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Обращение Главы города

Уважаемые Лыткаринцы!

Развивается  Россия,  растет  и  хорошеет  наш  город  Лыткарино. 
В прошлом году полностью реконструировали  парк и площадь ДК «Мир», установив  па-

мятник «Слава защитникам Отечества» в честь 70-летия  победы битвы над фашистами под-
Москвой.

В честь 200-летия  победы над французами  открыли  новый  парк и памятник Чернышеву 
Александру Ивановичу – герою Отечественной войны 1812 г.  

Все    работы   по   благоустройству  парков  и  сооружению  памятников   выполнены   за  счет  
внебюджетных  источников.

Отремонтированные  школы города приняли 1 сентября наших детей. В 2012 году присту-
пили к строительству двух детских садов (на 120 и 90 мест),  в текущем году возвращаем три 
детских сада для использования их по назначению (ранее здания детских садов были заняты 
социальными городскими службами). В  этих  зданиях  будут проведены  капитальные ремонты.

В этом году планируется строительство Дворца спорта.
Ремонтируются дороги, тротуары, благоустраиваются внутридворовые территории. 

Установлено 25  детских и  спортивных площадок.
Проводится реформа жилищно-коммунального хозяйств: реконструкция инженерных ком-

муникаций, замена магистральных сетей диаметром 600 мм (с 1979 г. не проводился  ремонт  
этих сетей). 

За последние годы в городе накоплен большой опыт  в области реконструкции промышлен-
ного производства, развития жилищного строительства, решения широкого спектра социальных 
задач. Научно-промышленный потенциал наших предприятий - ЛЗОС, ЦИАМ, Союз, Сатурн, 
НИИП, укрепляет обороноспособность  страны.

 Идет большая работа по привлечению инвесторов в производственную сферу. Предпола-
гается разместить ряд предприятий для увеличения доходной части бюджета. Открыт торгово-
развлекательный  комплекс  «Весна».

 Приступили к реализации генерального плана развития города Лыткарино. Принят ряд ре-
шений по переселению из ветхого жилья (микрорайоны 4, 6, 8, 11) в соответствии с которы-
ми мы  должны будем предоставить бесплатно нашим гражданам более 1100 квартир (около  
74 тыс.кв.м.).

За 2011-2012 гг. снесли 5  домов,  переселили 63  семьи (162 человека).
Мы  оформили   карьер  «Волкуша»  в муниципальную собственность  и получили свидетель-

ство о собственности. В этом году создано Муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарк-
Лыткарино», которое  постоянно будет заниматься благоустройством лесопарковой зоны.

Дорогие Лыткаринцы,
наш долг возродить былую славу нашего города и сохранить его уникальность, сделать его 

уютным, благоустроенным и комфортным для проживания и воспитания детей. 
Пусть и дальше развивается и процветает наш город.
Желаю вам успехов, благополучия, тепла, счастья и здоровья!

   Глава города Лыткарино         Е.В.Серёгин
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Итоги социально-экономического развития

Уважаемые Лыткаринцы!

Завершился год успешной и напряжен-
ной работы. Позвольте мне в ежегодном 
Отчете кратко остановиться на основных 
итогах нашей  работы в 2012 году и на 
задачах и перспективах текущего года.
Что сделано за отчетный период? 

Демография
Одним из показателей качества жизни 
населения является повышение уров-
ня рождаемости и снижение показателя 
смертности.
В 2012 году в Лыткарино родилось 502 
ребенка, что на 15  детей больше чем в 
2011 году.
Общая смертность снизилась на 52 чело-
века, в 2012 умерло 658 человек.
Естественная убыль населения сократи-
лась и составила 156 человек.
Численность населения города на 1 ян-
варя 2013 г. по предварительной оценке 
составила 55 751 человек.
Численность населения трудоспособного 
возраста – 33 836 человек.

Бюджет
Одним из важнейших направлений на-
шей деятельности является работа с 
бюджетом города.
Доходная часть бюджета 2012 года ис-
полнена в сумме 1 307 млн. руб. или на 
95% от утвержденных плановых показа-
телей.
Собственные доходы увеличились по 
сравнению с 2011 годом на 29% и соста-
вили 768 млн. руб., в том числе:
налоговые доходы – 367 млн. руб., рост по 
сравнению с 2011 годом составил 121%;
неналоговые доходы – 401 млн. руб., рост 
-  137%.
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Удельный вес собственных доходов в 
доходах бюджета вырос по сравнению с 
2011 годом на 10% и составил 59%.
Основными плательщиками городского 
бюджета являются:
• ОАО «Лыткаринский завод оптического 
стекла»,
• НИЦ ЦИАМ филиал ФГУП ЦИАМ 
им.Баранова,
• ООО «Старатели»,
которые обеспечивают более 30% нало-
говых доходов городского бюджета.
Межбюджетные трансферты увеличи-
лись на 9% и составили 539 млн. руб., 
удельный вес в доходах бюджета – 41%. 
Расходная часть бюджета исполнена в 
сумме 1 361 млн. руб. или 92% от утверж-
денных плановых показателей.
Стоит отметить, что благодаря действию 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ  «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципаль-
ных нужд» экономия средств местного 
бюджета составила 62,3 млн. руб., кото-
рые в свою очередь были перераспреде-
лены на другие социально-значимые ме-
роприятия.
Мы сумели сохранить социально ориен-
тированный бюджет. Доля расходов    на    
социальную  сферу   в   2012    году со-
ставила    74% к общему объему расходов 
бюджета города.
В прошедшем году из бюджета города 
было направлено:
- на образование 680 млн. руб., 
- на здравоохранение 161 млн. руб., 
- на культуру 100 млн. руб.,
- на физическую культуру и спорт 12,4 
млн. руб.,
- на решение вопросов социальной на-
правленности 49 млн. руб. 
В бюджете 2013 года на эти расходы мы 
также предусматриваем достаточные 
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средства.
В целом, необходимо отметить, что в 
Лыткарине  успешно реализуется бюд-
жетная реформа, проводимая в Россий-
ской Федерации, которая подразумева-
ет переход от управления затратами на 
управление результатами, посредством 
программно-целевого метода планирова-
ния  бюджета. 
В 2012 году  33% расходов бюджета горо-
да, что составляет практически 447 млн.  
рублей, осуществлялось в рамках целе-
вых программ города Лыткарино.
В 2012 году в городе действовали 13 дол-
госрочных целевых программ и 4 ведом-
ственные программы.
Развитию социальной и  жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры на террито-
рии города способствует участие в целе-
вых программах Московской области. 
В 2012 году   город   участвовал в реа-
лизации 5-ти целевых программ Москов-
ской области и в 3-х приоритетных наци-

