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Котельники-2013

Год в событиях и цифрах

ЯНВАРЬ

– Дмитрий Медведев по-

сетил Котельники и вручил 

награды сотрудникам ор-

ганов внутренних дел и во-

еннослужащим внутренних 

войск, отличившимся при 

охране общественного по-

рядка. 

ФЕВРАЛЬ

– 16 февраля в клубе «Надежда» были подведены итоги работы 

администрации городского округа Котельники за 2011 год и опреде-

лены задачи на 2012 год.

– В микрорайоне Силикат в доме № 22 начал свою деятельность 

филиал городского физкультурно-оздоровительного комплекса, в 

котором работают секции дзюдо, бокса, рукопашного боя, трена-

жерный зал.

МАРТ

– На хорошем организационном уровне в Котельниках прошли 

выборы Президента Российской Федерации. На выборы пришли бо-

лее 60% жителей Котельников из тех, что наделены избирательным 

правом. 57% из них отдали голоса за В.В. Путина.

АПРЕЛЬ

– Для защиты жизни и здо-

ровья людей, а также для про-

филактики и борьбы с пожа-

рами в Котельниках создана 

добровольная пожарная дру-

жина.

– 19 апреля в Котельниках 

открылся новый дилерский 

центр марки Mitsubishi.
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МАЙ

– Пятидесятилетний 

юбилей отметил хор 

русской песни «Белая 

Дача» имени Алексан-

дры Васильевны Проко-

шиной. 

– 22 мая прошло пер-

вое заседание Обще-

ственной палаты города 

Котельники.

– 24 мая в клубе «Надежда» прошло торжественное награж-

дение жителей города - участников Всероссийской переписи на-

селения 2010 года. Им были вручены ведомственные знаки отли-

чия Федеральной службы государственной статистики — медаль 

«За заслуги в проведении Всероссийской переписи», почетные 

дипломы и грамоты.

– 29 мая в ДК «Белая Дача» прошло чествование футбо-

листок городской команды «Снежана-Котельники», которые 

стали бронзовыми призерами чемпионата России по мини-

футболу среди женщин, а также третьими в розыгрыше Кубка 

России.

ИЮНЬ

– Губернатор Москов-

ской области Сергей 

Шойгу посетил строи-

тельную площадку воз-

водимой в Котельниках 

эстакады на Новоего-

рьевском шоссе. Губер-

натора встречал глава 

городского округа Ко-

тельники Алексей Сед-

зеневский.

– 27 июня глава Котельников Алексей Седзеневский вручил 

медали за особые успехи в учении выпускникам городских школ.

– Сборная России по настольному хоккею, в которой выступал 

воспитанник котельниковского военно-патриотического клуба 

молодежи «Пламя» Арсений Столяров, стала победителем пер-

венства Европы по настольному хоккею, прошедшего в Риге.
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ИЮЛЬ

– Совет депутатов городского округа Котельники принял Целе-

вую программу по развитию сети дошкольных образовательных 

учреждений. Программа рассчитана на период до конца 2014 года. 

Ее реализация позволит решить проблему обеспечения котельни-

ковских детей местами в детсадах.

– Накануне Дня семьи, любви и верности в Котельниках заре-

гистрирован 150-й младенец, родившийся в 2012 году.

– Администрация города и ОАО ХК «ГВСУ Центр» подписали 

инвестиционный проект о строительстве детского сада.

– Хорошо известное в Котельниках ООО «Русские газоны 

Ландшафт» сделало городу подарок – общественный Русский 

парк на 2-м Покровском проезде. 

АВГУСТ

– 18 августа в Котель-

никах состоялось откры-

тие Outlet Village Белая 

Дача – первого аутлет-

центра в России. 

– На заседании Сове-

та депутатов городского 

округа Котельники приня-

та новая редакция «Ком-

плексной программы со-

циально-экономического развития городского округа Котельники 

Московской области на 2009–2013 годы».

– Августовская педагогическая конференция, прошедшая пе-

ред началом учебного года в школе № 2, стала смотром лучших 

педагогических сил города, награждения и поздравления прини-

мали лучшие работники городского образования.

СЕНТЯБРЬ 

– 4 сентября в микрорайоне Белая Дача на площади у мемо-

риала «Журавли» состоялось торжественное открытие памятных 

бюстов Михаилу Ефимовичу Давыдову и Александру Марковичу 

Славину – Героям Социалистического Труда, ветеранам Великой 
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Отечественной войны, 

которые много лет про-

работали в совхозе 

«Белая Дача». 

– В микрорайоне Бе-

лая Дача начато строи-

тельство нового дет-

ского сада на 250 мест.

– Список достопри-

мечательностей Ко-

тельников пополнился 

еще одним прекрасным 

местом для отдыха – в 

микрорайоне Белая 

Дача, около дома № 20, 

в торжественной обста-

новке был открыт сквер 

Дружбы народов. 

– В детском саду 

«Сказка» состоялся 

праздник, посвящен-

ный пятилетнему юби-

лею учреждения. 

– В СДЮСШОР «Бел-

ка» прошел VII откры-

тый фестиваль конного 

спорта для людей с огра-

ниченными возможно-

стями «Золотая осень», 

который посетил за-

меститель председате-

ля комитета Госдумы 

РФ по труду, социаль-

ной политике и делам 

ветеранов Михаил Те-

рентьев. 



6

ОКТЯБРЬ

– 16 октября в клубе «Надежда» прошла 

отчетно-выборная конференция местного 

отделения всероссийской политической 

партии «Единая Россия», на котором Се-

кретарем Политсовета был избран первый 

заместитель главы Вячеслав Кузнецов. 

– 25 октября по инициативе Обществен-

ной палаты городского округа Котельники 

в актовом зале библиотеки на Белой Даче 

прошел круглый стол на тему «Развитие 

дорожно-транспортной инфраструктуры 

на территории городского округа».

– Научно-историческая конферен-

ция, посвященная 50-летней годов-

щине Карибского кризиса, прошла в 

конце октября в филиале университе-

та «Дубна». О событиях 1962 года по-

ведал участник операции «Анадырь», 

ветеран Вооруженных Сил Владимир 

Васильевич Ананских. 

НОЯБРЬ

– 16 ноября в Котельниках со-

стоялось выездное заседание Пра-

вительства Московской области, 

посвященное вопросам строитель-

ства станции метро «Котельники» 

и сопутствующих объектов дорож-

но-транспортной инфраструктуры.

– Красочно и трогательно отме-

тил город 30-летие детского сада 

«Детство», в этот день нашлось до-

брое слово и награда для каждого 

из 70 сотрудников этого замеча-

тельного садика. 
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– 16 ноября в тор-

жественной обста-

новке Председатель 

Совета депутатов 

Анатолий Бондарен-

ко вручил молодым 

семьям из Котельни-

ков Свидетельства о 

праве на получение 

социальной выплаты 

на приобретение жи-

лого помещения или 

строительство инди-

видуального жилого 

дома. 

– В храме Иконы 

Казанской Божьей 

Матери прошло воз-

движение памятного 

креста, которым те-

перь отмечено место 

погребения святителя 

Макария (Невского), 

митрополита Москов-

ского. 

– 21 ноября по 

инициативе Обще-

ственной палаты 

города был прове-

ден круглый стол на 

тему «Развитие сети 

детских дошкольных учреждений городского округа Котель-

ники.

– 23 ноября Котельники посетил и.о. Губернатора Московской 

области Андрей Воробьев.

– В конце ноября ДК «Белая Дача» торжественно и весело от-

метил свое 45-летие. 
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ДЕКАБРЬ

– 25 декабря состоялось 

торжественное открытие 

детского сада «Солнышко» 

на 110 мест в микрорайоне 

Силикат. 

– Ключи от собственной 

квартиры получила нака-

нуне Нового года молодая 

жительница нашего города 

Надежда Осипова. Во исполнение закона об обеспечении жильем 

детей-сирот их вручил ей глава города Котельники Алексей Седзе-

невский. 

– По инициативе Общественной палаты городского округа Ко-

тельники прошел круглый стол на тему «Котельники: межнацио-

нальное общежитие – от понимания к единению».
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В 2012 году экономическое развитие Котельников было посту-

пательным и ознаменовалось как активным продолжением работы 

над несколькими крупными инфраструктурными проектами: стро-

ительством эстакады Новоегорьевского шоссе, строительством 

транспортной развязки на Новорязанском шоссе, строительством 

станции метро в Котельниках, проектированием водовода в микро-

район Силикат, так и открытием новых объектов, таких как торго-

вый комплекс Outlet Village Белая Дача. Одновременно в Котельни-

ках началась работа над долгосрочными комплексными целевыми 

социальными программами, призванными повысить комфортность 

проживания населения и благоустроенность города.

По итогам года Котельники входят в группу профицитных муни-

ципальных образований Подмосковья с уровнем экономического 

развития «выше среднего». На территории города осуществляют 

свою деятельность 998 предприятий и учреждений, количество ко-

торых по сравнению с 2011 годом выросло на 75 штук.

Демография, 

занятость населения 

В 2012 году в Котельниках продолжала сохраняться тенденция 

положительного прироста населения. В течение года в городе ро-

дилось 310 детей, это на 19 человек больше, чем в 2011 году. Есте-

ственный прирост населения составил 201 человек. Одновременно 

стабильное экономическое развитие, а также активное жилищное 

строительство по-прежнему привлекало в Котельники граждан из 

других регионов. В течение 2012 года в город прибыло 2717 чело-

век. На 01.01.2013 г. численность населения города Котельники до-

стигла 37,5 тыс. человек.

