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В ноябре 2014 года в городском округе Рошаль открыт 

многофункциональный центр по предоставлению  государственных и 

муниципальных услуг (Муниципальное казённое учреждение городского 

округа Рошаль Московской области «Рошальский 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг») 
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В 2014 году инвестиции в основной капитал составили 163,2 млн рублей, в 

том числе по малым предприятиям – 3,5 млн рублей. 

Инвестиции за счёт собственных средств предприятий в 2014 году составили 

97,7 млн рублей, из них в производственную сферу – 77,5 млн рублей. Инвестиции 

в бюджетную сферу в целом по городу составили 15,1 млн рублей. 

Снижение инвестиций всего и в том числе в бюджетную сферу связано с тем, 

что в 2013 году произошло поступление недвижимого имущества в состав 

имущества казны - здание спортивно-молодёжного центра (доля в праве 

8799/10000 общей долевой собственности), переданное в собственность 

городского округа Рошаль находящееся в собственности Московской области. 



На промышленных предприятиях города в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

произошло незначительное ухудшение ситуации. 

В 2014 году объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами составил 8761,0 млн рублей с 

темпом роста 95,0% к уровню 2013 года (8864,2 млн рублей с темпом роста 105,5% к 

уровню 2012 года). 

Снижение объёма производства, выполненных работ, оказанных услуг в 

основном связано с перебоями поставки сырья для выпуска продукции в 

обрабатывающих отраслях. 



Несмотря на снижение темпов роста отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2014 году, 

индекс промышленного производства выполненных работ и оказанных услуг к 

уровню 2010 году увеличился и составил 118,5%. 

 



В 2014 году из общего объёма отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг 

собственными силами 8761,0 млн рублей (в 2013 году – 8864,2 млн рублей) на малые предприятия приходится 

1023,7млн рублей (в 2013 году – 1329,6 млн рублей). Из них основная доля - обрабатывающие производства – 

863,0 млн рублей. 

Удельный вес отгруженной промышленной продукции, выполненных работ и оказанных услуг малыми 

предприятиями в общем объёме отгруженной промышленной продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг по городскому округу Рошаль в 2014 году составил 11,7%, в 2013 году – 15,0%. 

В сфере малого бизнеса занято около 1100 человек , что составляет 20,5% от занятых в экономике города 

(с учётом индивидуальных предпринимателей). 

Средняя заработная плата работников малых предприятий в 2014 году составила 20254 рубля (в 2013 году 

– 17095 рублей), что ниже средней заработной платы по городу – 27732 рубля (в 2013 году – 23925 рублей). 

Темп роста средней заработной платы работников малых предприятий в 2014 году составил к уровню 

2013 года 118,5% (в 2013 году к уровню 2012 года – 111,5%). 



Одной из основных составляющих денежных доходов населения является оплата 

труда. 

Фонд заработной платы в 2014 году составил 1324,7 млн рублей, что на 12,9% 

выше уровня 2013 года (1173,4 млн рублей). 

 



Социальные обязательства по выплате заработной платы выполнены в полном 

объёме, однако заработная плата в городском округе Рошаль остаётся одной из 

низких в Московской области. 



Отмечаются диспропорции уровня заработной платы, сложившиеся в 2014 

году, в организациях различных видов экономической деятельности. 



Средняя заработная плата по городскому округу Рошаль в 2014 году составила 

27732 рубля с темпом роста 115,9% к уровню 2013 года (в 2013 году - 23925 рублей с 

темпом роста к уровню 2012 года – 115,5%). 

Средняя заработная плата во внебюджетной сфере в 2014 году составила 

26184 рубля с темпом роста 111,5% к уровню 2013 года (в 2013 году - 23482 рубля с 

темпом роста к уровню 2012 года – 113,6%). 

В бюджетной сфере в 2014 году средняя заработная плата составила 30105 рублей 

с темпом роста к уровню 2013 года 122,5% (в 2013 году – 24573 рубля с темпом 

роста к уровню 2012 года – 118,4%). 



Рождаемость в городском округе Рошаль за 9 месяцев 2014 года осталась на уровне 

соответствующего периода 2013 года и составила 161 человек, или 10,2 на 1000 населения. 

Смертность за 9 месяцев 2014 года увеличилась на 31 случай и составила 224 случая, или 

16,1 на 1000 населения (за соответствующий период 2013 года – соответственно 224 и 14,2). 

Естественная убыль населения за 9 месяцев 2014 года составила 94 человека, или минус 

5,9 на 1000 населения (за соответствующий период 2013 года – соответственно 63 и минус 4,0). 

Высокий коэффициент естественной убыли населения можно объяснить особенностями 

возрастного состава населения. 

Миграция за 9 месяцев 2014 года составила 112 человек, за соответствующий период 2013 

года – 187 человек. 