ональных проектах «Образование», «Здоровье» и «Жильё». 
В целом объем средств, привлеченных на реализацию мероприятий в рамках целевых 
программ на территории города Лыткарино,  в 2012 году в 9 раз превысил  объем 
средств, привлеченных в 2011 году.

Управление муниципальным имуществом
В сфере управления муниципальным имуществом в 2012 году основной задачей яв-
лялось эффективное использование муниципального имущества и земельных участ-
ков, а также увеличение поступлений в доходную часть бюджета города Лыткарино.
Для выполнения данной задачи в отчетном году осуществлялось:
- передача имущества в аренду;
- приватизация муниципального имущества;
- проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды.
Всего в 2012 году было получено доходов в бюджет города в сумме 395 млн. рублей 
(увеличение показателей по сравнению с 2011 годом в 1,4 раза), в том числе:
от аренды муниципального имущества, земельных участков и продажи права на за-
ключение договоров аренды  – 293 млн. рублей, 
от приватизации муниципального имущества и продажи земельных участков – 31 
млн. рублей, 
 от проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
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территории по ул. Набережная – 10,2 
млн. рублей. Договором предусмотрен 
снос жилых домов №№ 4, 6 по ул. На-
бережная и переселение жителей в дома 
новостройки.
Проведено 
- 14 аукционов по продаже права на за-
ключение договоров аренды недвижимо-
го имущества -  доход в бюджет составил  
2,4 млн. рублей.
- 5 аукционов по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных 
участков, в том числе 3 аукциона  – на 
земельные участки для комплексного 
освоения в целях жилищного строитель-
ства (ул. Ленина, ул. Колхозная, ул. На-
бережная) общей площадью 37,7 тыс. кв. 
метров. 
Вовлечено в оборот дополнительно 28,6 
га земельных участков. Общая площадь 
сдаваемых в аренду земель составила 
114,9 га, заключено 389 договоров арен-
ды.
Продолжается работа по оформлению права муниципальной собственности на не-
движимое имущество и земельные участки.
Всего  получено 71 свидетельство о праве муниципальной собственности на земель-
ные участки, жилые и нежилые помещения. 
Земельный участок площадью 40,5 га, занимаемый обводненным карьером «Волку-
ша» предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному 
учреждению «Лесопарк-Лыткарино».
Проведены кадастровые работы в отношении 3-х земельных участков территории го-
родских лесов общей площадью 345 га.  

Экономика
Прошедший год был в целом успешным для наших предприятий.
На территории города осуществляют свою деятельность 615 организаций в том чис-
ле: 
- 99 крупных и средних, 
- 109 – малых, 
- 407 - микропредприятий.
Ведущими отраслями народного хозяйства, определяющими              специализацию 
города, являются промышленность и научная сфера. Их доля в городском валовом 
продукте составляет 77%.
Объем  отгруженной продукции в 2012 году составил 15,3 млрд. рублей, что на 20% 
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больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.
Значительный рост оборота наблюдался 
на следующих предприятиях:
ОАО «ЛЗОС» - 133%;
ООО «Старатели» - 131%;
ОП ЗАО «Сантек» - 224%.
Средняя заработная плата на предпри-
ятиях города в 2012 году выросла на 11% 
и составила 31 260 рублей, в том числе:
по крупным и средним организациям 33 
495 рублей, что на 13,2% больше, чем в 
2011 году.
Средняя заработная плата по Московской 
области по крупным и средним предпри-
ятиям составила 34 600 рублей.
В декабре 2012 года средняя заработная 
плата на крупных и средних предприяти-
ях города составила 40 535 рублей.
Наибольший уровень заработной платы 
достигнут на следующих предприятиях:
• ООО «Старатели»
• МУП «Лыткаринская электросеть»

