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Уважаемые главы поселений, депутаты,  коллеги, представители 

общественных организаций, ветераны, почетные граждане! 

Жители Воскресенского района!

Сегодня мы традиционно подводим итоги прошедшего года и 

определяем задачи и приоритеты развития района на очередной 2016 

год.

2015 год был достаточно непростым для нашего района. 

Положительные тенденции сочетались с событиями, потребовавшими  

принятия мер по сохранению политической стабильности, 

управляемости территорией, снятию напряженности в обществе.                       

2015 год был наполнен значительными, знаковыми событиями, как 

общегосударственного масштаба, так и районного уровня.

     Безусловно, самым ярким стал юбилей Великой Победы. Праздник, 

вошедший в наши сердца как символ героизма и беспримерного 

мужества народа, отстоявшего свою свободу и независимость. День 

Победы с нами встречали участники сражений и труженики тыла. В 

районе было вручено 2596 памятных медалей.
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Незабываемым событием для всех жителей района и

подарком ветеранам стал новый мемориал, открытие которого

состоялось 9 мая.

Еще раз огромное спасибо Совету директоров, всем, кто

принял участие в его строительстве, ставшем всенародной

стройкой!
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В прошлом году отметили свои юбилеи ведущие предприятия 

района: ФКП «ВГКАЗ» (промплощадка в г.п.Белоозерский), ЗАО ВДСК, 

ряд образовательных и дошкольных учреждений. 
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Среди них - наша гордость: 22–й и 6-й лицеи, Воскресенская 

кадетская школа, детская спортивная школа по хоккею.

Пятьдесят  лет исполнилось 

детской школе искусств №5; 35 лет -

Воскресенской межпоселенческой 

б и б л и о т е к е ,  В о с к р е с е н с к и й 

координационно-методический 

центр культуры и творче ства 

«Истоки» отметил свое десятилетие. 

В о с к р е с е н с к и й  р а й о н 

активно участвовал в ежегодном 

конкурсе на соискание премии 

Г у б е р н а т о р а  « Н а ш е 

Подмосковье».

В 2015 году воскресенцами 

было подано более четырехсот 

двадцати проектов. 33  из них 

стали победителями. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
здравоохранение

Здравоохранение – наш безусловный приоритет.

Надо сделать нашу медицину доступной и качественной»

А.Ю.Воробьев. 28.01.2016

Бесспорно, приоритетной задачей была и остается - дети, семья, 

здоровье то, на чем строится государство. Целенаправленная работа по 

укреплению материально- технической базы и информатизации 

лечебных учреждений, оснащение их новейшим оборудованием, 

повышение профессионализма медицинских работников, качества и 

доступности медицинской помощи, профилактика заболеваний – вот 

основные векторы нашей работы в сфере здравоохранения.

 Важно отметить, что в минувшем году Воскресенскому району 

было выделено 10 машин скорой помощи класса В.

В соответствии с 

Государственной     п р о г 

р а м м о й Московской 

о б л а с т и  п о 

здравоохранению в 2 0 1 5 

г. - 2 0 1 6 г. п р е д у с м о т 

р  е  н  ы  д е н е ж н ы е 

средства из бюджета 

региона      на проведение ремонтов объектов здравоохранения 

Воскресенского муниципального района на сумму свыше семидесяти  

миллионов рублей.

З а  п р о ш е д ш и й  г о д  в 

центральной части города 

отремонтированы:  детская 

поликлиника  №3,  входная 

группа поликлиники №1 и 

женская консультация,  два 

объекта для станции скорой 

помощи.
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В 2015 году согласно государственной программе «Развитие 

здравоохранения Подмосковья» завершено строительство ФАП в с. 

Ачкасово. Его открытие состоится  в первом квартале 2016 года.

Д о  2 0 1 7  год а  в 

районе будут построены 

е щ е  т р и   ФА П а :  в 

с.Степанщино,   в д.  

Елкино  и  в с. Невское.

Т а к и м  о б р а з о м ,  

прием первых пациентов 

сельский врач начнет уже 

этой весной. 
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В этом году продолжим ремонт медицинских учреждений: детского 

санатория «Солнышко» в поселке Хорлово, поликлиники №4 в 

микрорайоне Лопатинский, детского соматического корпуса в 

центральной части города.

Кроме того, согласована сметная документация на реконструкцию 

Инфекционного корпуса второй городской больницы на сумму 

девяносто миллионов  рублей.

Получено положительное заключение экспертизы. Ведется 

подготовка проектно-сметной документации для капитального ремонта 

хирургического корпуса с пристройкой на 107 млн. руб. первой 

районной больницы.

В  м е д и ц и н с к и х 

учреждениях района открыты 

Call-центры, работает сервис 

«Электронная регистратура», 

у с т а н о вл е н ы  и н ф омат ы , 

ведется работа по переходу на 

электронные карты. А детская 

п ол и к л и н и ка  и  же н с ка я 

консультация уже работают по 

электронной карте.
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Кадровая политика в системе здравоохранения также имеет 

приоритетное значение.

В 2015 году в учреждения здравоохранения района привлечено 18 

врачей и 24 специалиста из числа среднего медицинского персонала.

С 2016 года в Московской области впервые запускается социальная 

ипотека. Это система льготного кредитования, когда из регионального 

бюджета будет гаситься все «тело» кредита. Врачи, учителя, которые 

могут получить квартиры в 2016 году, будут платить только проценты.

Задача муниципалитетов – провести конкурсный отбор и самым 

достойным предоставить такую возможность. 

Обращаюсь ко всем медицинским работникам, присутствующим в 

этом зале. Важно, чтобы все врачи осваивали почерк открытой чуткой 

власти – вступали в коммуникацию, давали необходимые разъяснения в 

социальных  сетях, работали публично и открыто. Это посыл 

Губернатора. И, безусловно, вежливость в системе здравоохранения – 

одно из основных требований со стороны жителей. Прошу и на это 

обратить внимание.