Общий прирост за 9 месяцев 2014 года составил 112 человек, за соответствующий период 

2013 года – 124 человека. 





В 2014 г. введено в эксплуатацию 2 

многоквартирных дома по ул.Карла Маркса. 

Застройка этого квартала будет продолжаться. 

В планах застройки на данный момент еще 2 

дома. 

Введено в эксплуатацию 13 домов 

индивидуального жилья. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В настоящее время совместно с Министерством 

строительного комплекса Московской области 

осуществляется разработка документации по 

развитию застроенных территорий и комплексному 

освоению территорий в целях строительства 

жилья экономического класса в г.Рошаль. 

Дополнительно было выдано: 

- 38 разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства 

- 31 разрешение на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию 

- 32 разрешения на перепланировку жилых помещений 

- 27 градостроительных планов 

- 98 разрешений на производство земляных работ, связанных с ремонтом инженерных 

коммуникаций 

А так же подготовлен Доклад об объемах ветхого и аварийного жилищного фонда 

городского округа Рошаль. 



Установлены  4 детских игровых площадки по  

Губернаторской программе по строительству новых 

детских площадок в 2014 году. А так же, на основе 

проектов и предложений жителей была разработана 

концепция и проектные предложения (схемы) по 

благоустройству дворовых территорий, реализация 

которой планируется в 2015-2019 годы 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Разработан проект 

пешеходной улицы на 

территории 

городского округа 

Рошаль 

Разработана концепция 

архитектурно-

художественного облика 

городского округа 

Рошаль 

Проект тематического  
праздничного светового 
оформления городского 
округа Рошаль на 2014-

2015 годы 



ОБСЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Организована комиссия и проведено обследование специализированными 

организациями на предмет технического состояния зданий 

общеобразовательных школ и детских садов с подготовкой соответствующих 

Актов и заключений.  

Разработаны и утверждены 8 административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации городского округа Рошаль 

А так же были организованы и проведены 

мероприятия, по проведению дней 

экологической безопасности и осуществлена 

подготовка и проведение акции и субботника по 

посадке зеленых насаждений на территории 

городского округа Рошаль, и выполнена Схема 

размещения контейнерных площадок для сбора 

ТБО. 



Проведен аукцион на право установки и 

эксплуатации 14 рекламных конструкций 

(осуществлена подготовка аукционной 

документации). Заключено 14 договоров на 

право установки и эксплуатации рекламных 

конструкций 

ГОРОД И РЕКЛАМА 

Разработан внешний вид и размещение рекламных конструкций и средств 

размещения информации на зданиях и сооружениях на территории 

городского округа Рошаль 



ОТДЕЛ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РОШАЛЬ 



1. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов» 

 - За счет взносов на капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов за 

помещения, которые находятся в 

муниципальной собственности 

выполнен капитальный ремонт 3 

многоквартирных жилых домов. 

- Выполнен ремонт внутридомовых 

инженерных систем в 4 

многоквартирных жилых домах, а так 

же в 2 многоквартирных жилых 

домах произведен ремонт кровли. 



2. «Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов» 

- Проведен ремонт 4 дворовых территорий 

многоквартирных   домов  и  проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов. Общая площадь 

ремонта дворовых территорий - 14 345 кв.м. 

- Обустроена детская площадки  на дворовой 

территории многоквартирных домов №8, 10 по 

ул.Свердлова 

- Благоустроен парк ДК им.А.А.Косякова 



3. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

городского округа Рошаль в 2013-2015 годах» 

Наименование мероприятия 

муниципальной программы  

Объём финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятия 

Энергоэффективность в коммунальном 

хозяйстве 
2014 год –2769,3 тыс. рублей, из них: 

1000 тыс.рублей – средства местного бюджета; 

1769,3 тыс.рублей – средства предприятий 

Энергоэффективность в бюджетной сфере 2014 год – 275,0 тыс.рублей, из них: 

275,0 тыс.рублей – средства местного бюджета; 

Основные направления повышения 

энергоэффективности в жилищном фонде 
2014 год – 13320,0 тыс. рублей, из них: 

5 250,0 тыс.рублей – средства местного 

бюджета; 

8070,0 тыс.рублей – средства предприятий. 

Было выполнено: 



А также были выполнены следующие муниципальные программы: 

 
   5.  «Дороги городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов» 
   В 2014 году выполнен ремонт 5 автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. Общая площадь ремонта автодорог в 2014 
году – 22 222 кв.м. (2 место после г.Балашиха) 
 

   6.Муниципальная программа городского округа Рошаль 
   «Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов» 
   Почти на 100% был выполнен план и переведены на поквартирное 
газовое отопление 2 жилых дома 

   7. Муниципальная программа городского округа Рошаль 
   "Обеспечение населения качественной холодной и горячей водой и 
обеспечение  водоотведения в городском округе Рошаль на период 2013 - 
2015 годов"  

   8. Муниципальная программа городского округа Рошаль  
   "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
   социально-культурной сферы городского округа Рошаль на период 2013-
2015 годов" 



  Пассажирские перевозки на территории городского округа 

Рошаль выполнялись филиалом Шатурского пассажирского 

автотранспортного предприятия ГУП МО «Мострансавто».  

