
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.02.2015                                                                                                             № 18 
 

 
Об отчете о деятельности главы 
администрации района и работе 
администрации Городецкого района 
за 2014 год 
 
 

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», статьёй 36.2 Устава Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, статьёй 60 Регламента Земского собрания 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, заслушав и 

обсудив отчет главы администрации района В.А. Труфанова о деятельности 

главы администрации Городецкого района и работе администрации 

Городецкого района за 2014 год, Земское собрание решает: 

1. Отчет главы администрации Городецкого муниципального района 

В.А. Труфанова о деятельности главы администрации Городецкого района и 

работе администрации Городецкого района за 2014 год принять к сведению 

(прилагается). 

2. Признать деятельность главы администрации района В.А. Труфанова 

удовлетворительной. 

3. Рекомендовать администрации Городецкого района в срок до 

01.04.2015 года обобщить замечания и предложения, поступившие в ходе 

обсуждения отчёта главы администрации Городецкого района, с последующим 
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представлением мероприятий по их реализации в Земское собрание 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Городецкого района 

www.gorodets-adm.ru в разделе «Земское собрание. Документы». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Совет 

председателей постоянных комиссий Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 
Е.Ю. Сбитнева СОГЛАСОВАНО 

Руководитель аппарата Земского собрания 
С.Н. Кирилловский 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 24.02.2015 №18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОТЧЁТ 
о деятельности главы администрации 

Городецкого района и работе 
администрации Городецкого района 

за 2014 год 
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Прошедший год был насыщен политическими и экономическими 
событиями: произошло историческое воссоединение Крыма и Севастополя с 
Россией, что для нашего народа и нашей страны имеет особое значение; мы 
стали свидетелями происходящих событий на Украине и трагедии на юго-
востоке этой страны; Россия начала работать в условиях примененных санкций 
и сегодня наша основная цель – воспользоваться сложившейся ситуацией, 
приобрести и закрепить в районе как можно больше равноправных партнеров, 
активно продвигать деловые и культурные связи.  

Прошедший год был годом выборов Губернатора Нижегородской 
области. В нашем районе участие в выборах приняли 38 099 человек, или 
50,77% всех избирателей, 84,04% поддержали В.П. Шанцева. 

В 2014 году отмечались важные юбилейные даты – 300-летие 
Нижегородской Губернии и 85-летие Городецкого муниципального района. В 
течение года с этими событиями связана большая презентационная работа, 
проведены циклы мероприятий об исторической роли Нижегородской земли в 
жизни русского государства, о становлении Городецкого района в качестве 
муниципального образования. 

Несмотря на то, что ряд экономических показателей прошлого года не 
обеспечили существенного прироста, наш район по оценке Правительства 
Нижегородской области по итогам 9 месяцев 2014 года вошел в десятку 
лучших среди 52 территорий области (2013 год – 11 место) и стабильно 
относится к районам с высоким уровнем социально-экономического развития. 

По предварительным расчетным данным, в нашем районе проживает  
89,3 тыс. человек, в том числе в г. Городце – 30,6 тыс. человек, в г. Заволжье – 
39,3 тыс. человек, в р.п. Первомайский – 1,6 тыс. человек, в сельской местности 
– 17,8 тыс. человек. На протяжении ряда лет в районе уменьшается показатель 
превышения смертности над рождаемостью: в 2006 году смертность превышала 
рождаемость в 2,1 раза, в 2011 году – в 1,5 раза, в 2014 – в 1,4 раза. Сохраняется 
положительная динамика роста многодетных семей. По итогам 2014 года в 
нашем районе насчитывается 548 многодетных семей (2013 году – 467).  

Коммерческий оборот предприятий и организаций района по итогам 
работы за 2014 год составил 38 252,2 млн. руб., или 92,6% к уровню 2013 года 
(оперативные данные).  

Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 
предприятиях района за 2014 год составила 22 970 рублей (темп роста 108,5%), 
в г. Заволжье - 24 125 рублей (темп роста 108%), г. Городце - 21 970 рублей 
(темп роста 106,5%), на селе – 20 585 (темп роста 116,5%) (оперативные 
данные). 

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» одной из 
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главных задач, решаемых администрацией Городецкого района в 2014 году, 
стала задача повышения заработной платы работников социальной сферы. По 
итогам прошедшего года увеличилась среднемесячная заработная плата:  
 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
и дошкольных групп при школах, школах-детских садах – на 17%;  
 педагогических работников образовательных организаций общего 
образования – на 12%;  
 педагогических работников организаций дополнительного образования 
детей – на 21%; 
 работников учреждений культуры – на 28%. 

Наступил 2015 год – год 70-летнего юбилея победы советского народа 
над фашизмом в Великой Отечественной войне. Наша задача – поблагодарить 
тех ветеранов, кто с нами, и достойно вспомнить тех, кого уже нет. Надеюсь, 
этот год запомнится яркими, разноплановыми событиями, связанными 
с Победой и всеми, кто ее ковал. 

 
Развитие промышленности 

2014 год стал непростым в работе промышленного производства. На 
долю промышленных предприятий приходится 82% всех произведенных 
товаров и оказанных услуг в районе.  

Структура объема отгруженных товаров по крупным и средним 
промышленным предприятиям района 
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Объем промышленного производства за 2014 год по крупным и средним 

предприятиям района составил 20 730,7 млн. руб., темп роста 87,8%.  
В связи с изменением ситуации на рынке автомобильной 

промышленности положение машиностроительной отрасли района 
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нестабильно. Снижение производства автокомпонентов и транспортных 
средств к уровню 2013 года составило 17%. Основная причина снижения 
объема отгруженной продукции – сокращение производственной программы 
предприятий ЗМЗ-холдинга. В 2014 году моторным заводом отгружено всем 
потребителям на 28% двигателей меньше, чем в 2013 году. При поддержке 
Правительства Нижегородской области проводятся переговоры ОАО «ЗМЗ» с 
ООО «УК «Группа ГАЗ» по вопросу поставок дизельных двигателей для 
автомобилей ГАЗель, что возможно изменит ситуацию на Заволжском 
моторном заводе. 