Отдельная тема – интеграция инвалидов в общество.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 

Воскресенском муниципальном районе за 2015 год  выросла до 46%. 

Это   70 объектов.
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В течение 2015 года в районе выполнены работы по оборудованию 

доступной среды в пяти учреждениях культуры, восемнадцати  

учреждениях образования, в Спортивном клубе инвалидов «Лидер» и  в 

9 учреждениях городских и сельских поселений.
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Большое внимание уделялось социальной поддержке населения.

Летним оздоровительным отдыхом в минувшем году было 

охвачено 1715 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

В целях реализации областной программы по обеспечению жильем 

детей-сирот в минувшем году было приобретено и заселено 26 квартир.

Расселены жильцы из 4-х аварийных квартир в с.Барановское, 

приобретены и заселены квартиры для граждан сгоревшего дома по 

ул.Центральной  в с.Ашитково.
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Задачи в финансовой и бюджетной политике, направленной на 

обеспечение сбалансированности бюджета, выполнение принятых 

бюджетных обязательств органов местного самоуправления 

Воскресенского муниципального района в 2015 году выполнены. Как и в 

предыдущие годы, бюджетная политика была направлена, в первую 

очередь, на решение социальных задач.

Бюджет Воскресенского муниципального района по доходам за 

2015 год исполнен на 99%! Сумма поступлений доходов составила  

свыше трех с половиной миллиардов рублей.

В целом отмечается рост налоговых и неналоговых доходов   в 

бюджет по сравнению с прошлыми годами.

Так, например,  рост безвозмездных поступлений в бюджет района 

к 2014 году составил почти 26 миллионов рублей. 

Исполнение бюджета по доходам
По расходам бюджет исполнен на  99%, что составляет 3 миллиарда 

874 миллиона  рублей. 

Здесь также отмечается рост в сравнении с отчетным периодом 

прошлых лет:  к 2014- му  - на 6% , к 2013 году  - на 28 %.
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Основная доля поступлений в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов бюджета района в 2015 году, а это 74 процента,  

обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц.
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  С целью повышения налогового потенциала Воскресенского 

муниципального района в минувшем году Межведомственной 

комиссией по мобилизации доходов была проведена значительная 

работа по собираемости налогов с организациями-должниками по 

арендным платежам за недвижимое имущество, находящегося в 

муниципальной  собственно сти .  Сумма урегулированной 

задолженности составила 378 тысяч  рублей, что гораздо выше по 

сравнению с прошлым годом. Проведены мероприятия,  направленные 

на выявление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

использующих неформальные трудовые отношения,  либо 

незарегистрированных в качестве налогоплательщиков в налоговой 

инспекции г.Воскресенска. В результате  составлено 14 актов проверки 

порядка осуществления деятельности, зарегистрировано 1 

обособленное подразделение, выявлено 25 случаев неформальной 

занятости.

В целях увеличения доходной части бюджета проводился анализ 

экономических показателей деятельности и налогового потенциала 

хозяйствующих субъектов, было организовано сотрудничество с 

фискальными органами в рамках работы с должниками.

Расходы на социально-культурную сферу (за исключением 

здравоохранения) составили 81% от всего объема расходов. Почти на 63 

миллиона рублей больше в сравнении с прошлым годом! Только в сфере 

физической культуры и спорта расходы возросли на 94%!

Важно отметить, что в минувшем году увеличились расходы на 

укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений. Рост составил почти 8%.

Расходы бюджета 
на социально-культурную сферу
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Расходы бюджета на укрепление 
материально-технической 

базы учреждений
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Экономика

 «…нужно делать все для того, чтобы создавать 

благоприятный климат во всех отраслях экономики. Только это 

позволит нам двигаться вперед.»

А.Ю.Воробьев. 28.01.2016

В Воскресенском районе успешно реализуется 16 муниципальных 

программ.

Для сравнения: в 2013 году действовало только 11 долгосрочных 

целевых программ, в 2014 году - 12.

И если в 2014  году  на реализацию программ было затрачено около 

717 миллионов руб., то в прошлом году эта сумма превысила 3 

миллиарда  432 миллиона рублей!

Наиболее значимыми результатами исполнения муниципальных 

программ стали:

- завершение строительства детского сада на 250 мест на 

ул.Рабочей, 
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Проектные работы по строительству детского сада на 140 мест в п. 

Белоозерский;

- открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным спортивным залом,  которое состоялось 17 февраля;
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- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

крытым катком;

- проведение капитальных и текущих ремонтов в муниципальных 

учреждениях, приобретение инновационного оборудования для школ - 

участников областных конкурсов, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные общеобразовательные программы;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- продолжение работ по ремонту очистных сооружений;
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- развитие деятельности многофункционального центра для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, открытие МФЦ в п. Белоозерский, создание 

удаленных  окон в городских и сельских поселениях и ряд других 

мероприятий.
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При реализации данных муниципальных программ необходимо  
достичь исполнения всех установленных Майскими Указами 
Президента России показателей эффективности. Из 23 установленных 
целевых показателей 21 был районом выполнен. 

Для сравнения:  в 2013 году из 24 показателей были выполнены  
только 12.

Кроме того, в целях оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления   Губернатором Московской области 
А.Ю.Воробьевым в 2015 году было принято решение о  формировании 
Рейтинга оценки эффективности работы органов местного 
самоуправления Московской области по обеспечению достижения 
целевых показателей развития Московской области (Рейтинг 56).

По итогам этого рейтинга за 2014 и 2015 годы Воскресенский 

муниципальный район устойчиво занял 15 место.

