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Введение 
В 2021 году администрацией городского округа Троицк большое внимание уделялось 

популяризации науки. За отчетный период администрация совместно с представителями научной 
общественности города стала участником более 10 мероприятий, организованных различными 
органами власти: круглых столов, конференций, форумов, включая VIII Международный форум 
технологического развития «Технопром-2021» и научно - образовательный интенсив «Архипелаг».  

В городе проводились научные конференции, фестивали, научные лектории в смешанных 
форматах, основная цель, которых познакомить школьников и жителей города с достижениями 
троицких ученых, привлечь талантливую молодёжь к занятиям наукой.  

В  2021 году более 130 ученых Троицка стали обладателями грантов, премий, грамот, в том 
числе ведомственных наград Министерства науки и высшего образования РФ и ГК «Росатом. 

Знаменательным событием стало присвоение научному учреждению ТИСНУМ статуса 
Государственного научного центра РАН.  

Фонд «Байтик» отметил свое 35-летие.  
В 2021 году открыто несколько значимых для города дорожных объектов: круговое 

движение на перекрёстке улицы Текстильщиков, принята в эксплуатацию улица Академика 
Черенкова, обустроена дорога до деревни Ботаково (построены новые тротуары, велодорожки, 
остановочные павильоны, установлено освещение). Расширен выезд из города на 41-м км. 
Проведено комплексное благоустройство 9 дворовых территорий, в рамках которого были 
выполнены работы по модернизации 5 детских площадок и 1 спортивной площадки. 

Введены в эксплуатацию дома по программе реновации на улице Академика Черенкова, в 
новые квартиры начали переселяться жители нашего города. 

Начали достраиваться жилые дома: Е-39 и ЖК «Легенда». 
Открылся новый парк на правом берегу Десны, который стал новым культурным объектом 

города: осенью там прошла Петровская ассамблея. 
В 2021 году отпраздновали  свой 50-летний юбилей Троицкая ДШИ им. М.И. Глинки и 

Троицкая ДХШ.  
Почетному  гражданину Троицка,  заслуженному  работнику  культуры РФ  Назарову А. К. 

15 декабря 2021 года была вручена Почетная грамота Президента Российской Федерации за 
заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. 

Коллектив МАУК «ТЦКТ» театр-студия «Котел» отметил свое 40-летие. 
В 2021 году троицкие спортсмены участвовали в различных соревнованиях: первенствах, 

чемпионатах, кубках города Москвы, в соревнованиях ЦФО, всероссийских соревнованиях и 
добились отличных результатов: воспитанники Ирины Песковой завоевали золото среди юниоров 
на европейском первенстве по аэробике, достойно выступили на первенстве мира. Илья Безгин на 
этапе Кубка мира по лыжероллерам завоевал серебряную медаль. Даниил Лазаренко из ДЮСШ-2 
стал бронзовым призёром на первенстве России по самбо: это первая для троичан медаль в этом 
виде спорта.  

Большой ремонт завершён в бассейне МАУ ДО ДЮСШ-2, на стадионе отремонтированы 
скейт-площадка и раздевалки, установлены арки безопасности. 

В сентябре 2021 года прошли выборы в Государственную Думу РФ, на новый депутатский 
срок переизбран  Саблин Д.В. 
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1. Финансово-экономическое положение 
 

1.1. Финансовое положение, бюджет 
 
Доходы бюджета городского округа в 2021 году составили 3 649,9 млн рублей, что выше 

уровня 2020 года на 12,4 млн рублей, расходы составили 3 377,5 млн рублей, с превышением 
уровня 2020 года на 457,1 млн рублей. По итогам исполнения бюджета профицит в 2021 году 
составил - 272,4 млн рублей, в том числе за счет собственных средств 91,6 млн рублей. 

 
Параметры бюджета городского округа Троицк за 2019-2021 годы 

 (млн рублей) 

 
 

В 2021 году собственные доходы увеличились на 175,8 млн рублей. Поступление налоговых 
доходов составило – 1687,0 млн рублей, что выше уровня 2020 года на 120,4 млн рублей, 
неналоговые доходы – 148,3 млн рублей, выше уровня 2020 года на 55,4 млн рублей. 

 
Динамика поступления доходов бюджета городского округа за 2019-2021 годы 

                                                                                                                           (млн рублей) 
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Объем поступлений собственных доходов в 2021 году составил 1835,3 млн рублей, из них 
наиболее значимые: 

 

- 1440,7 млн рублей (39,5 % доходов бюджета) составили поступления НДФЛ. По сравнению 
с 2020 годом поступления НДФЛ увеличились на 181,6 млн рублей, что связано с регистрацией 
новых налогоплательщиков на территории городского округа, ростом заработной платы на 
предприятиях и в учреждениях городского округа; 

 

- 219,6 млн рублей (6,0 % доходов) составили поступления налогов на имущество 
(земельный налог с организаций – 152,7 млн рублей, земельный налог с физических лиц – 9,1 млн 
рублей и налог на имущество физических лиц – 57,8 млн рублей). В отчетном году поступления 
снизились на 64,3 млн рублей по отношению к 2020 году в связи с возвратом средств по 
уточненным налоговым декларациям организаций за предыдущие налоговые периоды; 

 

 - 67,8 млн рублей поступило в бюджет доходов от арендной платы за земельные участки и 
от сдачи в аренду муниципального имущества. Платежи по сравнению с 2020 годом уменьшились 
на 2,2 млн рублей. Снизились объемы поступлений по арендной плате за земельные участки, т.к. в 
2020 году было погашение задолженности предыдущих периодов; 

 

- 51,3 млн рублей - доходы от реализации муниципального имущества, по сравнению с 2020 
годом увеличились на 36,3 млн рублей;  

 

- 21,1 млн рублей – поступление государственной пошлины, выше уровня предыдущего года 
на 8,5 %; 

 

- 5,5 млн рублей – доходы от акцизов на нефтепродукты, по отношению к 2020 году объемы 
поступлений увеличились на 1,4 млн рублей; 

 

- 29,3 млн рублей – прочие доходы (возмещение дебиторской задолженности прошлых лет, 
доходы от возврата учреждениями субсидий на выполнение муниципального задания прошлых 
лет, штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, прочие неналоговые доходы). 

 
Межбюджетные трансферты поступили в бюджет городского округа Троицк в 2021 году в 

сумме 1888,4 млн рублей, в том числе: 
- субсидии – 1198,1 млн рублей; 
- субвенции – 677,1 млн рублей; 
- прочие межбюджетные трансферты – 13,2 млн рублей. 
По отношению к 2020 году объем субсидий и субвенций увеличился на 290,3 млн рублей, 

объем прочих межбюджетных трансфертов уменьшился на 452,1 млн рублей (в 2020 году были 
выделены межбюджетные трансферты для проведения ремонтных работ и локальных 
мероприятий на улично-дорожной сети, на реализацию мероприятий по повышению 
энергобезопасности и надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии на территории 
городского округа Троицк). 

С учетом возврата средств, неиспользованных в 2020 году, объем безвозмездных 
поступлений в 2021 году составил 1814,6 млн рублей или 49,7 % в общей сумме всех поступлений. 
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Структура доходов бюджета городского округа Троицк в 2021 году 
 

 
 

Полученные из бюджета города Москвы средства распределились по следующим основным 
направлениям: 

1.  Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и содержание дорог – 376,5 
млн рублей, в том числе: 

- на содержание объектов дорожного хозяйства    -  49,3 млн рублей; 
- на разметку объектов дорожного хозяйства    -    3,0 млн рублей; 
- на ремонт объектов дорожного хозяйства    -  31,0 млн рублей; 
- на благоустройство территории жилой застройки, 
улиц и общественных пространств, организация  
обустройства мест массового отдыха населения    -226,5 млн рублей; 
- содержание дворовых территорий      - 66,7 млн рублей. 
 
2.  Функционирование муниципальных учреждений образования – 1020,8 млн рублей, в 

том числе: 
- на обеспечение государственных гарантий     - 540,3 млн рублей; 
- на обеспечение обучающихся бесплатным питанием    - 108,8 млн рублей; 
- на выплаты компенсации части родительской платы в ДОУ  -   22,2 млн рублей; 
- на поставку продуктов питания для детских дошкольных 
учреждений          - 119,0 млн рублей; 
- на проведение мероприятий по обеспечению безопасности   -   57,4 млн рублей; 
-на проведение капитального и текущего ремонта и 
приобретение оборудования в образовательных организациях   - 155,2 млн рублей; 
- на повышение квалификации педагогов      -     7,1 млн рублей; 
- на организацию отдыха детей – 2,9 млн рублей; 
- на проведение работ по реализации мероприятий проекта 
"Московская электронная школа"       -     7,9 млн рублей. 
 
3. На осуществление первичного воинского учета – 5,8 млн рублей.  
 
4 Прочие межбюджетные трансферты и субсидии– 485,3 млн рублей, в том числе: 
- на проектирование и строительство подъездной дороги и 
объектов рекреационно-спортивного комплекса МАУ ФКиС 
«Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная»    - 480,0 млн рублей; 
- прочие субсидии        -     5,3 млн рублей. 
Общая сумма расходов бюджета городского округа Троицк сложилась из расходов местного 

бюджета и межбюджетных трансфертов. Расходы за счет средств местного бюджета в 2021 году 
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составили 1743,7 млн рублей или 51,6 % в общей сумме расходов и увеличились по отношению к 
2020 году на 355,9 млн рублей, расходы за счет средств бюджета города Москвы превысили 
уровень 2020 года на 101,2 млн рублей и составили 1633,8 млн рублей. 

В отчетном году расходы бюджета на финансирование 12 муниципальных программ 
составили 2598,7 млн. рублей или 76,9% в общей сумме расходов, что на 420,3 млн. рублей 
больше по сравнению с 2020 годом. 

В 2021 году, как и в предыдущие годы, сохранилась социальная направленность бюджета. 
Расходы на социальную сферу: образование, социальную политику, культуру и спорт составили 
1948,4 млн рублей или 57,7% в общей сумме расходов, в том числе: 

- Образование – 1619,2 млн рублей или 47,9 % в общей сумме расходов; 
- Физическая культура и спорт – 147,3 млн рублей или 4,4% в общей сумме расходов; 
- Культура – 56,3 млн рублей или 1,7 % в общей сумме расходов;  
- Социальная политика – 125,6 млн рублей или 3,7% в общей сумме расходов;  
Расходы на выполнение других полномочий городского округа составили 1429,1 млн рублей 

или 42,3 % в общей сумме расходов, в том числе: 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 396,9 млн рублей  или 11,7 % в общей сумме 

расходов; из них:  
- содержание муниципальных дорог – 103,1 млн рублей;  
- ремонт муниципальных дорог – 57,0 млн рублей; 
- разметка дорог – 5,4 млн рублей; 
- ремонт и приобретение дорожно-коммунальной техники МБУ ДХБ – 40,0 млн рублей; 
- обслуживание системы ГЛОНАСС, непрограммные расходы по обеспечению безопасности 

дорожного движения в городском округе – 1,3 млн рублей; 
- проведение ремонтных работ и локальных мероприятий на улично-дорожной сети – 190,1 

млн рублей. 
Жилищно-коммунальное хозяйство – 597,0 млн рублей или 17,7 % в общей сумме 

расходов; из них: 
1- жилищное хозяйство  - 30,2 млн  рублей, в том числе: 
- замена газового оборудования в муниципальных квартирах – 0,2 млн рублей; 
- содержание и установка общедомовых приборов учета  – 5,3 млн рублей; 
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда – 14,0 млн рублей; 
- разработка проектной документации и устройство пандусов к многоквартирным домам по 

адресам: Октябрьский пр-т, д.19, Сиреневый б-р, д.5, д.15 – 1,3 млн рублей; 
- реконструкция здания, находящегося в муниципальной собственности, для размещения 

Детской школы искусств – 9,4 млн рублей. 
2- коммунальное хозяйство и благоустройство – 566,8 млн рублей, из них : 
- расходы  на реализацию мероприятий по повышению энергобезопасности и надежности 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии на территории городского округа Троицк- 10,4 
млн рублей 

- содержание и ремонт объектов благоустройства и озеленения, включая содержание 
лесопарковых зон, зон отдыха, содержание и ремонт детских, спортивных площадок – 109,4 млн 
рублей; 

- содержание дворовых территорий – 72,7 млн рублей; 
- расходы по уличному освещению и содержанию объектов уличного освещения – 27,5 млн 

рублей; 
- благоустройство территории жилой застройки, улиц и общественных пространств, 

организация обустройства мест массового отдыха населения (благоустройство микрорайона "В", 
д. 50, 51, 52, 54; Октябрьского проспекта д.8, 10, 13, 15, 17, 1 корп.1, ул. Городская, д.20, зоны 
отдыха р. Десна и др.) – 269,5 млн рублей; 

- мероприятия по раздельному сбору отходов – 0,9 млн рублей; 
- отлов и содержание безнадзорных животных – 5,4 млн рублей; 
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- прочие мероприятия по благоустройству (установка антипарковочных устройств, урн, 
скамеек, оформление города к праздничным датам, мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского, погрузка и вывоз несанкционированного навала мусора, выполнение работ по 
модернизации объектов уличного освещения) – 15,0 млн рублей. 

- Общегосударственные вопросы – 381,8 млн рублей -  (функционирование органов местного 
самоуправления, освещение жизнедеятельности города по телевидению и на сайте администрации, 
общегородские мероприятия, содержание имущества (День науки, выставки, содержание доски 
почета, техническая инвентаризация и содержание муниципального имущества, включая ремонт 
муниципальных квартир, членские взносы в Союз наукоградов и др.), функционирование 
централизованной бухгалтерии); 

- Прочие расходы – 53,4 млн  рублей (национальная оборона, национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, (мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций), обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения муниципального строительства «Горстрой»), средства массовой информации 
(функционирование МАУ «Троицкое инфомационное агентство»), охрана окружающей среды 
(природоохранные мероприятия, вырубка сухостойных, аварийных и больных деревьев, 
проведение дезинсекции, дезакаризации, лабораторных исследований воды и песка, посадка 
древесно-кустарниковой растительности). 

 
Структура расходов бюджета в 2021 году 
 

 
 

Муниципальными заказчиками городского округа Троицк закупки в 2021 году 
осуществлялись на основании утвержденного и опубликованного на официальном сайте в сети 
интернет плана-графика осуществления закупок и плана работы отдела на 2021 год. 

В 2021 году муниципальными заказчиками городского округа Троицк было размещено 159 
конкурентных закупок, заключено 158 контрактов на общую сумму 1077,2 млн рублей (в 2020 
году заключено 137 контрактов на сумму 932,2 млн рублей, в 2019 году - 153 контракта на общую 
сумму 639,5 млн рублей, в 2018 году - 155 контрактов на сумму 285,0 млн рублей). 

Эффективность закупок определяется экономией по торгам: за 2021 год экономия 
составила 158,186 млн рублей или 12,8% от начальной (максимальной) цены (за 2020 год 
экономия составляла 106,2 млн рублей или 10,2 % от начальной (максимальной) цены, за 2019 год 
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- 73,4 млн рублей или 10,3% от начальной (максимальной) цены, за 2018 год – 22,2 млн рублей или 
7,2% от начальной (максимальной) цены.  

 
Сведения о результатах торгов (млн рублей): 

 
Годы Количество заключенных 

муниципальных 
контрактов 

Общая сумма 
заключенных 

муниципальных 
контрактов 

Экономия бюджетных 
средств 

2014 189 247,1 27,8 
2015 212 338,4 32,1 
2016 161 426,8 36,8 
2017 135 509,0 44,8 
2018 155 285,0 22,2 
2019 153 639,5 73,4 
2020 136 932,2 106,2 
2021 158 1077,2 158,2 
 
Среднее значение снижения цены при проведении электронного аукциона в 2021 году 

составило 23,6%, при проведении конкурса – 4,8%, запроса котировок – 34,3% (в 2020 году при 
проведении электронного аукциона - 10,9%, при проведении открытого конкурса – 7,3%, при 
проведении запроса котировок – 28,7%, в 2019 году при проведении электронного аукциона –
10,6%, при проведении открытого конкурса – 8,8 %, при проведении запроса котировок – 16,8 %). 

Проведение конкурса в электронной форме становится все более популярным способом 
определения поставщика. 

Доля извещений проведения конкурса в электронной форме в 2021 году составила 14,6% от 
общего количества размещенных извещений. Сумма заключенных контрактов по результатам 
конкурса составила 683,3 млн рублей или 63,4% от общей суммы заключенных контрактов. 

Доля проведенных закупок способом электронный аукцион составила 57,6% от общего 
количества размещенных извещений. 

Стоимостной объем заключенных контрактов по результатам проведения электронных 
аукционов составил 35,8% от общего объема заключенных контрактов.  

При этом наибольшая экономия в 2021 году была достигнута по итогам проведения 
электронного аукциона и составила 119,6 млн рублей (в 2020 году тоже была достигнута по 
итогам проведения электронного аукциона и составила 90,7 млн рублей, в 2019 году экономия по 
итогам проведения электронного аукциона составила 59,0 млн рублей, по итогам проведения 
открытого конкурса – в 2020 году - 14,6 млн рублей, в 2019 году – 13,1 млн рублей, по итогам 
проведения запроса котировок в 2020 году получена экономия 857,5 тыс. руб.). 

Среднее количество поданных заявок на участие в закупках в 2021 году составило 4,6 заявок 
на одну конкурентную процедуру определения поставщика, как и в 2020 году (в 2019 году - 3,2 
заявки на одну конкурентную процедуру определения поставщика). 

За 2021 год было заключено 82 контракта с субъектами малого предпринимательства общим 
объемом 135 млн. рублей, средняя цена таких контрактов составила 1,6 млн. рублей (в 2020 год 
было заключено 83 контракта с субъектами малого предпринимательства общим объемом 237,2 
млн. рублей, при этом средняя цена таких контрактов составила 2,8 млн. рублей за 2019 год было 
заключено 64 контракта с субъектами малого предпринимательства общим объемом 170,9 млн. 
рублей, при этом средняя цена таких контрактов составила 2,7 млн. рублей). Основным способом 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) у субъектов малого предпринимательства 
является электронный аукцион. Доля электронных аукционов составляет 76% от общего 
количества заключенных контрактов для субъектов малого предпринимательства 

В 2021 году от участников поступило 7 жалоб, 3 из них признаны обоснованными, 4 
необоснованными (2020 году - 43 жалобы, 15 из них признаны обоснованными, 28 
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необоснованными, в 2019 году - 32 жалобы, 19 из них признаны обоснованными, 13 
необоснованными или частично обоснованными и по которым не были выданы предписания). 

В отчетном году при проведении 32 электронных аукционов, 9 запросов котировок и 1 
конкурса срабатывали антидемпинговые меры, когда цена контракта была снижена на 25% и 
более. Во всех случаях участники закупок подтвердили свою добросовестность и обосновали 
предлагаемую цену контракта. 

 

1.2. Демографическая обстановка и занятость населения 
Численность населения городского округа Троицк на 1 января 2022 года, по 

предварительной оценке администрации городского округа Троицк составила 61,2 тыс. человек. 
Прогнозный прирост численности населения городского округа Троицк составит более 100 
человек. 

 
Естественная убыль населения за 2021 год составит 103 человека (родилось – 580 чел., 

умерло – 683 чел.). 
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По данным ГКУ «Центр занятости населения города Москвы» по вопросам 
трудоустройства в 2021 году обратились 700 человек (мужчины – 293, женщины – 407), из них на 
момент обращения не имели работу 689 человек. 

На 1 января 2022 года состояли на учете в Центре занятости населения 146 безработных 
граждан (мужчины -58 чел., женщины – 88 чел.), пособие по безработице получали 107 человек.  

В отчетном году трудоустроено 398 человек, направлено на переобучение - 48 человек. 
Предприятиями города (32 организации) предоставлено 317 вакансий, из них рабочие 

специальности – 128, служащие - 189. 
Уровень регистрируемой безработицы в Троицке в 2021 году составил 0,45%.  
 
Уровень регистрируемой безработицы в Москве сократился по сравнению с предыдущим 

годом и составил в декабре 2021 года 0,48% (в 2020 году – 2,7%), в среднем по Российской 
Федерации – 4,3% (в 2020 – 5,9%). 

 
1.3. Доходы населения и уровень жизни 
 
В 2021 году среднемесячная заработная плата в обследуемых администрацией организациях 

Троицка (более 5 тысяч рабочих мест или не менее 30% общей численности) по сравнению с 2020 
годом выросла в среднем на 7% и составила 90553 руб. Динамику роста среднемесячной 
заработной платы по отраслям экономики можно наблюдать в ниже приведённой таблице. 

   (рублей) 

Отрасль экономики 2020 год 2021 год 2021 год/2020 год 
% 

Здравоохранение 101766 108046 106% 

Образование 84643 90572 107% 

Культура 63941 66517 104% 

Физкультура и спорт 43439 53148 122% 

Наука 86621 91991 106% 

ЖКХ 50064 55212 110% 

Социальная защита  88119 98235 111% 
Среднемесячная зарплата по 
Троицку  84408 90553 107% 

 
Рост реальной заработной платы в обследуемых администрацией организациях на 

территории городского округа Троицк с учетом инфляции в 2021 году составил 0,2%. 
По данным Росстата индекс роста потребительских цен в Москве (инфляция) в 2021 году 

составил 7,1% против 3,8% в 2020 году. 
В целом по Российской Федерации инфляция в 2021 году составила 8,4%, что выше уровня 

инфляции 2020 года (4,9%). 
 

Минимальная заработная плата в городе Москве с 1 января 2022 года вырастет до 21371 
рубля и будет равна прожиточному минимуму трудоспособного населения, установленному 
Правительством Москвы на 2022 год. 
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1.4. Потребительский рынок 
 

Предприятия стационарной торговли на территории городского округа Троицк 
По данным Единой городской автоматизированной системы информационного обеспечения 

и аналитики потребительского рынка города Москвы (далее ЕГАС СИОПР) по состоянию на 
31.12.2021 года в городском округе Троицк функционировали 382 стационарных предприятия 
торговли (из них - 175 арендаторы в торговых комплексах): 

 - продовольственные магазины – 144 ед.; 
 - непродовольственные магазины – 223 ед.; 
 - 13 торговых центров и комплексов; 
 - 2 крупных сетевых торговых объекта - Леруа Мерлен и Лента. 
В городском округе Троицк осуществляла деятельность 41 сетевая компания розничной 

торговли, функционировало 72 сетевых магазина, из них 41 продовольственных и 31 
непродовольственных магазинов. 

В 2021 году в городском округе Троицк открылось 32 торговых объекта, закрылось 58 
торговых объектов. В 39 торговых объектах произошла смена хозяйствующих субъектов, 
специализация сохранилась. В сравнении с прошлым годом количество торговых объектов 
уменьшилось на 23 ед. 

 

Розничная 
торговля 

 

2019г. 2020г. 2021г. 
Кол-во 

объектов 
(ед.) 

Торговая 
площадь 
(кв. м) 

Кол-во 
объектов 
(ед.) 

Торговая 
площадь 
(кв. м) 

Кол-во 
объекто
в (ед.) 

Торговая 
площадь 
(кв. м) 

Магазины 
(площадью до  

3100 кв. м) 
428 32169,79 402 32685,48 379 32016,04 

Магазины 
(площадью 3 18916,66 3 18684,86 3 18684,86 
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более 3100 кв. м) 
Интернет-торговля - - - - 46 1239,9 

Численность работающих на предприятиях розничной торговли в 2021 году составило 1765 
человек. 

В 2021 году 98,0% жителей Троицка обеспечены магазинами в шаговой доступности к 
местам жительства (радиус вокруг объекта торговли – 300 м). Зона, не охваченная стационарной 
торговой сетью, расположена по ул. Лагерная, ул. Богородская, ул. Заречная, Октябрьский 
проспект.  

 
Предприятия общественного питания на территории городского округа Троицк  
По данным ЕГАС СИОПР по состоянию на 31.12.2021 года в городском округе Троицк 

функционировало 71 предприятие общественного питания на 1547 посадочных мест (п/м), из них 
13 - это арендаторы в торговых комплексах.  

В 2021 году открылось 15 новых предприятий общественного питания на 105 посадочных 
мест (кафе «Мясо на углях», бар «Крафт Ленд», Грузинская домашняя кухня «На мангале», кафе 
«Прянишная», Заготовочный цех «Фишролл» и другие.), закрылось 9 предприятий общественного 
питания на 152 посадочных мест (кафе-бар «Плесковица, «Пицца Экспресс» на Калужском и 
другие), в 13 предприятиях общественного питания сменился хозяйствующий субъект. 

Размещение сезонных (летних) кафе на территории города Москвы осуществляется в 
соответствии с требованиями постановления правительства Москвы № 102-ПП от 06.03.2015г. «О 
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания». 
На территории ТиНАО города Москвы утверждена «Схема размещения сезонных (летних) кафе 
при стационарных предприятиях общественного питания на территории ТиНАО г. Москвы». 

В 2021 году работали 6 сезонных летних кафе при следующих стационарных предприятиях 
общественного питания: кафе «КиКо», кафе «Полианто», кафе «Бургерная №1», ресторан 
быстрого обслуживания «Макдоналдс», кофейня «YOU TIME» и кафе «Учительская».  

Численность работающих на предприятиях общественного питания в 2021 году составило 
459 человек. 

В 2021 году в городском округе Троицк осуществляли деятельность 10 сетевых предприятий 
общественного питания, такие, как рестораны быстрого обслуживания «Макдоналдс», «KFC», а 
также кафе пицца «Додо», пицца «Папа Джонс», «Пицца Экспресс», кафе «Якитория», «Суши 
Вок». 

Показатели 

2019г. 2020г. 2021г. 
Кол-во 

объектов 
(ед.) 

Кол-во 
посадочн
ых мест 

Кол-во 
объектов 

(ед.) 

Кол-во 
посадочн
ых мест 

Кол-во 
объектов 

(ед.) 

Кол-во 
посадочных 

мест 
Предприятия 
общественного 
питания 

60 1605 62 1517 71 1547 

По сравнению с прошлым годом число объектов общественного питания увеличилось на 9 
ед.  

Коэффициент доступности общественного питания составил 100% (радиус вокруг объекта 
общественного питания – 800 м). 

 
Предприятия бытового обслуживания на территории городского округа Троицк  
По данным ЕГАС СИОПР по состоянию на 31.12.2021 года в городском округе Троицк 

функционировало 178 предприятий бытового обслуживания на 487 рабочих мест (в 2020 году 182 
предприятия на 561 рабочих места, в 2019 – 165 предприятия на 473 рабочих места). 

В 2021 году открылось 25 предприятий бытового обслуживания на 38 рабочих мест, из них 
15 – это самозанятые (14 парикмахерские услуги и 1 ремонт бытовой техники), закрылось 31 
предприятие - на 65 рабочих мест, в 12 объектах бытового обслуживания произошла смена 
хозяйствующего субъекта. 
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В 2021 году в городском округе Троицк осуществляли деятельность 5 сетевых предприятий 
бытового обслуживания, из них: 1 фабрика химической чистки и прачечная «Диана», 1 
парикмахерская «ЦирюльникЪ» и парикмахерские «OldBoy» и «BORODACH», «Чио-Чио»). 

 
Количество предприятий бытового обслуживания, в разрезе оказываемых услуг 

Численность работающих на предприятиях бытового обслуживания в 2021 году составило 
529 человек. 

Коэффициент доступности предприятий бытового обслуживания составил 100% (радиус 
вокруг предприятия бытового обслуживания – 700 м). 

Кроме того в городе объектами автодорожного сервиса оказываются услуги автодорожного 
сервиса: 

 
Объекты автодорожного сервиса 2019 год 2020 год 2020 год 

Автозаправочные станции 7 на 40 
постов 

7 на 46 
постов 

7 на 46 постов 2 газово-
раздаточных крана (ГРК) 

 
На территории городского округа Троицк работает 1 универсальный рынок на 75 торговых 

мест. 
Нестационарные торговые объекты 
Размещение нестационарных торговых объектов на территории города Москвы 

осуществляется в соответствии с требованиями постановления правительства Москвы от 
03.02.2011г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в 

Наименование услуги Кол-во предприятий, штук 
2019 2020 2021 

ремонт, окраска и пошив обуви 8 6 4 

ремонт и пошив швейных и трикотажных изделий 21 18 14 
ремонт бытовой техники, радиоэлектронной 

аппаратуры и компьютеров, телефонов, планшетов 
21 20 18 

изготовление и ремонт мебели 1 0 0 
химчистка - прачечная (химчистка и стирка - 

производство) 
1 1 1 

приемный пункт в химчистку и стирку 5 4 4 
фото и копировальные услуги, малая полиграфия 9 9 7 
услуги бань и саун 2 2 1 
парикмахерские и косметические услуги, в т. ч. услуги 

ногтевого сервиса 
82 81 86 

ремонт часов 2 1 0 
ремонт и изготовление металлоизделий 2 2 2 
ремонт ювелирных изделий 4 4 4 
клининговые услуги 1 0 0 
комплексное предприятие бытового обслуживания 

(мультисервис) 
5 5 6 

ремонт спортивного инвентаря (велосипеды, самокаты, 
электроскутеры и другие) 

2 2 3 

техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств 

18 18 19 

шиномонтажи 2 2 2 
автомойки 7 7 7 
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городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности».  