Темп роста объема отгруженных товаров по основным видам 
обрабатывающих производств  
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Значительный рост объемов производства достигнут в 

ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» за счет строительства 
плавучих причалов по заказам Военно-Морского Флота РФ. В прошлом году в 
г. Городце на территории ОАО «ССК» введён в эксплуатацию новый 
высокопроизводительный бетонный завод.  

Увеличение темпов производства в 2014 году обеспечили 
ЗАО «Молоко», ООО «Фройденберг Политекс», ООО «ШОТТ», ЗАО «ЗЗГТ», 
ООО «ЛЕОНИ Рус», ООО «Треллеборг Аутомотив», ООО «Литейный завод 
«РосАЛит», ООО «ГСРЗ». 

Ниже уровня 2013 года сработали ООО «Флайг+Хоммель», 
ОАО «Городецкий хлеб», ООО «Теплекс», ООО «Дайдо Металл Русь», 
ООО «Язаки Волга», Заволжский филиал ООО «УАЗ-Техинструмент».  

Малая вода 2014 года негативно сказалась на работе филиала 
ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС». Объем отгруженной продукции по 
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производству электроэнергии снизился на 22%. Нынешний год вошел в пятерку 
самых маловодных за всю историю эксплуатации гидростанции из-за рекордно 
низкого снегозапаса зимой 2013-2014 гг. в бассейнах Горьковского и 
Рыбинского водохранилищ. Тем не менее, режим работы, установленный 
Росводресурсами для Нижегородской гидростанции и Каскада Верхневолжских 
ГЭС с учетом сложной гидрологической и водохозяйственной обстановки 
помогли обеспечить потребности водопользователей и сохранить навигацию на 
участке Городец-Нижний Новгород. 

Средняя заработная плата работников промышленности (на крупных и 
средних предприятиях) за 11 месяцев 2014 года составила 23 800 рублей, темп 
роста к уровню соответствующего периода прошлого года 106%. 

В течение года продолжала свою работу «Ассоциация промышленников 
и предпринимателей Городецкого района», в состав которой входит 25 
организаций района. На заседаниях Ассоциации рассматривались актуальные 
вопросы, связанные с функционированием предприятий, развитием 
социального партнерства. 

Ключевыми задачами в 2015 году станут обеспечение исполнения 
утвержденных прогнозных показателей социально-экономического развития, 
развитие промышленного потенциала, направленное на повышение 
производительности труда, путем реализации программы «Развитие 
производительных сил Городецкого муниципального района». 

 
Развитие аграрного комплекса 

Для сельхозтоваропроизводителей погодные условия 2014 года 
сложились гораздо благоприятнее предыдущих двух лет, но без упорного труда 
селян невозможно было достичь хороших результатов. За высокие 
производственные показатели и стабильное развитие агропромышленного 
комплекса Городецкий район награжден Штандартом Губернатора 
Нижегородской области.  

Наши сельхозтоваропроизводители в 2014 году стали лучшими по 
урожайности и валовому сбору зерновых культур среди сельскохозяйственных 
организаций северной зоны и вторыми в целом по области по валовому сбору 
картофеля. С уборочной площади сельхозпредприятиями района намолочено 
25 тыс. тонн зерна, что на 43% больше, чем в 2013 году. Урожайность 
составила 24,3 ц/га (+5,1ц/га). Общий валовый сбор картофеля составил 58,5 
тыс. тонн, что на 18 тыс. тонн больше, чем в 2013 году, урожайность 250,4 ц/га 
(+36,8 ц/га). 

Товарищество на вере «Мир» Ященко А.В. и компания» награждено 
дипломом Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области в номинации «Инновационное развитие 
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сельскохозяйственных организаций» с вручением гранта – автомобиля  
ГАЗ-3302-244. Закрытое акционерное общество «Молоко» признано 
победителем в номинации «Переработка молока» и награждено дипломом 
Правительства Нижегородской области. 

В 2014 году в конкурсном отборе, проводимом Министерством 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в 
номинации «Начинающий фермер» победила фермер из нашего района 
Тихомирова М.В. и получила грант на развитие хозяйства в размере 776 тыс. 
рублей.  

В прошедшем году объем финансовой поддержки сельскохозяйственных 
предприятий из бюджетов всех уровней составил 81,7 млн. рублей. 

Финансовая поддержка сельхозпредприятий 
района в 2014г., млн. рублей 
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Динамика урожайности зерновых культур и картофеля в 
общественном секторе (ц/га)

24,3

19,2

21,8

250,4

213,6

168,9

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

2012 год

2013 год

2014 год

Зерновые культуры Картофель
 

Несмотря на снижение общего поголовья крупного рогатого скота в 
районе в 2014 году удалось стабилизировать численность маточного поголовья. 
В начале текущего года в ООО «Аксентис» из Австралии прибыла первая 
партия нетелей мясной породы «Герефорд» в количестве 120 голов. 
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Лидерами по надою молока на фуражную корову являются коллективы 
животноводов СПК «Колхоз им. Куйбышева», ТНВ «Мир» Ященко А.В. и 
компания» и СПК «Приузолье», где за 2014 год надой на фуражную корову 
составил 7574 кг, 7033 кг и 6922 кг соответственно.  
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В целом по району остается прибыльным производство зерновых 
культур, картофеля, овощей и молока, а убыточным – производство мяса.  

По итогам 2014 года хозяйствами района прогнозируется получение 
прибыли в размере 88 млн. руб. 

616

-27

678

27

844

88

-200
0

200
400
600
800

1000

2012 год 2013 год 2014 год (оценка)

Динамика выручки и прибыли до налогообложения 
(млн. руб.)

Выручка Прибыль до налогообложения  



 11 

Несмотря на то, что размер заработной платы сельских тружеников 
находится на высоком уровне, притока кадров на село по-прежнему не 
наблюдается.  
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В 2015 году приоритетной задачей является участие в государственной 

программе «Развитие молочного скотоводства» и получение поддержки на 
строительство животноводческих комплексов. В районе планируется 
строительство ряда животноводческих комплексов в ООО «Узольские ключи» 
на 1000 голов крупного рогатого скота и ООО «Аксентис» – на 400 голов, а в 
СПК «Приузолье» – строительство доильного блока на 160 голов. 

