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ГЛАВОЙ г.БРОННИЦЫ  
ИЗБРАН ВИКТОР НЕВОЛИН

7 декабря прошли досроч-
ные выборы главы городского 
округа Бронницы. На долж-
ность главы города баллоти-
ровались четыре кандидата: 
от партии «Единая Россия»- 
Виктор Неволин, самовыдви-
женец — Екатерина Соловьева, 
от партии «Справедливая Рос-
сия» - Артур Чуносов и КПРФ 

— Валерий Ястребов. Выборы 
главы прошли на высоком 
организационном уровне, без 
сбоев и происшествий. Четко и 
слаженно сработали все служ-
бы города, задействованные 
на выборах. 

Девять избирательных участ-
ков открылись ровно в 8 часов 
утра.В 20 часов все избира-
тельные участки были закрыты. 
Явка на выборах главы города 
составила 28,72 процента. Для 
сравнения: явка избирателей 14 
сентября 2014г. во время выбо-
ров нового состава городского 
Совета депутатов составила 
всего 21,2 %. Еще поразитель-
нее данные по поддержке ново-
го главы — за Виктора Неволина 
проголосовали 83,46 процента 
избирателей, пришедших 7 де-
кабря на выборы. В новейшей 
истории Бронниц таких резуль-
татов еще не достигал ни один 
глава. Безусловно, это аванс 
бронничан новому мэру — он 
успел в нашем городе прора-
ботать менее полугода и за ко-
роткий срок добился достаточно 
заметных перемен, замеченных 
бронничанами. В городе стало 

чище, появились новые детские 
площадки, автостоянки... Но 
самое главное, возросла опе-
ративность отклика на жалобы 
жителей. Больше порядка и чет-
кости стало в работе городских 
служб. Будем надеяться, что все 
это - предвестники грядущих 
оптимистичных перемен. 

Виктор Неволин в своей пред-
выборной программе поставил 
амбициозную задачу: сделать 
Бронницы лучшим городом 
Подмосковья. Он предложил 
своим избирателям делать это 
вместе. На выборах мы его под-
держали. Поддержим и в работе! 
Он добился хороших успехов, 
проработав в должности главы 
городского поселения Кратово. 
От всей души пожелаем ему в 
Бронницах добиться еще более 
многоКРАТОВОго успеха!

УВАЖАЕМЫЕ 
БРОННИЧАНЕ! 

Спасибо за то, что вы приняли 
участие в выборах главы города. Я 
расцениваю результаты этих вы-
боров, как огромный лимит доверия 

– доверия жителей, которое я буду 
оправдывать повседневной работой.

Говорят, что люди выбирают не кан-
дидата, а будущее. Я благодарю всех, 
кто связал это будущее с моим именем 
и поддержал меня и мою программу. 

Спасибо и всем, кто голосовал за 
других кандидатов – вы выразили свою 
гражданскую позицию, которую я 
уважаю. Я открыт для сотрудничества 
и готов работать со всеми. 

Заверяю, что ваши предложения, 
пожелания, наказы обязательно во-
йдут в мою Программу действий на 
посту главы города Бронницы, по не-
которым пунктам работа уже начата.

 Своими первоочередными зада-
чами я вижу реализацию социальных 
и экономических программ, которые 
будут способствовать повышению 
качества жизни жителей Бронниц, 
плодотворное сотрудничество с Пра-
вительством Московской области, 
выполнение мероприятий по благоу-
стройству города.

Работы предстоит много. Я намерен 
работать в плотном взаимодействии  
с депутатами – городского Совета, 
областной и государственной Дум, об-
щественными организациями и иници-
ативными гражданами.  Будет создан 
Институт общественных помощников 
главы города.  Деятельность админи-
страции направлена, прежде всего, на 
повышение качества жизни горожан, а 
потому в самых разных вопросах, мы 
будем опираться на мнение бронничан. 

Уверен – вместе с вами, дорогие 
жители, мы достигнем того, что Брон-
ницы по праву станут одним из лучших, 
благоустроенных, удобных городов 
Подмосковья!

 Виктор НЕВОЛИН,  
глава г.Бронницы
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РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07 декабря 2014 г. № 166/1123
Об определении результатов досрочных выборов Главы город-

ского округа Бронницы Московской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 
64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» и на основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий №№89-97 об 
итогах голосования, территориальная избирательная комиссия 
города Бронницы РЕШИЛА:

1.Утвердить Протокол территориальной избирательной ко-
миссии города Бронницы о результатах досрочных выборов Главы 
городского округа Бронницы Московской области и Сводную 
таблицу об итогах голосования по досрочным выборам Главы 
городского округа Бронницы (прилагаются) .