На территории городского округа Троицк в городе Москве установлены нестационарные 
торговые объекты в соответствии со «Схемой размещения нестационарных торговых объектов»: 

 

Вид объекта Специализация 
Количество (в соответствии 

со «Схемой размещения 
НТО») 

Киоск Печать 13 
Киоск Мороженое 5 
Киоск Хлебобулочные изделия 1 
Елочный базар  Ели, сосны, лапник 2 
Тележка Мороженое  5 

В 2021 году еженедельно проводился мониторинг работы нестационарных торговых 
объектов («Киоск», «Тележка», «Елочный базар»), расположенных на территории городского 
округа Троицк. Акты обследования нестационарных торговых объектов с приложением 
фотоматериалов направлялись в Управление торговли и услуг префектуры ТиНАО г. Москвы с 
использованием планшета. 

На земельных участках, расположенных на частной территории размещены павильоны: 
Вид объекта Специализация На частной территории 

Киоск Овощи, фрукты 3 
Киоск Фейерверки 1 
Елочный базар  Ели, сосны, лапник 3 
Сезонная торговля Овощи, фрукты 5 
Павильон Рыба 1 
Павильон Мясо 1 

Торговый реестр 
В 2021 году в целях организации работы в ЕГАС СИОПР на постоянной основе проводился 

еженедельный мониторинг на предмет открытия и закрытия предприятий торговли и услуг, а 
также смены хозяйствующих субъектов предприятий. Внесено в реестр: 

382 объекта розничной торговли; 
71 предприятие общественного питания; 
178 предприятий бытовых услуг;  
46 объектов интернет-торговли; 
10 объектов ритуального назначения (4 магазина и 6 пунктов оказания услуг); 
6 объектов оптовой торговли и 3 оптовых склада, 7 АЗС.  
 
Мониторинг розничных цен 
Мониторинг цен в 2021 году осуществлялся по 35 продовольственным товарам в 2-х сетевых 

магазинах (Лента и Ашан). Ввод цен осуществляется с использованием планшетов, данные 
автоматически проводятся в Префектуру ТиНАО г. Москвы через программу ЕГАС СИОПР с 
приложением фотоматериалов по каждому наименованию. 

При проведении мониторинга определялись 3 минимальные и 3 максимальные розничные 
цены в конкретной группе товаров, а также факт наличия в продаже товаров.  

Категорирование и паспорта безопасности 
В целях выполнения требований антитеррористической защищенности различных объектов 

в соответствии с федеральным законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
проводилась работа по актуализации Перечня торговых объектов с массовым пребыванием людей 
(в части предприятий торговли и услуг).  

В 2021 году в перечень включено 35 объектов торговли: 4 объектам присвоена 1-я категория, 
3 объектам - 2-я категория, 23 объектам - 3-я категория. 5 объектам торговли  категория не 

присвоена (1 Пятница, 2 Красное белое, 1 ВкусВилл, 1 Магнит). 
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На 30-ть объектов разработаны паспорта безопасности: 13 торговых центров и 17 крупных 
торговых предприятий. 

Реестр патентов 
В 2021 году проводилась работа в информационно-аналитической системе учета 

приобретения патентов (ИАС ИП) по заполнению сведений об индивидуальных 
предпринимателях, перешедших на патентную систему налогообложения. В реестр патентов 
индивидуальных предпринимателей в 2021 году введен 551 патент. На конец 2021 года в ИАС ИП 
введена информация о 592 индивидуальных предпринимателях, количество патентов с 
нарастающим итогом составило 3556 шт.  

Работа в данном направлении будет продолжена и в 2022 году. 
Несанкционированная торговля 
В 2021 году еженедельно проводился мониторинг территории городского округа Троицк в 

целях выявления и пресечения несанкционированной торговли. Отчет и фотоматериалы по 
выявленным объектам и принятым мерам представлялся Управлению торговли и услуг 
Префектуры ТиНАО г. Москвы. 

В течение года выявлено и пресечено около 5 фактов несанкционированной торговли в 
городском округе Троицк. 

Совместно с оперативной мобильной группой префектуры ТиНАО проводились рейды на 
территории городского округа Троицк с сотрудниками муниципального отдела МВД России 
«Троицкий» г. Москвы.  

Лицензии 
Лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на территории 

городского округа Троицк на конец 2021 года имели 32 магазина и 3 предприятия общественного 
питания.  

В течение года еженедельно проводился мониторинг магазинов розничной торговли на 
предмет продажи алкогольной продукции без лицензии. Направлялись отчеты о проведенном 
мониторинге в префектуру ТиНАО г. Москвы. 

Обучение 
В 2021 году отдел оказывал содействие в организации и проведении семинаров для 

предпринимателей и работников торговли городского округа Троицк. Мероприятия проводились 
группой компаний «Поиск» по теме «Цифровая маркировка продукции». 

Доступность объектов потребительского рынка для маломобильных граждан  
В 2021 году количество частично адаптированных объектов для нужд инвалидов и 

маломобильных граждан составило: 
- 91 объект розничной торговли;  
- 29 объектов общественного питания; 
- 32 объекта бытового обслуживания. 
Количество полностью адаптированных для нужд инвалидов и маломобильных граждан на 

территории города - 6 объектов потребительского рынка (ТЦ «Троицк», ТЦ «Ашан», ресторан 
«Макдоналдс», ОКЦ «Академический», гипермаркеты «Лента» и «Леруа Мерлен»). 

Обращения 
В 2021 году отделом рассматривались 25 обращений граждан и подготовлены ответы 

жителям. Обращения поступают также по телефону в отдел и на сайт администрации. По всем 
вопросам проводилась работа, и были приняты меры. 

Подготовка к зиме 
Организована работа с руководителями торговых предприятий по подготовке к зимнему 

периоду.  
Так, 52 объекта потребительского рынка включены в график по подготовке объектов 

торговли и услуг к отопительному сезону 2021-2022г.г., 52 акта готовности системы отопления 
зданий представлены в отдел.  

Также, в отдел представлены 9 приказов о назначении ответственных и об организации работ 
по очистке скатных кровель зданий от снега и наледи в зимний период.  

Городские праздники 
В 2021 году была организована полевая кухня на велопробеге. 
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Новогодние праздники 
Проводилась работа по обеспечению праздничного оформления предприятий торговли и 

услуг к празднованию Нового года и Рождества Христова.  
Были установлены новогодние ели у торговых центров, украшены торговые залы и витрины 

магазинов. 
Акции 
В 2021 году оказали благотворительную помощь Больнице РАН следующие торговые 

предприятия: МУП «Магазин «Центральный», ООО «Лента», супермаркет «Ашан», ИП Шашкин 
А.Н., ресторан «Якитория», Племзавод «Октябрьское молоко».  

Торговая сеть «Лента» продолжает сотрудничать с Волонтерским фондом «Дари еду». 
Собранные продукты регулярно передаются нуждающимся людям: одиноким пенсионерам, 
семьям с детьми инвалидами, взрослым инвалидам, многодетным семьям, родителям одиночкам, 
бездомным. 

 
1.5. Промышленность  

 
Промышленность Троицка сосредоточена в основном в южной части города. 

Комплексное развитие этой  территории в интересах малого  и среднего бизнеса направлено на 
создание комфортных условий для деятельности инновационных компаний  и развития 
промышленного сектора.  

Одним из ключевых  проектов Стратегии Троицка является проект по развитию Бизнес-
парка «Аспирант». В 2021 году продолжилось активное развитие данной территории. Были 
введены в эксплуатацию 3 объекта инновационной и промышленной инфраструктуры:  

- опытно-конструкторский центр, где разместилась компания ООО «Троицкий инженерный 
центр»;  

- Центр разработки и сборки лазерной техники компании ООО «Оптосистемы»; 
- универсальное производственное здание ООО "Лига" (назначение пока не определено). 
С 2020г. на территории  Бизнес-парка продолжает   свою деятельность   АОК "Торговый 

дом "Аллерген".Все  компании, размещаемые на территории Бизнес-парка «Аспирант», успешно 
развиваются. 

В промышленной зоне южной части города расположены также  компании: ООО «Бемикон», 
ООО «Окна - Магнит», группа компаний ООО «Перспективные магнитные технологии и 
консультации», ООО «Фактор-Мед», ООО «СИНИКОН». 

ОАО «Троицкая камвольная фабрика» - некогда самое крупное промышленное предприятие 
Троицка, в 2021 году закрыло основное  производство, сократив количество сотрудников до 74 
человек.  

Общее число сотрудников промышленных организаций Троицка к концу  2021 года -  466 
человек.  Средний возраст работников -  45 лет.  Объем произведенной продукции  в 2021 году 
вырос на 20% и составил 750 млн. руб.  

2021 год стал юбилейным для двух организаций промышленного сектора: ООО «Окна – 
Магнит» и ООО «СИНИКОН»  ометили  25 - летие компаний.   ООО «СИНИКОН» встретило свой 
юбилей новыми достижениями:  введен в эксплуатацию новый производственный корпус общей 
площадью 4 тыс.  кв. м,   объём  произведенной продукции  ООО «СИНИКОН» за 2021 год вырос 
почти вдвое, налажен выпуск труб из сшитого полиэтилена для систем отопления и 
водоснабжения, начато производство многослойных труб для систем внутренней канализации.  

В 2021 году компании ООО « СИНИКОН» и  ООО  «Троицкий инженерный центр»  
получили   субсидии от Правительства г. Москвы  по расходам,  связанным с созданием нового 
продукта, модернизацией существующего продукта, модернизацией или расширением 
производства, приобретением оборудования. 

 
2. Наука и инновации, международные связи 

 
2.1. Наука и инновации 

В соответствии с Указом Президента РФ от 25.12.2020 № 812  2021 год был провозглашён 
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Годом науки и технологий.  Особое внимание в Год науки и технологий   было уделено 
популяризации профессии науки, проведению  общегородских мероприятий по повышению 
престижа профессии ученого, росту интереса к научным знаниям у молодежи, и, вместе с тем, 
привлечению внимания к проблемам наукоградов, их месту и роли в обществе. Все мероприятия  
проводились с вовлечением максимального количества представителей профессионального 
сообщества. Темой первого в 2021 году заседания Научно-технического совета городского округа 
Троицк (февраль) стали вопросы совместной работы  администрации и научного сообщества 
наукограда в Год науки и технологий. 

Основные направления работы администрации в 2021 году: взаимодействие с организациями 
научно-производственного комплекса  городского округа Троицк (далее-НПК), Научно-
техническим советом, федеральными и региональными органами власти по вопросам развития 
Троицка как наукограда, совершенствования нормативно-правовой базы, касающейся городов с 
высоким  научно-техническим потенциалом; реализация Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Троицк в городе Москве на период до 2032 года (далее-Стратегия) и   
выполнение  проектов, включенных в  План мероприятий по реализации Стратегии;  проведение 
общегородских мероприятий, направленных на популяризацию науки среди молодёжи и жителей 
наукограда. 

По состоянию на конец 2021 года численность сотрудников, занятых в научно-
инновационной сфере превысила 4  тыс. человек (4028 чел.), что составило 25 % от общего 
количества занятых на предприятиях и в организациях Троицка.   

Объем произведенной продукции организаций, входящих в состав НПК, вырос на 12% и 
составил почти 8 млрд. рублей (7887251тыс. руб.).  

В 2021 году «помолодели» ученые Троицка: средний возраст  сотрудников НИИ -53 года  (в 
2020г. эта цифра составляла 57 лет). Средний возраст работников инновационных организаций 
НПК Троицка - 47 лет. 

По итогам ежегодного мониторинга результатов выполнения Плана мероприятий по 
реализации Стратегии в 2021году  реализовано 78 проектов, направленных на развитие научно-
производственного комплекса, социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры 
Троицка с общим объемом вложенных средств около 3 млрд. рублей.  В итоге,  в  2021 году,  
несмотря на все его сложности,  при реализации  этих проектов было дополнительно создано 188 
рабочих мест. 

 Каким бы сложным и неоднозначным не казался нам 2021 год, он принес немало событий и 
достижений в области науки и техники в организациях нашего города. 

Главным достижением 2021г. по мнению многих руководителей Троицка стало сохранение 
трудовых коллективов в условиях противоэпидемиологических ограничений. 

В 2021 году в рамках Федерального проекта «Разработка технологий управляемого 
термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий» ГНЦ РФ ТРИНИТИ завершил 
первый этап по созданию экспериментально-стендовой базы для испытаний плазменных ракетных 
двигателей и  перспективных термоядерных реакторов.  

В сентябре 2021 года мобильный лазерный комплекс ГНЦ РФ ТРИНИТИ, не имеющий 
аналогов на рынке, прошел успешные испытания во время масштабных опытно-
исследовательских учений  МЧС России в Арктике при ликвидации последствий техногенных 
аварий.  

Помимо технологий, которые найдут свое применение в атомной энергетике, 
микроэлектронике, приборостроении, авиакосмической отрасли и других областях 
промышленности, институт уделяет повышенное внимание развитию ядерной медицины. Важным 
кооперационным проектом ГНЦ РФ ТРИНИТИ и ИСАН стало начало производства  изотопа 
Углерод-13 на территории РОСАТОМА в Троицке по разработанной в ИСАНе новой технологии 
лазерного разделения изотопов. Область применения: диагностика различных заболеваний с 
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помощью препаратов на основе  изотопа С13 (получение высококачественных МРТ - снимков 
опухолей, сосудов, метаболических процессов в организме и т.д.). 

Прорывным направлением научных исследований ИСАН стало участие института  в 
программе «Геном человека» по созданию оптического секвенатора-прибора для расшифровки  
единичных молекул ДНК. Это единственный прибор такого рода в области российской 
генетической технологии. 

В ИСАНе активно ведется работа по развитию перспективной технологии квантовых 
сенсоров на основе атомного чипа. Атомный чип — это устройство, в котором воплощены 
технологические решения, без которых немыслимы квантовые компьютеры или квантовые  
криптографические системы. 

Ученые ИСАН совместно с инженерами из НОЦ ФМН (совместный технологический центр 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова») сделали прорыв в наноплазмонике и 
создали сверхчувствительный биосенсор нового поколения, который  позволят определять 
вещества предельно малых концентраций в жидкостях и воздухе. Это найдет практическое 
применение в средствах персонифицированной медицины для фиксирования изменений в крови, а 
также в системах безопасности аэропортов, торговых центров, определяя наличие молекул 
взрывчатых или биологически опасных веществ в здании. 

 Важным событием для всей страны стал запуск работы на полную мощность самого 
крупного в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал. Он 
создавался под руководством специалистов Института ядерных исследований РАН  совместно с 
Объединенным институтом ядерных исследований из наукограда Дубны. Эта уникальная 
установка класса мегасайенс создаст беспрецедентные возможности для изучения Вселенной. 

Знаменательным событием  для  ТИСНУМ в 2021 году стало присвоение научному 
учреждению статуса Государственного научного центра РФ, что  подтверждает высокий уровень 
результатов и значимость научных исследований и экспериментальных разработок.   

Впервые в мире учеными института показано, что  CVD рост (выращивание алмазов в 
лаборатории методом газового синтеза) позволяет получить монокристаллы алмаза высокого 
структурного совершенства для рентгеновской оптики. 

В 2021 году ИФВД вышел в мировые лидеры  в области синтеза наноалмазов. Учеными 
института в кооперации с   коллегами из   ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН и 
Физического института им. П.Н. Лебедева РАН впервые осуществила массовый синтез 
наноалмазов контролируемого размера. Этот метод открывает новые перспективы в создании 
однородных по свойствам носителей центров окраски.   

В рамках реализации проекта по созданию научного информационного хаба (узла) 
наукограда Троицк и Москвы в целом, включенного в стратегические документы  развития 
Троицка, в проектном Центре ИТЭР на территории ГНЦ РФ ТРИНИТИ прошли опытные 
испытания Центра удаленного доступа, предназначенного  для совместного участия физиков-
ядерщиков нашей страны в экспериментах на ведущих термоядерных установках в режиме 
реального времени. Это единое информационное пространство для тест - исследований в области 
термоядерной энергетики – источника чистой энергии, так необходимой человечеству.  

В 2021 году в Троицком обособленном подразделении ФИАН прошла реструктуризация, 
сменилось руководство. В настоящее время в структуре ТОП ФИАН 3 научных отдела: Отдел 
перспективной фотоники и сенсорики, Отдел лазерных технологий, Отдел ядерных исследований, 
а также Инновационно-технологическая площадка, направленная на развитие прецизионных 
оптических технологий - преемник Технопарка ФИАН. 

В настоящее время на территории ТОП ФИАН функционируют 35 компаний - арендаторов, в 
которых трудоустроено более 500 человек.  

Учеными  ИФТ РАН ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» продолжены работы в области 
биотехнологии, медицины, тканевой инженерии. Изучены особенности структуры донорских 
реберных хрящей для имплантации пациентам с признаками возрастных изменений. Лазерное 
изготовление имплантатов заданной формы из реберного хряща успешно апробировано в клинике 
в операциях по лечению стеноза гортани. 

Научные достижения ученых Троицка были отмечены рядом престижных наград и премий: 
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Балыкин  Виктор Иванович награжден  медалью Галилео Галилея  за выдающийся вклад в 
область оптики и фотоники.  Медаль вручена Международной комиссией  по оптике; 

молодые ученые Троицка  из ИФТ РАН: Минаев Никита Владимирович,  Жигарьков 
Вячеслав Сергеевич, Антошин Артем Анатольевич стали обладателями  Премии 
Правительства Москвы молодым ученым за 2021 год в номитации "Биотехнологии"; 

Бланку Владимиру Давыдовичу было присвоено звание «Почетный гражданин города 
Троицка»;  

Епифанову Евгению Олеговичу  - сотруднику ИФТ РАН  назначена  стипендия Президента 
Российской Федерации   на 2021/22 учебный год  для молодых ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки;  

Наумов Андрей Витальевич – руководитель ТОП ФИАН  стал победителем конкурса   на 
получение гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ 
Российской Федерации в разделе “Физические науки”; 

Камчатнов Анатолий Михайлович награжден Премией РАН им. Л.И. Мандельштама. 
В общей сложности более 130 ученых Троицка  стали обладателями грантов,  премий, грамот  

в 2021г.,  в том числе ведомственных наград  Министерства науки и высшего образования РФ и 
ГК «Росатом», а именно, вручены:  

- Медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технического 
развития»-8 чел. (Виноградов Е.А., Сурин Л.А., Мелентьев П.Н, Кошелев К.Н., Рубаков В.А., 
Фещенко А.В.);   

- Медаль «За безупречный труд и отличие» -1 чел. (Кравчук Л.В.); 
- Почетное звание «Почетный работник науки и высоких технологий Российской 

Федерации» - 3 чел. (Ряжская О.Г., Гаврин В.Н., Коренский М.Ю.,Рябцев А.Н.);   
- Нагрудный знак «Молодой ученый» - 1 чел. (Кривокорытов М.С.); 
- Знак отличия «Академик Курчатов» I степени «За заслуги в развитии науки, техники и 

технологий в области использования атомной энергии» -1 чел. (Мирнов С.В. - ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ);   

- Диплом «За стратегический подход к цифровизации науки» - 1 чел. (Беданоков А.- ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ).  

Следует отметить, что  в последнее время внимание к наукоградам с каждым годом 
возрастает. За отчетный период администрация городского округа Троицк совместно с 
представителями научной общественности города стала участником  более 10 различных 
мероприятий, организованных  региональных и федеральными  органами власти: круглых столов, 
конференций, форумов, включая VIII Международный форум технологического развития 
«Технопром-2021» и научно - образовательный интенсив «Архипелаг».  

По итогам работы администрацией городского округа Троицк совместно с коллегами из 
наукоградов РФ подготовлены и направлены обращения  в  Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Российской Федерации, Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации с предложениями по стимулированию 
привлечения в наукограды Российской Федерации новых налогоплательщиков, поддержке 
механизмов жилищного строительства и обеспечении доступным жильем сотрудников научных 
организаций, внесении изменений в нормативные правовые акты по расширению полномочий 
муниципальных образований со статусом наукограда РФ.   

Решение этих задач предполагается продолжить и в следующем 2022 году, который  на 
основании резолюции  Генеральной Ассамблеи ООН  провозглашен Международным годом 
фундаментальных наук в интересах устойчивого развития.  

Особое значение для перспектив развития Троицка как наукограда имеет активно 
развивающаяся инновационная инфраструктура. 

Нанотехнологический центр (НЦ) «ТЕХНОСПАРК» — это компания, которая создает с 
нуля, выращивает и продает технологические компании. Входит в инвестиционную сеть Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано.  

Результатом деятельности НЦ «Техноспарк» за 2021 год стало: 
- создание кросс-отраслевого дизайн-центра на базе Российского центра гибкой электроники, 

который закончил трансфер технологий и начал выпуск гибких пластиковых транзисторов;  
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- запуск в Санкт-Петербурге филиала биотехнологического стартапа BeerGenomics, который 
за год увеличил объем продаж жидких дрожжей в 8 раз,   разработал пищевую добавку, 
ускоряющую изготовление пива; 

- вхождение компании Visionix Rus по производству  хайтек-оборудования для диагностики 
зрения в состав участников Международной ассоциации разработчиков, производителей и 
пользователей медицинской техники (МАМТ); 

- выпуск компанией Polarus новой модели волоконного пикосекундного лазера PL Beta для 
микрообработки, который стоит дешевле мировых аналогов; 

- создание новой технологии для выращивания ювелирных алмазов методом CVD. 
Всего на конец 2021 года в ТехноСпарке строилось более 100 стартапов с растущей 

выручкой и налогами. 
Несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию, общее количество рабочих 

мест в 2021 году выросло и составило 600, это на 100 рабочих мест больше, чем в 2020 г.   
Выручка группы компаний за 2021 год составила более 1 млрд. руб.    
В 2021 году ТехноСпарк в шестой раз подряд возглавил рейтинг самых эффективных 

технопарков России, в котором получил наивысшую оценку эффективности за инновационную 
активность резидентов и инвестиционную привлекательность. 

Награды, достижения, важные события компаний НЦ «Техноспарк» в 2021 году:  
- Компания Ronavi заключила первый крупный контракт на поставку логистических роботов 

для комплектации склада «Газпром нефть» в Новом Уренгое;  
- Компания Solartek произвела первую пилотную коммерческую инсталляцию гибких 

солнечных модулей на фальцевые кровли трех жилых домов Санкт-Петербурга и разработала 
гибкий солнечный модуль длиной 6,8 метра; 

- Робототехнический стартап Tubot занял 2-е место в конкурсе  инновационных проектов в 
области экологии  (организатор - экологический кластер «Зеленая Москва»);  

- ST.Mask, производитель карбоновых защитных масок для футболистов с травмой лица,  
выпустил готовый продукт, который регулярно используют клубы Российской премьер-лиги; 

- Контрактные компании «ТехноСпарка» TEN group выполнили заказов на 20% больше, чем 
за 2020 год; 

- SportTech, кластер компаний, разрабатывающих продукты для спорта, выступил спонсором 
Чемпионата России по любительскому футболу.  

Технопарк ТИСНУМ: направление деятельности - разработка и производство 
принципиально новых высокопрочных материалов с экстремальными свойствами и инструмента 
на их основе для биомедицинских технологий, новых топлив и энергетики. Вся выпускаемая 
продукция конкурентноспособна на мировом рынке, более 50% продаётся в ведущие 
промышленные страны. В 2021 г.  в технопарке ТИСНУМ подготовлены к вводу в эксплуатацию 4 
ростовые установки синтетических бриллиантов НРНТ.  Размещены 3 новых компании-резидента, 
специализирующиеся на разработке и производстве новых материалов, технологий и изделий 
оптоэлектроники, микроэлектроники, машиностроения, приборостроения. В настоящее время на 
территории технопарка работают 9 компаний общей численностью 183 человека. Объем 
выпущенной продукции по Технопарку ТИСНУМ за 2021 год составил около 200 млн. рублей.   

Детский IT-Технопарк «БАЙТИК»  продолжил свою работу на  базе Фонда новых 
технологий в образовании «БАЙТИК», где ребята с 1 по 11 класс знакомятся с миром IT.  В  2021 
году   в организации  обучалось 875 человек, из них 290 на бесплатной основе. 

В 2021 году Фонд «БАЙТИК» провел 255 бесплатных мероприятий для школьников и 
родителей при поддержке администрации городского округа Троицк и за счет собственных 
средств. 

29-30 июня 2021 году были проведены в онлайн-формате два масштабных мероприятия - 
XXXII конференция с международным участием «Современные информационные технологии в 
образовании» и IV Всероссийская детская конференция «Умный мир руками детей». 

В конференциях приняло участие более 1000 человек со всей России. Был представлен 161 
доклад, в онлайн сборник конференции включили 258 публикаций.  

В 2021 году  был реализован проект «Молодежный IT-коворкинг» на средства гранта 
«Москва – добрый город». Школьники под руководством экспертов-практиков проходили 
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обучение и работали над проектами для реальных заказчиков в области графики, 3д-печати, 
программирования, дизайна.  

Совместно с администрацией Троицка в 2021 году были реализованы образовательные и 
профориентационные программы для школьников г. Троицка.   Программа «Соцлифт» (обучение 
информационным технологиям детей 12-17 лет из соц. категорий), проект «Яндекс.Лицей» 
(углубленное обучение языку программирования Python детей 14-15 лет), а также программа 
профориентации «ПРОФ.IT» (знакомство с профессиями сферы IT, дети 12 и 14-15 лет). 

В 2021 году Фонд «Байтик» отметил свое 35-летие.  
Бизнес-инкубатор  (далее-БИ),  управляющей  компанией которого является ООО НЦ 

«Техноспарк», является одним из способов поддержки малого бизнеса на местном уровне. Общая 
площадь БИ  - 671.9 кв.м,  полезная площадь -  516, 3 кв.м,  площадь, предназначенная для 
размещения субъектов малого предпринимательства - резидентов БИ – 226 кв.м.  Количество 
работников БИ в 2021 г. - 33 человека (21 человек на площадке и 12 дистанционно). Резидентами 
БИ по итогам 2021г. являются  6 компаний, прошедших конкурсный отбор, размещены на 170 
кв.м. Наполняемость площадей БИ субъектами малого предпринимательства составляет 75%. 
Финансовые показатели за 2021г.: рост совокупной выручки МИП с 16,7 млн. руб. до 33,8 млн. 
руб. 

На базе БИ в Троицке  активно функционирует «Точка кипения», занимаемая площадь-290 
кв.м. При поддержке АСИ в 2021 году  на базе  Точки  кипения были проведены  203 мероприятия,  
включая Торжественное закрытие Школы учителей физики, онлайн-встреча учеников городских 
школ в прямом эфире с космонавтом, Героем Российской Федерации Олегом Дмитриевичем 
Кононенко, мастер-классы по 3d моделированию в рамках Фестиваля науки в Троицке и др. 
Общее количество посетителей Точки кипения в 2021г. составило 1300 чел. 

Городские мероприятия. На протяжении всего 2021 года проходили мероприятия, 
направленные на популяризацию науки: научные конференции, фестивали,  научные лектории в 
смешанных форматах, целью которых познакомить школьников и жителей города  с  
достижениями троицких ученых, привлечь талантливую молодёжь к занятиям наукой: 

- в апреле 2021г., несмотря на пандемию, удалось провести финал Физического марафона в 
онлайн-формате с участием 9 команд из школ Троицка, Зеленограда, Реутова и Обнинска. От 
имени команды из гимназии   г. Дюссельдорф (Германия) с приветственным словом выступил 
учитель физики - руководитель немецкой  команды; 

 - в рамках Года науки и технологий наукоград Троицк принял участие в общероссийском 
проекте «Наука рядом»:  информация о наукограде  и  молодых ученых, работающих в научных 
организациях города, была размещена на 20 информационных щитах, и в течение всего года  
жители  Троицка  могли знакомиться с результатами работ молодых ученых; 

- 1 сентября  в школах города в рамках II  Федерального просветительского марафона в 
Троицке прошел «День знаний»  с участием  троицких ученых, посетивших все школы города. 
Ученые рассказали старшеклассникам, что происходит на «переднем крае» науки, ответили на 
вопросы ребят. Необходимо отметить, что реализация данного проекта  и дальнейшая работа 
проходила в  тесном взаимодействии с Общероссийской общественно-государственной 
просветительской организацией «Российское общество «Знание» (далее – Общество «Знание»).  В 
итоге 15 ученых Троицка  заключили договоры с этой организацией и были включены в Лигу 
лекторов  Российского Общества «Знание» , а в дальнейшем награждены поездками по России; 

- 5-я Троицкая школа повышения квалификации преподавателей физики «Актуальные 
проблемы физики и астрономии: интеграция науки и образования» (ТШПФ – 2021). За пять дней 
42 учителя из 20 регионов страны, в том числе 27 представителей базовых школ РАН. 
Прослушали 26 лекций, приняли участие в трех мастер-классах, посетили 9 НИИ Троицка и НЦ « 
ТехноСпарк»;  

- Фестиваль науки-2021 и открытие Физического марафона-2022 для школьников «Шаг в 
науку». 

В общей сложности в 2021 году проведено 14 городских  мероприятий научно-технической, 
инновационной  и образовательной направленности в онлайн и офлайн форматах, в которых 
приняло участие  более 1500 человек. 
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2.2. Международная деятельность.  
Основным событием в области международной деятельности стало подписание  в 2021 году  

Меморандума о сотрудничестве  в сфере науки и технологий между наукоградами Чанпин  
(Пекин) и Троицк (Москва).   Мероприятие состоялось в рамках Года российско-китайского 
научно-технического и инновационного сотрудничества  и 20-летнего юбилея  подписания 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем   

В течение всего года продолжалось активное сотрудничество с китайскими коллегами в 
режиме онлайн: проводились рабочие совещания в режиме zoom-конференций по вопросу 
сотрудничества   в сфере науки и технологий. 