 Филиал Шатурского пассажирского автотранспортного 

предприятия ГУП МО «Мострансавто» осуществляет перевозки 

по 4 городским, 4 пригородным и 1 межмуниципальному 

маршрутам. Протяженность городских автобусных маршрутов 

составляет  28,5  км. 

 Городские маршруты зарегистрированы в едином реестре  

маршрутов регулярного сообщения Московской области.   

 На все  городские маршруты автобусов общего пользования 

Администрацией городского округа Рошаль выданы  

перевозчику разрешения на право работы по маршруту.  

 Ежегодно в летний период дополнительно организуется 

сезонный городской маршрут к дачным и садово-огородным 

участкам  по нерегулируемым тарифам. 

 В 2014 году расходы на транспортное обслуживание населения  

 6 026,5 тыс.рублей.( 100% к плану). 





Обеспечено земельными участками 13 многодетных 

семей (100% обеспечение многодетных семей, 

состоящих на очереди на 01.01.2014г.) 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 2014Г. 



Сформировано и предоставлено Муниципальному 

бюджетному учреждению "Агентство стратегических 

инициатив» 6 земельных участков, общей площадью 

1091460 кв.м. для создания технопарка. 



Приобретено 50 квартир в новостройках  в рамках 

реализации программы переселения граждан.  

ул.Октябрьской Революции, д.26 

ул. 3-го Интернационала, д.19/14 
ул. Карла Маркса 30 А 

ул. Карла Маркса 30 Б  



Продан имущественный комплекс:  

строение баня и земельный участок под ним 

стоимостью  18 700 000 рублей. 

S здания = 1015,7 кв. м 

S земельного участка под зданием = 1300кв. м 



Предоставлено 
в 

собственность 
за плату 18 
земельных 

участков 
площадью 2,27 

га  на общую 
сумму 1,03 
млн. руб.  

 

Предоставлено 
в аренду 35 
земельных 

участков 
площадью  9,35 

га на общую 
годовую сумму  

аренды 1,88 
млн. руб, из них 

4 участка 
предоставлены 
по результатам 

проведения 
аукциона 

Предоставлено 
в 

собственность 
бесплатно для 

ведения 
садоводства 11 

земельных 
участков 

общей 
площадью 0,79 

га  

Организовано 2 
торгов по 
продаже 

имущества,  из 
них  1 признан 

не 
состоявшимся 



Запущена работа по передаче в казну городского 

округа Рошаль имущества, находящегося на балансе 

МУП ПТО ГХ городского округа (в т.ч. систему 

водоснабжения и водоотведения) 



100 % обеспечение многодетных семей земельными 
участками. 

Продажа 34 земельных участков общей площадью 5,1 Га 
на сумму ориентировочно     10 млн. руб. 

Осуществление муниципального земельного контроля 
(проведение проверок 23 организаций). 

Предоставление земельных участков в собственность и 
в аренду посредством проведения аукциона. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2015 Г. 



Регистрация права муниципальной собственности 
городского округа Рошаль на 6 земельных участков 
общей площадью 109,14 Га – создание технопарка. 

Формирование и предоставление на аукционе 2 
земельных участков общей площадью 14,6 Га в целях 
комплексного освоения для жилищного строительства 
(таунхаусы) 

Продажа муниципального имущества: 
преимущественное право на сумму 8 млн. руб; на 
аукционе  - 25 млн. руб. 

Предоставление на аукционе : 5 земельных участков 
общей площадью 1,83 Га для жилищного 
строительства. 



Постановка 
земельного 

участка S=88Га, 
на кадастровый 
учет в границах 

городского 
округа в том 

числе под 
многоквартирны

ми домами  

Постановка на 
кадастровый 

учет 
автомобильных 

дорог 
протяженностью 
49,3 км, в целях 

дальнейшей 
регистрации 

права г.о.Рошаль 

Постановка на 
учет 

бесхозяйного 
имущества:  

2 дамбы 
обвалования , 

64 
трансформаторн
ые подстанции 

Передача в казну 
городского 

округа Рошаль 
имущества, 

находящегося на 
балансе МУП 

ПТО ГХ г.Рошаль 
(в т.ч. систему 

водоснабжения и 
водоотведения) 



ОБЩИЙ ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РОШАЛЬ 



Поступило 
обращений 

1159 

Принято граждан 
на личном приеме 

318 

Решено 
положительно 

129 

Разъяснено 

1340 

Проверено с 
выездом на место 

345 

Отказано 

8 





ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РОШАЛЬ 



Правовой отдел Администрации городского округа Рошаль принял 

участие в 66 судебных делах.  На основании решений арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции: 

 Уменьшены долговые обязательства города на сумму 40 млн. руб. в связи с 

признанием договоров о предоставлении муниципальных гарантий 

недействительными.  