• ООО «СМЦ»
• ЗАО «Лыткаринское ППЖТ»
• ООО КБ «Агропромкредит»
Численность работающих в городе составляет около 15 тыс. человек, в том числе
на крупных и средних предприятиях города работают 10 370 человек;
на предприятиях малого бизнеса  около 4 600 человек.
Численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 92 
человека. Уровень регистрируемой безработицы в городе сократился по сравнению 
с 2011 годом и составил 0,27% от численности населения трудоспособного возраста.
Прибыль по крупным и средним предприятиям составила 540 млн. рублей.
Оборот розничной торговли вырос на 10% и составил  5,3 млрд. рублей.
Объём платных услуг населению года составил  1,2 млрд. рублей, что на 9% больше 
уровня 2011 года.
По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
проводимой  в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 года № 607 город  
находится на 6-м месте из 38 городских округов Московской области по оценке дина-
мики уровня развития.
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Инвестиционная политика
Объем инвестиций за счет всех  источни-
ков финансирования по оценке 2012 года  
составил 2 140 млн. рублей, кроме того 
объем инвестиций ОАО НПО «Сатурн»  - 
262,5 млн. рублей.
Одним из основных приоритетных на-
правлений деятельности Администрации 
города является  развитие жилищного  
строительства. 
За прошедший год  введены в эксплуата-
цию 5 жилых домов (40,9 тыс. кв. метров 
жилья).
Жилищный фонд города на конец 2012 
года составил 1 114 тыс. кв. метров.
Средняя обеспеченность населения об-
щей площадью жилых домов выросла на 
4% и составила 20 кв. метров на человека.
За отчетный год улучшили свои жилищ-
ные условия 18 семей (41человек), полу-
чившие жилье по договорам социального 
найма, в том числе, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.1996 N 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»,  предоставлено жилье двум детям – сиротам. 
В 2013 году планируется предоставление жилья еще пяти детям-сиротам.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей  муниципального образования «Город Лыткарино Московской области» 
на 2009 – 2012 гг. в 2012 году выдано 10 свидетельств молодым семьям о праве на 
получение социальных выплат на приобретение жилья, реализовано 10 свидетельств, 
выданных молодым семьям в 2011 году и 2 свидетельства, выданных молодым се-
мьям в 2012 году.
В городе подлежат сносу 77 домов, общей площадью около 44 тыс. кв.м. в которых 
проживает 1 136 семей или 2 791  человек.
В настоящее время реализуются муниципальные адресные программы по сносу 71  
жилого дома, с переселением проживающих в них 2500 человек и проведены аукцио-
ны по освоению застроенных территорий, в том числе:
- на территории кварталов 4-6-8 - будет снесено 47 домов;
- на территории квартала 11 - 22 дома; 
- на улице Набережная  - 2 дома (серия К-7-2-4).
В 2013 году планируется снос 3 домов, с переселением 54-х жителей (Первомайская 
17, Коммунистическая 30а, Набережная 4).
Инвестиционная политика Администрации города Лыткарино направлена на 
создание новых производств.
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Заключены и реализуются инвестицион-
ные соглашения на строительство:
- Московского жирового комбината 
с объемом инвестиций более 2,5 млрд. 
рублей, 
планируемый объем производства – 15 
млрд. рублей/год,
предполагаемые  налоговые  поступле-
ния    во все  уровни  бюджетов  -   3 млн. 
рублей/год.
- Центра обработки данных с объемом 
инвестиций 1,8 млрд. рублей, 
планируемый объем производства – 100 
млн. рублей/год,
предполагаемые   налоговые  поступле-
ния  во все  уровни бюджетов - 1,1 млн. 
рублей/год.
Ввод новых производств даст городу бо-
лее 700 дополнительных рабочих мест.
В 2012 году  открыт  торгово-развлека-
тельный   центр  «Весна» площадью 26 
тыс. кв. метров.
Объем инвестиций составил 1,2 млрд. 

руб., планируемый общий валовый оборот  - более 1,5 млрд. рублей/год,
ожидаемый объем  налоговых поступлений во все уровни бюджетов около 200 млн. 
рублей/год. Открытие  центра  позволило  обеспечить  рабочими  местами около 1000 
человек. 

Малое предпринимательство
Малое предпринимательство за последние годы  заняло устойчивое положение в 
экономике города. Удельный вес малых предприятий в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг составляет 31%. Основная часть предприятий 
малого бизнеса занята в сфере производства, транспорта и связи, торговли. 
Среднемесячная заработная плата работающих в малом бизнесе выросла на 7% и со-
ставила 23 924 рублей.
Наибольший уровень среднемесячной заработной платы наблюдается в промышлен-
ной отрасли, торговле, в деятельности, связанной с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий,  наименьший – в сфере оказания услуг.

Потребительский рынок
По состоянию на 1 января 2013 года население города обслуживают 382 предприятия 
потребительского рынка, в том числе: 
- 257 предприятий розничной торговли, 
- 1 универсальный рынок, 
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- 103 предприятия службы быта,
- 21 объект общественного питания. 
В настоящее время на территории горо-
да работают крупные сетевые магазины: 
«Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Маг-
нолия», «Центр Обувь», «Ол!Гуд», «Под-
ружка». 
В сфере бытового обслуживания  наи-
более активно развивается сеть пред-
приятий, оказывающих парикмахерские, 
косметологические и фитнес услуги.
В 2012 году открыты новые объекты по-
требительского рынка: 
торгово-развлекательный центр «Весна»,
салон красоты «Шарм», 
студия красоты «Арт», 
магазин  «Автозапчасти».
В  2012 году началось строительство су-
пермаркета «АТАК», площадью 4 тыс. 
кв. метров. Открытие супермаркета пла-
нируется в 2013 году ко Дню города.

Тарифная политика
Тарифная политика в городе  строилась на    показателях, недопускающих резкого ро-
ста платы граждан за коммунальные услуги, принятых Правительством Российской 
Федерации. Изменение тарифов в 2013 году запланировано с 1 июля.
Ожидаемый рост тарифов:
• на теплоснабжение до 110,4%
• на водоснабжение – 105,7%
• на водоотведение – 106,6%
• на электроснабжение – 112%
• на газоснабжение – 115%
• плата за содержание и ремонт жилого помещения в среднем до 106%.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Важную роль в оценке деятельности органов местного самоуправления населением, 
в удовлетворенности граждан качеством городской среды играет  устойчивость функ-
ционирования жилищно-коммунального комплекса.
На проведение работ по капитальному ремонту жилого фонда в 2012 году направлено 
9,1 млн.  рублей. 
На эти средства были 
• отремонтированы кровли жилых многоквартирных домов по 3-м адресам (Комму-
нистическая 61, Первомайская 5, Квартал 2 дом12);
• отремонтированы 73 балкона жилых домов;
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• заменены 2 единицы лифтового обору-
дования (квартал 3А, дом 28а, ул. Набе-
режная дом 22а);
• заменены 9 газовых плит и 3 газовые 
колонки в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма.
На проведение работ по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2012 – 2013 
года направлено 49 млн. рублей, в том 
числе из бюджета города – 14,3 млн. ру-
блей,
На эти средства был проведен капиталь-
ный ремонт 3 км магистральных тепло-
трасс, в том числе:
• ул. Спортивная; 
• ул. Советская (от ЦТП-17 до жилого 
дома №14);
• ул. Советская (от ТК-163 до ЦТП-17);
• ул. Ленина (от ТК-72 до домов  №4, 6);
• ул. Советская (от ЦТП-7 до дома №14);
• Квартал 3А (вдоль д.27);
• ул. Комсомольская (от д. 24 до д.2 в 
Квартале 7);
• ул. Песчаная (от ТК-3 до ТК-155). 
Несмотря на проведенный комплекс ра-
бот  по капитальному ремонту, износ ин-
женерных сетей остается высоким.
Для надежного функционирования ком-
мунальной инфраструктуры      городу 
нужна финансовая поддержка области.

