, предоставления служебной жилой площади,
единовременных и ежемесячных выплат, участия в программе «Социальная
ипотека», доплат участковым врачам получили 225 человек.
С целью своевременного выявления заболеваний около 56000 человек
прошли бесплатную диспансеризацию, для удобства работающего населения
проведено 11 единых дней диспансеризации по субботам. Охват населения
составил 23,7% (в 2017 году – 23,7%).
От гриппа привито 150000 человек, из них 52000 детей, в том числе более
17000 за счет средств работодателей и личных средств граждан. Охват населения
прививками составил 46,1%, при плановом значении 45%. Активное участие в
приобретении гриппозной вакцины для сотрудников приняли руководители ЗАО
«ЗИО-здоровье», АО «ВМС-принт», АО «ЦНИИТОЧМАШ», ОАО «Подольская
фабрика офсетной печати», АО «Экспокабель», ООО «Агроаспект».
В настоящее время во всех поликлиниках Городского округа Подольск
работает система записи на прием к врачу через электронную регистратуру (Коллцентр Губернатора, инфоматы, Интернет).
За 4 года в государственные учреждения здравоохранения поставлено
медицинское оборудование на сумму 830 млн. рублей, из которых в 2018 году 423
млн. рублей. Приобретны 4 машины скорой медицинской помощи, 2 флюорографа
(Подольская городская поликлиника №1, Городская больница №2), операционный
нейромонитор и многофункциональный компьютерный комплекс для
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исследований при болезнях нервной системы (Подольская городская клиническая
больница), аппарат УЗИ (Львовская районная больница), инкубатор для
новорожденных и реанимационный мобильный комплекс (Подольский роддом).

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4

ЗА
ГОДА
ПОСТАВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЯ

НА
Аппарат МРТ

МРТ в
Подольской
районной
больнице

830

МЛН РУБ.

В Т.Ч. В 2018 ГОДУ

НА

423

МЛН РУБ.

В 2019 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТАВИТЬ

Ангиограф

НА

480

МЛН РУБ.

В Подольской городской клинической больнице установлен второй
ангиограф, в Подольской районной больнице введен в строй аппарат МРТ,
стационары и поликлиники получили современное эндоскопическое оборудование,
наркозно-дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких.
В Подольском роддоме на новом автомобиле скорой медицинской помощи
для выездной реанимационной бригады перевезено 770 новорожденных.
В 2018 году успешно начал работу один из первых в России
онкорадиологический центр, где уже получили медицинскую помощь с
использованием современных радиологических методов 3800 пациентов. В центре
осуществляются ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний, 90%
пациентов получают медицинскую помощь бесплатно, по полису ОМС.
Онкорадиологический центр дополняет возможности Подольской городской
клинической больницы и позволяет пациентам получать в одном месте полный
цикл современной диагностики и специализированного, в том числе
высокотехнологичного лечения международного уровня.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОШЛИ
ОКОЛО

3800
742

ПАЦИЕНТОВ

ОНКОРАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ИЗ НИХ

ПРОВЕДЕНА ЛУЧЕВАЯ
ТЕРАПИЯ
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННЫЙ ТОМОГРАФ

В микрорайоне Кузнечики открылась комплексная поликлиника на 600
взрослых и 250 детских посещений. Медицинская помощь для жителей стала
доступнее, а условия пребывания в учреждении комфортными.
В 2018 году 3 врача городского округа стали победителями областных и
всероссийских конкурсов.
Антинаркотическая комиссия
Антинаркотическая комиссия Городского округа Подольск является
организующим органом деятельности по стабилизации наркоситуации на
территории округа. В состав комиссии входят руководящие должностные лица
Администрации Городского округа, руководители органов МВД, ФСБ, сотрудники
профильных медицинских организаций, руководители структурных подразделений
Администрации и представители общественных организаций.
В 2018 году в соответствии с Планом работы проведено 4 заседания,
на которых рассмотрено 13 вопросов, в том числе 6 касались выполнения решений,
принятых Антинаркотической комиссией в Московской области (все исполнены).
В 2018 году решения и рекомендации, принятые в ходе заседаний
Антинаркотической комиссии Городского округа Подольск также выполнены в
полном объеме и в установленные сроки.
По итогам 2018 года работа Антинаркотической комиссии признана
удовлетворительной.
На территории Городского округа реализуется подпрограмма
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«Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной
программы «Безопасность Подольска» на 2017-2021 годы». В ходе выполнения
мероприятий указанной подпрограммы на территории округа создана система
профилактики незаконного потребления наркотических средств различными
категориями населения, продолжается совершенствование и развитие
антинаркотической пропаганды, создана система мониторинга распространения
наркомании и незаконного оборота наркотических средств.
Профилактика наркомании, алкоголизма и других нежелательных
жизненных ситуаций среди детей, подростков и молодежи в образовательных
учреждениях реализуется как часть общего образовательного процесса,
направленного на формирование у личности установки на самореализацию.
В 2018 году при проведении профилактических медицинских осмотров
обучающихся с целью раннего выявления немедицинского потребления
наркотических и психотропных веществ в 7-11 классах общеобразовательных школ
и средних специальных учебных заведениях (план 5200, осмотрено 5200)
положительных результатов не выявлено.
В отчетный период сотрудниками УМВД России по Г.о. Подольск с
участием Администрации Городского округа Подольск и Управляющими
компаниями проведены совместные проверки жилого фонда с целью выявления
наркопритонов и помещений, которые могут быть использованы под подпольные
лаборатории, по результатам которых выявлено 5 наркопритонов.
Активно работают более 20 молодёжных общественных объединений и
организаций, которые при поддержке Комитета по делам молодежи
Администрации Городского округа Подольск проводят различные патриотические,
экологические, социальные и благотворительные акции, тематические встречи,
интеллектуальные игры, военно-спортивные игры, обучающие семинары, слеты
молодежного актива, квесты, флэшмобы, творческие фестивали и конкурсы,
направленные на профилактику нежелательных явлений в молодежной среде,
ежегодно вовлекая в свои мероприятия более 15 тысяч участников.
Русская православная церковь (Подольское благочиние Московской
епархии) принимает деятельное участие в борьбе с распространением наркомании,
в проведении реабилитационных мероприятий. Настоятели православных храмов
Подольского благочиния накопили большой опыт работы с наркозависимыми,
принимают в их судьбе деятельное участие. Достигнута договорённость о
продолжении сотрудничества в сфере реабилитации наркозависимых и больных
алкоголизмом.
Раздел 8. Физическая культура и спорт
Сохранению

здоровья

способствует

активный

образ

жизни.
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СПОРТ. МЕРОПРИЯТИЯ

1 418

физкультурных и спортивных
мероприятий
Более

112
119 544

тысяч участников

систематически занимаются
физкультурой и спортом

39,66%

от общей численности населения
Г.о. Подольск в возрасте от 3 до 79 лет

Акция «Я выбираю спорт!»

В прошедшем году число жителей, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом, увеличилось со 112000 до 119000 человек, что составило
39,66% от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет. На территории
Городского округа Подольск проведено 1418 физкультурных и спортивных
мероприятий с общим участием более 112 000 человек.

СПОРТ. ИНФРАСТРУКТУРА

Специализированный зал спортивной
гимнастики МУ СШОР «Лидер»

МБУ «ФОК с бассейном»

МБУ «ФСК «Ирида»

МБУ «ФСК «Заречье»
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Всего на территории Городского округа функционируют 477 спортивных
сооружений, из них 308 плоскостных сооружений, 3 ФОКа (МБУ ФСК «Заречье»,
МБУ «ФСК «Ирида» и МБУ «ФОК с бассейном») и специализированный зал
спортивной гимнастики МУ СШОР «Лидер», отвечающие самым современным
требованиям и оснащенные профессиональным оборудованием.
В 25 учреждениях, подведомственных Комитету по физической культуре и
спорту, по 43 видам спорта занимаются 30067 человек, из них
16480 - дети. По программам спортивной подготовки занимаются 6492 спортсмена
в 17 видах спорта.
Успешно выступают спортсмены и сборные команды Городского округа
Подольск на физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня:
- Емелин Сергей - Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе;
- Максимов Евгений - Чемпион Европы по самбо;
- Шикунов Борис - Чемпион Европы по кикбоксингу.
Сборные команды округа являются победителями легкоатлетической
эстафеты, посвящённой памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и
Героя России Веры Волошиной, серебряными призерами летних сельских
спортивных игр Московской области.
Наряду с массовостью растет и спортивное мастерство.

Городской округ Подольск занимает лидирующие позиции в Московской
области по внедрению ВФСК ГТО.
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Более 45 тысяч подольчан зарегистрировано на сайте www.gto.ru. В 2018
году в трех центрах тестирования ГТО приняли участие в выполнении нормативов
испытаний (тестов) 5138 человек, из них выполнили испытания на знаки отличия
1857 человек (316 - золотой знак, 966 - серебряный, 575 - бронзовый). Проведено
более 400 физкультурных и спортивных мероприятий по оценке выполнения
нормативов комплекса ГТО.
Сборная команда Подольска стала победителем зимнего и летнего
фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне (ГТО)» Московской области.
По итогам 2018 года Городской округ Подольск стал победителем смотраконкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы по месту
жительства в Московской области и отмечен дипломом Министерства физической
культуры и спорта Московской области «За лидерство по внедрению ВФСК ГТО».

СПОРТ. ДОСТИЖЕНИЯ
Победители

смотра – конкурса Московской области
на лучшую организацию
спортивно – массовой работы
по месту жительства

Диплом

Министерства физической культуры и
спорта Московской области за
«Лидерство по внедрению ВФСК ГТО»
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В 2018 году установлены и реконструированы 23 спортивные площадки,
включая плоскостные спортивные сооружения образовательных учреждений.
По государственной программе «Спорт Подмосковья» 2017- 2021 гг. в парке
«Дубрава» построен скейт - парк.
Проведены работы по замене искусственного покрытия стадиона «Зенит».
В декабре 2018 года в целях улучшения условий для занятий лыжным
спортом за счет средств, собранных по итогам дня благотворительного труда,
приобретены 4 снегохода «Буран» с навесным оборудованием.

СПОРТ. ВОЛОНТЕРСТВО

Более

150 волонтеров
Более

40

физкультурных и
спортивных мероприятий

Финалисты Губернаторской
премии «Живу Спортом»

Спортивные волонтеры Г.о. Подольск

НАЗВАНИЕ ФОТО

Проводить крупные спортивно-массовые мероприятия помогают ребята в
возрасте от 14 лет из сообщества Подольских спортивных волонтеров. На
сегодняшний день численность спортивных волонтеров составляет более 150
человек, которые своим примером вовлекают детей и молодежь в занятия спортом
и ведение активного и здорового образа жизни.
Раздел 9. Работа с молодежью
В 2018 году общая численность молодежи Городского округа Подольск
составила 63 300 человек. На территории действуют 9 учреждений по работе с
молодежью, в том числе 3 учреждения загородного отдыха.
В 2018 году было организовано и проведено 1773 массовых молодежных
мероприятий с участием 180 тысяч человек. В учреждениях по работе с молодежью
работали 498 групп любительских объединений, кружков и секций, в которых
занималось 5336 человек.
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Организованным отдыхом в каникулярное время за счет бюджетных средств
охвачено 3190 детей. В МУ ДЮОЦ «Ромашка», ДЮОЦ «Родина», ДЮОЦ «Мечта»
в каникулярное время отдохнуло 1117 детей.
190 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлены на
отдых в санаторий «GAGARIN» (г. Евпатория, р. Крым). 96 участников движения
«Юнармия» отдохнуло в профильном патриотическом палаточном лагере
«Патриот». В трудовые бригады трудоустроено 1165 несовершеннолетних.