 Признан неправомочным состав депутатов Совета депутатов городского 

округа Рошаль. 

 Отменены постановления судебных приставов–исполнителей о взыскании  

исполнительных сборов на сумму 150 тыс. руб. 

 Признаны законными решения территориальной избирательной комиссии 

г.Рошаль о регистрации и об отказе в регистрации кандидатов на должность 

главы города. 

 Взысканы пени, штрафы с организаций за ненадлежащее исполнение 

условий контрактов в пользу доходной части бюджета города.  

 Признано право собственности на шесть жилых помещений, которые в 

дальнейшем были предоставлены по договорам социального найма 

гражданам, нуждающимся в обеспечении жилыми помещениями. 

 

 

 



 Содействие развитию социальной 
и экономической сферы, 
инвестиционного климата города 

 Поддержка общественно значимых  
проектов и инициатив. 

 Осуществление деятельности по 
управлению жилищным фондом 
города. 

 Создание современной, 
многофункциональной системы 
получения муниципальных и 
государственных услуг по 
принципу «Одного окна». 

МБУ «Агентство 
стратегических 

инициатив городского 
округа Рошаль» 

ОАО «Прогресс»  

(100% акций у 
муниципального 

образования) 

МКУ «Рошальский 
многофункциональны

й центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных  

услуг» 



ОТДЕЛ ЦЕН И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РОШАЛЬ 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(прогноз) 

156,0 187,6 
229,4 

472,6 

611,04 640 

Осуществление закупок на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных и бюджетных учреждений 

млн. руб. 

В 2014 году количество объявленных процедур всего: 232, из них: 2 

открытых конкурса, 209 аукционов в электронной форме, 21 запрос 

котировок 



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

УСЛУГАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ 

И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

   Обеспеченность торговыми площадями (по продаже 

продовольственными и непродовольственными товарами) в 

городском округе Рошаль составила 373,4 кв. м на 1000 жителей при 

нормативе минимальной обеспеченности площадью торговых 

объектов 344,7 кв. м. 

 

   Потребительский рынок городского округа Рошаль представляют 

129 объектов, осуществляющих деятельность в розничной торговле, 

33 предприятия сферы бытового обслуживания населения и 6 

предприятий общественного питания (с учётом индивидуальных 

предпринимателей). 

 

    В торговле и общественном питании занято около 600 человек, в 

сфере бытовых услуг – около 100 человек. 



 Проведено 48 универсальных ярмарок выходного дня с 

привлечением товаропроизводителей других регионов, в том 

числе 4 тематических ярмарки: «Широкая масленица в 

Московской области», «Сад-огород», «Школьный базар», 

«Новогодняя». 

 

 Проводилась ежеквартальная инвентаризация объектов 

потребительского рынка на территории городского округа 

Рошаль (предоставление сведений в Министерство 

потребительского рынка и услуг Московской области для 

ведения Торгового реестра Московской области) 

 

 Осуществлялся ежедневный оперативный мониторинг по 

восьми торговым объектам и контроля за состоянием рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

(Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560). 

 

 Ведутся паспорта антитеррористической защищённости 

торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытовых услуг на территории городского округа Рошаль  

 



В 2014 ГОДУ ОТКРЫЛИСЬ МАГАЗИНЫ «МАГНИТ» И «МЯСОЕДОВ» 













За 2014 год рассмотрено 236 устных жалоб. 

Хозяйствующими субъектами в сфере торговли в добровольном 

порядке потребителям осуществлялся возврат и обмен товара на 

сумму 320 тыс. рублей. 



 

  В СФЕРЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 
   

 разработаны нормативные правовых акты Администрации 

городского округа Рошаль, в том числе: 

 

    на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 

учреждением физической культуры и спорта городского округа 

Рошаль «Спортивно-культурный центр «Рошаль»; 

    об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе, на территории городского округа Рошаль 

на 2014 год; 

    об установлении размеров платы за жилое помещение в 2014 

году,   о внесении изменений в состав Комиссии по 

регулированию цен (тарифов) Администрацией городского 

округа Рошаль 





Жилищный фонд социального 

использования 

 Предоставлено (114,85 кв.м.): 

 1 жилое помещение очереднику 

общей очереди; 

 1 жилое помещение многодетной 

матери, имеющей ребенка, 

страдающего тяжелой формой 

хронического заболевания 

(внеочередное предоставление); 

 1 жилое помещение гражданину,  

страдающему тяжелой формой 

хронического заболевания 

(внеочередное предоставление) 

 

Специализированный жилищный 

фонд 

 Предоставлено (601,6 кв.м.) 

