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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29.04.2021   № 29/1 

 

Об отчете главы Ленинского городского округа  
Абаренова Дмитрия Александровича о результатах деятельности  

администрации Ленинского городского округа за 2020 год 
  

В соответствии со статьями  35 и 36 Федерального   закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пункта 
3 статьи 29, пункта 14 статьи 36 Устава Ленинского городского округа, Регламентом Совета 
депутатов, Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 23.12.2020 года 
№22/15 «Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодного отчета Главы 
Ленинского городского округа Московской области перед Советом депутатов Ленинского 
городского округа Московской области об исполнении им своих полномочий», Решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа от 05.04.2021 № 26/1 «О назначении даты 
заслушивания отчета за 2020 год»,  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Принять   к сведению отчет главы Ленинского городского округа Абаренова Дмитрия 
Александровича о результатах деятельности администрации Ленинского городского округа 
за 2020 год (Приложение).  

2. Признать деятельность администрации Ленинского городского округа, по итогам 
работы за 2020 год удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru. 
 

Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа 

 
С.Н. Радченко

 
Разослать: в дело – 2 экз., Абаренову Д.А., в редакцию газеты «Видновские вести». 
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Приложение  
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 29.04.2021 № 29/1 

 

Итоги социально-экономического развития Ленинского городского округа 
 в 2020 году и задачи на 2021 год. 

 
Работа администрации Ленинского городского округа в отчетный период была 

направлена на реализацию приоритетных национальных проектов, майских указов и задач, 
поставленных Президентом РФ В. В. Путиным в послании Федеральному собранию, 
реализацию государственных и муниципальных программ и вопросов, озвученных 
Губернатором Московской области А. Ю. Воробьевым в ежегодном обращении к жителям 
региона. 

По результатам Рейтинга-50 (Оценка эффективности работы органов местного 
самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых показателей 
развития Московской области за 2020 год) Ленинский округ стал победителем в номинации 
«Чуткая власть».  

В 2020 году весь мир столкнулся с беспрецедентным вызовом – пандемией, связанной с 
COVID-19, которая помимо основной угрозы для здоровья людей, имела и неизбежные 
последствия для экономики. Происходящие процессы отразились как на финансовой 
деятельности всех хозяйствующих субъектов, так и на доходах и уровне жизни населения.  

Несмотря на это большинству организаций округа удалось сохранить темпы 
производства и рабочие коллективы, обеспечить своевременность выплаты заработной 
платы, не допустить задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 

В Ленинском городском округе по состоянию на 01.01.2021 года зарегистрировано 
более 11,5 тысяч предприятий и около 7,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. 

В целом оборот предприятий составил 502,5 миллиардов рублей, рост к 2019 году 7,7%. 
Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях достигла 78,5 

тыс. руб. 
Приоритетными отраслями в промышленном производстве округа традиционно 

являются производство кокса; строительных металлических конструкций и изделий; 
производство гипса, конструкций и деталей из водостойкого гипса и пазогребневых плит, а 
также пищевых продуктов, полиграфической и фармацевтической продукции. 

На территории Ленинского городского округа осуществляют деятельность 338 
промышленных предприятий с численностью работающих 4572 человек, в том числе 17 
крупных и средних предприятий промышленности, к которым относятся: АО «Москокс», АО 
«Московский газоперерабатывающий завод», АО «Гипсобетон», предприятия ГК «Албес». В 
2020 году ООО «Албес-МЕТ» включено в перечень системообразующих предприятий 
Московской области. 

За прошлый год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности составил 41 
170,5 млн. рублей или 96% к 2019 году. Снижение объемов производства связано с 
кризисными явлениями. Основной спад, на 32,6%, пришелся на апрель-май 2020 года. 

Несмотря на снижение объемов производства, средняя заработная плата по 
предприятиям обрабатывающих производств за 2020 год составила 63 083 руб., что на 9,9% 
выше уровня аналогичного периода прошлого года. 

В 2021 году развитие промышленной отрасли будет зависеть от общеэкономической 
ситуации - в частности, большое значение будет иметь восстановление потребительского 
спроса. 

Для преодоления кризисных явлений со стороны органов региональной и 
муниципальной власти в рамках муниципальной программы «Предпринимательство» 
предусмотрена реализация мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и 



Страница 3 из 20 
 

среднего предпринимательства в сфере обрабатывающих производств, в том числе 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы 
модернизации производства, и малых инновационных компаний. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде 
предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с осуществлением 
их деятельности. В отчетном году на поддержку субъектов МСП в сфере обрабатывающих 
производств было выделено 1500 тыс. рублей. 

По итогам работы в 2020 году Ленинский городской округ признан лидером по 
инвестиционной привлекательности среди муниципальных образований региона. 
Критериями оценки являлись такие показатели, как объем привлеченных инвестиций, 
заполняемость индустриальных парков, прирост числа субъектов МСП, привлечение новых 
налоговых резидентов. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
составил 30 570,8 млн. руб. В структуре инвестиций - 70% приходится на жилищное 
строительство. Инвестиционный портфель - 8 инвестиционных проектов с объемом 
инвестиций 4,4 млрд. руб., реализация которых позволила создать 1376 рабочих мест. Всего 
в 2020 году создано 4200 рабочих мест. 

Для увеличения объема инвестиций и создания новых рабочих мест сформирован 
банк данных свободных земельных участков и производственных площадей для размещения 
новых производств, оперативно отрабатываются заявки от инвесторов для подбора 
промышленных площадок, поступающие в систему управления проектами Министерства 
инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также в администрацию 
округа. 

На сегодняшний день на территории муниципалитета функционируют 
индустриальный парк «М-4», в стадии развития индустриальный парк «Горки-1». Также 
активно развиваются промышленные площадки «PNK Парк МКАД – М4» в районе д. 
Ближние Прудищи и две площадки вблизи д. Андреевское и д. Коробово: 
- индустриальный парк «М-4» осуществляет деятельность с 2010 года, общая площадь 81 га, 
полностью заполнен резидентами. На территории располагаются 59 предприятий различной 
отраслевой принадлежности: промышленность, логистика, торговля и т.д. В 2020 году на 
территории «М-4» введены крупные логистические комплексы: ООО «Стройдер», пл. 32 тыс. 
кв. м., ООО «Ревада», пл. 15 тыс. кв. м., ООО «Логистик центр», пл. 15 тыс. кв. м. 
- промышленная площадка «Андреевское», расположена в д. Андреевское, общей площадью 
52 га, количество резидентов – 51. В 2020 году привлечено 7 резидентов, на сегодняшний 
день свободно – 7 гектаров земли.  
- индустриальный парк «Горки-1» реализуется на земельном участке общей площадью 22,4 
га, планируемое количество создаваемых рабочих мест – 700. На сегодняшний день свободно 
5,6 га. Привлечено 9 резидентов. До конца 2021 года планируется 100% заполнение парка.  
- индустриальный парк «Парк МКАД-М4» реализуется на земельном участке площадью 0,93 
га. в районе д. Ближние Прудищи, в непосредственной близости от развязки МКАД с 
федеральной трассой М4 «Дон». Планируется строительство 3-этажного здания площадью 
более 120 000 кв. м., срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2021 г.  
- в 2020 году начата реализация проекта по развитию промышленной площадки на 
земельном участке площадью 33 га в д. Коробово.  

В 2020 году в округе зарегистрировано 2400 вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Отраслевая структура предпринимательства 
свидетельствует о преимущественном его развитии в сфере торговли и операциях с 
недвижимым имуществом - 64%. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства составила 2 000,0 тыс. рублей, что на 25% больше, чем в 2019 году. 
Имущественная поддержка в части выделения нежилых муниципальных помещений для 
ведения социально значимого бизнеса, где размер арендной платы снижен на 25%, была 
предоставлена 4 предпринимателям. 

 
Задачи: 
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 Привлечение инвесторов в индустриальные парки и развитие новых 
промышленных площадок. 

 Привлечение новых налоговых резидентов на территорию Ленинского 
городского округа с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет 
Московской области и Ленинского городского округа. 

