О городском округе Подольск
Городской
округ
Подольск
–
муниципальное
образование,
расположенное на юге Московской
области, граничит с Москвой на севере,
северо-западе и западе, с Ленинским
районом на северо-востоке, с городским
округом Домодедово на востоке и с
Чеховским районом на юге
В радиусе 339,1 км2 проживает 317,551
тыс. человек.

Москва
Домодедово

16 км

Подольск
33 км

Чехов

17 км

О городском округе Подольск
Площадь Городского округа Подольск 33,911 тыс. га.
В состав городского округа Подольск входит: город
Подольск, 57 деревень, 16 поселков и 2 села.
 Население – 320 545 чел. на (01.01.2016 г.)
 Трудоспособное население – 190 тыс. чел.
 В экономике Городского округа занято -142 тыс. чел.
 Вновь созданных рабочих мест – 3,8 тыс. чел.
Динамика демографической ситуации в городском
округе Подольск
Родилось чел.

Умерло чел.

Население, тыс. чел
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Глава Городского округа –
Пестов Николай Игоревич
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

В 2015 году:
естественный
прирост населения
- 471 чел.
миграционный
прирост населения
- 2547 чел.

О городском округе Подольск
История Подольского края ведет отсчет с конца ХVIII века, когда
по Указу Екатерины II был образован Подольский уезд. 5 октября
1781 г. при разделении Московской губернии на уезды был
образован Подольский уезд, а экономическое с. Подол стало
уездным центром – г. Подольском. Рост экономического
потенциала был связан с несколькими важными событиями. Вопервых, со строительством в 1844-1847 гг. Варшавского шоссе;
во-вторых — появлением в середине XIX века железнодорожной
ветки Курского направления. В-третьих, открытием частных
заводов на базе нажитого на постоялых дворах капитала, а также
строительством
крупных
промышленных
предприятий
(Цементного, Машиностроительного заводов), в том числе и
иностранных. Например, в 1900 году здесь началось возведение
завода всемирно известной компании «Зингер».
Городской округ Подольск имеет богатую историю и
самобытную культуру. Всероссийскую известность и
мировое признание город получил благодаря
развитию промышленности, а также местных
народных
промыслов:
кружевоплетение,
изготовление украшений из бисера, Бабенская
деревянная игрушка.

Сеть здравоохранения Подольска
























ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница»
ГБУЗ МО «Подольский родильный дом»
ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница №3»
ГБУЗ МО «Подольская городская больница №2»
ГБУЗ МО «Подольская детская городская больница»
ГБУЗ МО «Подольская городская поликлиника №1»
ГБУЗ МО «Подольская станция переливания крови»
ГБУЗ МО «Подольская детская стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ МО «Подольская городская детская поликлиника №1»
ГБУЗ МО «Подольская городская детская поликлиника №2»
ГБУЗ МО «Подольская городская детская поликлиника №3»
ГБУЗ МО «Подольская городская станция скорой медицинской помощи»
ГБУЗ МО «Подольский врачебно-физкультурный диспансер»
ГБУЗ МО «Подольская районная больница»
ГБУЗ МО «Львовская районная больница»
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №17»
ГБУЗ МО «Климовская городская больница № 2»
ГБУЗ МО «Климовская центральная городская больница»
ГАУЗ МО "Подольский наркологический диспансер"
ГАУЗ МО «Подольская стоматологическая поликлиника»
ГАУЗ МО «Подольский кожно-венерологический диспансер»
ГБУЗ МО «Подольская туберкулезная больница»
ГКУЗ МО «Подольский специализированный дом ребенка»

Образование Подольска

Система образования:
 Колледжей 5
 Техникумов 4
 ВУЗы 7
Численность обучающихся: 6406 чел. (2015 г.)

Направления подготовки:
 Инженеры – 444 чел.
 Экономисты -615 чел.
 Строительное дело -733 чел.