 13 служебных жилых помещений, 

общ/пл.568,3 кв.м. : 8 врачам, 2 

учителям, 3 муниципальным 

служащим 

 1 жилое помещение  из 

маневренного жилищного фонда, 

общ/пл.33,3 кв.м. 

 

На учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  

по договорам социального найма в Администрации г.о.Рошаль 

на 01.01.2015 состоит  242 семьи.  

В 2014 году принято на учет- 8 семей 



Запланировано обеспечить жильем 3 
чел.-2,8 млн.руб. 

 

Обеспечено жильем 3 человека, 
общ.пл-104,8 кв.м.- 2,8 млн. руб.  

 

Выполнение - 100%. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ 

ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ 

Состоят на учете - 6 семей 

 

В 2014 году 1 человеку (инвалиду) предоставлена 

 социальная выплата на приобретение жилья 

 

Реализовано – 895140 руб. федеральных средств 

 

Выполнение- 100% 



5 жилых помещений,  

 

общ/пл-117,8 кв.м. 

 

оформлено в муниципальную 
собственность, из них: 

 

3- однокомнатных квартиры, 

2-комнаты в коммунальных 
квартирах 



ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОГРАММОЙ НА 2014 ГОД 

 

 Расселяемая площадь (кв.м.)                                           
1917,29 

 Количество расселяемых жилых 
помещений                     51 

 Кол-во граждан, переселенных из 
аварийных домов        94 

 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ                 98 % 

ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
 

 

 

 1843,4 
 

 

 50 
 

 

 91 



 Всего в городском округе 

Рошаль 406 тыс. кв.м. 

жилых помещений в 

многоквартирных домах 

 

 Приватизировано 

гражданами 70% 



Общая сумма субсидий, предоставленных гражданам                 9417,23 тыс. руб. 

Количество семей, получивших субсидию                                                804   семьи 

Количество граждан, получивших субсидию                                       1142  человека 

Минимальный размер субсидии                                                               1 руб. 63 коп. 

Максимальный размер субсидии                                                       7343 руб. 33 коп. 





В АВТОПАРКЕ РОШАЛЬСКОГО ДРСУ НА ДАННЫЙ 

МОМЕНТ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 40 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ: 

 КДМ 

 АСФАЛЬТОПОГРУЗЧИК 

 СНЕГОПОГРУЗЧИК 

 КАТКИ 

 И ДР. 



ВТОРУЮ ЗИМУ И ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО УБОРКА СНЕГА  С 

УЛИЦ, НО И ВЫВОЗ ЕГО ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА. 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2014Г. ВЫВЕЗЛИ ОКОЛО 8000 

КУБ.М В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕГО 

ПОДТОПЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ. 



БЫЛО ОТРЕМОНТИРОВАНО      

                                      32,9 ТЫС. КВ.М АВТОДОРОГ: 

 УЛ. 3-Й ПЯТИЛЕТКИ 

 УЛ. КОММУНАРОВ 

 УЛ. САДОВАЯ 



ОТРЕМОНТИРОВАНО А/Б ПОКРЫТИЙ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 14,2 ТЫС.КВ.М.: 

 УЛ. ОКТ. РЕВОЛЮЦИИ Д.15,17,19,21,35 

 УЛ. СВЕРДЛОВА Д.8,10 

 УЛ. ФР. ЭНГЕЛЬСА Д.1, 3, 5 

 УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.33 

 УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ.  



 В 2014Г. ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧЕНО 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОРОГ И 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 





  С 01.08.2014Г. ОАО «ПРОГРЕСС» ОПРЕДЕЛЕНО ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СИСТЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 21.07.2014Г. № 446 «ОБ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ» 

 

 01.11.2014Г. ПРИНЯЛО НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ. 



Приобрели: 

 Автомобиль ГАЗ -2705  

 Автомобиль ГАЗ 330232 

 Мусоровоз 

 Блочно-модульная котельная 

0,7квт. 

 Установка для удаления 

известковых отложений 2 шт. 

 Установка для удаления накипи  

 Прочистная машина для труб  

 Аппарат высокого давления 

 Сварочный генератор  

 Контейнер для ТБО – 57 шт. 

 Радио станция                       

На общую сумму:  7800тыс.руб. 

Заменили: 

Стояков отопления: 

 Металл – 2640м. 

 Полипропиллен – 3300м. 

 Запорной арматуры (задвижки, 

фланцы, краны шаровые) – 895 шт. 

Отремонтировано кровли: 

 Металлическая-309 кв.м 

 Мягкая-819 кв.м 

 Шиферная-146 кв.м 

Установлено: 

 76 циркуляционных насосов. 