 Создание новых рабочих мест. 
Сельскохозяйственное производство в Ленинском городском округе развивается по 

следующим направлениям: 
- производство и переработка молока; 
- выращивание овощей открытого грунта, картофеля; 
- производство и переработка плодов и ягод;  
- производство посадочного материала плодово-ягодных культур. 

В соответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, на 
территории региона, в том числе Ленинского городского округа, проводилась работа по 
уничтожению борщевика Сосновского. Специалистами администрации в период активной 
вегетации растения велась непрерывная работа по выявлению мест произрастания 
вредоносного растения и дальнейшему принятию мер по его ликвидации. В отчетном году 
проведена трехэтапная механическая и химическая обработка земельных участков, 
находящихся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности, общей 
площадью около 40 га. 

Задачи: 
 Содействие развитию малых форм хозяйствования (ИП, КФХ, ЛПХ). 
 Реализация мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на 

территории Ленинского округа. 
Потребительский рынок представляют более 3500 стационарных магазинов, 

торговых центров, предприятий бытового обслуживания и общественного питания. 
Оборот розничной торговли за отчетный период составил 127,6 млрд. руб., снижение к 

2019 году - на 1,7%. 
Платные услуги населению достигли 3,4 млрд. руб. – снижение к 2019 году на 4,1%. При 

этом оборот оптовой торговли вырос на 8,7% и составил 366,9 млрд. руб. 
В 2020 году открыто 36 новых объектов потребительского рынка: 

- 18 предприятий торговли общей площадью 10,6 тыс. кв. метров (в том числе 
крупный строительно-торговый центр оптово-розничной торговли «Петрович» в рабочем 
поселке Боброво); 

- 6 предприятий общественного питания (3 кафе и 3 ресторана) общей вместимостью 
178 посадочных мест; 

- 6 салонов красоты, 2 автомойки и 4 приемных пункта химчистки. 
Общий прирост торговых площадей составил 12,1 тыс. кв. метров, создано около 300 

новых рабочих мест.  
С целью повышения качества обслуживания населения и приведения к единому 

архитектурному облику приняты новая схема и порядок размещения нестационарных 
торговых объектов. 

Для жителей Ленинского городского округа в течение года была проведена 31 
ярмарка, где можно был приобрести продукцию фермерских хозяйств и других производств 
по ценам ниже рыночных на 15-20%. 

Задачи: 
 Приведение торговой деятельности НТО в соответствие с требованиями 

действующего законодательства и методическими указаниями Министерства 
благоустройства Московской области, изменение архитектурного облика нестационарной 
торговли. 

 Организация мероприятий по увеличению количества паспортов доступности и 
паспортов безопасности крупных и средних торговых объектов. 



Страница 5 из 20 
 

 Контроль за соблюдением требований благоустройства в отношении фасадов и 
территории торговых объектов. 

 Пресечение несанкционированной торговли на территории Ленинского городского 
округа. 

 Открытие новых розничных, фермерских рынков и ярмарок в соответствии с 
указанием Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 

В 2020 году бюджет муниципального образования формировался консолидировано 
из бюджета муниципального района и бюджетов семи городских и сельских поселений. 

Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, связанную с пандемией, 
поступления доходов в консолидированный бюджет в целом оставались стабильными.   

В 2020 году в консолидированный бюджет поступили доходы в сумме 9,5 млрд. рублей 
или 107,1% к утвержденному плану. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 5,4 млрд. рублей 
или 114,2% от плана, рост поступлений к 2019 году составил 19,0% или 866,9 млн. рублей. 

Поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
составили в сумме 4,1 млрд. рублей 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Ленинского 
муниципального района из бюджета Московской области составил 1,1 млрд. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования за 2020 год 
составили 8,8 млрд. рублей (95,7% от плана года). 

Бюджет в полном объеме сохранил свою социальную направленность. В 2020 году на 
финансирование социальной сферы было направлено 8,1 млрд. руб. или 91,8% от общего 
объема расходов бюджета. По сравнению с 2020 годом, социальные расходы увеличились на 
14% или на 1 млрд. рублей.  

 В 2020 году Ленинский городской округ участвовал в реализации 6 национальных 
проектов. Расходы на проведенные в их рамках мероприятия составили более 700 млн. руб. 
Программные расходы составили 8,7 млрд. руб. 

Задача на 2021 год: сохранить достигнутый в 2020 году уровень доходной базы 
бюджета. Для этого необходимо:  

- обеспечить увеличение количества налогоплательщиков посредством создания новых 
производств; 

- привлечение налоговых резидентов; 
- легализация малого бизнеса и «серой» заработной платы; 
- индивидуальная работа с крупными налогоплательщиками.  
Стабильная экономика – это возможность для улучшения качества жизни жителей.  

Хорошие показатели демонстрирует строительный комплекс городского округа. В 
2020 году введено в эксплуатацию 609,29 тыс. кв. м жилья. В планах этого года - около 450 
тыс. кв. м жилой площади.  

Строительство многоквартирных жилых домов ведется согласно проектам 
планировки территории жилых застроек, утвержденным по результатам положительных 
решений Градостроительного совета Московской области, в соответствии с действующими 
нормативами градостроительного проектирования Московской области. Данные застройки 
являются комплексными, включающими в себя строительство объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры и иных объектов, в том числе и объектов 
благоустройства. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ в отчетном году разработан 
Генеральный план Ленинского городского округа, утверждение которого запланировано на 
этот год. Одновременно планируется утвердить Правила землепользования и застройки. Без 
этих документов невозможно осуществление градостроительной деятельности. 

Особое внимание уделяется архитектурному облику городского округа: выявлению 
самовольно построенных объектов и пресечению случаев самовольного строительства. В 
результате таких мероприятий произведен снос самовольной постройки по адресу: г. Видное, 
1-й Калиновский проезд, д.19, приведено в соответствии с действующим законодательством 
45 объектов. 
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С целью пресечения появления самовольно возведенных объектов, незаконной 
установки нестационарных торговых объектов, незаконной вырубки деревьев, 
администрацией Ленинского городского округа на постоянной основе ведется работа по 
обращению в суд с требованиями об исключении сведений о границах земельных участков, 
установленных с нарушениями требований действующего законодательства. 

Важным направлением работы администрации является и восстановление 
нарушенных прав граждан - участников долевого строительства. При поддержке 
Правительства Московской области в 2020 году введены в эксплуатацию корпус №8 ЖК 
«Зеленые Аллеи», корпус №1 ЖК «АиБ», корпус №3 «Березовая Роща», 6 корпусов ЖК 
«Видный Город» - всего 2 476 квартир. Возобновлено строительство ЖК «Новая Развилка». 

В 2021 году планируется к вводу в эксплуатацию 10 корпусов ЖК «Видный Город», 
корпус №20 ЖК «Южное Видное», корпус №1 ЖК «Ново-Булатниково», 5 корпусов ЖК 
«Булатниково», корпус № 5 ЖК «Зеленые Аллеи», корпус №2 ЖК «Дабл» - всего 3 179 
квартир.  

В целях реализации мероприятий по расселению аварийных домов администрацией 
округа разработана муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2021-2024 годы. 

Правительством Московской области в настоящее время проводится работа по 
принятию программы реновации в Московской области, определен перечень жилых домов, 
наиболее остро нуждающихся в расселении (наибольшее количество жалоб, отсутствие 
должного обеспечения инженерными коммуникациями, невозможность модернизации и 
капитального ремонта жилья). В первую очередь реновации предлагается включить жилые 
дома пос. ДО Суханово и пос. Володарского. Сроки расселения ветхого жилого фонда будут 
определены после утверждения программы реновации Московской области. 

Задачи на 2021 год: 
 Утверждение документов территориального планирования Ленинского городского 

округа: Генерального плана и Правил землепользования и застройки. 
 Восстановление нарушенных прав участников долевого строительства, сокращение 

количества проблемных объектов на территории округа. 
 Завершение строительства съезда на М-4 «Дон» в составе дороги «Выезд из 6-мкр». 
 Строительство выезда из д. Тарычева на М-4 «Дон» (ЖК «Зеленые аллеи»). 