Благоустройство
На проведение работ по благоустройству 

территории города направлено 14,2 млн. рублей.
На эти средства: 
• обустроены 5 детских площадок по адресам: Квартал 1 у домов  2 и  3, Квартал 2 у 
дома  5, Квартал 3А у дома  18, Квартал 1 у дома 1, ул. Набережная между домами 20 
Б и 20 В, Квартал 3А у дома 27;
• доукомплектована детская площадка на ул. Ленина 2А;
• установлено ограждение детских площадок;
• продолжалось благоустройство парка  у ДК «Мир»;
• закуплены и установлены скамейки на улицах: Парковая, Ухтомская, Ленина;
• проведен капитальный ремонт контейнерных площадок по адресам: ул. Песчаная 
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у дома 4; Квартал 7 у домов 2,  5б,  12б; 
ЗИЛ городок у дома 37; Квартал 2 у дома 
11; Квартал 3а у дома 12; ул. Первомай-
ская у дома 3/5; ул. Ленина у дома 6; ул. 
Октябрьская у дома 15; ул.Парковая у 
дома 26;
• обустроены контейнерные площадки по 
адресам: Квартал 2 у дома 1; Квартал 7 у 
дома 9;
• отремонтированы подпорная стенка и 
лестничный  спуск (ул. Коммунистиче-
ская, д.10 - ул. Первомайская);
• отремонтирован лестничный  спуск 
(ул. Коммунистическая, д.10 - ул. Совет-
ская,14);
• содержалась территория пляжа карьера 
«Волкуша»;
• ремонтировались сети уличного осве-
щения;
• содержались городские кладбища;
• ликвидировались несанкционирован-
ные свалки в городе;
• и др.
На проведение работ по озеленению го-
рода направлено 7 млн. рублей.
Выполнены следующие работы:
• снос, обрезка, вывоз деревьев;
• восстановление плодородного слоя 
грунта   с посевом газонной травы (ул. 
Спортивная, ул. Набережная, Квартал 3а 
у домов 6,7, ул. Первомайская у домов 
3/5,5,7/7,18/5, ул. Советская домов 7,9,  
ул. Ухтомского у домов 29,31/2, ул. Пио-
нерская у дома  9, ул. Октябрьская у дома 
25, ул. Ленина у домов 19,21,23,25,27, Квартал 7 у дома 1, Квартал 3а у домов 4,7, 
Микрорайон 6 у дома 24, ул. Парковая у дома 18, ул. Спортивная, ул. Набережная);
• закупка, посадка и уход за цветами;
• озеленение городского парка.
В 2012 году в рамках празднования 200-летия победы в Отечественной войне 1812 
года восстановлен парк и продолжались ремонтно-реставрационные работы в музее-
усадьбе «Лыткарино»,  в парке установлен памятник владельцу усадьбы, герою  Вой-
ны 1812 года, князю А.И.Чернышеву. На реставрационные работы и формирование 
единого музейного комплекса усадьба «Лыткарино» из бюджета города  направлено 
21,4 млн. рублей.
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В 2012 году восстановлено движение по 
проезду в районе квартал 2 от д.10 до 
д.13. Проезду присвоено  имя: «Бульвар 
И.П.Крупенина» - заслуженного строи-
теля Российской Федерации, Почетного 
жителя г.Лыткарино.

Ремонт дорог
Не меньше, чем устойчивость функци-
онирования жилищно-коммунального 
комплекса, на качество городской среды 
влияет состояние дорог в городе.
На проведение работ по ремонту и со-
держанию дорог города направлено всего 
– 70,4 млн. рублей, в том числе средства 
городского бюджета – 37,1 млн. рублей.
Выполнено:
текущий ремонт дорог, в том числе вну-
триквартальных (улицы: Первомайская, 
Песчаная,  Набережная, Сафонова, Ух-
томского, Октябрьская, Ленина, микро-
район 6, квартал 2, квартал 7, квартал 3А, 
квартал 1).

капитальный ремонт тротуаров с укладкой плитки по ул. Набережная;
капитальный ремонт внутриквартальных дорог по ул. Советская и Пионерская;
капитальный ремонт участка дороги и ремонт тротуара по ул. Песчаная.
Нанесена дорожная разметка.
Проведена работа по паспортизации сети дорог.
Всего в 2012 году было отремонтировано 5,7  км дорог и 5 км тротуаров.