В течение 2021года администрация городского округа Троицк приняла участие: 
 - в  XVI Конференции городов-партнёров России и Германии (онлайн) «Укрепление 

муниципальных и региональных связей – расширение горизонтов»  совместно с городом-
побратимом «Вэхтерсбах» (Германия) с последующим обсуждением результатов конференции и 
программы сотрудничества в режиме онлайн. Организатор конференции - Германо-Российский 
Форум; 

-  в XI Встрече породненных городов Болгарии и России (онлайн)  «Роль местных органов 
власти в целях устойчивого восстановления и поддержки местных сообществ для перехода к 
новым реалиям в условиях пандемии». Организатор мероприятия - Международная ассоциация 
"Породненные города" 

В рамках сотрудничества городов Троицк-Дюссельдорф-Коршенброх проведена ZOOM-
конференция с целью обсуждения программы совместных мероприятий по случаю 30-летия 
дружеских контактов; 

При содействии Департамента внешнеэкономических и международных связей  г.Москвы 
осуществлены первые контакты между городским округом Троицк и городом Тхудык (Хошимин, 
Вьетнам), целью которых является  установление сотрудничества  в  научно-технической сфере. 

 
3. Социальная сфера 

 
3.1. Социальная защита населения 
Отдел социального развития управления по социальным вопросам администрации 

городского округа Троицк в городе Москве занимается вопросами осуществления 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для нуждающихся категорий 
граждан Троицка. 

Работа отдела в 2021 году была направлена на выполнение муниципальных программ: 
- «Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа Троицк»; 
- «Доступная среда в городском округе Троицк». 

 
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий  

жителей городского округа Троицк» 
Цель программы – повышение качества жизни отдельных категорий жителей городского 

округа Троицк. 

 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение показателя 
2020 год 2021 год 

Численность жителей, охваченных 
различными мероприятиями чел. 4122 4612 

Численность жителей, получивших 
социальную поддержку чел. 3740 3995 

Расходы бюджета 
городского округа Троицк тыс. руб. 2447,0 2228,4 

Количество городских мероприятий шт. 43 48 
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В 2021 году отдел социального развития управления по социальным вопросам совместно с 
управлением образования, отделом культуры, Троицким отделом социальной защиты населения, 
общественными организациями, проводили городские, торжественные мероприятия, посвящённые 
памятным датам: 

- 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 
- Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
- Дню защитника Отечества; 
- Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 
- Дню старшего поколения;  
- Дню матери; 
- Дню инвалидов;  
- Новогодние мероприятия для детей из многодетных и малообеспеченных семей. 
В связи с введёнными мерами из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

проведение массовых, торжественных мероприятий в 2021 году было ограничено, многие 
мероприятия пришлось отложить до окончания пандемии. 

В преддверии мероприятий, посвящённых Дню любви семьи и верности три семьи: 
Кочегуровы, Кутяковы и Кузины были награждены медалью «За любовь и верность», ко Дню 
матери многодетные семьи Купцовых и Юдановых были награждены почетным знаком 
«Родительская Слава города Москвы».   

В 2021 году детские новогодние мероприятия были проведены с учетом ограничительных 
мер. 

Детям из многодетных малообеспеченных семей, детям инвалидам, детям, находящимся в 
социально опасном положении, детям, отличившимся в учебе, было вручено 1822 билета на 
новогодние представления с подарком (753 билета выделены префектурой ТиНАО, 1069 билетов 
за счёт средств бюджета городского округа Троицк). В 2020 году вручено 1815 подарков (630 
подарков выделено префектурой ТиНАО, 1185 подарков за счёт средств бюджета городского 
округа Троицк.  

В 2021 году было организовано 12 поездок на различные мероприятия для ветеранов, 
жителей старшего поколения, в которых приняло участие 180 человек.  

 
Вручение поздравлений Президента в связи с юбилейными днями рождения 
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 31.05.2012 г.№ Пр-1438 о 

вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой 
Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, 
начиная с 90-летия, администрация городского округа Троицк совместно с Троицким отделом 
социальной защиты населения поздравила 55 ветеранов Великой Отечественной войны: 

1 чел.-100 лет,  
13 чел.-95 лет,  
41 чел.-90 лет.  

(2020 год-70 чел., 2019 год -57 чел., 2018 год – 70 чел., 2017 год -58 чел.) 
 

Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой 
Отечественной войны 

В 2021 году оказана адресная социальная помощь 164 ветеранам Великой Отечественной 
войны на сумму 1835,0 тыс. руб. (8 ветеранам ВОВ материальная помощь была доставлена на 
дом). 

В преддверии праздников: 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, Дня защитника Отечества, Дня Победы, 80-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой всем 
ветеранам ВОВ были вручены поздравительные открытки и подарочные наборы (всего в 2021 году 
вручено 435 наборов на сумму 443,5 тыс. руб.).  

На территории городского округа Троицк по состоянию на 28 января 2022 года проживает 
135 чел. ветеранов ВОВ: 
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9 чел.- участников Великой Отечественной войны; 
97 чел.- тружеников тыла; 
21 чел.- узников фашистских концлагерей; 
8 чел.- жителей блокадного Ленинграда. 
 
В 2021 году совместно с Троицким городским Советом Ветеранов проведено обследование 

жилищных условий ветеранов ВОВ, с целью оказания им дополнительных мер социальной 
поддержки. 

По результатам обследования были выявлены два ветерана, которым требовался ремонт в 
жилых помещениях. Был собран комплект документов и  направлена заявка в префектуру ТиНАО 
на выполнение ремонтных работ. В 2021 году отремонтировано две квартиры ветеранов на общую 
сумму 117,0 тыс. руб.  Всего с 2014 по 2021 год отремонтировано 16 жилых помещений ветеранов, 
в 2022 году запланировано выполнить ремонтные работы в двух жилых помещениях ветеранов.  

 
Благотворительные акции в 2021 году 
Организации, оказавшие благотворительную помощь ветеранам  
К годовщине Победы в Великой Отечественной войне строительный гипермаркет «Леруа 

Мерлен» оказал благотворительную помощь участнице ВОВ в замене и установке металлической 
двери в квартире. 

Местное отделение партии «Единая Россия», База «Лесная», Спортивный Клуб 
«Движение» оказали помощь в доставке подарков ветеранам. 

В 2021 году проведена благотворительная акция «Семья помогает семье. Соберём ребёнка в 
школу» - сотрудники администрации приобрели и передали 27 укомплектованных ранцев детям из 
малообеспеченных семей. 
(2020г.- 20 семей, 2019г - 41 семья, 2018г – 20 семей, 2017г - 39 семей, 2016г-9 семей).  

 
Адресная социальная поддержка и социальная помощь жителям городского округа Троицк 
В соответствие с Положением о порядке оказания Адресной социальной поддержки и 

социальной помощи жителям городского округа Троицк в 2021 году была произведена 
единовременная выплата: 

- почётным гражданам города Троицка - 12 чел. - на общую сумму 216,0 тыс. руб.; 
- ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне -164 чел.-1 835,0 тыс. руб.;  
Адресная социальная помощь оказана: 
- жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию - 7 человек на общую сумму 40,0 тыс. 

руб.  
(Профинансировано по годам: в 2021году – 2091,0 тыс. руб., в 2020 году -2 529,6 тыс. руб., в 

2019 году- 582,5 тыс. руб., в 2018 году - 557,2 тыс. руб., в 2017 году - 620,6 тыс. руб.). 
Адресная социальная помощь оказывается в заявительном порядке и носит единовременный 

характер.  
 

Муниципальная программа  
«Доступная среда в городском округе Троицк» 

 
Для повышения качества жизни инвалидов и маломобильных жителей в городе реализуется 

муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Троицк».  
В 2021 году за счет средств городского бюджета проведены работы по адаптации 

учреждений культуры, физической культуры и спорта. Выполнены работы по оснащению жилого 
фонда пандусами для маломобильных групп населения. Расходы по программе составили 2 063 
259 руб.   

Пандусы установлены к трем многоквартирным жилым домам: Октябрьский пр-т д.19; 
Сиреневый б-р д.5, д.15. 
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В отчётном году за счёт средств Управляющих организаций проведены работы по 
оборудованию входных групп: 

- установлены поручни по адресам: Октябрьский пр-т д.8, 13, 21; Сиреневый б-р д.6; ул. 
Центральная, д.4; ул. Школьная, д.2, 4, 6, 9, 11. 

- установлены пандусы по адресам: Октябрьский пр-т д.8, 10, 21; Центральная д.30; «В» д.3, 
14; ул. Нагорная д.8, ул. Радужная д.4, ул. Текстильщиков д.1. 

В многоквартирных домах по адресам: ул. Солнечная д.4 и Парковый пер. д.4 установлены 
подъёмные платформы для маломобильных граждан за счёт средств Департамента капитального 
ремонта города Москвы 

 
Смотр-конкурс «Город для всех». 
В целях повышения качества жизни инвалидов и других маломобильных групп граждан 

путём создания безбарьерной городской среды, выявления образцовых объектов, а также 
поощрения предприятий, организаций и учреждений, выполняющих нормативные требования по 
доступности объектов для нужд всех категорий инвалидов и других маломобильных граждан, 
Правительством города Москвы ежегодно проводится городской смотр-конкурс «Город для всех». 

В 2021 году отделом были оформлены необходимые документы, подготовлена презентация 
для участия в Конкурсе в номинации: «Организация, создавшая лучшие условия доступности 
инвалидам и иным маломобильным гражданам к административно-деловому Центру и 
оказываемым на нем услугам» на универсальный дополнительный офис по обслуживанию 
физических и юридических лиц №9038/01810 МБ ПАО Сбербанк (Бизнес-офис), по адресу г. 
Троицк, мкр. «В», д.37А, пом.4.  

По результатам смотра-конкурса офис ПАО Сбербанк награжден дипломом победителя 
городского смотра-конкурса «Город для всех». 

 
По данным Городского Центра жилищных субсидий города Москвы за период с января по 

декабрь 2021 года субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 2904 
семьи/4419 жителей Троицка (2020 год – 3186 семей/4848 граждан). 
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Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ежемесячно перечисляются 
на банковские счета получателей субсидий. Из бюджета города Москвы на выплату жилищных 
субсидий в 2021 году на территории городского округа Троицк было выделено 94235,6 тыс. руб., 
что на 5,8% меньше, чем в предыдущем году.  

 

3.2. Образование  
В 2021 году сеть образовательных учреждений Троицка представлена четырьмя 

общеобразовательными учреждениями, три из которых являются полноценными 
образовательными комплексами и обеспечивают обучение детей на всех ступенях общего 
образования (дошкольное, начальное, основное и среднее общее): МАОУ «Лицей города Троицка» 
(3056 обучающихся, 414 дошкольников), МАОУ «Гимназия г. Троицка» (2712 обучающихся, 887 
дошкольников) и МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова» (1150 обучающихся, 390 дошкольников). 
В статусе дошкольной образовательной организации эффективно работает МАДОУ 
«Образовательный центр «Успех» (770 дошкольников).  

Общее число педагогических работников в образовательных учреждениях составляет 659 
человек, из них: 443- педагогические работники в школьных отделениях и 216 – педагогические 
работники дошкольных отделений.  

Среди педагогических работников города преобладают педагоги возрастной категории от 35 
до 55 лет (53%), на 2% в сравнении с предыдущим годом увеличилось число педагогов в возрасте 
до 35 лет (22%). Четвертая часть от общего числа педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Троицка – педагоги старше 55 лет (25%). 

В педагогических коллективах образовательных организаций городского округа Троицк 
работают высококвалифицированные, профессиональные и творческие педагоги. 73% педагогов - 
учителя высшей и первой квалификационных категорий, 10 кандидатов наук. 

Профессиональное педагогическое образование имеют 98% педагогических работников, из 
них: высшее педагогическое образование - 70%, среднее профессиональное педагогическое 
образование -  28%.  

За высокий уровень профессионализма, достижения и заслуги в сфере образования 
педагогические работники муниципальных учреждений образования Троицка награждены 
государственными, ведомственными и московскими наградами. 

Среди троицких педагогов один Заслуженный учитель Российской Федерации. 
Ведомственными наградами Минпросвещения РФ награждены 130 педагогов Троицка, из 

них: почетными званиями и нагрудными знаками - 62, Почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации – 68 человек.   Грамотой Департамента образования и науки 
города Москвы награждены 255 педагогических работников Троицка. За заслуги в педагогической 
деятельности и многолетнюю плодотворную работу 58 педагогических работника Троицка 
награждены Благодарностями Мэра Москвы.  

В сравнении с 2020 годом число педагогов, награжденных ведомственными наградами 
Министерства просвещения Российской Федерации, увеличилось на 21 человека, в том числе 
троим педагогам присвоено Почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования». 
Грамотой Департамента образования и науки города Москвы в 2021 году награждены 27 
педагогов троицких образовательных учреждений. 

Обеспечение доступности и качества образования – одна из основных задач городской 
системы образования. 

Первой ступенью системы общего образования является дошкольное образование, входящее 
в число приоритетных направлений развития городской системы образования. 

Все детские сады Троицка полностью отвечают современным требованиям к содержанию и 
образованию детей дошкольного возраста. Созданная в соответствии с ФГОС развивающая 
предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых в основных значимых образовательных областях. 

Важнейшим показателем качественного функционирования и доступности этой системы 
является охват детей его услугами.  

Дошкольные группы общеобразовательных учреждений Троицка посещает 2461 ребенок. 
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Ежегодно количество детей различных возрастных групп в Троицке увеличивается, а 
мощности детских садов остаются прежними. Дефицит мест в детских садах, как и в 2020 году, 
составляет 22% (без учета групп кратковременного пребывания). 

 
 

По состоянию на 1 июня 2021 года все дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет, числящиеся в 
электронном реестре и зарегистрированные по месту жительства в городском округе Троицк, были 
распределены для зачисления в дошкольные группы в 2021-2022 учебном году. 

В процессе комплектования (доукомплектования) общеобразовательных учреждений на 
2021-2022 учебный год получили путевки для посещения дошкольных групп 674 ребенка в 
возрасте от 2 лет 6 месяцев до 7-ми лет. Для детей младшего дошкольного возраста 2018 г.р. было 
открыто 17 групп с общей наполняемостью 473 человека. Учитывая запрос родителей на 
образовательную услугу по присмотру и уходу за детьми среднего возраста (4-5 лет), при 
комплектовании общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год, были 
сформированы 2 группы для детей 2017 года рождения. Также были доукомплектованы группы 
старшей возрастной категории (2015-2016 г.р.) во всех образовательных учреждениях города. 

Впервые в текущем учебном году мы получили возможность предложить детям 2019 года 
рождения места в группах раннего развития, открытых на двух дошкольных отделениях за счет 
большого выпуска подготовительных групп и открытия меньшего относительно прошлого года 
числа групп для детей среднего и старшего возраста. 

 С 1 сентября 2020 года в МАДОУ «Образовательный центр «Успех» (ул. Юбилейная, д.1) и 
в дошкольном отделении МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова» стало возможным открытие 2-х 
групп (51 чел.) для детей раннего возраста (2-3 года). Воспитанниками этих учреждений стали 
дети в возрасте от 2 лет 6 мес. Такие группы планируются к открытию и в 2022 году. 

Количество детей, зарегистрированных на территории городского округа Троицк и 
числящихся в электронном реестре для получения мест в дошкольных учреждениях (отделениях) 
муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Троицк на конец 2021 года, 
составляет 900 чел., из них: от 0 до 3-х лет – 745 чел., от 3-х до 7-ми лет – 155 чел. 

В 2021 году общая численность воспитанников, посещающих дошкольные группы городских 
общеобразовательных учреждений - 2467 человек, из них группы полного дня (12-часовое 
пребывание) - 2313 дошкольников. 

В 2021 году жителям Троицка предоставлялись помимо традиционной и альтернативные 
формы дошкольного образования. 

-  два семейных детских сада на базе МАДОУ «Образовательный центр «Успех» и 
дошкольного отделения МАОУ «Лицей города Троицка» - 6 детей; 

- группы кратковременного пребывания с 3-часовым пребыванием для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет функционировали на базе МАДОУ Образовательный центр «Успех» (ул. Большая 
Октябрьская) и дошкольного отделения МАОУ «Лицей города Троицка» - 136 воспитанников. 
Данные группы востребованы родителями и создаются в целях обеспечения ранней социализации 
детей и адаптации их к поступлению в дошкольные образовательные учреждения. Открытие таких 
групп в дошкольных учреждениях (отделениях), территориально расположенных в разных 
микрорайонах городского округа, позволяет наиболее полно удовлетворить потребность жителей 
в данной образовательной услуге;  

- группа компенсирующей направленности с 10-часовым пребыванием на базе дошкольного 
отделения МАОУ «Гимназия г. Троицка» (Сиреневый бульвар, д.9), созданная в целях реализации 
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адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей квалифицированную коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Для 
обеспечения эффективной коррекционной работы с детьми данной группы в штатное расписание 
введена должность учителя-дефектолога. Наполняемость группы компенсирующей 
направленности составляет 12 мест для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

В Троицке большое внимание уделяется инклюзивному дошкольному образованию, 
позволяющему осуществить совместное обучение в дошкольных образовательных учреждениях 
здоровых детей и детей с особыми образовательными потребностями. Данная работа важна для 
реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на 
образование. Во всех дошкольных учреждениях (отделениях) работают учителя-логопеды и 
психологи. В дошкольных отделениях лицея и гимназии работают учителя-дефектологи. 

Общее количество детей-инвалидов, посещающих дошкольные группы образовательных 
организаций Троицка, составляет 40 человек, из них с нарушением опорно-двигательного 
аппарата - 9 дошкольников.  

Переходя к ступеням начального, основного и среднего общего образования необходимо 
сказать, что именно школьное образование является определяющим и самым длительным этапом в 
жизни каждого человека. 

Приоритетными задачами системы образования школ города являются: 
- работа по повышению качества обучения школьников; 
- раскрытие и поддержка способностей каждого ученика; 
- организация образовательного пространства для формирования нравственного, 

гармоничного человека, гражданина и патриота; 
 - повышение эффективности процесса обучения, позволяющего обучающимся овладеть 

прочным багажом учебных умений и знаний для дальнейшего успешного самоопределения и 
обучения на более высокой ступени образования; 

- формирование у обучающихся прочных творческих и учебных компетентностей. 
Контингент обучающихся школ Троицка на 1 сентября 2021 года составил 6918 человек, что 

на 165 обучающихся больше в сравнении с 2020 годом. В среднем контингент обучающихся 
ежегодно увеличивается на 150-200 человек.  За парты троицких школ в 2021-2022 учебном году 
сели 744 первоклассника, для которых были открыты 24 класса со средней наполняемостью 31,2. 

В троицких школах открыто 224 класса со средней наполняемость классов 30,9. На 
отдельных ступенях и параллелях классов этот показатель значительно выше. Только на 
параллели 8-ых классов и двух классов третьей ступени (профильное обучение) этот показатель 
ниже общегородского. 

    
Фактическое количество школьников в 2021 году в общеобразовательных учреждениях 

Троицка превысило проектные мощности школ на 2883 человека (71%). В 2020 году этот 
показатель составлял 67%, в 2019 – 64%. 
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Превышение проектной мощности общеобразовательных учреждений остается одной из 

наиболее острых проблем системы образования Троицка, сохраняя на повестке дня потребность в 
строительстве нового общеобразовательного учреждения. Долгие годы в городе создавалась 
угроза организации работы школ в режиме двух смен. На сегодняшний день лимит учебных 
помещений, в том числе и переоборудованных в учебные, исчерпан и с 01.09.2021 года параллели 
обучающихся 3-ых и 6-ых классов выведены на обучение во вторую смену (1354 человека, 20% от 
общего контингента школ). 

 

                      
Важно отметить, что в течение последних лет основной пик рождаемости пришелся на              

2015 год. Сегодня в подготовительных группах наших дошкольных учреждений 677 детей, 
которые являются будущими потенциальными первоклассниками. Учитывая детей, не числящихся 
в электронном реестре Управления образования и не посещающих дошкольные группы наших 
образовательных организаций, возможное прибытие детей в город в течение года, можно 
предположить, что количество детей, которые в следующем учебном году придут в первые классы 
значительно превысит сегодняшние показатели и потребует открытия дополнительных классов 
для первоклассников. А значит эта ситуация может повлечь за собой и увеличение параллелей 
классов, которые будут выведены на обучение во вторую смену. 

Важнейшим фактором эффективности деятельности системы образования городского округа 
Троицк является её результативность. Всесторонне оценить эффективность образовательного 
процесса, получить объективную информацию об уровне освоения обучающимися 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, о качестве 
подготовки выпускников дают возможность результаты единого государственного (ЕГЭ) и 
основного государственного экзаменов (ОГЭ), являясь инструментами независимой оценки 
знаний и умений обучающихся. 

Окончание 2020-2021 учебного года и проведение государственной итоговой аттестации в 
школах в 2021 году было тесно сопряжено с эпидемиологической ситуацией в стране, возникшей в 
ходе распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.  

Выпускники 2021 года в условиях непрекращающейся пандемии были вынуждены уходить 
на дистанционную форму обучения дважды — как в 2020-м, так и в 2021 году. Трудно спорить с 
тем, что данный формат обучения заметно уступает в качестве обучения очным занятиям. На 
уровне Правительства Российской Федерации было принято решение о проведении 
государственной итоговой аттестации в 2021 году с учетом этой не простой ситуации.  
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Для троицких одиннадцатиклассников пункты проведения экзаменов (ППЭ) традиционно 
размещались на базе отделений №5 и №6 МАОУ «Гимназия г. Троицка».   Дополнительно на ППЭ 
были приняты все необходимые противоэпидемические меры: термометрия, соблюдение и 
обеспечение участников экзамена средствами индивидуальной защиты, дезинфекция помещений, 
рассадка участников с соблюдением дистанции в 1,5 метра, организация двух входов в ППЭ и др. 
Работа пунктов была организована четко и на высоком уровне, замечаний со стороны 
инспектирующих органов различного уровня и апелляций о нарушении процедуры экзамена от 
участников ЕГЭ не было. 

Обязательным требованием допуска выпускников одиннадцатых классов к государственной 
итоговой аттестации является зачетное написание итогового сочинения (изложения).  К сдаче ЕГЭ 
допускаются выпускники, получившие «зачет».  Троицкие выпускники успешно написали 
итоговое сочинение и получили допуск к ЕГЭ - 2021. Отметим, что сроки написания данной 
работы были перенесены дважды по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки.  

 Важно, что результаты итогового сочинения могут по желанию выпускника учитываться 
при поступлении в ВУЗ в качестве дополнительного проходного балла (по решению приемных 
комиссий ВУЗов абитуриенту могут быть добавлены до 10-ти дополнительных баллов).  

Особенностью проведения ГИА-2021 для одиннадцатиклассников была возможность 
выпускникам, которые не планировали поступать в ВУЗы, не участвовать в Едином 
государственном экзамене. Для данной категории выпускников экзамены проводились в форме 
Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике. 
Оба экзамена проводились в форме контрольных работ. Выпускники, которые планировали 
поступать в ВУЗы, сдавали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку как 
обязательному предмету и предметам по выбору выпускника. 

Из 387 выпускников XI классов, только 7 выпускников принимали участия в ГВЭ, что 
свидетельствует как о высокой степени мотивации наших одиннадцатиклассников к получению 
высшего образования, так и об их качественной подготовке к экзаменационным испытаниям. 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ традиционно показал приоритет обществознания и 
иностранных языков. На 5% в сравнении с прошлым годом выросло количество сдававших 
информатику, что свидетельствует о росте интереса выпускников к специальностям, связанным с 
цифровыми технологиями и IT-направлением. По-прежнему большое количество троицких 
выпускников сдают ЕГЭ по физике. 

 

  

 
 

В 2021 году не смотря на сложную ситуацию, связанную с карантинными мероприятиями, 
особенностями подготовки выпускников к ГИА и проведения экзаменов троицкие школьники 
показали стабильно высокие результаты среднего балла ЕГЭ, и лишь по отдельным предметам 
этот показатель был снижен незначительно и сопостовим с результатами прошлого года  
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Ежегодно достойный результат Троицк демонстрирует и в сравнении с результатами по 

России. В 2021 году показатели Троицка по всем учебным предметам кроме профильной 
математики и географии с соответствующей разницей в 0,5 и 3,4 балла превысили 
общероссийские.  

 

 
 

В 2021 году для получения аттестата выпускникам было достаточно пройти итоговую 
аттестацию в форме ЕГЭ только по русскому языку. 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку подтверждает стабильно высокий уровень 
подготовки выпускников по данному учебному предмету. В ходе экзаменов не был получен ни 
один результата ниже минимального порога баллов. А сами результаты сопоставимы с 
предыдущим годом. Результат от 70 баллов и более показан 69% одиннадцатиклассников. Каждый 
пятый выпускник показал результат от 90 баллов и выше. 

 

                                 
 
Одним из значимых критериев, влияющих на рейтинговый балл вклада образовательных 

организаций в качественное образование московских школьников, позволяющий претендовать 
школам на получение гранта Мэра Москвы в сфере образования и вхождение в ТОП лучших 
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образовательных организаций города Москвы, является показатель набранной выпускником 
суммы трёх лучших результатов ЕГЭ от 220 баллов и более.  

Показатель количества выпускников, получающих на Едином государственном экзамене 
220 баллов и более по сумме трех учебных предметов, остается в Троицке стабильно высоким. В 
2021 году данный показатель ниже в сравнении с 2020 годом на 3% и составляет 34% (130 
обучающихся). В сравнении с прошлым годом на 7 человек меньше. Показатели от 160 до 219 
баллов соответствуют результатам предыдущего года. 

   Результат более 250 баллов по сумме трех общеобразовательных предметов на ЕГЭ-2021 
показали 15% выпускников школ Троицка (59 человек), что на 3% (7 человек) ниже показателя 
ЕГЭ-2020.  

 
 

МАОУ 
Количество 
участников 

ЕГЭ 

Суммарный балл ЕГЭ за три экзамена  
от 160 до 

 189 баллов 
от 190 до 

219 баллов 
от 220 до 

 239 баллов 
от 240 до 

 249 баллов 
от 250 баллов  

и выше 
Гимназия им. Н.В.Пушкова 72 9 – 13% 18– 25% 10– 14% 3– 4% 8– 11% 
Лицей города Троицка 154 28– 18% 21– 14% 18– 12% 10– 7% 30– 19% 
Гимназия г.Троицка 154 28– 18% 34– 22% 18– 12% 12– 8% 21– 14% 

 
ТРОИЦК - 2021 

380 
98% 

65 
17% 

73 
19% 

46-12% 25-7% 59-15% 
130 – 34% 

 
ТРОИЦК - 2020 

368 
96% 

62 
17% 

70 
19% 

46 – 13% 25 – 7% 66 – 18% 
137 – 37% 

 
    

    
 

Не смотря на объективные причины снижения в течение последних двух лет анализируемых 
показателей, входящих в оценочные позиции рейтинга, данные результаты остаются в Троицке 
стабильно высокими, подтверждая такой же высокий уровень учебной подготовки выпускников 
городских школ. 

 

   
 

С особой гордостью мы говорим ежегодно о наших выпускниках, получающих в ходе 
Единого государственного экзамена наивысший тестовый балл, который в 2021 году был получен 
пять раз: по два 100-балльный результата в копилке Лицея и Гимназии по русскому языку, один – 
в Гимназии Пушкова по литературе. 
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Стабильно высокими остаются и показатели Троицка в части количества выпускников, 
получающих аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в 
учении». В 2021 году - это 83 обучающихся (21%). Все они прошли требуемый минимальный 
порог тестовых баллов (70 баллов) на ЕГЭ по русскому языку, из них 59% (48 обучающихся) 
показали результат от 90 баллов и выше. Из 83 медалистов 2021 года 65 человек (78%) набрали в 
сумме трёх экзаменов на ЕГЭ 220 баллов и более. Результат 270 баллов и более был получен 19 
медалистами (23%). Отметим, что две выпускницы гимназии получили результат 172 и 182 баллов 
по сумме двух экзаменов ЕГЭ (третий экзамен не выбирался выпускниками). 

Московскими медалями «За особые успехи в обучении» в 2021 году награждены                         
66 выпускников (18%). 

 

    
 

В 2021 году 83 выпускникам троицких школ, награжденным медалями «За особые успехи в 
учении», были вручены денежные премии Главы городского округа Троицк. Целевая субсидия из 
бюджета городского округа Троицк составила 415,0 тыс. руб. 

Аттестаты о среднем общем образовании в 2021 году получили 100% выпускников XI 
классов Троицка. 

Особенностью проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся IX 
классов явилась отмена экзаменов по выбору. В ходе ГИА-2021 девятиклассники сдавали 
основной государственный экзамен (ОГЭ) только по обязательным предметам: русский язык и 
математика. В связи с отменой экзаменов по выбору обучающихся в 2021 году было принято 
решение о проведении для девятиклассников контрольных работ по одному учебному предмету по 
их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата об основном общем 
образовании и допуск к итоговой аттестации.  Согласно рекомендованному Рособрнадзором 
расписанию эти работы проводились до начала основного периода ГИА-9 – в период с 18 мая по 
21 мая 2021 года. 