Общая численность работников, занятых в экономике горо-

да в 2012 году, составила 15 400 человек, что на 10% больше, чем 

в 2011 году. Таким образом, можно говорить об устойчивом росте 

количества рабочих мест в городе. Одновременно в Котельниках про-

должило снижаться количество безработных. Их число в 2012 году 

составило 37 человек, в то время как в 2011 году в городе насчитыва-

лось 59 безработных. Таким образом, за прошедший год количество 

граждан, имеющих статус безработных, сократилось почти на 40%. 

Структура распределения рабочих мест по отраслям экономи-

ки в 2012 году сохранила прежние тенденции: в торговле занято 
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49%, в промышленном секторе экономики  – 16%, 8%  – в со-

циальной сфере, 1,5%  – в агропромышленном секторе. Сред-

немесячная заработная плата в городе возросла на 12,5% 

и составила 37,2 тыс. руб.

 Отраслевой состав экономики 

Экономический потенциал городского округа Котельники в 

2012 году традиционно определяли предприятия промышленно-

сти, крупные торговые сети и складские терминалы, в последние 

годы начавшие играть важную роль в экономике города, а также 

предприятия сельскохозяйственной отрасли.

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных предприятиями промышленности, достиг в 2012 году 

12,9 млрд руб., что на 19% выше уровня 2011 года. Лидирующее 

место в промышленном секторе экономики занимают перераба-

тывающие производства, ориентированные на выпуск пищевой 

продукции. Их доля в общем объеме промышленного производ-

ства – 68%. Лидерами в этой отрасли продолжали оставаться: 

– ЗАО «Белая Дача Трейдинг»;

– ООО «Нидан-Гросс»;

– ОАО «Нидан Соки». 

Лидируют эти предприятия и по уровню средней заработной 

платы, которая по сравнению с 2011 годом возросла на 13% 

и составила 60 тыс. руб.

Торговля, общественное питание и сфера услуг продолжали 

оставаться важнейшими отраслями городской экономики, отра-

жая уровень как социального, так и экономического развития 

города. На территории города осуществляло свою деятельность 

687 предприятий торговли, 58 предприятий общественного пи-

тания и 43 предприятия сферы услуг. Объем розничного товаро-

оборота в 2012 году составил более 51,7 млрд руб. Это почти на 

11,3 млрд руб. больше, чем в 2011 году.

В соответствии с действующей комплексной программой «Раз-

витие потребительского рынка и услуг в городском округе Котель-

ники на 2011-2013гг.» в 2012 году открылись новые предприятия:

• торговый комплекс Outlet Village Белая Дача (Новорязан-

ское ш., д.8),

• автосалон «Лада» (Коммерческий пр-д, д. 8),
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• магазин «Золушка» (2-й Покровский пр-д, д. 2),

• магазин «Продукты» (2-й Покровский пр-д, д. 12),

• магазин «Продукты» (2-й Покровский пр-д, д. 4),

• магазин «МАГНАТ» (мкр. Силикат, д. 44).

Также в течение всего года на территории города по просьбе 

населения организовывалась ярмарочная торговля: проведено 

33 ярмарки товаров отечественного производства, осуществлялась 

реализация разливного молока, в дни религиозных праздников у 

городского кладбища была организована продажа цветочной про-

дукции и сопутствующих товаров, в весенне-летний период прово-

дилась торговля плодовоовощной продукцией и бахчевыми культу-

рами, установлены лотки по продаже кваса и мороженого, в осенний 

период производилась продажа сельскохозяйственной продукции 

с автомашин, в предновогодние дни были организованы елочные 

базары. Приняли участие в ярмарочной торговле и представители 

города-побратима Рогачева, трижды представлявшие свою продо-

вольственную продукцию жителям Котельников. 

Малый и средний бизнес

В 2012 году в этом секторе экономики трудилось 2652 человека, 

что составляет 17,4% от общего числа работающих в городе.

Объем отгруженной продукции собственного производства со-

ставил 5,5 млрд рублей. Темп роста к 2011 году составляет – 107,3%.

Розничный товарооборот предприятий малого и среднего бизне-

са – 1,5 млрд руб.

Среднемесячная зарплата на предприятиях малого и среднего 

бизнеса в 2012 году составила свыше 27 тыс. руб.

В апреле в рамках проведения «Праздника труда» совместно с 

Люберецким центром занятости была организована ярмарка ва-

кантных рабочих мест. В работе ярмарки приняли активное участие 

11 субъектов малого и среднего предпринимательства, кадровыми 

службами которых было предложено 49 свободных рабочих мест.

В 2012 году Министерство экономики Московской области прово-

дило конкурс «Лучший субъект предпринимательской деятельности 

Московской области», по результатам которого котельниковские 

предприятия ООО «Кругосветка», ООО «ЛегПромКомплект», ЗАО 

НТПЦ «Тале» вошли в число лучших предприятий малого и средне-

го бизнеса Московской области. 
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Капитальное строительство 

В сфере капитального строительства в 2012 году приоритет-

ным направлением было строительство детских дошкольных об-

разовательных учреждений. Благодаря усилиям администрации 

городского округа, Котельники были включены в областную про-

грамму по финансированию строительства дошкольных образо-

вательных учреждений. Это позволило в сжатые сроки (апрель-

ноябрь) построить и ввести в эксплуатацию детский сад на 

6 групп (110 мест) в мкр. Силикат.

По сравнению с 2011 годом увеличились темпы строительства 

многоэтажного жилья с участием дольщиков. В 2012 году введе-

но 6 многоквартирных домов общей площадью 124,3 тыс. кв. м, 

что более чем на 40 тыс. кв. м больше, чем в 2011 году. 

Одновременно велись работы по развитию дорожной ин-

фраструктуры города, по-прежнему отстающей от темпов роста 

жилья. В 2012 году выполнен проект по строительству улично-

дорожной сети в мкр. Силикат, который в ноябре прошел обсуж-

дение на публичных слушаниях.

Жилищное хозяйство

В 2012 году жилищное хозяйство города было представлено 

жилищным фондом общей жилой площадью 1082,6 тыс. кв. м 

(в том числе индивидуальная жилая застройка общей площадью 

91,0 тыс. кв. м).

На территории города расположено 173 жилых многоквартир-

ных дома общей жилой площадью 991,6 тыс. кв. м, управление 

которыми осуществляют 6 организаций:

– ООО «Управляющая компания «Котельники»  – 137 домов 

общей жилой площадью 424,9 тыс. кв. м (мкр. Силикат, мкр. Юж-

ный, мкр. Белая Дача, мкр. Ковровый, ул. Карьерная, мкр. Опыт-

ное поле, ул. 3-й Покровский пр-д, ул. Строителей);

– ООО «Эксплуатирующая компания «Солид»  – 19 домов об-

щей жилой площадью 343,4 тыс. кв. м (мкр. Белая Дача, ул. Но-

вая, ул. Кузьминская, ул. 2-й Покровский пр-д, ул. Строителей);

ООО «Союзстройсервис» – 1 дом, общей жилой площадью 6,1 

тыс. кв. м (мкр. Силикат);

ООО УК «Успех»  – 3 дома общей жилой площадью 81,3 тыс. 

кв. м (ул. Кузьминская);
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ТСЖ «Солнечный берег»  – 1 дом общей жилой площадью 20,8 

тыс. кв. м (мкр. Силикат);

ООО «УК ЖК Парковый»  – 6 домов общей жилой площадью 

92,7 тыс. кв. м (ул. Кузьминская, ул. 3-й Покровский пр-д, ул. Стро-

ителей);

ООО «Стройсоюз-сервис»  – 1 дом общей жилой площадью 

41,3 тыс. кв. м (мкр. Южный).

Также 5 домов общей жилой площадью 1,9 тыс. кв. м (ул. Парковая, 

ул. Карьерная) находятся в непосредственном способе управления.

В 2012 году для решения задач в сфере жилищного хозяйства из 

местного бюджета выделено 6,7 млн руб. На указанные средства 

произведены:

 – капитальный ремонт кровель     – 2 дома;

 – ремонт инженерных коммуникаций    – 1 дом;

 – установка общедомовых приборов учета   – 34 дома;

 – ремонт внутренних помещений     – 2 дома;

 – ремонт балконов      – 1 дом.

Кроме того, на проведение текущих и капитальных ремонтов жи-

лищного фонда были направлены средства управляющих организа-

ций в размере 36,5 млн рублей.

Коммунальный комплекс

Общая протяженность сетей инженерно-технического обеспе-

чения городского округа Котельники составляет 236,9 км , в том 

числе:

– водопроводные сети – 45 км (из них муниципальных  – 25,8 км);

– тепловые сети – 70 км (муниципальных – 41,7 км);

– сети хозфекальной канализации – 39,8 км (муниципальных – 

27,1 км);

 – электрические сети – 182,7 км (муниципальных – 69,3 км). 

На территории городского округа функционируют 11 водозабор-

ных узлов, из них 3 – муниципальных. Водоснабжение микрорайо-

нов Силикат и Южный осуществляется от муниципального водоза-

борного узла, расположенного в микрорайоне Силикат, остальные 

микрорайоны получают питьевую воду через муниципальные водо-

заборные узлы из водопроводной системы ОАО «Мосводоканал».

Теплоснабжение населения производится централизованно от 

тепловых сетей ОАО «МОЭК»: 18-ю ЦТП (из них муниципальных – 
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11) и 7-ю индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), канали-

зование – от 14 канализационных насосных станций (из них муни-

ципальных – 4) в систему ОАО «Люберецкий водоканал». 

