


2

Глава города Лыткарино Е.В. Серёгин



3

Итоги социально-экономического развития



4

Итоги социально-экономического развития

Уважаемые Лыткаринцы!

Социально-экономическое развитие горо-
да за 2013 год характеризовалось положи-
тельной динамикой практически всех по-
казателей. 
Достигнут рост оборота товаров (работ, 
услуг) в целом по всем видам экономиче-
ской деятельности на 7,3%,   в розничной 
торговле - на 21,1%,  платных услугах - на 
11,5%.
Доходы бюджета города за 2013 год уве-
личились по сравнению с 2012 годом на 
30,8%, расходы на 20,2%.
По результатам комплексной оценки по-
казателей эффективности деятельности 
органов  местного самоуправления наш го-
род занял 5 место  в Московской области.

Демография

Численность населения города на 1 января 
2014 г. выросла на 19 человек и  составила 
55 799 человек.
Численность населения трудоспособного 
возраста – 34422 человека, это 61,7% от 
всего населения;
В 2013 году родился 461 ребёнок, что 
меньше чем в прошлом году на 40 детей.  
Коэффициент рождаемости на 1000 чело-
век  населения – 8,3. Снижение численно-
сти родившихся объясняется снижением 
численности женщин детородного воз-
раста (1990–х годов рождения, т.е. период 
«перестройки»).
Общая смертность снизилась на 4 челове-
ка, в 2013 году умерло 672 человека. Ко-
эффициент смертности на 1000 человек 
населения – 11,8.
Естественная убыль населения составила 
211 человек.
Естественная убыль полностью покрыва-
ется миграционным приростом.    
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Экономическое развитие 

На территории города осуществляют свою 
деятельность 672 организации в том числе: 
- 124 крупных и средних, 
- 548 – малых (включая микропредприя-
тия)
Основными отраслями народного хозяй-
ства, определяющими              специализа-
цию города, являются промышленность и 
научная сфера. Их доля в городском вало-
вом продукте составляет 80%.
Оборот товаров (работ, услуг) в целом по 
всем видам экономической деятельности 
увеличился на 7,3% и составил 17,7 млрд. 
руб., промышленных предприятий -  на 
1%,  достигнув 12,8 млрд. руб. 
Ведущую роль в промышленном произ-
водстве города  занимают обрабатываю-
щие производства.
Наибольшие объёмы промышленного про-
изводства достигнуты на следующих пред-
приятиях:
ООО «Старатели» - 39% в общем объёме 
выпуска промышленной продукции;
 ОАО  «ЛЗОС» - 31%;
ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатываю-
щий завод» - 8%.
Численность работающих в городе состав-
ляет около 13500 человек, что выше  уров-
ня 2012 года на 200 человек.
Фонд оплаты труда в 2013 году по 
г.Лыткарино вырос на 9,5% и составил 5,4 
млрд. руб. 
Среднемесячная заработная плата работ-
ников  крупных и средних предприятий со-
ставила 37238 рублей, что на 10,9% боль-
ше, чем в 2012 году.
В течение всего года на предприятиях го-
рода  не было допущено  задолженности 
по выплате заработной платы. 
других торговых объектов. Оборот рознич-
ной торговли вырос на 21,1% и составил  
6,46 млрд. рублей. 
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На столь значительный рост повлиял ввод 
торговых центров «Весна»,  «Атак» и ряда 
Объём платных услуг населению города 
составил  1,36 млрд. рублей, что на 11,5% 
больше уровня 2012 года.

Бюджет

Бюджетная политика, реализуемая в 2013 
году была направлена на  обеспечение 
условий для устойчивого экономического 
развития города,  повышения эффективно-
сти бюджетных расходов, увеличения на-
логового потенциала, обеспечения допол-
нительных поступлений в бюджет города 
за счёт средств от использования муници-
пальной собственности.
За 2013 год рост доходной части бюджета 
составил 402 млн. рублей или 30,8%.  
Собственные доходы  увеличились по 
сравнению с 2012 годом на 211 млн. ру-
блей (27,5%) и составили 979 млн. рублей, 
в том числе 
налоговые доходы – 614 млн. рублей,
неналоговые доходы – 365 млн. рублей.
Удельный вес собственных  доходов в до-
ходах бюджета составил 57,3%. 
Основными плательщиками городского 
бюджета являются:
• ОАО  «Лыткаринский завод оптического 
стекла»;
• НИЦ ЦИАМ филиал ФГУП ЦИАМ им. 
П.И. Баранова;
• ООО  «Старатели», которые обеспечива-
ют более 31% собственных доходов город-
ского бюджета. 
Межбюджетные трансферты составили  
730,3 млн. рублей, удельный вес в доходах 
бюджета – 42,7%.
Расходы бюджета характеризовались ярко 
выраженной социальной направленно-
стью. Общая доля расходов бюджета на 
социальную сферу в 2013 году составила 
75,3%.
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Основную долю в расходах бюджета в от-
чётном году составили расходы по разде-
лам 
«Образование» (54,7%), 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и 
охрана окружающей среды» (10,3%);
«Здравоохранение» (9%),
«Культура, кинематография» (5%)
«Физическая культура и спорт» (3,6%)
 «Социальная политика» (3%)
Главным направлением в деятельности 
органов городского самоуправления  яв-
ляется эффективное использование бюд-
жетных средств с применением метода 
программно-целевого планирования. 
В течение года осуществлялась реализа-
ция 18 долгосрочных и 3 ведомственных 
целевых программ города. 
Развитию социальной и  жилищно-
коммунальной инфраструктуры на терри-
тории города способствовало участие в 
целевых программах Московской области. 
В 2013 году   город   участвовал в реали-
зации 8-и целевых программ Московской 
области. 
Фактический объем финансирования про-
граммных мероприятий в 2013 году соста-
вил 704,6 млн. рублей.
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований»  и Уставом г.Лыткарино в 
2013 году образована Контрольно-счётная  
палата города Лыткарино.
В отчётном  году Контрольно-счётной  па-
латой г. Лыткарино    проведено 11 кон-
трольных и 82 экспертно-аналитических 
мероприятия, осуществлена внешняя про-
верка годового отчёта об исполнении бюд-
жета за 2012 год.
Объем проверенных бюджетных средств 
составил 215 млн. руб. 
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По результатам контроля  выявлено не-
эффективное использование бюджетных 
средств  в  размере 16,9 млн. руб. 
В относительном выражении сумма, вы-
явленных нарушений в 2013 году соста-
вила 8 % от общего объёма проверенных 
средств.