Транспортное обслуживание населения
На территории города Лыткарино осуществляют пассажирские перевозки  ПБ «Лыт-
каринское ПАТП» филиал МРФ №1 ГУП МО «Мострансавто» автоколонна № 1787 
и семь коммерческих транспортных предприятий, которые обслуживают 15 маршру-
тов.
Общий парк транспортных средств обслуживающих население города составляет:
- 43 автобуса большой вместимости (пассажировместимость свыше 41 человека;
- 94 автобуса малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 45 человек вклю-
чительно);
- 44 автобуса особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 человек 
включительно). 
Из общего числа маршрутов, семь из них являются социальными, то есть обслужива-
ют льготную категорию населения. Это маршруты №№1, 2, 22, 25, 29, 83, 348. 
Автотранспортные организации, осуществляющие перевозку пассажиров по регу-
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лярным маршрутам в городе Лыткарино, 
в настоящий момент продолжают обнов-
лять автобусный парк на современный 
безопасный транспорт.
В рамках действующей целевой про-
граммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории города 
Лыткарино Московской области в 2012-
2014гг.» осуществлены следующие меро-
приятия:
1) вывезено (перемещено) 27 единиц бро-
шенного автотранспорта на специализи-
рованную стоянку;
2) оборудованы автогородки в школах-
гимназиях №4, №7.
В связи с многочисленными обращени-
ями жителей города, с 25 декабря 2012 
года муниципальный маршрут №2 «Ав-
тостанция - Петровское» функционирует  
по новому расписанию, в котором для 
удобства жителей города предусмотрена 
работа маршрута в  выходные и празд-
ничные дни, а также в вечерние часы (до 
21 часа).  Маршрут охватывает ул. Коммунистическая, ул. Ухтомская, ул. Набереж-
ная, ул. Парковая, ул. Сафонова. 

Транспортное сообщение
Не могу не остановиться на проблеме транспортного сообщения.
Ежедневно из города выезжает на работу и учебу около 12 тыс. человек.
Транспортное сообщение осуществляется фактически по одному Лыткаринскому 
шоссе с однополосным движением в каждую сторону. 
Кроме того, в настоящее время серьезные трудности в транспортное сообщение вно-
сит реконструкция 21 км. трассы М5 (Урал).
Для обеспечения транспортных связей г.Лыткарино Московской области Проектом 
Схемы территориального планирования транспортного  обслуживания Московской 
области:
1. Предусмотрено строительство транспортной развязки на пересечении Лыткарин-
ского шоссе и магистрали М-5 «Урал» с выездом на Новорязанское шоссе. В 2012 
году  проектирование I этапа   завершено. В соответствии с Долгосрочной  целевой 
программой Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов» 
строительство I этапа планируется осуществить в   2013-2015 годах;
В настоящее время открыто движение транспорта по построенному временному пу-
тепроводу на пересечении существующего направления Лыткаринского шоссе и ав-
томобильной дороги М-5 «Урал» с увеличением числа полос движения.
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2. Планируется строительство автомо-
бильной дороги Лыткарино-Люберцы-
Томилино-Красково-Железнодорожный;
3. Также решен вопрос со строитель-
ством автодороги МКАД - Дзержинский 
- Лыткарино, протяженность которой со-
ставит 13,7 км.  До 2014г. будет осущест-
влено проектирование.  Сумма средств, 
выделенных из федерального бюджета 
на проектирование, составляет 543 млн. 
руб. Строительство начнется в 2015 году.
 Учитывая, что в городе Лыткарино 
в настоящее время реализуются широко-
масштабные программы по обеспечению 
инвестиционной  привлекательности для 
промышленного развития города, кроме 
автомобильного сообщения прорабаты-
вается возможность организации желез-
нодорожного пассажирского маршрута 
г.Лыткарино-пл.Люберцы-м.Выхино 
(г.Москва) с использованием существу-
ющих железнодорожных подъездных пу-
тей.

Социальная сфера
В своем докладе не могу не «коснуться» 
вопроса развития социальной сферы го-
рода, в том числе материально-техниче-
ской базы. 

Образование
Ни для кого не секрет, что в городе суще-
ствует проблема доступности дошколь-
ного образования.  

В городе функционирует 15 детских садов, которые в  2012 году посещали 2191  
ребенок.
Очередь  на предоставление мест в дошкольные образовательные учреждения  на 1 
января 2013 года составляла 1588  человек, из них 280 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В 2012 году путевки в детские сады получил 661 ребенок.
Показатель охвата детей дошкольным образованием составил 72,5% детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет. 
С целью ликвидации    дефицита  мест в  детских  дошкольных            учреждениях 
в 2012 – 2015 годах в городе планируется строительство новых детских садов, ре-
конструкция существующих и возврат зданий детских садов, использующихся не по 
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назначению.
За счет средств местного и областного 
бюджетов планируется строительство 3-х 
детских садов.
В конце 2012 года началось строитель-
ство детского сада на 90 мест по ул. Ком-
мунистическая, 41, срок ввода в эксплуа-
тацию – ноябрь 2013 года.
Детский сад на 120 мест по ул. Перво-
майская – запроектирован,  экспертиза 
проекта получена. Начало строительства 
– апрель 2013 года, окончание – декабрь 
2013 года.
Детский сад на 140 мест с бассейном по 
ул. Спортивная  –                  до марта 2013 
года будут проведены проектные работы.
В 2013 году планируется  выкупить  зда-
ние детского сада на 220 мест в микро-
районе 6 –  ориентировочная сумма, кото-
рая будет затрачена -  120 млн. руб.
Кроме того, планируется возврат в 2013 
году в систему дошкольного образования 
здания детского сада на 7-м квартале на 
220 мест. Капитальный ремонт предусма-
тривается за счет бюджетных средств  в 
размере  47 млн. руб.
Всего на строительство детских садов 
будет направлено 451,2 млн.   рублей, в 
том числе из средств местного бюджета 
– 216,3 млн. рублей, что позволит увели-
чить в 2013 году количество мест на 700 
единиц.
В течение 3-х лет за счет внебюджетных 
средств будут реконструированы 2 дет-
ских сада - № 6 «Теремок», 65 мест, № 4 «Малыш», 30 мест на 11 Квартале, а также 
построены – детский сад на ул. Колхозной, 70 мест и на ул. Набережная, 35 мест.
Это позволит увеличить     количество мест на 200 единиц.
К  2015 году за счет всех источников финансирования  количество мест в дет-
ских дошкольных учреждениях должно увеличиться  на 900 единиц, что позво-
лит полностью ликвидировать очередь в детские сады.

