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Добрый вечер уважаемые Анатолий Владимирович,  

депутаты городской Думы , коллеги, дорогие жители нашего 

города! 

 

 Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития МO 

городское поселение город  Жуков за 2017 год, которые являются общим 

результатом работы администрации, депутатского корпуса, трудовых 

коллективов предприятий, учреждений и организаций , и всех без исключения 

жителей города. Деятельность администрации города осуществлялась в 

соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

Основными направлениями деятельности администрации остаются 

вопросы жизнеобеспечения , безопасности и благоустройства территории, 

стабильной экономической ситуации в городе, рост экономических 

показателей, обеспечение бесперебойной работы хозяйствующих субъектов, 

создание благоприятной обстановки для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

2017 год был не простым, но в целом он был насыщен яркими событиями 

общественной и культурной жизни города и Жуковского района в целом 

 

Главным политическим событием 2017 года стали довыборы депутатов в 

районной собрание Жуковского района.  Наши жители выбрали самых 

достойных депутатов Краснова Михаила Игоревича заместителя директора АО 
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КНИРТИ и Миронову Елену Анатольевну директора школы имени Берга,  

которые будут представлять  их интересы в районном собрании. 

 

Успешно работали все жизненно необходимые предприятия и учреждения 

города, реализовывались муниципальные целевые программы, направленные на 

развитие ключевых сфер жизни. 

Неизменным для Жуковского района и нашего города является проведение 

мероприятий, посвященных памяти земляка, прославленного полководца, 

МАРШАЛА Советского Союза , четырежды героя Советского Союза 

Г.К.Жукова. В очередной раз прошел открытый фестиваль «Солдат своего 

Отечества». 8 июня в Жукове  одной из улиц районного центра присвоено  имя 

Генерала Владимира Стойчева, дважды Героя Болгарии. В мероприятии 

приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Болгарии в Российской 

Федерации Бойко Коцев, губернатор области Анатолий Дмитриевич 

Артамонов. Теперь в летопись калужской земли вписано имя болгарина 

Владимира Стойчева, чья жизнь и подвиг достойны памяти и уважения. Кроме 

того, новая улица даст название целому микрорайону города. До 2022 года 

здесь планируют построить 11 жилых домов. 

Накануне Дня Победы в городе торжественно открыли памятник 

легендарному командующему ВОЗДУШНО-десантным войскам генералу 

Маргелову. 

 

В своем отчете я постараюсь коротко освятить каждое направление и 

рассказать о наших планах на будущее. 

 

В отчетном периоде городской Думой проведено 13 заседаний, на которых 

рассмотрено и принято 85 Решений, проведено 10 публичных слушаний. За год 

поступило 75 обращений, из них 23 письменных. 

Работа депутатского корпуса строится на принципах: 
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законности, гласности, коллегиальности и толерантности. 

Администрацией города за отчетный период издано 568  постановлений . 

Все нормативно-правовые акты опубликованы в газете Жуковский 

вестник и размещены на официальном сайте Администрации. 

В администрацию города поступило 939 обращений от жителей и главой 

администрации на личном приеме принято 135 человек.   

 

 

Именно бюджетная политика является важнейшим механизмом 

управления городом и ей мы уделяли первостепенное внимание.  

В 2017 году проводилась работа по эффективному использованию 

бюджетных средств в целях повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования. Эта работа будет продолжена и в этом году.  

Одной из важнейших задач администрации является эффективная 

организация закупок для муниципальных нужд. В целях осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

городского поселения город Жуков в 2017 году заключено 109 муниципальных 

контрактов на общую сумму более 26,7 млн.руб. 

Было проведено 14 электронных аукционов (на сумму  14,8 млн.руб.) и 10 

запросов котировок (на сумму более 2,1 млн.руб.). Из них 19 конкурентных 

процедур проводились для субъектов малого предпринимательства на общую 

сумму более 6,5 млн. руб. (20% от совокупного годового объема закупок). 

В целом по итогам торгов была получена экономия бюджетных средств в 

объеме более 1,0 млн.руб. 

На территории нашего города в 2017 году было реализовано десять  

муниципальных целевых программ  на общую сумму 76 млн.руб. или 81 % от 

бюджета города.  

За отчетный период в бюджет города поступило 96 186,4 тыс.руб. или 105,2 % к 

2016 г. 

 Структура доходов бюджета такова: 

*собственные доходы- 82%; 
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*безвозмездные поступления- 18%.  

Основными источниками бюджета являлись: НДФЛ и земельный налог.- 

58%. 

 

Общую характеристику состояния дел в городе определяет в первую 

очередь демографическая ситуация.  