На оздоровительную кампанию в 2018 году израсходовано 62317 тыс.
рублей. Средства направлены на компенсацию стоимости путевки работникам
бюджетной сферы и иных организаций, организацию культурно-досуговой
деятельности в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,
организацию профильных лагерей, на организацию отдыха детей, проявивших
особые достижения в области науки, искусства и спорта, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, зарплату участникам трудовых бригад.
По программе гражданско-патриотического воспитания молодежи были
организованы военно-спортивные игры и соревнования, встречи с ветеранами,
торжественные митинги, посвященные значимым датам истории Отечества.
В 2018 году свое 30-летие отметило военно-поисковое объединение
«Память».
Численность Подольского отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» выросла до 1146
человек.
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Юнармейцы успешно представили Городской округ Подольск на областных
и всероссийских соревнованиях: 1 место в открытой военно-спортивной игре
«Юнармейские старты», 1 место в юнармейском этапе «Юнармейский выстрел»
международных армейских игр «АрМИ-2018», 2 место в региональном этапе
соревнований по военно-спортивным и военно-тактическим играм «Победа 2018»,
1 место в зональном этапе областных соревнований по стрельбе «Ворошиловский
стрелок» и другие победы.
Администрацией Городского округа Подольск совместно с Подольским
Благочинием проведены два военно-спортивных слета православной молодежи
«Турнир на кубок Подольского Благочиния».
Годовая статистика мероприятий гражданско-патриотической и духовнонравственной тематики, реализованных учреждениями по работе с молодежью,
составляет 762 мероприятия с охватом более 82 тысяч посетителей.
С целью поддержки талантливой молодежи проведены конкурсы и
мероприятия: конкурс молодых семей «7+Я», городской праздник «День
молодежи», конкурс «Мисс Весна», фестиваль школьного КВН «Лига шуток»,
фестиваль «Студенческая весна» (22 научно-познавательные, творческие и
спортивно-игровые номинации). Самым крупным событием года стал концерт в
ледовом дворце «Витязь», посвященных открытию «Студенческой весны»,
собравший более 8 тысяч молодых подольчан.
Темами 2018 года традиционного городского конкурса граффити среди
молодежи стали: «Чемпионат мира по футболу», «100-летие со Дня рождения В.
Талалихина», «100-летие Комсомола», «Год волонтера». С мая по сентябрь в
Подольске оформлено 24 объекта. Подольские граффитисты заняли 3 место в
Московском
областном
конкурсе
граффити,
выступили
спикерами
межрегиональной научно-практической конференции «Острова жизни» в
республике Карелия, реализовали совместный проект с телеканалом 360,
посвященный «Часу Земли».
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Мероприятия по профориентации молодежи охватили более 4559
участников: ярмарки учебных мест, конкурс агитбригад «Это наш выбор»,
образовательный форум «Карьера и образование». Подольские студенты и
школьники стали призерами V Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы», завоевав восемь наград.
На территории Городского округа Подольск активно развивается
добровольческая деятельность молодежи. Проводится большая работа по
поддержке деятельности некоммерческих организаций и развития молодежного
самоуправления. Тесное сотрудничество с Комитетом по делам молодежи
осуществляют более 20 молодежных общественных объединений.
В каждом учреждении по работе с молодежью созданы волонтерские отряды
(245 участников, выдано 164 волонтерские книжки). Впервые в 2018 году
состоялся молодежный форум волонтеров. 13 молодежных общественных
объединений приняли участие в ежегодном слете лидеров. Совместным проектом
для семи общественных организаций стала большая патриотическая игра «И
память книгу оживит», инициатором которой выступил Подольская организация
«Российский Союз Молодежи».
В тесном сотрудничестве с Администрацией работают более 20 молодежных
общественных объединений, действует Молодежный совет при Главе Городского
округа Подольск и Молодежный парламент при Совете депутатов Городского
округа Подольск. Осенью 22 активиста молодежных объединений округа были
награждены премией Главы Городского округа Подольск в размере 20,0 тысяч
рублей.
В 2018 году можно отметить следующие социально значимые инициативы и
достижения молодежных общественных организаций.
- с привлечением средств Фонда президентских грантов Подольским
Российским Союзом Молодежи (далее – РСМ) был реализован проект III
Подольская городская школа вожатых, обучение в которой прошли 164 участника
проекта,
волонтерское
сопровождение
обеспечили
70
добровольцев.
Педагогический отряд РСМ стал победителем Всероссийского фестиваля
педагогических отрядов лагерей актива в номинации «Лучшая образовательная
программа» и завоевал I место в конкурсе вожатых «Впередсмотрящий»;
- активисты Подольской организации «Российский Союз Молодежи»
выиграли грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию
социального проекта «Экспериментальный слет творческой молодежи «мАрт»;
- клуб молодых инвалидов «Эдельвейс» совместно с Комитетом по делам
молодежи организует ежегодный городской лагерь для молодежи с ограниченными
возможностями здоровья. Проект клуба «Школа социальных волонтеров» стал
лауреатом регионального этапа конкурса «Доброволец России».
В 2018 году члены Подольского союза молодёжи стали соорганизаторами
всероссийских конкурсов «Если бы я был президентом», «Приоритеты роста»,
«Наша история».
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Представителем общероссийской организации является Подольское местное
отделение «Молодой Гвардии Единой России». В 2018 году молодогвардейцы
реализовали исторический квест «Подольская палитра», общественнополитическую игру «Выборы», фестиваль «Содружество народов Мира».
Волонтерское движение Городского округа Подольск и Подольское
отделение движения «Волонтеры Победы» работало по трем направлениям:
событийное волонтерство (сопровождение мероприятий), патриотическое
воспитание
(помощь
ветеранам,
проведение
военно-исторических
интеллектуальных игр и акций), социальное волонтерство (игры с детьми, помощь
приюту для животных). «Волонтеры Победы» приняли участие в проведении
анкетирования в аэропорте Домодедово в рамках акции «Великие имена России».
Подольское отделение ВВПОД «Юнармия» входит в число лучших по
Московской области. Численность подольских юнармейцев превысила тысячу
человек. Подольские юнармейцы - победители и призеры соревнований и военноспортивных игр «Победа», «Служу Отечеству», «Девушки в погонах»
федерального и регионального уровней, организаторы и участники ряда военноспортивных игр и соревнований Городского округа Подольск.
В течение года для молодежи проводят занятия «Школа молодого юриста» и
«Студия Граффити». 25-летие отметила Молодежная ассоциация новых
журналистов.
Всего за 2018 год в деятельности общественных объединений, а также в
волонтерской деятельности приняло участие более 13,3 тысяч молодых людей.
С участием актива молодежных организаций проведены социальные
профилактические, экологические, патриотические и гражданские акции. Наиболее
крупными мероприятиями молодежных общественных организаций стали акции
«Сказки нашего двора», «Стань донором крови», тематические слёты молодежного
актива студентов учреждений профессионального образования, акции в детских
домах, домах престарелых и больницах;
Молодёжная общественная организация «Подольский союз молодёжи» стала
соорганизатором всероссийских конкурсов «Если бы я был президентом»,
«Приоритеты роста», «Наша история», молодежного форума «Я гражданин
Подмосковья», всероссийского форума 2035, образовательного кадрового форума
«Траектория развития. Национальные проекты 2018-2024», всероссийской
юридической олимпиады.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей»
муниципальной программы «Жилище» в 2018 году молодым семьям были выданы
12 Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Молодые
семьи получили финансовую поддержку в размере более 15 миллионов рублей.
В целях укрепления материально-технической базы муниципальных
учреждений по работе с молодежью в 2018 году выделено бюджетных средств на
сумму 19,6 млн. рублей.
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Ежегодно в каникулярный период проводится работа по формированию
временных трудовые бригад для молодежи 14-17 лет. С 2014 года число рабочих
мест выросло с 901 до 1164 – в 2018, расход бюджетных средств на заработную
плату составил более 9,6 млн. рублей.
Раздел 10. Культура и туризм
Для жителей округа работают 18 культурно-досуговых учреждения и 2
концертные организации, 4 музея и 3 парка культуры и отдыха. 610 творческих
коллективов и клубных формирований охватывают около 13 тысяч участников, 25
коллективов имеют звание «Народный», 24 коллектива – звание «Образцовый». В
музыкальных, художественных и школах искусств на 24 отделениях занимаются
3273 учащихся.
В учреждениях культуры в 2018 году работали 1114 человек, из них в
культурно - досуговых - 915 сотрудник, в учреждениях дополнительного
образования - 199. Средняя заработная плата в учреждениях культуры составила
46912 рублей, в учреждениях дополнительного образования – 55556 рублей. Рост
средней заработной платы по сравнению с 2017 годом составил 5,5 %.
Сотрудники учреждений сферы культуры в 2018 году организовали 3361
мероприятий.
В прошедшем году увеличилось количество посещений библиотек на 34000
по сравнению с 2017 годом. Посетителями 30 муниципальных библиотек в 2018
году стали 557000 человек. Библиотеки Городского округа Подольск заняли 2
место в областном профессиональном конкурсе на лучший библиотечный проект
«Зажги огонь в сердцах людей», 3 место в областном творческом проекте «Жизнь
замечательных людей». Стипендиатами Губернатора Московской области в
номинации «Молодые талантливые авторы» стали заведующие библиотекамифилиалами №№ 15 и 21. Участник городского молодежного литературного
объединения А. Калганов стал лауреатом областной литературной премии им.
Р.Рождественского. Все библиотеки округа подключены к читальному залу
Национальной электронной библиотеки.
Одной из важных задач остается создание условий для развития внутреннего
туризма. В 2018 году с учетом событийного туризма Подольск посетили 105004
гостя.
Городской округ Подольск входит в топ-10 самых посещаемых туристами
муниципальных образований Подмосковья.
Межрегиональный фестиваль «Славянское подворье» вошел в топ-10
рейтинга самых посещаемых фестивалей России лета 2018 года, его гостями стали
более 35000 человек.
Четыре музея города посетили более 151788 жителей и гостей Городского
округа Подольск. Музейные работники стали участниками всероссийских акций
«Ночь в музее» и «Ночь искусств».
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Продолжена работа по сохранению объектов культурного наследия. В
областные государственные программы «Культура Подмосковья» и «Образование
Подмосковья» включен капитальный ремонт ДК им.1 Мая и Климовской
музыкальной школы.
В 2018 году три парка культуры и отдыха оказывали населению услуги по
организации досуга. Участниками мероприятий стали около 83838 человек.