Предметы девятиклассники выбрали самостоятельно и исходя из дальнейшей 
образовательной траектории (к примеру, приём в профильный десятый класс) из числа учебных 
дисциплин, по которым проводится ГИА-9 по выбору. Варианты контрольных работ составлялись 
согласно спецификации контрольных измерительных материалов ОГЭ-2021 по соответствующему 
учебному предмету. Результаты контрольных работ вносились в региональные и федеральные 
информационные системы ГИА и приёма в ССУЗы.  

В контрольных работах приняли участие 559 обучающихся IX классов (99%). Выбор 
предметов был сопоставим с приоритетами, наблюдающимися на ОГЭ в течение последних лет: 
обществознание, иностранные языки, информатика и география. 

 

Наивысший результат на ЕГЭ-2021 
Предмет № 

п/п 
ФИО участника Класс МАОУ 

 
Русский язык 

1 Кузнецов Антон 11г Гимназия г. Троицка 
2 Миронова Дарья 11е Гимназия г. Троицка 
3 Кунец Елизавета 11т Лицей города Троицка 
4 Парахина Дарья 11ф Лицей города Троицка 

Литература 1 Федорова Туира 11б Гимназия им.Н.В.Пушкова  
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Девятиклассники показали высокие результаты обучения по результатам контрольных работ. 
Работы, оцененные на «отлично», составили 33% от общего числа работ, качество знаний 
составило 81% (456 человек). Ребята показали хорошее качество знаний по обязательным 
предметам. Результаты «отлично» и «хорошо» по русскому языку получили 68% обучающихся, по 
математике - 43%. Очевидно, что в сравнении с 2019 годом качество знаний по обязательным 
предметам снизилось. И если по русскому языку это вполне допустимые 9%, то на ОГЭ по 
математике наблюдается отрицательная динамика почти вдвое (36%).  

 

       
 

Конечно, этот результат не может радовать. И, в то же время, нельзя не принимать во 
внимание, что практически два пандемийных года, конечно, повлияли как на возможность 
получить ребятам более качественную подготовку в условиях привычной очной формы обучения, 
так и на мотивацию девятиклассников. Весь этот год школьники и родители предполагали и 
надеялись, что возможно, как и в прошлом учебном году, ОГЭ отменят вовсе или он будет прост 
по своему содержанию. Но экзамены состоялись. Стандартные по содержанию КИМы на ОГЭ по 
русскому языку позволили ребятам получить высокие результаты. А математика преподнесла 
сюрпризы: пять практикоориентированных заданий были включены в экзамен. В 2018 году, когда 
нынешние девятиклассники переходили на новый Федеральный государственный 
образовательный стандарт, эти задачи были опубликованы, два года размещались в открытых 
демоверсиях, но не включались в контрольно-измерительные материалы. 

По информации Рособрнадзора низкие результаты ОГЭ по математике в этом году показаны 
во всех регионах России, а с 2022 года введение практикоориентированных задач коснется не 
только ОГЭ, но и ЕГЭ. Данная ситуация поставила задачи перед педагогическими коллективами 
школ, прошло обсуждение данного вопроса в рамках городской конференции педагогической 
общественности города, августовских педагогических советов в общеобразовательных 
учреждениях, на городских и школьных методических объединениях учителей математики.   

В следующей диаграмме представлены результатов награждения выпускников IX классов 
аттестатами об основном общем образовании с отличием. Доля выпускников, получивших 
аттестатами об основном общем образовании с отличием в 2021 году составила 12% (66 человек), 
улучшив показатель прошлого года на 2%.  Все выпускники, награжденные аттестатами об 
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основном общем образовании с отличием, показали на экзаменах 100% качества обучения, 40 
девятиклассников из 60 награжденных аттестатами с отличием получили по сумме двух 
обязательных экзаменов ОГЭ 10 баллов, сдав оба экзамена на оценку «отлично» -  61%. 
 

      
 
С 1 сентября 2021 года продолжили обучение в X классах общеобразовательных учреждений 

Троицка около 70% выпускников 2021 года. 
В целом, в ходе анализа результатов учебного года и государственной итоговой аттестации 

2021 года выявлена положительная динамика по ряду показателей, дающая возможность говорить 
о высоком качестве подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации, системной 
работе школ по данному направлению деятельности. Говорить о серьезных изменениях не стоит. 

Для улучшения и сохранения стабильных показателей с учетом возможных нестандартных 
ситуаций обучения и окончания 2021-2022 учебного года, подготовки и проведения ГИА-2022, 
Управление образования и образовательные организации с сентября 2021 года проводят плановую 
работу по реализации Плана по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся в 2022 году, используя, в том числе, и опыт предыдущего учебного периода. В 
январе 2022 года Управлением образования проведено общегородское онлайн-собрание родителей 
выпускников XI классов «Государственная итоговая аттестация и особенности проведения ЕГЭ в 
2022 году», в котором приняли участие около 260 участников. 

2020-2021 учебный год завершен. Он был сложным. Эпидемиологическая ситуация в 
стране вносила свои коррективы в организацию учебно-воспитательного процесса, переходом ОУ 
на дистанционную форму обучения, введением особых санитарных правил организации работы 
школ при переходе в режим очного обучения. И ребята, и их учителя были лишены возможности 
личного общения. Но все трудности преодолимы, когда дети, родители и педагоги вместе. По 
итогам года школьники показали достойные результаты. 857 обучающихся завершили учебный 
год в статусе отличников, 2870 школьников аттестованы на отметку «хорошо» и «отлично». 

В 2021году наши ученики имели возможность получать предпрофильное и профильное 
образование в своих школах. Это, безусловно, запрос самих ребят и родительской общественности 
города. Спектр классов предпрофильной и профильной подготовки разнообразен и охватывает 
32% обучающихся 8-11-ых классов, 810 человек. Троицкие школы - активные участники 
Московских образовательных проектов, в которых принимали участие 600 обучающиеся 7-11 
классов (24% учащихся данных параллелей классов). 
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Троицкие школьники активно участвовали и в Городском образовательном проекте 
«Профессиональное обучение без границ», который реализует освоение основных программ 
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета города Москвы в образовательных 
организациях. 

                                                        
 

Одним из приоритетных направлений деятельности троицких общеобразовательных 
учреждений является работа с одаренными детьми.  

Всероссийская олимпиада школьников – одно из значимых мероприятий в работе с 
одаренными школьниками, которое проводиться в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы 
сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 
девятнадцати общеобразовательным предметам. 

Победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 
зачисляются в профильные вузы без экзаменов.  

Традиционно всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа (школьный, 
муниципальный, региональный, заключительный) по 24 учебным предметам. 

В январе-феврале 2021 года 200 обучающихся наших школ представили Троицк на 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, заняв 33 призовых места по 
результатам данного этапа олимпиады по 12 предметам, из них 4 участника стали победителями 
регионального этапа и 29 призёрами. В сравнении с прошлым годом количество участников и 
призеров регионального этапа осталось сопоставимо, а количество победителей возросло. 

 
Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 
предметам 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество участников 237 193 200 

Количество призеров 44 30 29 

Количество победителей 3 0 4 

 
 
В 2021 году увеличилось количество призовых мест по истории, физической культуре, 

праву, физике, впервые за последние три года получены призовые места по предмету ОБЖ.  
Для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников (литература, 

биология, технология) были приглашены пять обучающихся троицких школ, из них два 
обучающиеся МАОУ «Лицей города Троицка» и три обучающихся МАОУ «Гимназия г.Троицка». 
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По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 
биология в 2021 году призером стал обучающийся 10 класса МАОУ «Лицей города Троицка» 
Пауков Богдан. 

В сентябре 2021 года стартовала всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебного 
года, в декабре завершился её муниципальный этап.  

С октября 2021 года Управлением образования была организована работа по целевой 
подготовке троицких школьников к участию в муниципальном и региональном этапах олимпиады 
по русскому языку, литературе и обществознанию с привлечением членов городских предметно-
методических комиссий Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки 
города Москвы и Региональной общественной организации «Ассоциация победителей олимпиад». 

В декабре 2021 года завершился муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников. Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в процедуру и организацию 
олимпиады: муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
проводился в образовательных организациях с использованием дистанционных информационно-
коммуникационных технологий. Обучающиеся, которые не имели возможности принять участие в 
муниципальном этапе олимпиады в очной форме (болезнь, карантинные ограничения, проходящие 
обучение в очно-дистанционной, дистанционной форме, а также участники олимпиады (7-8 
классов) выполняли задания письменных туров олимпиады в дистанционном формате (удаленно). 

 
На практические туры муниципального этапа всероссийской олимпиады по технологии, 

физической культуре и ОБЖ обучающиеся нашего города организовано выезжали в места 
проведения олимпиады. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 4464 обучающиеся 7-
11 классов Троицка. В сравнении с 2020 годом количество школьников, вовлеченных в 
олимпиадное движение увеличилось на 39%, а количество призеров и победителей возросло на 
11%. Победителями стали 99 человек, призерами - 582.  

  
Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество участников 3313 2740 4464 

Количество призеров 424 555 582 

Количество победителей 64 57 99 

 

                 
 
Увеличилось число победителей и призеров муниципального этапа по русскому языку, 

экологии, литературе, технологии, физической культуре, обществознанию, английскому языку, 
истории, экономике, математике, ОБЖ. 
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Диаграмма показывает, что в текущем году увеличилось число победителей и призеров 
муниципального этапа по русскому языку, экологии, литературе, технологии, физической 
культуре, обществознанию, английскому языку, истории, экономике, математике, ОБЖ. 

Наряду со Всероссийской олимпиадой школьников троицкие ребята уже несколько лет 
принимают участие в Московской олимпиаде школьников, которая начиналась как региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников, но давно уже стала самостоятельным и значимым 
соревнованием, в котором принимают участие школьники и из других регионов. В этом году 
Московская олимпиада школьников проводится по 21 направлению, а 13 из них дают 
обучающимся льготы при поступлении в ВУЗы.  

  
Заключительный этап московской 

олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество призеров 25 13 20 

Количество победителей 4 3 4 
 

                                
                                     

По результатам участия наших обучающихся в Московской олимпиаде школьников 2021 
году по два победителя в гимназии и лицее, 17 призёров олимпиады – обучающиеся МАОУ 
«Гимназия г. Троицка» и 15 призеров в МАОУ «Лицей города Троицка». Общее количество 
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призеров и победителей заключительного этапа московской олимпиады школьников по предметам 
представлено в таблице. 

 
 

Заключительный этап  
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Победители МОШ 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Призеры МОШ 3 1 4 1 2 1 1 1 0 5 

 
По итогам предметных олимпиад 2020-2021 учебного года победителям и призерам 

всероссийской и московской олимпиад школьников были вручены денежные премии Главы 
городского округа Троицк. Призовой фонд  из  бюджета  городского  округа Троицк составил 
445,0 тыс. руб. 

Дальнейшее развитие, повышение результативности олимпиадного движения школьников 
остается одним из приоритетных направлений для системы образования городского округа 
Троицк.  

 
Дополнительное образование и воспитательная работа 

По результатам внутреннего мониторинга охват дополнительным образованием в 
общеобразовательных учреждениях за последние годы вырос более, чем на 10%, и к концу 2021г. 
96% от общего числа школьников (в 2020-2021уч. году – 95%) посещали кружки, клубы, секции в 
школах, в городских и загородных учреждениях дополнительного образования.  
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При этом в школьных объединениях дополнительного образования в конце 2021г.  
занимались 86% от общей численности обучающихся (в 2017-2018 учебном году этот показатель 
составлял 75%).  

Изменился спектр направленностей программ дополнительного образования. Все большее 
количество детей и подростков занимаются техническим творчеством. Если в 2018-2019 учебном 
году 9% объединений дополнительного образования были технической направленности, то в  2021 
году – почти четверть от всех школьных объединений. 
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75-ти % «порог» охвата дополнительным образованием в образовательных организациях, 
установленный приказом Департамента образования города Москвы от 17.12.2014г. №922, 
преодолен во всех школьных отделениях, а в трех школьных отделениях (отделение №1 МАОУ 
«Лицей города Троицка» и отделения №5 и №6 МАОУ «Гимназия г. Троицка» охват составляет 
100%). 

Количество объединений дополнительного образования (секции, клубы, кружки) в школах в 
конце 2021г. – 403  (на 60 больше, чем в прошлом году), в дошкольных отделениях – 78.  

В 2020-2021 учебном году общеобразовательные учреждения участвовали более чем в 100 
конкурсах: муниципальных, окружных, городских, федеральных, международных, в том числе в 
значимых мероприятиях Департамента образования города Москвы, таких как: Олимпиада 
«Музеи. Парки. Усадьбы», Городской фестиваль «Эстафета искусств», Городской конкурс 
«История моей семьи в истории России», Московская метапредметная олимпиада «Не прервется 
связь поколений», Конкурс детского рисунка «Московский вернисаж» и многих других.  

Победы в конкурсах международного, всероссийского, регионального и окружного уровней 
(в 2020-2021 учебном году они одержаны школьниками 407 раз (в 2019-2020 учебном году - 390 
раз) повышают престиж образования городского округа Троицк, стимулируют одаренных и 
талантливых детей, побуждают их к дальнейшей проектной и исследовательской деятельности, 
труду и творчеству, способствуют выбору будущей профессии. 

Спектр направленностей программ дополнительного образования разнообразен. В последние 
годы наряду с традиционными физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, 
естественнонаучной направленностями, особой популярностью у обучающихся пользуются 
научно-технические объединения (3D конструирование, «Робототехника», авиамоделирование); 
военно-патриотические и военно-спортивные объединения дополнительного образования (клуб 
«Русичи» и музей  отечественной  истории в  Лицее,  музей военной истории в отд.№6 Гимназии  
г. Троицка, военно-патриотический клуб и поисковый отряд «Звезда» в Гимназии Пушкова, 
туризм и «Школа безопасности» в Гимназии Пушкова и отд. 5 Гимназии).   

Тем не менее, в практике работы школ в сфере дополнительного образования пока не 
реализуются программы финансовой грамотности, предпринимательства. 

Объединение «Звезда» МАОУ «Гимназия им. Н.В.Пушкова» (рук. Дюкорев Е.В.) 
участвовала в историко-патриотической туристко-краеведческой игре "Гвардия России" (февраль 
2021г.); межрегиональных учебных сборах детских поисковых отрядов города Москвы, 
Московской и Калужской областей (март 2021г.); открытии Вахты памяти (апрель 2021г.); 
межрайонном этапе и Московских городских соревнованиях «Школа безопасности» (май 2021г.); 
в Слете детских патриотических отрядов города Москвы, Московской и Калужской областей 
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«Тропою отгремевшей войны»;  в Слете учащихся городов –героев «Я городом своим горжусь!» в 
г. Брянске (сентябрь 2021г.) и других мероприятиях. 

Естественно-научную и техническую направленность достойно представляют научные 
общества учащихся, которые работают в тесном сотрудничестве с научными институтами 
Троицка. Результат содружества – проводимые ежегодно Физический марафон, конференция «Зов 
Вселенной», конкурс исследовательских и проектных работ, активное участие обучающихся в 
Фестивале науки. 

Увлечение космонавтикой обучающихся МАОУ «Гимназия им. Н.В.Пушкова» сделало 
Троицк площадкой для проведения Международных юношеских чтений им. С.П. Королева (в 
Троицке чтения проходили в 2019 и 2020 годах).  

А в апреле 2021г. состоялась международная выставка, посвященная 60-летию первого 
полета в космос Юрия Гагарина. 

При участии РОСКОСМОСА в октябре и декабре 2021г. в Гимназии им. Н.В.Пушкова 
состоялись открытые космические уроки, на которых присутствовали космонавты и была 
установлена связь с МКС в онлайн-режиме. 

Никого не оставляют равнодушными спектакли школьных театральных студий: театральной 
студии «Восхождение» отделения №2 МАОУ «Лицей города Троицка» (худ. рук. Андреева Т.И.) и 
театральной студии МАОУ «Гимназия г.Троицка» (с сентября 2021г. студия занимается на базе 
отделения №5; руководитель Львова Т.В.). Это сложившиеся профессиональные коллективы, 
победители многих театральных конкурсов не только муниципального уровня.  

Результат кропотливого труда руководителей объединений физкультурно-спортивной 
направленности – победы в межрайонных этапах различных спортивных соревнований среди 
школьных команд:  

- 1 место в Президентских состязаниях среди команд, обучающихся 2, 4, 10-х классов 
заняли учащиеся «Гимназии им. Н.В. Пушкова»; 

- 1 место в Президентских состязаниях среди команд, обучающихся 1 классов заняли 
учащиеся отделения № 1 МАОУ «Лицей города Троицка»; 

- 1 место в Президентских состязаниях среди команд, обучающихся 1-х классов заняли 
учащиеся отделения №2 МАОУ «Лицей города Троицка»;  

- 1 место в Президентских состязаниях среди команд обучающихся 2, 11-х классов заняли 
учащиеся отделения №5 МАОУ «Гимназия г. Троицка»; 

 - 1 место в соревнованиях Президентские спортивные игры среди команд, обучающихся 
2008г.р. заняли учащиеся отделения №5 МАОУ «Гимназия г. Троицка»; 

- 1 место команды отделения № 6 МАОУ «Гимназия г. Троицка» в соревнованиях по 
плаванию   в   рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный 
двор». 

А также показали высокие результаты и заняли призовые места в соревнованиях по 
стритболу, настольному теннису и дартс команды МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова» и 
отделения № 2 МАОУ «Лицей города Троицка» в рамках Московской межокружной Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор». 

Огромную роль в формировании личности школьников играют детско-юношеские 
общественные объединения. Они самоорганизуют обучающихся, способствуют их социализации, 
профориентации, и главное объединяют и сплачивают. Именно такую роль играют массовые 
детско-юношеские объединения: «Звездная страна» в отделении №1 Лицея, «Экоград» в МАОУ 
Гимназия им. Н.В. Пушкова, «Солнцеград» в отделении №2 Лицея, «Школьная дума» в отделении 
№5 Гимназии, «ФеМиДа» в отделении №6 Гимназии. Правофланговыми этих объединений 
являются Школьные парламенты (советы, комитеты). Школьные парламентарии выпускают 
газеты: «Перемена» (отделение №5 Гимназии), «Шестое чувство» (отделение №6 Гимназии), 
«Лицеист» (отделение №3 МАОУ Лицей), «Межпланетная газета» (Начальная школа Лицея), 
«Единственная»  (МАОУ «Гимназии им. Н.В.Пушкова»); организуют волонтерское движение 
(особенно в отделении 2 МАОУ «Лицей города Троицка», являющимся базовой региональной 
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площадкой данного направления деятельности); проводят различные акции, субботники, квесты, 
конкурсы, митинги, дни самоуправления, дни молодого избирателя и др. 

Самые активные представители ученического самоуправления входят в Молодежную палату 
городского округа Троицк, участвуют в движении КВН. В 2021г. две школьные троицкие команды 
участвовали в играх КВН на кубок префекта ТиНАО (отделения №2 Лицея города Троицка и 
МАОУ «Гимназия им. Н.В.Пушкова»), при этом команда отделения №2 Лицея города Троицка 
вышла в финал и удостоилась приза зрительских симпатий. 

В каждой школе есть отряды Юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). В сентябре 
2021г. проведен смотр отрядов ЮИД. Грамотой Управления образования отмечен отряд ЮИД 
отделения №1 МАОУ «Лицей города Троицка».  

В МАОУ «Гимназия им. Н.В.Пушкова» активно действует объединение «ЮНАРМИЯ», 
юнармейцы – бессменные участники всех городских патриотических мероприятий. 

Набирает обороты кадетское движение. В сентябре 2021г. в отделении 6 МАОУ «Гимназия 
г.Троицка» открылся второй кадетский класс. 

В соответствии с муниципальной программой «Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения» основными направления воспитательной работы в системе 
образования Троицка являются: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 
физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Большинство мероприятий патриотической направленности в 2021 году были посвящены 80-
летию начала Великой Отечественной войны и 80-летию Московской битвы (1941г.). 

Как и в прошлые годы, троицкие школьники приняли активное участие в акциях «Как 
живешь ветеран», «Вахта памяти», «Служить Отчизне суждено», «Пост №1», «Равняемся на Знамя 
Победы!», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк». Правда, часть акций 
прошли в дистанционном формате. 

Активное участие приняли школьники в муниципальном конкурсе видеороликов, 
презентаций и поздравительных открыток, посвященном Дню защитника Отечества, 
муниципальном фестивале патриотической инсценированной песни «Память в сердцах 
поколений» (февраль 2021г.). 

 
 
 

С участием ветеранов ТО ВОО «Боевое братство» в феврале 2021г. прошли в школьных 
отделениях митинги, уроки мужества, посвященные дню воинов-интернационалистов. 

Обучающиеся всех школьных отделений приняли активное участие в проектах ВОО «Боевое 
братство»: конкурсе рисунков и сочинений «Память сильнее времени» (сентябрь 2021г.), по 
результатам которого издан третий сборник общим тиражом 100 экз.; проекте «Город-герой 
Москва», посвященном 80-летию битвы под Москвой (ноябрь  2020г. – февраль 2021г.), по 
результатам которого в 2021г. вышла Книга Славы с краеведческими материалами из семейных 
архивов обучающихся; выставке «Герои битвы под Москвой». 

Конференция «Судьба России – моя судьба», фестиваль-конкурс «Победная весна» (5-11 
классы), посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию начала 
Великой Отечественной войны, прошли в дистанционном формате. По материалам конкурса 
историко-краеведческих работ «Судьба России – моя судьба» издан сборник ученических работ 
общим тиражом 50 экземпляров. 

Конкурс рисунков «Голубь мира» (7-15 лет), посвященный 80-летию начала Великой 
Отечественной войны, прошел на базе лагерей дневного пребывания. 

Различными мероприятиями отмечены исторические и памятные даты. 
Так, в апреле 2021г. во всех школьных и дошкольных отделениях прошли Гагаринские 

уроки, тематические досуги, посвященные 60-летию первого космического полета Ю.Гагарина. 
В мае 2021г. в школьных и дошкольных отделениях прошли мероприятия, посвященные 800-

летию со дня рождения Александра Невского. 
В целях воспитания гражданственности и любви к своей Родине, родному краю с 07 по 17 

июня 2021г. прошел конкурс чтецов «Родина моя - Россия» для воспитанников лагерей дневного 
пребывания. 

В рамках гражданского воспитания, формирования толерантности и противодействия 
идеологии терроризма 03 сентября 2021г. во всех школьных отделениях прошли митинги, 
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линейки, классные часы «Не забудем Беслан!», посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, а в ноябре 2021г. в дистанционном формате на муниципальном уровне прошел 
Фестиваль Дружбы народов, посвященный Всемирному дню толерантности, и в школах - Уроки 
дружбы и толерантности.  

Среди программных мероприятий духовно-нравственного направления воспитательной 
работы можно выделить две основные составляющие:  

- Муниципальные образовательные Рождественские чтения, которые традиционно проходят 
с ноября по январь. В январе 2021 года завершились XIII чтения по теме «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая память народа», а в ноябре 2021г. начались XIV чтения «К 350-
летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».  

Важнейшими задачами Рождественских чтений являются: развитие духовно-нравственного 
просвещения, воспитание любви к родной истории и культуре, национальным традициям. 

Несмотря на период ограничений, все традиционные запланированные в рамках 
Рождественских чтений мероприятия состоялись. Это круглые столы для педагогов школьных и 
дошкольных отделений, конкурс учебно-исследовательских работ и конференция для 
старшеклассников по теме чтений, это конкурсы сочинений «Рождественская сказка» (5-7 кл.), 
творческих работ «За окошком Рождество» для всех возрастов от 5 до 18 лет с последующими 
выставками в образовательных учреждениях, конкурс художественного чтения «Мелодия 
Рождества» в трех возрастных номинациях «Кроха», «Детство», «Юность». Конкурсы проходили 
в дистанционном формате. 

Лучшие ученические конкурные работы, а также доклады педагогов вошли в 13-й сборник 
муниципальных образовательных Рождественский чтений «Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа», изданный в мае 2021г. общим тиражом 85экз. 

Самые активные участники Рождественских чтений из числа обучающихся и педагогов 
получили заслуженные награды. 

- Дни православной книги и славянской письменности и культуры, в ходе которых в марте-
мае ежегодно проводятся тематические досуги, беседы и классные часы, игра «Истоки славянской 
письменности», лектории, викторины, библиотечные выставки, встречи со священнослужителями, 
конкурсы творческих и проектно-исследовательских работ, культурно-досуговые мероприятия, 
посвященные создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию. 

Идейным вдохновителем и координатором духовно-нравственного воспитания вот уже 
несколько лет является Координационный совет по патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию, в состав которого входят представители Управления образования и образовательных 
учреждений, администрации городского округа Троицк, местного благочиния, Совета ветеранов. 

Конечно, нельзя вписать огромную работу по духовно-нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию в рамки краткого отчета. Это большой комплекс различных 
мероприятий, реализуемый в образовательных учреждениях ежедневно в учебной и внеурочной 
деятельности.  

Самой трудной задачей в условиях ограничений, связанных со сложной эпидемиологической 
обстановкой, оказалась организация физкультурно-спортивной работы.  

В 2021 году соревнования в рамках Спартакиады школьников проводились с соблюдением 
всех мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19): в рамках одной учебной параллели внутри каждого образовательного учреждения. 

Для обучающихся в очном режиме проведены следующие этапы Спартакиады: 
1-4 классы: 
- Легкоатлетическая эстафета; 
- Веселые старты; 
- Дартс; 
- Президентские состязания. 
- 5-11 классы: 
- Легкоатлетическая эстафета; 
- Дартс (впервые); 
- Лыжные гонки. 
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Незаменимый вклад в организацию и проведение городских спортивных мероприятий для 
обучающихся и методического сопровождения учителей физической культуры вносит Совет 
сетевого взаимодействия, созданный в 2013 году. Председатель Совета, главный судья 
Спартакиады школьников среди обучающихся общеобразовательных учреждений городского 
округа Троицк – начальник отдела физической культуры и спорта управления по социальным 
вопросам Мискун Сергей Анатольевич. 

В школах продолжает активно внедряется комплекс «Готов к труду и обороне!». Для 
выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне!» привлечены спортивные ресурсы 
всех общеобразовательных учреждений, учреждений физической культуры и спорта (спортивные 
залы и спортивные площадки, городской стадион, база «Лесная», бассейны, приспособленные 
помещения для стрельбы (тиры). 

 
Таблица выполнения нормативов ГТО в 2021 году  

 

  МАОУ 
«Гимназия 

им. Н.В. 
Пушкова» 

МАОУ 
«Лицей города 

Троицка» 
(отделение 
начальной 

школы) 

МАОУ 
«Лицей 
города 

Троицка» 
(отделение 

№ 2) 

МАОУ 
«Лицей 
города 

Троицка» 
(отделение 

№ 3) 

МАОУ 
«Гимназия 
г. Троицка»  
(отделение 

№ 5) 

МАОУ 
«Гимназия 
г. Троицка» 
(отделение 

№ 6) 

ИТОГО 

Количество 
обучающихся, 
выполняющих 
нормативы ГТО  

250 190 255 82 275 94 1146 
16,7% от 
общего 

количеств
а 

обучающ
ихся 

Получено 
знаков ГТО 
(всего) 

153 140 163 36 139 
 

38 669 

золото 43 
 

38 64 34 72 29 280 

серебро 53 
 

80 53 2 43 6 237 

бронза 57 
 

22 46 0 24 3 152 

В сентябре 2021 г. организован и проведен осенний фестиваль ГТО 

Стало традиционным проведение в городском округе Троицк Спартакиады допризывной 
молодежи среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений, которая 
организуется в целях военно-патриотического воспитания и развития у молодежи любви к 
Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению 
долга и обязанностей. 

В соответствии с программой проведения Спартакиады в 2021г. организованы этапы: 
- Марш-бросок; 
- «Зимний полиатлон»; 
- «Смотр строя и песни»; 
-- «Полоса препятствий»; 
- «Радиацинная, химическая и биологическая защита»; 
- «Огневая подготовка». 
17 апреля 2021 года сборная команда обучающихся-допризывников общеобразовательных 

учреждений городского округа Троицк приняла участие в   Окружных отборочных соревнованиях 
в рамках Спартакиады молодежи допризывного возраста ТиНАО и заняла 2 место в 
соревнованиях по военно-прикладной подготовке и 3 место по общей физической подготовке. 

Обучающиеся, занявшие призовые места в личном зачете вошли в состав сборной команды 
ТиНАО. 
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С 4 по 9 апреля обучающиеся 10-х классов проходили учебные сборы в Военно-
патриотическом центре «Авангард», расположенном в военно-патриотическом парке культуры и 
отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Десятиклассники имели 
возможность попробовать «демоверсию» армейской службы. 

25 апреля 2021 года команды обучающихся приняли участие в Военно-спортивной игре 
«Щит Отечества - 2021» памяти А.И. Новикова, проходившей на спортивно-оздоровительной базе 
"Лесная". 

День допризывника в ноябре 2021г. ознаменовался интересными экскурсиями юношей-
допризывников в близлежащие воинские части: 72064 в д.Пучково, Салютный дивизион - 
п.Ватутинки, 9295- д. Былово. 

Воспитываем патриотов! 

Московская электронная школа 

Дистанционное обучение достаточно прочно вошло в практику отечественного и 
мирового образования. 