2.Признать досрочные выборы Главы городского округа Брон-
ницы Московской области состоявшимися и действительными.

3.Признать избранным Главой городского округа Бронницы 
Московской области набравшего наибольшее число голосов по от-
ношению к другим кандидатам: Неволина Виктора Валентиновича. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии 
г.Бронницы ФроловуЛ.Г.

 Председатель территориальной избирательной  
комиссии г.Бронницы Л.Г.Фролова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
г.Бронницы Е.А. Ищенко

Досрочные выборы Главы городского округа Бронницы
7 декабря 2014 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Брон-

ницы о результатах выборов по городскому округу Бронницы 
Московской области 

Адрес места нахождения территориальной избирательной ко-
миссии : Московская область, город Бронницы, ул. Советская, д.33 

Количество участковых избирательных комиссий 9
Количество поступивших протоколов участковых избира-
тельных комиссий,на основании которых составлен протокол 

9

Количество избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым признаны недействительными

0

Перед нами стоят масштаб-
ные, амбициозные задачи. 
Результатом решения этих 
задач должно стать измене-
ние качества жизни каждого 
человека – жителя города 
Бронницы. Вместе мы мо-
жем, и уверен – сделаем 
Бронницы лучшим городом 
Подмосковья! Для этого 
необходим четкий план: 
Программа действий.

Необходим системный комплексный подход  
к решению всех вопросов. 

I. СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
УНИКАЛЬНОСТЬ ГОРОДА. 
ПРОДОЛЖИТЬ ЛУЧШИЕ 

ТРАДИЦИИ
Бронницы – город с пятисотлетней историей. Здесь 

сохранилась уникальная атмосфера, своеобразная 
уютная архаичность. Нам есть чем гордиться, есть что 
показать гостям, туристам. 

1. Нужно создать туристический кластер, возро-
ждать исторический центр города. 

2. Мы должны рассказывать о своих культурных 
объектах, популяризировать свои достопри-
мечательности. 

3. Сохранение и развитие исторического наследия 
Бронниц может стать общегородской идеей. Для 
этого нужно консолидировать общество, объе-
динить все силы – представителей общественно-
сти, активистов, всех жителей города. 

II. ГОРОДУ НУЖЕН ПОРЯДОК
Совершенно очевидно, что люди устали от слов. 

Нужно не декларировать необходимость наведения 
порядка, а наводить его. Жители хотят видеть реаль-
ные дела. Власть должна и будет контролировать свои 
же поручения, спрашивать за них. 

1. Решение проблемы незаконной миграции. 
Жители Бронниц справедливо требуют от властей 
контроля за сомнительными местами, городскими 
общежитиями. 

 Будем увеличивать число объектов социальной 
сферы и мест с массовым пребыванием людей, 
оборудованных системами видеонаблюдения 
программного комплекса “Безопасный регион”- с 
40% в 2014 году до 100% в 2019 году.

2. Администрации необходимо проводить регу-
лярные рейды совместно с УВД по выявлению 
незаконных мигрантов, проверке условий жизни 
приезжих в Бронницах. 

3. Особое внимание будет уделяться профилак-
тике наркомании среди детей и подростков. 
В рамках диспансеризации будет организовано 
добровольное экспресс-тестирование учащихся 

для выявления подростков, употребляющих пси-
хоактивные вещества.

Наша молодежь должна расти здоровой, благо-
получной, и мы приложим все усилия к созданию 
достойных условий для учёбы и отдыха в городе.

III. БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА – 
КОМФОРТ ЖИТЕЛЕЙ

Для каждого из нас благоустройство – это, прежде 
всего, ощущения личного комфорта – постоянно горя-
щие в наших подъездах лампочки, отремонтированные 
тротуары, ровные дороги без ям и ухабов, возможность 
выйти из подъезда, не забрызгав ноги в лужах. Ком-
форт – это возможность организовать полноценный 
досуг для детей во дворах, обустройство игровых и 
спортивных площадок. 

1.  Будет активно продолжаться работа по ремонту, 
асфальтированию дворовых территорий. 

2.  Также продолжатся строительство и ремонт 
детских игровых и спортивных площадок. 

Качество ремонтных и строительных работ будут 
контролировать сами жители. 

Все работы будут приниматься у подрядчиков 
также при участии жителей – старших по домам, 
представителей собственников квартир. 

