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Отчет главы городского округа Истра 

Татьяны Семеновны Витушевой 

МЦУР 

Каждый житель, обращаясь с тем или иным вопросом в 

органы местного самоуправления, заинтересован, чтобы на 

его проблемы реагировали оперативно.  

Современные цифровые  технологии позволяют систему 

обратной связи с населением вывести на более эффективный 

уровень.  

 

«Всё знаем — быстро решаем — не допускаем»  - так звучит 

концепция созданного в Подмосковье Центра управления 

регионом, который является частью нацпроекта «Цифровая 

экономика», и реализуется в соответствии с Указом 

Президента России. 

 

В городском округе Истра, как и во всех  муниципалитетах, 

по поручению Губернатора Подмосковья такие центры 

должны были открыться до конца 2019 года.  

 

К созданию технического оснащения ЦУРа в округе 

приступили в ноябре и практически с нуля. Уже через два 

месяца офисное современное помещение было готово к 

работе. 

 

Внедрены системы мобильного приложения обеспечения 

контрольно-надзорной деятельности по направлениям 

«Осмотр дворовых территорий», «Осмотр детских игровых 
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площадок», «Осмотр многоквартирных домов». 

 

По оценке министра государственного управления, 

информационных технологий и связи областного 

правительства Максима Рымара Истринский 

муниципальный центр управления регионом получил 

наивысший бал, и  является одним из лучших в 

Подмосковье. 

Центр представляет собой офис, куда поступают обращения 

жителей в круглосуточном режиме с помощью уникальных 

информационных систем. 

Основная задача Центра - аналитика обращений граждан и 

незамедлительная реакция со стороны исполнителей. 

 

С открытием центра управления регионом решать проблемы 

жителей округа стало гораздо эффективнее.  

Экономика 

За 2019 год в бюджет городского округа Истра поступило 

4,4 млрд. руб. 

В 2020 году планируем увеличить поступление налогов в 

бюджет городского округа Истра на 22%, что составит 5,4 

млрд. руб. за счёт тесной работы с работодателями по 

уплате ими налоговых платежей и привлечения новых 

налогоплательщиков. 

Промышленность 
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На территории Истринского округа осуществляют 

деятельность 38 крупных и средних промышленных 

предприятий. 

 

Объем отгруженной промышленной продукции по округу 

составил 87 млрд. руб. 

 

В 2020 году планируется увеличить объём отгруженной 

продукции до 92 млрд. руб. за счёт выхода на полную 

мощность  новых производственных линий и привлечения 

новых резидентов. 

 

Инвестиции 

За 2019 год объем инвестиций составил около 25 млрд. 

рублей. 

 

В 2019 году завершилось 12 инвестиционных проектов с 

объемом инвестиций 9,2 млрд. руб. 

 

В конце 2019 года получили разрешение на ввод следующие 

инвестиционные проекты: 

- Торговый центр «Аутлет – Новая Рига»; 

 

-  Ресторан KFC; 

 

- Завод бурового оборудования и инструмента «БИиТ», 

который является резидентом индустриального парка 
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«Снегирь»; 

 

- Завод по производству тарных изделий «ЗТИ-М» - 

резидент индустриального парка «Трапеция». 

В 2020 году планируется завершить 23 инвестиционных 

проекта с общим объемом инвестиций по проектам 24,1 

млрд. руб. Реализация этих проектов позволит создать более 

1500 новых рабочих мест. 

 

В 2020 году также планируется создать два индустриальных 

парка – «Новая магистраль» в д. Деньково и «Ориентир» в д. 

Петровское. 

 

 

Занятость 

 

За 2019 год было создано 1 534 новых рабочих места, в том 

числе 638 на крупных и средних предприятиях. 

 

Создано 512 новых субъектов малого предпринимательства 

– это 896 новых рабочих мест. 

 

В планах создать 1 670 новых рабочих мест. 
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О развитии малого и среднего предпринимательства  

 

В городском округе Истра действует более 7,5 тысяч 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. В 

данном секторе занято более 20 тысяч человек. В 2020 году 

эту численность планируется увеличить до 24 тыс. чел. за 

счёт создания на территории округа новых предприятий 

малого и среднего бизнеса.  

 

 

 

Медицина 

 

 

На поддержку медицинских работников из местного 

бюджета выделено в 2019 году 1 млн. рублей, поддержку 

получили – 21 специалист, а в 2020 году на эти цели 

заложено уже 3 млн. рублей.  