Управление муниципальным имуще-
ством

В сфере управления муниципальным 
имуществом в 2013 году основной за-
дачей являлось эффективное использо-
вание муниципального имущества и зе-
мельных участков, а также увеличение 
поступлений в доходную часть бюджета 
города Лыткарино.
Всего в 2013 году было получено доходов 
в бюджет города в сумме 350,9 млн. ру-
блей, в том числе:
от аренды муниципального имущества, 
земельных участков и продажи права на 

заключение договоров аренды  – 229,2 млн. рублей, 
от реализации муниципального имущества и продажи земельных участков – 45,7 
млн. рублей,
от продажи права на заключение договоров о развитии застроенной территории 76 
млн. рублей.
Проведены кадастровые работы в отношении 2-х земельных участков, занимаемых 
городскими лесами общей площадью 137,68 га. Данные участки предоставлены МУ 
«Лесопарк-Лыткарино» на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Предоставлены МУ СК «Арена Лыткарино» на праве постоянного (бессрочного) 
пользования по ул. Колхозная 4 земельных участка общей площадью 1,05 га для раз-
мещения физкультурно-оздоровительного комплекса.
Для организации парка приведён в соответствие вид разрешённого использования зе-
мельных участков, занимаемых парком культуры и отдыха г.Лыткарино (МУ «Дворец 
культуры «Мир»). 
Сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок 
для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ул. Со-
ветская). 
Сформированы и поставлены на кадастровый учет 2 земельных участка для строи-
тельства детских садов. 
С целью реализации муниципальной программы обеспечения жильем молодых учё-
ных, молодых специалистов, работающих в организациях научно-производственного 
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комплекса, и сотрудников организаций 
бюджетной сферы г. Лыткарино постав-
лены на государственный кадастровый 
учет 2 земельных участка для строитель-
ства многоквартирных жилых домов (ул. 
Советская, ул. Октябрьская). 

Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в основной капитал 
по всем отраслям экономики города со-
ставил 3,4 млрд. рублей и превысил по-
казатели 2012 года на 25,9%.
В 2013 году продолжалась реализация 
инвестиционных соглашений на строи-
тельство:
- Московского жирового комбината, с 
объёмом инвестиций более 2,5 млрд. ру-
блей. Планируемый объем производства 
– 5 млрд. рублей/год.
- Центра обработки данных с объёмом 
инвестиций 1,8 млрд. рублей. Планируе-
мый объем производства – 100 млн. ру-
блей/год.
В сфере жилищного строительства осуществлялось строительство 10 многоквартир-
ных домов общей площадью квартир — 153,8 тыс. кв. метров и реконструкция жило-
го дома с надстройкой трёх этажей (Советская, д. 11).
В эксплуатацию введён один 19 - этажный жилой дом (167 квартир) с общей жилой  
площадью 11,5 тыс. кв. метров. Площадь нежилых помещений, передаваемых городу, 
составила 500 кв. метров.
Снесены аварийные дома по адресам:
- ул. Набережная, д. 4
- ул. Парковая, д. 14
Жилищный фонд города на конец 2013 года составил 1125 тыс. кв. метров.
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов на конец года – 
20,16 кв. метров на человека.
Приоритетными направлениями деятельности Администрации на ближайшие годы 
стало развитие социальной инфраструктуры города.
В 2013 году построены и приняты в эксплуатацию:
- торговый центр «АТАК», площадь - 2865,8 кв. метров;
- детский сад на 90 мест по адресу ул. Коммунистическая, д. 41.
Завершается строительство:
- детского сада на 120 мест по адресу ул. Первомайская, д. 5А
Продолжается строительство нежилых помещений общей площадью 7278 кв. ме-
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тров, в том числе:
- торговый центр «Сатен» по адресу: 
квартал 3А, площадь - 1450,0 кв.м.
- 4-х этажное здание с помещениями 
общественного назначения по ул. Ухтом-
ского, корп. 3А — 2194,5 кв. м.
- реконструкция городского рынка по ул. 
Советская, площадь - 3633,0 кв.м.
В 2013 году началось строительство 
Дворца спорта по ул. Колхозная. Общая 
площадь спорткомплекса будет состав-
лять 6219 кв. м., трибуны на 1041 место. 
Срок ввода – декабрь 2015 года.
Завершены проектные работы с получе-
нием положительного заключения госэк-
спертизы по объектам:
- физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с крытым катком по ул. Советская, 
площадью 2000 кв. метров.
- детский сад на 140 мест с плавательным 
бассейном по адресу: ул. Спортивная, д. 
3А.
Проведены проектные работы на строи-

тельство станции обезжелезивания производительностью 10 тыс.  куб.м/сутки на 
ВЗУ №2. Станция будет введена в эксплуатацию в октябре 2014 года.
В сфере развития  дорожной сети  города выполнены следующие работы:
- Согласован  проект планировки для строительства автомобильной дороги 
Лыткарино-Люберцы-Томилино-Красково-Железнодорожный, в рамках которой 
предусмотрено строительство объездной автодороги грузового автотранспорта за се-
верной границей ОАО «ЛЗОС» в промзону Тураево, а также расширение Лыткарин-
ского шоссе до 4-х полос. 
- Согласован разработанный проект планировки  для строительства автомобильной 
дороги МКАД-Дзержинский-Лыткарино. В настоящее время разрабатывается про-
ектная документация на строительство указанной дороги.

Транспортное обслуживание населения

В настоящее время на территории города Лыткарино осуществляют пассажирские 
перевозки  ПБ «Лыткаринское ПАТП», филиал «Мострансавто» автоколонна № 1787 
и семь коммерческих транспортных предприятий, которые обслуживают 15 маршру-
тов.
Из общего числа маршрутов - семь являются социальными, то есть обслуживают 
льготную категорию населения. Это маршруты №№1,2,22,25,29,83,348.
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Автотранспортные организации, осу-
ществляющие перевозку пассажиров по 
регулярным маршрутам в городе Лытка-
рино, в настоящий момент продолжают 
обновлять автобусный парк на совре-
менный, комфортабельный и безопасный 
транспорт. 
В 2013 году Лыткаринское автотран-
спортное предприятие получило 10 авто-
бусов малой вместимости марки «Форд». 
ПБ «Лыткаринское ПАТП» филиал МРФ 
№1 ГУП МО «Мострансавто» получило 
9 автобусов  особо большой вместимости 
марки «ГолАз 6228», которые оснащены 
специальным устройством для въезда/
съезда инвалидных колясок. Автобусы 
работают по маршруту № 348 «г. Лытка-
рино – Москва (м. Кузьминки)». 
На настоящий момент общий парк транс-
портных средств, обслуживающих насе-
ление, города составляет: 
43 автобуса большой вместимости, 
94 автобуса малой вместимости, 
44 автобуса особо малой вместимости.
В течение года сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» принима-
лись необходимые меры по предотвращению незаконной остановки автотранспорта. 
Проводилась эвакуация автотранспортных средств с улично-дорожной сети города,  
было задержано и перемещено на спец. стоянку 42 автомобиля за нарушение правил 
остановки и стоянки. К административной ответственности привлечено 54 автовла-
дельца. 
В 2013 году дорожная организация ГКУ МО УАД «Мосавтодор» Раменское РУАД 
провела работы по установке «искусственных дорожных неровностей» по адресам: 
ул. Колхозная в районе школы №5, район гимназии № 7 по ул. Лесная. 
В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории города Лыткарино Московской области в 2012-
2014гг.» были осуществлены следующие мероприятия:
1. Приобретён: «эвакуатор Чайка – для транспортировки брошенных автотранспорт-
ных средств.
2. Оборудованы детские автогородки в общеобразовательных учреждениях №№ 
2,3,4,5,6,7.
3. Оборудованы классы «Безопасности дорожного движения» в общеобразователь-
ных учреждениях  г. Лыткарино.
4. Приобретена форма для отрядов Юных инспекторов дорожного движения в обще-
образовательные учреждения №№ 1,2,3,4,5,6,7.
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Развитие малого предприниматель-
ства