Приоритетные направления

I. Предпринимательская 
деятельность  

• Инвестиции
• Малый и средний бизнес 
• Торговля
• Сельское хозяйство

10 показателей

5

II. Государственные и 
муниципальные услуги

• МФЦ
• ИКТ
• Умная социальная политика

14 показателей

III. Эффективное управление

• Оптимизация расходов на содержание 
аппарата ОМС 

• Эффективное использование земельно-
имущественного комплекса

• Эффективность закупочной 
деятельности

8 показателей

IV. Качество жизни

• Градостроительство
• ЖКХ
• Тарифы
• Энергетика
• Транспортное обслуживание
• СМИ и реклама
• Безопасность

24 показателя

Всего – 56 показателей, в т.ч. 11 - с 2015 года

В районе утверждена Программа комплексного социально-
экономического развития Воскресенского муниципального района на 
2015-2019 годы. Это прогнозно - плановый документ, определяющий  
реализацию не только стратегических приоритетов Воскресенского 
муниципального района, но и текущую деятельность его экономических 
и социальных секторов, обеспечивающих сбалансированное, 
устойчивое развитие района

«…..Указы Президента  - для нас руководство к 

действию, как в социальной сфере, так и в экономике».

А.Ю.Воробьев, 28.01.2016

21



Кратко остановлюсь на  основных показателях социально-

экономического развития  Воскресенского муниципального района. 

Увеличился ввод индивидуального жилищного строительства с 

четырнадцати  тысяч  кв. м в 2013 году до сорока трех  тысяч кв.м в 2015 

году.

    Повысилась рождаемость. В 2015 году родилось 1752 человека, 

на 59 младенцев  больше чем в 2014 году. 
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Заметно снизилась,  по сравнению с прошлым годом,  смертность 

населения.

В сравнении с прошлыми  годами возросла и  средняя начисленная 

заработная плата, в том числе,  работников предприятий.

На 12 % по сравнению с результатом  2014 года вырос объем 

продукции,  отгруженной предприятиями Во скре сенского 

муниципального района,  и составил более 44 млрд. руб.
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Положительную динамику показали такие предприятия района, 

как  "Воскресенские минеральные удобрения", : АО
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ООО "Воскресенскхлеб",
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ООО "Фрегат", ООО "ЭРИСМАНН",

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск",
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ОАО "Воскресенский 
электромеханический завод",

ООО "Завод стекловолокна".
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ЭКОНОМИКА

Темп роста промышленного производства составил 111%.

Однако мы должны не только сохранить достигнутое, но и 

продолжать наращивать темпы развития.

Губернатор Московской области, А.Ю.Воробьев, неоднократно 

ставит перед нами следующую задачу: «Мы должны иметь свой план 

стратегического развития тех отраслей, где традиционно, исторически 

мы имели преимущества. И, конечно, мы должны научиться внедрять 

инновации – все самое умное и прогрессивное….». 

В 2015 году организованно и плодотворно работал  Штаб по 

предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на 

рынке труда, чтобы сохранить экономическую устойчивость в развитии 

района. И в этом году эта работа обязательно будет продолжена.

Необходимо сделать все для того, чтобы создавать благоприятный  

деловой климат во всех отраслях экономики района. И двигаться вперед.

Ставлю эту задачу и администрации района, и директорам 

предприятий, и представителям малого бизнеса,  Торгово-

промышленной палате.

Необходимо увеличивать  количество инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках муниципальных программ. Сегодня это -  

строительство детской школы искусств «Элегия», строительство ФОКа 

с крытым катком, строительство 3 котельных и  трансформаторной 

подстанции, капитальный ремонт Дворца водного спорта  «Дельфин», 

реконструкция инфекционного отделения второй городской больницы и 

ряд других.

Необходимо усилить работу по мобилизации доходов в бюджет, 

развивать сотрудничество с фискальными органами в рамках работы с 

должниками. 

Мы не имеем права пасовать перед трудностями. Идеология 

лидерства, которую провозгласил Губернатор Московской области 

А.Ю.Воробьев, – главный приоритет в нашей дальнейшей работе.
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ЖКХ. БЛАГОУСТРОЙСТВО. УЮТНЫЙ ДОМ

Тема жилищно-коммунального комплекса – одна из самых 

актуальных и злободневных как для руководства района, так и для всех 

его жителей.

  Первое, что хочется отметить, говоря об итогах года в этой сфере, 

это то, что отопительный период 2014-2015 года  прошел без серьезных 

срывов и внештатных ситуаций. 

Была обе спечена стопроцентная готовно сть района к 

отопительному периоду 2015-2016 года. 

 При подготовке к нынешнему отопительному периоду 2015-2016 

годов было освоено почти 199 миллионов  рублей.

За счет средств  бюджетов городских и сельских поселений 

выполнены капитальные ремонты канализационно-насосной станции в 

с.Ашитково, системы электроснабжения жилых домов п.Берендино, 

теплотрасс на сумму  22 миллиона  рублей.  

179 миллионов рублей  затрачено  на капитальный и текущий 

ремонты объектов инженерной инфраструктуры, формирование 

аварийного запаса материально-технических ресурсов, приобретение 

топлива.

В 2015 году с целью повышения надежности и стабильности 

работы системы теплоснабжения д.Чемодурово были начаты работы по 

строительству блочной водогрейной котельной, мощностью 6,61 

Гкал/час. В этом году они будут завершены.
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Для решения проблемы теплоснабжения двух многоквартирных 

жилых домов по ул. Железнодорожной в с. Фаустове было принято 

решение о строительстве в 2016 году блочной водогрейной котельной. 

Модернизация котельной по ул. Интернатской в поселке Хорлово 

проводилась на протяжении семи лет и выполнена на 95 %. В 2016 году 

из бюджета района предусмотрены финансовые средства на завершение 

реконструкции котельной в размере 12,8 млн. руб.