 
 

Привлечение инвестиций для создания новых предприятий в 
приоритетных секторах экономики 
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По итогам 2014 года объем инвестиций по крупным и средним 
предприятиям района составил 4,4 млрд. рублей, темп роста 118% к уровню 
2013 года. 

Социальный и экономический эффект от реализации инвестиционных 
проектов по программе «Развитие производительных сил Городецкого 
муниципального района» за прошедший год – 150 новых рабочих мест и 
дополнительно 2 млрд. рублей отгруженной продукции. 

 
Динамика объема инвестиций по полному кругу предприятий (млн. 

рублей) 

1 941
2 353

3 221

4 190
4 700

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
оценка

 
В прошлом году продолжались масштабные работы по технической 

модернизации филиала ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС». 
Приоритетными остаются работы по реконструкции открытого 
распределительного устройства (ОРУ-110/220). В 2015 году планируется начать 
реконструкцию автодорожного моста, проходящего по сооружениям филиала, 
планируемая  стоимость реализации проекта – около 1 млр. рублей. 

Продолжают развиваться предприятия, созданные в районе за последние 
годы с привлечением иностранных инвестиций. ООО «ШОТТ», 
ООО «Треллеборг Аутомотив», ООО «ЛЕОНИ Рус», ООО «Язаки Волга», ООО 
«Флайг+Хоммель», ООО «Фройденберг Политекс» инвестируют средства в 
развитие существующих мощностей. 

В рамках государственной программы импортозамещения 
ООО «Литейный завод «РосАЛит» начато производство шести наименований 
отливок для предприятия «ZF КАМА», расположенного в Набережных Челнах; 
приобретено оборудование и монтируются новые линии для производства 
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запасных частей для двигателя «Ford Sigma». ООО «Дайдо Металл Русь» 
приобретено оборудование в рамках освоения производства вкладышей для 
двигателей ЯМЗ, КАМАЗ. 

ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» инвестировала 
средства в создание нового высокопроизводительного бетонного завода, 
мощности которого позволят не только обеспечивать собственные потребности 
предприятия в связи с увеличением количества заказов для нужд Министерства 
обороны России, но и реализовывать товарный бетон сторонним потребителям. 

ООО «Стиль» приобретено здание для производства клееного бруса в 
г. Заволжье и закуплено высокопроизводительное оборудование для глубокой 
переработки древесины с полной автоматизацией производственных процессов. 
Установленная линия позволит производить все необходимые операции с 
брусом и изготавливать дома высокой заводской готовности в короткие сроки. 
Благодаря реализации данного проекта появится работа и у строителей: в 
планах предприятия на 2015 год - размещение дачного поселка с инженерной 
инфраструктурой в районе д. Ветелево Тимирязевского сельсовета, 
включающего порядка 50 деревянных домов. 

Реализуются инвестиционные проекты малых промышленных 
предприятий, производящих металлоизделия, изделия из бетона, пластмассы, 
сухие строительные смеси, грунтовки и т.д. 

Завершен I этап инвестиционного проекта «Строительство 
мультимедийной сети в Городецком районе», реализуемого ООО «Интел»: 
проложены сети для цифрового кабельного телевидения и высокоскоростного 
интернета в 145 многоэтажных жилых домах микрорайонов «Северный» и 
«Фурмановский» г. Городца. В ближайшее время услуги телевидения и 
интернета получат жители микрорайона «Невский» и центра Городца, а в 
перспективе – жители центральных усадеб на селе. 

Значительный объем федеральных средств освоен на строительстве 
Федерального центра обработки данных в районе д. Галанино в Городце. 
В течение прошлого года активно велись строительно-монтажные работы по 
возведению технологической зоны (с инженерными системами и 
подсистемами), административно-бытового блока, контрольно-пропускных 
пунктов и других сетей и сооружений. Следующим этапом станет оснащение 
центра  программным и техническим оборудованием. 

Перспективным направлением является развитие индустриального парка 
на промышленной площадке Заволжского моторного завода. В настоящее 
время здесь размещаются 12 резидентов. При поддержке Губернатора 
Нижегородской области организована работа по привлечению новых 
инвесторов на территорию промышленной площадки ОАО «ЗМЗ». В 2015 году 
после принятия федерального закона «О промышленной политике» 
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планируется получение статуса индустриального парка ОАО «ЗМЗ», который 
предусматривает получение государственной поддержки. Проведенные 
мероприятия позволят создать на промплощадке ОАО «ЗМЗ» привлекательные 
условия для размещения новых резидентов и создания рабочих мест для 
квалифицированных кадров.  

В условиях санкций и замедления темпов экономического роста, 
привлечение инвестиций является ключевым фактором развития территории. 
Особое внимание в текущем году будет уделяться созданию комфортных 
условий для инвесторов. 

 
Комплексное развитие муниципальных образований района 

Городецкий муниципальный район объединяет 3 городских и 9 сельских 
муниципальных образований. 

Основу реального сектора экономики в городах составляет 
промышленное производство, торговля и оказание услуг, в сельских 
поселениях - сельскохозяйственные предприятия и организации жилищно-
коммунального хозяйства.  

Удельный вес муниципальных образований  
в районном объеме отгруженных товаров 

Городец 
20%

сельские 
поселения

5%

Заволжье
75%

 
В прошедшем году администрациями сельских муниципальных 

образований и р.п. Первомайский проведена работа по прогнозированию 
социально-экономического развития территорий. Все муниципальные 
образования имеют перспективные планы социально-экономического развития. 

Доходы бюджетов городских и сельских поселений Городецкого 
муниципального района за 2014 год исполнены в сумме 360 млн. рублей, что 
составляет 122,8% от первоначального плана на 2014 год. 

В структуре доходов 81,8%, или 294,8 млн. рублей – собственные 
налоговые и неналоговые доходы, что составляет 100,5%  от первоначального 
плана на 2014 год и 111,7% к факту 2013 года. Основными источниками 
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доходов бюджетов муниципальных образований является налог на доходы 
физических лиц и земельный налог.  