3. Совместно с дорожными службами и ГИБДД рас-
сматривается возможность:

-  строительства надземного перехода через ул. Л. 
Толстого в районе МОГАДК;

-  оборудования лежачих “полицейских” в п. 
Горка: перед въездом на автобусную оста-
новку, на въезде в поселок, возле магазина 

“Домашний”;
-  установки дорожного знака с ограничением 

въезда в п. Горка автотранспорта массой более 
3,5 тонн;

-  установки знака ограничения скоростного режи-
ма перед въездом в п. Горка до 40 км/ч.

4. Совместно с транспортными компаниями 
предстоит рассмотреть возможности:

• организации дополнительного автобуса по 
324 маршруту из Москвы с заездом в п. Горка 
в период с 16 до 17 часов (для удобства сту-
дентов);

• организации дополнительных социальных рей-
сов автобуса по 324 маршруту из п. Горка в 5ч.
30мин и 6ч.10мин на Москву; а также из г. Москва 
в 20.30. и в 21.30. до п. Горка;

• корректировки маршрута 56-го автобуса в 7.15. 
и 7.30. из п. Горка с заездом к Гимназии; увели-
чения вместимости автобуса;

• организации утреннего автобусного маршру-
та № 5 от ул. Л. Толстого напрямую до Гимна-
зии. 

5. Предстоит обустроить зону отдыха на озере Бель-
ское, установить здесь освещение, ужесточить 
контроль за теми, кто моет машины, оставляет за 
собой мусор.

IV. ЖКХ – МОДЕРНИЗАЦИЯ,  
А НЕ ЛАТАНИЕ ДЫР.  

РАССЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ ИЗ 
ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Сегодня городские коммунальные сети изношены 
и работают по принципу “лишь бы не рвануло”. Это 
недопустимая ситуация. Мы будем создавать резерв 
надежности.

1.  Необходимо модернизировать сферу ЖКХ.
 Люди должны получать качественные услуги. А 

коммунальщики должны нести ответственность 
перед жителями за качество предоставляемых ус-
луг. Спрос с руководителей городского хозяйства 
будет жестким, кадровые решения также.

2.  Большой и больной проблемой для города явля-
ется ветхое и аварийное жилье. Работать над 
решением этой проблемы, над вопросом пере-
селения жителей нам предстоит совместно с об-
ластью, Правительством Подмосковья. Мы будем 
входить в специальные областные программы, 
разрабатывать свои предложения по вхождению 
в федеральные программы, отстаивать интересы 
бронничан на всех уровнях. 

 За 2015-2019гг в городском округе Бронницы 
будет введено не менее 44,90 тыс.кв.м. жилья. 
Площадь расселенных помещений составит 
за 2015-2016 годы 199,2 кв.м.

V. ПОДДЕРЖКА СЛАВНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

Бронницы известны своими прекрасными спортив-
ными традициями. Здесь воспитано не одно поколение 
чемпионов. Наши спортивные школы, базы – гордость 
города.

Наша обязанность – сохранить и преумножить 
спортивный потенциал г. Бронницы, помочь моло-
дым талантам, которые отстаивают честь страны на 
мировом уровне, создать все условия для занятий 
спортсменов. 

Мы будем:
-  строить новые объекты для занятий спортом;
- организовывать учебно-тренировочные занятия 

и сборы для городских команд;
-  проводить комплексные соревнования;

-  готовить в городе спортивные объекты для само-
стоятельных занятий (беговые дорожки, игровые 
площадки, лыжня, катки и т.д.).

VI. ДОРОГУ – МОЛОДЫМ!  
РЕАЛИЗОВАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ  

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Как известно кадры решают все. В этом отноше-

нии Бронницам повезло. В городе сформировался 
уникальный кадровый потенциал. Много лет здесь 
работает известный военный НИИ. Сюда приезжали 
со всей страны.

История современных Бронниц тесно связана с 
кадровыми и отставными военными. И мы готовы 
и будем использовать их жизненный и професси-
ональный опыт. 

Сегодня в городе выросло и сформировалось мо-
лодое поколение интеллектуалов, достойных пер-
спективных управленцев. И кому как не молодым 
жителям Бронниц активно включаться в обществен-
ную и хозяйственную деятельность города.

Именно молодым нужно обустраивать город для 
комфортной жизни своих детей, будущих поколений 
бронничан. Воспитывать, “выращивать” професси-
ональные кадры мы непременно будем на месте, 
из своих жителей. Ведь Бронницы – город перспек-
тив, город молодых, город будущего!

ЗАДАЧИ – ОБЩИЕ!
Программа – это живой документ, в который свои 

дополнения и предложения может внести каждый 
человек. 