Недостаток тепловой энергии от ОАО «Фетр»,  проявившийся в 

новогодние праздники в микрорайоне Фетровой фабрики, подтвердил 

правильность решения о строительстве блочной котельной за счет 

средств инвестиционной программы ЗАО «Воскресенские тепловые 

сети».

Начато проектирование блочных водогрейных котельных по ул. 

Лермонтова и ул. Центральной в микрорайоне Лопатинский. 

На реализацию поставленных задач в бюджете Воскресенского 

муниципального района предусмотрены финансовые средства в размере 

26 миллионов  рублей. 

Крайне необходимо обеспечить перевод котельных с жидкого 

топлива или мазута на газ.
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В 2015 году завершено строительство системы водоснабжения в 

поселке Медведка, которое решило многолетнюю проблему 

водоснабжения шестисот пятидесяти  жителей данного микрорайона. 

Это стало возможным благодаря привлечению финансовых средств из 

областного бюджета. 

Для обеспечения надежного и 

качественного водоснабжения жителей 

в 2015 году завершены работы по 

с т р о и т е л ь с т в у  с т а н ц и и 

обезжелезивания в  микрорайоне 

Лопатинский. 

Производительно сть 

вновь введенной станции 

обезжелезивания составляет 

120 м3/час, что в дополнение к 

существующим установкам 

обеспечивает потребность 

ж и т е л е й  м и к р о р а й о н а 

Лопатинский в качественной 

питьевой воде.

Содержание железа соответствует нормативным показателям.
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На реализацию мероприятий по энергосбережению в 2015 году 

было освоено около  74 миллионов рублей. Из них 18 миллионов  - из 

бюджета Воскресенского муниципального района. 

Были выполнены работы по модернизации наружного освещения, 

установлено 709 энергосберегающих светильников. 

98% учреждений бюджетной сферы оснащены приборами учета 

потребления энергоресурсов, в 7 учреждениях отремонтированы 

системы внутреннего электроснабжения.

В 32 % жилищного фонда установлены общедомовые приборы 

учета. Для экономии потребления электроэнергии на общедомовые 

нужды в 120 многоквартирных жилых домах установлены 

светодиодные светильники с пошаговыми датчиками включения.

Проведенные работы позволили занять 3 место в рейтинге 

муниципальных районов Московской области за 2015 год по 

выполнению задач в сфере энергосбережения.
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ГАЗИФИКАЦИЯ

Традиционно в центре внимания - газификация населенных 

пунктов.

Для повышения качества жизни населения в районе продолжается 

работа по газификации населенных пунктов в соответствии с 

Программой Правительства Московской области «Развитие 

газификации в Московской области до 2017 года».  В 2015 году темп  

газификации значительно увеличился. Вместо запланированных к 

газификации 5-ти населённых пунктов газ пришел в 7, общее количество 

газифицированных домовладений -1620 единиц.

Среднее значение уровня газификации в Воскресенском районе 

составляет  98%, что превышает показатель по Московской области  - 96 

%! 

33



До  2017 года в Воскресенском районе будет газифицировано 28 

населённых пунктов, общая протяжённость построенных газопроводов 

составит – свыше 150км!

Следующим этапом газификации будет новая утвержденная 
Правительством Московской области Программа газификации, 
рассчитанная до 2025 года, в которую входит строительство газопровода 
высокого давления « д. Чечевилово - д. Леоново – д. Силино – д. 
Медведево сельского поселения Ашитковское» с последующей 
газификацией указанных населённых пунктов, а также газификация 
села Петровское, деревни Гостилово, деревни Хлопки и двух 
многоквартирных домов станции  Берендино. 

Возможность получать голубое топливо получат   1070 человек.

Нормой должны стать добросовестные управляющие компании 
многоквартирных домов. 

В целях  реализации положений Жилищного кодекса Российской 
Федерации проводится работа по созданию Советов многоквартирных 
домов. На конец года создано 736 таких советов на территориях 
городских и сельских поселений.

В 2015 году выполнены работы по основным направлениям 
содержания жилищного фонда: ремонту  кровель и внутридомовых 
инженерных коммуникаций, замене межпанельных швов  и ряду  
других. Общая сумма освоенных средств составила почти 60 миллионов 
рублей,  что на 2 млн. рублей  больше по сравнению с 2014 годом.

В сфере  ЖКХ диалог с жителями особенно важен!

Приглашаю глав по селений,  управляющие компании, 
Жилинспекцию, депутатский корпус, общественников принимать 
активное участие в этом диалоге по самым разным проблемам 
жилищно-коммунального комплекса. И по вопросам капитального 
ремонта, и по вопросам развития конкуренции среди провайдеров, 
обслуживающих многоквартирные дома по обеспечению доступа к сети 
Интернет.

В целях полноценного информирования жителей о работе по 
благоустройству придомового и домового пространства,  в рамках 
программы Губернатора Московской области  «Наше Подмосковье» на 
территории установлено 262 информационных стенда. 
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В отчетном году в рамках реализации региональной адресной 

программы Московской области по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Воскресенского района было отремонтировано 75 многоквартирных 

домов на общую сумму 155 миллионов рублей!

Для сравнения. В  2014 году были выполнены работы по 

капитальному ремонту в 31 многоквартирном доме на сумму 31 млн. 

рублей.

В 2015 году впервые в Воскресенском муниципальном районе были 

проведены работы по замене лифтового оборудования без привлечения 

бюджетных средств в 19 домах, заменено 59 лифтов. 

В этом году планируется провести капитальный ремонт еще  

семидесяти одного  многоквартирного  жилого дома на сумму 190 млн. 

рублей.

Г у б е р н а т о р  М о с ко в с ко й  о б л а с т и  п о с т а в и л  п е р е д  

муниципалитетами задачу по изменению облика наших городов, наших 

дворов. 

