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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 30.03.2022   № 44/1 

 
 

Об оценке деятельности главы Ленинского городского округа Спасского Алексея 
Петровича и  деятельности администрации Ленинского городского округа  

по результатам работы за 2021 год 
 

В соответствии со статьями  35 и 36 Федерального   закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пункта 3 статьи 29 Устава Ленинского городского округа, утвержденного Решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа от 02.11.2020 №17/1 (в редакции 
Решения от 20.09.2021 №35/1), Регламентом Совета депутатов Ленинского городского 
округа, Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 23.12.2020  №22/15 
«Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодного отчета главы Ленинского 
городского округа Московской области перед Советом депутатов Ленинского городского 
округа Московской области»  

 
Совет депутатов  Р Е Ш И Л: 

 
1. Принять к сведению отчет главы Ленинского городского округа Спасского 

Алексея Петровича о своей деятельности и деятельности администрации Ленинского 
городского округа  (Приложение: «Отчет главы Ленинского городского округа итоги 
социально-экономического развития за 2021 год»).  

2. Признать деятельность главы Ленинского городского округа и администрации 
Ленинского городского округа  по итогам работы за 2021 год  удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и на официальном 
сайте администрации Ленинского городского округа  в сети Интернет по адресу: 
http://www.adm-vidnoe.ru.      

 
Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

 С.Н. Радченко
 

 
 
Разослать: в дело-2экз., Спасскому А.П., Туговой С.Н., Видновские вести.  
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Приложение   
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 30.03.2022 № 44/1 

 
Отчет главы Ленинского городского округа 

 итоги социально-экономического развития за 2021 год  
В своем ежегодном обращении Губернатор Московской области Андрей 

Юрьевич Воробьев обозначил главный принцип в работе органов 
государственной и муниципальной власти: «Власть для человека». Только 
так можно обеспечить перемены и заслужить доверие людей.  

 

 
 

Ленинский округ быстро растет. По предварительным данным 
последней переписи, здесь проживают 370 тысяч человек. Чтобы сохранять 
качество жизни и темпы перемен, нужны новые подходы к решению 
приоритетных задач.  
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В центре наших целей и планов - человек, его запросы, благополучие и 

качество жизни – на этом акцентировали внимание Президент Владимир 
Владимирович Путин и Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев.  

В период непростой ситуации в экономике и на рынке труда, связанной 
с распространением covid-19, главный вызов – доходы людей. В первую 
очередь в поддержке нуждаются старшее поколение и семьи с детьми. В 
прошлом году различные виды социальной помощи получили свыше 20 
тысяч жителей муниципалитета. 

 

 
  

С этого года по инициативе Губернатора введены новые региональные 
выплаты для пожилых людей – одиноких неработающих пенсионеров в 
возрасте 65+, проживающих в Подмосковье более 10 лет. Ее получат свыше 
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тысячи пенсионеров округа. Прибавка к зарплате предусмотрена также 
педагогам и врачам.  

В целях поддержки многодетных семей в этом году 266 семей округа 
будут обеспечены земельными участками. Работа продолжается, в настоящее 
время приобретен еще один участок порядка 53 га в Раменском округе, где 
также будут сформированы участки для многодетных. 

Важная составляющая благополучия людей – рабочие места. В прошлом 
году инвестиционная деятельность предприятий Ленинского округа 
позволила создать 3219 рабочих мест. Реализовано 11 инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций более 400 млн. руб.  

 

 
 
В ближайшие три года к реализации планируется 34 инвестиционных 

проекта. Это еще 4 тысячи рабочих мест. В округе успешно работают два 
индустриальных парка: «М-4» и «Горки-1», промышленная площадка 
Андреевское. Также активно развиваются промышленные площадки в 
Ближних Прудищах и Коробово.  

Свой вклад в развитие территории вносит малый бизнес. Прирост 
субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году превысил 
3,5 тысячи.  
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С прошлого года для поддержки предпринимателей действует центр 

«Мой бизнес». За это время в нем оказано около двух тысяч консультаций.  
 

 
 

В подтверждение достаточно стабильного развития экономики говорит 
также рост общеэкономического оборота - на 26%, оптовой торговли – на 
23%, розничной – на 37%. Уровень безработицы снизился в шесть раз и на 
конец года составил 0,8%. 