Численность населения города  за отчетный период остается стабильной – 

13 251 человек. 

За 2017 год родилось - 118 , умерло – 150 . Естественная убыль населения 

покрывается за счет миграционного потока. 

Численность работников занятых в экономике города  составляет  5,8 тыс. 

чел. , что на уровне 2016 года. 

Предприятия города удерживают свои позиции по объему 

промышленного производства. 

Объем произведенной промышленной продукции за 2017 год составил 8 

млр. 468 млн. рублей,  что на 76% превысил уровень 2016 г. 

Лидерами по объему производства промышленной продукции в городе в 

2017году являются: 

- АО «КНИРТИ», Морозов Александр Александрович  ; 

- АО «Ретал»», Те Виктор Михайлович ; 

ООО Пайплайфрус Штанке Даниель 

- ООО «МультиМирПласт»,    Королева Наталья Васильевна (рост 

126,9%). 

Выше перечисленные предприятия являются основными 

налогоплательщиками города. 

В городе продолжается реализация инвестиционных проектов. За 2017 

год общий объем инвестиций составил  608,3   млн. руб. 

В связи с реконструкцией ГРС «ин-т им.Карпова» до проектной величины 

появилась возможность  дальнейшего развития промышленной площадки. 

Градостроительство 



5 
 

В 2017 году в городе Жуков введено в эксплуатацию 7269  кв.м  жилья, 

из них 5227 кв. м. индивидуальных жилой застройки. Построено два 

многоквартирных жилых дома (застройщики: ООО «Ринг Петролиум», 

Андразашвили Ш.И.) площадью 3438 кв.м., начато строительство 1-го  

многоквартирного жилого дома общей площадью 2041,7 кв.м. (застройщик – 

ООО «Ринг Петролиум»), ожидаемый ввод дома в эксплуатацию 2 кв. 2018 г. 

Всего за 2017 год выдано 77 разрешений на строительство. 

Из них 68 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, 

наиболее интенсивно застраивается район малоэтажной жилой застройки в 

районе Жуковского молочного завода, 8-ой микрорайон. Активно обращаются 

за получением разрешений на строительство правообладатели земельных 

участков, ранее сформированных на территории западнее деревни Лыково и 

предоставленных многодетным семьям для строительства жилых домов.  

Кроме того, за 2017 год администрацией ГП г. Жуков выдано 74 

градостроительных плана земельных участков.  

Кроме жилой застройки в 2017 году введено в эксплуатацию 4 объекта, 

из них 3 объекта торговли (магазины) и производственный цех гибкой упаковки 

и этикетки (застройщик – ООО «Флора Пресс»). 

Продолжается строительство складских помещений ООО «ЗИС ГРУПП» 

и завода по производству резервуаров и сосудов ООО «Ансер-Девелопмент». 

В части приведения градостроительной документации в соответствие с 

действующим законодательством в области Градостроительной деятельности 

проделана следующая работа: 

– решением Городской Думы №07 от 15.02.2017г. внесены изменения в 

Правила землепользования и застройки городского поселения город Жуков 

(новая редакция); 

– разработана проектная документации по изменению границ 

лесопарковых зон и включению лесных участков площадью 8 га в границы 

населенного пункта с целью расширения городского кладбища. В настоящее 

время осуществляются мероприятия по согласованию документации в органах 

исполнительной власти, уполномоченных в области лесного хозяйства. 

 

Постановлением администрации №273 от 20.07.2017г. утвержден проект 

планировки и межевания территории машиностроительного завода (г. Жуков, 

ул. Советская, владение 88), разработанный с целью увеличения мощностей 

завода. 

 

       

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

      В  муниципальной собственности на 01.01.2018 г. находится  83 договора 

аренды земельных участков , площадью 81,3 га. 
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И 14 договоров аренды муниципального имущества на сумму 2, 1 млн.руб. 

            

Жилищно-Коммунальный комплекс 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения является одной 

из основных отраслей. 

 В городе он представлен следующими стабильно работающими 

предприятиями: 

ГМП «Энергетик»,  

УМП «Благоустройство»,  

ООО «УК «Жуковский район» 

управляющими компаниями ООО «Комфорт», УМП «ЖилСервис», ООО 

«Домоуправление», УК «Владимир Стойчев». 

 

Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение 

 

 ГМП «Энергетик» является многопрофильным предприятием и 

осуществляет свою деятельность более 20 лет.  

На балансе предприятия находятся 4 городские котельные, 5 артезианских 

скважин в г. Жукове, очистные сооружения мкр. Протва и мкр. Угодский Завод, с 

октября  месяца переданы в хозяйственное ведение  5 котельных  сельских 

поселений Жуковского района, где основными потребителями являются  школы, 

детские сады. Также с января 2017 года переданы в хозяйственное ведение две 

скважины во 2-м микрорайоне г. Жуков, которые бесперебойно обеспечивают 

водой население 2-го микрорайона  города Жукова.  