Фактическое исполнение собственных доходов бюджетов поселений  
за 2014 год к первоначальному плану 2014 года 

76%

79%

106%

106%

102%

96%

96%

94%

93%

92%

90%

111%г Городец

Кумохинский сельсовет

Ковригинский сельсовет

Тимирязевский сельсовет

 г. Заволжье

Бриляковский сельсовет

Федуринский сельсовет

Смольковский сельсовет

р.п. Первомайский

Смиркинский сельсовет

Зиняковский сельсовет

Николо-Погостинский сельсовет

 
Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджетов поселений 

составляет 18,2%, или 65,3 млн. рублей, (темп роста 120,7% от первоначального 
плана на 2014 год).  

В 2014 году расходы бюджетов поселений исполнены в сумме 
363,6 млн. рублей, что составляет 102,8% от первоначального плана на 2014 
год. 

В целях содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований района в реализации Федерального закона 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрациями поселений с администрацией Городецкого района заключено 
90 соглашений о передаче полномочий по исполнению вопросов местного 
значения.  

В трех муниципальных образованиях района (Бриляковский, 
Зиняковский и Николо-Погостинский сельсовет) в прошедшем году проведены 
выборы депутатов сельского Совета и на 5 лет сформированы 
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представительные органы местного самоуправления. Аналогичная работа будет 
проведена в остальных муниципальных образованиях района в 2015 году. 

 
Поддержка и развитие малого бизнеса 

Важную роль в экономике и занятости района играет малый бизнес, 
который во многом определяет темпы экономического роста и способствует 
поддержанию конкурентоспособности.  

На территории района действуют 2 409 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 739 малых и средних предприятий, 
1 670 индивидуальных предпринимателей. Их доля в собственных доходах 
бюджета по итогам 2014 года составила 20,4% (2013 год – 19,5%). 

Численность работающих в организациях малого и среднего бизнеса в  
2014 году увеличилась на 1,9% к 2013 году и составила 11 183 человека или 
26,1% от занятых в экономике района. 

Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, чел. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В районе действуют организации по поддержке и развитию 

предпринимательства: АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», 
АНО «Заволжский центр поддержки предпринимательства», МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор». На базе учреждений оказываются консультационные и 
маркетинговые услуги, помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета, 
доступ к информационным базам и сетевым ресурсам. В бизнес-инкубаторе для 
субъектов малого и среднего бизнеса регулярно проводятся конференции и 
семинары, обучение в виде «круглых столов», курсов и тренингов по 
различным направлениям. 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Городецком районе» в 2014 году освоено 
238,0 тыс. рублей средств местного бюджета, которые направлены на оказание 
финансовой помощи организациям по поддержке и развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства, предоставление хозяйствующим субъектам 
субсидий по компенсации части затрат, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях.  

10 800
10 977

11 183

2012 год 2013 год 2014 год
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По состоянию на 01.01.2015 в Заволжском бизнес-инкубаторе арендуют 
помещения 12 молодых организаций, занимающих 70% площадей. В бюджеты 
всех уровней и во внебюджетные фонды от их деятельности поступило 
2,5 млн. руб., что в 1,4 раза превышает уровень 2013 года, создано 11 новых 
рабочих мест. При этом необходимо отметить, что с момента открытия бизнес-
инкубатора 17 компаний покинули его стены, самостоятельно развиваются и 
расширяют территориальные границы присутствия своего бизнеса. 

В апреле 2014 года в г. Заволжье проведен первый городской 
имиджевый конкурс бизнес-леди «Женщина может ВСЕ!», направленный на 
раскрытие потенциала женского предпринимательства и женщин-
руководителей. Главный приз «Бизнес-леди» присужден индивидуальному 
предпринимателю, руководителю детского развивающего центра «Закаляка» 
Юлии Хачатуровой. От Городецкого района 5 женщин-руководителей приняли 
участие в Региональном конкурсе «Женщина – Лидер. XXI век», подведение 
итогов которого состоится в марте текущего года. 

Одной из проблем развития малого бизнеса является ограниченный 
доступ к кредитным и иным финансовым ресурсам. Несмотря на это, субъекты 
малого и среднего бизнеса реализуют инвестиционные проекты по созданию 
новых, модернизации и расширению действующих производств на территории 
района.  
С целью обеспечения эффективного механизма кредитования автономные 
некоммерческие организации «Городецкий центр развития малого бизнеса» и 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства» предлагают 
микрофинансовые займы на любые цели предпринимательской деятельности от 
50 тыс. рублей до 1 млн. рублей. В течение 2014 года субъектам малого и 
среднего предпринимательства предоставлено 34 микрозайма на общую сумму 
10,3 млн. рублей. Выдача микрозаймов в 2015 году продолжится в пределах 
свободного остатка их лимита (15,8 млн. рублей), при этом увеличится срок 
займа с 1 года до 3 лет и планируется сделать доступным уровень процентной 
ставки. 

С целью имущественной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в рамках преимущественного права выкупа арендуемого 
муниципального имущества заключен договор с ИП Дружаевой А.В. В 
текущем году преимущественным правом выкупа арендуемого 
муниципального имущества имеют возможность воспользоваться еще 5 
организаций малого бизнеса.  

 
 

Развитие туризма и использование исторического наследия 
Перспективным направлением является развитие туризма в районе.  
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В 2014 году по итогам общественного голосования и оценке Министерства 
поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и 
услуг Нижегородской области Городецкий район признан победителем 
конкурса «Лидер туристской индустрии Нижегородской области – 2013» в 
номинации «Лучший туристский центр Нижегородской области». 
Победителями Международной премии «Лидер туриндустрии – 2014» стали 
администрация района – в номинации «За успехи в развитии туризма – туризм в 
регионе» и МБУК «Культурно-туристский комплекс «Усадьба Авдотьи 
Лапшиной» - в номинации «За успехи в развитии выставочной деятельности».  