 
Важной задачей администрации является улучшение жилищных условий граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 

В 2020 году администрацией были предоставлены жилые помещения следующим 
категориям граждан: 

- 9 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
- 19 медицинским работникам; 
- 20 работникам образовательных учреждений; 
- 12 сотрудникам по линии МВД; 
- 16 очередникам Ленинского городского округа, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
За 2020 год количество очередников, проживающих на территории Ленинского 

городского округа, сократилась на 57 человек. На 01.01.2021 года в очереди на улучшение 
жилищных условий состоит 274 семьи. 

В 2021 году планируется: 
 Сократить очередь на 50 очередников, принятых на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.  

 Обеспечить детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа за счет средств федерального бюджета жильем. 
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 Предоставить социальную выплату молодой семье для приобретения жилого 
помещения. 

В 2020 году общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
Ленинского округа с твердым типом покрытия составила 284,2 км., а в среднесрочной 
перспективе увеличится до 305 км. Рост показателя достигнут за счет строительства, ремонта 
и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения, приема в муниципальную 
собственность бесхозяйных дорог. 

В 2020 году для разгрузки транспортных потоков реализованы следующие крупные 
проекты: 

- построен выезд из 6 микрорайона г. Видное, общая протяженность дороги 1,7 км; 
- проведен капитальный ремонт дороги Калиновка - Сапроново - Ермолино – Видное;  
- отремонтированы два круговых перекрестка в Видном: ПЛК-Березовая-Советская и 

Советская-Школьная.  
В рамках программы Губернатора Московской области «Дороги Подмосковья» на 2020 

год с привлечением софинансирования из бюджета Московской области (где 95% это 
областной бюджет и 5% доля местного бюджета) выполнен ремонт 14 автомобильных дорог 
в Видном и Горках Ленинских, общей площадью 55,9 тыс. кв. м: 

- г. Видное, Жуковский проезд (от проспекта Ленинского комсомола до д. 7 по 
Жуковскому проезду); 

- г. Видное, Клубный переулок; 
- г. Видное, улица Центральная №1; 
- г. Видное, ул. Тинькова (от улицы 1-ый Калиновский пр-д до мемориала «Танк»); 
- г. Видное, ул. Вокзальная (от 1 -го Калиновского проезда до Рыночного проезда); 
- г. Видное, ул. Петровский проезд; 
- г. Видное, Зеленый переулок; 
- г. Видное, 2-й Футбольный проезд; 
- г. Видное, Спасский проезд; 
- г. Видное, ул. Лесная; 
- г. Видное, ул. 1-ая Спортивная; 
- Горки Ленинские, д. Пуговичино (КЛПХ Колхозник); 
- Горки Ленинские, от Каширского шоссе до пос. Петровское; 
За счет средств местного бюджета отремонтированы 4 автомобильные дороги, общей 

площадью 27,6 тыс. кв.м, протяженностью 3,4 км: 
- г. Видное, ул. Радужная; 
- г. Видное, д. Дыдылдино от Белокаменного шоссе; 
- д. Горки, дорога параллельно Каширскому шоссе;  
- д. Пуговичино, дорога к участкам многодетных семей. 
На этот год запланирован ремонт следующих автомобильных дорог: 

 Видное: 
- ул. Медицинская (от ул. Школьная до Зеленого пер.) 
- Проектируемый проезд № 6202 (между ул. Ольховая и Березовая)  
- Проектируемый проезд № 6201 (между ул. Ольховая и Березовая 
- 1-ый переулок  
- 2-ой переулок  
- 1-ый проезд  
- Учебный проезд 
- д. Тарычево (от ВЗУ до въезда на основную дорогу) 
- дорога в с. Ермолино  
- ул. Ольховая (за домом 4) 

 Горки Ленинские 
- ул. Полковникова  
- д. Калиновка, ул. Виноградная, ул. Центральная 
- автодорога к школе ЖК «МАЙ» 

 д. Дроздово, ул. Нагорная 
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 д. Ащерино, ул. Рябиновая 
 автодорога в п. Измайлово  
 автодорога в д. Мисайлово  

Тротуары вдоль автомобильных дорог будут отремонтированы в Видном по 
следующим адресам: ул. Советская, Лемешко, Березовая, Советский проезд, Белокаменное 
шоссе (от 7-ой Линии до поликлиники), ПЛК (четная сторона). 

В 2020 году разработан проект планировки территории линейного объекта 
автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – 
Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный. Данный проект вызвал большой 
общественный резонанс среди населения округа. Для организации диалога с жителями при 
Комитете архитектуры и градостроительства Московской области создана рабочая группа по 
вопросам проектирования вышеуказанной автодороги, в состав которой вошли в том числе и 
депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа.   

В границах Ленинского городского округа начало автодороги принято от границы г. 
Москвы на примыкании к автомобильной дороге Варшавское шоссе до границы с городским 
округом Лыткарино.  

Строительство данной магистрали позволит обеспечить связь между населенными 
пунктами южного, юго-восточного и восточного секторов Московской области без 
необходимости выезда на МКАД, скоростной подъезд к г. Москва, к Люберецкому, 
Раменскому, Жуковскому городским округам. Сократится время в пути между населенными 
пунктами Московской области и международными аэропортами Домодедово и Жуковский.  

Этапы и очередность реализации элементов улично-дорожной сети определятся на 
стадии разработки проекта строительства. Ориентировочные сроки проектирования объекта - 
2021 год, реализации - 2024 год. 

В Ленинском городском округе регулярные пассажирские перевозки организованы 
по 40 маршрутам, из них 13 муниципальных, 3 межмуниципальных и 24 смежных 
межрегиональных. 

Между администрацией Ленинского городского округа и перевозчиками, после 
проведения конкурсных процедур заключены контракты на обслуживание 13 
муниципальных маршрутов по регулируемым тарифам. Срок контрактов по регулируемым 
тарифам с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. Муниципальные маршруты 
обслуживают 2 перевозчика: МУП «Видновский троллейбусный парк» и филиал АО 
«МОСТРАНСАВТО» Видновское ПАТП. 

На маршрутах регулярных перевозок пассажиров в Ленинском городском округе 
также работают ООО «Домтрансавто», АО «Мосгортранс», ООО «Альфа Грант», ООО 
«Ранд-Транс». 

В 2021 году, в связи с ростом численности населения, будет продолжена работа по 
увеличению транспорта на межрегиональных маршрутах. 

В сфере ЖКХ за отчетный период выполнены мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему сезону 2020-2021 годов. Инженерные сети и сооружения тепло-водоснабжения и 
водоотведения на территории округа были на 100% подготовлены к осенне-зимнему периоду 
2020-2021 годов.  

За счет средств бюджета отремонтированы участки магистральных трубопроводов 
теплоснабжения и горячего водоснабжения в г. Видное (проспект Ленинского Комсомола), п. 
Измайлово, п. Горки Ленинские, проведены работы по техническому перевооружению 
газовой котельной в пос. Петровское с заменой двух котлов, выполнены работы по 
капитальному ремонту инженерных сетей холодного водоснабжения в с. Остров, д. 
Калиновка, капитально отремонтирован участок канализационной сети здания пристройки 
Видновской гимназии. 

В рамках государственной программы Московской области проведены работы на 
следующих объектах:  

- реконструкция водозаборного узла № 15 в д. Орлово мощностью 450,00 м3/сутки, 
водозаборный узел после реконструкции обеспечит бесперебойным качественным 
водоснабжением 1500 жителей д. Орлово, д. Богданиха и прилегающих СНТ.  
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- строительство сети водоснабжения с. Булатниково, протяженностью 6220,52 м.п. 
(2021 год), новая водопроводная сеть позволит обеспечить централизованным 
водоснабжением 1860 жителей с. Булатниково и прилегающих СНТ.  

- реконструкция водозаборного узла в п. Петровское позволит обеспечить 
бесперебойным качественным водоснабжением 1300 жителей этого населенного пункта. 

- строительство инженерных сетей и КНС в мкр. Завидное производительностью 3000 
м3/сут. восточнее д. Ермолино (2023 год). 