К началу отопительного сезона предприятием выполнена   большая работа по 

подготовке котельных, теплотрасс  к  работе в отопительный период: проведена 

государственная поверка средств измерений, выполнена  химическая промывка 

котлов на всех котельных,  заменены участки   теплотрасс и проведен капитальный 

ремонт теплосетей, тепловых камер, произведена опрессовка тепловых сетей и 

арматуры   на сумму  2107,0 тыс. руб. 
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В летний период  выполнены работы по подготовке системы водоснабжения  

водоотведения к работе в зимних условиях (заменены задвижки в колодцах, 

установлены промежуточные колодцы на канализационных сетях,  

отремонтированы  участки водопроводных и канализационных сетей на сумму 

570,0 тыс. руб.) 

Проведена большая работа собственными силами по переводу  населения ул. 

Лесная и Дзержинского со старой линии водопровода на новую. Проведен ремонт 

на ОС мкр. Угодский Завод по восстановлению цикла сброса ила. Заменен участок 

канализационной сети в мкр. Протва от ул. Юбилейная д. 6 к ул. Юбилейная д.3 на 

сумму 133,5 тыс.руб.произведен ремонт канализационной сети по ул. 

Сельхозтехника на сумму 84,6 тыс.руб. Заменен участок теплотрассы по ул. 

Гурьянова. Предприятие выполняет все поставленные перед ним задачи. 

Ресурсоснабжающие организации и предприятия ЖКХ города 

качественно подготовились к зиме, Администрации города Приокским 

управлением Ростехнадзора выдан Паспорт  готовности к отопительному 

периоду  2017-2018 г.г.    

          В целях обеспечения надежного теплоснабжения, за счет муниципального 

бюджета капитально отремонтированы тепловые сети и сети ГВС 

протяженностью 384 м общей стоимостью 2 247,57 тыс. руб. в том числе на 

участках: 

            - от тепловой камеры ТК-9 до ул. Юбилейная, д. 8; 

            - по ул. Ленина  от д. №5 к  д. №7; 

            - по ул. Ленина, д. № 9. 

           Выполнен ремонт тепловой камеры ТК -25 по ул. М.Жукова,   у д. № 3; 

           За счет финансирования АО «КНИРТИ» в рамках плана мероприятий 

подготовки к  отопительному периоду 2017/2018 г.г. выполнялся текущий  и 

горячего водоснабжения на участках, которые не выдержали гидравлических 

испытаний. 

Хочется поблагодарить руководителей ОАО «КНИРТИ» Морозова 

Александра Александровича, ГМП «Энергетик» Степанюка Леонида 

Михайловича, Заместителя директора по строительству ООО 

«РемСтройСервис» Нестерова Виктора Петровича, директора УМП 

«Жилсервис» Попова Алексея Павловича, генерального директора ООО 

«Комфорт» Травинского Юрия Ивановича,  директора УМП «Благоустройство» 
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Кудрицкого Андрея Павловича за профессиональную работу, благодаря 

которой качественно и своевременно город подготовлен к отопительному 

сезону. Уверена, что весь отопительный период пройдет без сбоев и нареканий 

со стороны жителей. 

 

 

 

 

 

                        Водоснабжение, водоотведение 

В связи с жалобами жителей на некачественное оказание услуг по 

водоснабжению и водоотведению НП «Протва», было переведено на 

центральное водоснабжение микрорайона Протва 4 многоквартирных дома -  

ул. М.Жукова д.11/1, д.11/2, д.13 и ул. Генерала Стойчева д.1. , а также  была 

переложена трасса напорной канализации протяженностью 150 м. в 

двухтрубном исполнении. 

                            Жилищный фонд . 

На конец отчетного периода деятельность  по управлению 

многоквартирными домами осуществляют управляющие организации: 

- ООО «Комфорт», в управлении  которой находятся 65 домов,  

- МУП «Жилсервис», в управлении  - 12 домов, 

- ООО «Домоуправление» - в управлении  4 дома, 

- с июня 2017 г.- управляющая компания «Владимир Стойчев» - 1 дом по 

ул. Генерала Стойчева д. 1 

- ТСЖ «Успех» -  1 дом  по  ул. Первомайская д.7, 

- ТСН «Рассвет» - 1 дом по ул. Юбилейная д.9. 

Управляющие организации города отчитались на своих собраниях перед 

жителями города. 
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Благоустройство территории города осуществляет предприятие МУП 

«Благоустройство». 