В 2012 году из средств городского бюджета
на проведение капитального и текущего   ремонтов, оборудование теневыми навеса-
ми игровых площадок в детских садах израсходовано 8,3 млн.  рублей. 
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Выполнено:
• капитальный ремонт музыкального зала 
МДОУ № 15;
• капитальный ремонт пищеблоков 
МДОУ № 18, 21;
• капитальный ремонт спортивного зала 
МДОУ № 23;
• капитальный ремонт систем электро-
снабжения в МДОУ №№ 8, 15;
• капитальный ремонт и утепление на-
ружной стены в МДОУ № 17;
• ремонт прачечной МДОУ №18;
• замена окон в музыкальном зале и груп-
повых помещениях МДОУ № 15;
• ремонт полов и потолка  коридора и по-
мещений  МДОУ № 5;
• восстановление ограждения, ремонт 
крыльца, части фасада и окон, ремонт 
пола коридора и складского помещения 
прачечной в МДОУ № 12;
• приобретены мебель, оборудование для 
МДОУ №№ 12,15, 18, 23;
• оборудованы теневыми навесами игро-
вые площадки МДОУ №№ 1, 4, 5, 6, 8, 12, 
14, 15, 18, 21,22, 23.
На проведение ремонта в общеобразо-
вательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей – 5,3 
млн. рублей, в том числе 2,1 млн. рублей 
на проведение капитального ремонта ак-
тового зала Дома детского творчества.
Выполнено:
• ремонт спортивного зала, части пище-
блока, учебных кабинетов школы № 8;

• капитальный ремонт систем электроснабжения в школах № 2, 8;
• ремонт коридора 2-го этажа с заменой дверей в учебных классах, ремонт наружной 
лестницы в гимназии № 7;
• текущий  ремонт  пищеблоков  гимназии  № 4, 7, школы № 5;
• капитальный ремонт актового зала Дома детского творчества.
Из бюджета Московской области на проведение капитальных и текущих ремонтов 
общеобразовательных учреждений получено 35,2 млн. рублей.
Выполнено:
• капитальный ремонт систем электроснабжения гимназий № 1, 7, школ № 2, 5;
• устройство спортивных площадок гимназии №1, школы №5;
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• ремонт коридоров, лестничных маршей 
гимназий № 1, 4, 7, школ № 2,3,5,8.
• ремонт вентиляции школ № 3,6;
• капитальный ремонт актового зала, ре-
монт крыльца, замена дверей школы № 3;
• ремонт учебных классов, помещений, 
санузлов гимназий № 4,7, школ №2,3 и 
вечерней школы;
• частичный ремонт кровли гимназии 
№7;
• ремонт фасада здания гимназий № 4,7.
В рамках реализации программы «Раз-
витие образования города Лыткарино на 
2012-2014 годы» приобретено оборудо-
вание и мебель для образовательных уч-
реждений города на 18,2 млн. рублей, в 
том числе из бюджета города – 4,9 млн. 
рублей.
Важнейшим направлением работы с 
детьми является организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное вре-
мя.
В 2012 году в загородных  лагерях отдо-
хнули 268 детей, в том числе 125 чело-
век побывали на Черном море в городе 
Анапа.
Более 130 юных спортсменов смогли со-
вместить отдых с тренировками.
320 детей отдохнули в городских лагерях  
на базе общеобразовательных учрежде-
ний.
На проведение оздоровительной кампа-
нии было направлено 3,5 млн. рублей из 
средств областного и местного бюджетов.

Культура
В учреждениях культуры на сегодняшний день продолжается проведение ремонтных 
работ. В 2012 году на ремонт кабинетов, замену дверей, замену сантехнического обо-
рудования в Детской музыкальной школе  из городского бюджета выделено 2,7 млн. 
рублей, на приобретение белого  концертного рояля – 1,8 млн. рублей.  Хочу заметить, 
что последний раз Музыкальная школа получала рояль 36 лет назад. Он был подарен 
Министром культуры СССР Демичевым Петром Ниловичем.  Из областного бюджета 
на замену окон и ремонт концертного зала Детской музыкальной школы выделено 1,5 
млн.   рублей.
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На проведение текущего ремонта  ДК 
«Центр Молодежи» выделено 150 тыс. 
рублей.
Проведен аукцион и заключен муници-
пальный контракт на сумму 412 тыс. руб-
лей на  проектные работы по капитально-
му ремонту ДК «Центр молодежи». 
В марте 2013 года ДК «Центр молодежи» 
закроется на капитальный ремонт, срок 
окончания ремонта – конец 2013 года.
В 2012 году в рамках реализации город-
ской целевой программы «Модерниза-
ция библиотек г.Лыткарино на 2012-2014 
годы»  выделено 2 млн.   рублей, в том 
числе из бюджета города 1,9 млн. рублей.
В рамках городской целевой программы 
повышения уровня пожарной безопас-
ности Дворцу культуры «Мир» были вы-
делены 2,8 млн. рублей, в том числе 1,5 
млн. рублей на установку системы пожа-
ротушения.