Для решения вопроса централизованного водоотведения д. Мисайлово, с. Остров и 
части с. Молоково в 2019 году за счет бюджетных средств выполнены инженерные 
изыскания для строительства инженерных сетей и сооружений водоотведения данных 
населенных пунктов. В настоящее время прорабатывается вопрос оформления земельных 
участков для строительства трех КНС. Ориентировочная стоимость разработки проектной 
документации по строительству инженерных сетей и сооружений д. Мисайлово, с. Остров и 
части с. Молоково составляет 10,0 млн. руб. Вопрос о необходимости проектирования 
линейных сетей и сооружений водоотведения данных населенных пунктов будет включен в 
концессионное соглашение с АО «Мосводоканал». 

Задачи на 2021 год: 
 В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов за счет 

средств бюджета Ленинского городского округа планируется выполнить 
мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры на сумму 106 605,80 тыс. рублей, в том числе: 

- капитальный ремонт объектов водоснабжения - 44 008,80 тыс. руб.; 
- капитальный ремонт объектов теплоснабжения - 62 597,00 тыс. руб. 

 Вывод из эксплуатации очистных сооружений хозяйственно-бытовой 
канализации мкр. «Купелинка», мкр. «Завидное» с переключением стоков на 
центральную систему водоотведения г. Видное. 

 Завершение проектирования и включение в государственную программу 
Московской области строительно-монтажных работ по следующим объектам:  

- проектирование первого этапа реконструкция канализационных напорных 
коллекторов от ГКНС до МКАД,  
- реконструкция ВЗУ №8 в п. Горки Ленинские (производительность 1920 м3/сут.), 
-проектирование реконструкции канализационных очистных сооружений с 
увеличением мощности 3000 м3/сут. в п. Горки Ленинские. 

 Завершение строительства и ввод в эксплуатацию ВЗУ в д. Дроздово. 
Проектирование и строительство инженерных сетей холодного водоснабжения 
д. Дроздово, д. Мильково, с. Беседы от нового ВЗУ в д. Дроздово 
(протяженность сетей 2300 м.п.).  

 Включение в государственную программу Московской области мероприятий по 
строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в д. 
Калиновка -575 м3/сут., в п. Петровское - 460 м3/сут. 

 Разработка схемы централизованного водоснабжения и водоотведения в д. 
Малое Видное.  

Во исполнение перечня поручений Губернатора Московской области в 2021 году будет 
произведен ремонт почтовых отделений, находящихся в муниципальной собственности 
помещений, в соответствии со стандартом АО «Почта России». 

Ремонт почтовых отделений в п. Петровское и п. Володарского планируется выполнить 
во II полугодии 2021 года. Почтовое отделение п. Володарского переедет в новое 
помещение, расположенное по адресу: п. Володарского, ул. Центральная, д.22, пом.222, 
площадью 143,2 м2.  

Почтовое отделение в п. Новодрожжино, д.7 на время ремонта временно перемещено в 
дом 8. После проведения ремонта отделение почты вернется на прежнее место - срок до 
апреля 2022 года. 
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Вывоз мусора на территории Ленинского городского округа осуществляет ООО 
«Каширский региональный оператор». В муниципалитете установлено 1068 контейнерных 
площадок. Из них 539 – относятся к МКД и ИЖС, 529 – к социальным объектам и 
коммерции. 

В 2020 году построена 41 контейнерная площадка. В 2021 году планируется 
строительство еще 8 контейнерных площадок, на которые уже подготовлена сметная 
документация.  

Состояние окружающей среды - одна из наиболее острых проблем, прямо или 
косвенно затрагивающих интересы каждого человека. 

В настоящее время в Ленинском городском округе основными аспектами, 
оказывающими негативное воздействие на экологическую обстановку, являются 
несанкционированное размещение отходов и грунтов от строительства и сноса зданий, а 
также загрязнение водных объектов различными стоками. 

Проблемы, связанные с ввозом на территорию округа строительных грунтов и отходов, 
спровоцированы прежде всего близостью г.Москвы, в котором идет активное подземное 
строительство, и разветвленной сетью автомобильных дорог, обеспечивающих большую 
пропускную способность, в том числе, для большегрузного транспорта. 

За последний год работы в округе проведены мероприятия по прекращению 
размещения навалов грунта и отходов строительства: 

- осенью 2020 года в соответствии с положениями водного Кодекса РФ на основании 
данных, полученных от Центррегионводхоза, о подтверждении естественного 
происхождения озера в селе Остров аннулировано действие Ордера на право производства 
земляных работ на земельном участке, где ООО «НПП АгроТехнологии» велись работы по 
засыпке водоема. С момента упразднения ордера размещение грунтов не ведется. 

- в результате неоднократных обращений администрации и контрольно-рейдовых 
мероприятий, связанных с ситуацией по отсыпке загрязненными строительным боем 
грунтами земельных участков, расположенных в г. Видное между трассой М-4 «Дон» и ТЦ 
«Астро Плаза», возбуждено судебное делопроизводство по фактам нарушений 
природоохранного и земельного законодательства. К делу приобщены материалы по 
исчислению размера причиненного экологического ущерба, обоснованные результатами 
лабораторных исследований. Все работы на участке прекращены. 

Всего за 2020 год было ликвидировано 173 свалки.  
В марте 2021 года зафиксирован завоз грунтов и строительных отходов на земельные 

участки, расположенные в овражной зоне с. Молоково. В ходе рейда, инициированного 
территориальным отделом администрации, силами УМВД удалось предотвратить разгрузку 
40 грузовиков. Одновременно были задержаны и отправлены на штрафстоянку 12 
большегрузных транспортных средств. По фактам выявленных нарушений полицией ведется 
расследование. 

На территории Ленинского округа расположены 4 объекта по приему строительных 
грунтов и отходов (в соответствии с данными Реестра объектов и свободных предельных 
мощностей приема отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том числе 
грунтов, утвержденного Распоряжением Министерством экологии и природопользования 
Московской области): 

- в районе Промзоны г. Видное, деятельность ведет ООО «Рецикл материалов»; 
- у деревни Остров, прием грунтов осуществляется ООО «НПП Агротехнологии»; 
- в районе 26 км автодороги М-4 «Дон», южнее деревни Ермолино ООО «Бертион» 

ведет прием незагрязненных грунтов; 
- у Технопарка в поселке Горки Ленинские Министерством согласован прием 

незагрязненного грунта, лом ЖБИ (кирпича), отходов древесины для ООО «ЭкоАудит». 
В связи с развитием многоэтажного жилого строительства возникает необходимость 

обеспечения отведения и очистки ливневых и бытовых сточных вод в водные объекты, 
протекающие по территории округа. Стоит вопрос о соблюдении частными 
ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими канализирование, 
природоохранного законодательства в части использования водных объектов. 
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 В связи с установлением фактов осуществления сброса недостаточно очищенных 
сточных вод в реку Гвоздянка с очистных сооружений, расположенных в р.п. Боброво, к 
собственнику коммунального объекта и организации, эксплуатирующей очистные 
сооружения, были применены штрафные санкции за нарушение правил водопользования при 
сбросе сточных вод и за несоблюдение экологических требований при эксплуатации 
сооружений и иных объектов капитального строительства. 

По обращению администрации в части, касающейся сбросов загрязненных 
хозяйственно-бытовых стоков через ливневую канализационную систему, используемую на 
территории ЖК «Государев Дом», Межрегиональным управлением Росприроднадзора по 
Московской и Смоленской областям инициировано проведение исследования сбросов на 
предмет соответствия установленным нормативам. Ведется административное 
расследование в отношении ООО «Гранель». 

В селе Молоково Росприроднадзором также проведено административное 
расследование по фактам выявленных нарушений природоохранного законодательства, 
осуществляемых в ходе эксплуатации очистных сооружений, принимающих стоки от жилого 
микрорайона «Ново-Молоково» и ЖК «Пригород Лесное». Ресурсоснабжающая организация 
ООО «АрДиАй Ресурс» привлечена к ответственности и в соответствии с выданным 
представлением обязана устранить причины и условия, способствовавшие совершению 
административных правонарушений. Одновременно проверка проводится со стороны 
Роспотребнадзора. 

Также при взаимодействии с Министерством экологии и природопользования 
Московской области в округе постоянно ведется работа по обследованию водных объектов 
на предмет осуществления несанкционированных сбросов. По выявлении подобных 
источников сбросов проводятся мероприятия по понуждению нарушителя к получению 
необходимой разрешительной документации на водопользование либо по тампонажу точки 
сброса. На текущий момент ликвидировано 6 несогласованных источников, расположенных 
на водосборных площадях рек округа. 

