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ПРОТОКОЛ 

встречи с бизнес-сообществом «Общегородское собрание «Итоги социально-

экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2016 год» 

 

г.о. Лосино-Петровский        10.02.2017 

 

Присутствовали: 

 

Глава городского округа Лосино-Петровский А.Г. Вихарев; 

Представители администрации городского округа Лосино-Петровский; 

 

Председатель Совета депутатов городского округа  Лосино-Петровский  

Голод Т.А.; 

Депутаты Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

 

Жители г. о. Лосино-Петровский 

 

представители бизнес-сообщества городского округа  Лосино-Петровский – 52 

чел. (приложение № 1); 

 

ВЫСТУПИЛ: 

 

Вихарев А.Г. Подвел итоги социально-экономического развития по основным 

направлениям: 

 Финансы; 

 Муниципальный заказ; 

 Контрольно-ревизионная деятельность; 

 Промышленность; 

 Труд и заработная плата; 

 Занятость населения; 

 Демография; 

 Муниципальное имущество; 

 Приватизация жилья; 

 Землепользование; 

 Потребительский рынок; 

 Жилищная сфера; 

 Транспорт; 

 Средства массовой информации; 

 Жилищно-коммунальное хозяйство; 

 Энергосбережение и модернизация; 
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 Благоустройство; 

 Экология; 

 Дорожное хозяйство; 

 Опека и попечительство; 

Образование; 

Физическая культура и спорт; 

Культура; 

Молодежная политика и оздоровление детей; 

Социальная политика; 

Здравоохранение; 

Тарифная политика; 

Работа ООО «Мособл-ЕИРЦ. Управление «Лосино-Петровский»; 

Территориальная безопасность и защита населения; 

Многофункциональный центр; 

Обращения граждан; 

Социальная защита населения; 

Строительство. 

Особое внимание Вихарев А.Г. обратил на то, что городской округ Лосино-

Петровский – один из самых динамично развивающихся городов Московской 

области. В 2015 году город занял 43 место в рейтинге оценки муниципальных 

образований, а в 2016 году – уже 4 место.  

В 2016 году прошли 134 встречи с жителями города.  

В 2016 году доходы бюджета города составили 339 млн. руб., для 

сравнения, в 2015 году – 276 млн. руб.  

62% расходной части бюджета было направлено на социальную сферу. Рост 

средней заработной платы составил 4,1%. Работодателям необходимо обратить 

особое внимание на уровень заработной платы.  

На предприятиях города трудятся 3,5 тыс. Объем отгруженных товаров 

промышленными предприятиями города составил более 4 млрд. руб. На 

территории городского округа Лосино-Петровский функционирует 

Инвестиционный совет. Действует муниципальная программа поддержки малого 

и среднего предпринимательства. Основные предприятия города: ООО 

«Компания Комупак», ООО «Даметекс», ООО «ЛПО-Вездеход», ЗАО «Виталан».  

Важную роль в доходной части бюджета составляет земельный налог. В 

2016 году была проведена инвентаризация земельных участков.  

В 2016 году было объявлено 1,5 тыс. торгов и других способов размещения 

муниципальных заказов на общую сумму 457 млн. руб. Сумма экономии в 

результате проведения торгов и запросов котировок составила 25 млн. руб.  

Городской округ Лосино-Петровский – единственный город в Московской 

области, который снизил тариф на водоснабжение. Долги за газ два года назад 
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составляли более 100 млн. руб., на сегодняшний день долг погашен.  

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном будет 

открыт в мае 2017 года. Началось строительство детского сада на 330 мест, что 

полностью ликвидирует очередь в дошкольные образовательные учреждения. 

87% детей в городском округе охвачены дополнительным образованием.  

Ведутся работы по созданию на территории городского округа научно-

производственного технологического парка ВНИИСТ.  

В 2017-2018 годах предусмотрена значительная сумма софинансирования из 

областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов и благоустройство города. 

 

 

 

 

 

 

И. о. главы городского округа       Сукнов С.К. 

 

 

Протокол составила        Прохорова А.А. 