Повышение качества условий жизни  населения невозможно без 

повышения  уровня благоустроенности дворовых территорий. С этой 

целью в городских и сельских поселениях в минувшем году началась 

работа по обустройству детских игровых и спортивных площадок, 

комплексному благоустройству дворовых территорий. 

Была проведена инвентаризация 270–ти дворовых территорий 

Воскресенского муниципального района. 

В 2015 году 10% из них, 28 дворов, порадовали жителей своим 

новым обликом комплексного благоустройства по шести обязательным 

элементам.  На эти цели было израсходовано  свыше 30 млн. рублей.
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Кроме того, в 2015 году на территории Воскресенского 

муниципального района по Губернаторской программе Московской 

области  «Наше Подмосковье» установлены две детские игровые 

площадки, расположенные по адресам с   с. Ашитковское и пос. им. 

Цюрупы.

В 2016 году на территории Воскресенского муниципального 
района  по  всем по селениям запланировано комплексное 
благоустройство еще 26 дворовых территорий по шести обязательным 
элементам на сумму  30 миллионов рублей.

Удалось существенно снизить  задолженность за потребленный газ 
тепловырабатывающих предприятий ЗАО «Воскресенские тепловые 
сети», МУП «Белоозерское ЖКХ», что позволило избежать ограничения 
поставки газа на объекты теплоснабжения района и обеспечить 
стабильную поставку горячего водоснабжения.

Средства населения,  собранные по задолженности на сумму 60 
миллионов рублей,  были направлены на погашение задолженности за 
энергоресурсы и подготовку к осенне -зимнему периоду. 

Благодаря осуществляемому мониторингу платежей граждан за 
коммунальные услуги в 2013, 2014, 2015 годах тарифы на коммунальные 
услуги предприятий коммунального комплекса района  не превысили 
утвержденного Правительством Московской области предельного 
индекса роста цен.
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ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составил 2 миллиарда 750 млн. руб., что незначительно 

ниже  показателя 2014 года. В результате реализации инвестиционных 

проектов  в 2015 году  было создано порядка шестисот новых рабочих 

мест.

Назову основные инвестиционные проекты:

-  Торговый цент р  "КАРУСЕЛЬ";  торговый комплекс 

"Центральный", модернизация производства и закупка нового 

оборудования на Фабрике НИКОЛЬ-пак; физкультурный центр в г.п. 

Белоозерский.

Сегодня для создания индустриальных парков  инвесторам 

предлагается 5 промышленных площадок: 4 браунфилда («Кварцит», 

«Кормофос», «Лафарж» и «ВМУ» общей площадью 80 га и 1 гринфилд 

площадью 157 га (д. Чаплыгино). 

В настоящее время осуществляется  взаимодействие с 

Корпорацией развития Московской области по привлечению 

инвесторов (резидентов) на промышленные площадки района и поиск 

управляющей компании. 
37



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Хотелось бы отметить, что малый и средний бизнес занял прочное 
место в структуре экономики   Воскресенского муниципального района  
и играет существенную роль в социальной жизни населения.

Развитие малого бизнеса, с одной стороны, это дополнительные 
доходы в бюджет, с другой стороны - решение социальных задач и, в 
первую очередь, – формирование новых рабочих мест. Доля оборота  
малого и среднего бизнеса в  Воскресенском муниципальном районе  
составляет 25 %.

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства в 
2015 году на территории Воскресенского муниципального района был 
открыт коворкинг-центр, представляющий собой рабочие места, 
оснащенные компьютерной и оргтехникой, доступом в интернет и 
презентационным оборудованием. Коворкинг  предлагает резидентам в 
аренду рабочие места,  переговорные комнаты и офисную 
инфраструктуру. Здесь мы уверенно движемся в ногу с областью.
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На территории района в течение года функционировала 

муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Воскресенского муниципального 

района на 2015-2019 годы». Благодаря взаимодействию администрации 

района с профильным министерством Правительства Московской 

области, финансирование программы в 2015 году составило 5 млн.руб.
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Мы намерены и в дальнейшем оказывать поддержку малому и 
среднему бизнесу с целью привлечения инвестиций в район, создания 
новых рабочих мест и новых производств.
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Учитывая новый макроэкономический прогноз, тенденции в 
экономике страны и области,  администрацией района разработан План 
первоочередных мероприятий по стабилизации социально-
экономической ситуации в 2016 году и на 2017-2019 годы, который 
предусматривает реализацию проектов, в том числе,  и  по 
импортозамещению. 

Это, в первую очередь, крупномасштабный инвестиционный 
проект холдинга "ЭКО-КУЛЬТУРА". Проект направлен на создание 
высокоэффективного производства по круглогодичному выращиванию 
овощных культур с общим объемом инвестиций 15 млрд.руб. и позволит 
создать для воскресенцев более шестисот  новых высокотехнологичных 
рабочих мест.     

Компания ООО "Воскресенский лакокрасочный завод «Олива",  в 
2015 году получившая поддержку в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в  
Воскресенском муниципальном  районе  на  2015-2019 годы»,  в 2016 
году планирует направить инвестиции на дальнейшую модернизацию 
производства.   
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Продолжается строительство домостроительной фабрики 

«Зодиак» с объемом инвестиций 300 млн.руб. и созданием около 100 

новых рабочих мест. Проект планируется завершить в 2018 году.

Компания ОАО «Гиропланы RU - ПАТ» продолжает реализацию 

инвестиционного  проекта,  направленного на производство двигателей 

для сельскохозяйственных  автожиров.

Создание "Тепличного комплекса «Воскресенский»  позволит 

создать около 40 рабочих мест. Проект планируется реализовать за 2 

года. ООО «Трубный завод» в 2016 году планирует начать 

реконструкцию завода. Объем инвестиций на строительство первой 

очереди составит около 100 млн.руб.