Проведены крупные творческие проекты и важные событийные мероприятия
в сфере культуры: торжества, посвященные 100-летию Красной армии и 100-летию
ВЛКСМ, фестивали «Симфония лета» и «Славянское подворье», открытие Года
театра и акция «Зима в Подмосковье».
В XIX Московском областном фестивале «Музыка души» приняли участие
42 коллектива из 15 муниципальных образований Московской области и г.
Москвы. Общее количество участников – 600 человек.
В 2018 году МУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» награждено
переходящим знаменем Городского округа Подольск за успехи в сфере развития
культуры.
Старший хор инструментальных классов «Весенние голоса» стал лауреатом
II степени в хоровом чемпионате России; лауреатом II степени в международном
проекте международного фестиваля творчества «Салют талантов» (г. СанктПетербург).
36 выпускников школ искусств в 2018 году стали студентами профильных
средних и высших учебных заведений культуры.
В учреждениях дополнительного образования действует единая система
льгот для 11 категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке.
В 2018 году открылись филиал Климовской детской художественной школы,
культурно-досуговый центр в п. Железнодорожный, культурно-просветительский
центр «Дубровицы», сельский дом культуры «Быково».
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Дополнительные площади получили учащиеся школы фольклорного
искусства «Моя Русь».
Открытие новых учреждений культуры позволило увеличить охват детей,
проживающих в сельской местности, занятиями в кружках и творческих
объединениях.
Раздел 11. Социальная поддержка населения
Различными видами социальной поддержки в виде льгот, государственных
пособий, натуральной и денежной помощи в Городском округе Подольск
пользуются более 122000 граждан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Более 122 тысяч подольчан
пользуются федеральными и
региональными льготами
ПОЛУЧИЛИ ПОЛНОЦЕННОЕ
ПИТАНИЕ

более 8 тысяч человек, из них:
беременные женщины, кормящие
матери, дети в возрасте до 3 лет
Предоставлены меры социальной
поддержки в виде
НАЗВАН ФОТО
ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
более 9

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Полноценное питание
жилищные субсидии

тысячам гражданам
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В 2018 году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
получили около 7000 семей (9000 чел.) на общую сумму более 96 млн. рублей.
Субвенции на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих
матерей, детей в возрасте до трех лет ежемесячно получали более 8000 человек, на
общую сумму более 47 млн. рублей.
Правом на бесплатный проезд по социальной карте жителя Московской
области пользуются более 80 тысяч граждан.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
С 01.08.2018 по решению
Губернатора МО предоставлено
право бесплатного проезд а
на ж/д транспорте пригородного
сообщения
С 01.09.2018 по решению
Губернатора МО установлено
право на бесплатный проезд
на общественный транспорт
г. Москвы

БОЛЕЕ 80 тысячи граждан
- старше 60 лет
- другие льготники

В рамках подпрограммы «Дополнительная социальная поддержка»
муниципальной программы «Социальная защита», социальную поддержку в виде
предоставления услуг в натуральной и денежной форме получили около 26 тысяч
человек - малообеспеченные граждане, одинокие пенсионеры, ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, многодетные семьи,
инвалиды.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ
26 000 человек

28 ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН

ВЫДЕЛЕНО

38 460 ТЫС. РУБ.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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Системный характер носит оказываемая помощь семье и детям. С 2013 года
в Городском округе Подольск наблюдается стабильная положительная динамика
роста количества многодетных семей. При этом с 2013 по 2018 год количество
детей в многодетных семьях увеличилось почти в 2,5 раза.

ДИНАМИКА РОСТА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Увеличение количества многодетных семей
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В 2018 году общая сумма расходов и выпадающего дохода муниципального
бюджета на предоставление мер социальной поддержки для многодетных семей
составила более 37 млн. рублей.

Меры социальной поддержки
для многодетных семей
Прием детей в ДОУ (компенсация
части родительской платы)

Бесплатные подарки детям
к знаменательным датам

Бесплатное питание в школах

Бесплатное посещение
муниципальных музеев

Льгота на услуги по доп.
образованию в образовательных
организациях (выпадающий доход)

Льгота на услуги по посещению
спортивных секций
, кружков(выпадающий доход)

Льгота по уплате земельного налога
(выпадающий доход)

ВЕТЕРАНЫ
Бесплатные билеты на НАШИ
детские
развлекательные мероприятия

22 867 получателей - 37 млн. руб.
В рамках общегородских социально значимых мероприятий организуются
праздники, экскурсии, закупаются подарки для многодетных семей, семей с
детьми-инвалидами, детей оставшихся под опекой, малообеспеченных семей.
45

Раздел 12. Строительный комплекс
В 2018 году продолжена работа по возведению и проектированию объектов
капитального строительства социального назначения.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ШКОЛ

мкр. Кузнечики,
ул. Г. Стрельбицкого, д.5а

Школа на 1100 мест

Открыта 15 января 2018
года

15.01.2018 открыта школа в микрорайоне Кузнечики на 825 ученических
мест с пристройкой для дополнительного образования на 275 мест и спортивным
ядром (ул. Генерала Стрельбицкого, д. 5а) общей площадью здания – 17648 кв.м.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ
проект

проект

мкр. Климовск,
ул. Революции, д. 2

Февраль 2019 года

Школа на 825 мест

Срок ввода – 2019 год

Начато строительство школы на 825 мест в микрорайоне Климовск.
Количество ученических мест рассчитано на обеспечение возможности обучения
детей в одну смену с разделением на 3 ступени общего образования.
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Согласно государственной программе «Строительство объектов социальной
инфраструктуры» начато проектирование 3 школ на 1100 мест по адресам:
Флотский проезд, д. 9, Армейский проезд, д. 5, Бородинский бульвар, д. 9 и
пристройки на 200 мест к школе №13 по адресу: ул. Бородинская, д. 20.

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
было

было

Реконструкция здания и
фонтана

Дом культуры в п. Быково
стало

стало

Открыт 23 сентября 2018 года

Зрительный зал на 450 мест

Открыт Дом культуры в поселке Быково. Общая площадь построенного
здания составляет 5402 кв.м.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
было

стало

Общая площадь 6,5 тыс.
кв. м

Сквер в Юго-Западном
микрорайоне

Открыт 12 мая 2018 года

Скульптура «Чистое небо»

Благоустроен сквер в Юго-западном микрорайоне.
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Поликлиника на 600 посещений взрослых и 250 детских в
смену

б-р 65-летия Победы, д. 10

б-р 65-летия Победы, д. 10

б-р 65-летия Победы, д. 10
Открыта 28 декабря 2018 года

Построена поликлиника на бульваре 65-летия Победы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Общая площадь 23 230 кв. м
Первый этап

Проектные решения

ул. 50 лет ВЛКСМ

Завершен первый этап благоустройства пешеходной зоны на ул. 50 лет
ВЛКСМ.
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Построены и готовятся к вводу в эксплуатацию два пожарных депо на ул.
Стрельбицкого и на ул. Плещеевская.
Администрацией Городского округа Подольск приняты решения:
- о проектировании пристройки к МОУ СОШ №11 по ул. Садовая
микрорайона «Красная Горка» за счет бюджетных средств и последующей
компенсации застройщиками (ООО «Диском», ООО «ГлавГрадоСтрой») затрат.
- о приеме в муниципальную собственность объекта незавершенного
строительства - здания детского дошкольного учреждения на 340 мест,
расположенного по ул.Колхозная, д.10 для завершения строительства объекта за
счет средств бюджета с последующей компенсацией застройщиком (ООО
«Диском») затрат.
- о приеме в муниципальную собственность объекта незавершенного
строительства - детского дошкольного учреждения на 140 мест с бассейном по
адресу: Московская область, Городской округ Подольск, Электромонтажный
проезд, д.3 для завершения строительства и ввода в эксплуатацию в рамках
строительства по государственной программе «Образование Подмосковья» в 20202022 годах.
В 2018 году введено в эксплуатацию два многоквартирных дома:
- в жилом комплексе «Эстет» по ул. Серпуховская д.7, жилой площадью
39180 кв.м.;
- жилой дом по ул. Колхозная д.20, жилой площадью 10996 кв.м.
В рамках муниципальной программы Городского округа «Жилище» на 20172021 гг. осуществляется проектирование и строительство жилых многоквартирных
домов в пос. Дубровицы для последующего переселения граждан из аварийного
жилья.

Реконструкция МОУ ДООЦ «Родина»

Двухэтажное здание

Бассейн 28 м

Спортзал 40х20 м

Срок ввода – до 2020 года
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Продолжены строительные работы на следующих социально значимых
объектах:
- санаторий «Родина» («Реконструкция лечебного корпуса с пристройкой
спортивно-оздоровительного блока МОУ ДООЦ «Родина», п. Поливаново);
- детский сад № 26, расположенный по адресу: Городской округ Подольск, г.
Подольск, ул. Рабочая, д. 13.
В настоящее время на территории Городского округа Подольск реализуются:
1 договор о комплексном и устойчивом развитии территории, 8 договоров о
развитии застроенной территории и 118 инвестиционных проектов, в том числе:
- 48 - на строительство объектов жилого назначения;
- 70 - на строительство объектов нежилого (коммерческого) назначения.
В 2018 году на территории Городского округа Подольск при взаимодействии
Министерства строительства Московской области и Администрации Г.о. Подольск
введено в эксплуатацию три многоквартирных дома:
- ЖК «Эстет» по ул. Серпуховская, д.7, жилой площадью 39 180,4 кв.м.
Застройщик ООО «ПремьерИнвест». 767 человек являлись дольщиками;
- жилой дом по ул. Колхозная, д.20, жилой площадью 10 996,3 кв.м.
Застройщик ООО «Диском». 233 человека являлись дольщиками;
- жилой дом по ул. Ватутина, д. 36 корп.1, жилой площадью 13 584 кв.м.
Застройщик ООО «РПК». 288 человек являлись дольщиками.
Указанным гражданам выданы ключи от квартир.
В соответствии с действующим законодательством Администрацией
Городского округа Подольск признано проблемными пять объектов строительства,
жилой площадью 128,86 тыс. кв.м:
- Красногвардейский бульвар, д.33а и д.33б - застройщик МО Фонд
«Статус»;
- п. Быково, ул. Спортивная, д.д. 1,2,3,4,6 и ул. Московская, д.7 – застройщик
ЗАО «Подольский ДСК»;
- мкр. Климовск, ул. Серпуховская, д. 3а – застройщик ЗАО «ТЕКС»
- п. Сосновый бор, ул. Объездная дорога, корп.3 – застройщик ООО «ЖК
«Весенний»;
- мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 41- застройщик ООО «Жилсоцстрой».
В строительство данных объектов инвестировали денежные средства 1633
человека.
По каждому объекту, признанному в соответствии с действующим
законодательством проблемным, разработаны «Дорожные карты» и определены
пути решения проблем завершения строительства.
В режиме постоянного мониторинга осуществляется контроль за
строительством объектов жилого назначения, по которым сроки ввода
задерживаются либо имеются предпосылки признания домов проблемными в
соответствии со ст.4 Закон Московской области от 01.07.2010 N 84/2010-ОЗ «О
защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство
многоквартирных домов на территории Московской области».
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Так, на особом контроле в Правительстве Московской области и
Администрации
округа
находятся
следующие
строительные
объекты
многоквартирных жилых домов:
- ул. Садовая, д. 14 - застройщик ООО «Диском»;
- ул. Садовая, д. 3 корп.1а и корп.1б;
- ул. Народная, д. 23;
- ул. Литейная, 18 - застройщик ООО «ГлавГрадоСтрой»;
- ул. Серпуховская, д. 5 и д. 5 корп.1 - застройщик ООО «ПремьерИнвест»;
- ул. Советская, д. 18 корп.1 и д. 18 корп.2 - застройщик ООО «Топаз»;
- ул. Пионерская, д. 15 корп.1 и корп.3 - застройщик ООО «РПК».
В целях информирования граждан - дольщиков о проводимой
Администрацией округа работе, направленной на завершение строительства жилых
домов, постоянно осуществляются встречи с гражданами, инвестировавшими
денежные средства в строительство многоквартирных домов. В течение года
проведено более 40 таких встреч.
Раздел 13. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд
В муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской
области» 11267 жилых домов индивидуальной постройки и 1983 многоквартирных
домов общей площадью 9,68 млн.м².
Функции управления и эксплуатации жилищного фонда осуществляют 36
управляющих организаций, в том числе 11 муниципальных жилищно-ремонтных
предприятий, 2 государственных предприятия и 25 частных управляющих
организаций. В управлении ТСЖ и ЖСК находится 74 дома.
В 2018 году жилищный фонд округа увеличился на 2 дома - новостройки.
В 2018 году в данной сфере работало 2735 человек. Средняя заработная
плата составляла 32900 рублей.
За счет средств текущего ремонта в соответствии с требованиями к
техническому состоянию инженерных коммуникаций и конструктивных элементов
зданий выполнены работы по ремонту кровель и восстановлению целостности в
водосточной системе, ремонту фасадов, межпанельных швов, отмостки, цоколей на
общую сумму более 298 млн. рублей.
В целях проведения комплекса мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности выполнены работы по ремонту систем:
- центрального отопления на общую сумму 18,2 млн. рублей;
- горячего водоснабжения на сумму 9,1 млн. рублей;
- холодного водоснабжения и канализации на сумму 6,5 млн. рублей;
- электроснабжения на сумму 5,1 млн. рублей;
- ремонт подъездов на сумму 144 млн. рублей.
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Ремонт подъездов
Жилищный фонд округа насчитывает 6054 подъезда, 256 подъездов
многоквартирных домов находится в управлении ТСЖ, ЖСК.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
2018 ГОД

ОТРЕМОНТИРОВАННО

1240
362
В

ПОДЪЕЗДОВ
ДОМАХ

В 2019

ПЛАНИРУЕТСЯ РЕМОНТ

620

ПОДЪЕЗДОВ

В 2018 году выполнен ремонт 1240 подъездов, расположенных в 362
многоквартирных домах.
По результатам конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» две управляющие
организации округа награждены в следующих категориях:
- ООО «Антей» - 1 место в категории «Лучший отремонтированный подъезд
Подмосковья в высотных домах»;
- МУЖРП-12 - 3 место в категории «Лучший отремонтированный подъезд
Подмосковья с участием жителей».
Подъезд дома 9 по улице Академика Доллежаля микрорайона Кузнечики
победил во всероссийском конкурсе Первого канала «Лучший подъезд страны».
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» на территории
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»
осуществляется установка видеокамер на входных группах подъездов, с
обязательным подключением к системе «Безопасный регион».
Программа капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
В целях обеспечения безопасности и благоприятных условий проживания
граждан 1590 многоквартирных жилых дома включены в региональную программу
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Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области,
на 2014-2049 годы».