Израсходовано:  

 Газ  - 6130 тыс.м3 

 Электроэнергия -  1220,9тыс.кВт.час 

На общую сумму:  46145 тыс. рублей 



 Инцидент на участке трубопровода в районе порохового 

производства ООО «Сокол-Р» произошел в ночь с 6 на 7 

февраля 2015г. Городскую Водогрейную котельную пришлось 

перевести в режим работы на пониженных параметрах.  

Износ всего оборудования теплосетей составляет на сегодняшний 

день ~80%. 



План текущего ремонта 
жилищного фонда: 

 Ремонт кровли по улицам: 

 Советская д. 45 

 Окт. Революции д. 46, д. 52 

 Урицкого д. 45 

 3-го Интернационала д. 20, д. 
22 

На общую сумму 10 000 тыс. руб. 

 

Ремонт подъездов по улицам: 

 Советская д. 11, д.12 

 Мая д.5 

 Урицкого 26/13 

 Фр. Энгельса д. 1 

 Окт. Революции 42/2 

Ремонт внутренних систем 
отопления и водоснабжения по 
улицам: 

 Окт. Революции  д.54, д.42/2, 
д.60, д.15, д.17, д.19. 

 Мира д.13, д.15, д.17, д.19 

 

Ремонт и обслуживание 
внутридомового инженерного 
оборудования. 

 Устранение неисправностей 
электротехнических 
устройств. 

 

Общий ремонт жилого фонда 
составляет  49651,90 рублей. 





В прошедшем 2014 году деятельность отдела образования 

Администрации городского округа Рошаль была направлена на 

решение задач, поставленных Государственной программой 

Московской области «Образование Подмосковья на 2014-2018 годы», 

где главной целью является: обеспечение доступного качественного 

образования и успешной социализации детей и молодежи, 

удовлетворение потребности экономики Московской области в кадрах 

высокой квалификации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 2014Г. 



В прошедшем учебном году все школы нашего города приняли участие 

в муниципальном этапе областного конкурса «Стандарт оформления 

общеобразовательной школы» по направлениям «Внутреннее 

пространство здания» и «Благоустройство участка». Призером 

зонального этапа конкурса стало Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей имени героя Советского Союза Гусева, которое вошло 

в 100 лучших школ Московской области. Учреждение награждено 

сертификатом в 500 тысяч рублей на укрепление материально 

технической базы. 

После продолжительного  капитального ремонта в торжественной 

обстановке открыт  МДОБУ д/с №8 , рассчитанный на 80 мест.  

В МОБУ СОШ №6 впервые за долгие годы  произведен капитальный 

ремонт кровли и помещений пищеблока. 

 



 За прошедший  2014 год в образовательных организациях городского округа 

Рошаль произведены ремонтные работы на сумму более 17 млн. рублей: 

Ремонт системы отопления произведен в МДОБУ д/с №5, МДОБУ д/с №1 МДОБУ 

д/с №11 

заасфальтированы спортивные площадки и установлен соответствующий 

инвентарь в МОБУ СОШ №2, МОБУ СОШ №6, МСКОКУ СКОШ; 

Установлено ограждение в МСКОКУ СКОШ, МДОБУ д/с  № 7; 

Установлены новые оконные блоки в МОБУ СОШ №2, МДОБУ д/с №10, МДОБУ д/с 

№1. 

Отремонтированы 2 кабинета в МОБУ СОШ №2; 

Во всех образовательных учреждениях установлена система видеонаблюдения. 



В 2014 году впервые с рабочим визитом  МОБУ СОШ №2 посетил 

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев .  

В связи с аварийностью одного из зданий МОБУ СОШ №2 остро 

стоит вопрос строительства новой школы на 1000 мест стоимостью 

1 млрд.рублей  

 

 

 



ВПЕРВЫЕ В 2014 ГОДУ ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. ИЗ 1661 ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

победителями конкурсов и соревнований Международного и 
Федерального уровня стали 11 обучающихся 

победителями конкурсов и соревнований Областного 
уровня стали 48 обучающихся 

победителями конкурсов и соревнований Муниципального 
уровня стали 293 обучающихся 

лауреатами именной стипендии Губернатора Московской 
области стали 4 учащихся 

лауреатами именных стипендий благотворительного фонда 
«Абсолют-помощь»  стали 4 учащихся 



Отношение среднемесячной 
заработной платы 

педагогических работников 
образовательных учреждений 
общего образования к средней 

заработной плате в 
Московской области 

40172 руб. 

(плановый показатель 

39462 руб.) 

Отношение  средней 
заработной платы работников  
дошкольных образовательных 

учреждений к средней 
заработной плате в сфере 

общего образования в 
Московской области 

37979 руб. 

(плановый показатель 

37878 руб.) 