C 2020 года по настоящее время мы все продолжаем жить в условиях ограничений, 
связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, не только в нашей стране, но и во 
всем мире.  

В связи с этим, в 2021 году нам вновь приходилось сталкиваться с организацией 
дистанционного учебного процесса в условиях коронавирусной пандемии. 

Сервис предлагает более 1 миллиона электронных образовательных материалов: сценариев 
уроков, электронных пособий, учебников, тестов, видеоуроков, виртуальных лабораторий и 
многое другое.  

Сейчас МЭШ предлагает учителям создавать собственный образовательный контент - 
конструировать электронные сценарии и учебные пособия, делиться наглядными материалами, 
аудиозаписями и видеофильмами. 

Благодаря облачной системе хранения материалов, каждый учитель теперь может поделиться 
своим опытом и полезными наработками со всем педагогическим сообществом города. 

Начинающие педагоги получили возможность брать на вооружение методики своих 
опытных коллег. 

На основании Постановления Правительства города Москвы от 06.09.2019 № 1160-ПП «О 
предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету городского 
округа Троицк в целях проведения работ по реализации мероприятий проекта «Московская 
электронная школа» на территории городского округа Троицк» городскому округу Троицк было 
выделено финансирование в размере 7962,7 тыс. руб. Межбюджетный трансферт из бюджета 
города Москвы предоставлен для проведения работ по реализации мероприятий «Московская 
электронная школа» на территории городского округа Троицк, включая предоставление доступа 
муниципальных образовательных организаций городского округа Троицк, реализующих основные 
общеобразовательные программы к комплексной информационной системе «Государственные 
услуги в сфере образования в электронном виде», работ по внедрению и обеспечению 
функционирования указанной системы, а также по обеспечению оказанию услуг связи. 

В рамках МЭШ действует сервис «Москвенок» (проход-питание), с помощью которого 
родители могут оформить заказ на горячее питание для ребенка и контролировать его траты в 
столовой и буфете.  

Дети используют карту «Москвенок» как пропуск в образовательное учреждение 
и оплачивают ею горячие завтраки и обеды. 

Более чем на 10% увеличилось количество школьников, охваченных адресным (льготным) 
горячим питанием, при этом 33% обучающихся 1-11 классов (2262чел.) получают двухразовое 
питание (завтрак и обед). 

Обучающиеся начальных классов, не охваченные двухразовым льготным питанием, 
получают бесплатно завтрак.   

Значимым решением в целях поддержки детей из многодетных семей стало решение  
об отмене платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования, которая ранее взималась в размере 50% (Постановление 
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администрации городского округа Троицк от 17.11.2020 №893). В результате на конец 2021г. 616 
детей из многодетных семей получают услугу «присмотр и уход» в детских садах бесплатно. 

 
Текущий ремонт и безопасность 

 
В рамках подготовки к новому учебному году на капитальный и текущий ремонт, 

приобретение оборудования, а также на благоустройство территорий и приобретение мебели для 
образовательных учреждений из средств бюджета города Москвы было выделено финансирование 
в размере 155 225,1 тыс. руб., из средств бюджета городского округа Троицк на софинансирование 
– 72 832,9 тыс. руб. Особое внимание было уделено качеству и безопасности, применяемых при 
ремонтах материалов. 

В зданиях МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова»: 
- в отделении по адресу: г. Троицк, ул. Школьная, д. 10, отремонтированы три класса для 

будущих первоклассников, произведен ремонт забора, огораживающего территории отделения; 
- в дошкольном отделении по адресу: г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 4, закончена вторая 

очередь благоустройства территории, запущена в эксплуатацию «Эко тропа», отремонтированы 
помещения групп, коридоров, лестниц, отремонтированы системы видеонаблюдения, АПС, 
отремонтирован забор, ограждающий территорию, подключены посудомоечные машины в 
группах.  

В зданиях МАОУ «Гимназия г. Троицка»: 
- в отделении по адресу: Октябрьский проспект, д. 6, произведен ремонт кровли блока «А»; 
- в отделении по адресу: Сиреневый бульвар, д. 9, выполнено комплексное благоустройство 

территории, включая: ремонт наружного освещения территории, ремонт прогулочных площадок с 
заменой МАФ, устройство двух новых веранд; 

- отремонтированы помещения пяти групп, лестницы, холлы, система внутреннего 
электроснабжения, системы внутреннего и наружного видеонаблюдения; 

- подключены посудомоечные машины в помещениях групп. 
- в отделении по адресу: г. Троицк, Микрорайон, д. 23, произведено благоустройство 

прогулочных площадок, ремонт веранд; 
- отремонтированы козырьки входов в здание, частично кровля здания. 
- в отделении по адресу: г. Троицк, Микрорайон, д. 53, произведен ремонт помещений 

первого этажа учебного корпуса и систем электроснабжения, помещения озонаторской в 
спортивном блоке; 

- произведен ремонт кровли спортивного корпуса (основная часть), учебного корпуса. 
В зданиях МАОУ «Лицей города Троицка» произведены: 
- в отделении по адресу: г. Троицк, Центральная, д. 1 «А», выполнены первая очередь 

благоустройство территории, ремонт системы наружного освещения, отремонтированы классы, 
медицинский кабинет, системы электроснабжения; 

- произведено устройство систем видеонаблюдения; 
- в отделении по адресу: г. Троицк, Микрорайон «В», д. 26, произведен систем отопления, 

общестроительный ремонт учебных кабинетов и классов, коридоров, санузлов 2-го этажа, 
частичный ремонт помещений первого и третьего этажей, ремонт систем электроснабжения, 
приточно-вытяжной вентиляции; 

- в отделении по адресу: г. Троицк, ул. Лесная, д. 2, произведен ремонт помещений групп, 
отремонтирована система ливневых стоков с частичным ремонтом кровли; 

- установлен электропрогрев ливневых стоков. 
В зданиях МАДОУ «Образовательный центр «Успех» произведены: 
- в отделении по адресу: г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 1, выполнен ремонт помещений 

первого этажа и ремонт систем электроснабжения, восстановлена система пожарной 
сигнализации, частично выполнены работы по благоустройству территории отделения, включая 
устройство ливневой канализации, ремонт веранд; 

- в отделении по адресу: г. Троицк, ул. Черенкова, д. 11, выполнены работы по текущему 
ремонту помещений и систем внутреннего электроснабжения и восстановлению автоматической 
пожарной сигнализации; 



 49 

- произведен ремонт подвальных помещений с системой внутреннего электроснабжения. 
Всеми учреждениями проведены мероприятия по разработке проектно-сметной 

документации для проведения будущих ремонтных работ и работ по благоустройству. 
В течение года учреждениями образования приобретались современное образовательное 

оборудование и оргтехника для обеспечения учебного процесса, детская и школьная мебель, а 
также оборудование для обеспечения эпидемиологической безопасности, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

В 2021 году в соответствии с заявками, образовательным учреждениям из бюджета города 
Троицк были выделены средства в размере 4 031,0 тыс. руб. на приобретение оборудования и 
инвентаря для пищеблоков, медицинских кабинетов, а также на приобретение инвентаря и 
специальной мебели для физкультурных залов, отвечающее всем современным требованиям.  

В отчетном году на осуществление комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в 
образовательных учреждениях городского округа Троицк было выделено финансирование в 
размере 57 586,9 тыс. руб. 

Во исполнение требований подпункта а) пункта 27 Постановления Правительства РФ от 2 
августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в 2021 году в 
общеобразовательных учреждениях городского округа Троицк проведены работы по возведению 
четырех контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию. На 
данные работы израсходовано 9 688,8 тыс. руб. 

Так же дополнительно к регулярно проводимым мероприятиям по обеспечению 
безопасности в 2021 году образовательными учреждениями проводилась работа по 
доукомплектованию, ремонту и модернизации систем видеонаблюдения. 

 В МАДОУ Образовательный центр «Успех» были проведены мероприятия по приобретению 
оборудования и модернизации систем внутреннего видеонаблюдения по адресу ул. Академика 
Черенкова д.11 на сумму 1 244,8 тыс. рублей. 

В МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова» были проведены работы по модернизации системы 
видеонаблюдения на сумму 2 474,5 тыс. руб.  

В МАОУ «Лицей города Троицка» были проведены работы по модернизации систем 
видеонаблюдения в отделениях №1 и № 2 на сумму 4 084,1 тыс. руб.  

В МАОУ «Гимназия г. Троицка» были выполнены работы по модернизации системы 
внутреннего и наружного видеонаблюдения в дошкольном отделении №3 на сумму 1862,3 тыс. 
руб.  

Для поддержания систем противопожарной безопасности в исправном состоянии во всех 
образовательных учреждениях осуществляется регулярное техническое обслуживание. 

Согласно графика были проведены объектовые тренировки на тему «Действия сотрудников 
и обучающихся при пожаре». Проведены практические занятия по тушению очага возгорания 
первичными средствами пожаротушения. 

Ответственные за пожарную безопасность прошли обучение по пожарно-техническому 
минимуму. 

 
3.3. Культура 
В 2021   году учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей в 

сфере культуры первый год работали по Программе «Развитие  культуры городского округа 
Троицк в городе Москве», включающей пятилетний период: 

Учреждение Расходы 2021г. (тыс. руб.) 
МАУК «Центр «МоСТ» Приобретение и установка приборов учета тепла и 

водоснабжения (541,5), ремонтные работы, замена кресел в 
зале (1 114,5), приобретение сценических костюмов (200,0) 

МАУК «ТЦКТ» Приобретение и монтаж объектовой системы оповещения и 
управления эвакуацией (255,2), монтаж системы приточно-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/72585152/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72585152/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72585152/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72585152/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72585152/0
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вытяжной вентиляции и кондиционирования помещений по 
адресу: Сиреневый бульвар, д.1, (1 651,8), приобретение 
оборудования (1049,0), приобретение музыкальных 
инструментов (330,0), ремонт кровли Выставочного зала 
(245,9) 

МАУК «Троицкий музей 
имени М.Н. Лялько» 

Пополнение музейных фондов (около 200,0) 

МАУК «Троицкая библиотека 
№1 им. Михайловых» 

Комплектование книжных фондов (160,0), приобретение и 
установка охранной системы видеонаблюдения (478,0), 
поддержка работников учреждений культуры (200,0),ремонт 
холла  системы внутреннего электроснабжения (663,5)  

МАУК «Троицкая библиотека 
№2» 

Комплектование книжных фондов (160,0), подключение к 
автоматизированной интегрированной системе (АИБС 
МегаПро), приобретение оборудования к АИБС МегаПро 
(169,0), приобретение книжных стеллажей, мебели (278,6) 

МАОУДОД «Троицкая ДШИ» Ремонт системы внутреннего электроснабжения, установка 
системы оповещения по адресу: ул. Пионерская, д.4 (2 644,5), 
приобретение пианино (600,0), поддержка работников 
учреждений дополнительного образования (1 300,0) 

МАОУДОД «Троицкая ДШИ 
имени М.И. Глинки» 

Приобретение звукового оборудования (300,0),приобретение 
пианино к юбилею школы (700,0), ремонтные работы (1 459,4) 
приобретение системы видеонаблюдения (397,3) 

МАОУДОД «Троицкая ДХШ» Приобретение оборудования, оснащение школы  (6 405,8), 
Должностные оклады работников учреждений культуры и  учреждений дополнительного 

образования детей  в сфере культуры с 01.01.2021г. в среднем увеличились на 7,6%, в 
соответствии с внесенными изменениями в постановления администрации городского округа 
Троицк «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
сферы культуры городского округа Троицк в городе Москве» и «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования городского 
округа Троицк в городе Москве». 

Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр «МоСТ» была изменена 
категория учреждения со 2-ой на 1-ую на основании предоставленных объемных показателей 
(Постановление Администрации городского округа Троицк от 01.06.2021 № 350). 

 
Деятельность школ дополнительного образования в сфере культуры 

 
В школах дополнительного образования детей в сфере культуры в городском округе Троицк  

обучается 1 509 детей, из них бесплатно 174 ребенка, с частичной оплатой 844 ребенка, с полной 
оплатой 491 человек (120 человек учатся платно, 371 человек получает дополнительные платные 
услуги).  

В связи с введением второй смены в общеобразовательных школах городского округа 
Троицк в школах дополнительного образования в 2021 году введены занятия в две смены. 

В  школах дополнительного образования  работает 134 педагога, из них 24 преподавателя в 
2021 году прошли курсы повышения квалификации. Квалификационные категории 
преподавателей в школах искусств: высшая категория – 28%, первая категория – 32%, без 
категории  - 40%. 

 
Конкурсная и методическая работа преподавателей школ дополнительного 

образования  в сфере культуры 
 

Преподаватели детских школ искусств в 2021 году организовывали и участвовали более чем 
в 30 семинарах, вебинарах, конкурсах, конкурсах-пленэрах, конференциях московского и 
общероссийского уровня: 
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В 2021 году силами педагогов троицких детских школ искусств организовано и проведено  9 
фестивалей и конкурсов для учащихся ДШИ и ДМШ ТиНАО и города Москвы. 
Педагоги Троицкой ДХШ впервые организовали и провели региональную олимпиаду по 
композиции. Олимпиада проводилась в трех возрастных группах (от 10 до 16 лет) по 5 
номинациям: живопись, графика, цветная графика, компьютерная графика, декоративно-
прикладное искусство. 

Общее количество участников  - более 500 человек. 
476 учащихся троицких школ дополнительного образования в сфере искусства в 2021 году 

приняли участие  в  региональных, общероссийских и международных конкурсах. Ученики ТДШИ 
завоевали 7 ГРАН-ПРИ, 120 Лауреатов  I степени, более 160 Лауреатов II и III  степени: 

Ансамбль классического танца «Гранд Па» (руководитель Диана Жагрина) Лауреаты премии 
«Ники» и «Гран При» VI Всероссийского фестиваля конкурса «GRAND BRAVO»; 

Вокальный ансамбль ««Prima vera» (руководитель Ходнева И.Н.) Лауреат  I 
Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского  музыкального творчества «Зимние 
Фантазии», Лауреат I степени VII Всероссийского открытого хорового фестиваля «Молодая 
классика», Лауреат I степени  Международного конкурса-фестиваля детско-юношеского 
творчества «Открытая Европа». 

Премия Главы городского округа Троицк для одаренных и  талантливых детей в сфере 
культуры вручалась в 2021 году в новом формате.  В декабре в концертном зале Троицкой ДШИ 
им. Глинки была проведена торжественная церемония вручения премий с презентациями 
победителей и праздничным концертом лауреатов премии. 

 
Внеурочная деятельность школ дополнительного образования в сфере искусств 

городского округа Троицк 
 

418 учеников Троицкой ДХШ в 2021 году посетили образовательные экскурсии и выставки: 
- Музей-заповедник «Коломенское»;  
- Государственный музей-усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас»; 
- Усадьба Дубровицы; 
- Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-

заповедник В.Д.Поленова; 
- Дом-музей В.М.Васнецова; 
- Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И.Э. 

Грабаря; 
- Экскурсии в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 
Из 133 выпускников школ искусств в 2021 году 12 выпускников поступили в профильные 

средние и высшие профессиональные учебные заведения. 
Почетному гражданину Троицка, заслуженному работнику культуры РФ Александру 

Константиновичу Назарову 15 декабря 2021 года была вручена Почетная грамота Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства. Награду вручила министр культуры Российской Федерации Ольга 
Борисовна Любимова в Атриуме Большого театра. 

В 2021 году отпраздновали  свой 50-летний юбилей Троицкая ДШИ им. М.И. Глинки и 
Троицкая ДХШ. 

 
Деятельность учреждений культурно-досугового типа 

 
В МАУК «Троицкий центр культуры и творчества» и МАУК «Центр «МоСТ» занимается 

840 человек (ТЦКТ – 468, Центр «МоСТ» - 372). Из них в 25 кружках на бюджетной основе 
занимается 554 человека, в 25 кружках на платной основе занимается 286 человек. 

Число зарегистрированных пользователей троицких библиотек – 9 371. 
Общее количество населения, пользующегося услугами учреждений культуры - 10 211 

человек.  
Общее количество жителей, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, 

организованных  центрами культуры, библиотеками и музеем - 31 246 человек. 
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В 2021 году 8 коллективов «Центра «МоСТ»  и «ТЦКТ» подали заявки на подтверждение 
ранее полученного звания «Ведущий творческий коллектив города Москвы», а так же 6 
коллективов впервые участвовали в конкурсе на присвоение званий. 

В «Центре «МоСТ» продолжает успешно функционировать  «Московский городской 
творческий коллектив Джаз-оркестр Виктора Герасимова». 

В «Троицком центре культуры и творчества» в 2021 году звание присвоено Троицкому 
камерному хору.  

Творческие коллективы центров культуры в 2021 году активно принимали участие в 
конкурсах и фестивалях самого различного уровня и добивались высоких результатов - 
становились дипломантами и лауреатами.  

Студия танца фламенко «Iridiscentе» - СЕРЕБРО на VIII  Международном фестивале 
испанских танцев ALROJO, г. Москва Театр Луны. 

Ансамбль современного вокала «Голос»  - Лауреат 3 степени, Анастасия Мирон (солистка) - 
Лауреат 1 степени  IV Межрегионального конкурса «ГОЛОС МОСКОВИИ». 

Троицкий камерный хор - Лауреат 1 степени  Международного фестиваля «Юность 
Планеты» XI Международного творческого проекта и конкурса «Балтийский мир» г. Калининград.  

Театр-студия «Котел» отметил свое 40-летие премьерой спектакля «Возможны варианты или 
по семейным обстоятельствам», руководитель Ирина Орлова. 

За 2021 год было организовано 16 выставок в Выставочном зале и фойе 2 этажа Троицкого 
центра культуры и творчества. 

В связи с продолжающимися ограничениями учреждения культуры продолжают проводить 
мероприятия в режиме онлайн. В «Центре «МоСТ» в этом формате прошли: 

- Онлайн-проект «Троицк и Я» (онлайн-викторина и конкурс рисунков для разных 
возрастов); 

- Конкурс «СУПЕРМАМА»; 
- Семейный конкурс игрушки «Мы с мамой можем». 
 
В 2021 году Троицкий музей имени М.Н. Лялько продолжил работу с государственным 

каталогом музейного фонда Российской Федерации (число предметов основного музейного фонда, 
подлежащих занесению в госкаталог -1379, число занесенных в госкаталог предметов фонда – 70 , 
оцифровано – 344).  

В Троицком музее  было проведено 19 выставок, в том числе 3 выездные. 
В этом году ежегодная акция федерального значения «Ночь музеев» в Троицком музее  была 

посвящена русской сказке: чтение русских народных сказок и былин, конкурс сказочных 
рисунков, концерт русской музыки с участием московских артистов, концерт учеников 
музыкальных школ Троицка, выставка графических произведений на тему русских сказок и былин 
выдающегося мастера, заслуженного художника России Владимира Григорьевича Рогачёва 
«Жила-была сказка». 

Петровские потехи  
Праздник состоялся  25 октября 2021 года на правом берегу реки Десна в городском округе 

Троицк. Ассамблея Государя Петра Первого в честь 300-летия принятия титула Императора 
всероссийского. В проекте приняли активное участие молодежь, жители «серебряного возраста», 
морские пехотинцы, салютный дивизион, реконструкторы, исторические и танцевальные 
коллективы, спортсмены и школьники. 

III Историко-просветительная конференция «К 80-летию начала битвы за Москву» 
На конференции принимали участие докладчики из Москвы, Московской и Калужской 

областей. В работе конференции приняли участие доктора исторических, юридических наук, 
почетные краеведы и научные сотрудники ведущих исторических музеев Москвы, Подольска и 
Калуги. Всего прозвучало 18 докладов. 

Библиотеки 
Учреждение Число постоянных 

пользователей 
2021/2020 

Книжный 
фонд 

Приобретено 
книг в 
2021/2020 

Массовые 
мероприятия 
всего/онлайн 
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Троицкая библиотека 
№1 им. Михайловых 4345 / 3290 23 

242 342 / 116 66 / 25 

Троицкая библиотека 
№2 3338 / 2112 49 

919 376 / 138 79 / 5 

Троицкая библиотека №1 им. Михайловых в 2020 году приобрела программное обеспечение 
1С: Библиотека для создания электронного каталога. С 2021 года сотрудниками учреждения 
ведутся работы по включению в базу данных книжных фондов . Во 2-3 квартале 2022 года 
планируется закончить работы по созданию электронного каталога. 

В 2021 году Троицкая библиотека №2 подключилась к автоматизированной 
интегрированной  библиотечной системе (АИБС) «МегаПро». В настоящее время ведется работа 
по созданию электронного каталога. На конец 2021 года создано и занесено в электронный каталог 
1654 библиографические записи. 

В 2021 году силами сотрудников троицких библиотек проведено 115 мероприятий в очном 
режиме:  

- литературные и литературно-музыкальные вечера и праздники с участием творческих 
коллективов МАУК «Центр МоСТ» и МАУК «ТЦКТ», художественные выставки, фотовыставки, 
творческие конкурсы-выставки поделок, выполненных руками читателей библиотеки, мастер-
классы, квесты, викторины, творческие встречи, просмотр и обсуждение фильма «Раскольников и 
мармеладные облака», знакомство с автором фильма  Александрой  Сашневой, исторические 
беседы с краеведом, писателем А.А. Череминым, библиоуроки, встречи с писателями, поэтами. В 
их числе встречи с членами Союза Российских писателей: Ольгой Малышкиной, Ларисой 
Лариной, Кареном Арутюнянцем, Майей Лазаренской, заседания Литературно-Творческого 
Объединения «Сфера». 

Также силами сотрудников троицких библиотек проведено 30 мероприятий в онлайн 
режиме: мастер-классы, онлайн обзоры литературы книжных выставок, цикл передач 
«Краеведческий понедельник» на канале Youtube (3 передачи), музыкальные и литературные 
программы, викторины, творческие встречи с писателями, Instagram - викторины. 

В 2021 году в библиотеках городского округа Троицк было организовано 290 книжных 
выставок. 

 
3.4. Молодежная политика 
С 2015 года во всех 146 районах и поселениях столицы начали свою работу Молодёжные 

палаты. Одна из целей создания палаты – представлять интересы молодёжи района города Москвы 
на местном, окружном и городском уровне. По сути, это задача депутатского корпуса. 
Молодёжная палата задумывалась как кадровый резерв, который готовит управленцев для 
администрации и Совета депутатов.  

В 2020 году продолжалась работа с Молодёжной палатой городского округа Троицк в целях 
привлечения активной молодёжи к реализации молодёжной политики. 

Молодёжный актив города участвует, организует и проводит мероприятия разной 
направленности: спортивные, образовательно-деловые, культурно-массовые, волонтёрские, 
социально-полезные, патриотические мероприятия, социальные акции, направленные на 
поддержку малообеспеченных семей и другие. 

 В городском округе Троицк активно реализуются основные направления молодёжной 
политики, такие как военно-патриотическое воспитание, профилактика асоциальных явлений, 
развитие молодёжной инициативы и молодёжного общественного движения, содействие занятости 
молодёжи и формирование здорового образа жизни молодых граждан.  

Одно из значимых мероприятий 2021 года, проводимых Управлением по социальным 
вопросам – XII летняя образовательная конференция по теме «Технологии социального 
проектирования» с 02 по 07 августа 2021 года (муниципальный контракт № 630/21 от 21 июля 
2021 года).  

В конце 2021 году подписан закон о молодёжной политике, который в том числе повышает 
возраст молодёжи в стране до 35 лет,  а  также ряд мер поддержки молодых граждан, молодых 
семей, молодежных общественных объединений (Закон г. Москвы от 15 декабря 2021 г. N 36 «О 
молодежной политике в городе Москве»). 
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В рамках Постановления администрации городского округа Троицк по акции «День 
благотворительного труда» поступило благотворительных финансовых средств, в размере 1427,6 
млн руб. 

За период летних каникул в 2021 году трудоустроено 76 подростов в возрасте от 14 до 18 
лет: июль – 25 человек, август – 51 человек. 

Вместе с тем, помимо положительных успехов реализации мероприятий молодёжной 
политики, имеется ряд проблем:  

- отсутствие высших учебных заведений; 
- проблемы временной и сезонной занятости и трудоустройства;  
- проявление асоциальных явлений в молодёжной среде.  
 

3.5. Физкультура и спорт 
В 2021 году количество горожан, занимающихся физкультурой и спортом в различных 

группах и секциях составляло 9736 человек (в 2020 году - 7924 человека). Показатель вернулся к 
периоду  до пандемии.  

В муниципальных учреждениях физической культуры и спорта занимается спортом 3003 
человека и 91 человек с ограниченными возможностями здоровья. 

Численность граждан, различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше), привлеченных 
к выполнению нормативов комплекса ГТО составляет 1058 человек. Численность граждан, 
выполнивших нормативы испытаний, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому 
знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО) составляет 607 человек (2020 г. - 432 человека). 
Доля населения городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) составила 57,34% (в 
Москве показатель к 2023 году должен составлять 43,6%). 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Троицк» в 2021 году из средств муниципального бюджета выделено 180366,2 
тыс. руб., из них:  

101393,0 тыс. руб. - на обеспечение условий развития на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта (оказание муниципальных услуг); 

7318,0 тыс. руб. - на обеспечение условий развития на территории городского округа 
адаптивной физической культуры и паралимпийских видов спорта (оказание муниципальных 
услуг); 

19528,8 тыс. руб. - на мероприятия, повышающие качество предоставления муниципальных 
услуг учреждениями физической культуры и спорта: 

В МАУ ФКиС « Дворец спорта «Квант» проведен ремонт входной группы и холла 1 этажа. 
МАУ ФКиС ГСОБ  «Лесная» закуплен инвентарь для развития зимних видов спорта. 
На проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий, внесенных в 

Единый календарный план, выделено 5864,6 тыс. руб. 
На мероприятия, повышающие качество предоставления муниципальных услуг МАУ ДО 

ДЮСШ-2 - 42878,0 тыс. руб. 
Проведены ремонтные работы в бассейне МАУ ДО ДЮСШ-2, проведен ремонт 

скейтплощадки и работы по электрификации раздевалок на стадионе, установлены арки 
безопасности, установлена беседка для контейнеров для сбора мусора на стадионе. В 
спорткомплексе в м-не «В» проведен ремонт системы канализации. 

В постановление администрации городского округа Троицк от 22.10.2015 №1070 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта городского округа Троицк в городе Москве» внесены изменения и работникам 
учреждений физической культуры и спорта с 01.01.2021 года значительно увеличены 
должностные оклады и тарифные ставки. Так средняя заработная плата увеличилась на 22,4%. 

Единая пропускная способность объектов спорта  городского округа Троицк (ЕПС) 
составляет  2051 человек. Норма обеспеченности   населения городского округа Троицк – 4412 
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человек. На текущий момент  уровень обеспеченности населения спортивными объектами 
составляет 46,5%. 

Дворец спорта «Квант», спорткомплекс, бассейн и стадион МАО ДО «ДЮСШ-2» прошли 
сертификацию и внесены во Всероссийский реестр объектов спорта. 

В 2021 году согласно единому Календарному плану спортивных, спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Троицк проведено и принято  
участие в 461 мероприятии по развивающимся у нас видам спорта: футбол, мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, хоккей, шахматы, шашки, лыжные гонки, зимний полиатлон, плавание, 
самбо, вольная борьба, теннис, настольный теннис, всестилевое карате, восточное боевое 
единоборства, кудо, дзюдо, бокс, кикбоксинг, скалолазание, уличные виды спорта (воркаут), 
художественная гимнастика, чир спорт, спортивная  аэробика, пауэрлифтинг,  легкоатлетический 
кросс, фехтование, паралимпийские виды спорта.  

В 2021 году троицкие спортсмены участвовали в различных соревнованиях: первенствах, 
чемпионатах, кубках города Москвы, в соревнованиях ЦФО, всероссийских соревнованиях и 
добились отличных результатов: 

Спортивная аэробика 
Кудинов Данила – КМС по спортивной аэробике, победитель и призер Первенства Мира, 

победитель и призер Первенства Европы 
Ясницкая София – КМС по спортивной аэробике, победитель Первенства Мира, призер 

Первенства Европы 
Комиссаров Дмитрий – призер Всероссийских соревнований по спортивной аэробике 
Гулик Анна - Призер Всероссийских соревнований по спортивной аэробике 
Новичков Кирилл – Победитель Первенства Москвы по спортивной аэробике 
Фоменко Юлиана – Победитель Первенства Москвы по спортивной аэробике 
Бокс  
Воронцов Андрей – призер Первенства Москвы по боксу 
Самойленко Борис - 3 место Всероссийский  турнир по боксу памяти серебряного призера 

Чемпионата Мира, МСМК О.Г.Коротаева 
Художественная гимнастика 
Дорофеева Софья  и Кравцова Екатерина – призёры  Первенства РСОО Москвы по 

художественной гимнастике 
Чир спорт 
Команда «НЕО ДАНС»  (МАУ ФКиС ГСОЦ «Гармония» ) в 2021 году завоевала:   
- 1 место на Чемпионате  Москвы по чир спорту ; 
- 2 место на Чемпионате России по чир спорту ; 
- 1 место на Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге.  
В октябре в г. Майкоп (Республика Адыгея) прошло Первенство России по пулевой стрельбе 

среди лиц с ОВЗ. Команду Москвы представляла Полина  Теслина (МАУ ФКиС СОКИ 
«Движение»), завоевавшая две серебряные медали. 