В соответствии с Программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники 

Московской области на период с 2011-2015 гг. в 2012 году в горо-

де были выполнены следующие мероприятия:

– капитальный ремонт и реконструкция сетей теплоснабжения 

за счет средств областного и местного бюджетов на общую сум-

му 18 млн 035 тыс. руб. (бюджет Московской области – 15 млн 268 

тыс. руб., бюджет городского округа – 2 млн 767 тыс. руб.);

– проектирование участка магистрального водопровода для 

подачи питьевой воды от системы ОАО «Мосводоканал» в мкр. 

Силикат и мкр. Южный (местный бюджет – 3 млн 871 тыс. руб.);

– капитальный ремонт канализационного коллектора в мкр. 

Ковровый (местный бюджет – 1 млн 437,5 тыс. руб.);

– прокладка резервной кабельной линии для электроснабже-

ния МДОУ «Семицветик» (местный бюджет – 711 тыс. руб.);

– проектирование участка водопровода для подачи воды жи-

телям ул. М. Колхозная от водопроводной системы ОАО «Белая 

Дача» (местный бюджет – 271 тыс. руб.). 

Также завершены работы по проектированию участка маги-

стрального водопровода для подачи питьевой воды от системы 

ОАО «Мосводоканал» по территории г. Москвы за счет средств 

инвестора ООО «Белая Дача Инжиниринг».

Дорожная инфраструктура, 

транспортное сообщение

По состоянию на 01.01.2013 г. в городском округе Котельни-

ки Московской области находится 34,98 км автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 100% данных дорог от-

носится к автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Работы по развитию дорожной сети городского округа Котель-

ники Московской области велись на протяжении всего 2012 года. 

Согласно долгосрочной целевой программе Московской области 

«Дороги Подмосковья на период 2012-2015 гг.» продолжились 

работы по строительству автодороги от транспортной развязки 

на 14 км МКАД до транспортной развязки на 21 км магистрали 
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М-5 «Урал», включая эстакаду через железнодорожные пути, а так-

же строительство самой развязки на 21 км магистрали М-5. 

С начала 2012 года по настоящее время на строительстве эста-

кады выполняются строительно-монтажные работы: перенос инже-

нерных коммуникаций, переустройство объектов железнодорож-

ного транспорта, дорожная часть, мостовые работы. С июля 2012 

года по сентябрь 2012 года в кратчайшие сроки было завершено со-

оружение опор, устройства подпорных стенок, реконструкция лив-

невой канализации, перенос газопровода и линий электропередач 

на участке, соединяющем ТРЦ «МЕГА Белая Дача» и Дзержинское 

шоссе.

В течение 2012 года в ходе строительства развязки на 21 км Но-

ворязанского шоссе проводились работы в полосе отвода железной 

дороги вдоль Дзержинского шоссе. 

Одновременно со строительством крупных дорожных развязок 

шло строительство и ремонт дорог местного значения. Было от-

ремонтировано 3829 кв. м автомобильных дорог, устроено 685 кв. 

м.пешеходных дорожек и тротуаров, устроено 6 локальных дожде-

вых (ливневых) колодцев. Общий объем финансирования этих ра-

бот из местного бюджета составил 3 млн 368 тыс. руб. В рамках 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 

дорогах, относящихся к муниципальной собственности, установлено 

40 знаков дорожного движения, нанесено 350 кв. м дорожной раз-

метки, разработан проект организации дорожного движения на 

автомобильные дороги городского округа Котельники Московской 

области. Также в 2012 году администрацией городского округа Ко-

тельники разработана долгосрочная целевая программа «Дороги 

городского округа Котельники Московской области» на 2013–2014 

годы. Общий объем финансовых средств, необходимый для реали-

зации мероприятий по программе, составляет 275 млн 476 тыс. руб.

В 2012 году население городского округа Котельники обслужива-

ло 10 автотранспортных предприятий, осуществлявших перевозки 

по 27 маршрутам движения, 5 из которых открылось в 2012 году. 

Общее количество машин, работавших на 27 маршрутах, составля-

ло 342 единицы.

14 маршрутов обеспечивали перевозку пассажиров до станций 

метро «Кузьминки», «Люблино», «Братиславская», «Волжская». 
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Еще 13 маршрутов обеспечивали междугородние перевозки 

пассажиров в гг. Дзержинский, Люберцы, Лыткарино, Реутов, 

Москва, поселок Октябрьский. За счет средств муниципального 

бюджета продолжал функционировать социальный маршрут № 1, 

обеспечивающий бесплатную перевозку граждан, постоянно за-

регистрированных в городском округе Котельники и имеющих 

социальные льготы. Также на территории города работали 3 ор-

ганизации по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Благоустройство, экология 

В рамках работ по благоустройству города из местного бюд-

жета было выделено 547 тыс. руб. на установку игровых элемен-

тов для детских площадок.

951 тыс. руб. было выделено из местного бюджета на вос-

становление наружного освещения, поврежденного в результате 

аномальных погодных явлений.

Отдельным и очень важным направлением работы по благо-

устройству городского кладбища стала начавшаяся в 2012 году 

работа по инвентаризации захоронений.

В течение года на территории городского округа был проведен 

ряд мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки.

На основании обращений жителей администрацией городско-

го округа Котельники Московской области была инициирована 

проверка деятельности организаций, расположенных в промыш-

ленной зоне мкр. Силикат, по вопросу соблюдения нормативов 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. В ходе про-

верки осматривались территории организаций, проверялось на-

личие необходимой документации в части, касающейся соблю-

дения природоохранного законодательства, а также проводился 

отбор проб воздуха из источников выбросов и последующий их 

лабораторный анализ на содержание и концентрацию вредных 

веществ. По итогам проверки в отношении ряда должностных 

лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

Еженедельно в мониторинговой точке по адресу: Московская 

область, г. Котельники, мкр. Силикат, д. 42 Территориальным от-

делом Управления Роспотребнадзора Московской области 

в гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе проводился 
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контроль за состоянием атмосферного воздуха по следующим по-

казателям: пыль силикатсодержащая, диоксид азота, сернистый 

ангидрид, оксид углерода. Согласно результатам проверок все по-

казатели атмосферного воздуха находятся в пределах допустимых 

концентраций. 

Также Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в гг. Дзер-

жинский, Лыткарино, Люберецком районе провело замеры атмос-

ферного воздуха около жилого дома по адресу: г. Котельники, мкр. 

Южный, д. 1. Результаты замеров показали, что концентрация дан-

ных веществ находится в пределах нормы. 

Проводились замеры шумов в промзоне мкр. Силикат, на гра-

нице, утвержденной санитарно-защитной зоны. По результатам за-

меров уровень шумов находится в пределах допустимых величин.

Организованно прошли в городе традиционные субботники по 

уборке лесопарков. В мероприятиях принимали участие учащи-

еся общеобразовательных школ, спортсмены спортивных школ, 

воспитанники реабилитационного центра «Кентавр», активисты 

движения «Молодая Гвардия», сотрудники администрации город-

ского округа, муниципальных учреждений и предприятий, члены 

территориальных общественных самоуправлений и общественных 

организаций города, сотрудники городских предприятий всех форм 

собственности. 

Муниципальное имущество

На 01.01.2013 г. в муниципальной собственности городского 

округа Котельники Московской области находится 19 муниципаль-

ных учреждений и 5 муниципальных унитарных предприятий. 

В течение года продолжалась работа по инвентаризации и оцен-

ке объектов муниципальной собственности:

– прошли инвентаризацию 45 объектов муниципальной собствен-

ности;

– зарегистрировано право муниципальной собственности 

на 30 объектов недвижимости. 

В соответствии с Положением об учете муниципального имуще-

ства городского округа Котельники Московской области, утверж-

денного Решением Совета депутатов городского округа Котельники 

Московской области от 16.11.2011 г. № 223/30, отделом муниципаль-
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ного реестра в 2012 году был полностью сформирован Реестр му-

ниципального имущества городского округа Котельники Москов-

ской области. Для осуществления контроля за использованием 

имущества проведены сверки данных реестра муниципального 

имущества с бухгалтерскими данными бюджетных, автономных, 

унитарных учреждений и предприятий городского округа Котель-

ники. Общее количество объектов, учтенных в реестре муници-

пального имущества, в том числе по принадлежности, – 3995. 

Общая стоимость муниципального имущества городского округа 

Котельники Московской области составляет 1 млрд 376 млн руб.

Среди объектов, принятых в муниципальную собственность в 

2012 году:

– сети холодного водоснабжения протяженностью 6313,8 м 

мкр. Ковровый;

– сети ливневой канализации протяженностью 2936 м мкр. Си-

ликат;

– объекты, расположенные на территории муниципального 

кладбища, балансовой стоимостью 5 млн 197 тыс. руб. 

– детский сад на 110 мест мкр. Силикат;

– тренажерно-гимнастическая площадка мкр. Силикат;

– две детские игровые площадки мкр. Силикат;

– детская игровая площадка мкр. Белая Дача;

– две детские игровые площадки мкр. Ковровый;

За 2012 год зарегистрировано 94 договора аренды нежилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности. Об-

щая площадь сданных в аренду помещений в 2012 году составила 

6743 кв. м. Базовая ставка арендной платы в 2012 году составила 

2000 руб. за 1 кв. м в год. В течение года проводились проверки 

использования нежилых помещений по целевому назначению с 

выездом на место, велась работа с арендаторами-должниками. 