Строительство завода по производству клеев и желатина ООО 

«РЭНК» позволит  создать около 40 новых рабочих мест и привлечь в 

экономику района 30 млн.руб.

Вот те основные направления, которые должны стать основой 

инвестиционной политики района  в  2016 году. 

Надеюсь, что в нынешнем году мы не снизим темпов работы, 

направленной на укрепление социально-экономических показателей, 

улучшение качества жизни населения.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«….традиционно Подмосковье – это место для самого передового, самого 

эффективного сельского хозяйства.»

А.Ю.Воробьев. 28.01.2016

По производству сельскохозяйственной продукции в прошлом году 

наблюдался рост по отношению к 2014 году. Прибыль составила свыше 

91 миллиона руб. или 156% к уровню прошлого года!
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В 2015 году в районе было введено в оборот 1000 га 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. До 2020 

года запланировано ввести в оборот ещё 5 тыс. гектар.

«У нас не будет ни одного клочка земли, который не 

обрабатывается, который имеет сельскохозяйственное 

назначение.»

А.Ю.Воробьев, 28.01.2016
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В районе создаются новые сельскохозяйственные предприятия. На 

базе учхоза  «Леоновское» образовано новое сельскохозяйственное 

предприятие ООО «Вита Гран» по производству белково-витаминного 

травяного концентрата (БВТК) для высокоудойных коров. Данный вид 

продукции позволяет увеличить надои до 30% и продлить 

продуктивный период жизни крупного рогатого скота.

2016

2150

25369

13699

17859

1000

Наши сельскохозяйственные предприятия, независимо от формы 

собственности, реализуют мероприятия государственной программы 

«Сельское хозяйство Подмосковья». 

В текущем году предприятия района получили государственную 

поддержку в виде субсидий на сумму около сорока  миллионов  рублей. 

Производство молока
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ЭКОЛОГИЯ

«Крайне важно развитие института общественных экологических 

инспекторов.»

А.Ю.Воробьев. 28.01.2016

В рамках реализации муниципальной экологической программы 

проведена модернизация очистных сооружений биологической очистки 

в селах Конобеево и Барановское.

В текущем году свыше 2000 воскресенцев приняли участие во 

Всероссийской акции «Лес Победы», посвященной 70-й годовщине 

Великой Победы, в акции «Наш лес. Посади свое дерево». 
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Воскресенцами  высажено более 70 тысяч насаждений, что 

позволило улучшить экологическое состояние «зеленых лёгких» 

Воскресенского района.

Всего в рамках Дней защиты от экологической опасности было 

организовано и проведено более 250 разноплановых мероприятий 

экологической направленности, в которых приняли участие более 18 

тыс. человек.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Прошлый год отличала положительная динамика развития 

потребительского рынка и услуг, в том числе  в розничной торговле и 

общественном питании. Оборот розничной торговли вырос на 20% по 

отношению к 2014 году и составил около 23 миллионов рублей!

В отчетном году  было введено в эксплуатацию 9 объектов розничной 

торговли. Среди них: «Магнит» в городском поселении Воскресенск,

«Карусель» - в сельском поселении Фединское, «Пятерочка» - в 

городском поселении Хорлово. 

Открытие гипермаркета «Магнит» в г. Воскресенск,
ул. Зелинского, 7
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В 2015 году были проведены 23 универсальные и тематические 

ярмарки: «Дары осени», «Новогодняя» и др. и 51 ярмарка выходного 

дня. На ярмарке присутствовали участники из Белоруссии, г.Тулы, 

Краснодарского края и других областей.  

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев ставит задачу 

продолжать эту практику, в том числе, по  проведению ярмарок 

«Ценопад».

РЕКЛАМА

В 2015 году было проведено 3 аукциона на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, находящихся в собственности Воскресенского 

муниципального района Московской области, на общую сумму – 3 

миллиона 800 тысяч  руб. Выявлены 62 незаконно установленные 

рекламные конструкции. 

Ярмарка у Л/Д «Подмосковье», ул. Менделеева
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ТРАНСПОРТ

Для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо 

оптимальное сочетание инфраструктурных инвестиций в различные 

отрасли, включая транспортную. 

В 2015 года автомобильным транспортом на территории района 

перевезено свыше  10 млн. пассажиров. Внедрена система оплаты 

поездок с использованием электронных карт «Стрелка». В настоящее 

время этой услугой пользуются 59 % пассажиров. 

Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС.  

В настоящее время Автоколонной № 1417, обслуживающей район,  

планируются работы по внедрению системы автоинформации 

пассажиров в автобусах. На маршрутах уже работают десять автобусов, 

оборудованных этой системой.

С учетом пожеланий жителей организуются дополнительные 

рейсы. Так, например, для жителей поселка имени Цюрупы на 

маршруте № 21 появился новый рейс с поздним отправлением от 

станции Конобеево. На том же маршруте организован дополнительный 

заезд до станции Берендино. На маршруте № 26 «Воскресенск – 

Ачкасово» организованы три дополнительных заезда в деревню 

Ратчино. Введен в эксплуатацию укороченный рейс до села Невское на 

маршруте № 23 «Воскресенск – Максимовка – Степанщино».
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ДОРОГИ

Качество транспортного обслуживания напрямую зависит от 

состояния автомобильных дорог. В 2015 году на территории 

Воскресенского муниципального района отремонтировано 49 км дорог, 

что на   10% выше уровня 2014 года  
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В 2015 году разработана Комплексная схема организации 

дорожного движения в городском поселении Воскресенск. Цель и 

задачи проекта: увеличить пропускную способность городской улично-

дорожной сети, предупредить  заторовые ситуации. 

