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Вступление

Уважаемые депутаты, коллеги, жители нашего города!
Сегодня мы подведём итоги нашей работы за 2021 год и расскажем о

планах на ближайшую перспективу. Основное внимание уделим тому, что
было сделано для дальнейшего развития города, для улучшения условий
быта горожан и что нам еще предстоит сделать.

Президент страны Владимир Владимирович Путин сказал:
«В центре нашей политики, наших общих целей и планов - именно

человек, его запросы, его благополучие и качество жизни».  Для нас это
руководство к действию!
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«Чем больше мы имеем представление о том, что беспокоит людей, чем
больше решаем проблем, тем больше мы удовлетворяем запрос жителей и,
конечно, формируем доверие — самое дорогое, что может быть», — сказал
в своем Обращении к жителям Губернатор Московской области Андрей
Юрьевич Воробьев.

В наступившем году мы продолжим выстраивать конструктивный
диалог между жителями и муниципалитетом. Общение должно быть
доверительным, обходя бюрократические проволочки и бумажную
волокиту. В этом нам помогает портал “Добродел”, социальные сети.
Благодаря национальному проекту “Цифровая экономика” успешно
работает портал “Госуслуги” и подмосковный портал государственных и
муниципальных услуг. Не выходя из дома можно получить социальные
выплаты и компенсации без справок и походов по госучреждениям,
получить выписку или нужную квитанцию. Горожане это оценили и
активно пользуются электронными сервисами.

Чуткость и особое внимание к нашим жителям - это основа нашей
работы. Поэтому нам необходимо слушать и слышать мнение каждого
человека, отвечать на те запросы, которые поступают к нам от жителей.
Именно они дают нам основу для  формирования государственных и
муниципальных программ. А мы, как муниципальная власть, будем
поддерживать все программы нашего Президента и инициативы
Губернатора региона – развивать и благоустраивать наш городской округ.
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Здравоохранение

Отчет снова хочу начать с важной темы “Здравоохранение”. Мы
продолжаем бороться с коронавирусной инфекцией. До сих пор на
медицинских работниках лежит серьезная ответственность и нагрузка.

Только за минувший год в ковидном госпитале  и стационаре прошли
лечение  более 6 000 пациентов. Не останавливаем работу по обновлению
медицинского оборудования в нашей больнице. За этот год мы приобрели
медоборудования на сумму более 200 млн. руб. По программе Губернатора
в больницу поступило 6 новых автомобилей скорой медицинской помощи
ФОРД со всем необходимым оборудованием и 2 машины “неотложки”.
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Наша основная цель - предупреждать болезнь. В этом году прививки от
COVID-19 сделали более 17 тысяч человек (это 100% от взрослого
населения). Ревакцинацию прошли 1500 человек. От гриппа
провакцинировано 11 000 человек, из них 4 500 детей. Активно велась
работа по профилактике и раннему выявлению заболеваний. По указу
Президента реализован комплекс мер по увеличению продолжительности
жизни. В прошлом году 4000 человек прошли диспансеризацию и это дало
свои положительные результаты.

Привлечение кадров и оказание мер социальной поддержки
медицинским работникам является одной из наших приоритетных задач.
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Четырем врачам мы осуществляем частичную компенсацию за наем
жилых помещений. Выделено 15 земельных участков для
индивидуального жилищного строительства с последующей передачей в
безвозмездное пользование.

Демография

Одним из важных событий прошлого года стала Всероссийская
перепись населения.

По данным Мосстата наш город стал одним из лидеров среди округов
Московской области по доле участников переписи населения, которые
заполняют переписные листы на сайте Госуслуг. Это доля составила 30%.
Бронничане пользуются порталом, который развивается благодаря
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нацпроекту «Цифровая экономика». Благодарю наших жителей за
активную жизненную позицию. Предварительные итоги Всероссийской
переписи населения станут известны в апреле 2022 года. Собранная
информация ляжет в основу бюджетного финансирования и долгосрочного
планирования развития нашего города.

Экономика

В 2021 году мы продолжали работать в особых условиях, введенных в
связи с распространением коронавирусной инфекции. Важно было
организовать работу, направленную на сохранение жизни и здоровья
людей, выполнение социальных обязательств.
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По итогам года наблюдается положительная динамика по большинству
показателей экономического и социаль ного развития города, а именно  это
касается общего оборота организаций, объемов промышленного
производства, розничного товарооборота,  а также платных услуг
населению и уровня заработной платы.