В ходе подготовки к мероприятиям по расчистке русла реки Купелинка, возможность 
проведения которых предусмотрена в рамках реализации государственной программы 
«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы, в соответствии с 
установленными требованиями было выполнено следующее: 

- совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области 
проведено обследование береговой линии реки Купелинка. По результатам заявка о 
включении реки в программу передана на рассмотрение в Федеральное агентство Водных 
ресурсов; 

- силами специализированной организации МБУ «ДорСервис» произведена расчистка 
берегов и прибрежной зоны от мусора, хлама, водной растительности, поваленных и 
сухостойных аварийных деревьев и кустарников, осуществлен сбор и вывоз мусора. 

Весной 2021 года проведены работы по расчистке русла реки Битца от поваленных 
деревьев, мусора и топляка.  

Одной из важных проблем, которая на протяжении ряда лет волнует наших жителей, 
являются выбросы с предприятия АО «Москокс». В апреле текущего года на совещании под 
председательством зампреда Правительства – министра экологии и природопользования МО 
Андрея Разина были приняты важные решения: АО «Москокс» будет проверен Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на соответствие 
технологических процессов действующим требованиям. Результаты комплексной проверки 
будут представлены до конца мая. Также возобновится деятельность рабочей группы по 
взаимодействию с общественностью: на регулярной основе будут публиковаться результаты 
измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также проводиться 
демонстрация технологических процессов. Кроме того, АО «Москокс» должен представить в 
министерство план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 
среду в части сокращения выбросов в атмосферный воздух, обслуживания и модернизации 
систем фильтрации выбросов в атмосферный воздух, и иных предусмотренных мероприятий. 
Также руководство предприятия прорабатывает вопрос оснащения источников выбросов в 
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атмосферный воздух измерительными датчиками, информация с которых будет передаваться 
в режиме реального времени на онлайн-платформы. Министерство экологии и 
природопользования совместно с ГБУ МО «Мособлэкомониторинг» и администрацией 
округа проверит промышленную площадку, прилегающую к АО «Москокс», и подготовит 
предложения по экспериментальному лимитированию выбросов с промплощадки. 
Дополнительно администрация округа продолжает мониторить качество атмосферного 
воздуха с привлечением передвижной лаборатории. Результаты анализов будут 
опубликованы на сайте администрации округа. 

Задачи на 2021 год: 
 Контроль за качеством экологической ситуации на территории округа. 
 Информирование населения о качестве компонентов окружающей среды (вода, 

воздух). 
 Организация и участие в мероприятиях по охране водных объектов, почв, 

атмосферного воздуха. 
На протяжении всего года администрацией округа проводилась работа по улучшению 

комфортности городской среды. Выполнено комплексное благоустройство на 12 дворовых 
территориях в Видном:  

- Битцевский проезд, д.№9,11,13,15,17 
- проспект Ленинского Комсомола д.№3,5,7 корп.1, д.№7 корп.2 
- ул. Школьная, д.№ 67,69,71,73,75,79 
- Петровский проезд, д. №24,26 
- ул. Школьная, д. №53,55,57,59,61,63,65 
- ул. Советская, д. №2А,6А 
- ул. Заводская, д.№24 
- проспект Ленинского Комсомола, д.№17корп.1, д.№17 корп.2, д. №35 
- проспект Ленинского Комсомола, д.№10,12,14 
- проспект Ленинского Комсомола, д.№42, ул. Советская, д.№ 44 
- ул. Советская, д.№2,4,6,8,10 
- ул. Вокзальная, д. №48 
Кроме того, в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий приведены 

в нормативное состояние существующие и установлены новые элементы благоустройства, а 
также произведены: 

- модернизация и установка 14 детских игровых площадок;  
- ремонт и установка 13 спортивных площадок (тренажерные площадки, воркаут, 

универсальные плоскостные площадки); 
-обустройство порядка 55 машиномест; 
- реконструкция уличного освещения с установкой 129 светильников; 
-ремонт асфальтобетонного покрытия на 38,0 тыс. кв. м., что включает, ремонт и 

реконструкцию внутридворовых проездов, ремонт и устройство тротуаров, обустройство 
пешеходных дорожек и т.д.; 

- устройство 8 контейнерных площадок; 
- установка 11 информационных стендов; 
- установка порядка 60 лавочек и урн. 
В том числе по 4 дворовым территориям выполнены работы по ремонту асфальтового 

покрытия в рамках комплексного благоустройства с софинансированием из бюджета 
Московской области по следующим адресам: 

-г. Видное, проспект Ленинского Комсомола д.№3,5,7 корп.1, корп.2; 
-г. Видное, ул. Советская, д.№2А,6А; 
-г. Видное, ул. Заводская, д.№24; 
- г. Видное, ул. Советская, д.№2,4,6,8,10. 
Также выполнены следующие работы: 
- ямочный ремонт асфальтового покрытия 2152,1 кв. м. в городе Видное; 
- обустройство детской и спортивной площадок между ул. Центральная и ул. 1-й 

Павловский тупик, универсальной плоскостной спортивной площадки в дер. Петрушино и 
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спортивных площадок в дер. Андреевское (теннисный стол, воркаут, тренажеры) и дер. 
Богданиха, на ул. Дачная. Выполнены работы по переустройству футбольного поля в с. 
Молоково;  

- обустройство сквера в пос. Новодрожжино между многоквартирными домами №1,3,6; 
-устройство дополнительного парковочного пространства на 320 машино-мест: в 

рабочем поселке Дрожжино вдоль автомобильной дороги по ул. Новое шоссе, по ул. 
Ольховая, проектируемый проезд, 6201, ул. Центральной, ул. Завидная, проспекту 
Ленинского Комсомола, ул. Радужная, в пос. Измайлово вдоль автомобильной дороги; 

-проведены работы по устройству тротуаров и пешеходных дорожек по ул. Петровский 
проезд, ул. Черняховского, ул. Тинькова, в г. Видное; дер. Спасское, дер. Андреевское. 
Устройство новых тротуаров от остановочного павильона по ул. Тинькова до 
Расторгуевского парка, ул. Фруктовые сады, г. Видное. Ремонт тротуаров по проспекту 
Ленинского Комсомола, Жуковскому проезду, г. Видное. Выполнены работы по 
обустройству проездов и пешеходных дорожек в дер. Тарычево с устройством уличного 
освещения. 

Вблизи транспортно-пересадочного узла железнодорожной платформы Расторгуево 
организовано перехватывающее парковочное пространство на 215 машиномест. Организация 
парковочного пространства в новых микрорайонах, на территории, находящейся в ведении 
застройщиков, производится в соответствии с утверждённым проектом планировки 
территории.  

В рамках реализации проектов граждан, сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования, выполнены работы по реорганизации парковочного 
пространства в микрорайоне Купелинка, домов №6,8,11,13 и обустройство детской игровой 
площадки с двухуровневым комплексом по ул. Советский проезд, д.№4 в г. Видное. 

В 2020 году выполнен первый этап благоустройства общественной территории в сквере 
«Сосенки», победившем в рейтинговом голосовании на портале «Добродел», проведена 
модернизация детской игровой площадки. 

Задачи: 
 Выполнить комплексное благоустройство 25 дворовых территорий: 

Видное  
-ул. Завидная, д.№ 1,3;  
-ул. Завидная, д.№14,16,18,20,22,24; 
- ул. Советская д.№ 9,11,15,17; 
- ул. Советская, д.№3,5; 
- ул. Школьная, д.№82; 
- проспект Ленинского Комсомола, д.№24,26,28; 
- ул. Ольховая, д.№1,13,9,11; 
- ул. Ольховая, д.№4; 
- Петровский проезд, д.№41Б, 41В,41Д; 
- Пионерский переулок, д.№9;     
- ул. Старых большевиков, д.№1; 
- ул. Строительная, д. №10, 12; 
- ул. Школьная, д.№12А, 16А; 
- ул. Строительная, д.№15,17,19,21; 
- ул. Советская, д.№48,50, 52,54; 
- проспект Ленинского Комсомола, д.№ 74; 
- проспект Ленинского Комсомола, д. №32/56; 
- пос. Володарского, ул. Елохова роща, д. №2,4,6,8,10,12; 
- пос. Измайлово д.№1,3; 6;   
- пос. Дубровский ул. Турова, д. №12А, 12Б; 
- пос. Развилка, д.№25,26,27,28; 
- пос. Развилка, д. №43,45; 
- пос. Совхоз им. Ленина, д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 
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В данный перечень также включены три дворовые территории в г. Видное: ул. 
Завидная, д.№14,16,18,20,22,24; ул. Завидная, д.№1,3; ул. Советская д.№ 9,11,15,17, которые 
планировалось благоустроить в 2020 году, но работы были перенесены из-за 
секвестирования расходов бюджета в связи с пандемией COVID-19 по поручению 
Министерства благоустройства Московской области на 2021 год. 