Основным инструментом проведения социально-экономической 
политики муниципалитета является бюджет. В прошлом году он сохранил 
свою социальную направленность.  
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На финансирование социальной сферы было выделено 9,5 млрд. рублей 
или почти 90% от общего объема расходов бюджета. Это на 1,4 млрд. рублей 
больше, чем в 2020 году. Свыше 400 млн. руб. направлены на мероприятия 
пяти национальных проектов.  

Самая актуальная тема в последние два года - здравоохранение. 
 

 
 
 Система доказала свою способность к долгосрочному противостоянию 

пандемии, не прекращалась плановая и экстренная медпомощь.  
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Сегодня главный акцент – на усилении первичного звена. После 
проведенного капитального ремонта взрослая поликлиника в Видном 
соответствует всем стандартам федерального проекта «Бережливая 
поликлиника». Отремонтированы амбулатории в Развилке и Володарке, 
офисы врача общей практики в Расторгуево и в ЖК «Пригород Лесное». 
Продолжается оснащение поликлиники в «Зеленых аллеях».  

 

 
 
В этом году в «Пригороде Лесное» застройщик начинает строительство 

поликлиники на 1000 посещений для обслуживания взрослого и детского 
населения. Также начнется проектирование поликлиники в Сапроново. Еще 
две важные задачи этого года, озвученные Губернатором, - строительство 
Центра диспансеризации и станции скорой помощи в Видном.  
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В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» Видновская 

районная клиническая больница получила серьезный объем современного 
медицинского оборудования, в том числе аппараты УЗИ и ЭКГ. По 
региональной программе модернизации первичного звена поступили 8 
автомобилей для выездов врачей к пациентам. Новое оснащение пришло в 
Видновский перинатальный центр и стоматологическую поликлинику.  

В медучреждениях продолжается работа по внедрению электронных 
систем и баз данных. Справки, анализы в цифровом виде прикрепляются к 
карте пациента в его личном кабинете. Все эти изменения должны позитивно 
отразиться на качестве медицинских услуг. 

 

 
Еще одна задача - создавать комфортные условия для того, чтобы в 

лечебных учреждениях работали высококвалифицированные специалисты. В 
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прошлом году в округ пришли 34 врача. В этом ожидается еще порядка 
десяти - в первую очередь педиатров.  

Наряду с сохранением действующих мер поддержки медиков, по 
поручению Губернатора, с этого года врачи, у которых нет жилья, могут 
оформить ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей. Также введены 
доплаты водителям скорой помощи и неотложной службы поликлиник.  

Одним из показателей качества жизни и развития территории является 
образование.  

 
В Ленинском городском округе с учетом учреждений дополнительного 

образования 44 образовательные организации, с общим количеством 
воспитанников более 45 тысяч. Ежегодный прирост количества детей в 
школах - 4 тысячи, в детских садах – 2 тысячи. Поэтому строительство школ 
и детских садов - в приоритете.  
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За два года в округе построено 8 объектов образования. 2021 год 

начался с открытия пристройки к Видновской гимназии, весной была 
открыта школа в «Пригороде Лесное», а в декабре - детский сад в «Зелёных 
аллеях». Кроме того, выкуплен частный сад «Созвездие» в Видном, который 
теперь функционирует в составе муниципальной системы образования. 

В соответствии с поручением Андрея Юрьевича Воробьева в 
Подмосковье был запущен проект мини-садов. Сегодня палисадики 
обеспечивают местами 750 детей.  

В настоящее время строятся восемь новых детских садов и пять школ. 
В рамках Президентского проекта «Образование» ведется проектирование 
еще двух школ общей проектной мощностью 2900 мест в жилых комплексах 
«Римский квартал» и «Южная Битца». 

В этом году планируется сдать в эксплуатацию пристройку к 
Молоковской школе, блок начальных классов и детский сад в ЖК «Май», а 
также еще шесть детских садов в разных территориях округа.  

Помимо количественных изменений в образовательных учреждениях 
происходят и качественные перемены. 

 

 
 

Три детских сада: «Лесная сказка», «Елочка», «Сказка» - участники 
регионального проекта ПРЕСКУЛ. Благодаря которому дети, обучаясь на 
современном инновационном оборудовании, уже в детском саду cмогут 
развивать свои способности, а самое главное – учиться общаться. В 
перспективе данным проектом будут охвачены все дошкольные учреждения. 
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Участие школ в национальных проектах позволяет совершенствовать 

и доводить до действующих стандартов их материально – техническую базу. 
В 2021 году по Федеральному проекту «Современная школа» в трех школах 
открыты центры образования естественно-научного и технологического 
направления «Точка Роста». Таких Центров в округе уже 5, еще 2 откроются 
в этом году. По проекту «Цифровая образовательная среда» 6 школ получили 
современное оборудование на сумму свыше 17 млн. руб. В рамках пилотного 
проекта «Открытый школьный стадион» для жителей округа доступны 80% 
школьных стадионов. Этой зимой у школы №10 в Видном появился каток с 
искусственным льдом. Подобная практика будет перенесена в этом году на 
другие территории.  