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД
2018 ГОД
ВЫПОЛНЕН
РЕМОНТ
ЗАМЕНЕНЫ
ЛИФТЫ
В

81
21

МКД
МКД

НА 2019 ГОД
КАПРЕМОНТ
ЗАМЕНА
ЛИФТОВ

В

143
23

МКД

МКД

В 2018 году, с учетом приоритетности и оценки состояния жилого фонда,
выполнены работы по капитальному ремонту 81 многоквартирного жилого дома, в
том числе работы по ремонту кровли, инженерных систем, фундаментов, ремонту и
утеплению фасадов. Заменено 85 единиц лифтового оборудования в 21 доме.
На проведение работ капитального ремонта запланированы расходы
в размере более 634 млн. рублей, из них на строительно-монтажные работы – более
390 млн. рублей, на работы по замене лифтов – 243 млн. рублей.
Коммунальное хозяйство
Теплоснабжение социальных объектов и жилищного фонда Городского
округа осуществляется от 92 котельных, 53 центральных тепловых пунктов. Общая
протяженность тепловых сетей составляет 414,5 км.
В 2018 году МУП «Подольская теплосеть» проведен комплекс работ по
подготовке теплоэнергетического оборудования котельных и центральных
тепловых пунктов к работе в зимних условиях.
Реконструированы узлы учета газа в котельных, расположенных в поселках
Кузнечики и Быково, Сыровский тупик, д. 5а.
Выполнен монтаж дополнительного сетевого насоса №3 с автоматикой,
пусковой аппаратурой в котельной, расположенной по ул. Курчатова, 63, сетевого
насоса в котельной по улице Сосновая 10в.
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Произведена замена ветхих тепловых сетей протяженностью 2674 п.м в
однотрубном исчислении по ул. Свердлова.
Построен новый блок котельной, мощностью 16,5 Гкал/ч, по ул.
Плещеевская д. 15-В.
Завершено строительство магистральной теплотрассы от котельной до
района «Восточный», протяженностью 462 погонных метра.
В рамках развития системы теплоснабжения обеспеченно технологическое
присоединение к системе теплоснабжения вновь вводимых объектов жилого и
нежилого назначения.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В 2018 году

проведена модернизация
котельной ОАО «ПТЭК»
с установкой четвертого
котла, после чего
суммарная мощность
котельной составила

110

БЫЛО

Гкал/ч
СТАЛО

ОАО «Подольская теплоэнергетическая компания» проведена модернизация
котельной с установкой четвертого котла, мощностью 20 Гкал/ч. Для обеспечения
надежности и качественного теплоснабжения района «Красная горка»
предприятием принята в аренду котельная по ул. Садовая, д.6 с тепловыми сетями,
отапливающая комплекс жилой застройки, состоящий из 10 высотных
многоквартирных жилых домов.
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РЕШЕНИЕ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ
Между ООО «ЖК «Весенний» и МУП Г.о. Подольск «СЕЗ» заключен
договор аренды котельной, что позволило обеспечить качественное
и бесперебойное предоставление коммунальных услуг жителям
МКД в п. Сосновый Бор, ул. Объездная дорога, д. 1 и 2.

Для качественного предоставления коммунальных услуг жителям
многоквартирных домов в поселке Сосновый Бор между ООО «ЖК «Весенний» и
МУП Г.о. Подольск «СЕЗ» заключен договор аренды недвижимого имущества,
предметом которого является передача во временное владение и пользование
котельной, расположенной по адресу: Московская область, Городской округ
Подольск, п. Сосновый Бор.
Предоставление услуг водоснабжения и водоотведения на территории округа
осуществляет МУП «Водоканал».
Структура систем водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал»
включает в себя 193 артезианские скважины, 24 насосные станции водопровода,
103 единицы ливневых и канализационных насосных станций, 6 очистных
сооружений канализации, 950 км водопроводных и 630 км канализационных сетей,
183 км ливневой канализации, 516 пожарных гидрантов. Общий объем суточной
подачи воды потребителям – 115000 м3. Общий объем принимаемых на очистные
сооружения сточных вод – 123000 м3.
Наиболее активная производственная деятельность на системах
водоснабжения и водоотведения в 2018 году проводилась на территории
микрорайона Климовск, микрорайона Львовский, поселка Романцево, села
Сынково.
На станции обезжелезивания и станции 2-го подъема «Товарная» в
микрорайоне Климовск смонтирована автоматическая электролизная установка
обеззараживания.
Произведена замена и прокладка 1163,0 п.м. водопроводных сетей на сумму
свыше 7 млн. рублей.
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2019-2020 ГОДЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ городских очистных
сооружений хозяйственно-бытовых
стоков по адресу:

г. Подольск, Домодедовское
шоссе, д.25 (Блок сооружений
биологической очистки).

РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС мкр. Климовск

с переключением хозяйственно –
бытовых стоков на городские очистные
сооружения.

1,4

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

млрд руб.

ЛИКВИДАЦИЯ очистных сооружений
мкр. Климовск.

При реконструкции КНС использовался комплексный подход с применением
современных технологий: в машинных залах насосных станций заменены насосные
агрегаты, смонтированы станции управления, системы телемеханики и охранной
сигнализации, системы вентиляций, отопления, выполнено утепление фасадов,
произведена замена кровельных покрытий, выполнен комплекс работ по
благоустройству территорий.
Надежность работы КНС-3 повышена за счет пуска в работу второго плеча
напорного коллектора и переключения на новый напорный трубопровод из 2Д315мм. Это мероприятие позволяет выполнять профилактические работы на
насосном оборудовании, устранять аварийные ситуации, не останавливая работу
КНС, что создает резервный запас ее пропускной способности.
На очистных сооружениях по Домодедовскому шоссе города Подольска
Городского округа Подольск Московской области осуществлено внедрение
технологии получения почвогрунта из илового осадка.
Выполнено строительство КНС-1 села Сынково и КНС-2 деревни Бережки,
производительностью 600 м³/сутки.
Замено 345,0 п.м. канализационных самотечных трубопроводов, затраты
составили более 1,5 млн.рублей.
Благодаря применению технологии бестраншейного строительства и
ремонта трубопроводов с применением установок горизонтально-направленного
бурения, пневмопробойника, машины гидравлического разрушения, темпы
реновации сетей составляют до 30 км в год, в результате чего аварийность на
объектах предприятия существенно снизилась и достигла показателей
европейского уровня.
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В настоящее время количество абонентов МУП «Водоканал» увеличилось на
30 тыс. и составляет более 42 тысяч лицевых счетов.
В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление реки Волга»
включены в государственную программу Московской области «Развитие
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы 2
мероприятия:
- «Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых
стоков по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск,
Домодедовское шоссе, д.25Б. Блок сооружений биологической очистки
(корректировка)».
- «Канализационный напорный коллектор 2Д-315 мм и реконструкция
канализационной насосной станции с последующим закрытием очистных
сооружений микрорайона Климовск по адресу: Московская область, Городской
округ Подольск, вблизи д. Сергеевка».
Сфера связи
На территории Городского округа Подольск услуги связи предоставляют 32
организации.
Фиксированной телефонной связью пользуются более 142 тысяч абонентов.
Основным оператором, предоставляющим данную услугу, является ПАО
«Ростелеком» (131,5 тысяч абонентов). Наряду с ПАО «Ростелеком» в данном
сегменте рынка работают ООО «Цифра-1» (7600 абонентов), ОАО «Инфосет»
(2200 абонентов), ООО «Экотелеком» (696 абонентов), ООО «ПТК» (178
абонентов), ПАО «Воентелеком» (124 абонента).
Услугами сотовой связи по данным операторов мобильной связи пользуются
около 250 тысяч жителей.
На территории муниципального образования расположены 166 средств
коллективного доступа для оказания универсальных услуг связи (таксофона). 72
аппарата стандарта GSM и 15 проводных таксофонов установлены ПАО
«Ростелеком» в рамках Государственного контракта. Экстренные вызовы
спасательных служб и вызовы на стационарные телефоны абонентов в пределах
Городского округа Подольск осуществляются бесплатно.
В 2018 году установлены таксофоны в поселке Радиоцентра Романцево,
деревне Гривно и на ул. Космонавтов города Подольска Городского округа
Подольск Московской области.
Ввиду отсутствия средств коллективного доступа для оказания
универсальных услуг связи вблизи и на социально-значимых объектах (больницы,
авто - и железнодорожный вокзалы, учреждения образования и культуры,
спортивные объекты, магазины) дополнительно установлены 79 таксофонов
операторов связи ПАО «Ростелеком», ОАО «Инфосет» и ПАО «Воентелеком».
Услуга по предоставлению местных телефонных соединений в связи с её
социальной значимостью жителям и гостям города оказывается безвозмездно.
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Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 132
тысяч домохозяйств (85% домохозяйств) предоставляют 30 организаций.
Услуги кабельного телевидения на территории округа предоставляют
операторы связи ООО «Кварц», ООО «Риалком», ООО «МУП Инфосервис» и ООО
«БУКО».
Возможность приема сигнала ЦЭТВ через сеть оператора кабельного
телевидения предоставлена в 1712 многоквартирных домах из 1983 (86,3% от
общего количества МКД). В этих домах расположены 154678 домохозяйств (98%
от общего количества домохозяйств в МКД) и проживает около 320 тысяч жителей
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».
В феврале 2018 года по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, г.
Подольск, ул.43-й Армии, д. 21, открылось отделение почтовой связи.
После проведения капитального ремонта 2 отделения почтовой связи,
расположенные по адресу: ул. Ленинградская, д. 18 и Парадный проезд, д. 2/7,
приведены в соответствие с требованиями программы «Доступная среда» по
обеспечению доступности объектов социальной сферы для маломобильных групп
населения.
Раздел 14. Благоустройство и озеленение

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ЗА ПЕРИОД
С 2015 – 2018 ГГ.
БОЛЕЕ

ИЗ

200
500

ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Ул. Советская, мкр. Климовск

С 2015 года в Городском округе Подольск комплексно благоустроено более
200 дворовых территорий, 50 из которых в 2018 году, в том числе:
- г. Подольск - 26 дворов;
- микрорайон Климовск - 7 дворов;
- микрорайон Кузнечики – 11 дворов;
58

- микрорайон Львовский – 2 двора;
- ТО «Дубровицкий» - 1 двор;
- ТО «Лаговский» - 2 двора;
- ТО «Стрелковский» - 1 двор.
По программе Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»
установлено 2 детские игровые площадки в микрорайоне Климовск (ул. Заводская,
д.21, ул. Школьная, д. 31/7), 1 детская игровая площадка в г.Подольске Городского
округа Подольск (Пахринский проезд, д. 10).
Всего в 2018 году из различных источников финансирования установлено
и модернизировано 77 детских игровых и спортивных площадок.
Продолжено благоустройство парка им. В.Талалихина, зоны отдыха в
поселке Львовский и поселке МИС, скверов у Дворца творчества молодежи, у ДК
«Машиностроитель», лесопарков «Березки» и «Лаговский», озеленение сквера
им. Б. Папирова и сквера в границах улиц Ленинградской, 43-й Армии,
Юбилейной.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ
Акция «Лес Победы»
приняли участие

17 795
14 585
высажено

человек

НАЗВАНИЕ ФОТО

деревьев
и кустарников

Акция «Наш лес. Посади
свое дерево»
проведено озеленение на
НАЗВАНИЕ ФОТО

153

площадках
округа

В проведении акции «Лес Победы» участие приняло свыше 17795 человек.
Высажено более 14585 саженцев деревьев и кустарника на 82 территориях. 22
сентября в ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево» проведено озеленение на 153
площадках округа.
При проведении акции «Чистая река» с участием молодежи муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области» осуществлена
очистка прибрежной зоны реки Пахра.
В ходе месячника по благоустройству с активным участием жителей
осуществлена уборка и очистка 500 дворов, 434 мусоросборочных площадок, 30075
малых форм, 33707 метров ограждений, 15315 кв. м фасадов зданий, 4957 кв. м
цветников, 20,8 тыс. метров бордюров.
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МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ПРИРООХРАННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В ходе месячника по благоустройству:
собрано и вывезено

1864

НАЗВАНИЕ ФОТО

куб. м. мусора

высажено более
отремонтировано
цветников, газонов

1500
97

саженцев
деревьев и
кустарника

побелка, обрезка деревьев
более

27

НАЗВАНИЕ ФОТО

тыс.