Деятельность муниципальной системы образования, включающей в себя 59 
образовательных организаций, нацелена на решение задач, поставленных государственной 
программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, 
муниципальной программой «Развитие системы образования Ленинского муниципального 
района на 2017-2021 годы». 

Активное жилищное строительство приводит к тому, что ежегодно увеличивается не 
только количество учреждений и воспитанников в них, но и количество детей дошкольного 
возраста, проживающих в Ленинском городском округе и состоящих на учете для 
предоставления места в детском саду, что не позволяет до конца решить проблему с 
очередью. В настоящее время в электронной очереди зарегистрировано около 10875 детей, 
из них более 6500, достигших 3-х летного возраста. 

Для снижения очередности в 2020 году было открыто три объекта дошкольных 
образовательных организаций: МАДОУ «Детский сад № 30 «Ёлочка» в ЖК «Пригород 
Лесное» на 360 мест (застройщик ООО «СЗ «Самолет», внебюджетные средства), два 
корпуса по 120 мест каждый МБДОУ детского сада №45 «Сказка» в Жилом квартале 
«Римский» пос. Развилка (застройщик ООО «Лидер Девелопмент», внебюджетные средства). 

В 2021 году планируется завершение строительства детского сада на 155 мест в г. 
Видное, ЖК «Зеленые аллеи» (застройщик «ОО «МИТЦ СтройКапитал», внебюджетные 
средства). За счет бюджета Московской области и Ленинского городского округа будет 
создано 500 дополнительных мест за счет выкупа НОЧУ «Созвездие» (г. Видное) и 410 мест 
в группах по присмотру и уходу для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Кроме того, в 2021 году 
запланировано завершение реконструкции детского сада «Малыш». 

Многодетные родители, постоянно проживающие на территории Ленинского 
городского округа и принявшие решение о получении их детьми образования в семейной 
форме, имеют возможность получения ежемесячной денежной компенсации в размере 4500 
тысяч рублей. В 2020 году такая материальная поддержка выплачивалась 63 дошкольникам.  

Сеть общеобразовательных организаций также постоянно растет и развивается. В 
сентябре 2020 открыт 2 корпус МАОУ «Бутовская СОШ № 2» на 550 мест, деревня 
Дрожжино (застройщик ГК «ПИК» ООО «Лотан»). В январе 2021 года открыта пристройка к 
МАОУ «Видновская гимназия» на 250 мест (застройщик ЗАО «Мособлстройтрест №11). 

В апреле 2021 года открыта МБОУ «Мисайловская СОШ №1» на 1100 мест 
(застройщик ООО «СЗ «Самолет», внебюджетные средства). 

В настоящее время во вторую смену в Ленинском городском округе обучается 320 
человек, что составляет 1,2% от общего контингента обучающихся. 

Образовательные организации муниципалитета участвуют в трех национальных 
проектах: «Цифровая экономика», «Демография», «Образование». Участие в нацпроектах - 
это новые возможности для повышения качества и обновления содержания образования. 

В рамках Федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального 
проекта «Цифровая экономика» все школы и детские сады округа подключены к сети 
интернет, что позволяет в полном объёме приступить к цифровой трансформации 
отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым 
образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, 
направленные на раскрытие способностей каждого ребёнка.  

 В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография» и мероприятия подпрограммы I «Дошкольное образование» государственной 
программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы», раздела 
10 государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» заключено 
Соглашение о предоставлении Субсидии юридическим лицам из бюджета Ленинского 
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муниципального района Московской области с Частным учреждением дошкольного 
образования «Маленькая страна на Твардовского 40», в 2020 году создано 180 мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, из них - 120 мест в ЖК «Ново-Молоково», 60 мест по г. Видное.  

Система образования является активным участником реализации трех Федеральных 
проектов национального проекта «Образование».  

В рамках Федерального проекта «Современная школа» на базе Володарской школы 
открыт второй в округе Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка 
Роста». Центр создан как структурное подразделение школы, его деятельность направлена на 
формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по предметным 
областям «Технологи», «Информатика» и «ОБЖ».  

В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на базе 
Лопатинской школы в сентябре 2020 года открыт Центр цифрового образования «IT-Куб». 
Целью Центра является ускоренное освоение обучающимися актуальных и востребованных 
знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий для обеспечения 
технологического прорыва региона и страны. В Центре обучается четыреста школьников. 
Также в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» внедряются целевые модели 
цифровой образовательной среды (закупка планшетов, ноутбуков, интерактивных 
комплексов). 

Бесплатным горячим питанием обеспечены 15843 детей (59,9%). Платным питанием за 
счет средств родителей обеспечены 10607 детей (40,1%). В соответствии с посланием 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 13148 (100%) школьников 
начальных классов обеспечены бесплатными горячими завтраками (67 рублей за счет 
средств федерального, регионального и местного бюджетов). Также, бесплатными горячими 
завтраками обеспечены дети льготных категорий. Всего в округе 4894 таких обучающихся, 
из них 2695 (22,5%) учащихся 5-11 классов. Ежедневно бесплатно обеспечены горячим 
обедом 4474 (16,5%) учащиеся 1-11 классов. Родителям школьников предоставлено право 
осуществлять контроль за качеством питания в составе общественных комиссий, которые 
организованы во всех муниципальных общеобразовательных организациях округа. 

С 2017 года педагоги округа участвуют в подпрограмме «Социальная ипотека» 
государственной программы Московской области «Жилище», которая рассчитана на 
привлечение молодых специалистов и закрепление в регионе высококвалифицированных 
педагогических работников. В рамках данной программы сертификаты на получение жилья 
получил 21 педагогический работник, из них 11 – в 2020 году. Двадцати педагогическим 
работникам в 2020 году по договору социального найма предоставлено служебное жилье.  

В системе образования достигнуты целевые показатели по средней заработной плате. 
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций – 
64,552,10 руб. (137,03 % исполнения), педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций – 64,131, 30 руб. (121,79 % исполнения), педагогических 
работников образовательных организаций дополнительного образования – 63,666, 50 руб. 
(107,23% исполнения).  

Задачи на 2021 год: 
 Создание дополнительных дошкольных мест для детей от 1,5 до 7 лет. 
 Обеспечение доступности дошкольного общего образования для детей 

возрастной категории от 2-х до 7-и лет. 
 Реализация национальных проектов: оказание государственной поддержки 

образовательным организациям в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (МАОУ 
«Видновская СОШ №11», МАОУ «Бутовская СОШ №2», МАОУ «Видновская 
СОШ №10», МАОУ «СОШ совхоза им. Ленина», МБОУ Видновская СОШ №1, 
МАОУ Видновская СОШ №9; открытие трех центров естественно – научной и 
технической направленности «Точка роста» (МБОУ «Бутовская СОШ №1», 
МАОУ «Измайловская СОШ», МБОУ «Молоковская СОШ»). 
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 Комплексное развитие сети общеобразовательных учреждений для обеспечения 
доступности школьного образования. 

Для улучшения качества медицинских услуг в рамках государственной программы 
Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы открыто новое 
здание лечебно-административного корпуса с приемно-карантинным отделением 
Видновского специализированного дома ребенка; в Видновской районной клинической 
больнице проведен капитальный ремонт здания в Расторгуево, где расположены 3-е 
хирургическое и офтальмологическое отделения, в августе 2020 года начат капитальный 
ремонт взрослой поликлиники. 