Маловодье лета 2014 года снизило проходимость реки Волги от 
г. Нижнего Новгорода до г. Городца, что привело к отмене ряда маршрутов и 
изменению графика заходов теплоходов с туристами. Благодаря грамотно 
проведенной рекламной компании, удалось не только сохранить, но и 
увеличить туристический поток на 9%. В отчетном году район посетило 425 
тысяч туристов. Для этого были найдены альтернативные пути посещения 
нашего древнего города, также гостям предлагались многодневные 
экскурсионные программы по территории Городецкого района. 

Основные показатели развития сферы туризма  в Городецком районе 

 

объем 
отгруженной

продукции 
(млн. руб.) 

налоговые
поступления 
от субъектов 
туриндустрии 

(млн. руб.) 

численность 
работающих 

в  сфере туризма  
(чел.)

численность
туристов

(тыс. чел.)

350 
390 

   2012   2013   2014         2012   2013   2014        2012   2013  2014       2012   2013  2014 

425 

927 
980 1109 

42,6 
44 49 

1519 1625 1738 
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В сентябре 2014 года в г. Городце открылось муниципальное бюджетное 
учреждение «Туристско-информационный центр Городецкого района». За 
время работы учреждением сформированы новые туристические маршруты, в 
том числе многодневного пребывания, изданы рекламные материалы по 
предложениям в Городце и Городецком районе, заключены договоры 
сотрудничества с ведущими туроператорами и турагентами Городецкого 
района, Нижегородской области и регионов России. Кроме того, с целью 
улучшения качества туристических услуг в районе проведено маркетинговое 
исследование, принято участие в Международных и Всероссийских туристских 
выставках и конференциях. В 2015 году планируется введение 5-ти новых 
туристических маршрутов многодневного пребывания. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма»  
в 2014 году Городецкий район вошел в Межрегиональный кольцевой маршрут 
«Узоры городов России». Начата работа по реализации проекта по внедрению 
туристской дорожно-навигационной системы и проекта «QR-город», 
отвечающих требованиям международных стандартов туристского 
обслуживания. Разработан проект «School-тур», направленный на знакомство с 
культурным наследием и историей родного края через изучение школьной 
программы, проект «Городец без преград», для жителей и гостей города, 
имеющих ограниченные возможности.  

В 2014 году МБУК «Город мастеров» принял 85,5 тыс. туристов, что на 
8% больше, чем в 2013 году. В течение года введены новые фольклорные 
программы, экскурсии и мастер-классы, организованы выездные выставки-
продажи изделий мастеров и предприятий народных промыслов Городецкого 
района. В прошлом году сформирован реестр мастеров и художников, 
проживающих на территории района. 

В июле 2014 года в Городце состоялось открытие главного корпуса 
гостиницы «Премьер-отель», который включает в себя 20 двухместных 
номеров, конференц-зал на 60 человек и ресторан вместимостью до 40 человек. 
По итогам прошлого года отель принял 2 300 человек, в текущем году 
планирует принять не менее 4 300 человек. 

В 2015 году планируется проведение рекламного тура для 
туроператоров России «Туристский потенциал Городецкого района», издание 
туристического каталога на английском языке. 

 
Содействие занятости населения 

По итогам 2014 года на рынке труда района можно отметить следующие 
основные тенденции: 

 рост уровня официально зарегистрированной безработицы до 
0,74%, или 359  человек (01.01.2014 – 0,42%, или 210 человек), в том числе 
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г. Городец 0,59%, или 97 человек, г. Заволжье 1,01%, или 224 человека, село 
0,39%, или 38 человек; 

 рост средней продолжительности безработицы с 4,1 до 4,4 месяца; 
 снижение доли безработной молодежи в возрасте от 16 до 29 лет, 

состоящих на учете в службе занятости населения (с 22 до 16,4); 
 при содействии службы занятости трудоустроено 1 935 человек, 

или 64,6% обратившихся. 
В целях сохранения рабочих мест и предотвращения массового 

увольнения работников в режиме неполной занятости на 31.12.2014 работали 
8 предприятий района.  

Несмотря на рост зарегистрированной безработицы, в отчетном году 
оставалась высокой потребность в кадрах, которая на 31.12.2014 составила 
1 198 человек, в том числе г. Городец 907 человек, Заволжье 204 человека, село 
87 человек. Необходимо отметить, что в структуре вакансий 90%, или 1 075 – 
это рабочие профессии. Наиболее востребованными специальностями на рынке 
труда района являются: электрогазосварщик, слесарь-судоремонтник, водитель 
автомобиля, продавец, электромонтер по ремонту оборудования, повар.  

В 2014 году Центром занятости населения Городецкого района 
проведено 8 городских ярмарок вакансий, 28 мероприятий «День открытых 
дверей для граждан, желающих сменить работу», 42 прямые телефонные 
линии, 3 заседания «Союза кадровиков», мероприятия ко Дню матери, декаде 
инвалидов и пожилых людей. 

В Высокотехнологичном Ресурсном центре, работающем на базе 
Городецкого Губернского колледжа, осуществляется профессиональная 
подготовка и переподготовка кадров с применением современных 
компьютерных технологий обучения. В 2014 году по заявкам предприятий 
района профессиональную подготовку получили 380 человек, все они 
трудоустроены. 

С 01.09.2014 на базе Ресурсного центра начал работу Центр прикладных 
квалификаций и сертификаций. 

В течение года на заседаниях объединения работодателей «Ассоциация 
промышленников и предпринимателей Городецкого района» рассматривался 
вопрос развития дуальной системы образования, т.е. подготовка кадров, 
которая комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении и 
производственное обучение на предприятии, что позволит устранить разрыв 
между теоретической  и практической подготовкой студентов. 

Все учреждения профессионального образования района готовы 
сотрудничать с предприятиями в этом направлении и усилить 
профориентационную работу с учащимися старших классов, что позволит 
обеспечить работодателей необходимыми рабочими кадрами. 
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Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 
Жилищно-коммунальная сфера остается одной из самых важных и 

наиболее проблемных отраслей жизнеобеспечения населения.  
В 2014 году завершено строительство 3 участка водоснабжения городов 

Городец–Заволжье, где освоено 17,5 млн. рублей, в том числе 2,7 млн. рублей – 
средства местного бюджета. Реализация проекта проходила при поддержке 
Губернатора Нижегородской области, что позволило обеспечить заволжан 
качественной питьевой водой из подземных источников левобережья. 