Среди вопросов местного значения поселения, которые решает 

администрация, ключевая роль, отводится организации благоустройства города  

и создание комфортной среды для проживания граждан. 

На мероприятия, проводимые на объектах внешнего благоустройства 

городского  поселения в 2017 году, израсходовано 29 452 870 руб.   

Администрацией совместно с УМП «Благоустройство» разработан и 

реализован  план мероприятий по санитарному содержанию территории и 

благоустройству города. Организовано 45 субботников, в которых приняли 

участие 2066 человек. В рамках мероприятий  выполнены следующие работы: 

-  очищено после зимнего периода от листвы и мусора 64 га городских 

территорий и мест для семейного отдыха; 

-  ликвидировано 56 стихийных свалок; 

- убраны придорожные территории протяженностью 23 км; 

- приведена в порядок территория городского кладбища; 

- убрано 210 м3 сваленных ураганом деревьев; 

- ежедневную уборку городских тротуаров протяженностью 12,83 км  

осуществляют 23 дворника. 

УМП «Благоустройство» ежедневно в рабочем режиме осуществляет 

своевременный вывоз ТБО на территории города. В отчетном периоде 

установлено 5 новых контейнерных площадок по улицам: 

- Ленина, 3б; 

-Коммунистическая; 

-Партизанская; 

-Круглова; 

-Савельева. 

 Общее количество контейнерных площадок в городе -  104 шт., 

контейнеров -245. 

 

Особое внимание уделяется внешнему облику города: 
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- в вазонах, на городских клумбах, цветниках мемориального комплекса 

музея Г.К. Жукова и придомовых территориях весной было посажено 25 692  

цветов на сумму 509 тыс. руб.; 

- окрашено 144 цветочных вазона; 

- выполнена побелка 1950 деревьев; 

- регулярно окашивались газоны и прилегающие придорожные 

территории общей площадью 27,7 га; 

- отремонтированы элементы детских игровых площадок (качели, 

карусели, песочницы, горки)  по улицам: Ленина (около универмага), Жабо, 

Рогачева, 19,  Маршала Жукова, 9 . 

 

Воинские захоронения и памятники воинам на территории города всегда 

находятся в ухоженном состоянии. В канун проведения мероприятий, 

посвященных Дню  Победы в Великой Отечественной Войне, выполнены 

работы по уборке территорий воинских захоронений на ул. Советская, Сельская 

и у памятника Героя Советского Союза Гурьянова М.А. 

 

Одним из важнейших показателей благоустройства является состояние 

улично-дорожной сети. 

 

В отчетном году  проведен ремонт улично-дорожной сети на сумму 7,006 

млн. руб., всего отремонтировано 1,997 км (8 984,4 м2) городских дорог, в том 

числе по улицам: 

 -Горького;   ПУШКИНА. , соединение ул.Горького и ул.Рогачева 

 -часть ул. Родниковая;  проезд к ДЮСШ Маршал 

При ремонте асфальтобетонного покрытия соединения улиц Горького и 

Рогачева построен новый тротуар площадью 80 м2, установлено  134 шт. 

бортовых камней. 

Выполнен ямочный ремонт городских дорог общей площадью 840 м2 на 

сумму 704,71 тыс. руб. 



11 
 

Капитально отремонтировано асфальтобетонное покрытие 

автомобильной стоянки у ЦРБ Жуковского района и дворовая территория по 

ул. Калужская, д. 14.  

Проводилось грейдирование проезжей части грунтовых дорог и дорог с 

щебеночным  покрытием. Всего в 2017 году приобретено 530 м3 щебня для 

ремонта щебеночных дорог по улицам: 

-Советская; Горького, Чкалова, Утреняя ,Угодка, Сельхозтехника 

Выполнены работы по капитальному ремонту городских тротуаров и 

пешеходных дорожек. В отчетном периоде построено 218 м2 новых 

асфальтобетонных тротуаров общей стоимостью 395, 54 тыс. руб.: 

- ул. Калужская, д. 3;  

- к детскому саду «Красная шапочка» по ул. Гурьянова;  

-ул. Ленина от д. 7 к д. 10; 

При ремонте тротуаров установлено 276 м.п. бортовых камней. 

С целью обеспечения повышения уровня безопасности дорожного 

движения, в городе велись работы по обустройству пешеходных переходов в 

соответствии с новыми национальными стандартами. Выполнена разметка 

пешеходных переходов по улицам Гурьянова, Калужская, Рогачева, 

Первомайская и на Объездной автодороге, всего 12 переходов. 

Согласно проектной документации установлены элементы обустройства 

автомобильных дорог по  ул. Горького, соединения улиц Горького и Рогачева. 