 

 

Отношение среднемесячной 
заработной платы 

педагогических работников 
учреждений дополнительного 

образования  детей в том 
числе педагогов в системе 

учреждений культуры к  
средней заработной плате  

учителей в Московской 
области 

35148 руб. 

(плановый показатель 

35098 руб.) 

В 2014 году обеспечено достижение целевых 

показателей, обозначенных в «Майских» Указах 

Президента РФ В.В.Путина 



услугами дополнительного образования детей охвачено 93,18 процентов детей 
в возрасте от 5 до 18 лет включительно. 

услугами общего образования охвачено  

100 процентов детей и подростков; 

услугами дошкольного образования охвачено 100 процентов детей в возрасте 
от 3 до 7 лет; 

В городском округе Рошаль в 2014 году обеспечены высокие, в 
сравнении со средними по России и Московской области показатели 

охвата образовательными услугами  



В 2014 году 1 сентября ознаменовалось значимым для 
города событием – открытием Рошальского 
промышленно-экономического техникума.  

Впервые работа системы образования нацелена на 
фундаментальные перемены. Ведется совместная работа с 
РПЭТ по профориентации школьников, нацеленная на снижение 
оттока молодежи из города. Создан Координационный совет, 
который должен содействовать подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов для предприятий 
городского округа Рошаль. В его состав вошли 14 человек. 
Председателем Координационного совета избран глава города, 
заместителем - директор РПЭТ.  

 С сентября 2014 года вся система образования городского 
округа Рошаль нацелена на то, чтобы большинство учеников 
общеобразовательных учреждений нашего города становились 
студентами техникума. Главой городского округа  проведены 
переговоры с Институтом экономики и антикризисного 
управления Экономического университета при Президенте РФ. 
Это учреждение, в котором готовят министров РФ, уже с этого 
года будет принимать на учебу тех студентов, которые успешно 
окончат данное учреждение. 



План развития системы образования на 

2015 год 

План развития системы образования на 

2015 год 

Система образования успешно сочетает устойчивое результативное функционирование с 
инновационным развитием.  

Целью образовательной политики является формирование принципиально новой 
качественной системы образования . 

Продолжение работы по повышению качества образования на всех уровнях, 
совершенствование материально-технической оснащенности образовательных учреждений.  

Строительство новой школы. 

Разработка и внедрение  новых учебных программ и программ на выбор 
профориентационной направленности. 

Продолжение работы по  охвату всех ступеней общего образования процедурами оценки 
качества. Реализация приоритетных направлений модернизации образования. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в 
рамках реализации ФГОС. 

Основным направлением выбрана профориентация  школьников на профессии, 
существующие в РПЭТ, с целью возрождения рабочих специальностей и по предотвращению 
оттока молодежи из города. 





За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к 

административной ответственности привлечены 102 нерадивых 

родителя, из них: 

66 за необеспечение своим детям достойного проживания; 

15 за нахождение их чад в позднее и ночное время на улице без 

сопровождения законных представителей; 

16 за нарушение прав своих детей на  получение образования; 

5 за разрешение детям кататься на скутерах.  

К уголовной ответственности привлечена жительница города Рошаль, 

жестоко обращавшаяся с собственными четырьмя детьми. 

Из 30 несовершеннолетних, привлеченных к административной 

ответственности: 

6 за совершение хулиганских действий; 

15 за употребление алкоголя. 



Комиссией скоординировано проведение семи межведомственных 

профилактических мероприятий «Подросток», «Безнадзорные дети» 

и других, в ходе которых выявлялись неблагополучные семьи, 

подростки, совершившие антиобщественные правонарушения, 

проводилось правовое просвещение как взрослых, так и чад.  

Проверены условия проживания 661 ребенка из 388 семей, по тем 

или иным причинам находящимся в трудной жизненной ситуации. 

С учета Комиссии сняты: 

- 29 семей, из них в 8-ми семьях нормализовалась обстановка, 

улучшились детско-родительские отношения; 

- 30 подростков, из которых 27 человек в связи с позитивными 

изменениями в поведении, основным показателем которых является 

исключение повтора правонарушений. 



Всего в г.о.Рошаль 408 ветеранов-

труженников тыла ВОВ 1941-

1945гг., из них 35 участников ВОВ, 

2 блокадника, 1 узник. 

02.02.2015 награждены 35 

участников ВОВ 1945-1945гг; 

20.02.2015 награждены 56 мужчин-

труженников тыла; 

06.03.2015 награждены 50 женщин-

труженников тыла; 

На сегодняшний день вручены 

88% юбилейных медалей «70 лет 

победы в ВОВ 1945-1945 гг.» 

труженникам тыла г.о.Рошаль. 