В рамках подготовки к отопительному сезону предприятиями ЖКХ 
выполнены работы капитального и текущего характера на сумму 
104,6 млн. рублей: 

- по объектам жилищного фонда на  42,9 млн. рублей;  
- по объектам коммунальной инфраструктуры на 61,7 млн. рублей. 
Значимым вопросом является газификация населенных пунктов. В 

рамках областной программы «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения в 
Нижегородской области» в прошедшем году на газификацию населенных 
пунктов района направлено 48,2 млн. рублей (местный бюджет 
6,9 млн. рублей). В 2014 году газифицированы д.Рожково (Кумохинский 
сельсовет), д. Скипино, д. Андроново (Тимирязевский сельсовет), д. Сельцо, д. 
Щекино, п. Николо-Погост (Николо-Погостинский сельсовет), с. Зиняки 
(Зиняковский сельсовет).  

Динамика уровня газификации района  

98%

75%

52%

82%

98%

84%

65%
75%

район г. Заволжье г. Городец село

2010 год 2014 год  
В целом по району за счет всех источников финансирования завершено 

строительство 34,9 км газопроводов, что позволит перевести на природный газ 
456 домовладений.  



 22 

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории 
района в прошлом году освоены средства местного бюджета в сумме 
29,9 млн. рублей. Организован месячник по благоустройству и санитарной 
очистке территории городских и сельских поселений, в котором приняли 
участие коллективы организаций и население района. В результате вывезено 
2536 м3 мусора, ликвидировано 11 несанкционированных свалок, очищено от 
мусора 207 тыс. м2 газонов, отремонтировано 37 памятников, 13 детских 
площадок, посажено 139 деревьев.  

За счет средств грантового фонда, полученных в конце 2013 года 
Городецким районом за победу в смотре-конкурсе на звание «Лучшее 
муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства 
и дорожной деятельности», на ремонт сетей уличного освещения на территории 
5 сельских поселений, ремонт дорог, тротуаров, мостовых сооружений, 
устройство контейнерных площадок, строительство спортивной площадки в 
р.п. Первомайский и многое другое направлено 3,7 млн. рублей. По 
многочисленным обращениям граждан построен тротуар на ул. Рождественская 
в г. Заволжье. В преддверии празднования 70-летия Великой Победы 
выполняются работы по обустройству памятных мест: капитальный ремонт 
мемориального обелиска «Книга Памяти» в г. Городце и памятника «Павшим 
воинам» в с. Смольки. 

В соответствии с Законом Нижегородской области № 159-З «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области» на 2015 запланирован капитальный ремонт 7 многоквартирных домов 
г. Городца на сумму 37,6 млн. рублей, в том числе 3 млн. рублей – средства 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, 3,3 млн. рублей – средства 
областного бюджета, 579 тыс. рублей – средства местного бюджета, 30,7 млн. 
рублей – средства собственников помещений многоквартирных домов.  

В 2015 году будет проводиться лицензирование деятельности 
организаций по управлению многоквартирными домами. Основная цель 
лицензирования заключается в том, чтобы оставить на рынке управляющих 
организаций только те организации, которые добросовестно, качественно и 
квалифицированно оказывают услуги по управлению многоквартирными 
домами. 

 
Обеспечение населения комфортным и доступным жильем 

Повышение доступности и обеспечение граждан жильем является одной 
из актуальных задач на сегодняшний день. 

В 2014 году на территории района введено в эксплуатацию 
169 индивидуальных жилых домов общей площадью 17, 3 тыс.кв.м. 
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В целях повышения доступности жилья для жителей Городецкого 
района действует ряд программ, направленных на улучшение жилищных 
условий: 

- в рамках реализации Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» предоставлена 
единовременная денежная выплата ветерану на приобретение жилья в сумме 
1,3 млн. рублей; 

- 19 семей (75 человек), состоящие на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, получили благоустроенные квартиры в новом 
доме на ул. Крупинова в г. Городце; 

- по государственной программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» приобретено 257 квартир для 532 человек в 9 домах, 
расположенных в г. Городце и г. Заволжье на общую сумму 320 млн. рублей. 
Всего по программе планируется переселить 1 527 жителей из 82 аварийных 
домов; 

- по государственной программе «Обеспечение жильем работников 
учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, 
культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской области с 
использованием ипотечного кредитования» району выделено 66 квот, из 
которых в 2014 году реализовано 40 квот на сумму 70,5 млн. рублей; 

- по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в 
Городецком районе» социальными выплатами обеспечены 3 семьи на общую 
сумму 1,9 млн. рублей; 

- по муниципальной программе «Предоставление социальной поддержки 
отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных 
условий» 5 семей получили выплаты на общую сумму 798,6 тыс. рублей; 

- согласно закону «О социальной защите инвалидов в РФ» 
предоставлены денежные средства на приобретение жилья 1 семье на сумму 
675 тыс. рублей; 

- согласно закону «О ветеранах» предоставлены денежные средства на 
приобретение жилья  1 семье на сумму 693,9 тыс. рублей; 

- для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот приобретено 
4 жилых помещения на общую сумму 4,4 млн. рублей. 

В результате проведенной работы, привлечения средств всех уровней 
бюджета жилищные условия по социальным программам в прошлом году 
улучшила 331 семья. 

Согласно закону Нижегородской области «О бесплатном 
предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства» в деревне Архипиха 
предоставлено 79 земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной 
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инфраструктурой. В этом году начнется интенсивная жилая застройка этой 
территории. 

В текущем году планируется продолжить строительство домов в 
г. Городце и г. Заволжье по программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда», в рамках которой на втором этапе планируется переселить 
жителей 19 аварийных домов (398 человек). 