Результаты деятельности каждого педагогического коллектива находят 
отражение в ежегодном Рейтинге школ Подмосковья.  
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По итогам года нет школ в «красной» зоне, а количество в «зеленой» 
увеличилось в три раза. Пять школ округа вошли в 500 лучших в регионе. 
Видновская школа №11 и Видновский художественно-технический лицей 
стали победителями Всероссийского конкурса «Школа года». Видновская 
гимназия является флагманской школой муниципалитета. Как отметил в 
своем обращении Губернатор, нужно стремиться к тому, чтобы все школы 
соответствовали самым высоким стандартам. Поэтому с 1 сентября учителей 
школ «зеленой» зоны также ждет повышение заработной платы.  

 

 

 
 

Высокие требования предъявляются к питанию в школах. Бесплатные 
горячие завтраки в округе получают 17 тысяч учащихся, 6 тысяч детей из 
льготных категорий также обеспечены бесплатными обедами. По поручению 
Губернатора в конце каждого учебного модуля в школах проводится опрос 
детей и родителей по качеству школьного питания.  
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 Социальная поддержка педагогов остается важнейшим приоритетом. За 
пять лет участия в государственной программе «Жилище» сертификаты 
получили 24 педагога округа. По договору служебного найма служебное 
жилье в прошлом году предоставлено 10 сотрудникам. Как отметил 
Губернатор, с этого года увеличен размер заработной платы учителям и 
воспитателям. Такую прибавку в Ленинском округе получат более 2,5 тысяч 
человек. 

В прошлом году введено в эксплуатацию свыше 660 тыс. кв. метров 
жилья.  

 

 
 

Сегодня на повестке новый стандарт жилищного строительства – дворы 
без машин, светлые и безопасные подъезды, вход без ступенек, отсутствие 
мусоропровода.  

Обманутые дольщики, ликвидация долгостроев, формирование 
территорий для целей реновации - решение этих задач также является 
важным.  
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В прошлом году более 900 семей дольщиков получили ключи от своих 

квартир. Введены в эксплуатацию пять корпусов ЖК «Булатниково», по 
одному корпусу в жилых комплексах «А и Б», «Зелёные аллеи», 
«НовоБулатниково» и «Южное Видное». В этом году планируются к вводу 
три корпуса в микрорайоне «Новая Развилка» и 10 корпусов в «Видном 
Городе». В 2023 году должен быть закрыт вопрос по оставшимся 10 
корпусам ЖК «Булатниково». 

Ленинский округ стал участником программы реновации, которая 
стартовала в Подмосковье. В предварительный перечень по расселению 
вошли ветхие дома на территории поселков Володарского, Измайлово, 
Суханово и Ленинский, по которым поступали жалобы жителей.  

Когда сдаются новые микрорайоны, должно быть и транспортное 
обслуживание, и новые дороги.  
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В 2021 году открыты выезды на федеральную трассу «М-4» из жилого 
комплекса «Зелёные аллеи» и 6 микрорайона. Начата реконструкция 
Володарского шоссе, добавлена одна полоса по Каширскому шоссе в сторону 
Москвы от съезда с Володарского шоссе до путепровода А105.  

Ленинский округ вошел в число пилотных по организации выделенных 
полос.  

 
 

В прошлом году «выделенки» появились в «Бутово-парк» и 
«Пригороде Лесное». В этом году обустроят еще три полосы на участках 
Нового, Володарского и Каширского шоссе. Общая протяженность 
«выделенок» составит свыше 3 км, это должно сократить время в пути по 
Каширскому и Володарскому шоссе более, чем в 2 раза для 250 тысяч 
жителей округа. 

Одна из самых «фонящих» тем – Володарское шоссе. В ходе 
реконструкции уже в первом полугодии этого года оно будет расширено до 
четырех полос. Затем начнется строительство транспортной развязки от ЖК 
«Пригород Лесное» до Каширского шоссе. Пропускная способность в 
перспективе составит свыше 70 тысяч автомобилей в сутки. 