Много сделано в отчетном году по организации парковочного 

пространства на территории района. За счет муниципальных средств 

создано 1780 машиномест. Эта работа  в 2016 году будет продолжена.

Задача на 2016 год - не терять темпа проведения ремонта и 

повышать уровень безопасности на автомобильных дорогах района. 
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Значительных успехов в минувшем году район добился в сфере 

образования.

В рейтинг 100 лучших школ Московской области в 2015 году  

вошли  Лицей № 22, Гармония,  Лицей №23, средняя школа №26.

Победителями в конкурсе Московской области на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки стали  – Лицей №23, 

школа №26.

В 2015 году наши школы выпустили в жизнь 665  юношей и девушек .
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  Медалями  «За особые успехи в учении» награждены 93 выпускника. 

Одна из них вошла  в число 100 лучших выпускников Московской 

области. 

   Стипендией Губернатора Московской области награждены 27 

воскресенских школьников. Стипендию Главы Воскресенского 

муниципального района удостоены  30 человек. 

   В прошлом году все школы района перешли на обучение в одну 

смену.
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  В 2015 году по инициативе Министерства государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области 

и Министерства образования Московской области в районе началось 

внедрение Единой информационной системы учёта и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся - «Школьный портал» в 

сети Интернет.

 Воскресенские школы   внедрили в работу «Школьный портал»,   

создали свои профили, а на них – классные журналы, электронные 

дневники, расписания, домашние задания. 

Отмечается рост качества образования.
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КУЛЬТУРА

В отчётный период вся деятельность районных учреждений культуры 

прошла под знаком  Года литературы. 

В минувшем году возросло число самодеятельных коллективов и 

клубных формирований и достигло трехсот, а число участников в них – 

более 7 тысяч человек!

Учреждениями культуры района проведено свыше  4 тысяч 

культурно-массовых и досуговых мероприятий, посвященных 

государственным, календарным, профессиональным и православным 

праздникам, памятным датам.
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Главным событием 2015 года стало 70-летие Великой Победы.

Воскресенцы отметили праздник ярко и достойно. В День Победы 

впервые в  нашем районе были проведены Всеро ссийские 

патриотические акции «Бессмертный полк» и «Народная победа». 

Весьма впечатляющим был парад военной техники и праздничное 

шествие ветеранов Великой Отечественной. 

В рамках памятной даты  на высоком уровне прошли районные и 

областные культурно-массовые мероприятия. Среди них:

- открытый районный фестиваль народного творчества «Птицей 

промчалось по свету имя твое – Победа!»; 

- областная эстафета Российского флага.
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2015 год дал старт новым значимым проектам, которые теперь мы 
будем проводить ежегодно. Это 

- открытый фестиваль народного творчества пожилых людей «РИО-
РИТА»;

 - открытый Воскресенский детский фестиваль искусств 
«ДоМиСольКа»;

 - семейный фестиваль «Лепесток Надежды» для воспитанников 
детских домов, школ-интернатов, многодетных и приёмных семей, а 
также для детей с ограниченными возможностями. 

Доброй традицией стало проведение мероприятий в тесном 

сотрудничестве с воскресенским Благочинием. Среди них: спортивный 

фестиваль «Покровские встречи», День славянской письменности и 

культуры, районные Рождественские образовательные чтения. 

В 2015 году в Воскресенском районе стартовал уникальный проект. 

В храме Иерусалимской иконы Божьей Матери хоровые коллективы 

детских школ искусств района приняли участие в воскресной 

божественной литургии. 

Широко отмечались во многих 

населённых пунктах района праздники 

сёл и деревень, что имеет огромное 

значение для сохранения народной 

культуры.

Творческий труд наших 

земляков был отмечен высокими 

наградами Московской области.
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БИБЛИОТЕКИ

Услугами Воскресенской библиотечной системы в 2015 году 

воспользовались более 43 тысяч  человек.

        Важной ступенью в развитии библиотек является переход на 
обслуживание  читателей через  электронный читательский билет. 

Традиционным стал  читальный зал  под открытым небом  - «Аллея 

читающих людей». 
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Продолжались  межзональные музыкальные конкурсы для 

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств.

На высоком уровне прошла Московская областная выставка-

конкурс «Воскресенская радуга» и собрала в этом году более шестисот 

участников из различных городов Подмосковья. 

В течение года учащиеся-солисты и творческие коллективы были 

отмечены большим количеством наград.
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Во исполнение майских указов  Президента РФ планомерно 

повышается уровень  заработной платы работников культуры и 

дополнительного образования детей. 

В 2015 году среднемесячная заработная плата работников культуры 

составила тридцать одну тысячу рублей,  

а педагогических работников дополнительного образования -  около 

сорока  тысяч рублей. Тенденция роста на следующий год сохраняется. 

Безусловно, качественная работа учреждений культуры невозможна 

без укрепления материально-технической базы. 

В 2015 году на ремонт учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования детей  направлены средства в размере 

четырех миллионов рублей. 

В этом году по-прежнему приоритетным остается вопрос 

строительства нового здания Дома культуры в поселке им.Цюрупы. 

Работа в данном направлении будет продолжена.
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СПОРТ

В Воскресенском муниципальном районе физической культурой и 

спортом регулярно занимаются  свыше пятидесяти тысяч человек.

В 2015 году  было проведено  65 спортивных и молодежных 

мероприятий: Второй открытый районный турнир «Воскресенская 

шахматная лошадка», Воскресенский фестиваль боевых искусств 

«Рыцари Ринга», Воскресенский молодежный фестиваль славянской 

культуры, «Воскресенская Снежинка», Открытый районный турнир по 

самбо, посвященный Дню рождения самбо в России, Открытый 

районный турнир по дзюдо памяти А.И Парфенова.