Выполнены работы по устройству наружного освещения по улице 

Светлая. В процессе ремонта городских сетей наружного освещения 

установлено 127 новых  уличных светильников. 

В отчетном году при финансировании ГКУ Калужской области 

«Калугадорзаказчик» выполнены работы на территории города Жуков по 

устройству тротуара  и электроосвещения вдоль автодороги «Белоусово-

Высокиничи-Серпухов». Новый асфальтобетонный тротуар протяженностью 

2836 м.п. шириной 1,5 м  и электроосвещение автодороги - 108 светильников 

установленных на 100 железобетонных опорах приняты в эксплуатацию в 

конце 2017 года.  
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Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. 

 

В рамках Всероссийского приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2017 году администрацией ГП г. Жуков 

утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской 

среды на территории городского поселения город Жуков на 2017-2022 г.г.». 

Данная программа реализуется за счет бюджетов:  

- федерального 48%; 

- областного 52 % в т. ч. муниципальное финансирование 5%. 

Всего в отчетном периоде финансирование работ по благоустройству в г. 

Жуков составило 3 175 957 руб.  

На эту сумму выполнены работы по благоустройству: 

-  дворовых территорий по ул. Ленина, д. 7 и д. 9 – 2737,3 м2 на сумму              

2 117 305 руб.; 

- общественной территории по ул. Юбилейная, д. 9 у городского сквера – 

1853,6 м2 на сумму 1 058 652 руб. 

По дворам произведена замена бортовых камней, асфальтобетонного 

покрытия проездов, замена скамеек и урн. 

На общественной территории выполнены работы по устройству 

щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия. 

Очень важно, что к процессу комплексного благоустройства городских 

территорий подключились спонсоры, с финансовым участием которых на 

площадке с цветным противоскользящим покрытием во дворе по ул. Ленина,    

д. 7   установлены спортивные тренажеры в количестве 14 шт.  

Для благоустройства городского сквера по ул. Юбилейная, д. 9 

спонсорами безвозмездно  передано 606 м2 плитки для ремонта покрытия в 

месте проведения городских праздников. Администрация и жители города 

высоко ценят вклад спонсоров и надеются продолжить это замечательное 

начинание. 

Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий и 

общественных пространств в городе предусматривается продолжить  до 2022 г. 
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Капитальный ремонт многоквартирных домов. 

 

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Калужской области, в 2017 году 

закончены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов по 

улицам: 

- Ленина,  5; 

- Юбилейная,  6. 

 

Социальная сфера города 

 

Культура 

Расходы  бюджета  города  на  культуру  и  спорт  за 2017 год составили 

15  млн. 500 тыс. руб. (19%).  

В городе работает Городское автономное учреждение культуры и спорта 

«Возрождение», основной задачей которого является развитие культуры, 

спортивной инфраструктуры по  месту  жительства,  реконструкция и 

строительство комплексных  спортивных площадок на территории городского 

поселения. В своем составе ГАУКС «Возрождение» имеет 4 структурных 

подразделения: Жуковский городской Дом культуры, Городская библиотека, 

Спортивный комплекс и аппарат управления. 

Содержание ГАУКС «Возрождение» осуществляется за счет средств, 

выделяемых администраций города: субсидия на культуру 12,1 млн. руб., на 

спорт – 4,5 млн. руб., от оказания платных услуг- 1,6 млн. руб., спонсорские 

средства- 0,2 тыс. руб. 

За год Жуковским ГДК проведено 230 мероприятий, на которые 

израсходовано  1,9 млн. руб. 

Проведен ремонт 1-го этажа ГДК на общую сумму 800 тыс.руб., 

Израсходовано на приобретение костюмов, муз оборудования на сумму 380 

тыс.руб. 
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Ежемесячно на официальном сайте администрации размещается 

подробная информация о проведенных мероприятиях, поэтому нет сегодня 

необходимости еще раз об этом говорить. 

 

                                                 СПОРТ 

Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта 

являются: обеспечение граждан возможностью заниматься физической 

культурой и спортом,  доступность занятий спортом для всех категорий и групп 

населения, формирование у населения устойчивого интереса к регулярным 

занятиям спортом. 

 

Успешно работает спортивно-оздоровительный фитнес-клуб «Стимул». 

За  

прошедший год поступило средств от предоставления платных услуг за 

занятия в клубе для взрослых в сумме 1,6 млн. руб. 

    На территории городского поселения в области физической культуры и 

спорта  успешно работают две детско-юношеские спортивные школы: 

областная  «Спортивная Школа «Маршал», и «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ МАРШАЛА Г.К.ЖУКОВА. 