Еще один важный проект – строительство новой дороги ЮЛА, 24 км 
которой пройдет по территории Ленинского округа. Новая дорога позволит 
вывести транзит с местной улично-дорожной сети и федеральных дорог, а 
также улучшит транспортную доступность для жителей округа и путь в 
аэропорт «Домодедово». 

В конце прошлого года по поручению Губернатора возле ЖК 
«Государев дом» был построен разворотный круг. Это позволило вывести на 
маршрут шесть автобусов большого класса. И сейчас время ожидания 
составляет не более 15 минут. При содействии Правительства Московской 
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области в этом году будет полностью обновлен парк на муниципальных 
маршрутах, частично-на региональных.  

В рамках программы Губернатора «Дороги Подмосковья» с 
привлечением софинансирования из регионального бюджета в 2021 году 
отремонтированы пять автомобильных дорог в Видном. За счет средств 
муниципального бюджета осуществлен ремонт еще 32 дорог.  

В 2021 году обустроено порядка 400 машиномест. В этом году данная 
работа будет продолжена. 

 

 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство – всегда в топе приоритетов. 

Задача, поставленная Губернатором, – продолжить наводить здесь порядок, 
обеспечивать удобство и прозрачность. На это также направлены онлайн-
сервис «Умная платежка» и программа «Коммунальный бонус». Повышение 
качества коммунальных услуг предусматривают и мероприятия 
государственных программ.   

 



Страница 17 из 23 
 

 
 

По госпрограмме «Чистая вода» завершены работы по реконструкции 
водозаборного узла в Петровском. Качественная вода пришла к 1300 
жителям поселка. Продолжаются строительство и реконструкция 
водозаборных узлов в Дроздово и Орлово. Более 5500 жителей этих и 
соседних деревень получат качественную питьевую воду в этом году.  

В прошлом году завершены работы по строительству КНС 
«Купелинка».  

 

 
 
Сегодня она работает в штатном режиме. В конце прошлого года 

заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных 
работ КНС «Завидное» и отводящих инженерных сетей, со сроком 
реализации – до конца текущего года. Строительство этой КНС и закрытие 
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действующих очистных сооружений полностью решит запрос жителей по 
экологии микрорайона Завидное.  

В государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности» включена разработка проектно-сметной 
документация по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-
бытовой канализации и водозаборного узла в Горках Ленинских, 
строительство инженерных сетей водоснабжения и канализования в 
Тарычево, очистных сооружений в Калиновке.  

По проекту «Светлый город» в 2021 году выполнено устройство 
наружного освещения по 37 адресам. Для реализации мероприятий по 
энергоэффективности в этом году выделено 24 млн. руб. на замену ламп 
наружного освещения. 

В рамках внедрения стандарта раздельного сбора отходов в 2021 году 
построено 9 контейнерных площадок. В этом году запланированы 
строительство и реконструкция 51 контейнерной площадки. 

 

 
 
 

Согласно краткосрочному плану на 2020-2022 годы в округе подлежат 
замене 78 лифтов в 26 МКД. В прошлом заменили 30 лифтов, в этом году 
заменим оставшееся 48. Совместно с Фондом капитального ремонта 
прорабатывается вопрос дополнительного включения в Программу еще 12 
лифтов, срок эксплуатации которых больше 20 лет.  

В рамках сохранения объекта Культурного наследия регионального 
значения «Исторический центр города Видное» в региональную программу 
включен капитальный ремонт фасадов и кровель в 30 домах старой части 
города.  

Безопасность газового оборудования обеспечивается в ходе 
капитального ремонта систем газоснабжения – он выполнен в 19 
многоквартирных домах из 56 запланированных. Ремонт в оставшихся 37 
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будет завершен до конца текущего года. Дополнительно за счет бюджетных 
средств в 100 муниципальных квартирах установлены автоматические 
системы контроля газовой безопасности.  

 
 
В прошлом году по поручению Президента РФ стартовала программа 

«Социальная газификация». В Ленинском округе она охватит свыше 600 
домовладений в 51 населенном пункте. Это почти 2,5 тысячи человек. Задача 
- завершить программу до конца текущего года.  

Работу по благоустройству придомовых территорий, пешеходных зон, 
скверов и парков строится с учетом мнения жителей. В 2021 году комплексно 
благоустроено 25 дворов. По «Инициативному бюджетированию» 
реализовано четыре проекта – новые спортивные и игровые площадки 
появились в поселке Володарского, Новодрожжино, Развилке, а в жилом 
комплексе «Усадьба Суханово» на 60 мест расширено парковочное 
пространство. В этом году работы по комплексному благоустройству 
продолжатся.  