Всего на 31.12.2012 г. от аренды муниципального имущества в 

местный бюджет поступило 13 млн 546 тыс. руб.

В течение года осуществлялась работа в сфере упорядочения 

и рационального использования земельных ресурсов городского 

округа Котельники Московской области. Отделом по земельным 

ресурсам и землеустройству было проведено 47 публичных слу-

шаний по вопросам определения при формировании и изменения 
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разрешенного вида использования земельных участков. В связи с 

изменениями в законодательстве был принят ряд решений Совета 

депутатов, актуализирующих нормативную базу городского округа 

в сфере землепользования. В частности, были приняты коэффици-

енты местоположения земельных участков, введение которых по-

зволило повысить доходы города и Московской области.

Благодаря пересмотру политики в сфере земельно-правовых 

отношений и приведению нормативно-правовой базы городского 

округа в соответствие с действующим законодательством увели-

чились поступления по арендной плате за землю: по итогам года 

от аренды земли в бюджет городского округа поступило 76 млн 

377 тыс. руб.

Также в течение года юридическими лицами было приобретено 

27 земельных участков, физическими лицами в рамках оформления 

своих прав на земельные участки под объектами собственности  – 

141 участок, что позволило увеличить доходную часть бюджета на 

156 млн 456 тыс. руб.

В соответствии с соглашением, достигнутым между г. Москвой 

и Московской областью, произошли изменения границ городского 

округа Котельники, в связи с чем в 2012 году был принят законо-

проект о внесении изменений в закон Московской области о статусе 

и границах городского округа Котельники в части описания и коор-

динат городского округа Котельники. Площадь городского округа в 

ходе уточнения границ составила 1424 га.

В 2012 году продолжалась работа по постановке на очередь мно-

годетных семей городского округа Котельники в целях бесплатного 

получения земельных участков. К концу 2012 года в очереди нахо-

дилось 22 семьи. Одновременно в течение года велась активная 

работа с муниципальными образованиями Московской области по 

поиску свободных земель на их территории для реализации прав 

граждан на бесплатное предоставление земли. В конце года адми-

нистрацией города получена копия решения Совета Депутатов Ша-

турского муниципального района о выделении 18 га земли для нужд 

городского округа Котельники. В 2013 году планируется заключить 

соглашения с Шатурским районом, формировать земельные участ-

ки и предоставлять их многодетным семьям городского округа Ко-

тельники.
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Налоговые сборы, 

исполнение бюджета 

В 2012 году налогоплательщиками, осуществляющими финан-

сово-хозяйственную деятельность на территории городского окру-

га Котельники, в бюджеты всех уровней Российской Федерации 

перечислено 8,7 млрд. руб., что на 47,9% больше, чем в 2011 году.

В 2012 году в бюджет городского округа всего поступило дохо-

дов 949,4 млн руб., из них 78%, или 739,8 млн руб.,  – поступления 

налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с 2011 годом 

данный вид поступлений увеличился на 205,7 млн руб. 

Кроме того, из Федерального и областного бюджетов на ока-

зание финансовой помощи и осуществление государственных 

полномочий в бюджет городского округа поступило 209,3 млн руб.

Основные поступления налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета приходятся на:

– налог на доходы физических лиц – 328,0 млн руб., или 44,2 % 

от собственных доходов (по сравнению с 2011 годом поступления 

увеличились на 16,2%);

– земельный налог – 114,0 млн руб., или 15,4 % от собствен-

ных доходов (по сравнению с 2011 годом поступления увеличи-

лись на 26,2% );

– единый налог на вмененный доход – 50,0 млн руб., или 6,7% 

от собственных доходов (по сравнению с 2011 годом поступления 

увеличились на 12,5%).

Доходы от сдачи в аренду имущества и доходы от получения 

арендной платы за земельные участки в 2012 году составили 

90 млн руб., или 12% от собственных доходов.

Крупными плательщиками налога на доходы физических лиц 

по итогам 2012 года являются:

 – ЗАО «Белая Дача Трейдинг»  – 7,1 %; 

– ООО «Ореола»  – 6,3%; 

– ОАО «Нидан Соки»  – 4,6%, 

– ООО «Автотрейдинг-М»  – 3,7%; 

– ООО «ИКЕА Дом» – 3,3%; 

– ООО «Ашан» – 2,4%.

Расходы бюджеты городского округа Котельники в 2012 году 

составили 889,7 млн руб. Таким образом, бюджет городского 
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округа по расходам за 2012 год исполнен на 90,2% к плановым зна-

чениям. По сравнению с 2011 годом расходы бюджета городского 

округа увеличились на 226,4 млн руб., или на 34%. 

В 2012 году сохранилась социальная ориентированность бюдже-

та. Основная доля расходов бюджета городского округа Котельники 

в 2012 году, как и в предыдущие годы, была сосредоточена на 5 

основных направлениях:

 – образование – 47,6%;

 – здравоохранение – 7%;

 – культура – 6,3%;

 – физическая культура и спорт – 3%;

 – социальная политика – 2%.

Таким образом, общая сумма расходов бюджета городско-

го округа на социально-культурную сферу в 2012 году составила 

587,4 млн рублей. Удельный вес данных расходов в бюджете город-

ского округа в 2012 году составил 66%, что на 7,6 % больше, чем в 

2011 году.
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Социальная сфера
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Одной из примет развития города в 2012 году стало ускорение 

темпов развития социальной сферы города. По итогам года положи-

тельная динамика отмечается по всем основным показателям эф-

фективности функционирования и развития городской социальной 

сферы.

Дошкольное и школьное образование

Последовательно развивается инфраструктура муниципальных 

учреждений образования. На ремонт и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений из средств мест-

ного бюджета выделено – 10 млн 590 тыс. руб. (из них на школы 

– 4 млн 992 тыс. руб., на детские сады – 5 млн 598 тыс. руб.). Все 

образовательные учреждения города имеют сайты, доступ к сети 

Интернет, компьютерные классы.

В 2012 году городские образовательные учреждения получили из 

областного бюджета 6 млн 64 тыс. руб. на приобретение учебно-ла-

бораторного оборудования. В настоящее время все оборудование, 

в том числе 15 ноутбуков, интерактивная доска, проектор, принтер, 

ксерокс и др. приобретено и используется в учебном процессе. Так-

же для школьников города приобретено более 8 000 учебников на 

общую сумму 1,8 млн руб. 

Средняя заработная плата учителей в городском округе Котель-

ники составляет 32 900 рублей, что выше среднеобластного пока-

зателя. Также в 2012 году прошла индексация заработной платы 

работникам дошкольных учреждений. Средняя заработная плата 

педагогических работников дошкольных учреждений составляет 

28 638 рублей.

В соответствии с решением городского Совета депутатов, раз-

работанным и принятым в 2012 году, с 1 января 2013 года иногород-

ним учителям, снимающим жилье, будет компенсироваться часть 

расходов в размере до 50% стоимости аренды на общую сумму до 

10 тыс. руб. в месяц.

По итогам 2012 года 49% учащихся начальной школы обучались 

по федеральным государственным образовательным стандартам. 

В прошедшем году все выпускники общеобразовательных учреж-

дений успешно прошли итоговую аттестацию, пять выпускников 

награждены золотыми, а один выпускник серебряной медалью за 

успехи в учении.

В 2012 году 38% педагогических работников образовательных 

учреждений повысили свою квалификацию за счет бюджетных 
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средств. 18% учителей городских школ имеют первую и высшую 

квалификационные категории.

Победителем национального проекта «Образование» на фе-

деральном уровне стала Оксана Владимировна Романова, учи-

тель физики школы № 3. 

Победителями городского конкурса «Педагог года» в 2012 

году признаны учитель химии и биологии школы № 2 Наталья 

Ивановна Перегудова и педагог-психолог детского сада «Светля-

чок» Юлия Евгеньевна Орлова.

В конкурсе «Лучший классный руководитель» победу одержа-

ла учитель математики школы № 2 Марина Викторовна Михли-

ченко. 

В 2012 году три педагогических работника награждены грамо-

тами Министерства образования и науки Российской Федерации:

– заместитель директора по учебной работе школы № 2 Лари-

са Ивановна Быкова;

– заместитель директора по воспитательной работе школы 

№ 2 Светлана Николаевна Фролова;

– учитель географии школы № 3 Любовь Васильевна Леднова.

Системой дошкольного образования в городском округе 

Котельники охвачено 900 детей. Между тем численность дет-

ского населения дошкольного возраста, нуждающегося в ус-

лугах дошкольного образования, на 01.01.2012 г. составляла 

1760 детей от 0 до 7 лет, а на 01.01.2013 г. эта цифра составля-

ет 2056 детей. Всего в 2012 году на очередь для устройства в 

детский сад было поставлено 697 детей. Таким образом, процент 

охвата детей дошкольным образованием составляет 44%.

 В целях решения данной проблемы в 2012 году в городском 

округе Котельники принята целевая программа «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений городского округа Ко-

тельники Московской области на 2012-2014 годы», а также раз-

работана «Дорожная карта ликвидации очереди в дошкольные 

образовательные учреждения в муниципальном образовании». 

В рамках реализации данных программ предусмотрено увели-

чение количества мест в детских дошкольных учреждениях до 

2200, в том числе реконструкция имеющихся дошкольных учреж-

дений и строительство новых, включая два детских сада с бас-

сейнами. В 2012 году в рамках реализации программы построен 

и введен в эксплуатацию детский сад «Солнышко» на 110 мест 

в микрорайоне Силикат, а также сформировано дополнительно 

72 места в функционирующих дошкольных учреждениях. Также 
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в настоящее время идет проектирование детского сада на 160 мест 

на ул. Кузьминская, строительство детского сада на 250 мест в 

мкр. Белая Дача.