 

В конце 2019 году на территориях больниц в Истре и 

Дедовске были проведены работы по благоустройству.  

 

В Истринской клинической больнице установлен новый 

рентген аппарат, также приобретена стоматологическая 

установка. В детской поликлинике организован прием 

врача-офтальмолога и кабинет охраны зрения. 

 

Основой запрос населения – строительство нового 

комплексного здания Истринской больницы. Имеется 

земельный участок. В настоящий момент подготовлено 

обоснование для включения объекта в состав приоритетных 

проектов. 
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В Дедовской городской больнице в 2019 году начат 

капитальный ремонт в здании поликлинического отделения. 

Срок окончания ремонта - июль текущего года с 

последующим оснащением новым медицинским 

оборудованием.  

 

 

По программе «Здравоохранение Подмосковья» приобретён 

новый цифровой рентген-аппарат, также введены в 

эксплуатацию цифровой флюоорограф и УЗИ-аппарат.  

 

 

В хирургическом отделении и гинекологическом стационаре 

поставлена лапароскопическая стойка, что позволит 

проводить менее травматичные и менее инвазивные 

операции с более коротким сроком реабилитации. 

 

В Снегиревской поликлинике введена в эксплуатацию новая 

стоматологическая установка. 

 

Организована служба неотложной медицинской помощи 

при амбулаторно-поликлиническом подразделении (для 

взрослого и детского населения).  

 

В 2020 год запланировано открытие в структуре 

хирургического отделения палат по профилю «урология». 

Получена лицензия. Привлечены специалисты. 
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Также в плане получение лицензии на оказание 

паллиативной медицинской помощи и открытие коек по 

данному виду медицинской помощи. 

 

Женская консультация переведена в корпус акушерско-

гинекологического отделения, что обеспечило комфорт для 

пациентов.  

 

В 2020 году в адресный перечень капитального ремонта 

государственной программы Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья», вошли следующие 

объекты: 

 

 - Корпус акушерско-гинекологической отделения 

Дедовской больницы, здание Новопетровской поликлиники, 

лифтовое хозяйство в детском отделении Истринской 

больницы.  

 

Направлен запрос в Министерство здравоохранения для 

реализации следующих мероприятий: 

 

-  приобретение аппарата МРТ в Истринскую городскую 

больницу и капитальный ремонт помещения под его 

установку; 

 

- капитальный ремонт амбулатории в посёлке Гидроузел; 

 

- капитальный ремонт здания стационара Истринской 

районной клинической больницы, включающего в себя 

хирургическое, приёмное, реанимационное, 

травматологическое отделения;  
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-  капитальный ремонт корпуса №5 инфекционного 

отделения Дедовской больницы; 

 

- капитальный ремонт корпуса №4 хирургического 

отделения Дедовской больницы.  

 

В городском округе Истра уже решены следующие вопросы: 

 

- открыт пункт станции скорой медицинской помощи в пос. 

Глебовский;  

 

- открыт процедурный кабинет в Костровской амбулатории; 

 

 - организован забор крови в Онуфриевской, Костровской, 

Чеховской, Бужаровской амбулаториях; 

 

- организована служба неотложной медицинской помощи в 

Новопетровской поликлинике в виде кабинетов и выездных 

бригад узких специалистов; 

 

- возобновлено прохождение процедуры ЭКГ в Октябрьской 

амбулатории.  

 

Образование 

 

В округе 68 муниципальных образовательных учреждений. 

27 школ и 37 дошкольных учреждений. 4 центра 

дополнительного образования.  

 

Острейшей проблемой является переполненность 

образовательных учреждений. Почти 2000 учеников в 8 

школах обучаются во 2-ю смену, что составляет более 10 % 
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от числа всех обучающихся. Количество первоклассников с 

каждым годом растет. 

 

Для решения этой проблемы в этом году: 

  

- начинается строительство пристройки на 400 мест к 

Глебовской школе – сдача в 2021 году, также планируется 

строительство школы на 825 мест в микрорайоне 

Восточный. Плановая сдача объекта 2021год.  

 

В этом году будет разработана проектно-сметная 

документация на строительство школы на 1100 мест в с. 

Павловская Слобода.  

 

В мае планируется завершить строительство  школы на 550 

мест в д. Черная теротделения Павло-Слободское – 

открытие школы запланировано на 1 сентября 2020 года.  

 

В стадии переговоров с застройщиком находится вопрос по 

строительству пристройки к Покровской школе  

 

Проводится ревизия инвестиционных контрактов на 

строительство коттеджных поселков в части выполнения 

обязательств по строительству социальной 

инфраструктуры.  