Малое предпринимательство – один из 
важнейших элементов экономики города 
Лыткарино.
По состоянию на 1 января 2014 года в го-
роде зарегистрировано 548 малых пред-
приятий.  
Удельный вес малых предприятий в об-
щем объёме выручки от продажи това-
ров, работ и услуг составляет 25%.
Основная часть предприятий малого биз-
неса занята в сфере производства, транс-
порта и связи, торговли. 
Численность занятых в малом и среднем 
бизнесе составила 2740 человек, или 21% 
от общей численности занятых в эконо-
мике.
Среднемесячная заработная плата рабо-
тающих в малом бизнесе по оценке 2013 
года составила 24087 рублей. Наиболь-
ший уровень среднемесячной заработной 

платы наблюдается в промышленных отраслях, оптовой торговле и в сфере деятель-
ности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, наименьший – в сфере оказания транспортных услуг и обслуживания 
жилого фонда.
Утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории города Лыткарино Московской области на 2014-2016 
годы».
Дальнейшая работа будет направлена на создание на территории города благопри-
ятных условий для устойчивого развития малого бизнеса.
Потребительский рынок
По состоянию на 1 января 2014 года  население города обслуживают 405 предприятий 
потребительского рынка, в том числе: 
273 предприятия розничной торговли, 
торгово-развлекательный центр, 
универсальный рынок, 
115 предприятий службы быта,
16 предприятий общественного питания. 
Сложившаяся структура предприятий потребительского рынка позволяет обеспечить 
предоставление  широкого ассортимента продукции и услуг потребителям с разным 
уровнем дохода.
Продолжают развиваться сетевые структуры. Число объектов сетевой торговли в го-
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роде ежегодно увеличивается: в 2013 году 
открыты супермаркет «Атак», магазины 
«Магнит», «Верный», «7Я Семья». Так-
же в настоящее время на территории го-
рода работают сетевые магазины: «Пяте-
рочка», «Дикси», «Магнолия», «Ол!Гуд», 
«Подружка». 
В сфере бытового обслуживания  наи-
более активно развивается сеть пред-
приятий, оказывающих парикмахерские 
и косметологические услуги.
В результате открытия новых объектов и 
реконструкцией действующей сети пред-
приятий потребительского рынка в 2013 
году открыты: салон красоты «Валерия», 
ул.Песчаная, д.8; салон красоты «Леди 
Ист», ул.Спортивная, д.1; парикмахер-
ская, ул.Советская, стр.16; «Дом быта», 
ул.Первомайская, д.2; магазин «Баш-
Маг», ул.Первомайская, д.2; магазин  
«Цветы»,  ул.Советская, д.15; магазин 
«Сантехника», ул.Первомайская, д.19, 
кор.1; магазин «Продукты», 6-й микро-
район, стр.6.
Открытие новых предприятий торговли позволило увеличить фактическую обеспе-
ченность населения города площадью торговых объектов до 563,7 кв.м. на 1 тыс. 
человек (норматив – 398,7 кв.м. на 1 тыс. чел.).
Многие сетевые магазины осуществляли продажу товаров, входящих в потребитель-
скую корзину Московской области, с минимальной торговой наценкой или предо-
ставляли пенсионерам скидки на приобретённые товары.   Действовали скидки на 
оказание отдельных видов бытовых услуг льготным категориям населения.
В 2013 году было организовано 6 универсальных ярмарок.
В весенне-летний период через мелкорозничную торговую сеть была организована 
продажа продукции сезонного ассортимента: мороженого, плодоовощной продук-
ции, бахчевых культур, прохладительных напитков, и т.д.

Тарифная политика

Тарифная политика  строилась на показателях, не допускающих резкого роста платы 
граждан за коммунальные услуги, принятых Правительством РФ.
С 01.07.2013 года тарифы на электрическую энергию для населения выросли на 12%, 
природный газ – на 15%. 
Предельный рост тарифов на тепловую энергию по Московской области составил 
11,7%, а по услугам водоснабжения и водоотведения 6,3%.
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Изменение тарифов ресурсоснабжаю-
щих организаций в городе Лыткарино в 
среднегодовом исчислении в 2013 году в 
целом не превысило 6% и составило не 
более 12 % с 01 июля 2013 года.
Базовая ставка платы за наем в муници-
пальном жилищном фонде была сохране-
на на уровне 2012 года.
Плата граждан за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде (по самому благоу-
строенному жилью) в городе Лыткарино 
составляет с 01.07.2013 года 34,25 руб/м2 
(для сравнения: г.Люберцы - 39,29 руб/
м2,  г. Долгопрудный – 47,91 руб/м2,  г. 
Воскресенск – 43,36 руб/м2).