С целью повышения доступности первичной медико-санитарной помощи в декабре 
2020 года состоялось открытие врачебной поликлиники «Южная» в д. Дрожжино для 
обслуживания взрослого и детского населения на 450 посещений в смену. Поликлиника 
оснащена необходимым современным новейшим диагностическим оборудованием и 
оформлена в соответствии с современными стандартами (регистратура взрослая и детская в 
открытом доступе, с отдельными входами для детского и взрослого населения, имеется 
наглядная навигация, расписание работы врачей представлено на электронном 
информационном табло и на информационном стенде, для самозаписи на прием к врачу 
специалисту работает информационный киоск, как в детской, так и во взрослой 
регистратурах). В холлах поликлиники установлена видеоаппаратура с трансляцией 
различных роликов по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни.  

В рамках, заключенных администрацией Ленинского городского округа 
инвестиционных соглашений в ЖК «Зеленые аллеи» к концу 2021г. планируется открытие 
поликлиники на 100 посещений в смену, в ЖК «Первый квартал» предусмотрено 
размещение поликлиники на 80 посещений в смену, срок реализации –II квартал 2022 г. 

В целях улучшения материально-технической базы в Видновской подстанции ГБУЗ 
МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» в 2020 году получено 11 
новых автомобилей скорой помощи, функционируют 13 бригад. 

По данным статистики заболеваемости и численности населения Ленинского 
городского округа, потребность составляет 21 инфекционная койка. Медицинская помощь 
инфекционным больным в настоящее время для жителей Ленинского городского округа 
оказывается в инфекционном отделении Домодедовской центральной городской больницы, 
где созданы все условия для лечения пациентов этого профиля. Инфекционный корпус на 70 
коек построен с учетом численности и заболеваемости населения Домодедовского и 
Ленинского округов и полностью удовлетворяет потребность в коечном фонде. 

Для сохранения кадров и привлечения в округ новых медицинских работников 
администрация Ленинского городского округа оказывает меры социальной поддержки:  

-  предоставлены доплаты 107 молодым специалистам; 
- сохранена 25 процентная доплата к должностному окладу медицинским работникам 

амбулатории Горки Ленинские, которые осуществляют медицинское обслуживание 
сельского населения; 

- произведена компенсация расходов на оплату стоимости проезда транспорта общего 
пользования (кроме такси) до границы Ленинского городского округа и обратно, 
израсходовано 1,22 млн. руб. Данная мера предоставлена 73 специалистам; 

- произведена компенсация платы за найм жилого помещения предоставлена 95 
специалистам;  

- произведены компенсационные выплаты на частичное возмещение расходов за 
содержание жилых помещений в общежитиях для работников государственных учреждений 
здравоохранения, осуществляющих трудовую деятельность на территории округа;  

- выделено 15 квартир для медицинских работников.  
Задачи на 2021 год: 

 Создание условий для оказания медицинской помощи населению, проведения 
диспансеризации и вакцинации, в том числе от COVID-19. 

 Открытие новой поликлиники в ЖК «Зеленые аллеи» на 100 посещений в смену.  
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Система социальной поддержки населения Ленинского городского округа выстроена 
таким образом, чтобы обеспечить эффективную работу по решению проблем ветеранов 
Великой Отечественной войны, престарелых и одиноких граждан, семей с 
несовершеннолетними детьми, инвалидов, нетрудоспособных групп населения, 
маломобильных групп населения, а также работников бюджетной сферы.  

Продолжает действовать адресная поддержка граждан:  
 -осуществляется доплата до прожиточного минимума, в данной программе состоит 149 

семей (неполные и многодетные семьи, а также семьи, имеющие детей инвалидов), в течение 
года выплату получали 280 детей;  

-1716 семей (2 640 человек) получили жилищную субсидию из областного бюджета; 
Также оказывается материальная помощь малообеспеченным гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, семьям при рождении третьего ребенка, детям-сиротам на 
приобретение товаров первой необходимости при получении квартир, и гражданам, 
имеющим социально значимые заболевания, на приобретение лекарственных препаратов. В 
целом материальную помощь получили 280 жителей округа. 

2020 год был ознаменован важным историческим событием - 75-летием Великой 
Победы. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, кроме федеральных и 
областных выплат, к 9 мая получили выплаты из местного бюджета. Была увеличена выплата 
труженикам тыла, вдовам, узникам до 5 тыс. рублей, детям войны до 2,0 тыс. рублей. Кроме 
того, увеличена доплата к пенсии до 1,0 тыс. рублей неработающим пенсионерам, 
проработавшим более 35 лет в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и 
спорта муниципалитета, доплату получили более 200 человек. 

Задачи: 
 Продолжение работы по поддержке социально-незащищенных  слоев населения.  
 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций. (в отчетном году финансовую поддержку из бюджета получили 7 
общественных некоммерческих организаций, из бюджета в сумме 1,15 млн. руб. 
для возмещения оплаты услуг связи, коммунальных услуг, техническое 
обслуживание помещений, проведения мероприятий.  

 Создание условий для сохранения жизненной активности, реализации 
внутреннего потенциала граждан пожилого возраста и инвалидов, создание 
доступной городской среды. В рамках областного проекта «Войти в 5-ку лучших 
по уровню развития доступной среды»» (в 2020 году проведены работы по 
понижению бордюрного камня и установке тактильных направляющих более 
чем на 100 объектах, в 8 подъездах установлены знаки для слабовидящих. Доля 
доступных объектов составила 75%, что значительно выше областного 
планового показателя. В 2021 году необходимо довести его до 78%). 

 
В 2020 году всем учреждениям сферы культуры необходимо было перестроить свою 

работу в соответствии с постановлением Губернатора Московской области о введении 
режима повышенной готовности по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции. Была приостановлена работа культурно-досуговых 
формирований, кружков и секций клуба «Активное долголетие», действовал запрет на 
проведение досуговых, развлекательных, зрелищных массовых мероприятий. В зависимости 
от эпидемиологической ситуации в отдельные периоды 2020 года культурно-массовые 
мероприятия проводились с учётом требований Роспотребнадзора, с возможным 
одновременным количеством посетителей порядка 50% от общей вместимости и при 
условии соблюдения социальной дистанции. В результате общее число культурно-массовых 
мероприятий сократилось с 2531 единиц в 2019 году до 1150 единиц в 2020 году, что 
составило 45,4%. Общее число участников культурно-массовых мероприятий сократилось с 
263 689 чел. в 2019 году до 94 024 чел. в 2020 году. Потери по показателю «Посетители 
мероприятий» составили 35,6%. 

Сложная эпидемиологическая ситуация потребовала новых решений и подходов к 
реализации услуг в сфере культуры и дополнительного образования. Так, культурно-
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досуговые и библиотечные учреждения предложили жителям занятия и конкурсы в онлайн-
режиме. Детские школы искусств освоили проведения уроков посредством платформы 
Zoom. В марте-декабре учреждениями культуры муниципалитета проведено 5 495 
мероприятий, которые посетили 810 719 человек. 

В августе 2020 года Ленинский городской округ вошёл в число 6 пилотных 
муниципальных образований Московской области по реализации областного 
ведомственного проекта Министерства культуры Московской области «Онлайн ДК». 
Основная задача проекта – обеспечение доступности занятий по различным творческим 
направлениям в режиме онлайн на базе культурно-досуговых учреждений для всех 
возрастных категорий жителей. В настоящее время реализацию проекта осуществляют 9 
культурно-досуговых учреждений, создано и работает 14 онлайн формирований различной 
направленности. В связи с этим количество культурно-досуговых формирований 
увеличилось с 188 единиц в 2019 году до 201 единиц в 2020 году, а число их участников 
увеличилось с 4505 человек до 4634 человек. 

В 2020 году произведено объединение двух библиотек в Расторгуево и открыта новая 
библиотека в ЖК «Пригород Лесное», укомплектованная современным оборудованием и 
книжным фондом.  

В отчетный период были разработаны и утверждены Министерством благоустройства 
Московской области концепции развития трёх парковых территорий Центрального, 
Тимоховского и Расторгуевского парков.  