 



«ШИРОКАЯ 

МАСЛЕНИЦА»  
ДЕНЬ ГОРОДА 

РОШАЛЬ 

ЕМЕЛЯ И БРАТЬЯ –  

ДЕНЬ РОССИИ 

ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ –  

МОБУ ДОД «ДШИ» 

«САЛЮТ ПОБЕДЫ!» «РУССКАЯ ВОЛЯ» -  

ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 



«ПЛАНЕТА ДЕТСКОЙ ЛЮБВИ» -  

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
«ОБРЕТАЯ НАДЕЖДУ» -  

ДЕНЬ ИНВАЛИДА 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 

 ВЕРНОСТИ 

ДЕНЬ ТРУДА В  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПУТЬ, ДЛИНОЮ В 90 ЛЕТ» «В НОВОГОДНИХ 

РИТМАХ» 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ГОРОДЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ ТРИ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ: 

 МБУК «ДК ИМ. А.А. КОСЯКОВА» 

 МОБУ ДОД «ДШИ» 

 МБУК «РГБ» 



СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 
Спортсмены городского округа Рошаль приняли участие в 85 городских,  

43 районных, 14 Межмуниципальных, 39 областных, 11 Первенствах ЦФО, 

12 Всероссийских и в 3 Международных соревнованиях, были выполнены нормативы по 

видам спорта и присвоено 107 массовых разряда 

Спортивный праздник,  

Посвященный Дню города 

Спортивный праздник, посвященный Дню победы 

Папа, мама, я –  

спортивная семья Рошальская лыжня 
Турнир по дзюдо, среди  

юношей, памяти заслуженного 

тренера В.С Долина  



ВПЕРВЫЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РОШАЛЬ 

ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ 

ИСКУССТВ «РЫЦАРИ 

РИНГА» 

МАТЧ ПО ХОККЕЮ НА 

КУБОК ГЛАВЫ 

Г.О.РОШАЛЬ 

ТУРНИР ПО ДЗЮДО 

«РУССКАЯ ВЕСНА» 

ОТКРЫТИЕ ВОРКАУТ 

ПЛОЩАДКИ 

ВСТРЕЧА С БРАТЬЯМИ 

КИЧИГИНЫМИ 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



     В феврале 2014г. началось переформатирование Общественных палат 

Московской обл., в том числе и г.о.Рошаль, завершившееся к концу мая. В июле 

2014г.  Губернатором, Общественной палатой МО и Советом депутатов г.о. Рошаль 

был утвержден основной состав Рошальской Общественной палаты. 9 июля 2014г. 

состоялось её первое пленарное заседание.  

Члены и эксперты Общественной палаты постоянно задействованы в работе 

профильных комиссий ОП МО, в Общеобластных мероприятиях. Ведётся 

мониторинг и общественный контроль по приоритетным направлениям развития 

города, разработка собственных концепций по улучшению качества жизни, а так же 

участие в организации и проведении различных мероприятий на территории 

городского округа Рошаль и Подмосковья.    

«Административная реформа, которая проводится на территории Московской 

области, повлияет на работу общественных палат…  При своей работе в районах 

я обязательно буду встречаться с общественными палатами, буду смотреть на 

людей и делать выводы.» 

                                                                                       А.Ю.Воробьев   2014г. 



- Постоянное сотрудничество с Главой городского 
округа Рошаль и его заместителями, 
руководителями отделов Администрации, 
общественными организациями города.  

- Регулярное проведение городских общественных 
сходов по наиболее важным вопросам 

- Согласованное решение текущих задач 

- Постоянное освещение работы в СМИ 



В  номинации «Экология 

Подмосковья» - Болдырев Н.М. 

Две третьих премии в номинациях: 

«На равных»  -        Крячкова Л.Г, 

«Третий возраст»  - Алексашкина Н.Е. 

В номинации «Гражданский 

диалог» были удостоены 1-ой 

Премии   -  Лапшина О.Ю., 

 Ханова Г.П., Хренкова А.А. 

Еще 10 членов и экспертов ОП 

были награждены  Дипломами 

участников:  

1. Бочкова Е.М. 

2. Зюзина Н.М. 

3. Кабанова Е.Г. 

4. Козлов О.Б. 

5. Маслова Л.И. 

6. Мищук Т.А. 

7. Самарина Т.В. 

8. Шевелкина Н.А. 

9. Шендрикова Е.О. 

10.  Янин Д.Ю. 



Сделаем набережную самым красивым местом отдыха в нашем городе! 

Начало положено 



КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ В 

ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

«ЗАЩИТА ЛЕСА» 

ГОРОДСКИЕ СУББОТНИКИ 

«ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО» РЕЙД ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

МЕМОРИАЛА СЛАВЫ 



«ДЕНЬ ГОРОДА» 
«ДЕНЬ ПАМЯТИ 

НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА» 

«ДЕНЬ 

РОССИИ» 
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ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 

ДЕПУТАТОВ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РОШАЛЬ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