Пандемия существенно повлияла на рынок труда. Численность
зарегистрированных безработных граждан на 1 января 2021 года
составляла 394 человека. В результате совместной работы с
Правительством Московской области и работодателями,  нам удалось
снизить количество безработных граждан на 80%. В соответствии с
планом мероприятий на системной основе сотрудниками Администрации
решались вопросы по   мобилизации доходов бюджета.

По итогам данной работы нам удалось снизить задолженность по
налогам  на сумму более 3,5 млн.руб., а также  привлечь 12 новых
налоговых резидентов, и пополнить бюджет более чем на 80 млн. рублей.

Администрация города последовательно работает над резервными
источниками пополнения доходной части бюджета, данная работа будет
продолжена.

Инвестиции

Для стабильного развития городу нужны инвестиции. Создание новых
предприятий, внедрение современных технологий, обновление основных
фондов -  это важнейшие факторы роста экономики. А значит и нашего
движения вперед. И они требуют немалых средств.

За два года привлечено около 5 миллиардов рублей инвестиций по всем
отраслям экономики.
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В прошлом году было реализовано 18 коммерческих проектов, общий
объем инвестиций составил 1,6 млрд. рублей. Завершено строительство
цеха по упаковке продукции ООО «ПромСервис».  Введен в эксплуатацию
магазин для садовой техники и инструмента ООО «Элби».

Наша главная задача - содействие успешному завершению
реализуемых инвестиционных проектов таких как: строительство
машиностроительного завода на ул.Южная, создание питомника
декоративных растений ООО «Лорберг», расширение вентиляционного
производства, а также строительство научно-производственного комплекса
ООО «Интеграл». Рассчитываем на капитальные вложения в размере
свыше 600 млн.рублей и создание более 300 рабочих мест.

С целью привлечения инвестиций в городской округ, в 2021 году мы
предоставили в аренду 2 земельных участка под производственную
деятельность, благодаря которым также появятся новые рабочие места.
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В настоящее время ведется активная работа с инвесторами по
реализации двух масштабных инвестпроектов. УК «ПроЛив» предполагает
строительство административно–делового центра с техническими
помещениями для обслуживания большегрузных автомобилей.
«Мособлинтерстрой» планирует строительство фермерского рыночного
комплекса для реализации сельскохозяйственной продукции. В рамках
этих проектов предполагается инвестировать более 500 млн. рублей, что
приведет к созданию 360 новых рабочих мест.

Задача привлечения дополнительных инвестиций в экономику была и
остается на сегодняшний день для нас приоритетной.

Малый и средний бизнес

Малый бизнес - это значимый и перспективный сектор городской
экономики. В настоящее время малое и среднее предпринимательство
обеспечивает работой около 5 000 человек и занимает устойчивые позиции
в  экономике города. В целом на территории  осуществляют свою
деятельность более 1000 субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Ежегодно увеличивается количество самозанятых, налоговый режим
для них  действует всего 3 года, но уже более 1000 бронничан выбрали
именно его и ведут свой бизнес легально.

В целях формирования благоприятных  условий для развития  малого и
среднего бизнеса Администрация округа совместно с областными
органами власти в течение года реализовывала  различные  меры по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Безвозмездную субсидию на приобретение оборудования получили 4
субъекта бизнеса.

Еще одним финансовым инструментом поддержки стали выплаты на
основании социального контракта на развитие предпринимательской
деятельности и самозанятости.

На регулярной основе оказывается информационно- консультационная
поддержка. С января 2021 года у нас заработал  муниципальный офис
"Мой бизнес", который по итогам Рейтинга оценки эффективности работы
занял 6 место и вошел  в десятку лучших муниципалитетов.

Также в "Ватсапе" функционирует группа "Бизнес г.о. Бронницы" в
которую входит более 100 предпринимателей. В группе оперативно
размещается полезная информация в режиме "вопрос" - "ответ".

Эффективной формой поддержки также является участие малого
бизнеса в государственных и муниципальных  закупках. В 2021 году доля
муниципальных закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства составила 38%, это на 16% выше уровня планового
показателя.