 

В планах также разработка документации на строительство 

школы на 1100 мест в ЖК «Малая Истра», пристройки к 

Новопетровской школе на 500 мест, дошкольного 

учреждения на 120 мест в микрорайоне «Восточный» и ЖК 

«Малая Истра».      
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К 1 сентября  откроется дополнительная группа в детском 

саду №7 и №17 в Дедовске, №10 в Бужарово.    

   

Все действующие образовательные учреждения требуют 

внимания и финансовых средств для поддержания 

достойного вида, создания комфортной среды, оснащения 

современным оборудованием.  

 

На эти цели в бюджете округа предусмотрено и доведено до 

учреждений более 300 миллионов рублей.  

 

Особое внимание в сфере образования уделяется 

безопасности в учреждениях. Обеспечение безопасности - 

первостепенная обязанность руководства школы, которому 

поручено исполнить все необходимые меры в рамках 

требований надзорных органов.  

 

В образовательных учреждениях городского округа Истра 

все учащиеся с 1 по 4 классы уже с января 2020 года 

обеспечены бесплатным горячим питанием. 

 

В рамках поручения Губернатора Московской области в 

школах округа стартовал проект «Родительский контроль». 

Проект Московской области позволяет родителям побывать 

в школьной столовой и оценить качество предлагаемых 

детям блюд. Это может сделать любой родитель и в любое 

удобное время. «Родительский контроль» в Истринском 

округе введён на постоянной основе. Такое новшество уже 

оценили многие жители.  
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За небольшой период, согласно обращениям жителей, 

решены следующие вопросы: 

 

- с начала текущего года организовано транспортное 

обеспечение школьников  Павловской и Манихинской  

школ;  

 

-  восстановлено уличное освещение на территориях  6 

образовательных  организаций;  

 

-  смонтировано сплошное периметровое ограждение и 

предусмотрено 2 пропускных пункта охраны в  детском саду 

№2 «Радуга»;  

 

- восстановлена функциональная деятельность бассейна в  

детском саду №52;  

 

- смонтированы ограничители скорости для пешеходов у 

сада № 36 в с.Новопетровское;  

 

- кронированы   и вырублены сухие деревья на территориях 

10 образовательных  организаций;  

 

- сохранены сельские льготы работникам Котеревской 

школы; 

 

- благодаря заключению трехстороннего соглашения с 

профсоюзом работников образования и науки городского 

округа Истра, сохранён ещё ряд льгот.  

 

Губернаторская программа «Активное долголетие» 

 



12 
 

 

На территории городского округа Истра получил широкое 

развитие проект Губернатора Подмосковья «Активное 

долголетие».  

 

Этот проект воплощает в себе совершенно новый подход к 

организации досуга старшего поколения. В настоящее время 

данная программа активными темпами внедряется во всех 

муниципалитетах Московской области. 

 

В рамках проекта для жителей Истринского округа в 

возрасте от 65 лет, проживающих в сельской местности, 

организованы выезды в медучереждения для прохождения 

диспансеризации. Для этих целей Губернатор Подмосковья 

выделил 3 специальных комфортабельных мини автобуса 

для наших жителей.  

 

Уже организована предварительная запись и доставка 

жителей старшего поколения для прохождения 

обследования  по средам в Дедовскую больницу, по 

четвергам в Истринскую больницу.  

 

На сегодняшний день диспансеризацию прошли порядка 100 

человек. 

 

В рамках проекта организуются бесплатные автобусные 

экскурсии по туристическим местам Подмосковья.   

 

С января 2020 года началась реализация муниципального 

проекта «Истра в Истре», в рамках которого для жителей 

пенсионного возраста, еженедельно организуются экскурсии 

внутри округа. 
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В марте этого года планируется открытие клуба «Активное 

долголетие», который разместится в здании Истринского 

Дома ветеранов.  

 

В клубе будут проводиться занятия по творчеству, пению, 

дыхательной гимнастике. 

 

Выделены бесплатные часы для посещения бассейна в 

спорткомплексе «Арена-Истра». Организованы группы 

скандинавской ходьбы. В библиотеках и домах культуры 

пожилые граждане обучаются компьютерной грамотности, 

занимаются прикладным творчеством, вокалом.  

 

За последние 5 месяцев в проекте приняли участие более 

1200 человек.  

 

Важным вопросом в социальной политике городского 

округа Истра является улучшение доступной среды.  