Сегодня есть большой запрос на посещение парков. Пользуется 
популярностью обустроенная в рамках губернаторской программы «Парки в 
лесу» лыжероллерная трасса в Видновском лесопарке. По просьбам жителей 
выполнено благоустройство парка «Сосенки». 

Одной из чувствительных тем является экология.  
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В число предприятий, деятельность которых беспокоит жителей, вошел 

«Москокс». Вместе с руководством завода будет реализована дорожная карта 
по модернизации производства, минимизации его вредного влияния на 
экологию. 

На 2022 год, благодаря губернаторской программе «Сто прудов и озер», 
намечены работы по санитарной очистке пруда в деревне Горки. 

Еще одно направление - развитие сети учреждений сферы культуры и 
спорта, работы с молодежью.  

 

 
 
В прошлом году на стадионе «Металлург» установлена новая трибуна и 

заменено покрытие на мотобольном поле, построен ангар для мототехники. 
Также отремонтированы три учреждения культуры и один молодежный клуб. 
Год назад администрация передала оборонно-спортивному клубу «Ратник» 
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дополнительное помещение. После проведенного капитального ремонта 
здесь организованы занятия для младших групп. Дополнительные площади 
предоставлены дому культуры «Буревестник», приобретено помещение для 
досугового центра «Юность» в Калиновке. В этом году выделены средства на 
приобретение помещения для библиотеки в микрорайоне «Зеленые аллеи». В 
новых условиях начнет работать библиотека на улице Завидная.  

Одной из задач этого года является создание и оснащение единого 
волонтерского ресурсного центра на базе кинотеатра «Искра».  

 

 
 

Благодаря развитию системы видеонаблюдения отмечается снижение 
количества преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах. 
Повысилась раскрываемость квартирных краж и краж автотранспорта. 
Сейчас в системе «Безопасный регион» 4400 видеокамер, из них 1906 
подключены в прошлом году. Цель - к концу года подойти к 5 тысячам 
камер. 

В прошлом году открыт Центр помощи при ДТП в Видном и передано 
УМВД помещение в микрорайоне «Зеленые аллеи» для организации 
участкового пункта полиции. В этом году будут открыты участковые пункты 
на улице Завидной в Видном и в поселке Володарского, начнет работу 
дополнительное помещение для Отдела по вопросам миграции УМВД.  
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Уважаемые депутаты!  
Вы знаете, что доходная часть бюджета в этом году почти 14 млрд. 

руб., а собственные доходы впервые превышают 6 млрд. рублей, это для нас 
хороший показатель, и мы планировали участвовать во всех возможных 
государственных программах для решения наших насущных вопросов. 
Однако текущая экономическая ситуация диктует нам необходимость 
принятия дополнительных мер, направленных на снижение негативных 
последствий санкций, объявленных нашей стране. 

Для поддержания устойчивости экономики и социальной стабильности 
как в регионе, так и муниципальном образовании, Губернатор поручил 
провести ряд мероприятий, направленных на сбалансированность бюджета. 
В настоящее время мы оперативно проводим переоценку собственных 
доходов бюджета в условиях введенных санкций против РФ. Пытаемся 
учесть все, и сценарные условия кризиса 2014-2015 годов, и влияние 
ситуации на рынок труда, и снижение выручки, и изменение финансовых 
результатов деятельности бизнеса. Все это, безусловно, будет влиять на 
снижение собственных доходов. 

Помимо собственных доходов мы проводим детальный анализ 
расходов на предмет первоочередности и социальной значимости.  

Все средства, которые планировалось направить на публичные 
выплаты в безусловном порядке в полном объеме будут сохранены. Это 
социально-значимые расходы на оплату труда, обеспечение финансирования 
государственных программ и указов Президента, социальное обеспечение, 
оплата коммунальных услуг, закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд, уплата налогов, исполнение судебных актов. 
Приостанавливаем расходы, имеющие не первоочередной характер -  это 
бюджетные инвестиции, приобретение оборудования, проведение ремонтов, 
а также мероприятий по благоустройству территорий и праздничных 
мероприятий. Губернатором поставлены задачи формировать резервы. 
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Ключевая задача на 2022 год состоит в том, чтобы продолжать 
обеспечивать перемены, реагировать на новые вызовы, которые происходят в 
жизни. 
 