Задачи стоят масштабные. Работы предстоит много. Но 
её необходимо делать. И делать – вместе. С депутатами, 
поддержкой областного Правительства, и, конечно, – с 
жителями. Все, что делается в районе, делается для людей. 
И мы должны опираться на их мнение. Для этого я намерен 
работать в плотном взаимодействии с депутатским корпусом, 
общественными организациями и инициативными гражда-
нами. Сделать регулярной работу общественных приёмных 
главы, постоянными – встречи с жителями на местах. 

УВЕРЕН: ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГНЕМ ТОГО,  
ЧТО БРОННИЦЫ ПО ПРАВУ СТАНУТ  

ЛУЧШИМ ГОРОДОМ ПОДМОСКОВЬЯ!
* Все мероприятия настоящей Программы будут реализовываться исключительно на основании принимаемых в 

соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
главы городского округа Бронницы

Виктора Валентиновича НЕВОЛИНА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БРОННИЦЫ!
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Досрочные выборы Главы городского округа Бронницы 7 декабря 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии города Бронницы о результатах выборов  

по городскому округу Бронницы Московской области 
Адрес места нахождения территориальной избирательной комиссии : Московская область, город Бронницы, ул. Советская, д.33 

Количество участковых избирательных комиссий 9
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 9
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги 
голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 
№89

УИК 
№90

УИК 
№91

УИК 
№92

УИК 
№93

УИК 
№94

УИК 
№95

УИК 
№96

УИК 
№97

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 

1734 1560 1517 1257 2385 2327 2312 2061 1080 016233

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

1400 1200 1200 1000 1900 1900 1900 1600 0900 013000

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии

0009 0001 0015 0008 0010 0011 0004 0008 0008 000074

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для го-
лосования в день голосования

0407 0392 0422 0374 0639 0738 0639 0462 0369 004442

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0043 0014 0014 0010 0019 0023 0014 0010 0001 000148

6 Число погашенных бюллетеней 0950 0794 0764 0616 1242 1139 1247 1128 0530 008410
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0043 0014 0014 0010 0019 0023 0014 0010 0001 000148

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0416 0393 0437 0382 0649 0749 0641 0470 0377 004514

9 Число недействительных бюллетеней 0001 0015 0012 0006 0005 0008 0013 0015 0004 000079
10 Число действительных бюллетеней 0458 0392 0439 0386 0663 0764 0642 0465 0374 004583
11 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содер-
жащихся во всех бюллетенях

13 Неволин Виктор Валентинович 0379 0342 0391 0338 0577 0647 0518 0406 0293 003891
14 Соловьева Екатерина Васильевна 0006 0004 0005 0003 0006 0008 0015 0006 0008 000061
15 Чуносов Артур Эдуардович 0001 0000 0001 0002 0004 0004 0005 0002 0002 000021
16 Ястребов Валерий Юрьевич 0072 0046 0042 0043 0076 0105 0104 0051 0071 000610

Председатель территориальной избирательной комиссии Фролова Л.Г.
Зам.председателя Кудряева А.В.

Секретарь Ищенко Е.А.
Члены комиссии: Крестьянов А.Н., Снисаренко П.И., Тютина Т.А., Фролова Е.С., Шишкина И.А.

На основании данных протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования после предварительной проверки 
правильности их составления территориальная избирательная 
комиссия города Бронницы путем суммирования содержащихся 
в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список на мо-
мент окончания голосования 

0 1 6 2 3 3

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 1 3 0 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении тер-
риториальной избирательной комиссии

0 0 0 0 7 4

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0 0 4 4 4 2

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 1 4 8

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 8 4 1 0
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0 0 0 1 4 8

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0 0 4 5 1 4

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 7 9
10 Число действительных бюллетеней 0 0 4 5 8 3
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов изби-
рателей по каждой из 

позиций, содержащихся 
во всех бюллетенях

абсолютное 
значение

в процентах 
от числа из-
бирателей, 
принявших 
участие в го-
лосовании

13 Неволин Виктор Валентинович 0 0 3 8 9 1 83,46%
14 Соловьева Екатерина Васильевна 0 0 0 0 6 1 1,31%
15 Чуносов Артур Эдуардович 0 0 0 0 2 1 0,45%
16 Ястребов Валерий Юрьевич 0 0 0 6 1 0 13,08%

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 4662
в процентах: 28,72%
Территориальная избирательная комиссия города Бронницы 

РЕШИЛА: признать Неволина Виктора Валентиновича из-
бранным.

Председатель территориальной избирательной комиссии Фролова Л.Г.
Зам.председателя Кудряева А.В.

Секретарь Ищенко Е.А.
Члены комиссии: Крестьянов А.Н., Снисаренко П.И., Тютина Т.А., 

Фролова Е.С., Шишкина И.А.
Протокол подписан 7 декабря 2014 года  в 23 часов 25 минут