Для развития и поддержки предпринимательской деятельности, и
объединения предпринимателей  в  апреле был создан Бронницкий
территориальный Совет Торгово-промышленной палаты Московской
области.

С целью поддержки бизнеса мы организовали городское праздничное
мероприятие,  приуроченное к Дню российского предпринимательства.
Оно стало уже традиционным, уверен, что и  в этом году праздник также
состоится.
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Необходимо отметить, что в течение года активно функционировали
Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства, Комитет по развитию туризма, бизнес-сообщество
"Нежный бизнес" и конечно же Совет директоров. В рамках работы этих
формирований рассматривались и решались актуальные для
предпринимателей вопросы.

Конструктивный  диалог с бизнесом – одно из условий устойчивого
экономического развития нашего города.

Потребительский рынок

Продукты и товары массового спроса, бытовые услуги, все это
необходимо каждой семье. В городе действует 44 сетевых федеральных
торговых объекта.  Оборот розничной торговли составил около  6 млрд.
рублей. В минувшем году открылось 9 новых  торговых объектов.  Для
небольшого города это хороший показатель.

В целях удовлетворения спроса населения в продовольственных,
промышленных, сельскохозяйственных товарах, в городе проводятся
универсальные  ярмарки.
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Градостроительство

Внешний облик города никого не оставляет равнодушным. Но для
устойчивого развития городского хозяйства необходим целый ряд
основополагающих документов. Мы предпринимаем конкретные шаги в
этом направлении.

Генеральный план

В нынешнем году предполагается  разработка Программ комплексного
развития систем транспортной и коммунальной инфраструктур.
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Это позволит нам более четко определить сроки строительства и
необходимые объемы бюджетных средств.
В целях формирования земельных участков в районе улиц Соловьиная
роща и Горка, под многоэтажное жилищное строительство для
дальнейшей реализации программы Реновация, Администрацией города
проведена работа по освобождению территории и по внесению изменений
в Генеральный план города.

Новые объекты

Если говорить о нашей градостроительной деятельности, то хочу
отметить ряд новостроек, которые уже введены в эксплуатацию или будут
построены на территории нашего округа. Это такие объекты, как:

● Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: Садовый
проезд, д. 1Б

● Здание эллингов и лукодром в районе оз. Бельское
● Машиностроительное предприятие на ул. Южная, 7
● Производственное здание на ул. Южная, 3
● Автовокзал на 100 мест на ул. Московской.
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Основными темами десятого Обращения Губернатора стали
здравоохранение и образование. «В Подмосковье работают сильные,
профессиональные педагоги, - отметил, в частности, А.Ю.Воробьев. -
Важно обеспечивать им комфортные условия. “ Для нашего городского
округа особенно важны укрепление и дальнейшее развитие материальной
базы. В этом году запланирован капитальный ремонт лицея и здания
дошкольного учреждения «Конфетти», расположенного в Совхозе.

В этом году начнется строительство второго многоквартирного
пятиэтажного жилого дома на Садовом проезде, д.1в, застройщик «СК
Стратегия».
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Расселение аварийного жилья.

Жилищный вопрос – самый значимый для людей. Мы все хотим жить в
нормальных условиях со всеми коммунальными удобствами. Но не всем
удается решить проблему жилья. О необходимости её последовательного
решения говорят нам Президент и Губернатор. Расселение аварийного
жилья - на особом контроле.

Мы продолжаем работу по улучшению жилищных условий наших
горожан. Расселены жилые помещения в аварийном многоквартирном
доме по Каширскому переулку, д.45. Новые квартиры и денежные
компенсации получили 4 семьи. Приобретены квартиры для четырех
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Разработка проектной документации

Разработана и утверждена проектная документация подъездной дороги
к участкам многодетных семей в северо-западной части нашего города.
Эту дорогу будем строить в рамках региональной программы.

По итогам обследования, здание спортивной школы им. Сыроежкина
признано аварийным. После проведения всех необходимых процедур и
согласований на месте старого аварийного помещения будет построен
новый современный физкультурно-оздоровительного комплекс с
универсальным спортивным залом на улице Москворецкая, д.44, с
сохранением сроков выполнения работ на 2022-2024 годы.