Акция «Чистая река»
Акция «Чистая река»

Кроме того, в ходе проведения мероприятий ликвидировано 448 куб.м
несанкционированных свалок.

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В 2018 году

на содержание общественных
территорий (парков, скверов,
бульваров,
пешеходных зон)

НАЗВАНИЕ ФОТО

направлено

189,5 млн. руб.
НАЗВАНИЕ ФОТО

На содержание и благоустройство общественных мест затрачено 189,5 млн.
рублей, в том числе 91,5 млн. рублей на содержание объектов внешнего
благоустройства, закупку 382 тысяч цветочной рассады и 174 тысяч луковиц
тюльпанов, саженцев деревьев и кустарника, малых архитектурных форм.
Средства, полученные в рамках субвенций, в размере 5,5 млн. рублей
направлены на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных.
Более 60 млн. рублей израсходовано на содержание сетей уличного
освещения и оплату расходов за электроэнергию.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ПРОЕКТ «СВЕТЛЫЙ ГОРОД»
В 2018 ГОДУ УСТАНОВЛЕНО:

155
653
296
703

новых линий наружного
уличного освещения
опор уличного
освещения
торшеров
энергосберегающих
светильников

Экология
Городской округ Подольск занял 3 место в едином экологическом рейтинге
Минприроды России и Общероссийского народного фронта среди городов с
населением до 500 тыс. человек по критерию «Управление в области охраны
окружающей среды» и вошел в ТОП-20 по общим критериям, где оценивались 56
показателей. При составлении рейтинга учитывались семь ключевых категорий:
воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с
отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление
воздействием на окружающую среду.
По данным наблюдений Росгидромета с 2015-2018 годы уровень загрязнения
атмосферного воздуха в Городском округе Подольск оценивается как низкий.
Городской округ активно и постоянно участвует в экологических акциях и
становится лауреатом: эко-марафона «Сдай макулатуру - спаси дерево» 2 место,
«Школа утилизации электроника» в номинации «Лучшее администрирование
программы» - 3 место среди органов управления образованием, Акция «Шина»- 2
место. Проводимые акции способствуют уменьшению образования отходов на
территории и вовлекают ресурсы во вторичный оборот.
В 2018 году оставался актуальным вопрос прекращения деятельности
3-х асфальтобетонных заводов на промзоне «Северная». Благодаря совместным
усилиям Администрации, контрольно-надзорных органов и жителей, незаконная
деятельность двух заводов была прекращена во внесудебном порядке.
В связи с грубыми нарушениями природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства по инициативе Администрации округа
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Подольским
городским
прокурором
производственная
деятельность
ООО «СК «ДОРЛИДЕР» была прекращена в судебном порядке.
Не менее актуальным был вопрос несанкционированной свалки мусора
вблизи д.Лучинское.
По результатам проведенной Администрацией Городского округа Подольск
работы организации ООО «Вектор» и ООО «СВМ-1», незаконно разместившие
мусор на непредусмотренных для указанной деятельности земельных участках, в
судебном порядке были обязаны освободить территорию от несанкционированных
навалов мусора и прекратить свою незаконную деятельность.
По
инициативе
Администрации
Министерством
экологии
и
природопользования Московской области также были поданы исковые требования
к ООО «Вектор» о взыскании 50 млн. рублей за вред, причиненный окружающей
среде.
О результатах работы Административной комиссии муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области»
Административная комиссия муниципального образования «Городской
округ Подольск Московской области» (далее – административная комиссия)
создана постановлением Администрации Городского округа Подольск № 29-п от
19.01.2018 «О создании административной комиссии муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области» численностью 15 человек.
Законами Московской области от 26.12.2017 № 243/2017-ОЗ «Об
административных комиссиях в Московской области», от 26.12.2017 № 244/2017ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской
области по созданию административных комиссий в Московской области», от
26.12.2017 № 245/2017-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области
«Кодекс Московской области об административных правонарушениях»
административные комиссии муниципальных районов и городских округов
Московской области наделены отдельными полномочиями по привлечению к
административной
ответственности
граждан,
а
также
садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан и гаражных
кооперативов за нарушение законодательства о благоустройстве.
Основными задачами комиссии являются:
1) своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение
обстоятельств каждого дела об административном правонарушении;
2) рассмотрение дел об административном правонарушении в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и
Кодексом Московской области об административных правонарушениях;
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3)

выявление

причин

и

условий,

способствующих

совершению

административных правонарушений.
За период 2018 года проведено 49 заседаний административной комиссии,
составлено 203 протокола об административных правонарушениях, вынесено 197
постановлений о назначении административного наказания.
По статье 6.12 части 2 Кодекса Московской области об административных
правонарушениях, за нарушение порядка размещения транспортного средства,
послужившего препятствием проведению работ по уборке снега с проезжей части
дорог, улиц и внутридворовых проездов, привлечено к административной
ответственности 18 физических лиц.
Члены
административной
комиссии
совместно
с
уполномоченными
полиции
и
сотрудниками
Главного

участковыми
управления

Госадмтехнадзора Московской области в вечернее время и в выходные дни
проводили подворовые обходы на предмет наличия договоров на вывоз мусора из
частного сектора. Всего проведен 381 рейд, к административной ответственности
по части 2 статьи 6.21 Кодекса Московской области об административных
правонарушениях привлечено 34 физических лица.
В ходе рейдов по выявлению и привлечению к административной
ответственности лиц, организующих незаконный сброс мусора, выявлено 73
нарушителя. Предотвращен сброс мусора в объёме 32 кубических метров.
Одно из наиболее распространённых нарушений Кодекса Московской
области об административных правонарушениях в летний период - размещение
транспортных средств на газонах или участках с зелёными насаждениями. К
административной ответственности привлечено 50 физических лиц.
17 физических лиц понесли наказание за самовольное размещение
временных объектов, предназначенных для осуществления торговли по статье 6.16
части 1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях.
За нарушения правил производства земляных работ по части 1 статьей 6.9
Кодекса Московской области об административных правонарушениях к
административной ответственности привлечено 14 физических лиц.
В рамках полномочий административной комиссии проведено 17 рейдов по
проверке гаражно-строительных кооперативов и садоводческих товариществ на
предмет исполнения требований Закона Московской области от 30.12.2014 №
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», по результатам которых
к административной ответственности привлечено 5 должностных лиц.
Сумма наложенных административных штрафов составила 478 000 рублей,
сумма оплаченных штрафов 380 000 рублей.
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По результатам работы за 2018 год Административная комиссия Городского
округа Подольск занимает 7 место по Московской области, а по сумме взысканных
штрафов - 3.
Раздел 15. Дорожный комплекс
Улично-дорожная сеть Городского округа Подольск составляет 1107
автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей
протяженностью более 510 км.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2018 ГОДУ

ОТРЕМОНТИРОВАНО:

121

автомобильная
дорога

48,9 км,
региональных 19,06 км
из них муниципальных

Общая протяженность ремонта:

67,96 км

в том числе дорог сельской
местности

В 2018 году отремонтирована 121 автомобильная дорога, из них: 107
муниципальных (48,9 км) и 14 региональных (19,06 км).
На новой магистрали движения по Южному обходу Подольска построена
эстакада через железную дорогу Курского направления, организована кольцевая
транспортная развязка на пересечении с автомобильной дорогой Москва –
Малоярославец – Рославль, проведена реконструкция Старосимферопольского
шоссе на участке дороги с 43-го по 48-й километр.
В октябре 2018 года завершена реконструкция участка автомобильной
дороги регионального значения «Подольск А – 101 «Москва – Малоярославец –
Рославль». Благодаря проведенному мероприятию выполнено расширение
дорожного полотна с двух до четырех полос движения, что позволило увеличить
пропускную способность и сократить время нахождения граждан в пути на данном
участке.
По итогам проведенной инвентаризации в муниципальную собственность
Городского округа Подольск в 2018 году принято 96 бесхозяйных автомобильных
дорог местного значения, общей протяженностью 61,77 км.
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Реализация программных мероприятий позволила продолжить работу по
развитию автомобильных дорог, обеспечить бесперебойное функционирование
дорожного хозяйства, а также создать благоприятные условия проживания
граждан.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Программа Губернатора
«Удобная парковка»:
обустроено

1 270 машиномест
общей площадью

18 034 м²
В 2019 ГОДУ
планируется устройство

1 400 машиномест
общей площадью 19 600 м²
В соответствии с программой Губернатора Московской области «Удобная
парковка» спланированы и проведены работы по устройству 1270 машиномест,
общей площадью 18034 м².
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Проведены работы
по строительству

16
29

светофорных
объектов

БЫЛО

пешеходных
переходов

обустроены перильными
ограждениями
и искусственными дорожными
неровностями
СТАЛО
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Согласно новым национальным стандартам по обустройству пешеходных
переходов на улично-дорожной сети, расположенных в непосредственной близости
от детских образовательных учреждений, проведены работы по строительству 16
светофорных объектов, 29 пешеходных переходов обустроено ограждениями и
искусственными дорожными неровностями.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Показатель смертности от ДТП (случаев на 100 тысяч населения):

13,13

14,23
13

12,89
2013 г.

12,39

2014 г.

2015 г.

2016 г.

8,58
2017 г.

2018 г.

37,7 %,
количество дорожно - транспортных происшествий - на 14 %
ЗА 2018 ГОД смертность от ДТП снизилась на
ЦЕЛЬ - в 2019 году снизить

показатель смертности от ДТП на 25%
Смертность от дорожно-транспортных происшествий снизилась с 12,39
случаев в 2017 году до 8,58 случаев на 100 тыс. человек в 2018 году.
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения
В течение 2018 года Комиссией по обеспечению безопасности дорожного
движения рассмотрено 273 вопроса, касающихся повышения безопасности
дорожного движения в Городском округе, из них: на федеральных автодорогах – 2,
на региональных – 74, на муниципальных - 197.
Наиболее актуальными вопросами в 2018 году стали:
- установка дорожных знаков (127);
- установка и ремонт искусственных неровностей (60);
- установка ограждений (24);
- установка светофорных объектов (18).
По итоговым решениям Комиссии реализованы мероприятия по установке
5 камер фотовидеофиксации нарушений скоростного режима, 3 километров
перильных ограждений по 22 адресам, установлено 16 светофорных объектов и 118
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дорожных знаков, регламентирующих движение и стоянку автотранспорта,
обустроено 26 и проведен ремонт 10 искусственных неровностей.
Данные мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного
движения вблизи детских образовательных учреждений и на автомобильных
дорогах общего пользования.