Здравоохранение
В рамках реализации программы «Мо-
дернизации здравоохранения» в 2011-
2012 годах на проведение капитального 
ремонта направлено  43,0 млн. рублей, в 
том числе из бюджета города Лыткарино 
3,8 млн. рублей.
На выделенные средства:
• отремонтированы городские поликли-
ники № 1 и №2;
• в детской поликлинике произведен ре-
монт кровли;

• заменены окна в  здании женской консультации, пищевого блока и в бактериологи-
ческой лаборатории;
• в больничном корпусе № 1 отремонтированы:
- первое и второе терапевтические отделения;
- детское инфекционное отделение; 
- неврологическое отделение;
- заменены лифты и отремонтирована вентиляция.
В 2012 году  общая сумма средств, затраченных на приобретение медицинского обо-
рудования, в рамках программы модернизации здравоохранения составила 24,5 млн. 
рублей. 
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В 2012 году приобретены:
1. два автомобиля скорой помощи 
2. мобильный операционный стол  
3.аппарат УЗИ
4. два наркозно-дыхательных  аппарата  
5. цифровой флюорограф 
6. рентгеновский аппарат и другое обо-
рудование.
В 2012 году выделено помещение для 
размещения женской консультации   по 
адресу ул. Ленина д.4.
Заключен муниципальный контракт на 
разработку проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт выделен-
ного помещения.

Физическая культура и спорт
В сфере физической культуры и спорта в 
2012 году:
• введены в эксплуатацию две комплекс-
ные игровые спортивные площадки по 
адресам: ул. Песчаная, дом 4, ул. Ок-
тябрьская, дом 10.
• отремонтирован спортивный зал специ-
альной (коррекционной) общеобразова-
тельной школы № 8.
• обустроены спортивные площадки гим-
назии № 1 и школы №5.
• проведен ряд ремонтных работ в СК 
«Кристалл».
На организацию спортивно-массовых 
мероприятий, в рамках реализации ве-
домственной целевой программы было 
выделено 10,7 млн. рублей.
В 2012 году завершено проектирование, а в 2013 - 2014 годах запланировано строи-
тельство спортивного комплекса «Арена Лыткарино» с бассейном (5 дорожек). Об-
щая площадь 6219 кв.м., предусмотрены трибуны на 1041  место,  пропускная спо-
собность – 176 человек в смену.
Ввод в строй  спортивного комплекса позволит увеличить обеспеченность горожан 
спортивными сооружениями, даст возможность дополнительно привлечь к занятиям 
спортом около 3 тысяч человек.
Реализация строительства спортивного комплекса «Арена Лыткарино» планируется 
в рамках совместного проекта Министерства спорта Российской Федерации и Все-
российской политической партии «Единая Россия» - «Строительство быстровозво-
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димых физкультурно-оздоровительных   
комплексов».
Кроме того, в 2013 году мы планируем 
начать строительство  крытого  катка  с 
искусственным льдом «Ледовая арена». 
Юные спортсмены  города и просто лю-
бители спорта  получат возможность за-
ниматься зимними видами спорта кру-
глый год в самых комфортных условиях. 
Ледовая Арена будет оснащена самым 
современным оборудованием, как техно-
логическим, так и спортивным.
Сейчас определяется место для комп-
лекса.

Социальная политика
В целях повышения уровня жизни мало-
обеспеченных жителей города Лыткари-
но, оказания мер социальной поддержки 
отдельным категориям жителей, детям из 
малообеспеченных семей и детям – инва-
лидам в городе действует ведомственная 
целевая программа «Забота». 
В рамках программы оказывалась мате-
риальная поддержка инвалидам и участ-
никам ВОВ ко Дню Победы в Великой 
отечественной войне, пожилым людям в 
рамках Декады инвалидов, Декады мило-
сердия и Дня пожилого человека, а также 
экстренная материальная помощь граж-
данам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.
В 2012 году расходы по Программе со-
ставили 13,9 млн. рублей. 

Безопасный город
Одним из приоритетных направлений в деятельности Администрации являлось обе-
спечение безопасного проживания жителей города.
Охрану общественного порядка осуществлял отдел полиции по городскому округу 
Лыткарино. По итогам 2012 года Отдел признан лучшим подразделением по Любе-
рецкому району. Проводимые Отделом мероприятия позволили добиться положи-
тельных результатов в борьбе с преступностью, укреплении правопорядка и обще-
ственной безопасности. В отчетном периоде раскрываемость преступлений выросла 
и составила 59,2%.
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В целях снижения уличной преступности 
в городе   создана автоматизированная 
система «Безопасный город», включаю-
щая в себя установленные на улицах и 
площадях города современные  видеока-
меры. 
В наиболее  криминогенных местах го-
рода установлены две кнопки экстренной 
связи с отделом полиции по городскому 
округу Лыткарино.  
АСУ позволяет вести видеонаблюдение 
и фиксацию происходящего на въездах 
и выездах города, на основных улицах и 
площадях.  
В 2012 году на развитие и модернизацию 
АСУ «Безопасный город», для более пол-
ного  охвата территории города, направ-
лен 1 млн. рублей.
Второй год в городе функционирует 
Единая дежурно-диспетчерская служба, 
целью работы которой является повыше-
ние готовности органов  местного само-
управления и служб города Лыткарино к 
реагированию на угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

Создание  комфортных условий про-
живания и отдыха 
В 2011 – 2012 годах большое внимание в 
городе уделялось  созданию  комфортных 
условий проживания и отдыха для   жи-
телей города.
Важным событием стало открытие тор-
гового объекта современного формата - 
торгово-развлекательного центра «Весна». В нем разместились: продовольственный 
супермаркет «Виктория», супермаркет бытовой техники и электроники «Телемакс», 
четырехзальный кинотеатр «Синема», предприятия общественного питания, супер-
маркет детских товаров «Дети», детский развлекательный центр. В магазинах торго-
вой галереи представлен широкий ассортимент потребительских товаров. 
29 декабря 2012 года открыл свои двери  Многофункциональный центр предоставле-
ния муниципальных и государственных услуг «МФЦ Лыткарино».
Реализация этого проекта позволит жителям города получать муниципальные и госу-
дарственные услуги на более высоком качественном уровне, в так называемом режи-
ме «одного окна».
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Мы постарались создать для посетителей 
МФЦ максимально комфортные условия.
В Центре установлены терминалы реги-
страции электронной очереди, а также 
экраны отображения электронной очере-
ди в зале ожидания. 
В настоящий момент специалисты МФЦ 
работают по 12 регламентам, то есть пре-
доставляют 12 муниципальных услуг.
В течение 2013 года количество оказы-
ваемых услуг возрастет до семидесяти, в 
том числе у жителей города появится воз-
можность получать ряд государственных 
услуг.
Среди них и самые востребованные – в 
сфере социальной защиты населения, 
пенсионного обслуживания, услуги ми-
грационной службы по оформлению па-
спорта, а также услуги в сфере земельно-
имущественных отношений: оформление 
прав на земельные участки, постановка 
на кадастровый учет и регистрация прав 
на объекты недвижимости и сделок с 
ним, услуги БТИ,  налоговой инспекции.
В мае 2011 года к территории города  
присоединён обводнённый карьер «Вол-
куша»,  получено Свидетельство о  госу-
дарственной регистрации прав собствен-
ности.
В 2012  году проведён большой объем ра-
бот, направленных на благоустройство и 
рекультивацию территории карьера.
 На содержание и благоустройство пляжа 
карьера «Волкуша» в 2012 году были из-