Строительство Дома детского творчества в нашем городе
запланировано областной программой “Строительство объектов
социальной инфраструктуры” на 2024-2026 годы.
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Рекультивация

В этом году на территории нашего города осуществлялась
деятельность по выявлению и сносу самовольных, недостроенных и
аварийных объектов коммерческой и коммунальной инфраструктуры. По
итогам такой работы ликвидировано свыше 25 объектов. Освобождена
территория с земельными участками общей площадью свыше 6 Га.
Участки будут вовлечены в хозяйственный оборот и это привлечет в
бюджет округа дополнительные денежные средства.

Дороги и Транспорт
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Большинство из нас начинает свой день с поездки на рейсовом
автобусе или на маршрутке. Наша общая цель – сделать передвижение на
общественном транспорте удобными для горожан.

По поручению Губернатора МО  начались проектные работы по
строительству автовокзала на 100 мест в центре города.

В  2021 году было отремонтировано более 40 тысяч  кв.м. дорог общего
пользования. Мы в 2,5 раза увеличили объем ремонта по сравнению с
прошлым годом.

После передачи в собственность внутригородской дороги по ул.
Московская произведен капитальный ремонт асфальтового покрытия
тротуара и автомобильной дороги.

В планах на 2022 год сделать 9 000 кв.м. дорог.
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Важной общегосударственной задачей является снижение смертности
на дорогах. Совместно с транспортными и дорожными службами мы
продолжаем работу по повышению безопасности дорожного движения на
федеральных трассах и  внутригородских магистралях. Осуществляется
установка дополнительных опор освещения на затемненных участках,
новых светофорных объектов и искусственных дорожных неровностей.

ЖКХ

Социальная газификация.
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По поручению Президента РФ в Московской области реализуется
программа социальной газификации. Это строительство газопроводов до
границ земельных участков без привлечения средств жителей в уже
газифицированных населенных пунктах. В Бронницах уже 35
домовладений воспользовались этой программой. Данную работу
продолжим и в этом году.

Благоустройство зоны отдыха вокруг оз. Бельское.

С середины прошлого года начались работы по реализации проекта
благоустройства нового современного парка вокруг озера “Бельское”. Он
будет расположен на территории от Крымского моста до озера Ста́ричного.

Обустройство парка стало возможным благодаря нашей победе во
Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов.
Данный проект самый крупный для нашего округа за последние годы. В
ходе его реализации обустраивается около пятнадцати гектаров. Работы на
Бельском продолжаются и в этом году. Объем большой, а сделать надо все
качественно и надежно. Новый современный парк позволит создать еще
одно общественное пространство для отдыха.
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Благоустройство городской территории.

Формирование комфортной городской среды ещё одно приоритетное
направление в нашей работе. 6 новых детских площадок были обустроены
в 2021 году. 3 по Губернаторской программе и 3 за счет средств местного
бюджета. Такой объем работы по данному направлению был выполнен
впервые. Также на двух  дворовых территориях выполнено комплексное
благоустройство. Полностью обновлено асфальтобетонное покрытие на
парковках, тротуарах, проездах. Увеличены парковочные пространства,
установлен новый бордюрный камень, нанесена разметка, обустроена
искусственная дорожная неровность, на детской игровой площадке
выполнены работы по установке ограждения.
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В этом году планируем утвердить проект зон охраны объектов
культурного наследия федерального значения, в центре города (Соборный
комплекс). Это позволит реализовать проект по благоустройству площади
им. Н.А.Тимофеева. В минувшем году мы вошли в Губернаторскую
программу “Формирование комфортной городской среды” Московской
области по реконструкции площади им. Н. Тимофеева. Ведется разработка
проектно-сметной документации.

Также планируем войти в государственную программу Московской
области «Культура Подмосковья» в целях разработки проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Успения
Пресвятой Богородицы» для последующего благоустройства прилегающей
территории с прудом и создания условий для возможности строительства
новых объектов в этом районе.

Капитальный ремонт жилищного фонда, ремонт подъездов,
содержание многоквартирных домов

О работе наших коммунальных служб жильцы судят прежде всего по
состоянию общедомового имущества и подъездов. Поэтому поддержание
жилищного фонда в должном состоянии, улучшение условий проживания
людей ставится в центр внимания на всех уровнях исполнительной власти.

В минувшем году проведены работы по капитальному ремонту общего
имущества  в 33 многоквартирных домах. В этом  году запланирован
капитальный ремонт в 14 домов.