В соответствии с поручением Губернатора Московской области
реализованы мероприятия по замене и установке новых 70 автопавильонов на
муниципальных автомобильных дорогах.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подземный переход
Введен в эксплуатацию
пешеходный переход на
железнодорожной станции
«Гривно» Курского
направления МЖД. Переход
оборудован специальными
автоматическими
подъемниками и
терминалами связи для
маломобильных граждан
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Введен

в

эксплуатацию

подземный

пешеходный

переход

на

железнодорожной станции «Гривно» Курского направления Московской железной
дороги, который оборудован специальными автоматическими подъемниками и
терминалами связи для маломобильных граждан.
Для безопасного движения пешеходов разработан проект планировки
территории по реконструкции 7 километров автомобильной дороги «Подход к
городу Подольску», являющейся частью Старосимферопольского шоссе.
Раздел 16. Общественный транспорт
Все перевозчики Городского округа Подольск входят в десятку лучших в
Московской области.
С введением в действие региональной навигационно–информационной
системы Московской области и отображения пассажирских транспортных средств
на маршруте проведена работа по установлению обособленного маршрута
троллейбуса № 5 «ст.Подольск – ул.Ак.Доллежаля». Для обеспечения доступности
транспортных льгот по вновь установленному маршруту в адрес Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области направлены
документы о включении данного маршрута в Перечень маршрутов регулярных
перевозок по регулируемым тарифам.
По предложениям жителей продлен маршрут № 11 от остановки «Сады
ЖБК» до пос.Быково Городского округа Подольск.
В июле 2018 года согласованы с Министерством транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области изменения в маршрут № 28 «Гипермаркет
Глобус – пл.Юбилейная», осуществляющий в настоящее время движение до
поликлиники пос. Кузнечики.
В весенне-летний период в рамках принятых решений между Губернатором
Московской области и Мэром Москвы по увеличению транспортной работы на
маршрутах регулярных перевозок, обеспечивающих транспортное сообщение с
садоводческими товариществами на территориях муниципальных образований
Московской области, дополнительно введены 2 маршрута, осуществляющих
сезонные перевозки с 1 июня по 28 октября по пятницам, субботам и воскресеньям:
- № 33 «п.Молодежный – ст.Гривно – Лесные поляны» без заезда в
пос.Львовский;
- № 34 «пл.Кутузовская – Сынково».
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ТРАНСПОРТ

КОМФОРТНЫЙ АВТОБУС
В соответствии с законодательством Московской области
все перевозчики, оказывающие услуги по транспортному
обслуживанию населения в Городском округе Подольск,
ОБНОВИЛИ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
Показатель «Комфортный автобус» достиг –

100%

В 2018 году городскими перевозчиками продолжено обновление автопарка:
в «Автоколонну 1788» поступило 37 автобусов (13 единиц малого класса, 2 –
среднего класса, 22 – большого класса);
ООО «СК-ТРАНС» – 6 новых автобусов «ГАЗель- Некст»;
ООО «Глобал» приобрело 6 новых автобусов марки «Мерседес-Спринтер»;
ООО «Автомиг» и «Автомигтранс» приобретено 22 автобуса малого класса
(ГАЗель-Некст).
Раздел 17. Деятельность в сфере гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций
Основной задачей деятельности органов местного самоуправления
Городского округа Подольск в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера является обеспечение необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого
социально-экономического развития Городского округа с учетом планов
реализации экономических и инфраструктурных проектов на период до 2021 года.
Безопасность на водных объектах
Важнейшим аспектом деятельности является обеспечение безопасного
отдыха населения на водных объектах Городского округа Подольск.
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В 2018 году в Городском округе Подольск создано дополнительное место
отдыха населения на пруду в деревне Лаговское. На обустроенных местах отдыха
организовано 7 спасательных постов.
Система оповещения населения
В течение 2018 года в целях повышения качества функционирования
системы оповещения населения Городского округа Подольск проведены
следующие мероприятия:
- произведена замена двух вышедших из строя электросирен, а также
восстановлена работоспособность двух пусковых устройств П-164А;
- произведена установка дополнительного автономного приёмного модуля и
3-х рупорных громкоговорителей системы коллективного оповещения «Вестник»
по адресу: Городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Трубная, д.28, что
позволило увеличить охват оповещения населения Городского округа Подольск
оповещением до 88%.
Работа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Городского округа Подольск
В 2018 году проведено 26 заседаний Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Городского округа Подольск, по результатам которых приняты соответствующие
решения, даны рекомендации и указания.
Выполнение необходимых мероприятий позволило Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности предупредить ряд чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить
пожарную безопасность и безопасность людей на водных объектах Городского
округа Подольск.
В течение 2018 года в рамках мероприятий по подготовке органов
управления и сил гражданской обороны Подольского звена Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обучения
населения Городского округа Подольск проведены командно-штабные учения,
объектовые тренировки, тактико-специальные учения с нештатными аварийноспасательными формированиями и нештатными формированиями по обеспечению
выполнения мероприятий гражданской обороны.
Проведена комплексная проверка Городского округа Подольск комиссией
Главного управления МЧС России по Московской области по вопросам
гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных
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ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
По всем направлениям деятельности органы управления, службы, комиссии,
формирования, организации, предприятия и учреждения, привлеченные к проверке,
получили оценку «соответствуют предъявляемым требованиям».
Пожарная безопасность
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация
потерь вследствие пожаров являются важным фактором устойчивого социальноэкономического развития Городского округа Подольск.
Проводимый комплекс мероприятий позволил стабилизировать обстановку с
пожарами и их возможными последствиями.
В 2018 году произошел 251 пожар, в сравнении с 2017 годом количество
пожаров увеличилось на 3,3%.
Предприятия, организации и учреждения Городского округа Подольск в
2018 году принимали активное участие в областных смотрах-конкурсах, по
результатам которых филиал АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» занял I место,
а филиал «Южные электрические сети» ОАО «МОЭСК» - II место в номинации
«Лучшее содержание защитного сооружения гражданской обороны на территории
Московской области».
По итогам 2018 года Городской округ Подольск занял I место в конкурсе на
звание «Лучший городской округ в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Московской области».
Раздел 18. Общественная безопасность и правопорядок
За прошедший год общественно-политическая обстановка на территории
муниципального образования оставалась стабильной. Преступлений, имеющих
общественный резонанс, не совершено.
По уровню преступности Городской округ Подольск занимает 9 место в
Московской области. При среднеобластном показателе 107 преступлений на 10
тысяч жителей в Городском округе Подольск указанный показатель составляет
85,98 на 10 тысяч жителей.
В Городском округе Подольск зарегистрировано 2816 преступлений, что на
9,7% выше прошлогоднего показателя (2566).
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК
В 2018 ГОДУ

РАСКРЫВАЕМОСТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОСТАВИЛА

69,4%
ЦЕЛЬ - в 2019 году

снижение общего количества
преступлений не менее чем

на

5%

При этом отмечается снижение раскрываемости преступлений от числа
зарегистрированных. Из 2816 преступлений раскрыто 1954 (69,4%), что ниже
показателя прошлого года на 2,7%
На территории Городского округа в 2018 году (в сравнении с 2017)
отмечается увеличение количества особо тяжких преступлений на 8,6%, тяжких
преступлений на 7,1 %, преступлений средней тяжести на 7,1%, преступлений
небольшой тяжести на 3,5%.
Среди лиц, совершивших преступления: 349 – иностранные граждане (в 2017
– 299), 1 - лицо без гражданства, 57 – лица без определенного места жительства,
150 – жители города Москвы, 245 – жители других регионов Российской
Федерации.
В истекшем году зарегистрировано 401 преступление, связанное с
незаконным оборотом наркотиков (2017 год - 325). Рост выявляемости
наркопреступлений в 2018 году составил 23,4%.
По итогам 12 месяцев в результате принятых мер по профилактике
правонарушений и преступлений удалось сократить на 42,9% количество
преступлений, совершённых несовершеннолетними, на 21,8% совершенных в
группе, на 3,4 % количества преступлений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного опьянения, на 65,6% лицами в состоянии наркотического и
токсического опьянения. Однако указанных мер профилактики оказалось
недостаточно, что повлекло увеличение на 27,1% количества преступлений,
совершенных на улицах, на 4,3% уровня рецидивной преступности.
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В рамках мероприятия «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!»
жителями были отмечены места, требующие, по их мнению, организации
дополнительных мер по охране общественного порядка. В этой связи
Администрацией Городского округа Подольск совместно с УМВД по городскому
округу Подольск разработана «Дорожная карта» по ликвидации 14 очагов
преступности. Дополнительно приняты меры по обеспечению общественной
безопасности аллеи от дома № 1 до дома № 9 по ул. 43 Армии г. Подольска,
строительно-монтажные работы по устройству линии освещения.
Достигнута 100-процентная оснащенность камерами видеонаблюдения
социальных и коммерческих объектов. К системе «Безопасный регион»
подключено 320 социальных объектов - школы, детские сады, объекты культуры,
спорта, детские игровые площадки, места с массовым пребыванием людей, МФЦ,
63-коммерческих торговых объекта, 60 детских игровых площадок и 60 мест с
массовым пребыванием людей.

Приняты в эксплуатацию 16 рубежей въездов-выездов, на которых
установлено 29 видеокамер для распознавания государственных регистрационных
знаков. В системе «Безопасный регион» находится в эксплуатации 1131
видеокамера.
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СИСТЕМА
«БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН»