Жилищно-коммунальное хозяйство

Важную роль в оценке деятельности 
органов местного самоуправления на-
селением, в удовлетворённости граждан 

качеством городской среды играет  устойчивость функционирования жилищно-
коммунального комплекса. 
Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения, одно из главных 
направлений деятельности  Администрации.
В рамках действующей в городе долгосрочной целевой программы «Благоустро-
енный город на 2012-2014 годы» были выполнены работы по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2013-2014гг., на которые направлено 70,2 млн. рублей, в том числе:
из средств областного бюджета – 20,3 млн. рублей, 
из средств местного бюджета – 49,9 млн. рублей. 
За счёт средств бюджета города был произведён капитальный ремонт теплотрасс про-
тяжённостью 5 093 п.м. по следующим адресам:
• квартал 1, от ТК- 227 до ТК- 246.
• от ТК -10 до ТК -11, от ТК -10 до жилого дома № 21 в Микрорайоне 6.
• от жилого дома № 3Б Квартала 7 до детского сада № 12.
• от ТК-28 до жилых домов №6, №7, №8, №9 в Квартале 3А.
• от ТК-337 до ТК-338 с вводом №1, №2 (МОУ СОШ №3) по ул. Октябрьская д.27.
• от ТК-1 до ТК-8 в Микрорайоне 6.
• от ТК-12 до д.24 в Микрорайоне 6.
• от ТК-365 до ТК-367 с ответвлениями на жилые дома №25, №27, №29, №31/2 по ул. 
Ухтомского
• от д. №26 по ул. Комсомольская до домов № 7, №9, №17 в Квартале 7.
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• от ТК-303-ТК-304 до ДК МИР г. Лыт-
карино.
Произведена замена теплотрассы (диа-
метр 500 мм) от Т-8 до ТК -302 по ул. 
Парковая, протяжённостью 557 метров.
За счёт средств областного бюджета был 
произведен капитальный ремонт тепло-
трасс протяжённостью 4 366,2 п.м. по 
следующим адресам:
• от ТК-1 до котельной № 4 в Микрорайо-
не 6
• от котельной № 3 до ТК-14 в Микро-
районе 6 
• от ЦТП-7 с ответвлениями на жилые 
дома №2, №3а, №3б в Квартале 7.
• от ТК-352 до ТК-355 - ТК-356 с ответ-
влениями на жилые дома №18, №18а, 
№18б, №18в по ул. Набережная.
• от ТК-324 с ответвлениями на жилые 
дома №9, №11, №13, №15, №17, №19 по 
ул. Октябрьская.

Благоустройство и озеленение терри-
тории

В рамках долгосрочной целевой программы «Благоустроенный город на 2012-2014 
годы» были выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов площадью  7 037,4 м² на сумму 6,89 млн. рублей, в том числе: 
из средств областного бюджета – 6,24 млн. рублей, 
из средств местного бюджета – 0,65 млн. рублей. 
Отремонтированы дворовые территории по адресам:
• Квартал 1 д.1
• Квартал 1 д.2
• Квартал 1 д.18
• Квартал 1 д.14
• Квартал 3А  д.4
• Квартал 2 д.1
• ул. Спортивная  д.25
• ул. Спортивная  д.39/1
Также выполнены работы по комплексному благоустройству придомовых террито-
рий на сумму 2,1 млн. рублей за счёт средств местного бюджета.
Проведено:
Благоустройство откоса, ремонт подпорной стенки и лестничного спуска на бульваре 
им. И.П. Крупенина
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Устройство лестничного спуска на 
ул.Ленина, д.4.
Капитальный ремонт контейнерных пло-
щадок в количестве 10 единиц по адре-
сам:  
• ул. Ухтомского домов №25 и №27
• ул. Набережная д.18
• Квартал 7 д.2
• ул. Комсомольская домов №1/11 и №30
• ул. Советская д.3/12
• ул. Первомайская домов №2 и №4 
• ул. Спортивная д.9
• ул. Октябрьская домов №4 и №11 
• ул. Парковая д.26
Расходы бюджета города на озеленение 
территории составили 8,5 млн. рублей.
Были проведены: 
• Работы по сносу, обрезке и вывозу ста-
рых и аварийных деревьев
• Работы по обустройству и содержанию 
цветников 
• Работы по восстановлению плодород-
ного слоя грунта газонов с посевом га-

зонной травы на площади 11,8 тыс.м²
• Посажены кустарники и деревья  на  бульваре им. П.И. Крупенина и ул. Перво-
майская.

В 2013 году за счёт бюджета города Лыткарино  приобретены подметально-уборочная 
вакуумная машина, экскаватор-погрузчик Volvo BL71B,  эвакуатор, 3 бункера для 
крупногабаритного мусора, 21 контейнер для сбора ТБО, всего на сумму 11,4  млн. 
рублей.
Ремонт дорог
В 2013 году проведён капитальный ремонт внутриквартальных дорог  площадью 5 
870,2 м² на сумму 8,0 млн. рублей за счёт средств бюджета города Лыткарино.
Ремонты произведены по адресам:
• ул. Коммунистическая, д.24, 26, 28; ул. Коммунистическая от д.18/22 до д.28.
• ул. Комсомольская, дома №№ 24а, 24б.
• ул. Ленина у д.27.
• Квартал 3А у домов №8, №9 (капитальный ремонт тротуара с укладкой бетонной 
тротуарной плитки)
• Микрорайон 6 у д.5А (капитальный ремонт тротуара)
• ул. Комсомольская у д.26, ул. Песчаная у д.4 (капитальный ремонт и благоустрой-
ство прилегающей территории)
Капитальный ремонт дорог общего пользования площадью 9 445 м² выполнен на сум-
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му 17,8 млн. рублей за счёт средств бюд-
жета города Лыткарино.
Отремонтированы дороги:
• ул. Октябрьская (от ул. Ухтомского до 
ул. Ленина).
• ул. Песчаная.
Благоустроен  бульвар им. И.П. Крупени-
на.
Проложен тротуар по ул. Колхозная от  
ГСК 54 вдоль частных домов до микро-
района №6 и благоустроена территория у 
ГСК 54.
Капитальный ремонт многоквартирных 
домов
Для улучшения состояния жилищного 
фонда ведётся снос ветхого жилья и ка-
питальный ремонт жилищного фонда.
Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов выполнен на сумму 10,2 
млн. рублей за счёт средств городского 
бюджета.
Выполнены работы по капитальному ре-
монту кровель  жилых домов площадью 1 
930,0 м² по адресам: ул. Первомайская, д.16, Квартал 2, д.8.
Выполнены работы по замене лифтового оборудования в жилых домах по адресам: 
Квартале 7, д.3Б, ул. Набережная, д. 22Б.
Проведены работы по замене газового оборудования (18 газовых плит, 5 газовых ко-
лонок) в жилых помещениях, предоставленных по договору социального найма.
Выполнены работы по капитальному ремонту 57 балконов.
Снесены аварийные дома по адресам:
- ул. Набережная, д. 4
- ул. Парковая, д. 14

Социальная политика

В целях повышения уровня жизни малообеспеченных жителей города Лыткарино, 
оказания мер социальной поддержки отдельным категориям жителей, детям из мало-
обеспеченных семей и детям – инвалидам в городе действует ведомственная целевая 
программа «Забота». 
В рамках программы оказывалась материальная поддержка инвалидам и участникам 
ВОВ ко Дню Победы в Великой отечественной войне, пожилым людям в рамках Де-
кады инвалидов, Декады милосердия и Дня пожилого человека, а также экстренная 
материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В 2013 году расходы по Программе составили 6,4 млн. рублей.
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Улучшение жилищных условий