В рамках Губернаторской программы «Мой подъезд» отремонтировано
33 подъезда. 10 подъездов планируем отремонтировать в этом году.
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Чистая вода

Бронницкий ТВК делает жизнь горожан комфортной и удобной.
Отопительный сезон начался без срывов и раньше положенного срока  в
связи с ранним похолоданием. В этом году силами Бронницкого ТВК
проведен капитальный ремонт и модернизация оборудования сетей
четырех котельных. Еще в двух проведен плановый ремонт. Выполнены
работы по переходу с открытой на закрытую систему горячего
водоснабжения, а также перевод 19 многоквартирных жилых домов и
более 5 юридических лиц на закрытую систему горячего водоснабжения.
Проложено более 5 км новых сетей горячего водоснабжения. Проведены
работы по закольцовке системы водоснабжения города, проложено полтора
километра водопровода.   Выполнены работы по восстановлению
резервно-топливного хозяйства. Данное мероприятие позволит обеспечить
жителей городского округа Бронницы бесперебойным теплоснабжением в
случае временного прекращения подачи природного газа.

Хочу поблагодарить коллектив в лице генерального директора Виктора
Викторовича Ткачева за профессиональный подход к своему делу.

.
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Умная платежка и коммунальный бонус

В своём обращении Губернатор отметил, что один из главных вопросов
ЖКХ – это честная платёжка. Все расчёты должны быть прозрачными и
понятными жителям. По каждой услуге необходима детализация и
возможность платить онлайн. В регионе продолжают внедрять
современные сервисы – «Умная платежка». Это позволяет видеть все
расчёты, платить без комиссии и полностью отказаться от бумажных
квитанций, а «Коммунальный бонус» даёт возможность вернуть часть
коммунального платежа подарком или купоном.
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Экология

Забота об экологии у нас, как и во всем Подмосковье, в числе главных
приоритетов. Наведение и поддержание чистоты на территории города,
борьба с бытовым мусором стала одной из самых злободневных
общегородских проблем.

В конце прошлого года обустроена площадка для сбора вторичного
сырья «Мегабак». На территории более тысячи кв. м. проведены работы по
укладке асфальтобетонного основания, смонтировано ограждение,
установлен крытый навес для размещения семи и восьми кубовых
контейнеров для сбора крупногабаритного мусора. Построен
блок-контейнер для приема отходов четырнадцати различных фракций.
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Строители подвели отдельную линию для уличного освещения и
установили опоры. Площадка подключена к видеосистеме «Безопасный
регион». Обустройство данной площадки будет способствовать
уменьшению количества несанкционированных свалок на территории
округа и улучшению экологической ситуации. Кроме этого,
реконструировано и заново построено 10 контейнерных площадок. За 2021
год из округа вывезено более 1 000 м3 отходов на сортировку и
захоронение. Ликвидированы все несанкционированные свалки.

Жители нашего округа активно принимают участие в ежегодных
акциях «Общеобластной субботник», «Наш лес. Посади свое дерево»,
«Лес Победы», «Сдай макулатуру, спаси дерево!». Хочу поблагодарить
всех участников таких полезных дел за неравнодушие и активную
жизненную позицию!

Безопасный город

Любой человек имеет право жить и трудиться не только в
обустроенном, но и безопасном городе. В городе, где нет места хулиганам,
дебоширам, вандалам и другим нарушителям дисциплины и порядка.
Поэтому дальнейшее развитие тесно связано с решением вопросов
территориальной безопасности.
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В Бронницах активно развивается система видеонаблюдения
«Безопасный регион». На данный момент в городе работает 394 камеры
видеонаблюдения. Основными местами установки являются детские
игровые площадки, социально значимые объекты, места массового
пребывания людей и подъезды многоквартирных домов. За этот год с
помощью видеонаблюдения раскрыто более 30% преступлений и
правонарушений.

Хочу поблагодарить наш силовой блок в лице начальника Ушанова
Игоря  Александровича за эффективную работу. Спасибо за спокойствие и
порядок в нашем городе!