В середине 2012 года Совет депутатов принял Решение «О про-

грамме мер по ликвидации очередности в дошкольных образователь-

ных учреждениях городского округа Котельники Московской области», 

в соответствии с которой к началу 2015 года в Котельниках  все дети 

в возрасте от 3 до 7 лет будут обеспечены местами в детских садах.

Спорт

На сегодняшний момент в городском округе Котельники рабо-

тает 6 спортивных учреждений различной формы собственности, 

включающих в себя 26 спортивных объектов. Обеспеченность на-

селения спортивными залами, плоскостными сооружениями и пла-

вательными бассейнами находится на уровне рекомендованных 

площадей для Московской области. В городе систематически зани-

мается спортом около 4 тыс. человек.

Большая часть городских спортивных учреждений – 4 из 6 – яв-

ляются муниципальными. Это бюджетные образовательные учреж-

дения дополнительного образования детей, специализированные 

детско-юношеские школы олимпийского резерва «Белка» и «Ко-

тельники», муниципальное спортивное бюджетное учреждение 

футбольный клуб «Снежана – Котельники», а также муниципаль-

ное спортивно-оздоровительное автономное учреждение спортком-

плекс «Котельники». 

В муниципальных учреждениях занимается спортом более 

1200 детей, что составляет более 50% учащихся общеобразователь-

ных школ города. 922 человека – спортсмены школ олимпийского 

резерва (из них 79 человек – дети с ограниченными физическими 

возможностями). В муниципальных учреждениях физической куль-

туры и спорта дети и молодежь занимаются на бесплатной основе, 

достигая высоких спортивных результатов как на всероссийских, 

так и на международных аренах.

В 2012 году в СДЮШОР «Белка» занималось 435 детей и под-

ростков по 8 направлениям конного спорта: вольтижировка, конкур, 

дистанционные конные пробеги, выездка, троеборье, реабилитаци-

онная верховая езда для инвалидов, пони-спорт, драйвинг.

В течение года спортсмены школы приняли участие в ряде 

крупных соревнований, в том числе в чемпионате Европы по дис-

танционным конным пробегам, чемпионате России по драйвингу, 
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чемпионате России по конному спорту для спортсменов с ограни-

ченными возможностями, первенстве России по дистанционным 

конным пробегам, Кубке России по вольтижировке, Всероссий-

ских открытых соревнованиях по выездке на лошадях в холке до 

150 см, Международных соревнованиях по дистанционным кон-

ным пробегам, Международных соревнованиях по вольтижиров-

ке. Со всех этих соревнований спортсмены школы возвратились 

с наградами. 

В 2012 году стипендиатами главы городского округа Котель-

ники Московской области стали 5 спортсменов школы: Анастасия 

Кривова, Наталья Маленкова, Александр Синяев, Ника Чаплыги-

на, Софья Шарина.

В СДЮСШОР «Котельники» в 2012 году тренировалось 

528 человек по 7 направлениям: вольная борьба, баскетбол, ка-

рате, настольный теннис, рукопашный бой, футбол, женский ми-

ни-футбол. Как и в предыдущие годы, в 2012 году спортсмены 

школы неоднократно становились победителями соревнований 

по различным видам спорта. Успешно выступили спортсмены 

отделения вольной борьбы на первенстве Центрального феде-

рального округа и первенстве Московской области, футбольные 

команды завоевали третье место на первенстве Московской об-

ласти, воспитанники отделения рукопашного боя стали призера-

ми первенства России. 

Немалый взнос в копилку спортивных побед города вносят и 

воспитанники военно-патриотического клуба «Пламя», занимаю-

щиеся на базе спортивно-оздоровительного учреждения «Спорт-

комплекс Котельники»: представители военно-патриотического 

клуба «Пламя» достойно выступают на соревнованиях по воен-

но-прикладным видам спорта и боевым единоборствам. На базе 

спорткомплекса также занимаются около 15 различных групп 

здоровья по таким видам спорта, как футбол, баскетбол, бокс, 

дзюдо. Мужская сборная города по футболу, занимающаяся в 

спорткомплексе, – чемпион Московской области, сборные коман-

ды футболистов – ветеранов – чемпионы и победители Кубка Лю-

берецкого района, женская команда по мини-футболу «Снежана 

– Котельники» – неоднократный призер и победитель чемпионата 

России. 

Помимо различных спортивных турниров в Котельниках про-

ходят общегородские массовые соревнования и физкультурные 

праздники с участием населения. В 2012 году в городе прошли 
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лыжные соревнования в рамках массовых соревнований «Лыжня 

России», турнир по хоккею с шайбой среди предприятий, обще-

ственных и учебных заведений на приз главы городского округа 

Котельники, спортивный праздник, посвященный Всесоюзному дню 

физкультурника, а также соревнования по смешанным единобор-

ствам и боксу, прошедшие в рамках празднования Дня города. 

В целях привлечения детей и жителей города к регулярным заня-

тиям спортом, городским отделом по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи управления образования и социальной 

политики администрации совместно со СДЮСШОР «Котельники» 

ежегодно проводится летняя спортивно-оздоровительная кампа-

ния. Футбол, настольный теннис, дартс, бадминтон и другие виды 

спорта ждут детей и жителей городского округа Котельники на всех 

спортивных объектах согласно расписанию, которое публикуется в 

газете «Котельники Сегодня» и вывешивается на специально обо-

рудованных стендах. В 2012 году в летних спортивно-оздоровитель-

ных занятиях приняло участие около 500 детей под руководством 

18 тренеров-преподавателей.

Молодежная политика

В 2012 году работа с молодежью осуществлялась на территории 

городского округа Котельники по двум целевым программам:

 – целевая программа городского округа Котельники Московской 

области «Молодое поколение» на 2011-2015 годы»;

– долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем мо-

лодых семей городского округа Котельники Московской области» 

на 2009-2012 годы (с 01.01.2013 г. вступила в силу Долгосрочная 

целевая программа обеспечение жильем молодых семей городско-

го округа Котельники Московской области на 2013-2015 годы, ут-

вержденная постановлением главы городского округа Котельники 

Московской области от 11.10.2012 г. № 771-ПГ).

В 2012 году в рамках работы по программе «Обеспечение жи-

льем молодых семей городского округа Котельники Московской об-

ласти» 4 молодые семьи получили свидетельство о праве получения 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или стро-

ительство индивидуального жилого дома. 

В рамках реализации целевой программы городского округа Ко-

тельники Московской области «Молодое поколение» на 2011-2015 

годы» в 2012 году были проведены:



С
о

ц
и

а
л

ь
н

а
я

 с
ф

е
р

а

29 З
а

д
а
ч
и

 н
а

 2
0

1
3

 г
о

д

– комплекс мероприятий в честь празднования Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками, включая уроки мужества, 

поздравление ветеранов с Днем Победы городским молодежным 

активом;

– День молодого избирателя;

– День допризывника с выездом в подшефную воинскую 

часть, дислоцирующаяся в п. Кудиново Калужской области;

– круглый стол, посвященный 50-летию Карибского кризиса;

– новогодний бал среди учащихся общеобразовательных 

школ; 

– выездная школа молодежного актива в г. Коломна Москов-

ской области и г. Рязань.

Мероприятия по работе с молодежью проводятся совместно с 

военно-патриотическим клубом молодежи «Пламя», ветеранами 

Великой Отечественной войны, общественной организацией ве-

теранов Афганистана и локальных войн «Поколение», местным 

отделением Всероссийской общественной организации «Моло-

дая Гвардия Единой России».

Здравоохранение

Рост населения в городе ежегодно расширяет площадь об-

служивания городской поликлиники. Сегодня в Котельниках в 

системе городского здравоохранения работает 71 врач. В 2012 

году было введено 2 новых педиатрических и 2 терапевтиче-

ских участка. Также на городской станции Скорой медицин-

ской помощи была введена третья бригада по обслуживанию 

населения. Благодаря спонсорам был приобретен автомобиль 

скорой помощи с полным комплектом оборудования на сумму 

2,8 млн руб.

Около 1,5 млн руб. было выделено городской поликлинике на 

приобретение нового оборудования. Приобретены: новый гемо-

литический анализатор, родовый фетальный монитор, электро-

кардиограф, отоскоп, кольпоскоп, аппарат ультразвуковой тера-

пии, новое физиотерапевтическое оборудование. В поликлинике 

открыты специализированные приемы детских специалистов: 

ортопеда, кардиолога, невролога, а также по необходимости про-

водятся консультации окулиста и хирурга.
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Культура

Объем средств, выделенных из местного бюджета на развитие 

культурной сферы, составил в 2012 году более 56 млн руб. В учреж-

дениях культуры городского округа Котельники Московской области 

работает 200 человек. В течение 2012 года учреждения культуры 

провели 287 массовых мероприятий и праздников, в которых при-

няли участие более 23 тысяч человек. На сегодняшний день куль-

турную сферу города представляют:

– муниципальное автономное учреждение культуры «Культур-

ный комплекс «Котельники», включающее Дом культуры «Силикат» 

(мкр. Силикат) и клуб «Надежда» (мкр. Ковровый);

 – муниципальное автономное учреждение культуры Дом культу-

ры «Белая Дача» (мкр. Белая Дача);

– муниципальное бюджетное учреждение культуры Централи-

зованная библиотечная система городского округа Котельники, 

в состав которого входят центральная библиотека и два филиала. 

– муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Котельниковская детская школа искусств имени 

В.К. Андреева.

В 2012 году в 84 кружках и студиях городских домов культу-

ры занималось 1547 человек, что на 225 человек больше, чем 

в 2011 году. Количество пользователей библиотек составило 

10 882 человека. В Котельниковской детской школе искусств имени 

В.К. Андреева занималось 287 человек.

7 городских художественных коллективов носят почетное звание 

образцового коллектива самодеятельного творчества. Очередным 

коллективом, удостоенным этого высокого звания, в декабре 2012 

года стала танцевальная студия «Гротеск» под руководством Татья-

ны Николаевны Архиповой.

В 2012 году творческие коллективы города приняли участие бо-

лее чем в 70 конкурсах и фестивалях международного, всероссий-

ского и областного уровней, завоевав Гран-При и звание лауреатов 

1-ой и 2-ой степени в 80% данных мероприятий. 

– народный коллектив хор русской песни «Белая Дача» (руково-

дитель Красовская Г.В. ), отметивший в 2012 году свое 50-летие, 

стал лауреатом 2-ой степени VII Всероссийского фестиваля – кон-

курса народных хоров и ансамблей «Поет село родное»;

– фольклорный ансамбль «Русская песня» (руководитель Моро-

зов С.А.) – лауреат 1-ой степени открытого конкурса исполнителей 

народной песни «Молодинская братина», проходившего в рамках IV 
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военно-исторического фестиваля «Битва при Молодях» (Чехов-

ский район, Московская область). Этот же коллектив стал лауре-

атом 1-ой степени трех международных фестивалей: ХI Европей-

ского Прибугского фестиваля фольклорных ансамблей в городе 

– побратиме Соколув – Подляски (Польша), Международного 

фестиваля искусств «Зори над Днепром» в городе-побратиме 

Рогачеве (Беларусь), Всероссийского фестиваля народного твор-

чества «Все мы – Россия» в г. Саранске (Мордовия);

– студия современного танца «Гротеск» (руководитель Архи-

пова Т.Н.) стала лауреатом 1-ой степени в VI межлагерном фе-

стивале «Салют, Алушта»;

– образцовая театральная студия «На стульях» стала лауре-

атом 1-ой степени Международного театрально-дизайнерского 

фестиваля «Живи!» (Автономная республика Крым, Украина);

– рок-группа «Ковер – самолет» (руководитель Михайлов И.В.) 

стала лауреатом 1-ой степени Международного фестиваля-кон-

курса «Радость-море-фестиваль» в г. Туапсе;

– вокально-инструментальный семейный ансамбль «Ковер-

самолет» (руководитель Михайлов И.В.) завоевал Диплом 1-ой 

степени за авторское исполнение песни о Бородинском сраже-

нии, на VIII Православном патриотическом фестивале авторской 

песни «Сердце России» (Сергиево-Посадский район, Московская 

область), а также стал лауреатом Московского областного кон-

курса музыкальных семейных ансамблей;

– образцовый ансамбль народного танца «Рассвет» (руково-

дитель Гончарова Н.В.) стал лауреатом V Международного фе-

стиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Творче-

ские открытия», проходившего в рамках международного проекта 

«Салют талантов» (г. Санкт-Петербург), а также Международного 

фестиваля-конкурса хореографического искусства «Звезды но-

вого века» продюсерского центра «Бест»;

– образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» (руко-

водитель Пустовалова Е.В.) стал лауреатом 1-ой степени XIII от-

крытого конкурса русского народного танца им. Т.А. Устиновой (г. 

Тверь), X Всероссийского фестиваля русского танца «По всей России 

водят хороводы», Международного фестиваля-конкурса детского 

и молодежного творчества «Цвет граната» (г. Солоники, Греция);

– образцовый ансамбль эстрадного пения «Серпантин» (руко-

водитель Бородицкая С.В.) стал лауреатом 1-ой степени фести-

валя-конкурса национальных искусств «Мой многонациональный 
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дом» (г. Москва), VIII Международного фестиваля-конкурса детского 

и юношеского творчества «Хрустальная звезда Европы» 

(г. Прага, Чехия), открытого фестиваля-конкурса Германской куль-

туры и искусства «Россия и Германия. Строим будущее вместе» 

(г. Москва);

– лауреатами фестиваля-конкурса музыкально-художествен-

ного творчества «Звуки и краски столицы» в разных возрастных 

группах стали городские коллективы прикладного художествен-

ного творчества: кружок «Резьба по дереву» (руководитель Буз-

дин П.Ю.), «Лоскутная мозаика» и «Городец» (руководитель 

Пронская И.И.); 

 – команда КВН «Подручные средства» (руководитель Захаров Д.В.) 

заняла 3-е место в финале открытой школьной лиги КВН «Подмо-

сковье» (Московская область, г. Серпухов); 

– ансамбль эстрадного танца «Контрасты» (руководитель Мура-

вецкая З.Г.) – лауреат 3-ей степени VI Всероссийского фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств», конкурса 

хореографического искусства «Высота». 

Учащиеся Котельниковской детской школы искусств им. В.К. Ан-

дреева победили в различных номинациях областного фестиваля 

детского и юношеского художественного и технического творче-

ства «Юные таланты Московии», посвященного 200-летию победы 

в Отечественной войне 1812 года (Московская область, г. Желез-

нодорожный), Международном детском и юношеском конкурсе-фе-

стивале «Колыбель России» (г. Москва), Всероссийском детском 

конкурсе прикладного и изобразительного искусства «Приключения 

инопланетян в России» (г. Москва).

В течение года в учреждениях культуры были проведены различ-

ные ремонтные работы, а также произведено приобретение нового 

оборудования:

– в здании Котельниковской детской школы искусств им. В.К. Ан-

дреева, получившей новые помещения, проведены работы на сумму 

4,8 млн руб. (в 2013 году будут продолжены работы по разработке и 

утверждению проекта строительства нового здания школы);

– в доме культуры «Белая Дача» была заменена кровля на сумму 

2,2 млн рублей;

– в филиал №1 МБУК «Централизованная библиотечная систе-

ма» закуплено новейшее оборудование для хранения книжного 

фонда, которое позволит увеличить количество хранящейся лите-

ратуры без выделения дополнительных площадей.



С
о

ц
и

а
л

ь
н

а
я

 с
ф

е
р

а

33 З
а

д
а
ч
и

 н
а

 2
0

1
3

 г
о

д

Социальная защита

На социальную помощь гражданам из местного бюджета в 2012 году 

было выделено 5,5 млн рублей, что на 30% больше, чем в 2011 году.

825 человек получили бесплатную подписку на городскую 

и областную газеты.

На организацию детской летней оздоровительной кампании из 

областного и местного бюджетов было выделено 3,8 млн рублей. 

На указанные средства были закуплены путевки в оздоровитель-

ные лагеря Крыма, Черноморского побережья Кавказа, а также 

организована работа лагерей с дневным пребыванием детей на 

базе общеобразовательных школ города и СДЮШОР, в которых 

отдыхали более 300 детей.

Кроме того, отделом социальной защиты населения город-

ского округа Котельники Министерства социальной  защиты Мо-

сковской области было предоставлено 72 путевки для детей-ин-

валидов и детей из малообеспеченных семей. Также по льготным 

путевкам, финансируемым из федерального и областного бюд-

жетов, отдыхало 92 взрослых жителя города.

Работа с обращениями граждан

За 2012 год в администрацию городского округа Котельники по-

ступило 958 обращений граждан. Положительное решение в своих 

обращениях в течение года нашли 371 гражданин города, разъяс-

нения по интересующим их вопросам получили 514 человек. 

В целях совершенствования работы с обращениями граждан в 

городском округе Котельники в течение 2012 года осуществлялся 

следующий комплекс мероприятий: 

– приведена в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативно-правовая база, регламентирующая работу с 

письменными и устными обращениями граждан, внесены допол-

нения в должностные инструкции муниципальных служащих, ка-

сающиеся работы с обращениями граждан;

– проводился регулярный мониторинг поступающих в админи-

страцию обращений граждан с целью определения тем, наиболее 

характерных и социально-значимых для города Котельники;

– регулярно рассматривалась на оперативных совещаниях ин-

формация о состоянии работы с обращениями граждан, исполни-

тельской дисциплине и задачах по совершенствованию работы с 

обращениями граждан;

– была налажена систематическая работа по осуществлению 

контроля за соблюдением сроков рассмотрения обращений граж-
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дан, качеству письменных ответов, в случаях наличия в обращении 

вопроса правового характера правовым управлением администра-

ции осуществлялась правовая экспертиза ответа;

– утверждены графики проведения личного приема граждан на 

2013 год главой городского округа Котельники, заместителями гла-

вы, депутатами городского Совета депутатов. Графики приема и от-

четы о рассмотрении обращений граждан регулярно публикуются в 

средствах массовой информации, а также размещаются на офици-

альном сайте администрации;

– администрацией городского округа Котельники организовано 

оказание бесплатной юридической помощи гражданам льготных ка-

тегорий.

В течение года наблюдалось увеличение обращений граждан по 

жилищным вопросам (на 40%): постановка на учет по улучшению 

жилищных условий, присоединение освободившейся площади, за-

ключение договоров социального найма, приватизация жилищного 

фонда. Увеличение количества обращений граждан по данным во-

просам связано с тем, что с января 2012 года полномочия на за-

ключение договоров социального найма и приватизации жилищ-

ного фонда городского округа Котельники Московской области,

ранее возлагавшиеся на МУЖКП «Котельники», были переданы в 

управление имущественных отношений администрации городского 

округа. 