расходованы средства в размере 1,9 млн. руб., в 2013 году запланированы средства в 
сумме 2 млн. рублей.
Проведены кадастровые работы в отношении трех земельных участков территории 
городских лесов общей площадью 345 га. Предполагается закрепление данных зе-
мель на праве постоянного (бессрочного) пользования за муниципальным учрежде-
нием  «Лесопарк-Лыткарино» с целью обеспечения содержания городских лесов в 
надлежащем состоянии. На эти работы направлено 890 тыс. рублей.
Хочу сказать, что вся работа в отчётном периоде была направлена на улучшение ка-
чества жизни Лыткаринцев.
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Перехожу к задачам на 2013 год и пер-
спективу
В текущем 2013 году мы будем продол-
жать работу по следующим приоритет-
ным направлениям: 
решение вопросов социального благопо-
лучия Лыткаринцев, 
создание условий для предоставления ка-
чественных услуг в сфере жилищно-ком-
мунального обслуживания населения, 
благоустройство дворовых территорий.
Для этого нам необходимо:
1. Обеспечить исполнение утвержденно-
го бюджета на  2013 год с увеличением 
доли собственных доходов.
2. Сохранить социальную направлен-
ность бюджета.
3. Сохранить  в городе положительный 
инвестиционный климат, с целью уве-
личения объемов производства товаров 
и услуг, увеличения налогооблагаемой 
базы и создания новых рабочих мест.
4. В области строительства
- Продолжить   реализацию 3-х инвест-
контрактов по жилищному строитель-
ству.  Ввод жилья на 2013 год планиру-
ется в объеме  46 тыс. кв.м., что позволит 
довести  обеспеченность жильем до 20,3 
кв.м на человека.
-  Начать строительство новых жилых до-
мов по адресам: 
ул.Ленина (микрорайон «Центр»), 
ул.Колхозная – 2 дома,  
ул.Набережная (со сносом дома №4)
- Продолжить начатое строительство шести домов,
- Продолжить реализацию 
    договора о развитии застроенной территории кварталов 4,6,8,
    договора о развитии застроенной территории квартала 11,
    договора о развитии застроенной территории  по ул. Набережная,
комплексного жилищного строительства по улице Колхозная.
- Осуществить переселение 54 жителей из 3-х жилых домов, в том числе 
ул. Набережная, дом 4.
ул. Первомайская, дом 17,
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ул. Коммунистическая 30А.
В рамках  реализации Генерального  пла-
на  развития  городского округа  Лытка-
рино на  период  до 2020  года с  учетом 
сноса ветхого   жилья  и строительства 
нового жилья население города Лытка-
рино должно увеличиться до 70 тыс. че-
ловек планомерно.
5. В социальной сфере
- В 2013  году ввести в эксплуатацию  3 
детских сада на 120, 140  и  90  мест (ули-
ца Первомайская 5а, ул. Спортивная 3а, 
ул. Коммунистическая, 41).
- Вернуть в систему дошкольного образо-
вания и открыть  детский сад  на 220 мест 
в микрорайоне 6. 
В течение ближайших трех лет за счет 
средств инвесторов реконструировать 
два детских сада в квартале 11, увеличив 
число мест на 30 и 65 единиц и построить 
два детских сада на ул. Колхозная и ул.  
Набережная, увеличив число мест на 70 
и 35 единиц соответственно.
- Провести капитальный ремонт здания 
(Ленина, 4) для размещения в нем жен-
ской консультации с началом ее функци-
онирования в текущем году.
- Ввести в эксплуатацию  спортивный 
комплекс «Арена Лыткарино».
- Начать строительство крытого ледового 
катка.
- Провести капитальный ремонт ДК 
«Центр молодежи».
6. В сфере благоустройства города
- Продолжить крупномасштабное благо-
устройство всей территории города.
В 2013 году в Московской области будет 
реализована Губернаторская программа 
«Парки Подмосковья».
И в городе в 2013 году особое внимание 
будет уделено обустройству скверов и 
созданию парков. 
Вокруг Дворца культуры «Мир» будет 
создан единый парковый ансамбль. Там 
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появятся новые дорожки, освещение, 
фонтан.
Планируется обустройство территории 
между улицей Парковой и ОАО «ЛЗОС». 
Там будут установлены  площадки для 
активных занятий спортом, отремонти-
рован теннисный корт, оборудованы ве-
лосипедные дорожки.
Будет благоустроен сквер на улице 
Ленина.

В заключении хочу отметить, что в сле-
дующем году мы продолжим принятое 
направление развития  Лыткарина, как 
высокоинтеллектуального города,  луч-
шего города страны,  обеспечивая ком-
фортные  условия  для  развития бизнеса 
и  проживания  лыткаринцев. Это наша 
главная задача, выполнить которую мы 
можем только сообща.
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