 

Так, за 2019 год было адаптировано 34 объекта: 6 объектов 

культуры, 1 объект образования, 1 объект спорта, 6 

подъездов, 4 дворовые территории, 3 объекта дорожно-

транспортной инфраструктуры, 13 объектов 

негосударственного сектора.  

 

 

Спорт, Культура  
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В городском округе Истра реализуется комплекс мер по 

пропаганде физической культуры и спорта, как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни. 

 

Для развития инфраструктуры сферы физической культуры 

и спорта  предусмотрен комплекс следующих мер: 

 

- ведутся проектно-изыскательные работы по строительству 

крытого ледового катка с вместимостью 300-350 человек. 

Строительство спортивного объекта запланировано на 2021-

2023гг. 

 

- По просьбам жителей в рамках реализации программы 

«Наследие чемпионата мира ФИФА 2018» уже в этом году 

начнётся реконструкция тренировочной  площадки 

спортивного комплекса  «Гучково» в г. Дедовск и в 2021 

году - спортплощадки СК «Глебовец» в п. Глебовский, 

будет произведена замена поля на искусственное покрытие с 

обогревом.  

 

Проведена ревизия плоскостных сооружений в округе, часть 

из них будет доведена до нормативного состояния в этом 

году. 

 

Прорабатывается вопрос по строительству ФОКа в 

Павловской Слободе. 

 

 

Культура и туризм 
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В этом году планируется начать капитальный ремонт 

Истринского дома культуры. Получена государственная 

экспертиза на проектно-сметную документацию. 

 

В рамках исполнения предписания надзорных органов в 

учреждениях культуры выполняются работы по реализации 

первоочередных неотложных мероприятий. 

 

В преддверии Нового года городской округ Истра  был 

украшен, даже в тех местах, где украшений никогда не 

было. 

⠀ 

В Истре состоялось масштабное открытие «Зима в 

Подмосковье». Была организована встреча Нового года в 

Истре и Дедовске, возродилась добрая традиция отмечать 

новый год во дворе своего дома.  

 

Фестиваль «Сказочное Рождество» Правительства 

Московской области прошёл также масштабно, ярко и 

вызвал высокий спрос, внимание и интерес жителей региона 

и туристов.  

 

Новогодние праздники и областную ярмарку у МВК «Новый 

Иерусалим» посетило свыше 70000 человек. 

 

Иордань в Истре стала главной купелью Подмосковья в 

крещенские праздники, её посетило около 20000 человек. 

 

 

По многочисленным обращениям граждан принято решение 

о возобновлении празднования Дня округа в июне месяце. 
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Аварийное жильё 

 

За прошедшие два года был расселен лишь 1 аварийный 

дом.  

 

На текущий год запланировано расселить 5 аварийных 

домов.  

 

На сегодняшний день 29 квартир в ЖК «Малая Истра» уже 

получены от застройщика, 8 квартир в ЖК 

«Новоснегиревский» находятся в стадии передачи в 

собственность городского округа Истра.  

 

 

Кроме этого, достигнуты успехи в решении о передаче 30 

квартир в ЖК «Роза Ветров».  

 

Для решения вопроса о сокращении количества ветхих и 

непригодных для проживания жилых домов будут 

привлекаться инвесторы-застройщики.  

 

 

Дети-сироты 

 

В городском округе реализуется программа по 

предоставлению жилья детям-сиротам.  

 

В 2019 году ключи от квартир получили 11 детей–сирот. В 

2020 году будут приобретены жилые помещения для 21 
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ребенка из числа детей-сирот. В настоящее время 5 квартир 

уже приобретены. 

 

 

Молодые семьи 

 

На начало 2020 года на учете нуждающихся состоит 16 

молодых семей. Свидетельства на получение социальной 

выплаты  в этом году уже выданы 4 молодым семьям. 

 

 

Земля 

 

В декабре 2019 года был принят генеральный план развития 

городского округа, данная работа велась с 2017 года.  

 

На текущей момент прорабатывается утверждение внесений 

в правила землепользования и застройки, планируется 

утвердить во второй декаде марта.  

 

В рамках этой работы предусмотрены дополнительные 

массивы для предоставления участков многодетным семьям 

с более развитой инфраструктурой.  

 

 

 

Обращение с ТКО 

 

 

С октября 2019 года налажена система обращения с 

отходами. Город больше не утопает в мусоре.  

 



18 
 

Количество поступающих жалоб от жителей округа по 

тематике «обращение с отходами» сократилось в 3 раза.  