Елисеева Евгения – 1 место в Чемпионате Москвы  и Чемпионате России по пауэрлифтингу 
(спорт лиц с ПОДА). 

1 место - Соревнования по настольным спортивным играм в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с ПОДА «Пара-Крым» (2021); 

2 место - Межрегионального физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов МРС 
«Центральный» «Иваново» (2021); 

3 место - Онлайн Чемпионат России по настольной спортивной игре «Корнхолл» (2021); 
3 место - Онлайн Чемпионат России по настольной спортивной игре «Джакколо» (2021). 
Первенство России по лыжероллерам среди спортсменов-любителей (г. Ижевск, Удмуртская 

Республика) – 16 золотых и 2 серебряные медали, 2-е общекомандное место по итогам 
соревнований. 

Чемпионат (1-е место) и первенство (1-е место) Москвы по полиатлону  
в дисциплине троеборье с лыжной гонкой. 
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Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей в составе 
команды Москвы  (г. Уфа, Республика Башкортостан) – 3 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых 
медалей. Команда Москвы заняла итоговое 2-е место. 

Безгин Илья, член сборных команд Москвы и России: 
Призёр Кубка России по лыжероллерам, 2-е место по итогам сезона;  
Призёр чемпионата России по лыжероллерам;  
Призёр Кубка мира по лыжероллерам; 
Участник чемпионата мира по лыжероллерам; 
Победитель и призёр стартов московского Фестиваля лыжероллерных дисциплин. 
МАУ ДО ДЮСШ-2: 
Борьба самбо: 
Международный уровень:   
Первенство республики Беларусь - два победителя Бугрова Анастасия и Щикота Александра. 
Федеральный уровень:  
Восемь Всероссийских соревнований - 11 призеров; 
Первенство России – 6 участников, Лазаренко Даниил – 3 место (первая медаль в истории 

Троицка); 
Межрегиональные и региональные турниры - 10 турниров – 69 призеров; 
Первенство Москвы среди юношей и девушек: 
1 место – Щикота Артур, Лагуткин Дмитрий; 
2 место – Щикота Александра;   
3 место – Бугрова Анастасия, Щукина Екатерина, Лагуткин Алексей. 
Мини-футбол: 
Первенство Москвы по мини-футболу: 
1 место – две команды (команды 2003-2004 гг.р и 2005-2006 гг.р.) 
2 место – одна команда (команда 2009 г.р.) 
3 место – три команды (2007, 2010, 2011 г.р.) 
В Первенстве России по мини-футболу участвовали команды 2003-2004 гг.р. и 2005-2006 

гг.р.  
В Первенстве Москвы по футболу среди спортивных школ: 
1 место заняла команда 2007 г.р. 
2 место заняла команда 2010 г.р. 
3 место заняли команды 2004, 2005, 2008г.р. 
В клубном зачете 3 место. 
Команда МФК «Троицк» - 3 место в Чемпионате Москвы по мини-футболу;  
Команда «Ветеран» по футболу - 2 место во всероссийском турнире по футболу среди 

ветеранов в г. Брянске;  
Активно участвовали в смотрах и конкурсах: 
- Получили 3 гранта Мэра Москвы в смотре-конкурсе лучших тренеров и специалистов по 

работе с детьми в сфере физической культуры и спорта в городе Москве:  
Шатохин В.Н. (МАУ ФКиС СОКИ «Движение»);  
Чубарова А.Б. (МАУ ФКиС ГСОЦ «Гармония»);  
Пескова И.А. (МАУ ФКиС Дворец спорта «Квант») 
Смотр-конкурс «Московский двор – спортивный двор» 2021 года, Окружной этап (ТиНАО): 
Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства – Хамулин А.Л. 

(III место);  
Лучшая спортивная семья – семья Абрагимовых (II место); 
Лучшая организация по физкультурно-массовой работе с населением – МАУ ФКиС Дворец 

спорта «Квант» (I место); 
Лучшая администрация по физкультурно-массовой работе с населением – администрация 

городского округа Троицк (I место); 
Городской этап (г. Москва): Смотр-конкурс «Московский двор – спортивный двор» 2021 

года; 
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Лучшая организация  по физкультурно-массовой работе с населением в 2021 году – МАУ 
ФКиС Дворец спорта «Квант» (III место); 

Лучшая администрация по физкультурно-массовой работе с населением  в 2021– 
администрация городского округа Троицк (II место). 

Премия Главы городского округа Троицк за 2021 года в сфере физической культуры и спорта 
в индивидуальных номинациях была вручена: 

1. Кудинову Даниле Павловичу (МАУ ФКиС «Дворец спорта «Квант»); 
2. Ясницкой Софье Андреевне (МАУ ФКиС «Дворец спорта «Квант»); 
3. Щикоте Артуру Михайловичу (МАУ ДО ДЮСШ-2); 
4. Щикоте Александре Михайловне (МАУ ДО ДЮСШ-2); 
5. Бугрову Даниилу Игоревичу (МАУ ДО ДЮСШ-2); 
6. Бугровой Анастасии  Игоревне (МАУ ДО ДЮСШ-2); 
7. Лагуткину Алексею Игоревичу (МАУ ДО ДЮСШ-2); 
8. Лазаренко Даниилу Юрьевичу (МАУ ДО ДЮСШ-2); 
9. Щукиной Елизавете Алексеевне (МАУ ДО ДЮСШ-2); 
10. Прибиль Софье Андреевне (МАУ  ФКиС СОК «Орбита»). 
Премией Главы городского округа Троицк за 2021 года в сфере физической культуры и 

спорта в коллективной номинации удостоена команда «Нео данс» МАУ ФКиС ГСОЦ «Гармония» 
по чир-спорту. 

В 2021 году присвоены спортивные звания:  
Мастер спорта – 16. 
Присвоено 650 спортивных разряда, из них: 
 Кандидат в мастера спорта – 17; 
Первый спортивный разряд – 39. 

 
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
В 2021 году управлением жилищно-коммунального хозяйства реализовывались три 

муниципальные программы: 
1. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и озеленения в городском округе 

Троицк»; 
2. «Развитие и функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-

дорожной сети в городском округе Троицк»; 
3. «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк». 

 
4.1. Благоустройство 

 
Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства  

и озеленения в городском округе Троицк» 
 

№ 
п/п 

Перечень подпрограмм муниципальной программы 

1 Благоустройство территории жилой застройки, улиц и общественных пространств, 
организация обустройства мест массового отдыха населения городского округа Троицк 

2 Ремонт и устройство объектов озеленения, внутриквартальных проездов и тротуаров,  
прочих объектов благоустройства в городском округе Троицк 

3 Содержание внутриквартальных проездов и тротуаров в городском округе Троицк 
4 Содержание зеленых насаждений в городском округе Троицк 
5 Содержание прочих объектов благоустройства в городском округе Троицк 

 
 
 
 

https://gymtroitska.mskobr.ru/
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Финансовое обеспечение Муниципальной программы 
 

  2020 год 
(млн руб.) 

2021 год 
(млн руб.) 

2022 год 
(млн руб.) 

Расходы по Программе, всего 306,55 497,50 474,81 
В том числе:    
Средства субсидии города 
Москвы 

126,75 274,95 194,96 

Средства от патентной 
системы налогообложения 

40,39 29,17 29,41 

Средства местного бюджета 139,41 193,38 250,44 
 

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории жилой застройки» в 2021 году 
было проведено комплексное благоустройство 9 дворовых территорий, в рамках которого были 
выполнены работы по модернизации 5 детских площадок и 1 спортивной площадки. 

 
Финансовое обеспечение подпрограммы «Благоустройство территории жилой застройки 

городского округа Троицк» 
 

 2020 год 
(млн руб.) 

2021 год 
(млн руб.) 

2022 год 
(млн руб.) 

Расходы по Программе, всего 93,82 301,15 172,86 
В том числе:    

Средства субсидии города Москвы 22,64 199,81 50,24 

Средства от патентной системы 
налогообложения 

40,39 29,17 29,41 

Средства местного бюджета 30,79 72,17 93,21 
 

Показатели реализации подпрограммы «Благоустройство территории жилой застройки 
городского округа Троицк» 

 

Вид работ Ед. 
изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

Ремонт АБП кв. м 10 019,23 12 908,2 11 513,2 
Ремонт плиточного покрытия кв. м 741,30 628,50 5 335,2 

Ремонт детских площадок шт. 4 5 4 
Ремонт спортивных площадок 1 1 0 

Ремонт газонов кв. м 4392,40 4489,30 9 377,5 
Установка опор освещения шт. 19 17 93 
Отлов и содержание безнадзорных 
животных 

шт. 123 137 193 

 
В рамках подпрограммы проводились работы по отлову безнадзорных животных. По итогам 

проведенных конкурсных процедур был определен исполнитель проведения указанных 
мероприятий – ИП Комиссарова С.С. 

Отловленные животные помещались в приют «Счастливый друг». Сотрудниками сектора 
природопользования и охраны окружающей среды организованы ежемесячные проверки качества 
содержания отловленных животных. По итогам проведенных в 2021 году проверочных 
мероприятий нарушений в порядке содержания животных выявлено не было. 
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В 2022 году планируется продолжить работу по благоустройству дворовых территорий. В 
рамках муниципальной программы планируется проведение работ по комплексному 
благоустройству 6 дворовых территорий, на которых планируется проведение работ по 
модернизации 3-х детских площадок. 1 детскую площадку планируется модернизировать в зоне 
отдыха «Заречье». 

 
Финансовое обеспечение подпрограммы «Ремонт объектов озеленения, внутриквартальных 

проездов и тротуаров, прочих объектов благоустройства в городском округе Троицк» 
 

Источник финансирования 2020 год 
(млн руб.) 

2021 год 
(млн руб.) 

2022 год 
(млн руб.) 

Средства местного бюджета 11,6 9,8 8,8 
 

Показатели реализации подпрограммы «Ремонт объектов озеленения, внутриквартальных 
проездов и тротуаров, прочих объектов благоустройства в городском округе Троицк 

 
Вид работ Ед.изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Памятник ВОВ с устройством 
вечного огня на ул. Текстильщиков 

объект 1 0 0 

Ремонт муниципальных тротуаров шт 10 27 18 
 

Содержание зеленых насаждений в городском округе Троицк 

Источник финансирования 2020 год 
(млн руб.) 

2021 год 
(млн руб.) 

2022 год 
(млн руб.) 

Средства местного бюджета 21,00 24,82 33,81 
 

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия по содержанию в надлежащем 
состоянии внутриквартальных проездов площадью 11 423 кв. м и муниципальных тротуаров 
площадью 34 524 кв. м, а также работы по содержанию следующих объектов: 

- газоны – 363,905 тыс.кв.м; 
- кустарники в живых изгородях – 5080,0 п.м; 
- цветники – 1214,1 кв. м; 
- лесопарковые зоны – 2757,812 тыс.кв.м.  

 
Содержание прочих объектов благоустройства и дворовых территорий 

в городском округе Троицк 
 

 2020 год 2021 год 2022 год 
Расходы по Программе, всего 171,2 149,6 242,9 
В том числе:    
Средства субсидии города Москвы 104,1 75,1 144,7 
Средства местного бюджета 67,1 74,5 98,2 

В рамках подпрограммы МБУ «ДХБ» проводились работы по содержанию объектов: 
- зоны отдыха Заречье, Парка усадьбы «Троицкое», Академической площади и 

Академического сквера, площади «Солнечная»; 
- прочих объектов благоустройства: 
урны – 161 шт.; 
скамьи- 177 шт.; 
фонтаны – 3 шт.; 
информационные стенды – 73 шт.; 
ограждения (бетон, кирпич) – 140 п.м.; 
металлические архитектурные формы – 4 шт.; 
детские площадки – 83 шт.; 
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спортивные площадки – 28 шт. 
В рамках указанной подпрограммы также выполняются работы по содержанию дворовых 

территорий. В 2021г. большая часть дворов содержалась (по итогам проведенных аукционов) 
подрядной организацией ООО «Пресня-Сервис». 

В 2022г. все дворовые территории переданы на содержание МБУ «ДХБ». 
 

Муниципальная программа «Развитие и функционирование автомобильных дорог 
местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк» 

 
№ п/п Перечень подпрограмм муниципальной программы 

1. Содержание объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк  
2. Ремонт объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк 

3. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Троицк 

 Финансовое обеспечение Программы 
 

Финансовое обеспечение  
2020 год 

(млн руб.) 
2021 год 

(млн руб.) 
2022 год 

(млн руб.) 

Расходы по Программе, всего 189,8 211,5 239,6 
В том числе:    

Средства субсидии города Москвы 143,8 88,2 129,1 

Средства местного бюджета 46,0 123,3 110,5 
 

В 2021 году работы по содержанию 118 объектов дорожного хозяйства проводились МБУ 
«ДХБ». На указанные цели было выделено финансирование в размере 149,2 млн. руб. 

 

 
В рамках подпрограммы «Ремонт объектов дорожного хозяйства в городском округе 

Троицк» в 2021 году были проведены работы по ремонту 11 объектов дорожного хозяйства 
площадью 39 123,0  кв. м., среди которых ул.Солнечная, ул.Физическая, выезд на 41 км 
Калужского шоссе, ул. Июльская и др. 

 

  
2020 г. 

(млн руб.) 
2021 г. 

(млн руб.) 
2022 г. 

(млн руб.) 
Расходы по Программе, всего 80,2 56,9 60,5 
В том числе: 

  
 

Средства субсидии города Москвы 76,6 31,0 49,9 
Средства местного бюджета 3,6 25,9 10,6 

  Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Общая площадь объектов ОДХ кв.м 420 331,0 447 199,5 447 199,5 

Кол-во объектов ОДХ ед. 117 118 118 
Стоимость работ по 
муниципальному заданию МБУ 
«ДХБ» 

 млн 
руб. 

105,5 

(в т.ч. 65,2 – 
субсидия) 

149,2 

(в т.ч. 54,2 – 
субсидия по 

факту 
выполненных 

работ) 

169,9 

(в т.ч. 74,1 – 
субсидия 
плановая) 
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В 2022г. запланированы работы по ремонту 13 объектов дорожного хозяйства, в числе 
которых: ул.Центральная, въезд на 40 км (в районе Макдоналдса), подъезд к Дому быта, 
ул.Пионерская и т.д. 

 
В рамках подпрограммы «Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения 

на объектах дорожного хозяйства в городском округе Троицк» в 2021 году были выполнены 
работы по разметке 32-х объектов дорожного хозяйства. 

Общее финансовое обеспечение подпрограммы составило: 
 

  2020 г. 
(млн руб.) 

2021 г. 
(млн руб.) 

2022 г. 
(млн руб.) 

Расходы по подпрограмме, всего 4,0 5,4 9,1 
В том числе: 

  
 

Средства субсидии города Москвы 1,9 3,0 5,1 
Средства местного бюджета 2,1 2,4 4,0 

 
4.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Управление многоквартирными домами 
По состоянию на 01.01.2021 жилищный фонд города составил 215 многоквартирных домов 

(далее - МКД). Большая часть домов (201) находится в управлении управляющих организаций: 
ООО «ТроицкЖилСервис» - 33 МКД (в том числе 3 МКД - ЖСК под управлением 

управляющей организации); 
ООО «Агентство «Талион» - 48 МКД; 
ООО «ЖЭК Комфорт» - 44 МКД; 
АО «Троицкая коммунальная служба» - 24 МКД; 
ООО «Академсервис» - 8 МКД (в том числе 3 МКД -  ЖСК под управлением управляющей 

организации); 
МБУ «ДХБ» - 11 МКД; 
ООО УК «ДОМКОМ-ИЗУМРУД» -  32 МКД; 
ООО «УЭК» - 6 МКД (6 МКД – ЖСК); 
ООО «УК «Атриум» - 4 МКД 
ТСЖ, ЖСК – 5 МКД 

 
Капитальный ремонт многоквартирных домов 
Постановлением администрации городского округа Троицк № 933 от 08.11.2017 утверждена 

муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском 
округе Троицк», которая включает следующие подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов 
многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк». 

2. Подпрограмма «Замена газового оборудования в муниципальных жилых помещениях 
многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк». 

3. Подпрограмма «Установка датчиков температуры наружного воздуха окружающей среды 
на узлы учета системы центрального отопления в многоквартирных домах 2018 году». 

 
Финансовое обеспечение Программы 

 
 2020 год 

(тыс. руб.) 
2021 год  

(тыс. руб.) 
2022 год  

(тыс. руб.) 
Расходы по Программе, всего 3 365,4 600,00 600,00 
Средства местного бюджета 3 365,4 600,00 600,00 
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В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, в том числе 
обеспечения доступности инвалидов и маломобильных граждан к жилому помещению в рамках 
программы обустроены пандусами 3 многоквартирных дома по следующим адресам: Сиреневый 
бульвар, д. 5, Сиреневый бульвар, д. 15, Октябрьский проспект, д. 19. 

С 2021 указанные мероприятия выполнялись в рамках программы «Доступная среда в 
городском округе Троицк». Финансовое обеспечение проведенных мероприятий – 1 205 тыс. руб. 

С целью повышения безопасной эксплуатации водонагревательных колонок, газовых плит в 
2021 году были заменены, в связи с выходом из строя или истекшим сроком эксплуатации, газовое 
оборудование в 8 квартирах, находящихся в муниципальной собственности (1 газовая плита и 7 
водонагревателей). 

Финансовое обеспечение подпрограммы – 216 тыс. руб. 
На 2022 год в рамках подпрограммы «Замена газового оборудования в муниципальных 

жилых помещениях многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк» запланированы 
работы по замене газового оборудования в 20 муниципальных квартирах. Объем финансирования 
– 600 тыс. рублей. 

 
Реализация Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов города Москвы. 
В 2021 году в рамках Региональной программы капитального ремонта в 6 МКД произведены 

работы по капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерных систем: 
электроснабжения, газоснабжения, ХВС (стояки, магистрали), ГВС (стояки, магистрали), 
канализация (стояки, магистрали), теплоснабжения (стояки, магистрали), пожарного водопровода, 
мусоропровода, внутреннего водостока, фасадов, подвалов, кровель. 

 
Капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем проводился по 

следующим адресам: 
- Сиреневый б-р, д.13; 
- ул. Парковая, д.6; 
- пер. Парковый, д.1; 
- ул. Солнечная, д.8; 
- Микрорайон «В», д.30,40. 
Произведена замена лифтового оборудования в 1 многоквартирном доме по адресу: 

Октябрьский пр., д.11 (2 лифта). 
На 2022 год запланирована замена лифтового оборудования в многоквартирных домах по 

следующим адресам: Октябрьский проспект, д.21, Микрорайон «В», д.7, ул. Текстильщиков, д.6. 
Также в 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта МКД проведены 

работы по капитальному ремонту 22 подъездов. Источник финансирования капитального ремонта 
– средства фонда капитального ремонта, сформированные на счете Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы за счет уплаченных собственниками помещений в 
многоквартирном доме взносов на капитальный ремонт. 

 
Приведение в порядок подъездов многоквартирных домов  
В 2021 году за счет средств, поступающих управляющим организациям на содержание и 

текущий ремонт общего имущества, управляющими организациями проведены работы по 
приведению в порядок 83 подъездов:  

ООО «ТроицкЖилСервис» - 12 подъездов в 8 МКД; 
ООО «ЖЭК «Комфорт» - 18 подъездов в 5 МКД; 
ООО «Агентство «Талион» - 12 подъездов в 8 МКД; 
АО «Троицкая коммунальная служба» - 6 подъездов в 8 МКД; 
МБУ «ДХБ» - 11 подъездов в 2 МКД; 
ООО «Академсервис» -12 подъездов в 4 МКД; 
ООО «УЭК» - 2 подъезда в 1 МКД; 
ООО УК «Атриум» 3 подъезда в 3 МКД; 
ООО "ДОМКОМ-Изумруд" 5 подъездов в 2 МКД. 
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Приемка выполненных работ по ремонту подъездов осуществлялась комиссионно с 
представителями Жилищной инспекции по ТиНАО города Москвы 

 
Содержание и ремонт объектов уличного освещения 
На 2021 год победителем в аукционе на выполнение работ по содержанию и ремонту 

объектов уличного освещения стало ООО «Партнер». В соответствии с муниципальным 
контрактом на содержание уличного освещения выполнено работ на общую сумму 14 929,5 тыс. 
руб. В рамках выделенных средств, проведен комплекс работ по содержанию и текущему ремонту 
объектов уличного освещения. 

 
Вид работ Объем работ 

1.Содержание объектов:  
- Опор 2931 шт. 
- Длина СиП 89094,8 м 
- Светильников 3848 шт. 
2. Ремонт объектов:   
- Демонтаж/монтаж СиП 3000 м 

 -Демонтаж/монтаж опор 70 шт. 

 
Дополнительно в 2021 году в рамках проведения работ по благоустройству территории 

городского округа Троицк (Академическая площадь, ул. Центральная, ул. Юбилейная, дорога от 
Микрорайон «В» д.40 до ул. Полковника милиции Курочкина, пешеходный переход в район д.1 
ул. Городская, пешеходный переход в районе д. 12 ул. Городская, тренажерная площадка в зоне 
отдыха «Заречье») была проведена модернизация уличного освещения и заменены 139 
светильников на энергосберегающие. 

 
Обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 
На 2021 год победителем в аукционе на выполнение работ по обслуживанию общедомовых 

узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах признано ООО «Экспертно-
аналитический центр энергоэффективности и энергосбережения». В соответствии с 
муниципальным контрактом выполнено работ на общую сумму 4 678,46 тыс.руб. В рамках 
выделенных средств проведен комплекс работ по обслуживанию общедомовых приборов учета 
тепловой энергии в 163 МКД, проведена поверка 114 счётчиков в 86 МКД, поверка манометров 
437 шт. – 161 МКД, произведен ремонт УУТЭ в 3 МКД. 

 
Подготовка к осенне-зимнему периоду 2021-2022гг. 
В рамках подготовки к отопительному периоду 2021-2022 гг. проведена проверка 

потребителей тепловой энергии (365 объектов) и теплоснабжающих организаций (4 организации) 
на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных 
техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 
По результатам проверки МТУ «Ростехнадзор» выдан акт готовности муниципального 
образования к отопительному периоду. 

 
Организация рассмотрения обращений граждан 
В 2021г. на рассмотрение в администрацию городского округа Троицк поступило 1134 

обращения граждан, из них: 
-  21% (238 обращений) поступили в орган местного самоуправления; 
- 31% (353 обращения) - поступившие через вышестоящие органы государственной власти 

(на официальный Портал Мэра и Правительства Москвы или Префектуры ТиНАО). 
- 48% (543 обращения) - размещены на официальном сайте администрации городского 

округа Троицк. 
Количество обращений на официальный сайт администрации по сравнению с предыдущим 
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годом увеличилось на 62%. 
Анализ письменных обращений граждан, поступивших в администрацию городского округа 

Троицк, в том числе, по системе электронного документооборота показывает, что из 591 
обращения: 

50%  (295 обращений) - по вопросам благоустройства; 
46% (274 обращения) - по вопросам ЖКХ; 
4%  (22 обращения) – прочие вопросы (экология, природопользование, обращений по 

расчетам за ЖКУ, капремонт и т.д.) 
В 2021 году количество обращений граждан в адрес Префектуры ТиНАО увеличилось по 

сравнению с 2020 годом на 27,4%. Количество обращений в администрацию городского округа 
Троицк уменьшилось на 1,6% по сравнению с 2020 годом. 

По вопросам качества предоставляемых услуг управляющими организациями поступило 37 
обращений: ООО «ЖЭК «Комфорт» - 10, АО «ТКС» - 5,  ООО «Агентство «Талион» -6, ООО 
«ТЖС» -2, Прочее (МБУ «ДХБ», ООО «Домком-Изумруд», УК Атриум) - 13 

В 2021 году количество обращений граждан по вопросам неудовлетворительной работы 
управляющих организаций в среднем увеличилось по сравнению с 2020 годом на 68 %. 

По итогам рассмотрения обращений граждан из 1760 обращений: даны разъяснения – 835; 
удовлетворено – 902; отказано – 23. 

При рассмотрении обращений граждан  большое внимание уделяется не только соблюдению 
сроков рассмотрения обращений, но и качеству подготовки ответов. 

Вся работа с обращениями граждан построена на взаимопонимании, ответственности 
должностных лиц и осознании того, что обращения граждан в органы местного самоуправления – 
это способ защиты их прав и законных интересов. 

 
4.3. Водоснабжение и водоотведение 
АО «Мосводоканал» в 2021г. на территории городского округа Троицк были выполнены 

аварийно-восстановительные работы на водопроводных и канализационных сетях по следующим 
адресам:  

№№ Адрес Диаметр, мм Длина, м 

Канализационные сети 
1 г.Троицк, мкр."В", д.33 200 64,2 
2 г.Троицк, мкр."В", д.8 150 71,6 

3 г.Троицк, мкр."В", д.9 150 77,8 

4 г.Троицк, ул.Пионерская д.7, д.5, д.2 150 189,5 

5 г.Троицк, Академическая площадь, д.3 450 41,9 

6 г.Троицк, от мкр. "К", вблизи территории ФИАН 200 21,6 

Водопроводные сети 
1 г.Троицк, мкр."В" д.5-19а 315 159 

 
4.4.Теплоснабжение 
Теплоснабжающая организация МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»  осуществляет 

производство, транспортировку и сбыт тепловой энергии для нужд городского округа Троицк в 
городе Москве. Установленная тепловая мощность РТС «Центральная» - 183,5 Гкал/час, КТС-13 - 
15,05 Гкал/час, КТС «ТКФ» - 6,5 Гкал/час, МК «Лагерная», д.2б - 0,25 Гкал/час, МК 
«Изумрудный»- 3,611 Гкал/ч. К тепловым сетям котельных подключены потребители с суммарной 
тепловой нагрузкой 242,22 Гкал/час без учета потерь в сетях. В ведении предприятия находятся 16  
центральных тепловых пунктов (ЦТП), все ЦТП автоматизированы. 
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В настоящее время общая протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении составляет 
76,878 км, коммуникационный коллектор протяженностью 5,9 км. Основные сети введены в 
эксплуатацию до 1989 года, их износ составляют 87%. Тепловые мощности котельной исчерпаны 
(перегружены). Необходимо проведение работ по реконструкции существующей котельной с 
учетом расширения городского округа Троицк в составе города Москвы. 

За отопительный период 2020-2021 гг. было выработано 444,06 тыс. Гкал, из них отпущено 
потребителям тепловой энергии с учетом нужд горячего водоснабжения – 342,293 тыс. Гкал, в том 
числе: 

- населению – 205,11 тыс. Гкал; 
- бюджетным организациям – 65,93 тыс. Гкал; 
- прочим потребителям – 71,25 тыс. Гкал. 
МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» проводит работы по эксплуатации и ремонту 

находящегося в хозяйственном ведении теплоэнергетического оборудования. В целях повышения 
эффективности производства и снижения затрат на производство и транспортировку тепловой 
энергии широко используются передовые технологии. Среди них отметим применение стальных 
труб в ППУ изоляции. 

В 2021 году выполнены  мероприятия по повышению энергобезопасности и надежности 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии городского округа Троицк на сумму 15 882,74 
тыс. руб. 

Выполнен капитальный ремонт 0,205 км аварийных участков магистральных и 
внутриквартальных тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения в однотрубном 
исчислении. 

Продолжается работа по программе энергоэффективности, направленной на 
энергосбережение и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов. 

 
4.5.Электроснабжение 
МУП «Троицкая электросеть» является территориальной сетевой организацией и оказывает 

услуги по передаче электрической энергии населению и прочим потребителям городского округа 
Троицк. 

На балансе и в эксплуатации предприятия находятся: 
- Кабельные линии 6-10 кВ    - 166,426 км 
- Кабельные линии 0,4 кВ    - 134,179 км 
- Воздушные линии 10-0,4 кВ   - 52,353 км 
- РП (распределительные пункты)   - 8 шт. 
- ТП (трансформаторные подстанции)  - 88 шт. 
В 2021 году введены в эксплуатацию: 1 ТП с общей установленной трансформаторной 

мощностью 1,260 МВт и 0,303 км кабельных линий напряжением 10 и 0,4 кВ.  
В 2021 году МУП «Троицкая электросеть» проведены работы по обновлению и 

модернизации энергетического хозяйства, направленные на улучшение энергоснабжения 
потребителей электроэнергии в городе Троицке. Были проведены следующие работы: 

- произведена замена низковольтного оборудования в двух трансформаторных подстанциях 
(ТП- 519 и ТП-504); 

- произведена замена устаревших, с использованным сроком службы кабельных линий 0,4 – 
10 кВ общей протяженностью 1,076 км на кабель из сшитого полиэтилена, что позволило 
увеличить пропускную способность сети и исключить аварийные отключения, происходящие в 
изношенных кабельных линиях; 

- введена в строй трансформаторная подстанция № 593 для электроснабжения ООО 
«Архпроект». 

В 2021 году введено в эксплуатацию новое электрооборудование на сумму 14342,6 тыс. 
рублей. Все работы по модернизации действующего оборудования и строительству новых 
объектов выполнены из собственных средств предприятия.  

В 2021 году МУП «Троицкая электросеть» заменило потребителям более 100 приборов 
учета. 
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В 2021 году по сетям предприятия отпущено потребителям 121367,4 тыс. кВт.ч 
электроэнергии. Технологические потери за год составили 4,75%, что на 3,37% ниже плановых. 
Своевременная реконструкция и модернизация оборудования, замена приборов учета позволяет 
снижать плановые потери на 58%. 