 
Развитие системы образования 

Развитие системы общего образования в 2014 году осуществлялось по 
основным направлениям, определенным в Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» и в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие образования в Городецком районе». 

В районе действуют 48 дошкольных учреждений, которые посещает 
5381 ребенок. В 2014 году в детских садах дополнительно создано 117 мест. 
Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием в 
отчетном году составил 84,5%.  

 
Динамика охвата детей в возрасте от 1 года до 6 лет  

услугами дошкольного образования 

84,5%

82,3%82%

2012 год 2013 год 2014 год
 

Долгожданным событием стало начатое в 2014 году строительство 
детского сада на 190 мест в микрорайоне Рождественский г. Заволжья. Освоено 
75 млн. рублей, в том числе 70 млн. рублей – средства федерального бюджета, 
5 млн. рублей – местного бюджета. В сентябре 2015 года детский сад планирует 
начать свою работу.  

По состоянию на 01.01.2015 очередность в детские сады составила 
1 577 человек, из них дети от рождения до 3 лет - 97%. 
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Возрастная структура очередности в детские сады Городецкого района 
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 Общее образование обеспечивают 32 общеобразовательных 
учреждения, в том числе: 16 средних школ, 10 – основных, 2 начальные, 
2 вечерние (сменные), 2 специальные (коррекционные). По состоянию на 
01.09.2014 в общеобразовательных организациях Городецкого района 
обучается 8 545 человек, из них 93% учатся в первую смену. Кроме того, 
работает негосударственная образовательная организация – Заволжская 
православная гимназия имени святого благоверного князя Александра 
Невского, где обучается 139 человек. Функционируют 4 образовательные 
организации, реализующие программы дополнительного образования.  

Численность школьников, обучающихся во вторую смену, чел.  

639

768815

2012 год 2013 год 2014 год
 

В рамках укрепления материально-технической базы в отчетном году на 
капитальный и текущий ремонт объектов образования, выполнение 
противопожарных и антитеррористических мероприятий из средств местного 
бюджета выделено 11 млн. рублей. 

С целью организации инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья на базе школы № 2 г. Городца по 
федеральной программе «Доступная среда» приобретено оборудование для 
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комнаты психологической разгрузки, проведена адаптация коридоров, дверных 
проемов и туалетных помещений. 

Приоритетной задачей в системе образования является обеспечение 
высокого качества обучения. По результатам прошедшего года:  
 20 выпускников школ награждены золотой медалью; 
 81,5% выпускников поступили в высшие учебные заведения;  
 по русскому языку, математике, химии, истории, английскому языку и 
обществознанию средний балл по району превысил среднеобластной 
показатель;  
 выпускница МБОУ СОШ № 7 Параничева Татьяна получила  
100-балльный результат ЕГЭ по русскому языку; 
 по результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников победителями стали: Морозова Мария (школа № 7) - по биологии, 
Фощий Владимир (школа № 19) – по технологии;  
 4 учащихся стали призерами областных олимпиад по математике, 
русскому языку, истории, праву, биологии и химии; 
 команда школы № 17 второй год подряд заняла  место на 
Всероссийских соревнованиях «Президентские игры», которые проходили в 
городе Анапа. 

Соотношение среднего балла ЕГЭ выпускников школ Городецкого 
района со среднеобластным показателем 
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Городецкий район
Нижегородская область  

Уделялось особое внимание здоровью и отдыху детей после окончания 
учебного процесса. В рамках летней оздоровительной кампании 2014 года для 
обеспечения организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 
детей были приобретены 14 344 путевки. 
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В районе много талантливых педагогов, которые обладают ярко 
выраженной профессиональной позицией, работают интересно, результативно, 
педагогический опыт которых уникален. В 2014 году получателем гранта 
Губернатора в рамках конкурса лучших учителей Российской Федерации стали: 
Глазунова Любовь Алексеевна (учитель биологии Зарубинской основной 
общеобразовательной школы), Комиссарова Наталья Евгеньевна (воспитатель 
«Центра развития ребенка – детский сад № 50»). МОУ ДОД «Центр детского 
творчества» г. Заволжья стал победителем конкурса «100 школ России» в 
номинации «Дополнительное образование детей». 

Ежегодно педагогический состав района пополняется молодыми 
кадрами. В 2014 году к работе в системе образования впервые приступили 30 
молодых специалистов. Средний возраст педагогов Городецкого района 
составляет 48 лет. 

В районе сложилась система традиционных мероприятий, которые 
воспитывают любовь к Родине, истории Отечества, уважение к славным 
традициям. Значимым событием для Городецкой земли является ежегодное 
проведение детского православного праздника «Александровские дни», в 
котором приняли участие более 3 тысяч человек. Проведен военно-
патриотический конкурс «Мальчишник», где приняли участие 100 молодых 
людей из 12 общеобразовательных учреждений, организована военно-
спортивная игра для школьников «Зарница». 

В рамках подготовки празднования 70-летия Победы в этом году будет 
проведено более 50 мероприятий. Все образовательные учреждения района 
примут участие в патриотическом проекте «Бессмертный полк» по 
увековечиванию памяти о фронтовиках-победителях. В этом учебном году 
стартовала районная историческая игра «Дорога Героев», где школьникам 
предстоит подробно ознакомиться с основными событиями на каждом этапе 
Великой Отечественной войны. 

Приоритетными задачами 2015 года являются сокращение очередности 
в детские сады и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Будет 
продолжено совершенствование технологии образования, направленное на 
развитие качества образования Городецкого района, в том числе и для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

На территории района осуществляют образовательную деятельность 
4 учреждения профессионального образования: два – высшего и два – среднего. 
Направления подготовки, по которым ведется обучения в учреждениях 
профессионального образования Городецкого района, на 70% покрывают 
потребности рынка труда района. 88 % выпускников трудоустроены на 
предприятия района и области.  
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Контингент студентов учреждений среднего профессионального 
образования составляет – 2 074 человека, из которых 30 % - это первокурсники.  
В 2014 году организации среднего профессионального образования выпустили 
525 человек, в том числе - 31 с красными дипломами.  