За отчётный год в связи со сносом домов 
(Первомайская, 17; Коммунистическая, 
30а; Парковая 14) 22 семьи получили 
квартиры в доме – новостройке на ул. 
Песчаная, дом 8, из них 4 семьи – оче-
редники. Всего предоставлено 1313 кв. 
метров жилья.
В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»,  предоставлено жи-
лье пяти детям – сиротам.
Выданы свидетельства 2-м многодетным 
семьям в рамках реализации подпрограм-
мы «Улучшение жилищных условий се-
мей, имеющих семь и более детей» долго-
срочной целевой программы Московской 
области «Жилище» на 2013-2015 годы».  
Одной семьёй свидетельство реализо-
вано, жилье приобретено, вторая семья 

подбирает вариант для покупки.
Выдано 15 свидетельств молодым  семьям на приобретение жилья, а также оплачено 
9 свидетельств, выданных молодым семьям в 2012 году.
Выдано 4 свидетельства молодым учителям г.Лыткарино на оплату первоначального 
взноса по ипотечному кредиту по покупку жилья в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы Московской области «О поддержке отдельных категорий граж-
дан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных 
кредитов на 2013-2014 годы».

Здравоохранение 

Медицинская помощь населению города   оказывается двумя учреждениями:
• МУЗ «ЦГБ», в которую входят стационар с круглосуточным пребыванием на 256 
коек и дневным пребыванием на 84 койки, и амбулаторно-поликлинические учреж-
дения  на 700 посещений в смену (поликлиника № 1 и №2,  детская поликлиника, 
женская консультация), отделение скорой медицинской помощи;
• МУЗ  «Стоматологическая поликлиника».
Средняя продолжительность жизни в городе   составляет 73,2 года (для сравнения: в 
Московской области – 70,36 лет).
По структуре смертности ведущими причинами остаются:
1 место – заболевание сердца и сосудов;
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2 место – онкологические заболевания.
Развитие здравоохранения города во 
многом определяется состоянием кадро-
вого потенциала. В городе по-прежнему  
остро стоит проблема обеспеченности 
медицинскими кадрами. 
В здравоохранении города трудятся 659 
человек (по штатному расписанию 1046 
чел). Процент укомплектованности ка-
драми составляет 63%. Врачей работает 
139 человек, укомплектованность врача-
ми составляет – 61%.
Средняя заработная плата работников 
МУЗ «ЦГБ» в 2013 году составила 28267 
рублей, рост по сравнению с 2012 годом 
3,2%. Среднемесячная заработная плата 
врачей МУЗ «ЦГБ» составила 45005 ру-
блей.
В городе на стадии внедрения находится 
электронная муниципальная услуга «за-
пись к врачу».
В 2013 году в области здравоохранения 
города   действовали  две долгосрочные 
целевые программы:
- «Развитие здравоохранения города Лыткарино на 2011-2013 годы»;
- «Обеспечение медицинскими кадрами МУЗ «Центральная городская больница» 
г.Лыткарино в 2013-2015 годах».
На программные мероприятия направлено 119,5 млн. рублей, в том числе из местного  
бюджета 12,4 млн. рублей.
В течение 2013 года проводилась работа по укреплению материально-технической 
базы учреждений здравоохранения.
Женская консультация переведена в новое, отвечающее современным требованиям, 
помещение, на ремонт которого было направлено 30 млн. рублей из средств местного 
бюджета. 
Отремонтировано помещение для размещения офиса врача общей практики.
Приобретены мебель и оборудование для женской консультации и офиса врача общей 
практики.
Выполнены капитальные ремонты на   общую сумму 59,7 млн. рублей, в том числе 
из средств областного бюджета – 52,2 млн. рублей, 
из средств местного бюджета – 7,5 млн. рублей. 

Отремонтировано:
• кровля, первый и второй этажи, окна в подвальном помещении больничного корпу-
са №1,
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• пищеблок, аптека и отделение перели-
вания крови
На оснащение современным лечебно-
диагностическим оборудованием и ме-
белью израсходовано 54,5 млн. рублей, в 
том числе:
из средств областного бюджета – 50,1 
млн. рублей, 
из средств местного бюджета – 4,4 млн. 
рублей. 
Приобретено медицинское  оборудова-
ние и медицинские инструменты:
В рентгенологическое  отделение:
комплекс аппаратно-программный для 
получения, обработки, передачи и архи-
вирования цифровых медицинских рент-
геновских изображений 
устройство печати цифровых диагности-
ческих медицинских изображений 
проявочная машина
В операционное отделение:
2 моечно-дезинфицирующие машины 
2 паровых стерилизатора 
2 операционных стола  
бестеневые светильники 
2 электрохирургических аппарата 
В лабораторию
биохимический анализатор 
анализатор-коагулометр 
В отделение анестезиологии и реанима-
ции:
2 наркозно-дыхательных аппарата 
аппарат искусственной вентиляции лег-
ких 
В отделение ультразвуковой и функцио-
нальной диагностики:
2 ультразвуковые диагностические систе-
мы 
В эндоскопический кабинет:
комплекс видеоэндоскопический 
видеоцентр эндоскопический 
машина для автоматической дезинфек-
ции эндоскопов 
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Образование

Муниципальная образовательная сеть 
представлена учреждениями дошкольно-
го, общего и дополнительного образова-
ния.

Дошкольное образование
В 16 дошкольных образовательных 
учреждениях численность воспитанни-
ков составляет 2152 ребёнка, из них в 
возрасте от 3 до 7 лет - 1905 детей.
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет до-
школьным образованием в 2013 году со-
ставил 72,8%.
Одна из самых острых проблем для горо-
да – дефицит мест в детских садах.
 По состоянию на 1 января 2014 года чис-
ленность детей в возрасте от 3-х до 7-и 
лет, стоящих на очереди в детские сады  
- 281 ребёнок.
Для решения этой проблемы в 2013 году 
введён в эксплуатацию детский сад № 9 
«Ёлочка» на 90 мест. В ближайшее вре-
мя откроется ещё один детский сад на 
Первомайской улице на 120 мест, кроме 
того в 2014 году будет построен детский 
сад на 140 мест с бассейном на ул. Спор-
тивная.
Эти меры  позволят предоставить места в 
детских садах всем детям в возрасте от 3 
до 7 лет с учётом динамики рождаемости 
в текущем  году.
С 1 июля 2013 года поставить ребёнка на 
очередь в детский сад можно в электронном виде через Портал госуслуг, а также эту 
услугу можно получить в МЦФ Лыткарино.