На 25% возросло в 2012 году количество обращений граждан по 

вопросам коммунального и дорожного хозяйства: качества дорожно-

го покрытия, качества питьевой воды, ремонта подъездов и кровель 

жилых домов, замены сантехнического оборудования. Увеличение 

обращений в данной области связано с продолжением строитель-

ства двух дорожно-мостовых объектов федерального и региональ-

ного значений (развязки на 21 км трассы М5 «Урал» и эстакады на 

Новоегорьевском шоссе), большим объемом строительства новых 

жилых массивов и присутствием на городских дорогах большого ко-

личества тяжелогруженой строительной техники, а также высокой 

интенсивностью транзитного движения транспорта по магистралям, 

проходящим через территорию города Котельники и связывающим 

муниципальные образования Московской области (г. Котельники, 

г. Дзержинский, г. Люберцы) и город Москву. 

Упрощение процедуры оформления перепланировок жилых поме-

щений в многоквартирных домах в соответствии с действующим за-

конодательством привело к сокращению на 30% обращений граждан 
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по вопросам строительного комплекса: перепланировка квартир и 

ввод их в эксплуатацию, выдача разрешений на индивидуальное 

жилищное строительство и реконструкцию жилых домов.

Отмечается и снижение на 10% количества обращений граж-

дан по вопросам образования. Это связано с тем, что решения-

ми Совета депутатов городского округа Котельники Московской 

области от 28.06.2012 г. №№ 342/43, 343/43 утверждена Целе-

вая программа развития сети дошкольных образовательных уч-

реждений городского округа Котельники Московской области на 

2012-2014 годы и программа мер по ликвидации очередности в 

дошкольные образовательные учреждения городского округа Ко-

тельники Московской области до 01.01.2015 г. 

Как и в предыдущие годы, при работе с обращениями граждан 

практиковались рассмотрения обращений с выездом на место. 

Таких выездов проводилось 257, то есть почти вдвое больше, чем 

в 2011 году. 

В целях сокращения количества обращений по вопросам жи-

лищно-коммунального комплекса и улучшения качества услуг, 

предоставляемых населению жилищными и коммунальными 

организациями, разработана муниципальная программа «Ком-

плексное развитие системы коммунальной инфраструктуры го-

рода Котельники на период 2011-2015 гг.», определен перечень 

многоквартирных жилых домов для участия в адресной програм-

ме Московской области, подлежащих капитальному ремонту об-

щего имущества в 2012 году. 

Муниципальный архив

Согласно паспорту архива по состоянию на 01.01.2012 г. на 

хранении в муниципальном архиве находятся 7097 дел постоян-

ного (5387) и временного (1710) сроков хранения. В 2012 г. были 

приняты на хранение дела по личному составу ликвидирован-

ных предприятий ООО «Люберецкие ковры» за 2006-2009 гг. 

и ООО «МАРКТ-ТРЕЙД» за 2005-2010 гг., была составлена и 

утверждена на ЭПК ГАУ МО опись дел постоянного хранения 

Котельниковского ЗАГСа за 2004-2011 гг., были утверждены на 

ЭПК ГАУ МО номенклатуры дел Контрольно-счетного органа го-

родского округа Котельники на 2012 и 2013 годы. 

Списки архивных фондов муниципального архива и образцы 

типовых форм запросов о предоставлении архивной информации 

размещены на официальном сайте администрации городского 
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округа Котельники. В течение года по 463 заявлениям граждан и 84 за-

просам сторонних организаций и структурных подразделений админи-

страции выдано 1007 архивных справок, копий, выписок, в том числе в 

связи с перерегистрацией захоронений на Котельниковском кладбище 

было выдано 300 архивных справок о захоронениях.

Территориальное общественное самоуправление, 

работа с общественными организациями, 

партиями, движениями 

С 2005 года в городском округе Котельники успешно самоорганизу-

ются и работают Территориальные общественные самоуправления. На 

сегодняшний день в реестре городского округа Котельники зарегистри-

ровано 35 ТОСов. За 2012 год организованы два ТОСа, один из них в 

новостройках микрорайона Южный. В администрации города ежеквар-

тально проводятся рабочие встречи председателей ТОСов и руководи-

телей структурных подразделений администрации, на которых озвучи-

ваются проблемы, волнующие жителей. Ежегодно в городе проходят 

традиционные конкурсы по благоустройству придомовых территорий. В 

2012 году их победителями стали:

– в номинации «Лучший двор»: ТОС № 7, ул. Новая (председатель 

Ковалева Л. А.), ТОС № 27, мкр. Силикат (председатель Павлова В. С.),

– в номинации «Лучший подъезд»: ТОС № 21, мкр. Ковровый (пред-

седатель Чаннова З. К.), ТОС № 11, подъезд 2, ул. Новая (председатель 

Ионина А. П.),

 – в номинации «Лучшая клумба»: ТОС № 11, подъезд 2, ул. Новая 

(председатель Ионина А. П.).

Поощрительный приз получил дом № 26, подъезд 3, микрорайон 

Ковровый (Прохорова Г.М.). Этот дом не участвует в движении ТОС, 

однако оформление их придомовой территории было особо отмечено 

комиссией конкурса. 

В целях эффективного взаимодействия граждан с органами мест-

ного самоуправления по обеспечению их законных интересов, защите 

прав и свобод при формировании и реализации муниципальной поли-

тики по вопросам экономического и социального развития города Сове-

том депутатов городского округа Котельники в декабре 2011 года при-

нято Решение «Об утверждении положения об Общественной палате 

городского округа Котельники Московской области». Согласно данному 

положению, подготовленному в соответствии с методическими реко-

мендациями областного правительства, в состав Общественной палаты 

вошли 15 представителей общественных организаций города. Первое 

заседание Общественной палаты городского округа Котельники состоя-
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лось 22 мая 2012 года. Председателем Общественной палаты избран 

председатель общественной организации ветеранов Афганистана и 

локальных войн «Поколение» Михаил Набокин.

В составе палаты сформированы три постоянно действующие 

комиссии: по образованию, здравоохранению, культуре, националь-

ной и молодежной политике; по социальной политике, трудовым от-

ношениям, пенсионному обеспечению и правовой защите граждан; 

по местному самоуправлению, социально-экономическому развитию 

города и поддержке предпринимательства.

В течение 2012 года на заседаниях Общественной палаты рассма-

тривались вопросы:

– формирования интернациональных отношений в городе, взаи-

модействия с различными национальными и религиозными община-

ми в рамках общегородских проектов;

– эффективного взаимодействия между местной властью и обще-

ственностью, выработки оптимальных решений, касающихся разви-

тия города, строительства новых дорог, микрорайонов;

– работы над общегородскими проектами социальной взаимопо-

мощи;

– исторического и этнографического просвещения молодежи, со-

хранения и пропаганде народных ремесел и общегородских тради-

ций. 

С целью привлечь к проблемам развития города внимание всех 

заинтересованных в их решении сторон и выработать новые коллеги-

альные взгляды на пути дальнейшего развития Котельников Обще-

ственной палатой были подготовлены и проведены круглые столы с 

привлечением жителей, администрации, руководителей городских 

предприятий, представителей областных структур по наиболее акту-

альным вопросам жизни города:

– «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 

г.о. Котельники, 

– «Развитие системы дошкольных учреждений в 

г.о. Котельники»;

– «Котельники: межнациональное общежитие – от понимания к 

единению».

Гражданская оборона 

и территориальная безопасность

В рамках работы по обеспечению безопасности жителей в 2012 

году городским управлением по безопасности было подготовле-
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но более 50 нормативных правовых актов, проведено 8 заседаний 

антитеррористической комиссии, 4 заседания антинаркотической 

комиссии, 5 заседаний межведомственной комиссии по профилакти-

ке преступлений и иных правонарушений, 9 заседаний комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности. Проведено 9 специальных учений и тре-

нировок на объектах городского округа Котельники по отработке дей-

ствий при возникновении чрезвычайной ситуации. Прошли обучение:

– в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах – 69 человек;

– в учебно-методическом центре ГУМО «Специальный центр 

«Звенигород» – 15 человек;

– в территориальном цикле ГОЧС УМЦ ГУМО «Специальный 

центр «Звенигород» в г. Люберцы – 54 человека.

В организациях, предприятиях и учреждениях городского округа 

Котельники проведено 5 смотров-конкурсов по вопросам ГО и ЧС.

Средства массовой информации

Все сферы городской жизни в течение года регулярно отражают 

городские СМИ: газета «Котельники Сегодня», телестудия «Котель-

ники ТВ», а также официальный сайт администрации. В целях более 

полного информирования граждан и обеспечения информационной 

открытости деятельности органов местного самоуправления заклю-

чаются муниципальные контракты с газетой «Котельники Сегодня» 

и телевизионной компанией «Котельники ТВ», а также провайдер-

ской компанией, обеспечивающей поддержку и продвижение офи-

циального сайта администрации в сети Интернет. В 2012 году на эти 

средства из городского бюджета было выделено около 9 млн. руб. 

Еще более 800 тыс. руб. было выделено на подписку льготных кате-

горий граждан на городскую газету. 