В течении года на территории города ГАУКС «Возрождение»  провело 38 

городских спортивно массовых   мероприятий.  А также оказали помощь в 

проведении 15 районных и областных  спортивно-массовых мероприятий. 

Такие как: Спартакиада школьников, Президентские игры, спартакиада среди 

пенсионеров России, первенство района по футболу среди детских и взрослых 

команд, мероприятие посвященные Дню физкультурника, Всероссийский 

легкоатлетический пробег ко дню рождения Г.К.Жукова. Легкоатлетические 

пробеги: Крещенский пробег, Весенний пробег, пробег ко Дню Победы. 

На территории спортивного комплекса им. Д.А.Ковальчука во второй раз 

провели 12 часовой «Ультра – Марафон»  для любителей бега, в котором 

приняли участия спортсмены из шести областей России. 
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В Мае  провели Всероссийский турнир по быстрым шахматам посвященный 

Дню Победы в ВОВ в государственном музее Г.К.Жукова. 

В течении  июня и июля месяца на нашем спортивном комплексе 

им.Д.А.Ковальчука на бесплатной основе работала спортивно-развлекательная 

площадка для детей 

С июня по август месяц провели реконструкцию травяного покрытия на 

футбольном поле спортивного комплекса им.Д.А.Ковальчука. 

В августе открыли методический кабинет на спортивном комплексе 

им.Д.А.Ковальчука и секцию для детей по шахматам в которой уже занимается 

40 детей. 

В ноябре внесли в реестр объектов спорта Российской Федерации футбольное 

поле и беговые дорожки на спортивном комплексе им.Д.А.Ковальчука. 

Воспитанники ГАУКС «Возрождение» приняли участие в областных 

соревнованиях по хоккею с шайбой, футболу, тяжелой атлетике , 

пауэрлифтингу, легкой атлетики. 

В Российских соревнованиях по тяжелой атлетики, пауэрлифтингу, легкой 

атлетики. 

Лучшие результаты показанные нашими спортсменами за 2017 год: 

Первенство России по пауэрлифтингу девушки: 

Панова  Виктория заняла 1 – место, 

Полякова Анастасия  заняла 2 – место, 

Шахраманова Елизавета заняла 3 – место, 

Чемпионат России по пауэрлифтингу взрослые: 

Котенко Наринэ заняла 2 – место.  

Дворовые команды по хоккею с шайбой стали серебряными и бронзовыми 

призерами первенства Калужской области «Золотая шайба». 

Взрослые спортсмены выиграли спартакиаду МР Жуковский район по 

флорболу, лыжным гонкам, волейболу, легкой атлетике. 
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Спортсмены города Жуков стали победителями и призерами Всероссийских 

забегов среди ветеранов: «Огни Москвы»,  «Дню Победы в ВОВ», дню 

рождения Г.К.Жукова.  

Корочков Александр занял 1 место (бег, шахматы) в Областной спартакиаде 

среди пенсионеров 60 лет и старше. 

ГАУКС «Возрождение» уделяет большое внимание улучшению материально-

технической базы объектов спортивного комплекса. 

В 2017 году выполнены следующие работы: 

выполнен капитальный ремонт фитнес клуба «Стимул» на 569 тыс.рублей. 

Приобретено спортивного инвентаря на сумму 93 тыс. руб. Потрачено на 

проведение спортивно массовых мероприятий на сумму 633 тыс. рублей. 

В спортивном комплексе ГАУКС «Возрождение» для детей на бесплатной 

основе работают секции: по футболу, хоккею, пауэрлифтингу, флорболу, 

настольному теннису и шахматам. 

В городе работают три спортивных секции для взрослых, по футболу и 

хоккею, которым  оказывается финансовая помощь. А также успешно 

работает секция спортивно оздоровительной ходьбы для людей пожилого 

возраста. 

На сегодняшний день в спортивном комплексе занимаются 246 человек, из них 

195 детей. 

 

                                           ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В настоящее время особенно возросла роль образования, так как качество 

жизни человека тесно связано с качеством образования. 

На территории города  действует две общеобразовательные школы: 

В школах обучается 1367 учеников. 
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В 2017 году 43 выпускника поступили в высшие учебные заведения 

России. 

Учащиеся школ принимают активное участие в различных конкурсах и 

становятся победителями. 

Два Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств города 

В школах работает 28 преподавателей, обучается  521 ребенок. 

                                    Дошкольное образование 

Представлено двумя дошкольными образовательными учреждениями 

В них работает 25 групп.  

Количество детей посещающих д/сады —   618 чел.   

 

Жилищные вопросы 

Рассмотрено 14 заявления об улучшении жилищных условий. 

Включены в списки нуждающихся 12 семей. 