 
5. Градостроительная деятельность 

 
В 2021 г. управлением архитектуры и градостроительства проводилась следующая работа по 

градостроительной деятельности на территории городского округа Троицк. 
В течение года разработана и утверждена следующая градостроительная документация: 
1. Утвержден проект планировки территории в границах территориальной зоны 77:19-7.90 (г. 

Москва, г. Троицк, ул. Николая Сладкова). 
2. Утвержден проект планировки территории линейного объекта – строительство 

водопровода в городской округ Троицк города Москвы (Постановление правительства Москвы от 
14.12.2021 №1988-ПП). 

3. Проведены мероприятия по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Троицк. 

4.Продолжается работа по разработке проекта генерального плана городского округа Троицк 
на период до 2040 года (завершены работы по разработке обосновывающих материалов проекта 
генплана: 1 - 3 этапы). Осуществляется подготовка процедуры публичных слушаний. 

5. Завершено проектирование и получены положительные заключения по проектам: 
- реконструкция здания по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, д.2 для размещения 

Детской школы искусств; 
- на строительство спортивно-оздоровительной базы «Лесная» в микрорайоне «В»; 
- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «В»; 
-развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (1 этап). Этап 1.1. Строительство 

участка магистральной улицы общегородского значения от Октябрьского проспекта до 
Калужского шоссе. Этап 1.2 реконструкция ул. Заречная с организацией движения пассажирского 
транспорта»; 

- развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (2 этап). (Строительство 
магистральной улицы районного значения от ул. Полковника милиции Курочкина до 
Октябрьского проспекта (Подъездная дорога к школе на 2100 мест в микрорайоне «В» г.о. Троицк 
в городе Москве); 

- Реконструкция технологической части КНС-31Т и КНС-27 с перекладкой существующего 
канализационного коллектора (1, 2 этап); 

- Проект реконструкции городских очистных сооружений. 
За 2021 год построены и введены в эксплуатацию объекты жилого назначения - жилые дома 

с инженерными сетями и благоустройством территории общей площадью 32034 кв.м по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, ул.Академика Черенкова, дома № 15, № 17 (жилые дома по программе 
Реновации жилого фонда).  

Оформлено Уведомлений  о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности - 8 шт. (8 жилых домов общей площадью 1469,2 кв.м). 
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За 2021 год построены и введены в эксплуатацию объекты общественного назначения: 
- Универсальное производственное здание в Бизнес-парке «Аспирант» по адресу: г.Москва, 

г.Троицк, ул.Квантова, д.3 общей площадью 1469,5 кв.м; 
- Опытно-конструкторский центр в Бизнес-парке «Аспирант» по адресу: г.Москва, г.Троицк, 

ул.Академика Франка, д.16 общей площадью 1410,4 кв.м; 
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- Здание складского назначения по адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Промышленная, д.17, стр.2 
общей площадью 286,2 кв.м; 

- Мини гостиница с апартаментами «Дом рыбака» по адресу: г.Москва, г.Троицк, 
ул.Прибрежная, д.17 общей площадью 3183,4 кв.м; 

- Центр разработки и сборки лазерной техники в Бизнес-парке «Аспирант» по адресу: 
г.Москва, г.Троицк, ул.Квантова, д.6 общей площадью 1446 кв.м; 

- Завершены локальные мероприятия по увеличению пропускной способности ул. Большая 
Октябрьская и по организация кругового движения на перекрестке: ул.Текстильщиков- 
ул.Б.Октябрьская; 

- Завершено благоустройство знакового объекта «Зоны отдыха р.Десна» (ул.Нагорная, 
ул.Парковая). 1 этап». 

 
Перспектива строительства: 
Выдано разрешение на строительство: 
- участка магистральной улицы общегородского значения  от Октябрьского проспекта до 38 

км Калужского шоссе; 
- школы на 2100 мест общей площадью 30868,6 кв.м. по адресу: г.Москва, г.Троицк, 

Октябрьский проспект, владение 35; 
- на реконструкцию подстанции «Лебедево» по адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Физическая, 

д.27А; 
- подъездной дороги к ДОУ на 350 мест по адресу: г.Москва, г.Троицк, Октябрьский  

проспект, з/у № 33/1; 
- реконструкцию термоядерного комплекса на территории ТРИНИТИ; 
- продолжается реконструкция ул. Заречная с возможностью движения общественного 

транспорта (выдано разрешение на строительство от 21.12.2020); 
- продолжается реконструкция КНС-27 и КНС-31Т. 
Планируется: 
- реконструкция здания под размещение Детской школы искусств на ул. Нагорная д.2; 
-  строительство объектов спортивно-оздоровительной Базы «Лесная»; 
-  строительство подъездной дороги к Базе «Лесная»; 
-  строительство Детского сада на 350 мест; 
- строительство Школы на 2100 мест; 
- строительство подъездной дороги к школе (участок УДС Октябрьский проспект – ул. 

Полковника милиции Курочкина); 
- реконструкция городских очистных сооружений; 
- реконструкция КНС-31Т и КНС-27 с перекладкой существующего коллектора; 
- снос жилых домов по адресу: ул. Спортивная 1, 3, 5 по программе реновации. 
 
Реновация жилья 
Началось переселение жителей в построенные жилые дома по программе Реновации на ул. 

Академика Черенкова. 
Начал работу информационный центр по переселению жителей. 
Проводилась работа по согласованию вовлечения в программу реновации инвесторской 

площадки на ул.Городская. 
 

Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией городского округа Троицк. 
1. Оформлены и выданы 7 разрешений на строительство объектов на территории города: 
1.1. Школа на 2100 мест общей площадью 30868,6 кв.м. по адресу: г.Москва, г.Троицк, 

Октябрьский проспект, владение 35; 
1.2. Реконструкция с заменой трансформаторов ПС № 727 кВ «Лебедево»;1.3. Центр 

разработки и сборки лазерной техники по адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Квантова, д.6 общей 
площадью 1446 кв.м; 
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1.4. Строительство участка магистральной улицы общегородского значения от Октябрьского 
проспекта до Калужского шоссе; 

1.5. Ангар по адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Промышленная, д.17, стр.2 общей площадью 
286,2 кв.м; 

1.6. Подъездная дорога к ДОУ на 350 мест, Октябрьский проспект, зу 33/1; 
1.7. Административно-складское здание в Бизнес-парке «Аспирант» общей площадью 4216 

кв.м; 
1.8. Реконструкция термоядерного комплекса ТСП (этап 1) по адресу: г.Москва, г.Троицк, 

ул.Пушковых, влд.12. 
2. Адресация объектов недвижимости:  
- по заявлениям граждан  и юридических лиц подготовлено 68 постановлений 

администрации городского округа Троицк по адресации земельных участков, объектов 
недвижимости; 

- по запросам Департамента городского имущества города Москвы подготовлены 76  
постановлений администрации городского округа Троицк по адресации земельных участков, 
объектов недвижимости; 

- при строительстве объектов капитального строительства подготовлены  16 постановлений 
по адресации объектов строительства и объектов недвижимости (квартиры и нежилые 
помещения). 

 3. Оформлено Уведомлений  о соответствии указанных в уведомлении о планируемом  
строительстве  или реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома  параметров  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома,  установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке – 18 шт.  

4. Оформлено Ордеров на  проведение земляных работ, установку временных  ограждений, 
размещение временных объектов в городе Москве – 41 шт. и 14 - продление Ордеров.  

5. Принято  123  Уведомления о проведении аварийных работ на сетях. 
6. Оформлены и выданы  58  Градостроительных  планов земельных  участков. 
7. Проведены 9 заседаний Градостроительного совета при главе городского округа Троицк. 
8. Подготовлены и утверждены 13 (тринадцать) нормативно-правовых актов по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Троицк, в том числе  по 
следующим вопросам: 

- установлены предельные параметры  в целях строительства жилых домов по Программе 
реновации жилищного фонда по адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Спортивная, зу 1; 

- внесены сведения о санитарно-защитных зонах объектов АО «Мосводоканал»; 
- виды разрешенного использования земельных участков  приведены в соответствие с 

утвержденным Классификактором видов разрешенного использования земельных участков. 
 

 Проблемные объекты и долгострои 
Администрацией городского округа Троицк продолжается работа по проблемным объектам и 

долгостроям. В настоящее время на территории города находятся три проблемных объекта жилого 
назначения: ЖК «Легенда», ЖК «Троицкая Ривьера», Е-39; и два объекта административно-
общественного назначения: Административно-деловой центр на ул. Школьная, д.1 и 
Реабилитационный комплекс ГБУ ЦРИ «Красная Пахра». 

ЖК «Легенда» 
Общая площадь объекта - 133 тыс. кв.м, количество обманутых дольщиков - 700. Степень 

готовности объекта - 30%. Необходимо построить детский сад на 180 мест; общеобразовательную 
школу на 480 мест. Для завершения строительства необходимо порядка 3 млрд руб. 

Решением арбитражного суда города Москвы земельный участок передан Московскому 
фонду защиты прав дольщиков для завершения строительства. В 2021 году начаты проектные 



 70 

работы, документация направлена в экспертизу. На строительной площадке начаты 
подготовительные работы. 

ЖК «Троицкая Ривьера» 
Общая площадь объекта - 14 тыс. кв.м, количество обманутых дольщиков – 148. Степень 

готовности: высокая - 95%. Для завершения строительства необходимо порядка 50-80 млн руб. 
Москомстройинвест рассматривает вопрос о включении объекта в список проблемных 

объектов, которые планирует достраивать Московский фонд защиты прав граждан-участников 
долевого строительства. 

ЖК «Е-39» 
Общая площадь объекта - 23,4 тыс. кв.м, количество обманутых дольщиков - 129. Степень 

готовности: средняя - 65%.  
Решением арбитражного суда города Москвы земельный участок передан Московскому 

фонду защиты прав дольщиков для завершения строительства. В 2021 году начаты проектные 
работы, документация направлена в экспертизу. На строительной площадке начаты 
подготовительные работы. 

 
6. Управление муниципальным имуществом и землепользование 

 
6.1. Управление муниципальным имуществом и землепользование  
Управление муниципального имущества администрации городского округа Троицк в городе 

Москве в 2021 году являлось главным администратором и администратором доходов по: аренде 
муниципального имущества, приватизации муниципального имущества, отчислениям от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, платы за социальный наём, прочим поступлениям 
(поступления за аренду земельных участков и доходы от реализации инвестиционных контрактов). 

По результатам деятельности за 2021 год доходы от управления муниципальной 
собственностью составили 95371,2тыс. руб. 

Управление является учредителем муниципальных унитарных предприятий городского 
округа Троицк. По состоянию на 01.01.2021 в реестре числится 6 муниципальных унитарных 
предприятий. 

№ Наименование ИНН Распорядительный 
документ 

Регистрацион
ный № Примечание 

1. МУП «Троицкая 
электросеть» 

5046065560 Постановление Главы 
администрации города 
Троицка №175 от 
23.03.2004г. "О 
восстановлении 
деятельности МУП 
"Троицкая электросеть" 

№1521/119 от 
14.10.1993 

Предприятие 
действующее 

2. МУСП 
«Рыболовно-
спортивная 
база» 

5046056252 Постановление Главы 
администрации города 
Троицка №764 от 
25.10.1999г. "О создании 
МУСП Рыболовно-
спортивная база" 

№50:54:00540 
от 
09.11.1999г. 

Предприятие 
действующее 
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3. МУП 
«Водоканал» 

5046048090 Распоряжение Комитета 
по управлению 
имуществом 
администрации города 
Троицка №82/93 от 
13.10.1993г. 

  Предприятие 
действующее. 
Комплекс 
водоснабжен
ия и 
водоотведени
я передан в 
собственност
ь   г. Москвы 
и на 
обслуживани
е АО 
«Мосводокан
ал» 

4. МУП 
«ТРОИЦКТЕПЛ
ОЭНЕРГО» 

5046049865 Постановление Главы 
администрации города 
Троицка  №393 от 
02.06.1994г. 

№295/25 от 
02.06.1994г. 

Предприятие 
действующее 

5. МУП «Магазин 
«Центральный» 

5046041506 Распоряжение Комитета 
по управлению 
имуществом 
администрации города 
Троицка №4 от 
02.11.1992г. 

  Предприятие 
действующее 

6. МУП «Троицкие 
городские бани» 

7751021695 Постановление 
администрации 
городского округа Троицк 
в городе Москве №459 от 
10.05.2016г. 

77 
№017750977 
от 
19.05.2016г. 

Находится в 
стадии 
ликвидации 
(Распоряжени
е УМИА от 
23.12.2021г. 
№97/1-04) 

 

За 2021 год в рамках содержания муниципального имущества городского округа Троицк в 
городе Москве были осуществлены расходы на сумму 15868,2 тыс. руб. 

Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные квартиры и встроенные 
нежилые помещения (1250 объектов) составила 13969,9 тыс. руб.  

В целях постановки объектов недвижимого имущества на ГКУ, государственной 
регистрации права собственности муниципального образования, перехода права, снятия 
обременения, исправление технических ошибок в отношении недвижимого имущества в 
Управление Росреестра по Москве подано около 110 заявлений. 

В Управлении Росреестра по Москве осуществлена государственная регистрация права 
собственности муниципального образования в отношении 4 объектов недвижимого имущества: 

- 2 квартиры по адресам: ул. Центральная д.22, кв.45 и ул. Центральная д.18, кв.49 (ранее 
возникшее право); 

- здание пристройки к Начальной школе ул. Центральная, д.1А; 
- вводные кабельные сети (высоковольтные) по адресу: г. Троицк, ш. Калужское, д. 14 

(переданы в муниципальную собственность от ИФВД РАН и закреплены на праве хозяйственного 
ведения за МУП «Троицкая электросеть»). 

Государственный кадастровый учет (объекты на которые, администрацией городского 
округа Троицк выдано разрешение на ввод, и ИЖС) – осуществлен в отношении 40 объектов, в 
том числе: 
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- 8 объектов ИЖС; 
- 2 МКД и 13 объектов инженерных сетей по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Академика 

Черенкова д.15,17, построенные в рамках Программы реновации жилищного фонда в городе 
Москве;  

-  13 объектов инженерной инфраструктуры в рамках объекта: «Строительство линейного 
объекта участка улично-дорожной сети по адресу: г. Москва, г. Троицк, продолжение 
Октябрьского проспекта (улица Академика Черенкова – улица Дальняя)»; 

- универсальное производственное здание ул. Квантовая д. 3; 
- здание Центра разработки и сборки лазерной техники ул. Квантовая д.6; 
- нежилое здание Ангар ул. Промышленная, д 17, строение 2; 
- здание опытно-конструкторского центра ул. Академика Франка д.16. 
Подготовлены выписки из реестра муниципального имущества, находящегося в 

собственности городского округа Троицк, в отношении около 150 объектов. 
В 2021 году приняты в муниципальную собственность 
- по договорам безвозмездной передачи: 
- оборудование ИТП, расположенное в МКД по адресам: Троицкий б-р, д.1, ул. Академика 

Черенкова д.3 и д.5 (закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП 
«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»); 

- объекты уличное освещение, расположенные по ул. Прибрежная и ул. Пляжная (от ЖСК 
Ветеран); 

- по муниципальным контрактам (ответственным по которым является УЖКХ 
администрации и УАиГ администрации) более 100 объектов. 

Выявлен и передан в эксплуатацию АО «Мосводоканал» объект водопроводно-
канализационного хозяйства, обладающий признаками бесхозяйной вещи (здание 
обесфторивающей установки (ВЗС в мкр «В»), ул. Полковника милиции Курочкина, д.7).  

Из государственной собственности города Москвы в муниципальную собственность 
приняты объекты дорожного хозяйства к автобусным маршрутам М-21 Троицк-Пучково и М-22 
Троицк – ул. Промышленная. 

Проводились работы по принятию в муниципальную собственность: 
- объект движимого имущества – сеть наружного освещения в составе объекта: 

«Строительство линейного объекта участка улично-дорожной сети по адресу: г. Москва, г. 
Троицк, продолжение Октябрьского проспекта (ул. Академика Черенкова – ул. Дальняя)», из 
собственности города Москвы в муниципальную собственность городского округа Троицк; 

- подъемные платформы для инвалидов по адресам ул. Солнечная, д.4, п.2, Парковый пер.д.4, 
п.1; 

- тепловая сеть протяженностью 79 м, построенная в рамках объекта городского 
строительства «Реконструкция автомобильной дороги А-101 Москва Малоярославец-Рославль»; 

- сеть наружного освещения в составе объекта: «Строительство линейного объекта участка 
улично-дорожной сети по адресу: г. Москва, г. Троицк, продолжение Октябрьского проспекта (ул. 
Академика Черенкова – ул. Дальняя)»;  

- малые архитектурные формы на бетонном основании в количестве 12 шт, расположенные 
на Сиреневом бульваре д.1. 

Из муниципальной собственности городского округа Троицк передана в муниципальную 
собственность поселения Краснопахорское автомобильная дорога «г. Троицк, проезд к кладбищу» 
протяженностью 0,9 км.  

Завершена передача в Федеральную собственность встроенного нежилого помещения по 
Сиреневому бульвару д.15 (помещение Почты). 

Проводилась работа по передаче из муниципальной собственности городского округа 
Троицк в муниципальную собственность поселения Первомайское объекта дорожного хозяйства 
«г. Троицк – Пучково (участок 2)», протяженностью 1173,4 пог.м., находящегося на территории 
поселения Первомайское. 
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Осуществлялась работа по передачи из федеральной собственности в муниципальную 
собственность городского округа Троицк нежилого здания РП-38 на Октябрьском проспекте у 
д.21. 

Осуществлялись работы по разделу нежилого помещения микрорайон В д.37 и здания 
Сиреневый б-р д.2 с постановкой на государственный кадастровый учет и регистрацией права 
муниципальной собственности на образованные нежилые помещения. 

Проводилась работа по передаче электросетевого имущества МУП «Троицкая электросеть» в 
собственность города Москвы с последующей передачей в АО «ОЭК». 

Проводилась работа по постановке на ГКУ и регистрации права муниципальной 
собственности объектов теплоснабжения городского округа Троицк. В связи с отказами 
Управления Росреестра по Москве в постановке на ГКУ и регистрации права муниципальной 
собственности на объекты недвижимого имущества теплоэнергетического комплекса, 
закрепленные на праве хозяйственного ведения за МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» в 2021 году 
начат судебный процесс о регистрации права муниципальной собственности на 78 объектов. 

Завершены судебные разбирательства с Департаментом городского имущества 
города Москвы относительно прав на земельный участок под зданием рынка на Октябрьском 
проспекте. В ходе процесса суд кассационной инстанции дважды отменял решения нижестоящих 
судов, сначала вернув дело на новое рассмотрение, а затем самостоятельно вынес решение об 
отказе Департаменту в заявленных требованиях, подтвердив право собственности городского 
округа Троицк на земельный участок. 

В судебном порядке признано право собственности городского округа Троицк на 27 
объектов тепловых сетей (вводы к многоквартирным домам), а также на 27 объектов 
электросетевого хозяйства, ранее принадлежавших ОАО «Троицкая Электросеть». 

Включены в реестр требований кредиторов ООО «Старкос-А» требования на сумму 13192,5 
тыс. руб. 

 С целью эффективного использования муниципальной собственности Управлением 
муниципального имущества администрации городского округа Троицк в городе Москве 
осуществляется сдача в аренду нежилых и жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности. 

Базовая ставка арендной платы за 1 кв. метр муниципального недвижимого имущества 
утверждена Решением Совета депутатов городского округа Троицк  и составляет 1500 руб./год за 1 
кв.м для органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, учреждений 
социальной направленности. Для иных арендаторов с 01.08.2021 года решением Совета депутатов 
городского округа Троицк в городе Москве утверждена базовая ставка в размере 4500 руб./год за 1 
кв.м.  

Общая площадь нежилых помещений, сдаваемая в аренду, составляет 9479 кв.м.  
В 2021 году было переоформлено 11 договоров аренды недвижимого имущества и 

заключено 9 новых договоров. Общее количество действующих договоров аренды недвижимого 
имущества в 2021г - 71.  

В 2021г. также находилось в аренде 905 опор уличного освещения. Решением Совета 
Депутатов городского округа Троицк в городе Москве установлена в особом порядке ставка 
арендной платы за опоры уличного освещения в размере 1800 рублей в год за одну опору для 
размещения сетей связи и 60000 рублей в год за опоры двойного назначения.  

Общее количество действующих договоров аренды опор – 12.  
Кроме этого ведется учет начислений и платежей по 78 договорам коммерческого найма. 

Площадь жилых помещений, переданных по договорам коммерческого найма составила 1647 м2.  
С 2021 года производится передача начислений (в том числе по арендной плате за 

недвижимое имущество, опорам уличного освещения, коммерческому найму, продаже нежилых 
помещений) в государственную информационную систему, обеспечивающую в городе Москве 
регистрацию начислений и платежей с целью обеспечения удобства оплаты физическими и 
юридическими лицами обязательных платежей через личные кабинеты на сайте гос.услуг. 
Ежемесячно проводятся начисления по 170 договорам.  

Для решения социальных задач, не связанных с извлечением прибыли, а также поддержания 
развития учреждений, в целях реализации городских программ, государственным и 
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муниципальным органам, общественным организациям, недвижимое имущество предоставляется 
также на праве безвозмездного пользования. Подготовлено 12 нормативно-правовых актов по 
передаче недвижимого имущества в безвозмездное пользование (в том числе переоформление 
ранее действующих договоров). В 2021 году в безвозмездном пользовании находилось 11284,8 
кв.м муниципальных площадей, действующих договоров – 22. 

Управлением муниципального имущества администрации городского округа Троицка в 
городе Москве, как администратором доходов местного бюджета, проводятся работы по 
выяснению неверно зачисленных платежей. За 2021 год проведено 49 уточнений на общую сумму 
1844,2 тыс. руб. 

На УМИА городского округа Троицк возложена функция по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории городского округа Троицк. В 2021 году 
проведено 4 проверки в отношении муниципальных земельных участков. 

Выполнены работы по изготовлению технического плана для осуществления учета 
изменений объекта недвижимого имущества. 

Перечень недвижимого имущества: 

№ 

Площадь 
здания, 

кв.м. 
 

Кадастровый номер 
недвижимого 

имущества 
Адрес здания Наименование 

юридического лица 

1. 4764,5 50:54:0020403:26 город Москва, г. Троицк,   
ул. Школьная, дом 10А 

МАОУ "Лицей города 
Троицка" 

2. 4250,1 77:19:0020403:30 
город Москва, г. Троицк,   
ул. Школьная, дом 10 

МАОУ "Гимназия им. Н.В. 
Пушкова" 

Оформлено право муниципальной собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 50:54:0020403:9 (город Москва, г. Троицк, ул. Школьная, дом 10а; МАОУ "Лицей города 
Троицка»), на земельный участок с кадастровым номером 77:19:0020403:104 (город Москва, г. 
Троицк, ул. Школьная, дом 10; МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова»). 

Разработано Положение «О муниципальном земельном контроле на территории городского 
округа Троицк в городе Москве», утвержденное Решением Совета депутатов городского округа 
Троицк в городе Москве от 472/94 от 16.12.2021. 

Разработана программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории городского 
округа Троицк в городе Москве на 2022год, утвержденная Распоряжением УМИА городского 
округа Троицк. 

 
6.2. Управление муниципальным жилищным фондом 
По итогам 2021 года заключено: 
- 50 договоров социального найма жилых помещений на ранее предоставленные жилые 

помещения по ордеру на основании решений органа местного самоуправления; 
- 32 договора на передачу жилых помещений в собственность граждан, их них 28 договоров 

на квартиры, 4 договора на комнаты в коммунальных квартирах. 
Общая площадь жилых помещений, на которые выданы договоры на передачу в 

собственность граждан, составляет 1247,1 кв. м (в 2020 году – 35 жилых помещения общей 
площадью 1631 кв. м). 

 
7. Связи с общественностью, взаимодействие со СМИ, 

работа с обращениями граждан 
 
7.1. Связи с общественностью, взаимодействие со СМИ 
В целях предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления, 

доведения до сведения жителей города официальной информации о социально-экономическом и 
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культурном развитии города и иной официальной информации продолжалось взаимодействие 
работников органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий со средствами массовой информации.  

В настоящее время в Троицке работают все современные виды средств массовой 
информации: телекомпания «Тротек» (выходит в эфир с 1993 года); Троицкое информагентство 
выпускает еженедельную газету «Городской ритм» (выпускается с декабря 2006 года); работает 
официальный сайт администрации городского округа Троицк по адресу www.admtroitsk.ru 
/Троицк.рф.  

23 года назад появилась газета «Троицкий вариант» (выпускается с апреля 1998 года). 10 лет 
назад, тоже 1 апреля, вышел первый номер новой газеты «Троицкий вариант – Наука», которую 
читают учёные по всей России. Работает сайт trv-gorod.ru.  

Городские СМИ участвуют в освещении всех мероприятий, проводимых на территории 
городского округа Троицк.  

 
Троицкое информационное агентство 
В рамках выполнения муниципального задания в 2021 году МАУ «Троицкое 

информационное агентство» было осуществлено: 
- издание и распространение газеты «Городской ритм» - 51 выпуск (357 полос); 
- издание и распространение газеты «Городской ритм. Специальный выпуск» - 29 выпусков 

(860 полос); 
- изготовление и размещение информационных материалов в сети Интернет в сетевом 

издании «ТроицкИнформ.Москва»  и в социальных сетях. 
 
Телекомпания ТРОТЕК 
Троицкая телерадиокомпания «Тротек» в 2021 году в рамках муниципального контракта 

осуществила производство и трансляцию общегородских телевизионных передач общим 
хронометражем 6012 минут.  

1. Информационный выпуск «Троицк: новый день» - 193 выпуска (2272 минуты).  
2. Тематические передачи «Тема дня», «Музыкальные посиделки», «7 дней» - 82 выпуска 

(1385 минут). 
3. Прямые эфиры – 48 выпусков (по 40 – 60 мин., 2355 минут). 
Итоги городской жизни стали регулярно подводиться в прямом эфире телеканала ТРОТЕК 

в рамках пресс-конференций главы городского округа Троицк с журналистами местных СМИ.  
Выпуски новостей, прямые эфиры и другие программы размещаются на YouTube-канале 

«ТВ ТРОТЕК», что сделало их доступными для всех жителей городского округа Троицк. 
Было налажено онлайн-вещание канала в сети интернет на сайтах trotek.online и 

Троицкинформ.Москва. Выпуски новостей, прямые эфиры и другие программы размещаются в 
YouTube, что сделало их доступными для зрителей, проживающих за пределами Троицка. 

Каждый месяц Глава городского округа проводит прямой эфир на Троицком телевидении. 
В режиме реального времени горожане задают В.Е. Дудочкину любые интересующие вопросы.  
 

7.2. Общественные советники 
В городском округе Троицк с 2017 года работает институт общественных советников Главы 

городского округа Троицк (161 человек).  
Общественные советники регулярно встречались с представителями администрации и 

других организаций.  
На встречах общественные советники знакомились с проектом строительства в Троицке 

школы на 2100 мест и детского сада на 350 мест, планами благоустройства Троицка. В ходе встреч 
ими были получены ответы на вопросы, касающиеся объездных дорог, ливневой канализации, 
лесного массива, реновации и др. Общественные советники вносили свои предложения по 
обсуждаемым вопросам, которые в дальнейшем учитывались администрацией городского округа 
Троицк.  

Особое внимание в работе с общественными советниками уделялось вопросам профилактики 
коронавируса. Главный врач Троицкой городской больницы Герасименко Ж.А. в ходе встречи с 
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общественными советниками ответила на вопросы, которые касались вакцинации, прививок, 
работы медицинских учреждений, медицинского страхования. 

Общественные советники активно участвовали в общественной жизни города. Своевременно 
доводили до сведения жителей Троицка полученную на встречах информацию. Принимали 
активное участие в проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы в сентябре 2021 года, в проведении переписи населения. 

В прошедшем году продолжались встречи Главы городского округа Троицк с жителями. 
Встречи проходили в разных частях Троицка. Глава городского округа Троицк отчитался о 
результатах деятельности администрации городского округа Троицк за 2020 год. Во встречах 
принимали участие представители федеральных и городских структур, представители 
управляющих организаций. В неформальной обстановке обсуждались вопросы благоустройства 
Троицка, капитального ремонта многоквартирных домов, реновации, транспортного 
обслуживания населения, организации парковочных мест для личного автотранспорта, о 
медицинском и социальном обслуживании и другие. 

 
7.3. Работа с обращениями граждан 
За 2021 год общим отделом администрации зарегистрировано 18532 документа (2020 год – 

18297), что на 1% больше, чем в предыдущем году. Зарегистрировано 9257 входящих документов, 
что на 657 документов больше, чем в 2021 году. Исходящих документов, изданных 
администрацией городского округа Троицк в 2021 году, зарегистрировано 9275, что на 422 
документа меньше, чем в 2020 году. 

В 2021 году в администрацию городского округа Троицк поступило: 
- 1433 обращения граждан, что на 93 обращения (6%) больше, чем в 2020 году; 
-  568 письменных обращений граждан городского округа Троицк из Префектуры ТиНАО, 

что на (22%) меньше, чем в предыдущем году; 
- 185 обращений граждан из других организаций, что на  22 обращения (12%)  больше,  чем в 

2020 году. 
Все обращения были взяты на контроль и направлены в подразделения администрации по 

направлениям для принятия мер, из них:  
- приняты положительные решения по 80 обращениям (6 %); 
- получили  квалифицированные разъяснения и рекомендации по заданным вопросам 1243 

обращения (87 %); 
- отказано в удовлетворении просьбы 60 обращений. 