Старейшее из городских СМИ – газета «Котельники Сегодня» 

традиционно выходит в свет по четвергам в количестве 52 выпу-

сков в год. В период выборов Президента РФ газета активно ос-

вещала подготовку к выборам, в целях информирования граждан 

размещала официальную информацию территориально-избира-

тельной комиссии, а также статьи, поясняющие изменения в вы-

борном законодательстве и особенности выборов 4 марта 2012 

года. В конце 2012 года в газете открылась новая рубрика «Во-

прос главе», также продолжают регулярно выходить такие тема-

тические рубрики и полосы, как «Открытый диалог», «Городская 
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среда», «Общество», «Я-репортер», «По страницам воспомина-

ний», «Домашние хитрости», «Бон-Вояж», «Фазенда», «Клик». 

Объем «Официального вестника», выходящего как приложение 

к газете и публикующего официальные нормативные правовые 

акты администрации и Совета депутатов, в 2012 году был уве-

личен до 300 полос.

На городском телевидении еженедельно по субботам выхо-

дят в эфир получасовые новостные блоки о городской жизни, 

а также еженедельная информационная программа «Подробно-

сти при встрече». Еще раз в неделю по средам в эфир выходит 

повтор субботних программ. Всего в рамках муниципального 

контракта вышел в эфир 51 информационный выпуск (а также 

51 повтор), в рамках которых освещались актуальные для горо-

да вопросы: работа ЖКХ, благоустройство, правопорядок, обра-

зование, здравоохранение, экология, строительство, культура.

На официальном сайте городского округа Котельники разме-

щаются муниципальные правовые акты администрации, реше-

ния Совета депутатов, объявления о публичных слушаниях и т.д., 

а также информационно-справочные материалы о жизни горо-

да. Здесь же размещены списки основных предприятий и уч-

реждений города, информация о городах-побратимах и ссылки 

на официальные сайты городских СМИ. В рамках дальнейшего 

продвижения сайта в 2012 году на нем появились новые разделы: 

«Контрольно-счетный орган», «Экология», «Инфраструктура».

Внешние связи

С 2004 года город Котельники является участником Всемир-

ного движения породненных городов. Первым шагом успешной 

внешнеэкономической деятельности города и развития побра-

тимских связей явилось заключение Соглашения о дружбе и со-

трудничестве с городом Рогачев Республики Беларусь. Расши-

ряя международное сотрудничество, в 2011 году городской округ 

Котельники заключил договоры о дружбе и сотрудничестве с 

городами Соколув Подляски (Республика Польша, Мазовецкое 

воеводство) и Судак (Украина, Автономная республика Крым). 

Восьмилетний опыт побратимских связей, которые устанавлива-

ются в целях развития культурного, спортивного, гуманитарного 

и экономического сотрудничества с иностранными партнерами, 

принес положительные результаты как городу Котельники, так 

и его городам-партнерам. Основными приоритетами развития 



40

побратимских связей стали культурный обмен, развитие коммуни-

кативных связей жителей, расширение спектра товаров и услуг, 

представленных на территории города. В 2012 году делегации го-

родов-побратимов приняли участие в праздновании Дня города, 

а также проходившем в рамках празднования открытии сквера 

Дружбы в мкр. Белая Дача.

Ориентированность 
городского бюджета

по основным направлениям

47,6%

7 %

6,3 %

3 %

2 %

образование

здравоохранение 

культура

спорт

социальная 
политика 
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Динамика перечисления средств 
в бюджеты всех уровней 

(в млн руб.)

2000 2006 2008 2010 2011 2012

124

2077

3611
4080

5900

8700

2000 2006 2008 2010 2011 2012

436
5207

23357

32600

40400

51700

Динамика роста 
объемов розничного товарооборота 

(в млн руб.)



42

Увеличение численности работающих 
на предприятиях города

49%

16%

8%

1,5%

торговля

промышленность

социальная 
сфера

агропромышленный 
комплекс

Занятость по основным отраслям

2000 2006 2008 2010 2011 2012

5792

9379

12451 12900

14350
15400
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Задачи на 2013 год

1. Управлению строительного 

комплекса утвердить Генераль-

ный план развития городского 

округа Котельники Московской 

области до 2020 года. 

2. Управлению городского хо-

зяйства:

– приступить к реализации це-

левой программы «Дороги город-

ского округа Котельники на 2013–

2014 годы». На финансирование 

мероприятий по строительству и 

ремонту автомобильных дорог, 

дворовых территорий, проездов к 

жилым домам и тротуаров будет 

выделено 107,2 млн руб. (местный бюджет 20 млн руб.).

– организовать работы, находящиеся в сфере полномочий ад-

министрации городского округа в рамках проектов по строитель-

ству развязки на Новорязанском шоссе и второй очереди ввода 

Новоегорьевского шоссе и способствовать своевременному вво-

ду данных объектов в эксплуатацию (срок сдачи объектов – ав-

густ 2013 года).

– совместно с компанией «ГВСУ» завершить строительство 

проезда № 763 (3-й Покровский проезд) и первой очереди про-

езда № 4638 (ул. Кузьминская)

– приступить к реализации первого этапа программы по раз-

витию городских линий наружного освещения: замена щитовых 

на всех линиях наружного освещения города, строительство 

линий паркового освещения от д. 10 ул. Новая до мкр. Белая 

Дача (вдоль пешеходной дорожки) и вдоль Дзержинского шоссе 

(от сквера до АЗС «Перрон»); 

– совместно с управлением строительного комплекса осуще-

ствить силами инвесторов, ведущих жилую застройку и дорож-

ное строительство на территории городского округа Котельники, 

а также совместно с хозяйствующими субъектами, действующи-

ми в городе, принять долевое участие в строительстве сети го-

родской ливневой канализации; 
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– реализовать комплексную программу по выпиловке аварийных 

и сухих деревьев и посадке новых зеленых насаждений; 

– организовать открытие новых маршрутов регулярного транс-

портного сообщения в микрорайонах-новостройках и увеличить ко-

личество рейсов на существующих маршрутах.

3. Управлению имущественного комплекса:

– провести повсеместный кадастровый учет земли для улучше-

ния собираемости налогов в местный бюджет, заключить договора 

аренды или оформить в собственность земельные участки, в том 

числе занятые объектами инфраструктуры (ЛЭП, газопровод и т.д.);

– совместно с управлением городского хозяйства продолжить 

работы по паспортизации бесхозных объектов недвижимости с 

оформлением их в муниципальную собственность;

4. Управлениям строительного комплекса и жилищно-комму-

нального хозяйства:

– организовать работу с инвесторами: ООО «Стройсоюз», 

ООО «Солидстройгрупп», ООО «КТВ», ОАО «Белая Дача», 

ООО «Синди-М», ООО «Ринд», ЗАО «Юнион-Групп» – по строи-

тельству объектов инженерной инфраструктуры.

В 2012 году ЗАО «Белая Дача Инжиниринг» разработана про-

ектная и рабочая документация «Комплекса сооружений, предна-

значенных для транспортировки Московской водопроводной воды в 

г. Котельники» от ул. Верхние поля в районе рынка «Садовод» до 

ВЗУ №1 мкр. Белая Дача.

В свою очередь администрацией городского округа Котельники 

разработана проектная документация «Перемычка (водовод) для 

закольцовки городского водопровода, подключаемого к водопро-

водным сетям МГУП «Мосводоканал» для нужд городского округа 

Котельники». 

Строительство водовода от ул. Верхние поля до ВЗУ № 1 пла-

нируется в 2013 году. Также в 2013 году будут проведены работы 

по геодезическим изысканиям участка от водопроводной камеры у 

дома №19 мкр. Силикат до резервуаров воды ВЗУ мкр. Силикат и 

разработана проектная и рабочая документация на участок водо-

провода от водопроводной камеры до резервуаров воды ВЗУ Сили-

кат. Администрация городского округа Котельники в 2013 году пла-

нирует строительство Комплекса водопроводной насосной станции 

производительностью 5000 куб.м / сут. и совместно с ЗАО «Белая 

Дача Инжиниринг» строительство перемычки (водовода) от ВЗУ №1 

до водопроводной камеры в мкр. Силикат. Учитывая большую соци-
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альную значимость проекта по прокладке водовода до микрорай-

онов Силикат и Южный, все работы, запланированные на 2013 

год, необходимо провести в срок.

 5. Управлению образования и социальной политики, управле-

нию строительного комплекса:

– совместно с инвесторами-застройщиками обратить при-

стальное внимание на строительство дошкольных образователь-

ных учреждений и других социальных объектов в соответствии с 

комплексной застройкой городского округа Котельники. В част-

ности: обеспечить ввод в эксплуатацию в 2013 году детского сада 

на 100 мест, 3-й Покровский проезд (компания «ГВСУ»); детского 

сада на 160 мест Северо-Западный район, ул. Кузьминская (ком-

пания «ГВСУ»); своевременно выделить земельный участок под 

строительство детского сада, ул. Парковая, на 140 мест (ОАО 

«Белая Дача»). Начать работы по проектированию пристройки на 

80 мест с бассейном к действующему детскому сада «Детство», 

продолжить строительство детского сада на 250 мест в микро-

районе Белая Дача (ООО «Солидстройгрупп»), продолжить стро-

ительство поликлиники в мкр. Белая Дача (ООО «Солидстрой-

групп»). 

7. Управлению строительного комплекса, управлению город-

ского хозяйства, управлению имущественных отношений:

– оказывать содействие в работе по строительству на терри-

тории г. Котельники станции метрополитена в соответствии с ре-

шением правительства Московской области.

8. Управлению финансов:

– для повышения эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городского округа Котельники провести ме-

роприятия по переходу с 2014 года на трехлетнее формирование 

бюджета.
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