Значимым событием в спортивной жизни района, хорошим 

подарком всем любителям спорта  стал физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным спортивным залом в средней части города,  

открытие которого состоялось 17 февраля.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев поставил перед 

муниципалитетами задачу - развивать массовый спорт.

Самым популярным, востребованным, необходимым местом для 

занятия спортом должны стать дворовые площадки, спортивные 

конструкции.

Отрадно отметить, что эта задача уже выполняется в районе. 

Успешно в этом направлении работает сельское поселение Фединское, 

где за прошедшие два года были открыты 4 новые современные 

хоккейные коробки и  3 площадки воркаута. 

Развитию дворовых соревнований большое внимание уделяет 

городское поселение Белоозерский.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В 2015 году проведено 8 молодежных мероприятий районного 

масштаба, в которых приняло участие свыше 2000 человек.

В прошлом году начата работа по созданию молодежного 

парламента при Совете депутатов Воскресенского муниципального 

района. В марте этого года пройдут выборы в парламент. 

Создается молодежный совет  при главе района. 

Привлечь молодежь к общественно-политической жизни, 

воспитать  в ней активную гражданскую позицию, создать условия для  

участия молодежи в жизни района – важнейшая  задача!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2015 году на территории Воскресенского муниципального 

района чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

Продолжалась работа по развитию и модернизации Единой 

дежурно-диспетчерской службы - 112 (ЕДДС 112).  С 1 ноября Система-

112 функционировала в режиме промышленной эксплуатации. За 

полгода работы операторами 112 было принято порядка семидесяти 

тысяч вызовов. Наша задача – интегрировать в систему 112 все вопросы, 

связанные с жилищно-коммунальным комплексом. 

Финансирование мероприятий по организации и осуществлению 

мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и территорий 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в соответствии с муниципальной программой «Безопасность 

в Воскресенском муниципальном районе в 2015 – 2019 годах» составило 

порядка 30 млн. рублей. 

За 2015 год аварийно-спасательным отрядом было выполнено 396 

выездов, спасены и получили помощь 70 граждан. 

В рамках программы «Безопасный город» в городском поселении 

Воскресенск было установлено 14 камер уличного видеонаблюдения. 

Теперь в городе их двадцать две. Все камеры подключены к 

оборудованным местам в ЕДДС и Воскресенском УВД.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Открытая власть – сильная власть. Люди должны оценивать нашу 

работу.

Общероссийский прием граждан 2015 года показал - районной 

власти доверяют, люди идут на диалог с ней. 

За 2015 год в администрацию Воскресенского муниципального 

района поступило 4518 обращений,  из них с портала «Добродел» - 804. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

обращений увеличилось на 32%!

На 38 % возросло количество письменных обращений граждан и 

обращений граждан на личных приемах руководителя администрации и 

его заместителей. 
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В  2 0 1 5  г о д у 

зарегистрировано  около трех 

тысяч   письменных обращений 

граждан, что на 8 % больше 

прошлого года.

 

Ярким показателем гражданской активности, как в Московской 

области, так и в районах, стал портал «Добродел». Он позволил вскрыть 

самые наболевшие вопросы и проблемы, иногда нерешавшиеся годами, 

заставил все наши службы, обеспечивающие жизнедеятельность 

района,  оперативнее, без отписок и волокиты,  реагировать на запросы 

граждан.

В настоящее время в администрации Воскресенского 

муниципального района создан собственный портал «Добродел». Это 

позволит сократить сроки работы над каждым обращением граждан, 

наладить мгновенную коммуникацию с каждой управляющей 

компанией, с каждым ЖЭРУ.

На личную электронную 

п о ч т у  р у к о в о д и т е л я 

администрации в 2015 году 

п о сту п и л о  2 2 8  о бр ащ ен и й 

граждан.

Н а  6  %  у в е л и ч и л о с ь 

количество личных приемов 

руководителя администрации.
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МФЦ

Вместе с областью продолжаем административную реформу,  

последовательно  снижаем административные барьеры.

2015 году был открыт МФЦ на 5 окон в городском поселении 

Белоозерский, созданы удаленные рабочие места в четырех поселениях:

в сельском поселении Ашитковское – три, в городском поселении 

Хорлово – два,  1  в городском поселении им.Цюрупы и еще два  - в 

сельском поселении Фединское.

Таким образом,  в районе теперь функионируют 34 окна МФЦ, что 

позволяет говорить о практически стопроцентном  охвате населения.

С прошлого года прием населения ведется 6 дней в неделю, время 

ожидания в очереди менее 6 минут.

За прошедший год было принято 134 тысячи обращений.
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Впереди нас ждет большая работа.  Задач стоит  множество.

Наступивший год богат политическими событиями.

2016 год – это год выборов депутатов Государственной и Московской 

областной Думы.

Сегодня,  как никогда, особенно важны политическая стабильность 

и единство в обществе.

Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем ежегодном 

послании сказал: «Мы можем спорить о путях решения тех или иных 

проблем. Но мы должны сохранить нашу сплоченность, помнить, что 

главное для нас – Россия!».

Будет продолжена централизация полномочий  на уровне районной 

власти. Это касается передачи на уровень района вопросов местного 

значения по организации дорожной деятельности, исполнению 

бюджетов поселений.

Это касается и централизации исполнительной власти на уровне 

района. На повестке дня 2016 и начала  2017 года - объединение 

администраций района и его административного центра – городского 

поселения Воскресенск. Эти преобразования потребуют активной 

работы глав поселений, Советов депутатов поселений и депутатского 

корпуса района.

Все руководители федеральных и областных структур, главы 

поселений, представительный орган района, все общественные 

организации конструктивно сотрудничали в вопросах, требующих 

наших совместных усилий. Мы будем продолжать плодотворную работу 

во благо жителей Воскресенского района.
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