Успешно развивается и работает в круглосуточном режиме единая
дежурная диспетчерская служба. Только за 2021 год сотрудниками ЕДДС
по телефону 112 принято и обработано более 48 тысяч входящих вызовов.
При этом в ходе реагирования на обращения граждан диспетчерами
совершено более 50 тысяч исходящих вызовов. По итогам деятельности
Служба 112 в полном объеме справилась с поставленными задачами.
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Муниципальные услуги

Многофункциональный центр «Мои документы» - это доступное и
качественное предоставление государственных услуг.  За 2021 год
учреждением оказано более 100 тысяч услуг, в том числе проведено более
30 000 консультаций граждан. Кроме того, специалисты МФЦ помогают
заявителям при самостоятельном получении ими услуг в электронном виде
через портал ГОСУСЛУГ.

Ежедневно центр посещают более четырехсот заявителей, среднее
время ожидания составляет 7 минут. Перечень услуг с каждым годом
увеличивается. В минувшем году введено 52 новые электронные услуги.
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На базе учреждения проводятся обучающие занятия по пользованию
электронными сервисами ЖКХ для горожан преклонного возраста.
Осенью прошлого года на площадке МФЦ жители также могли принять
участие во Всероссийской переписи населения.

Для удобства горожан в целях снижения времени ожидания в очереди в
этом году мы планируем дополнительно открыть офис на 3-4 окна.

Образование

В нашем городе школьное образования находится на высоком уровне.
За что отдельная благодарность нашим педагогам.
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По итогам Рейтинга все школы города находятся в зеленой зоне,
показывают высокое качество образовательного процесса.

По результатам ЕГЭ у нас один стобалльник по русскому языку из
второй школы. Медалями «За особые успехи в учении» награждено 52
выпускника из трех общеобразовательных организаций города.

По решению Губернатора Московской области в каждом округе
появилась школа-флагман. Благодаря достигнутым высоким результатам
наша Гимназия вошла в число таких школ. А уже в этом году вошла в
число участников трех региональных проектов («Умные каникулы»,
«PreSchool», «Атланты бизнеса»).

Второй год подряд вторая школа имени Н.А. Тимофеева входит в
ТОП-100 лучших школ Подмосковья.  Лицей по итогам 2021 учебного года
стал лучшей стажировочной площадкой муниципалитета по направлению:
«Функциональная грамотность как основа качества образовательных
результатов».

Впервые за долгое время участником заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку стала ученица
нашей Гимназии.
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В течение нескольких лет ученики всех трех школ принимают участие
в чемпионатах профессионального мастерства «Движение Ворлдскиллс
Россия». Ученики Гимназии и Второй школы вошли в команду
Московской области и завоевали бронзовые награды.

Также шесть человек из второй школы и лицея стали победителями и
призерами регионального этапа по специальности «Кузовной ремонт», и
будут представлять Московскую область на Национальном чемпионате.

Дети-инвалиды также участвуют в олимпиадном движении и
конкурсах профессионального мастерства. В сентябре ученица Гимназии
стала победителем регионального этапа Национального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» – одного из проектов
президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Ученица второй школы приняла участие в финале Всероссийского
конкурса «Большая перемена» в составе команды Московской области и
заняла 1 место.
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Социальная сфера

Социальная политика нашего государства направлена на обеспечение
достойного уровня жизни населения, на сохранение здоровья, на
повышение уровня образования и культуры жителей, на адресную
поддержку малоимущих граждан. Об этом немало говорят наш  Президент
и  Губернатор.

Одна из ключевых тем обращения Губернатора – меры социальной
поддержки. В Московской области около 33 тысяч человек, которым нужна
помощь в первую очередь – это наши пенсионеры и семьи с детьми.
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Одиноким безработным пенсионерам старше 65 лет, которые
проживают в регионе больше 10 лет, ежемесячно будут доплачивать до 17
тысяч рублей. Для многодетных, малообеспеченных семей и
детям-инвалидам предусмотрено более 20 видов льгот. Социальная
помощь будет не только адресной, но и проактивной. В 2021 году
автоматической уже стала выплата к школе - без заявлений, справок и
визитов в МФЦ.

Социальный контракт - это новая форма поддержки граждан, впервые
появившаяся в 2021 году. Эту практику предложил Президент в Послании
Федеральному Собранию. В рамках социального контракта гражданину
выделяется субсидия до 250 тысяч рублей. В нашем городе было
заключено 5 социальных контрактов. Целью заключения социального
контракта является создание условий для самостоятельного выхода
малоимущего гражданина или его семьи из непростой жизненной
ситуации с возможностью получения  материальной помощи от
государства.