1131

КАМЕРА

с различных объектов
на

16

въездах-выездах

установлено

29

ВИДЕОКАМЕР

для распознавания
государственных
регистрационных знаков

Системная работа по обеспечению безопасности на дорогах дала
положительные результаты. Показатель смертности от дорожно-транспортной
аварийности из расчета на 100 тыс. населения в 2018 году составил 8,58 при
базовом целевом показателе смертности от ДТП для Городского округа Подольск –
10,6. В ДТП за 2018 год погибли 28 человек, что на 14 человек меньше
аналогичного периода прошлого года. В 2018 году гибели детей не допущено.
Сотрудниками УМВД России по городскому округу Подольск на постоянной
основе при проведении оперативно-розыскных и профилактических мероприятий
используется видеоизображение со всех установленных видеокамер. Согласно
данным УМВД России по городскому округу Подольск в текущем году с
использованием Системы «Безопасный регион» раскрыто 28 тяжких и особо
тяжких преступлений, составлено более 200 протоколов об административных
правонарушениях. В 2019 году необходимо продолжить работу по оснащению 1500
подъездов многоквартирных домов камерами подъездного видеонаблюдения.
Антитеррористическая комиссия
Деятельность Антитеррористической комиссии в Городском округе
Подольск (далее – АТК) в 2018 году осуществлялась на основании действующего
законодательства в соответствии со складывающейся обстановкой с учетом плана
работы, а также с учетом решений Антитеррористической комиссии Московской
области и Антитеррористической комиссии Городского округа Подольск.
Принято 6 муниципальных актов, направленных на совершенствование
организационно-управленческой деятельности комиссии и рабочих органов,
предупреждение террористических угроз.
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В 2018 году проведено 4 заседания АТК, где рассмотрено 9 вопросов, на
заседаниях рабочей группы - 12 вопросов. Все решения АТК Московской области
и АТК Городского округа Подольск выполнены в полном объеме.
Категорировано и паспортизировано 100% мест массового пребывания
людей, 100% объектов физической культуры и спорта, 100% объектов культуры,
100%. объектов образования, 100% объектов транспорта, ЖКХ и ТЭК, 100%
объекта социальной защиты населения, 83% объектов торговли.
Рабочей группой АТК проверено 320 объектов по вопросу
антитеррористической защищенности, проведено 16 показательных учений и
тренировок.
Аппаратом комиссии проведено 10 инструктивно-методических занятий и
семинаров с руководителями и ответственными за антитеррористическую
защищенность предприятий и организаций Городского округа Подольск. На
постоянной основе проводится учеба заместителей руководителей по безопасности.
Постоянно действующей рабочей группой по противодействию идеологии
терроризма разработано и выпущено 30 видеороликов, 1 документальный фильм,
13 тысяч листовок.
На регулярной основе проводятся встречи с лидерами общественных и
религиозных организаций, ведется индивидуальная работа с лицами склонными к
противоправным действиям.
В социальных сетях и блогах (ГАУ МО «Подольское информагентство», ТВ
«Кварц», «Мое Подолье», «РИАМО в Подольске», официальном сайте
администрации Городского округа Подольск) Аппаратом АТК размещались
материалы информационно-пропагандистского, воспитательного характера,
направленные на раннее предупреждение межэтнической напряженности, любых
проявлений национального и религиозного экстремизма. Кроме этого, на сайте
Администрации
города
публикуются
материалы
антитеррористической
направленности пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.
Проверка межведомственной комиссией АТК Московской области за 2018
год признана положительной.
Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
На территории Городского округа Подольск проживает 67708
несовершеннолетних в возрасте до 17 лет. За отчетный период зарегистрировано 28
раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии (в
2017 г. - 49), из них 6 совершены иногородними несовершеннолетними,
находящимися на территории округа. Отмечается значительное снижение
подростковой преступности.
В 2018 году Комиссией проведено 40 заседаний, включая выездные,
рассмотрено 54 целевых вопроса, касающихся повышения эффективности
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, защиты прав и
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законных
интересов
несовершеннолетних,
профилактики
подростковой
преступности, преступлений против семьи и детей.
Всего в отчетном году рассмотрено 927 персональных материалов, в том
числе 623 дела об административном правонарушении в отношении
несовершеннолетних и их законных представителей с участием представителя
Подольской городской прокуратуры. 159 несовершеннолетних привлечены к
административной ответственности.
С
300
несовершеннолетними
проводилась
индивидуальная
профилактическая работа в течение года и с 230 семьями, находящимися в
социально-опасном положении. В течение года члены Комиссии совместно с
субъектами профилактики посетили 275 семей с целью оказания необходимой
помощи.
Проведено 138 координационных профилактических мероприятий, к
которым привлекались общественные организации, в тот числе Студенческий союз
и «Гепард». Комиссией совместно с заинтересованными ведомствами организован
День правовой помощи, в рамках которого проведен круглый стол с молодёжными
общественными организациями Городского округа, на котором обсуждались
актуальные вопросы информационной безопасности молодежи, принятия правовых
мер защиты несовершеннолетних в сети «Интернет» и др.
За 2018 год рассмотрено 112 обращений граждан, поступивших в Комиссию,
по всем приняты меры и оказаны различные виды помощи: социальная,
юридическая, психологическая, организация досуга и летней занятости детей.
Проведены 2 заседания с приглашением Комиссий городских округов
Серпухов, Чехов, Пущино и Протвино, Серпуховского муниципального района.
Субъектами профилактики организовано и проведено около 600 массовых
мероприятий профилактического характера по предупреждению правонарушений и
преступлений, а также асоциального поведения несовершеннолетних.

Раздел 19. Открытая власть
Предоставление государственных и муниципальных услуг
В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления» и поручения Губернатора Московской области на территории округа
организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» на базе МБУ Городского округа Подольск «МФЦ» (далее
МФЦ) в 86 окнах приема заявителей:
- 73 окна в четырех офисах МФЦ;
- 13 окон в семи территориально-обособленных структурных подразделениях
(далее - ТОСП) МФЦ.
В микрорайоне Климовск в 2018 году открыт новый офис МФЦ «Весенняя»
на 6 окон приема.
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Кроме того, для повышения доступности получения жителями
государственных и муниципальных услуг в 2018 году начали функционировать 6
новых окон ТОСП МФЦ в различных районах города Подольска:
- 4 окна приема на проспекте Ленина, д.10;
- 1 окно приема по ул. Б. Серпуховская, д.40/1;
- 1 окно приема по ул. Северная, д.4/14.

Доступность государственных и муниципальных услуг населению по
принципу «одного окна» обеспечена на 100%.
Количество обращений заявителей в МФЦ в 2018 году составило 905 тысяч,
что на 118 тысяч обращений больше, чем в 2017 году.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Количество обращений в МФЦ
(динамика)

тысяч обращений

689

787

905

343
30
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.
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Количество видов государственных и муниципальных услуг, предоставление
которых организовано на базе МФЦ, возросло с 268 в 2017 году до 352 в 2018 году.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Количество видов услуг в МФЦ
единиц

352

В 2018 году в МФЦ организована выдача гражданам заграничных паспортов,
содержащих электронный носитель информации с биометрическими данными, со
сроком действия 10 лет, а также выдача единых транспортных карт льготной
тарификации «Стрелка».
С 01.09.2018 осуществляется перекодировка социальных карт жителя
Московской области для подтверждения права бесплатного проезда на
автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего
пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) и на Московском
метрополитене гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 60 лет и
старше, имеющим место жительства в Московской области.
В 2018 году в МФЦ:
- выдано более 50 заграничных паспортов с биометрическими данными;
- выдано более 5200 транспортных карт;
- перекодировано 6600 социальных карт.
В связи с переходом на предоставление многих государственных и
муниципальных услуг в электронном виде возрос спрос на государственную услугу
по Регистрации учетной записи пользователя в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА).
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Количество регистраций в ЕСИА
65 тысяч обращений
26 тысяч обращений

Количество обращений по услуге ЕСИА в 2018 году в сравнении с 2017
годом выросло в 2,5 раза и составило 65 тысяч обращений.
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в 2018 году по
всем отделениям МФЦ составило 7 минут 33 секунды при установленном Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 целевом значении
показателя – 15 минут.
Работа с обращениями граждан.
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Всего в 2018 году в Администрацию Городского округа Подольск поступило
11477 письменных обращений, что на 6,7% меньше, чем в 2017 году (в 2017 году –
12301), из них:
- 8747 письменных обращений - на имя Главы Городского округа,
заместителей Главы Администрации (в 2017 году – 9191),
- 2730 письменных обращений направлено заявителями непосредственно в
структурные подразделения Администрации Городского округа Подольск (в 2017
году – 3110).

Количество писем, направленных на рассмотрение в Администрацию
Городского округа Подольск по системе Межведомственного электронного
документооборота из Правительства Московской области, составило 3695 (в 2017
году - 3381.
На официальном сайте Администрации Городского округа Подольск (адрес:
подольск-администрация.рф) действует интернет-приемная, через которую в 2018
году заявителями было направлено 2609 обращений (в 2017 году - 2884).
1638 обращения были поданы заявителями лично или с нарочными (в 2017
году - 1422), 739 - направлено на электронный адрес Администрации (в 2017 году 648), 372 обращений доставлены в Администрацию почтой (в 2017 году - 527), 8
обращений - по факсимильной связи (в 2017 году - 15).
В 2018 году в Администрацию было направлено 343 коллективных
обращения граждан и 397 повторных (в 2017 году соответственно 402 и 302).
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Тематика поступивших обращений в 2018 году в соответствии с
Общероссийским тематическим классификатором обращений граждан (поступило
11477 обращений по 11630 вопросам):
- хозяйственно-экономическая деятельность (в том числе, архитектура,
градостроительство, земельные вопросы, дорожное хозяйство, транспорт,
экономика, торговля, связь) – 4784 (41,2%),
- жилищно-коммунальная сфера - 4535 вопросов (39%);
- социальная сфера (в том числе, образование, социальное обеспечение
граждан, охрана окружающей среды, молодежная политика, здравоохранение,
физическая культура и спорт, культура) – 1259 (10,8%),
- государство, общество, политика – 794 (6,8%),
- оборона, безопасность, законность – 258 (2,2%).
По результатам рассмотрения обращений граждан в 2018 году принято 2834
положительных решений (поддержано), что составляет 24,7%. По 8643
обращениям даны разъяснения (77,1%).
2612 обращений было рассмотрено с выездом на место, что составляет 22,7%
от общего числа рассмотренных обращений.
В 2018 году на личном приеме руководителями Администрации принято
1 614 человек, в том числе Главой Городского округа Подольск – 168.
Наиболее актуальными вопросами для жителей на приеме являлись вопросы
жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства.
В 2018 году руководители Администрации Городского округа участвовали в
8-ми областных тематических приемах граждан по вопросам: жилищнокоммунального хозяйства, социальной сферы, дорожного хозяйства и транспорта,
здравоохранения, а также подготовки к летнему отдыху детей, новому учебному
году, отопительному сезону 2018/2019 гг. и ко Дню пожилого человека.
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В рамках проводимого 12 декабря 2018 года шестого Общероссийского дня
приема граждан в Администрации был организован прием граждан руководством
Городского округа Подольск, на прием обратились 65 заявителей (в 2017 году – 52
человека).
Работа с обращениями граждан, поступившими на портал «Добродел»
Портал позволяет оперативно принимать и обрабатывать соответствующие
обращения граждан, что позволяет жителям Московской области полноценно
участвовать в процессах развития муниципальных образований и всего региона в
целом.

Отмечается устойчивая динамика зарегистрированных на портале
«Добродел» граждан. На конец 2018 года портале зарегистрировано 20 тысяч
подольчан.
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Количество обращений граждан ежегодно растет. В 2018 году поступило
48,5 тысяч обращений (за аналогичный период 2017 – 37,6 тыс.).

Наибольшее количество жалоб было связано с вопросами уборки снега,
ремонта дворовых ям, графиком вывоза бытовых отходов.
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Самыми активными в 2018 году были жители микрорайонов Климовск и
Шепчинки Городского округа Подольск.
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Необходимо отметить, что почти 50% проблем отмечены жителями как
«успешно решенными».
С целью повышения эффективности работы с обращениями граждан,
поступающих на портал «Добродел», в Администрации выстроена система
постоянного контроля, направленная на недопустимость нарушения сроков
рассмотрения обращений и оперативного принятия мер реагирования по
обращениям.
Раздел 20. Развитие социальных коммуникаций
Информационная политика
Одной из основных задач информационной политики является
взаимодействие со средствами массовой информации.
Работа в рамках единого информационного пространства позволила по
итогам 2018 года улучшить показатели Рейтинга-50 «Житель хочет знать» и
подняться с 18 на 4 место.
Деятельность на информационном поле велась в контакте со следующими
СМИ: информационными агентствами «РИАМО в Подольске», Интерфакс,
Федеральное агентство новостей; местными газетами «Подольский рабочий»,
«Местные вести», «Земля Подольская», «Утро вечера мудренее», региональной
газетой «Подмосковье сегодня»; «Радио1.Подольск», РТВ «Подмосковье»;
местными телекомпаниями «Кварц», ТВК, областным ТВ «360 градусов.
Подмосковье», а также с рядом федеральных каналов – Первый канал, «Россия»,
НТВ, РЕН-ТВ, ТВЦ, «Звезда» и другими СМИ.
В муниципальных и региональных печатных СМИ опубликовано более 4 000
полос о деятельности Администрации: «Подольский рабочий» - 484; «Местные
вести» - 876; «Земля Подольская» - 134; «Утро вечера мудренее» - 192; «Вестник
муниципального образования Городской округ Подольск» - 2184; «Ежедневные
новости Подмосковья» - 54; журнал «Подмосковье» - 96 полос.
В областной газете «Подмосковье сегодня» размещено более 100
материалов, касающихся Городского округа Подольск.
В эфире Подольского радио на волне 91.7 Fm прозвучало около 300
радиоматериалов с участием руководителей Администрации и ее подразделений в
передачах: «От первого лица»; «Из новостей дня»; «Актуальное интервью»;
«Репортажи с мест событий»; «Кирова, 4». Еженедельно выходили
информационные сообщения об оперативных совещаниях, репортажи с
мероприятий различного уровня, проводимых в округе.
Телекомпанией «Кварц» в 2018 году подготовлены к эфиру более 350
новостных сюжетов о деятельности Администрации.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РАЗОВЫЙ ТИРАЖ ГАЗЕТ
«Подольский рабочий»
«Местные вести»
«Утро вечера мудренее»