Улучшили жилищные условия 11 семей, в т.ч. 1 семья с использованием 

средств социальных выплат по государственным жилищным сертификатам, 10 

семей в связи с получением бюджетных средств на приобретение жилого 

помещения. 

         В городе в списках нуждающихся на улучшение жилищных условий 

состоят 430 семей, из них 230 молодых семей.   

 

Работа по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

Администрацией принимаются необходимые меры, направленные на 

улучшение условий жизни населения, обеспечение на территории поселения 

безопасности и правопорядка, противопожарную безопасность, стабильность в 

работе объектов жизнеобеспечения 

 Функционирует система видеонаблюдения. 
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 Работает народна дружина «Жуковец». 

  Для организации деятельности дружины разработаны все 

необходимые муниципальные нормативные акты, определен порядок работы. 

Численность в отчетном периоде составляла 7 . За отчетный период было 168 

выхода на дежурство, совместно с сотрудниками ППС полиции 143 раза , 

самостоятельно патрулировали 25 раз. 

Личный состав ДНД «Жуковец» в том составе в каком он сейчас 

находиться активен и способен выполнять поставленные задачи по охране 

общественного порядка. 

Дружинники принимали участие в охране правопорядка при проведении 

культурно-массовых мероприятий. Для профилактики правонарушений  и 

создания безопасной городской среды необходимо участие широкой 

общественности. Только совместными усилиями власти, правоохранительных 

органов и населения города можно достичь заметных результатов в реализации 

программ по профилактике правонарушений. И в этом направлении нам вместе 

нужно много работать. 

 

 Администрация города поддерживает ветеранские организации,   

проводятся совместные мероприятия, встречи.  

 

            О РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИСИИ 

        В административную комиссию городского поселения город Жуков за 

2017 год  поступили   126        материалов  об  административных  

правонарушениях (107% к 2016г.), по  которым  составлено  93  протоколов  об  

административном  правонарушении  (148% к 2016г.) 

 из  них: 

сообщения ОМВД России  по  Жуковскому  району  -  31    сообщение (в 3 раза 

меньше,  чем  в 2016г.); 

заявления граждан о правонарушениях в администрацию город Жуков -  16 

заявлений (132 % к 2016г.); 

В  течение  2017 года  проведено 23  заседания  Административной комиссии. 

     Рассмотрены  протоколы об  административном  правонарушении    в  

отношении: 

        - 81 граждан; 

        - 7 индивидуальных предпринимателей  (должностных  лиц); 

        - 5 юридических  лиц. 
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      из  них: 

        -  60 правонарушителей являются  жителями города  Жуков; 

        -  33  правонарушителя  не  проживают  в г. Жуков.  

      По итогам рассмотрения дел: 

         -  наложено 40 административных штрафов на сумму 114 тыс. руб.; 

         -  вынесено 47 административных  наказаний  в  виде   предупреждения; 

         -  по 6 делам об административных правонарушениях производство 

прекращено, и  вынесено  устное замечание. 

     Анализ состава  административных  правонарушений  показывает,  что  

основные  правонарушения  фиксируются  в  сфере благоустройства – 65%,  

второе  место – размещение  объявлений,  афиш  в  неустановленных  местах – 

21%  от  общего  числа  правонарушений, третье  место занимают нарушения   

законодательства  Калужской области об  обеспечении  тишины и покоя 

граждан – 20%. В  сфере  благоустройства  лидируют правонарушители,  

размещающие  строительные  материалы (песок,  щебень,  блоки,  дрова  и  др.)  

на  городской  территории – 49% от  общего  числа  правонарушений. 20% от  

общего  числа  правонарушений  в  сфере  благоустройства  составляют 

собственники собак,  выгуливающие  животных  без  поводков  и  намордников,  

чем  создают  обоснованные  жалобы  граждан,  обеспокоенных  собственной  

безопасностью. 

     Административной  комиссией в  течение года вынесено 70  предписаний  по  

нарушениям благоустройства городской  территории,         них  - 14   по  

размещению разукомплектованных  машин  на  городской  территории,  64  

предписания  исполнены. 

     В  течение  2017 года  взыскано  административных  штрафов на  сумму  

111, 7 тыс.  руб.,   

Все мы прекрасно знаем: открытая власть - сильная власть. Мы за 

прозрачность деятельности и всегда готовы к диалогу. Это означает, что любая 

информация, которой располагают органы местного самоуправления, открыта и 

доступна. На сегодняшний день благодаря эффективному взаимодействию со 

всеми районными СМИ у нас нет барьера между местной властью и 

населением. Муниципальное телевидение и газета «Жуковский вестник», 

официальный сайт администрации города, - это те источники информации, где 

идет открытое информационное сопровождение деятельности администрации в 

целом 

Сегодня, подводя итоги прошедшего года, мы ставим задачи и на текущий 

год. 