На территории округа успешно реализуется национальный проект
“Демография” в рамках которого работниками социальной сферы города
было оказано более 80 тыс. различных услуг.
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В центре социального обслуживания населения «Забота» эффективно
действуют службы «Социальное такси», “Мобильная бригада”, пункт
проката технических средств реабилитации.

В городе  успешно работает социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних “Алый Парус”. С семьями ребятишек постоянно
работают психологи и оказывают профессиональную помощь.

За время существования Благотворительного фонда “Милосердие”
была проведена большая работа по оказанию необходимой помощи
ветеранам войны и труда, малообеспеченным пенсионерам и инвалидам, а
также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В минувшем
году 27 человек получили ту или иную помощь от фонда.
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На территории округа действуют социально ориентированные
некоммерческие организации. Они помогают в социальной адаптации
людей с ограниченными возможностями здоровья, развитии системы
социальной помощи, проведении мероприятий, направленных на защиту
прав и свобод человека, на развитие личности, на организацию досуга и
просто на поддержку, в создании эффективной социальной
инфраструктуры городского округа. Мы оказываем им всестороннюю
помощь. На реализацию проектов были выделены денежные средства 4
общественным организациям в размере 300 тысяч рублей из бюджета г.о.
Бронницы.

Старшее поколение

Свои социальные подходы реализуются и в отношении пожилых
горожан. Граждане старшего поколения активно участвуют в областных и
всероссийских мероприятиях. По инициативе Губернатора МО в нашем
округе действует проект “Активное долголетие” в рамках национального
проекта «Демография». Он направлен на поддержку здорового образа
жизни для пожилых людей. Пенсионеры могут бесплатно посещать
кружки и спортивные секции, ездить на экскурсии. Её участниками стали
497 человек и было оказано около 20 тысяч услуг.
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Ветераны

Большую работу проводит Бронницкий Совет ветеранов. Участники
общественной организации наши главные помощники и советчики. От
всей души благодарю за доброе отношение и чуткость. Совет ветеранов
совместно с муниципалитетом проводит много мероприятий по
военно-патриотической тематике, по оздоровлению старшего поколения.
Участвуют наши уважаемые пенсионеры в городских торжествах,
посвященных народным и национальным праздникам.

По прежнему в центре нашего внимания – ветераны Великой
Отечественной войны. К сожалению, их остались в нашем городе
единицы. Мы стараемся оказывать им максимум заботы и внимания.
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Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, защита их прав

Самый проблемный возраст - подростковый. Мы должны помочь
несовершеннолетним избежать опасностей, которые их подстерегают.
Благодаря эффективной и качественной работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав на 18% снизилось количество
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также
положительным показателем является отсутствие преступлений,
совершенных несовершеннолетними лицами. Это говорит о том, что в
городе ведется постоянная и очень серьезная работа по профилактике
правонарушений в детской и юношеской среде. Имеет значение и наличие
круглосуточной «горячей линии», которая позволяет выявлять тревожную
ситуацию и оперативно реагировать. Благодарю за динамичную и
качественную работу.
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Культура

Состояние сферы культуры – важный показатель качества жизни
людей. Бронницы – старинный город с богатыми многовековыми
традициями. Наша общая задача – всемерно приобщать жителей к
духовному наследию общества.

В минувшем году завершен второй этап капитального ремонта КДЦ.
Во исполнении национального проекта РФ “Культура”, разработанного на
основании указа Президента, в Подмосковье реконструируются старые и
строятся новые учреждения. В КДЦ “Бронницы” были проведены работы
по утеплению и облицовке фасада здания, замене электросетей,
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стеклопакетов, входной группы, сделан туалет для маломобильных
граждан. Реализация третьего заключительного этапа капремонта
запланирована со второго квартала текущего года. В киноконцертном зале
будет установлено новое световое и звуковое оборудование, новые кресла,
заменят всю систему вентиляции.

В рамках Государственной программы «Социальная защита населения
Московской области», в Библиотечно-информационный и досуговый центр
и Музей истории было приобретено оборудование для маломобильных
граждан. В рамках национального проекта “Культура” в библиотеке был
обновлен книжный фонд, на общую сумму свыше 150 тысяч рублей. По
итогам рейтингования  наш библиотечный центр занимает уверенную
зеленую зону набрав 80 баллов из 100.