Школьное образование
Система общего образования г.Лыткарино представлена следующими образователь-
ными учреждениями:
- 3 гимназии; 
- 4 средние общеобразовательные школы;
- 1 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;
- 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
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 В 2012-2013 учебном году в общеобразо-
вательных учреждениях обучались 4643 
ребёнка, из них:
в гимназических классах –  2487 детей
в общеобразовательных классах – 1944 
ребёнка
в специальной (коррекционной) школе –  
112 детей
в вечерней школе – 100 обучающихся.     
В общеобразовательных учреждениях 
города обучалось 47 детей-инвалидов, в 
том числе индивидуально на дому - 18 
чел.
На базе средней школы №3 было орга-
низовано дистанционное обучение 1 ре-
бёнка с ограниченными возможностями 
здоровья.
На базе МОУ ДОД Дом детского творче-
ства было открыто отделение психолого-
педагогической помощи детям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Доброе сердце», которое посещали 18 
детей.
В 2012-2013 учебном году 202 выпуск-
ника общеобразовательных учреждений 
города сдавали экзамены в форме ЕГЭ по 
11 общеобразовательным предметам. По 
всем общеобразовательным предметам 
средний тестовый балл по результатам 
ЕГЭ выпускников г.Лыткарино выше, 
чем по Московской области.
7 выпускников общеобразовательных 
учреждений города получили 100 баллов 
по результатам ЕГЭ.

В 2012-2013 учебном году  24 выпускника 11-х классов школ и гимназий получили 
золотые и серебряные медали, а 17 выпускников 9-х классов получили аттестат об 
основном общем образовании «с отличием».
На отлично окончили 2012-2013 учебный год 306 обучающихся общеобразователь-
ных учреждений.
12  обучающихся стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
В 2012-2013 учебном году именными стипендиями Губернатора Московской области 
были награждены 26 обучающихся образовательных учреждений г.Лыткарино.
В 2012-2013 учебном году льготным питанием в общеобразовательных учреждениях 
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города было обеспечено 2356 обучаю-
щихся начальных классов и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.
Летом  2013 года на базе общеобразова-
тельных учреждений были организованы 
летние городские лагеря, в которых смог-
ли отдохнуть 319 обучающихся в возрас-
те от 8 до 13 лет.

Дополнительное образование и воспи-
тание
В городе функционируют 3 образователь-
ных учреждения дополнительного обра-
зования детей:
Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва, в которой 
обучается 342 ребенка;
Дом детского творчества – 3455 детей;
Центр детского творчества «Искатель» - 
1590 детей. 
В 169 кружках,  функционировавших на 
базе общеобразовательных учреждений, 
занималось 5186 детей.
Воспитанники учреждений дополнитель-
ного образования принимали активное 
участие в международных, всероссий-
ских и областных творческих конкурсах 
и становились победителями и призёра-
ми. 

Финансирование образования
Бюджет сферы образования в 2013 году 
составил 894,3 млн. рублей (54,7% рас-
ходной части городского бюджета).
На содержание одного школьника в 2013 году было  выделено 63 258 рублей, на одно-
го воспитанника дошкольного образовательного учреждения – 119086 рублей.
На осуществление государственного стандарта в 2013 году из бюджета Московской 
области выделено 238,8 млн. рублей, на организацию питания школьников – 10,6 
млн. рублей. 
В образовательных учреждениях на проведение капитальных ремонтов  и благоу-
стройство территорий затрачено 78,9 млн.  рублей, в том числе из средств местного 
бюджета - 34,9 млн.  рублей.
Отремонтированы:
• спортивные залы в гимназии № 1 и в средней школе № 2 
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• кровля в гимназиях №№ 4, 7, в школе 
№8 
• полы  2,3,4 этажей в школе №2 
• фасад  средней школы №5 
• электропроводка в гимназия № 7 
• помещения в   гимназиях №№ 1,4,7, в 
школах №№ 3,5,8 
• лестничные марши в средней школе №3 
Проведена реконструкция стадиона на 
территории средней школы №5. В ре-
зультате были построены спортивные 
площадки для занятий волейболом, ба-
скетболом, футбольное поле, трибуны 
для зрителей
Благоустроена территория школ №3,5,  
гимназий №№4,7.
По дошкольным учреждениям:
Устроены теневые навесы на участках 
для прогулок воспитанников  в детских 
садах №№ 5,12,15,18,21,22,24.
Установлены малые игровые фор-
мы на участках для прогулок вос-
питанников  в детских садах №№ 
4,5,8,12,14,15,21,22,24. 
Отремонтированы здания и помещения в 
детских садах №№ 5,8,12,17,23,21.
Заменены оконные конструкции в дет-
ском саду №23. 
В 2013 году приобретено: 
• учебное оборудование и мебель для 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений – победителей областного 
конкурса муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, разрабатывающих 

и внедряющих инновационные образовательные программы в 2013 году (гимназия 
№1);
• учебное оборудование для муниципальных общеобразовательных учреждений – по-
бедителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области в 2013 году (школа №8);
• технологическое оборудование для столовых и мебели для залов питания общеоб-
разовательных учреждений – победителей областного конкурсного отбора муници-
пальных проектов совершенствования организации питания обучающихся  (школы  
№№ 2,3);
• учебники и учебные пособия для гимназий №№ 1,4,7, школ №№  2,3,5,6,8, вечерней 
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школы;
• оборудование для развития  и совер-
шенствования инновационной деятель-
ности городских ресурсных центров на 
базе   гимназий №№ 4,7;
• оборудование в рамках модернизации 
региональной системы общего образова-
ния  гимназии №№ 4,7 и школы №6;
• оборудование для нового детского сада 
№9 «Ёлочка».
На приобретение оборудования и учеб-
ных пособий направлено  19,5 млн.  ру-
блей, в том числе из средств местного 
бюджета на сумму 2,2 млн. рублей. 