Самыми актуальными для большинства граждан по-прежнему остаются вопросы, касающиеся 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий. 

По отмеченным направлениям деятельности наибольшее количество обращений касалось 
вопросов: капитального ремонта квартир, содержания и текущего ремонта общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, содержания и текущего ремонта жилых 
помещений в многоквартирном доме, содержания, эксплуатации, благоустройства и ремонта 
придомовых территорий, начисления и оплаты за жилищно-коммунальные услуги, соблюдения 
требований по уборке придомовой территории от снега и льда, организации парковочных мест на 
придомовой территории,  благоустройства дворовых и детских площадок. 

Также отмечается увеличение количество обращений по вопросам градостроительства и 
архитектуры. Граждане обращались по вопросам выдачи градостроительных планов земельных 
участков в целях реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на 
строительство и реконструкцию жилых домов, разрешения на ввод в эксплуатацию, присвоения 
почтовых адресов зданиям, строениям, сооружениям.  

По тематике транспорт, жителей волновали вопросы работы городского транспорта, 
организации дорожного движения, маршрутов движения, изменения и несоблюдения расписания 
движения транспорта, обустройства пешеходных переходов, нанесения разметки.  

Основной задачей при организации работы с обращениями граждан является принятие мер 
по недопущению нарушения сроков рассмотрения обращений, усиление требовательности к 
исполнителям и повышение ответственности всех должностных лиц за соблюдением сроков 
рассмотрения обращений и подготовку ответов.  
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Регулярно по городскому телевидению доводится до жителей городского округа 
информация об оперативных совещаниях у Главы городского округа.  

В связи с пандемией в 2021 году еженедельные приемы граждан Главой городского округа 
и заместителями главы администрации городского округа Троицк были отменены.  

Но в нашем городе у жителей есть возможность задать любой вопрос через сеть Интернет и 
получить оперативный ответ. Информация, размещенная на этой странице, пользуется большим 
интересом у жителей. Руководители администрации общаются с жителями  на официальном сайте 
администрации. 

В 2021 году на официальном сайте администрации в сети Интернет размещено 195 
нормативных правовых актов и опубликовано в газете «Городской ритм. Специальный выпуск» 
195 документов.  
 

7.4. Муниципальный архив 
В настоящее время в отделе архивных документов правового управления администрации 

городского округа Троицк имеется 161 фонд, в том числе 20 фондов - управленческой 
документации и  141 фонд документов по личному составу. Количество дел (единиц хранения) - 
17633,  из них 8021 дела  постоянного хранения и 9612 дел - по личному составу.   

 
В  2021 году  приняты на муниципальное хранение документы: 
- постоянного срока хранения (450 дел): 

1.  Совета депутатов городского округа Троицк 
(фонд № 159) 

Опись № 1 дел постоянного 
хранения  за 2015-2017 гг. 77 дел 

2. Администрации городского округа Троицк  
(фонд № 160)  
 

Опись № 1 дел постоянного 
хранения  
 за 2015-2017 гг. 

161 дело 

3. Отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Троицк  
(фонд № 160) 

Опись № 2 дел постоянного 
хранения  
 за  2015-2017 гг. 

208  дел 

4.  Отдела по работе с юридическими и 
физическими лицами администрации 
городского округа Троицк  (фонд № 160) 

Опись № 3 дел постоянного 
хранения  
 за  2015-2017 гг. 

4 дела 

 
- по личному составу (55 дел): 

1. Совета депутатов городского округа Троицк 
(фонд № 159) 

Опись № 1л/с дел по личному 
составу  
 за 2015-2017 гг. 

12 дел 

2. Администрации городского округа Троицк  
(фонд № 160) 

Опись № 1л/с дел по личному 
составу  
 за 2015-2017 гг. 

41 дело 

Опись № 2 л/с   дел по 
личному составу  
 за 2015-2017 гг. 

2 дела 

 
Составлены  2 акта на уничтожение документов с истекшими сроками хранения: 
- Администрации городского округа Троицк (акт о выделении к уничтожению документов с 

истекшими сроками хранения  за 2012-2017 годы в количестве 1441 (тысяча четыреста сорок одно) 
дела); 

- Совета депутатов городского округа Троицк (акт о выделении к уничтожению документов с 
истекшими сроками хранения  за 2012-2015 годы в количестве 30 (тридцать) дел). 

Утверждены номенклатуры дел на 2022 год: 
- Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве; 
- Администрации городского округа Троицк в городе Москве; 
- Финансового управления администрации городского округа Троицк в городе Москве. 
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При поступлении  документов постоянного хранения и  по личному составу администрации 
городского округа Троицк за 2015-2017 гг., Совета депутатов городского округа Троицк за 2015-
2017 гг. в отдел архивных документов составлены листы фондов, карточки фондов,  внесены 
изменения в список фондов, в книге учета поступлений документов отдела;  внесены  текущие 
изменения в документы (итоговые записи в описях). 

Проведена шифровка 505  вновь принятых дел, закартонировано  505 дел, наклеено 120 
ярлыков на архивные коробки, на которых указывается номер архивного фонда, номер описи дел, 
даты, крайние номера единиц хранения. 

В отчетный период организациям - источникам комплектования оказана методическая  и 
практическая помощь по подготовке документов постоянного хранения и по личному составу 
(обработка документов, составление описи, исторической справки к фонду и т.д.) для утверждения 
готовых описей на заседании экспертно-проверочной комиссии Главного архивного управления 
Москвы и передачи документов на хранение в отдел:  

- Совету депутатов городского округа Троицк за 2015-2017 гг.; 
- Администрации городского округа Троицк за 2015-2017 гг.; 
- Финансовому управлению администрации городского округа Троицк за 2012-2017 гг.; 
- Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк за 

2015-2017 гг.; 
- Отделу по работе с юридическими и физическими лицами администрации городского 

округа Троицк за 2015-2017 гг.;  
За 2021 год выдана  761 справка, а именно: 
- 418 справок социально-правового характера, из них 418 справок положительные; 
- 343 справки тематического характера, из них 343 справки положительные. 
Для составления справок было использовано 2106 единиц хранения. 
Продолжалась  работа по вводу данных в  общеотраслевую  программу  "Архивный фонд" (4 

версия). 
Продолжена  работа  по каталогизации и вводу в базу данных документов администрации и 

Главы городского округа Троицк (Постановления и Распоряжения главы города) за 2011 г. (фонд 
№ 40, опись 1). В 2021 г. на постановления и распоряжения  Главы города Троицка составлено 400 
хронологических и систематических  карточек на 3 единицы хранения. По состоянию на 27 
декабря 2021 года всего составлено 43775 хронологических и тематических карточек на 
постановления, распоряжения администрации города Троицка, наиболее часто используемых. 

 
8. Обеспечение общественной безопасности 

 
8.1. Охрана общественной безопасности 
На территории городского округа Троицк действуют 3 опорных пункта охраны 

общественного порядка (ОПОП) и народная дружина городского округа в составе которой 
насчитывается 96 человек.  

Управление территориальной безопасности совместно с народной дружиной и ОПОП 
активно взаимодействует с межрегиональным отделом МВД России «Троицкий» города Москвы 
(Далее по тексту МО МВД «Троицкий») в охране общественного порядка при проведении 
массовых, культурно-спортивных и публичных (митинги, пикеты) мероприятий на территории 
городского округа. 

Во взаимодействии с МО МВД «Троицкий» проведен комплекс мер, направленных на 
стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций в состоянии 
криминальной ситуации на обслуживаемой территории, обеспечение общественного порядка и 
безопасности. 

Принятые организационные и практические меры способствовали укреплению 
общественного порядка и безопасности, повышению результативности по основным 
направлениям оперативно-служебной деятельности МО МВД «Троицкий». 

Так, правонарушений на почве межнациональной розни и преступлений экстремистского 
направления не было. Оперативная обстановка на территории городского округа Троицка 
характеризуется, как средне напряженная. Раскрываемость преступлений составила 54%. 



 79 

Отмечается высокая эффективность работы сотрудников полиции по раскрытию преступлений в 
течение дежурных суток.  

В 2021 году совместно с сотрудниками полиции и представителями управляющих 
компаний проведены рейды по выявлению квартир незаконно сдаваемых в наем, в ходе рейдов 
выявлены 42 квартиры, сведения о владельцах этих квартир переданы в налоговую инспекцию. 

Проведены рейды по квартирам граждан, относящихся к категории «неблагополучные 
семьи», проверено 10 квартир, материалы направлены в полицию.  

Оказано содействие при проведении мероприятия «отчет участковых перед населением о 
проделанной работе». Организовано 11 встреч населения с сотрудниками полиции. 

 
Обеспечение безопасности при проведении общественных мероприятий: 
- Обеспечение проведения праздничных салютов и фейерверков - 2, из них организовано 

общегосударственных салюта с участием 496 салютного дивизиона МО РФ - 1 (в дни 
государственных праздников) и показ фейерверков по контрактам префектуры ТиНАО- 1; 

- Обеспечение проведения праздничных мероприятий. Нарушений общественного порядка 
не зафиксировано;  

- Проведена проверка состояния безопасности 3 комплексов образовательных учреждений 
городского округа перед началом учебного года; 

- Обследованы на предмет антитеррористической защищенности: 
- 3 учреждения культуры; 
- 2 учреждения спорта;  
- 9 объектов потребительского рынка; 
- 3 института РАН; 
- 1 объект ТЭК; 
- 4 места с массовым пребыванием людей. 
За отчетный период проведены 6 заседаний антитеррористической комиссии (АТК) 

городского округа и 48 совещаний с участием территориальных правоохранительных органов и 
органов исполнительной власти. На заседаниях АТК и совещаниях по вопросу правопорядка  
рассмотрены вопросы общественной безопасности, антитеррористической защищенности 
объектов городского округа и мест с массовым пребыванием граждан.  

Приняты меры по предупреждению террористических и экстремистских проявлений и 
незаконной миграции. 

Проведены 4 заседания постоянно действующей рабочей группы при антинаркотической 
комиссии ТиНАО. 

В мае 2021 года проведена  тренировка с сотрудниками охраны ЧОП «Фаворит-охрана» и 
дежурными дежурной диспетчерской службы администрации городского округа Троицк по 
вопросу: «Взаимодействие ЧОП «Фаворит-охрана» и дежурно-диспетчерской службы 
администрации городского округа при возникновении угрозы совершения террористического 
акта, пожара и иных ЧС в здании администрации городского округа Троицк». 

В тренировках принимали участие: 
- личный состав дежурно-диспетчерской службы администрации городского округа; 
- охранники ЧОП «Фаворит-охрана», исполняющие обязанности по охране здания 

администрации городского округа; 
- группа быстрого реагирования ЧОП «Фаворит-охрана».  
Для ликвидации последствий возможных террористических актов на территории 

городского округа Троицк имеются: 
- штатные аварийные бригады предприятий и организаций, институтов на территории 

городского округа Троицк; 
- личный состав пожарно-спасательной части № 42, дислоцирующейся на территории 

городского округа Троицк; 
- личный состав поисково-спасательного отряда, расположенный на территории городского 

округа Троицк; 
- объектовые нештатные аварийно-спасательные формирования (НФГО), входящие в звено 

городского округа Троицк Московской городской системы предупреждения чрезвычайных 



 80 

ситуаций. Общее количество сотрудников, входящих в НФГО - 64 человека и 16 единиц 
специализированной техники. Координация действий аварийных бригад, подразделений МЧС 
России и НАСФ городского округа Троицк осуществляется через дежурно-диспетчерскую службу 
администрации городского округа Троицк, работающую в круглосуточном режиме. 

Силы и средства городского округа Троицк в городе Москве по предупреждению и 
минимизации последствий возможных террористических актов находятся в готовности к 
действиям в случаях ЧС и совершения террористических актов. 

 
8.2. Противопожарная безопасность 
За истекший период 2021 года на территории городского округа Троицк в городе Москве 

зарегистрировано 46 пожаров (2020 год - 49). 
На пожарах получили травмы – 4 человека (2020 год - 2 человека). 
При пожарах погибло – 1 человек (2020 год – 1 человек). 
Основными причинами пожаров чаще всего является неисправность электрооборудования. 

На втором месте стоит – неосторожное обращение малокалорийным источником зажигания 
(спичка, свеча, сигарета), на третьем месте – разведение костров, поджог травы и загорания 
мусорных контейнеров. 

Пожарная безопасность и мероприятия, по предупреждению возникновения пожаров. 
Мероприятия: 
- весной и осенью 2021 года в связи с наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего 

пожароопасного периода были проведены совместные учения по эвакуации людей при 
возникновении пожара в образовательных учреждениях. На учениях отработаны действия 
пожарных расчетов с администрацией города и школы, а также со службами жизнеобеспечения 
округа - скорой помощью, ГИБДД, полицией; 

- с 02 ноября 2021 года проведена штабная тренировка по теме «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в условиях крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского округа Троицк». Одним из этапов  
тренировки  была «Организация действий органов управления и сил гражданской обороны при 
ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского 
округа Троицк»; 

- организованы и проведены совместно с сотрудниками 2 РОНПР пожарно-
профилактические мероприятия с руководителями дачных и садовых кооперативов по 
недопущению возникновения пожаров; 

- в период с апреля по май 2021 года совместно с народной дружиной, сотрудникам 2 
РОНПР, МО МВД «Троицкий» проведены 9 рейдов в лесных массивах с целью недопущения 
разведения открытого огня отдыхающими; 

- проведены мероприятия в рамках месячника гражданской обороны (октябрь) с  целью 
обучения всех категорий населения методам защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В 2021 году сотрудниками управления территориальной безопасности администрации 
совместно с противопожарной службой Троицка проводилась большая работа по агитации и 
пропаганде в образовательных учреждениях Троицка и городских средствах массой информации. 
Распространено более 3500 листовок и буклетов на противопожарную тематику.  

На базе МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» существует дополнительное 
подразделение из двух поливомоечных машин для обеспечения подвоза воды к очагам возгорания. 
Машины и личный состав МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» укомплектованы 
шанцевым инструментом и специальной формой одежды в соответствии с указаниями Управления 
МЧС России по ТиНАО ГУ МЧС России. 

 
8.3. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций 
В 2021 году в городском округе Троицк проведено 9 заседаний КЧС и ПБ. 

На заседаниях были приняты конкретные решения: 
- о выполнении мер безопасности при проведении мероприятий (Крещенских купаний на 

реке Десне на территории МУСП «Рыболовно-спортивная база) зимнего отдыха горожан;  
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- о подготовке органов управления, сил и средств звена городского округа Троицк МГСЧС к 
ликвидации возможных последствий весеннего половодья и паводков на территории городского 
округа Троицк в 2021 году; 

- о задачах по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа Троицк 
в весенне-летний пожароопасный период 2021 года. Обеспечение противопожарного режима в 
лесных массивах городского округа Троицк; 

- об обеспечении безопасности и охраны жизни людей на водоемах городского округа 
Троицк в летний период 2021 года; 

- об обеспечении комплексной безопасности образовательных учреждений городского 
округа Троицк. О состоянии безопасности на дорогах городского округа Троицк. Проведение 
комплекса мероприятий по недопущению дорожно-транспортного травматизма среди учащейся 
молодежи. О готовности объектов топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда, 
объектов социального назначения и коммунально-эксплуатационных служб к отопительному 
сезону 2021 года; 

- об обеспечении пожарной безопасности в городском округе Троицк в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов; 

- обеспечение безопасности жителей городского округа Троицк при проведении 
праздничных Новогодних и Рождественских мероприятий. 

В 2021 году в целях обеспечения оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 
совместно с представителями Управления по ТиНАО Департамента ГО и ПБ города Москвы, 
проведена проверка технического состояния и работоспособности сиренных устройств С-40, 
установленных на крышах многоквартирных жилых домов и на здании Камвольной фабрики с 
возможностью управления их  работой с ЦУКС (8 устройств). 

Ежемесячно проводиться плановая проверка работоспособности системы уличного 
оповещения. 

25 октября 2021 года проведена работа по сопряжению системы оповещения 
администрации с региональной системой оповещения города Москвы. 

В настоящее время установленные сирены покрывают 95% территории городского округа 
Троицк. 

Работы по расширению зоны покрытия сиренными устройствами продолжаются. 
Для повышения устойчивости функционирования системы оповещения «Марс –Арсенал», 

установленной в здании администрации, установлено дополнительное оборудование и 
организовано управление системой оповещения дополнительно по радиоканалу.   

В течение 2021 года сотрудниками отдела ГО, ЧС и ТБ, транспорта и связи разработаны 
планы и алгоритмы действий для предупреждения и ликвидации ЧС:  

- План основных мероприятий на 2021 г.; 
- План по обеспечению мероприятий по безопасности людей на водных объектах 

городского округа Троицк на 2021 г.; 
- План предупреждения и ликвидации и чрезвычайных ситуаций в период возникновения 

природных пожаров на территории городского округа в городе Москве в 2021 г.; 
- Определен состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых 

мероприятий и подготовлен План обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в период 
прохождения весеннего половодья в 2021 году; 

- План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе 
теплоснабжения городского округа Троицк. 

Для повышения готовности органов, осуществляющих управление гражданской обороной, 
администрацией городского округа Троицк были направлены на обучение руководители объектов 
города и работники, специально уполномоченные на решение задач в области ГО. 

Учения и тренировки на объектах городского округа Троицк проводились в соответствии с 
планом основных мероприятий по гражданской обороне. Были проведены объектовые тренировки 
в школах, больницах и институтах.  

В течение 2021 года осуществлялся сбор, анализ и обобщение сведений о радиационной 
обстановке. Оценка состояния радиационной обстановки удовлетворительная. Средний годовой 
радиационный фон на территории города не превышал 13 мкР/час. 
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В рамках обеспечения безопасности на водных объектах регулярно устанавливались 
предупреждающие знаки с информацией о безопасности на воде. В районе зоны отдыха «Заречье» 
и на противоположном берегу установлено 11 запрещающих знаков «Проход по льду запрещен» 
или «Купаться запрещено» и 4 информационных щита с телефонами экстренных служб. 

При подведении итогов деятельности звена МГСЧС в ТиНАО работа отдела по делам ГО 
ЧС, территориальной безопасности, транспорта и связи администрации городского округа Троицк, 
признана одной из лучших в ТиНАО и присуждено 3 место среди поселений Троицкого и 
Новомосковского административных округов. 

 
8.4.Транспорт 
Транспортное обслуживание жителей г.о. Троицк осуществляют: 
Государственные перевозчики: 
- ГУП «Мосгортранс», филиал Юго-Западный; 
- ГУП МО «Мострансавто», автоколонна № 1788. 
Коммерческие перевозчики: 
- ООО «Троицкавтотранс»; 
- ОАО «Троицк авто «Боевое Братство; 
- ООО «Таксомоторный парк № 20». 

На территории городского округа Троицк действуют 22 маршрута регулярного 
пассажирского сообщения: 

- 13 маршрутов (№№ 17, 871 (60), 873 (33), 398, 433, 304, 874, 875, 876, 1001, 1024, 301, 302) 
имеют конечный пункт в городском округе Троицк; 

- 9 маршрутов (508, 512, 513, 514, 515, 531, 1003, 526, 303) – транзитные; 8 из них проходят 
по Калужскому шоссе (508, 512, 513, 514, 515, 531, 1003, 303), один (526) – через город по ул. 
Текстильщиков на Киевское шоссе до аэропорта «Внуково»; 

- маршрут № 1024 связывает город Троицк с железнодорожным вокзалом города Подольска 
и является межрегиональным; 

-  7 маршрутов №№ 17, 871, 873, 874, 875, 301, 302 являются маршрутами местного значения; 
-  № 17 и № 301 действуют исключительно в границах Троицка. 
Коммерческие предприятия обслуживают маршруты: 
- № 398 «Троицк - ст. м. Тёплый Стан» - ООО «Троицкавтотранс» задействовано 19 

микроавтобусов «Мерседес» (20 п/мест); 
- № 304 «Троицк - ст. м. Соларьево - ООО «Троицкавтотранс» задействовано 14 

микроавтобусов  из них10 ед. - «Форд-Транзит» по 18 п/мест; 
- № 433 «Троицк - ст.м. Тёплый Стан» - ОАО «Троицк-Авто «Боевое братство» 

задействовано 11 микроавтобусов «Мерседес» (20 п/ мест). 
Коммерческий перевозчик ООО «Таксомоторный парк № 20» осуществляет перевозки на 

маршруте №301 «ТЦ - ул. Промышленная» (задействовано 4 ед. автобусы БВ –ЛиАЗ) и №302»ул. 
Полковника милиции Курочкина – д. Пучково» (задействовано 2 ед. автобусы МВ–Форд Транзит) 
по государственному контракту, оплата по проездным билетам с учетом социальных льгот. 

Все автобусы автопарка  оборудованы системой навигации ГЛОНАСС и управляются 
диспетчерами зонально-диспетчерского пункта «Южный» в режиме реального времени. 

С целью повышения качества обслуживания населения с руководителями организаций 
перевозчиков пассажиров ведется постоянная работа по недостаткам, возникающим в работе 
общественного транспорта. Выносятся предложения, направленные на повышение качества 
обслуживания. В  2021 году подготовлено и направлено в Департамент транспорта города Москвы 
и ГУП «Мосгортранс» 25 писем и обращений. 

По фактам некачественного оказания услуг руководителям организаций перевозчиков 
пассажиров направлены претензии:  

- ГУП «Мосгортранс» –9 (в 2020 г. - 7); 
- ООО «Троицкавтотранс» -8 (в 2020 г.-3). 
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Работа в Окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
 
  В 2021 г. состоялось 10 заседаний окружной комиссии по безопасности дорожного 
движения. Рабочая группа по безопасности дорожного движения администрации провела в 2021 
году 11 заседаний. Рассмотрено 56 вопросов, принято положительное решение по 22 вопросов из 
числа рассматриваемых. 

На заседаниях окружной комиссии рассмотрено 18 вопросов, касающихся безопасности 
дорожного движения в городском округе Троицк, по 18 из них принято положительное решение, 
по 6 вопросам, поступившим на рассмотрение Комиссии непосредственно от жителей, принято 
решение – не целесообразно. 

Сотрудниками Управления территориальной безопасности систематически ведется работа с 
жителями городского округа Троицк по разъяснению требований правил дорожного движения, 
правил и норм безопасности на проезжей части: 

- в 2021 году, совместно с сотрудниками ГИБДД, проведено 4 встречи с учениками школ 
городского округа Троицк с лекционными материалами по правилам дорожного движения и 
мерам безопасности на дороге, из них 2 встречи проведены в режиме видеоконференции; 

- проведено 3 прямых эфира в ТРК «ТРОТЕК», посвященных вопросам безопасности; 
- подготовлены 68 письменных и устных материалов по заявлениям жителей городского 

округа Троицк на сайте администрации городского округа Троицк и в газете «Городской ритм». 
 

О проделанной работе по брошенным и разукомплектованным транспортным средствам 
 

В 2021 году проводилась работа по выявлению, перемещению, временному хранению и 
утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных средств в городском 
округе Троицк в городе Москве: 

Выявлено 43 единицы транспортных средств из них: 
- не признанных Комиссией как БРТС - 31 ед.; 
- перемещено самим владельцем с места обнаружения (устранены причины признания БРТС)  

– 8 ед.; 
- перемещено на спец. площадку – 4 ед. 

В отношении грузовых транспортных средств, длительное время осуществлявших отстой 
в местах массового пребывания людей, провоцировавших террористическую угрозу населению и 
окружающей среде, проведена следующая работа: 

выявлено 2 единицы грузовых транспортных средств из них: 
- перемещено самим владельцем с места обнаружения - 2 ед. 

 
О проделанной работе по вопросам оказания услуг почтовой связи жителям городского 

округа Троицк 
 

В городском округе Троицк города Москвы находятся два отделения почтовой связи 
(108840 и 108841) подчиненных ОСП УФПС города Москвы (филиал № 6). 

Общие проблемные вопросы по ОПС108840, ОПС108841:  небольшая площадь 
занимаемых помещений, увеличенная нагрузка на операторов и почтальонов в связи с 
увеличением численности населения и объектов государственных структур в городском округе 
Троицк. Всего сотрудниками рассмотрено 13 жалоб жителей на организацию почтовой связи. 

Для решения указанных проблем в отчетном периоде администрацией города поданы 
предложения в филиал № 6 ОСП УФПС города Москвы «Почта России» о местах возможного 
размещения новых ОПС на территории городского округа Троицк. 

С целью нормирования доставочных участков почтовой корреспонденции сотрудниками 
УТБ администрации городского округа Троицк своевременно предоставляются данные в почтовые 
отделения по вновь вводимым жилым и административным домам, объектам, улицам на 
территории городского округа Троицк. 
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Работа по контролю за работой радиоэлектронных средств (РЭС) на территории 
городского округа Троицк 

 
Инвентаризация РЭС в городском округе Троицк проводилась в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства города Москвы № 330-ПП от 17 мая 2005 года «О 
мерах по обеспечению законности при размещении и эксплуатации РЭС в городе Москве».  

В 2021 году  работа по контролю и инвентаризации антенн РЭС в городском округе 
Троицк проводится силами сотрудников администрации и привлеченных сотрудников 
управляющих компаний и собственников зданий и сооружений.  

№ 
п/п Наименование Данные 

1.  Владельцы РЭС, осуществляющие 
деятельность на территории 
городского округа Троицк в городе 
Москве 

Столичный филиал компании «МегаФон» 
ПАО «МТС» 
ПАО «ВымпелКом» 
Департамент ГО ЧС и ТБ г.Москвы 
ИЗМИРАН, Российская Академия наук 
ООО «Престиж-Интернет» 
МУП «Троицкая электросеть» 
РЭВКС №3 Троицкое отделение АО 
«Мосводоканал» 
ЗАО «ЭЛТОН» 
ИМПБ ФИАН 
ООО «Т2 Мобайл» 
ООО «Иксвижн» 
Радиолюбитель, Силькевич Тимофей 
Александрович 

2.  Наличие разрешительной 
документации на право 
осуществления деятельности 

Владельцы РЭС имеют разрешительную 
документацию. Технические требования на 
монтаж АФУ выполнены полностью. 

3.  Наличие незаконно установленных 
РЭС 

 
Нет 
 

4.  Демонтированные, незаконно 
установленные РЭС  Нет. 

5.  Законно установленные РЭС  12 (АППГ- 75) 

6.  Из них вновь выявленных и/ или 
введенных в эксплуатацию за 
отчетный период   

7 (АППГ- 9) 

 
Дежурно-диспетчерская служба администрации городского округа Троицк 
Итоги работы ДДС городского округа Троицк за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 года. 
Поступило - 17862 сообщения. 
1. Сигналы оповещения: принято 42 сигнала оповещения от оперативного дежурного 

Правительства Москвы  и дежурного по ТиНАО, ЦУКС ТиНАО – замечаний по приему сигналов 
нет. 

2. Аварийные ситуации – 56, из них: по ЖКХ - 5, МУП «Троицкие электросети» - 24, 
другие - 27  

3 Жалобы от населения – 97, из них: по линии ЖКХ - 88, по линии торговли - 3, запахи с 
асфальтного завода - 2, другие - 4. 

4.. Обмен информацией – 7481. 
6. Пожарная  обстановка  – 337  выездов  пожарного расчета и спасателей, из них: 
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- пожары на территории (мусор и т.п.) – 47; 
- пожары в домах, квартирах, зданиях – 9; 
- пожары автотранспорта – 2; 
- ложные вызовы – 98; 
- ложное срабатывание пожарной сигнализации – 92; 
- вскрытие дверей в квартирах – 14; 
- выезд на ДТП – 2; 
- задымление в процессе приготовления пищи – 39; 
- оказание помощи населению – 12; 
- к/з проводки – 9; 
- демеркуризация – 1; 
- другие – 12. 
7. Оперативные данные от ОМВД – 11, из них: 
- случаи со смертельным исходом – 2 (естественная смерть, вскрытие дверей); 
- падение из здания – 1; 
- ножевое ранение – 1; 
- кража – 6; 
- другие – 1. 
В 2021 году проведен капитальный ремонт помещения ДДС с заменой сервисного 

оборудования видеонаблюдения, установкой нового телевизионного экрана под камеры 
видеонаблюдения, оборудованием места для хранения служебной документации и места отдыха 
дежурных. 

По итогам работ дежурно-диспетчерских служб в ТиНАО, Управление по ТиНАО ГУ МЧС 
России по городу Москве, и комиссия 2 отдела при Правительстве Москвы оценило работу ДДС 
администрации городского округа Троицк и признало лучшей ДДС в ТиНАО. 
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Заключение 
 
В 2021 году администрация работала в условиях продолжающейся пандемии. Основные 

задачи, поставленные на 2021 год, выполнены, но еще много предстоит сделать в ближайшие 
годы. 

В 2022 году мы должны ввести в эксплуатацию здание  Троицкой ДШИ на улице Нагорной, 
закончить реконструкцию Заречной улицы, начать строительство выезда на 38-й км Калужского 
шоссе, выполнить большие объемы по строительству новой школы, провести капитальный ремонт 
теплосетей в городе.  

Надеемся, что 2022 год - год 45-летия Троицка будет интересным и успешным. 
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