В Расторгуевском парке г. Видное в 2020 году произведены работы по 
благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и государственной 
программы «Формирование комфортной городской среды»: обустроены новая входная 
группа, туалетный модуль, стационарный павильон для зарядки мобильных телефонов с 
беспроводным интернетом и аудиосопровождением, спортивная площадка с 
антивандальными теннисными столами и детская игровая площадка с игровым комплексом. 

В 2021 году подписано Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 
Московской области бюджету Ленинского городского округа на условиях софинансирования 
(бюджет МО  - 39 млн. рублей, бюджет Ленинского округа – 85 млн. руб. ) – «Комфортная 
городская среда» государственной программы «Формирование современной комфортной 
городской среды», указанные средства будут направлены на развитие и обустройство 
Лесопарковой зоны в г. Видное, в том числе строительство  административно-
хозяйственного помещения и освещенной лыжероллерной трассы протяженностью 3 км. 

Задачи на 2021 год: 
 Улучшение материально-технической базы учреждений культуры. 
 Увеличене охвата жителей услугами в сфере культуры за счет создания новых 

объектов.  
 Увеличение контингента обучающихся в школах искусств за счет бюджетных средств 

и на коммерческой основе. 
В сфере физической культуры и спорта в 2020 году проведено 829 спортивных 

мероприятий, из них более 100 матчей и игр Чемпионатов и Первенств Европы, России, 
Московской области по баскетболу, футболу, хоккею и мотоболу, 62 общегородских 
соревнования, 372 мероприятия в территориальных отделах, 68 мероприятий по выполнению 
ВФСК ГТО, 105 мероприятий в частных организациях, 22 ZOOM-тренировки на портале 
живуспортом.рф. Всего в мероприятиях приняло участие более 96 000 спортсменов и 
зрителей, 1796 человек попробовали свои силы в выполнении норм ГТО, из них 439 человек 
выполнили нормы на знаки отличия различного достоинства. 

В отчетном году проведена реконструкция стадиона «Металлург» с переносом 
комментаторской кабины, устройством помещения для почетных гостей (контейнерного 
типа с панорамными тонированными окнами и системой кондиционирования), нового 
светодиодного табло, выполнены ремонтные работы в здании спортивного клуба 
«Металлург» на ул. Садовая, д.10. 

Также введено в эксплуатацию 6 новых спортивных площадок и модернизировано 7 
уже существующих. 
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Задачи на 2021 год: 
 Решение вопросов по увеличению количества объектов спортивной инфраструктуры 
 Подготовка и проведение на стадионе «Металлург» XXXIV Чемпионата Европы по 

мотоболу. 
 Укрепление материально-технической базы спортивных объектов. 

На сегодняшний день в Ленинском городском округе работу с молодежью ведут 6 
муниципальных учреждений (центров), 1 дом культуры («Буревестник») и МУ «Дворец 
спорта Видное». Профильным учреждением является – учреждение по работе с молодежью 
«Энергия» в г. Видное. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой учреждения были 
вынуждены частично перевести свою работу в онлайн формат. 

Особое внимание в 2020 году уделялось работе волонтеров. Весной был сформирован 
волонтёрский корпус Ленинского городского округа, который в дальнейшем вошел в 
Московское областное движение «Волонтеры Подмосковья». 

С начала пандемии волонтерским корпусом Ленинского городского округа, в котором 
состоит более 150 человек, велась активная работа по выписке и доставке льготных лекарств 
(в т.ч. и ковидным больным), приобретению и доставке продуктов питания находящимся на 
самоизоляции жителям округа. Волонтеры округа поддержали медиков и подключились к 
работе в поликлиниках и амбулаториях округа, отвечали на звонки на горячих линиях, 
оформляли больничные листы, переоформляли инвалидности, информировали пациентов о 
результатах анализов, проводили санитарную обработку и термометрию и т.д. 

Более 100 волонтеров Ленинского городского округа откликнулись на просьбу 
Губернатора МО Воробьева А.Ю. и активно включились в работу по информированию 
жителей о необходимости соблюдения мер индивидуальной безопасности и ношения масок в 
общественных местах. Ежедневно волонтеры студенты дежурили в аэропорту Домодедово, 
на ж/д станциях «Расторгуево» и «Битца», напоминая пассажирам о необходимости носить 
маски и соблюдать социальную дистанцию, также волонтеры участвовали в рейдах на 
остановках общественного транспорта и в торговых центрах округа. 

1 апреля 2021 года в Ленинском городском округе прошли выборы 2 созыва 
Молодежного парламента при Совете депутатов Ленинского городского округа. Ведется 
работа по формированию Молодежного парламента. 

Задачи: 
 Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности и создание 

координационного совета по взаимодействию и развитию волонтерского движения. 
 Увеличение охвата подростков и молодежи мероприятиями по патриотическому 

воспитанию и вовлечение их в творческую созидательную деятельность. 
 Формирование нового созыва Молодежного совета при главе Ленинского городского 

округа. 
За 2020 год в систему «Безопасный регион» было подключено 1293 новых 

видеокамеры. Количество видеокамер в системе на текущий момент составляет 2813 штук - 
рост 9%.  

За счет бюджета Ленинского городского округа оборудованы камерами 
видеонаблюдения и подключены в систему Лопатинская школа, детские сады «Бобренок» и 
«Мечта», Дворец спорта Видное, стадион «Металлург», 5 объектов городского центра спорта 
и 298 подъездов многоквартирных домов, 44 места сбора ТКО, более 70 камер установлены в 
наиболее криминогенных местах по заявке УМВД России по Ленинскому городскому 
округу. Активно проводилась работа по подключению к данной системе торговых объектов. 
Подключено 9 торговых объектов, установивших 43 камеры за счет собственных средств.  

Губернатором поставлена задача: оборудовать видеокамерами и подключить в 
систему «Безопасный регион» 398 подъездов многоквартирных домов и 22 коммерческих 
объекта.   

На территории округа уделяется большое внимание поддержке деятельности 
организаций правоохранительной направленности.  
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Наибольшую опасность для населения представляют пожары. В 2020 году на 
территории района произошло 410 пожаров, на которых 2 человека погибли и 6 человек 
травмированы. 

Вместе с тем, благодаря профилактической работе с населением и проведению 
комплекса предупредительных мероприятий (патрулирование территории в пожароопасный 
период, информирование население через местные СМИ и интернет-сайты, проведение 
сходов и собраний с жителями, изготовление и распространение памяток и листовок на 
пожарную тематику), количество пожаров удалось снизить на 10,2%. 

В значительной степени этому способствовало оборудование на территории округа 17 
противопожарных пирсов, формирование добровольных пожарных дружин в населенных 
пунктах. В 2020 году построено 2 противопожарных пирса. В 2021 году запланировано 
строительство еще 2 противопожарных пирсов. 

В 2020 году была продолжена работа по развитию муниципальной системы 
оповещения населения об опасностях. К построенным в 2019 году 7 сиренно-речевым 
оконечным устройствам к автоматизированному рабочему месту в 2020 году подключено 11 
сиренно-речевых устройств, расположенных в населенных пунктах. В 2021 году 
запланирована установка 11 сиренно-речевых оконечных устройства. За время реализации 
проекта процент охвата населения системой оповещения увеличился с 64 до 75%, по 
окончании реализации проекта планируется довести показатель до 98%. 

С целью предупреждения гибели людей на пожарах, особенно детей, в местах 
проживания 71 многодетной, малообеспеченной семьи, в 2020 году установлено 300 
автономных дымовых пожарных извещателей. В 2021 году запланирована установка 280 
автономных дымовых пожарных извещателей.  

Еще одним важным вопросом является обеспечение общественной безопасности при 
проведении массовых мероприятий, в том числе собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетов. С этой целью Главным управлением территориальной политики 
Московской области утвержден перечень мест, специально отведенных или 
приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и 
выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера. 

 
В 2021 году мы продолжим работу по всем вышеназванным направлениям. 

Приоритеты будем выстраивать с учетом задач, поставленных Президентом и 
Правительством РФ, Губернатором и Правительством Московский области. Все планы 
будем обязательно сверять и корректировать с запросом наших жителей, чтобы вместе 
работать на результат.  

 
 