Культура 

На территории города осуществля-
ют свою деятельность 5 муниципаль-
ных учреждений сферы культуры. Это 
2 культурно-досуговых учреждения: 
Дворец культуры «Мир» и Дом культу-
ры «Центр Молодежи», Лыткаринский 
историко-краеведческий музей, Цен-
трализованная библиотечная система, 
в состав которой вошли 3 детских и 2 
взрослых библиотеки. Дополнительное 
образование города в сфере культуры 
представляет Детская музыкальная шко-
ла.
Свою работу каждое учреждение культу-
ры основывает на интересах и потребно-
стях всех категорий жителей, предлагая 
большой ряд мероприятий для творче-
ства, развития и самореализации.
Расходы бюджета в сфере культуры в 2013 год составили 81,5 млн. руб. 
В городе   работают 106 клубных формирований, в которых занимается 1 519 человек. 
Число обучающихся в Детской музыкальной школе детей составляет 320 человек. 
В 80 конкурсах и фестивалях различного уровня участники творческих коллективов 
учреждений культуры города заняли призовые места. 
В Лыткарино в последние годы уделяется большое внимание благоустройству зон 
отдыха горожан. Большие преобразования были проведены в городском парке у ДК 
«Мир», в 2013 году там появился первый в городе фонтан. Создан и художественно 
оформлен бульвар Крупенина, облагораживается лесопарковая зона города. К 200-ле-
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тию победы в Отечественной войне 1812 
года в парке «Усадьбы Лыткарино» были 
выполнены работы по восстановлению 
исторического ландшафта и благоустрой-
ству.
Парк «Усадьбы Лыткарино» стал допол-
нительной зелёной зоной города, новым 
местом отдыха горожан и значительно 
расширил возможности работы музея. 
Теперь сотрудники проводят в парке 
экскурсии, интерактивные, театрализо-
ванные и детские программы, народные 
праздники и торжественные мероприя-
тия.
В 2013 году Губернатором Московской 
области  был объявлен смотр-конкурс 
«Парки Подмосковья». Парк «Усадьба 
Лыткарино» принимал участие в номина-
ции «Лучший проект по созданию нового 
парка». Городской округ Лыткарино стал 
обладателем приза «За общественную 
поддержку».
В рейтинге интернет-голосования парк 
«Усадьба Лыткарино» занял первое ме-
сто. Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв отметил активную граж-
данскую позицию лыткаринцев и любовь 
к своему городу. Это безусловно влияет 
на создание позитивного имиджа Лытка-
рино на карте Подмосковья.
Успешно закончился для города Первый 
региональный конкурс общественно зна-
чимых проектов «Наше Подмосковье», 
организованный по инициативе губерна-

тора Андрея Воробьёва.
В номинации «Общественный диалог»   проект «Молодёжное и детское телевидение 
«Новое Поколение» Дома культуры «Центр молодежи» получил  Диплом I степени.
В номинации «Организация молодежного досуга»   проект «Фестиваль альтернатив-
ной музыки «Альтерфест» Дома культуры «Центр молодежи» получил  Диплом III 
степени.
На сегодняшний день в учреждениях сферы культуры продолжается проведение ре-
монтных работ. 
На проведение текущего ремонта МУ «ДК «Центр молодёжи» выделено 20 млн. руб. 
Ремонт планируется завершить в первом полугодии 2014 года.
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На проведение ремонтно-
реставрационных работ МУ «Лыткарин-
ский историко-краеведческий музей» 
в 2013 году из местного бюджета было 
выделено 500 тыс. руб., на приобретение 
оборудования - 129,3 тыс. рублей.
На ремонт в помещениях Центральной 
городской детской библиотеки и Цен-
тральной городской библиотеки израс-
ходовано около 1,6 млн. рублей.
Заменены окна в залах обслуживания 
посетителей библиотек: читальных за-
лах, абонементе, Центре правовой ин-
формации (ЦПИ), а также в отделе ком-
плектования и обработки документов 
библиотечного фонда Централизованной 
библиотечной системы и бухгалтерии. 
Выполнен ремонт помещений отдела 
комплектования и обработки докумен-
тов библиотечного фонда и бухгалтерии. 
Приобретены мебель, компьютерное и 
звуковое оборудование на сумму 379,5 
тыс. рублей.

Молодёжная политика

В сфере молодёжной политики работа 
проводилась в соответствии с ведом-
ственной целевой программой «Моло-
дое поколение города Лыткарино в 2013 
году». На реализацию мероприятий для 
подростков и молодёжи по ведомствен-
ной целевой программе «Молодое по-
коление города Лыткарино в 2013 году» 
были направлены средства из местного бюджета в сумме 2 млн. рублей. 
В 2013 году впервые в нашем городе состоялся конкурс видеороликов «Взгляд». В 
рамках конкурса были  проведены мастер-классы по видеомонтажу, режиссёрской, 
редакторской и операторской работе, в соответствии с заявленными темами «Это 
меня волнует», «В поисках истины», «Вчера, сегодня, завтра» и жанрами (интервью, 
репортаж, видеозарисовка, видеоочерк). Все участники конкурса были отмечены гра-
мотами, а победители заслуженно награждены подарками.
Одним из важных направлений в работе с молодежью в 2013 году стала организация 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 
В 2013 году на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время  
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было направлено более 5 млн. рублей, в 
том числе 1 млн. рублей из местного бюд-
жета.
В течение лета в загородных оздорови-
тельных лагерях и учреждениях сана-
торного типа отдохнуло 795 детей, из 
которых на Чёрноморском побережье 
- 233 человека. Более 150 человек в пе-
риод летних каникул смогли совместить 
отдых  с тренировками, так как стали 
участниками профильных спортивно-
оздоровительных смен на базе загород-
ных лагерей. 
В стационарном палаточном лагере, кото-
рый располагается на территории бывше-
го оздоровительного лагеря «Чайка. Но-
вая цивилизация»  отдохнуло 59 человек. 
В период осенних и зимних каникул в 
составе организованных групп детей, в 
санатории «Истра» Московской области 
смогли отдохнуть 83 ребёнка, в числе 
которых были дети из многодетных, не-
полных и неблагополучных семей, со-
стоящих на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних.
Важнейшим направлением работы с мо-
лодёжью является пропаганда здорового 
образа жизни и профилактика асоциаль-
ных явлений в молодёжной среде. 
В текущем году была проведена соци-
альная акция «Не допусти беды», целью 
которой было привлечь подростков и мо-
лодежь города к проблеме наркомании, 
алкоголизма и табакокурения. Впервые 

был организован спортивно-оздоровительном марафон «Мой выбор – здоровье!», в 
котором приняло участие более 130 подростков. 