 

На территории округа было обустроено 138 новых 

контейнерных площадок, реконструированы 122 

контейнерные площадки, в 2020 году работа по 

строительству новых и реконструкции имеющихся 

контейнерных площадок будет продолжена. 

 

 

 

ЖКХ 

 

 

 

В 2019 году капитально были отремонтированы дома в 

Истре, Дедовске и п. Снегири. В рамках программы 

капитального ремонта отремонтированы кровли, фасады, 

заменены лифты. На 2020 год в плане 48 домов. 

 

 

В рамках текущего ремонта отремонтированы 

межпанельные швы, внутридомовые системы тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, заменена запорная 

арматура, отремонтирована кровля, лифты.  

 

 

В рамках программы Губернатора «Мой подъезд» за 

октябрь-февраль выполнен ремонт в 58 подъездах. В 2020 

году запланирован ремонт в 223-х подъездах. 
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Для безопасности жильцов в период с ноября по декабрь 

2019 г. в жилых помещениях 25 многодетных семей и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, где 

проживают малолетние дети, были установлены 

автономные дымовые пожарные извещатели. Эта важная 

работа будет продолжена и в 2020 году.  

 

 

 

УК 

 

В 2019 году в Истринском округе было 26 управляющих 

организаций, в настоящее время их 24. С рынка ушли 

управляющие организации с двумя «звездами».  Это 

явилось результатом работы в соответствии с поручением 

Губернатора Московской области Андрея Юрьевича 

Воробьева по снижению числа управляющих организаций 

с низким рейтингом. 

 

В конце 2019 года проблемный объект ЖК «Роза ветров» 

был передан на обслуживание в МУП «Истринское ЖЭУ», 

в итоге силами предприятия: 

 

- запущены системы холодного и горячего водоснабжения; 

 

- установлены узлы учета коммунальных услуг; 

 

- произведен монтаж системы освещения на техническом 

этаже и в индивидуальном тепловом пункте. 

 

ЖК «Малая Истра» также передан на обслуживание в 

Истринское ЖЭУ, в итоге: 



20 
 

 

- выполнены работы по текущему ремонту подъездов, 

входных групп; 

 

- проведена балансировка системы отопления 7 домов.  

 

Итогом активной работы с должниками стало снижение  

долгов у Истринского ЖЭУ на 47 млн. руб. 

 

 

Инженерная инфраструктура 

 

 

За период с октября 2019 года не было допущено ни 

одного прекращения теплоснабжения. 

 

С октября 2019  по февраль 2020 проведена замена: 

 

-  3,5 км ветхих тепловых сетей; 

 

- 5 км ветхих сетей водоснабжения и водоотведения; 

 

- выполнен капитальный ремонт 3 канализационных 

насосных станций с заменой насосного оборудования  (п. 

Снегири, с. Павловская Слобода, д. Бужарово); 

 

 - заменены оборудования очистных сооружений в 

п.Курсаково  и  д. Кострово. 
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В   муниципальную собственность принята котельная от 

Ростелекома в п. Зеленый. Сейчас проводятся работы по 

ремонту оборудования котельной. 

 

С октября 2019 года на котельных проведена: 

 

- замена трех котлов; 

 

- замена расширительного бака; 

 

- замена частотного преобразователя; 

 

- замена насосного оборудования котельной в с. 

Рождествено. 

 

В ноябре прошлого года в МОЭСК на содержание и 

техническое обслуживание передано более 50 км. 

выявленных бесхозяйных сетей, благодаря чему 

повысилась эффективность и в разы снизилась 

аварийность. 

 

С октября 2019 выполнен капитальный ремонт зданий 3 

трансформаторных подстанций и ремонт линии 

электропередач – 3 км. 

    

На 2020 год запланировано: 

 

- 1 этап   реконструкции котельной  в п. Полево для 

переподключения потребителей  г. Истра; 

 

- 1 этап строительства котельной в п. Первомайский для 

обеспечения тепловой энергией жилого фонда поселка; 
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- строительство очистных сооружений возле д. Лечищево 

мощностью 1000 куб.м. /сутки; 

 

- ремонт 3 очистных сооружений (г. Истра, п. 

Агрогородок, с. Павловская Слобода);  

 

- газификация многоквартирных и муниципальных домов 

бывшей воинской части д. Рычково; 

 

- ремонт трансформаторных подстанций; 

 

- замена  линий электропередач. 