47 тыс. экземпляров
ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ

ПРЕСС-ЦЕНТР НА ВЫБОРАХ

Телеканал «Кварц»

264 456 чел.
Радио Подольска 91,7

Fm

264 456 чел.
В эфире ТВ «360 градусов. Подмосковье» и ряде федеральных каналов
вышло около 30 видеосюжетов, касающихся жизни Городского округа Подольск.
Сюжеты областного и федерального ТВ затрагивали проблемные вопросы в сферах
ЖКХ, экологии, строительства, переселения из ветхого фонда и другие, которые
сопровождались комментариями должностных лиц Администрации.
В печатных СМИ регулярно публиковались материалы о реализации
муниципальных программ по всем направлениям деятельности, социальноэкономическом развитии округа, деятельности органов местного самоуправления
по решению вопросов в сферах экономики, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, социальной сфере, а также о проводимых в округе
мероприятиях. Кроме того, публиковалась официальная информация о проведении
и итогах публичных слушаний, конкурсах и аукционах, организованных
структурными подразделениями Администрации, другие официальные сообщения.
В материалах, подготовленных по письмам читателей, отражались вопросы,
касающиеся
благоустройства
округа,
социальной
защиты,
жилищнокоммунального хозяйства, развития сферы здравоохранения, образования и других
повседневных проблем.
Освещались мероприятия, приуроченные к знаменательным датам: 100летию Красной Армии; 100-летию ВЛКСМ; 100-летию со дня рождения В.
Талалихина; 237-летию со дня образования Подольского уезда. Только в день
города опубликовано более 40 материалов. Целый ряд материалов был посвящен
участию организаций и учреждений округа в областном конкурсе «Наше
Подмосковье». Широкое освещение в прессе получила инициатива подольчан по
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сбору средств в поддержку Народного кинопроекта «Ильинский рубеж», на эту
тему опубликовано более 100 материалов.
В истекшем году организовано более 40 пресс-выездов, 17 прессконференций на актуальные темы. Подготовлен и напечатан буклет «Курсом
Президента 2018» тиражом 1 000 экземпляров. Организовано 11 фотовыставок.
На официальном портале Правительства Московской области www.mosreg.ru
размещено более 400 информационных материалов о социально-экономическом
развитии Городского округа Подольск. Также новостные материалы размещались
на информационных лентах порталов www.mosregtoday.ru (областная газета
«Подмосковье сегодня»), www.lifemo.ru, podolskriamo.ru (РИАМО в Подольске),
www.interfax.ru и других.
В 2018 году на официальном сайте Администрации Городского округа
Подольск в сети Интернет было размещено около 5000 информационных
сообщений, более 10 000 фотографий, 715 официальных документов, 49
аудиороликов, 52 видеоролика. К концу 2018 года посещаемость сайта в
сравнении с январем увеличилась с 15779 до 18932 посещений в месяц.

Важную роль в информировании населения занимают социальные медиа. В
рамках реализации принципов доступности власти осуществляется работа в
социальных сетях: Вконтакте, Инстаграмм, Фэйсбук, Твиттер и Одноклассники.
Благодаря активной работе в соцсетях удалось добиться следующих
результатов:
- 8946 жителей подписались в социальных сетях на уведомления о
деятельности Администрации Городского округа Подольск;
- 72541 человек - охват населения соцсетями;
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- 4704 публикации в социальных сетях;
За отчетный период были даны ответы по 3172 обращениям жителей
Городского округа Подольск, 87% жителей остались довольны полученным
ответом.
Городской округ Подольск занял 1-е место по аудитории вещания среди
муниципальных образований (222 тысячи человек), 8-е место по количеству
социальных реакций на публикации Администрации.
Развитие социальных коммуникаций
По состоянию на 31 декабря 2018 на территории Городского округа
Подольск свою деятельность осуществляли 192 общественных объединения и иные
некоммерческие организации, среди которых организации ветеранов и инвалидов,
организации
многодетных
семей,
национально-культурные
автономии,
религиозные объединения, местные региональные отделения политических партий,
а также профсоюзные, благотворительные, военно-патриотические объединения,
союзы молодежи и студентов и другие объединения граждан, действующие в
интересах жителей Городского округа Подольск.
Общая численность граждан, участвующих в деятельности общественных
объединений и некоммерческих организаций составляет более 81 000 человек.
В 2018 году представители общественных объединений и некоммерческих
организаций Городского округа Подольск, представители Общественной палаты
при поддержке Администрации Городского округа Подольск стали участниками
или организаторами более 285 социально значимых мероприятий.
27 мая 2017 года на расширенном заседании Благотворительного фонда
имени Подольских курсантов дан старт началу работы студии «Военфильм» над
кинопроектом «Ильинский рубеж», посвященный подвигу Подольских курсантов,
которые не позволили фашистским захватчикам прорваться к Москве и ценой
собственной жизни молодые парни преградили врагу подступы к столице.
В августе 2018 года Администрацией оказана помощь в проведении съемок
фильма, в том числе с привлечением более 200 волонтеров.
Показ фильма «Ильинский рубеж» внесен в план мероприятий, посвященных
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и планируется к
выходу на экраны кинотеатров 9 мая 2020 года.
На соискание премии Губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» в 2018 году от Городского округа Подольск подано 424 заявки.
В категории «Сообщество» денежную премию в размере 300 тысяч рублей
получил проект Председателя Благотворительного фонда имени Подольских
курсантов Владимира Безуглого «Второй этап реализации Народного кинопроекта.
«Подвигу Подольских курсантов посвящается...». Лауреатами премии стали 53
подольчанина.
В конкурсе «Подольск – сколько связано в жизни с тобой» приняли участие
общественные объединения, некоммерческие организации и представители
территориального общественного самоуправления. Состязания проводились по
трем номинациям «Мероприятие для детей и подростков», «Мероприятие для
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молодежи», «Мероприятие для взрослого населения». Победителями и призерами
конкурса стали 18 авторов.
В течение всего года велась активная работа по взаимодействию с
Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Городского округа Подольск, которая
объединяет 25 500 человек.
Большую работу по гражданскому и патриотическому воспитанию ведут
ветераны педагоги, ветераны Вооруженных Сил, ветераны сельских поселений,
которые совместно с Администрацией в 2018 году провели 280 выступлений в
учебных заведениях Городского округа Подольск с привлечением 23 500
школьников, проведены 42 урока Мужества, число слушателей – 1 450 человек.
Ветераны принимали участие в спартакиаде 48 команд, команда ветеранов
Городского округа Подольск заняла 11 место в командном зачете.
Организация участвовала в борьбе за победу в Губернаторской премии
«Наше Подмосковье», лауреатами стали 4 человека.
В 2018 году на территории округа прошло 40 митингов и 32 пикета:
- 20 - в поддержку основным христианским ценностям;
- 15 - вопросы участия в долевом строительстве;
- 7 - за благоприятную окружающую среду;
- 2 - в защиту животных;
- 10 - посвященные государственным и советским праздникам;
- 5 - против коррупции;
- 2 - против терроризма;
- 6 - против участия России в военной операции в Сирии;
- 5 - в поддержку решений Президента и правительства РФ.
Массовые протестные акции политической направленности не проводились.
Население в целом понимает проблемы в экономике и в общественнополитической жизни региона и страны в целом.
Взаимодействие с Советом ветеранов Городского округа Подольск
В Городском округе действует единая общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Городского округа Подольск (далее – Совет ветеранов).
Совет ветеранов объединяет более 26 тысяч человек.
По инициативе Общественной палаты и Совета ветеранов реализуется
народный кинопроект «Ильинский рубеж». Цель проекта: вовлечь в работу над
киноэпопеей о беспримерном подвиге массового героизма Подольских курсантов
как можно больше людей, чтобы они смогли поучаствовать в увековечивании
памяти подольчан.
Идея народного кинопроекта «Ильинский рубеж» объединила людей самых
различных профессий и интересов. В Подольске в работу активно включился
благотворительный Фонд имени Подольских курсантов, в Обнинске –
некоммерческая Ассоциация «Народный проект».
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Взаимодействие с Общественной палатой
В 2018 году активную деятельность осуществляла Общественная палата
Городского округа Подольск в составе 45 ее членов.
Члены Общественной палаты ведут прием граждан, участвуют в публичных
слушаниях, обсуждениях проектов городского бюджета, активно взаимодействуют
с Администрацией Городского округа Подольск.
За отчетный период должностные лица Администрации совместно с членами
Общественной палаты приняли участие в круглом столе «О роли работодателей в
процессе социальной адаптации мигрантов в общество Городского округа
Подольск».
Комиссией по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и охране
окружающей среды Общественной палаты совместно с Комитетами по дорожному
хозяйству транспорту и ЖКХ на основании обращений граждан в 2018 году
проводился постоянный мониторинг ситуации, возникшей в районе Силикатная-2
по вопросу загрязнения окружающей среды вредными выбросами предприятий
ООО «АБЗ Подольск», ООО «СК «Дорлидер».
На постоянной основе в Общественной палате проводятся Круглые столы с
участием представителей Администрации Городского округа Подольск, жителями
округа по обсуждению социально значимых вопросов.
Единое оформление городских пространств
и деятельность в сфере рекламы
В целях контроля за размещением средств наружной рекламы и информации
Администрацией Городского округа Подольск ведется мониторинг по выявлению
незаконно размещенных рекламно-информационных конструкций, в том числе с
учетом обращений граждан и портала Добродел.
В 2018 году проведены проверки по 1455 обращениям граждан.
Собственникам
незаконно
установленных
рекламно-информационных
конструкций вручено 1729 предписаний об их демонтаже, 1478 из которых
исполнены. За счет средств местного бюджета демонтировано 1250 незаконно
установленных конструкций.
По результатам указанной работы Городской округ Подольск в Рейтинге –
50 по показателю «Территория для жизни» (Рекламно-информационный облик
территорий) занял 2 место.
В целях информирования населения о государственных праздниках,
социально значимых событиях и мероприятиях изготовлено и размещено 610
баннеров.
Всего за отчетный период выдано 1467 разрешений на установку средств
размещения информации и 24 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.
Раздел 21. Правовое обеспечение деятельности Главы и Администрации
В 2018 году проведена правовая экспертиза:
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- 81 проекта постановлений и распоряжений Главы Городского округа
Подольск;
- 2046 проектов постановлений и распоряжений Администрации Городского
округа Подольск;
- 65 проектов решений Совета депутатов Городского округа Подольск;
- 40 проектов административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг;
- 5 проектов Уставов муниципальных учреждений и ТОС.
В отношении более 600 проектов муниципальных правовых актов
сотрудниками отдела были подготовлены замечания.
Подготовлено 24 проекта муниципальных правовых актов (решений Совета
депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования, в
положение об Администрации, постановлений и распоряжений Администрации).
В отчетном году проведена правовая экспертиза 957 муниципальных,
инвестиционных контрактов, договоров и соглашений.
За истекший период поступило к рассмотрению в судах 1562 дела, из
которых 416 дел в арбитражных судах, 1146 – в судах общей юрисдикции.
Рассмотрено с вынесением решений по существу 1008 дел (273 дела в
арбитражных судах, 735 в судах общей юрисдикции), 86% из которых вынесены в
пользу Администрации Городского округа Подольск и ее структурных
подразделений. Сотрудниками судебного отдела в 2018 году принято участие в
5342 судебных заседаниях.
По результатам претензионно-исковой работы в местный бюджет поступило
более 100 млн. рублей.
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