Приоритетные планы на 2018  год это: 
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Вне зависимости от экономической ситуации мы должны выполнить все 

социальные обязательства.  

Будем максимально участвовать в региональных программах во всех сферах 

деятельности. 

Будем поддерживать малый и средний бизнес. Предпримем все меры для 

снижения административных барьеров. Необходимо беречь каждого 

предпринимателя, каждое рабочее место. 

В целом на благоустройство и содержание в надлежащем состоянии 

территории  г. Жуков на  2018 год запланированы расходы  - 29,375 млн. руб.   

В целях приведения городской сети автомобильных дорог общего 

пользования в соответствие с нормативными требованиями, обеспечивающими 

безопасный пропуск транспортных потоков, в 2018  году планируется 

выполнить  капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по улицам: 

- Коммунистическая; 

- Ленина от дома №3 до УФМС; 

- Комсомольская; 

- Октябрьская; 

- Чкалова 

на общую сумму  – 8,553 млн. руб. 

          800 тыс. руб. предусмотрено на ямочный ремонт асфальтобетонного 

покрытия улично-дорожной  сети. 

Планируется выполнение работ по обустройству дорог – нанесение 

разметки пешеходных переходов, монтаж, ремонт искусственных дорожных 

неровностей и установка дорожных знаков на улицах города общей стоимостью 

1, 5 млн. рублей. 

 

На 2018 год планируются работы по ремонту наружных сетей 

теплоснабжения по улицам: 

общей протяженностью 547 м.п. в двухтрубном исполнении. 



21 
 

При выделении средств из областного бюджета на капитальный ремонт 

сетей водоснабжения в рамках программы «Чистая вода в Калужской области», 

планируется капремонт наружных сетей водопровода по улицам Курбатова, 

Московская, Новая, Песчаная, Октябрьская, Гурьянова Калужская, 

Партизанская протяженностью 3,138 км. 

Годовые затраты на охрану правопорядка составят 300 тыс. руб. 

 

На софинансирование ремонтных работ  подъездов многоквартирных 

домов в бюджете города  предусмотрено 567 тыс. руб. 

  

В рамках реализации  региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Калужской области, в 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт 

многоквартирных домов в г. Жуков:  

 - ул. Ленина д. 18; 

- ул. Рогачева, д. 23.  

 

По инициативе депутата городской Думы В .П. Чурина, которую 

поддержали депутаты городской Думы и Районного Собрания, районная и 

городская администрации  в прошлом году оргкомитетом  начата работа по 

созданию в городе Жукове на мемориальном комплексе музея Г.К.Жукова 

«Аллеи героев».  Бронзовые бюсты на гранитном постаменте  9 героев, 

уроженцев Жуковского района в этом году планируется установить в нишах , 

расположенных в лестничном каскаде мемориального комплекса. На нас лежит 

долг и бремя ответственности перед нашими ветеранами и перед 

подрастающим поколением и кто как не мы – потомки Великого Маршала 

Победы Г.К.Жукова- должны хранить, беречь и передавать память о Подвиге 

Русского народа, о стойкости наших предков и в благодарность им за нашу 

сегодняшнюю жизнь мы должны внести свой малый вклад – создать «Аллею 

героев», чтобы откровенно и с чистым сердцем мы могли гордо произнести: 
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«Никто не забыт и ничто не забыто!».  Администрация, оргкомитет просит всех 

оказать содействие в сборе средств для создания аллеи героев, изготовлении 

бюстов героев-уроженцев Жуковского района. 

 

Дорогие друзья, 2018 год в целом для России, для Жуковского района и 

города Жуков – год значимых я бы сказала исторических событий – выборы 

Президента РФ, от которого зависит основной путь развития нашего 

государства. Призываю прийти всех на избирательные участки, проголосовать 

и выразить свою позицию. 

                     Завершая свой отчет ,хочу еще раз поблагодарить:   

 

 главу администрации нашего района А.В.Суярко и его команду за 

поддержку и помощь, депутата Законодательного собрания Калужской области 

С.И. Толстикова  руководителей предприятий и организаций, частных 

предпринимателей, расположенных  на территории города, депутатов 

городской Думы, Совету ветеранов и Всех активных жителей города за 

понимание и поддержку. Убеждена что все проблемы и сложности мы в 

состоянии преодолеть если идти вместе. Ведь цель у нас с вами одна, общая – 

сделать жизнь в любимом городе лучше. 

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед 

нами задач! 

 

 

 