 

  

Благоустройство 

 

 

Восстановлено муниципальное бюджетное учреждение 

«ДОДХИБИМР», которое обеспечено техникой и 

спецодеждой для сотрудников. Возобновлена регулярная 

работа по ежедневному содержанию территорий округа.  

 

В конце 2019 года завершено комплексное 

благоустройство 15 дворовых территорий. С 

недобросовестными подрядчиками договоры были 

расторгнуты, что позволило сохранить денежные средства.   

 

Закончен первый этап работ по благоустройству двух 

парковых зон – в г. Дедовске и с. Павловская Слобода.  
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Установлены 6 детских игровых площадок, выделенных по 

программе Губернатора «Наше Подмосковье».  

 

Несмотря на то, что в октябре 2019 года работы по 

ремонту дорог были не выполнены или выполнены с 

нарушением технологии,  вопрос качественного ремонта 

был решён, и программа по прошлому году выполнена в 

полном объёме.  

 

 

В муниципальную собственность было принято от группы 

компаний ЛСР 58 объектов инженерной инфраструктуры, 

что позволяет теперь их обслуживать и ремонтировать.  

 

Оформлено право собственности и передано в казну 30 

бесхозных дорог, запущена процедура по передаче казне 

выявленных дополнительно 200 км бесхозных дорог, что 

также позволит проводить ремонт и содержать дороги в 

надлежащем состоянии.  

 

Проведены и некоторые другие мероприятия по 

благоустройству территории округа: демонтировано 12 

215 объектов несанкционированной рекламы, установлено 

980 уличных светильников, произведен ремонт 410 

уличных ламп и светильников.  

 

В 2020 году в план комплексного благоустройства 

включено 40 дворов, планируется установка 4 игровых 

комплекса по программе Губернатора Московской 

области, создание парка на реке Песочная у СК «Арена-

Истра», в план ремонта включен ремонт 40 участков 

дорог. 
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Транспорт 

 

Администрация городского округа проводит работу по 

развитию маршрутной сети. По многочисленным просьбам 

жителей запущены новые маршруты движения 

общественного транспорта. Жители Дедовска, 

Агрогородка, Павловской Слободы и д. Черная 

неоднократно обращались в администрацию по вопросу 

обеспечения транспортного сообщения, в том числе и 

подъезда к МЦД Нахабино.  

⠀ 

22 февраля благодаря совместной работе администрации 

городского округа Истра и Министерства транспорта и 

дорожной инфраструктуры Московской области новые 

автобусы по маршрутам Павловская Слобода – 

ст.Нахабино – Дедовск и №174К Нахабино Новое – ст. 

Нахабино – Дедовск были запущены. 

 

Для удобства жителей в настоящее время прорабатывается 

вопрос корректировки маршрута № 174К в части 

обеспечения подъезда к Дедовской городской больнице. 

 

Также по обращениям жителей улучшиться транспортное 

сообщение из поселка Агрогородок. Маршрут № 169К 

(Агрогородок – Нахабино) будет запущен в начале второго 

квартала 2020 года. 

 

 

Безопасность  
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В городском округе Истра подключено 240 камер 

подъездного видеонаблюдения и все они интегрированы в 

систему «Безопасный регион».  

 

Развитие данного сегмента позволило снизить уже в конце 

2019 года количество краж транспортных средств на 70%. 

Уменьшилось число преступлений, совершенных в 

общественных местах, почти на 10%, уменьшилось 

количество краж, произошедших в многоквартирных домах. 

 

В 2020 году будут построены и подключены ещё более 500 

камер. 

 

Во исполнение Федерального закона №44 «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», принято 

решение о восстановлении на территории округа работы 

Народной дружины, а в апреле начнется патрулирование, 

что позволит в значительной степени  снизить число 

административных правонарушений на территории 

городского округа. 

 

 

 

75-летие Победы 

 

 

Главным событием этого года станет празднование 75-летия 

Победы. Учреждениями культуры, образования и спорта 

планируется провести свыше трёхсот мероприятий. В Истре 

пройдёт торжественный военный парад. 
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В преддверии Дня Защитника Отечества в городском округе 

Истра началось вручение юбилейных медалей, учрежденных 

Указом Президента России в честь 75-летия Победы. 

 

Более тысячи юбилейных медалей уже вручены. 

 

В дополнение к федеральной и региональной 

единовременной выплате каждому участнику Великой 

Отечественной войны оказывается муниципльная 

материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. 

 

МУП «Истринское ЖЭУ» посещает ветеранов, чтобы 

помочь с решением бытовых проблем, эта работа будет 

продолжена на постоянной основе. 

 

 