Музей истории г. Бронницы продолжает свою просветительскую и
экскурсионную деятельность.  Через Интернет и социальные сети, до
бронничан доводилась интересная и познавательная информация,
публикуются исторические статьи в городских СМИ. Сотрудники музея
активно принимают участие в международных, общероссийских и
региональных акциях.
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В минувшем году наши учреждения культуры провели в городе более
полутора тысяч различных мероприятий, из них 10 массовых.

Участниками которых стали более 49 тысяч человек.
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Дополнительное образование детей в сфере культуры последовательно
реализуется Бронницкой детской школой искусств. Воспитанники ДШИ в
2021 году подготовили интересные отчетные и праздничные концерты,
стали участниками и призерами фестивалей различных уровней.

В рамках государственной программы «Культура Подмосковья» в
Бронницкую детскую школу искусств было закуплено 18 новых пианино
«Беларусь», 2 концертных рояля фирмы «Yamaha», 2 баяна и 7
аккордеонов немецкой фирмы «WELTMEISTER» на общую сумму 18
млн.рублей.

Депутат Мособлдумы, заместитель руководителя фракции «Единая
Россия» Олег Жолобов предложил проект по инициативному
бюджетированию, который был поддержан нашими жителями на портале
«Добродел». Благодаря этому проекту в ДШИ появилась новая
современная одежда сцены, а у народного коллектива «Хор русской песни
«Рябинушка» костюмы для выступления.
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Физическая культура и спорт

Бронницы – город спорта. Мы стараемся уделять внимание развитию
физической культуры и спорта. В этом нас постоянно поддерживают
правительство Подмосковья и лично наш куратор - Депутат
Государственной Думы Роман Игоревич Терюшков.

В настоящее время 45% бронничан регулярно занимаются физической
культурой и спортом. За прошедший год, в нашем городе проведено 131
спортивно-массовое мероприятие по различным видам спорта. В них
приняли участие более 2500 человек.
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На наших спортивных объектах проведены крупные Всероссийские
соревнования: “За Бег РФ”; “Кубок Игоря Акинфеева”; “Соревнования по
гребле на байдарках и каноэ на приз памяти Мастера спорта
Международного класса Петра Птицына”.

Удалось позаботиться и о материальной базе спорта. Приобретены два
автобуса по программе «Спорт Подмосковье» благодаря содействию
депутата Государственной Думы Роману Терюшкову. Приобретен новый
прицеп для перевозки гребных судов по программе “Инициативное
бюджетирование”, предложенной депутатом Мособлдумы, заместителем
руководителя фракции «Единая Россия» Олегом Жолобовым.
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Работа с молодежью

Наша молодежь - это наша будущая смена. И от того, какими они
вырастут, зависит будущее страны. Нам нужно как можно активнее
вовлекать их в полезные для города дела и общественную работу.

В молодежном центре активно действует волонтерский отряд. Основная
задача - помощь пожилым людям в доставке продуктов питания, лекарств,
соблюдении масочного режима. Как и в прошлые года пандемии ребята
доставляют необходимые продукты больным  Бронницкого  ковидного
госпиталя. В дни торжеств, посвященных Победе  в Великой
Отечественной  Войне, добровольцы навещали ветеранов войны и
трудового фронта, блокадников на дому и доставляли  подарочные наборы.

45



Ни одно значимое мероприятие города не проходит без  «Волонтеров
Подмосковья». Хочу отдельно поблагодарить ребят за их труд и активную
жизненную позицию.

Заключение

Завершая свой отчет, мне хочется поблагодарить всех жителей за
участие и внимание к нашей работе! Мы вместе с вами трудимся на благо
нашего города. Выражаю слова  благодарности Губернатору Московской
области Андрею Юрьевичу Воробьеву за постоянное внимание к нашему
муниципалитету, а также  Правительству региона, депутатам Мособлдумы,
городскому Совету депутатов, сотрудникам правоохранительного блока,
всем трудовым коллективам и предпринимателям за работу на общее дело,
за сотрудничество и любовь к нашей малой Родине.

Мы продолжим уверенный темп, будем действовать  твердо и
настойчиво во всех направлениях нашей производственной и
общественной жизни. В нынешнем году реализуем все наши планы и
сделаем хороший задел на следующий год! Спасибо за внимание!
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