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Открытое письмо

Уважаемый Вячеслав Борисович!

Члены Общественной палаты городского округа Лосино-Петровский Московской 

области на очередном собрании Общественной палаты единогласно выразили поддержку 

Вашей деятельности на посту главы городского округа.

Все два года, прошедшие с момента Вашего избрания, Вы действительно действуете 

на благо городского округа и горожан. 

При Вас городской округ вошел в федеральные и областные программы, 

позволяющие путём софинансирования построить такие объекты, о которых ещё два года 

назад горожане могли только мечтать. И мечтали – о своём городском кинотеатре, о местах 

культурно-развлекательного отдыха, общественном бассейне, чистой воде…

Эти мечты стали реальностью благодаря Вашим усилиям.  В ДК «Октябрь» открылся 

кинотеатр. В большом зале установлены современные кресла. Зал стал современным, 

удобным и комфортным. ДК «Октябрь» вновь стал городским культурным досуговым 

центром. Благодаря окончательному подключению сетей водоснабжения к «Владимирским 

сетям», проблемы с ржавой водой в городском округе практически сошли на нет. В текущем 

году чистая вода пришла в дома микрорайона «Солнечный». Ведутся плановые работы по 

ремонту инженерных систем городского коммунального хозяйства. Многочисленные места 

отдыха – кафе и т.д. – выросли, как грибы после дождя… То тут, то там возникают 

современные детские и спортивные площадки. Начато строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном. В Никольском Парке установлена городская 

хоккейная коробочка. По Вашей инициативе создан Спортивный Клуб «Лосино-

Петровский», который стал ядром массового развития спорта. В составе Клуба выступают  

футбольные, волейбольные и баскетбольные команды на чемпионатах и соревнованиях 

разного уровня. Создано Сообщество предпринимателей «Лосино-Петровский», которое  



решает задачи развития среднего и мелкого предпринимательства, но и оказывает 

существенную материальную поддержку нашим ветеранам и жителям оказавшимся в 

тяжелых жизненных ситуациях. Создано Общественное Движение «Городской Патруль», 

основной целью которого является помощь правоохранительным органам по наведению 

законного порядка в городском округе. В городской поликлинике и детской консультации 

проведен капитальный ремонт. Наше здравоохранение пополняется новым современным 

медицинским оборудованием. Произведен широкополосный ремонт федеральной трассы 

проходящей в черте городского округа. В этом году произведен широкополосный ремонт 

городского шоссе по улице Горького и в микрорайон «Солнечный». Практически все, о чем 

просили Вас горожане ещё до избрания, выполнено или находится в стадии решения. 

Следующим Вашим шагом в развитии городского округа стало начало сноса ветхих 

кварталов в наиболее старых частях городского округа и решение проблемы обманутых 

дольщиков. Тысячи горожан с нетерпением ждут фактического начала работ и готовятся к 

переезду в современные, удобные и комфортные квартиры. Это не может не радовать, ведь 

любой город живёт только тогда, когда растёт, развивается, строится. А такое массовое 

строительство позволит существенно обновить и инфраструктуру городского округа, и 

элементы благоустройства. Реализация проектов по сносу  ветхого жилья, сделает наш 

городской округ комфортным для проживания.

Мы прекрасно понимаем, что практически всё вышеперечисленное было бы 

невозможно без активного участия Правительства Московской области и нашего 

Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в жизни городского округа, но именно Вы 

привлекли их внимание к жизни наших горожан. Ваши предшественники о том даже и не 

задумывались.

Конечно, не всё, что хотелось бы сделать, действительно было сделано. Но 

большинство неудач произошло отнюдь не по Вашей вине, а в силу объективных 

обстоятельств или вмешательства третьих лиц, далеко не всегда действовавших в рамках 

законодательства. Именно из-за таких людей до сих пор остро стоят вопросы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и нелегальной миграции. Даже с учётом  налаженного 

взаимодействия с правоохранительными органами городского округа,  миграционной 

службой Московской области, до конца справиться с беззаконием в условиях прямого 

противодействия со стороны означенных лиц действительно сложно. Мы знаем сколько 

здесь сил и энергии Вы прилагаете для наведения порядка.

 И мы, члены Общественной палаты, представители самых разных слоёв населения и 

социальных групп, «выразители общественного мнения», как назвал нас Губернатор 

области, заявляем: Ваши благие начинания нашли горячий отклик и поддержку в сердцах 

множества горожан. Желаем им скорейшей реализации, а Вам – сил и терпения продолжать 

свою, так необходимую нашему городскому округу работу!