Физическая культура и спорт

Работа в сфере физической культуры и спорта в 2013 году проводилась в соответ-
ствии с долгосрочной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Лыткарино на 2013-2015 годы», на реализацию которой было направлено  
59,2 млн. рублей, из них: 
на проведение спортивных мероприятий направлено 11,3 млн. рублей;
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на проектирование и строительство 
Дворца спорта «Арена Лыткарино» - 40,3 
млн. рублей, в том числе средства феде-
рального бюджета – 21,9 млн. рублей.
на проектирование Физкультурно-
оздоровительного комплекса с крытым 
катком – 7,6 млн. рублей, в том числе из 
бюджета Московской области - 7,1 млн. 
рублей.
Самыми крупными и значительными ме-
роприятиями в области физической куль-
туры и спорта  стали:
- XXII открытое личное первенство го-
рода Лыткарино по спортивному ориен-
тированию «Московский компас - 2013». 
Количество участников – более 3000 че-
ловек (одно из крупнейших соревнова-
ний по спортивному ориентированию на 
территории России);
- ХХXVIII Спартакиада учащихся горо-
да Лыткарино. В соревнованиях приняло 
участие более 1500 человек;
- в рамках проведения 38-ой Спарта-
киады учащихся города Лыткарино в 
командных соревнованиях по шахматам 
финалисты первенства сыграли сеанс 
одновременной игры против междуна-
родного гроссмейстера Максима Длуги, 
на 20-ти досках одновременно; 
- соревнования по каратэ - ХIII Откры-
тый кубок Хироши Шираи. Количество 
участников – более 300 человек;
- фестиваль квадрациклистов, на котором 
был установлен рекорд - 185 квадроци-
клов в одном месте. Рекорд был занесён в Книгу рекордов России;
- 17-е соревнование по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гонки Че-
тырёх». В стартах приняли участие более 3500 спортсменов, представляя 30 регионов 
России.
- гонки на собачьих упряжках «По следам жёлтых листьев», собравшие более трехсот 
участников.
Одним из основных спортивных событий 2013 года стало введение в эксплуатацию 
межшкольного стадиона с искусственным покрытием на территории  средней школы 
№ 5. 
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Создание безопасной среды

  Охрану общественного порядка осу-
ществлял отдел полиции по городскому 
округу Лыткарино. Один из основных 
показателей работы органов внутренних 
дел – раскрываемость преступлений. 
В 2013 году этот показатель  составил    
58,6%.  
 Анализ совершенных на террито-
рии города преступлений показывает, что 
по сравнению с 2012 годом отмечается 
снижение количества тяжких преступле-
ний.
В целях снижения уличной преступности 
в городе   создана автоматизированная си-
стема «Безопасный город», включающая 
в себя установленные на улицах и площа-
дях города современные  видеокамеры. В 
2013 году было установлено 12 новых ви-
деокамер и обновлено программное обе-
спечение автоматизированной системы 
«Безопасный город», а также установле-
но 7 камер на пешеходных переходах воз-
ле общеобразовательных учреждений.
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 2013 году на развитие и модернизацию 
АСУ «Безопасный город», для более пол-
ного  охвата территории города, затраче-
но 3 млн. рублей.
Третий год в городе функционирует Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба, це-
лью работы которой является повышение 
готовности органов  местного самоу-
правления и служб города Лыткарино к 
реагированию на угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Приобретён 
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комплекс средств автоматизации рабочих 
мест дежурно-диспетчерского персонала.
Для оповещения населения города по 
предупреждению о чрезвычайных ситуа-
циях  в 2013 году установлена седьмая 
электросирена С-40.
По итогам смотра-конкурса «Лучшая 
пожарная часть Московской области» 
ПЧ-303 признана лучшей среди всех под-
разделений ГКУ «Мособлпожспас». В 
качестве награды получен новый автомо-
биль на базе «Камаз».

Перспективы развития на 2014 год

Направления деятельности,  работа над 
которыми в 2014 году позволит сохра-
нить наметившиеся в 2012-2013 годах 
благоприятные тенденции развития го-
рода.
В сфере строительства 
1. Будет продолжаться строительство 11 
жилых домов  общей площадью квартир 
142,2 тыс. кв. метров.
В 2014 году планируется ввод в эксплуа-
тацию 5 многоквартирных жилых домов 
общей площадью 51,3 тыс. кв. метров.
2. Планируется окончание строительства  
торгового центра «Сатена» и окончание 
реконструкции 1-й очереди городского 
рынка.
Всего будет введено 5 тыс. кв. метров 
площади торговых помещений
2014 год пройдёт под знаком СПОРТА.
1. В городе будет продолжено строитель-
ство Дворца спорта «Арена». Планируе-
мый  срок ввода в эксплуатацию – 2015 
год.
2. В декабре 2014 года планируется от-
крыть Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с крытым ледовым катком по 
ул. Советская.
3. Во дворах города появятся новые спор-
тивные площадки.
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4. На территории общеобразовательных 
учреждений №№2,3,4,6,7,8 будут  обору-
дованы школьные стадионы.
Строительство детских садов.
На Спортивной улице, дом 3А, будет по-
строен детский сад с плавательным бас-
сейном на 140 мест. Надеюсь, что нам 
удастся полностью ликвидировать очередь 
в дошкольные образовательные учрежде-
ния для детей от 3 до 7 лет. 
В сфере ЖКХ
1. В 2014 году будет построена и введена 
в эксплуатацию станция обезжелезивания 
производительностью 10000 куб.м\сутки 
на ВЗУ №2.
2. Планируется  проведение проектных ра-
бот по обеспечению бесперебойного пита-
ния городской котельной № 1.
3. В муниципальную собственность будет 
принята котельная «СТОР» (январь 2014).
4. В планах этого года проектирование и 
строительство в ЗИЛ-городке артезиан-
ской скважины на 60 куб. м воды /в час. 
Запуск скважины позволит улучшить каче-
ство водоснабжения города.
В сфере здравоохранения.
Здание скорой медицинской помощи нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии. 
В 2014 году будут проведены проектные 
работы по строительству нового здания 
станции скорой помощи. 
В части укрепления материально-
технической базы учреждений социальной 
сферы:
1. В 2014 году планируем проведение ре-
монтных  работ в дошкольных образова-
тельных учреждениях №№5,6,8,12,14,15,1
8,21,22,23,24.
2. Будет проведён капитальный ремонт ле-
чебного корпуса № 2 и поликлиники № 2.
3. Планируем  приобретение нового совре-
менного оборудования для  женской кон-
сультации.
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Заключение

Особо хочу отметить, что сохранению 
положительной динамики социально-
экономического развития города способ-
ствовали понимание и поддержка жителей 
города. 
Самые искренние слова благодарности 
всем руководителям предприятий и орга-
низаций, всем жителям города Лыткарино, 
которые в течение всего 2013 года работа-
ли на благо нашего города.
Вместе нам удалось сделать город чище и 
красивее.  
У Администрации города огромное поле 
для работы, множество проблем и задач, 
которые требуют решения, но считаю, что 
все они выполнимы. 
Общими усилиями, совместной   работой 
поставленные перед нами задачи на 2014 
год будут выполнены.
Спасибо за внимание. 
Желаю всем мира, добра и здоровья!

Администрация города Лыткарино

Московская область, г. Лыткарино, 
ул. Пеервомайская, д. 7/7, 
8 (495) 552-88-88 приемная
8 (495) 552-8618 факс

www.lytkarino.com