В 2014 году в Заволжском филиале НГТУ им. Р.А. Алексеева не 
проводился набор студентов на новый учебный год. В этом году будут 
приложены все усилия, чтобы набор студентов состоялся. Очень важно, чтобы 
жители района могли получить все ступени профессионального образования не 
выезжая за пределы района. 

В течение прошлого года администрацией района велись переговоры с 
руководством ОАО «ЗМЗ» о передаче учебно-производственных мастерских в 
ведение Заволжского автомоторного техникума. Этот вопрос обсуждался на 
совещании под председательством Губернатора Нижегородской области 
В.П. Шанцевым 17.12.2014 и взят под особый контроль.  

Структура специальностей выпускников 2014 года высших и средних 
профессиональных учебных заведений 

 
 

государственное и муниципальное 
управление

17 чел.
рабочие специальности (машиностр-

е)
178 чел.

инженеры, технологи
83 чел.

информационные технологии
70 чел.

рабочие специальности 
(судостроение, судовождение)

45 чел.

повар, кондитер
50 чел.

иностранный язык
18 чел.

рабочие специальности прочие
51 чел.

преподпвание в начальных классах, 
дошкольное образование

42 чел.

экономика, бухучет
60 чел.

 
 

Развитие культуры 
2014 год объявлен в России Годом культуры. Главная цель его 

проведения – активизация творческой деятельности населения. 
В 2014 году учреждениями культуры района проведено 

13 370 мероприятий, посетителями которых стали более 300 тыс. человек. На 
базе учреждений культуры работает 31 народный коллектив, в которых 
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занимаются 920 человек. Для самых разных социальных и возрастных групп 
действует 385 клубных и любительских объединений, в которых участвуют 
8 000 человек.  

В 2014 году на базе библиотек Городецкого района организована работа 
39 клубов и любительских объединений, где занимаются 680 человек. Порядка 
41 тыс. жителей района являются читателями библиотек, 61% из них 
составляют дети и молодежь. 

В учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры 
обучается 800 детей. В апреле 2014 года музыкальные школы района в рамках 
проекта «Музыка - детям» Международного Благотворительного Фонда 
П.И.Чайковского от Министерства культуры Нижегородской области получили 
78 сертификатов на комплекты музыкальной, нотной и учебной литературы. 

По итогам 2014 года творческие коллективы учреждений культуры и 
учащиеся учреждений дополнительного образования детей района завоевали 
193 звания лауреатов и дипломантов за победу в 79 международных, 
межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах, среди которых:  
«Море! Солнце! Фестиваль» (г. Ллорет де Мар, Испания), «Приятели на 
България» (г. Албена, Болгария), «Звонкие голоса» (г. Чебоксары, Чувашия), 
«Моя Россия» (г. Ульяновск), «Стань звездой» (г. Н.Новгород), «Город солнца» 
(г. Сочи), «Волга в сердце впадает мое!» (г. Н.Новгород) и др. 

Основной фонд наград – победа в областном конкурсе «Россия и 
Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны: будни и подвиги» 
МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс» в 
номинации «Музейное издание» (1 место); заслуги районного 
межпоселенческого организационно-методического центра культуры и 
искусства (ансамбль народной песни «Капитошка», вокальный ансамбль 
«Любавушка», эстрадная студия «Северное сияние»), досугового центра 
«Метеор» (ансамбль танца «Малый Китеж», ансамбль танца «Жар-птица», 
вокальная студия «Сольвейг», театр моды «Каскад») и Дворца культуры 
г. Заволжья (театр моды «Златорусье», хореографический ансамбль «Росинка», 
вокальный ансамбль «Заволжье», народный ансамбль танца, театр эстрадных 
миниатюр «Зеркало»).  

В прошедшем году в рамках проведения XIII областного фестиваля 
«Мастеров народных братство» прошла презентация нового выставочного 
проекта «Шкатулка музыкальных древностей». В рамках проведения 
XXXI традиционного праздника древнего города Городца реализован проект 
Международного музыкального фольклорно-этнографического фестиваля «Зов 
ополчения». Между Городецким краеведческим музеем и Новгородским 
музеем-заповедником подписано соглашение об обмене экспозициями и 
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реализации совместных проектов, в том числе по реализации проекта «От 
Рюрика до Романова».  

В течение всего года проводились мероприятия, посвященные 300-
летию Нижегородской Губернии и 85-летию Городецкого района: тематические 
выставки в библиотеках, презентации, информационные дни, гастроли 
Губернского оркестра в полном составе, участие в региональной ярмарке-
фестивале «52 района 52-го региона», выступления творческих коллективов и 
мастеров декоративно-прикладного творчества. 

Учреждения культуры ежегодно активно участвуют во всероссийских 
акциях «Ночь музеев», «Библионочь», «Библиосумерки». На базе МБУК 
«Районный межпоселенческий организационно-методический центр культуры 
и искусства» созданы «Радиостанция Р52» (выделенная частота 105,7) и детская 
развивающая студия «Малыш и Карлсон».  

Изданы сборники статей «Городецкий край в записках краеведов» I и 
II выпуск, книга городецкого краеведа Климовой Л.А. «Колыбельная для 
царевича. Метки: семья, баюки, традиции...». 

В 2014 году МБУК «Зиняковский центр культуры и досуга», 
Бриляковский сельский информационный центр МБУК «Городецкая 
централизованная библиотечная система», МБУК «Смольковский сельский дом 
культуры» получили денежное поощрение в общей сумме 250 тыс. рублей за 
победу в номинациях областного конкурса на лучшее учреждение культуры, 
находящееся на территории сельских поселений Нижегородской области.  
МБУК «Тимирязевский сельский дом культуры» получил грант комплексного 
развития учреждений культуры на приобретение специального оборудования 
(300  тыс. рублей - средства областного бюджета). 

В рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений 
в 2014 году за счет средств местного бюджета разработана проектно-сметная 
документация на реставрацию здания Городецкого краеведческого музея 
(1,2 млн. рублей) и выполнен капитальный ремонт здания Тимирязевского 
сельского дома культуры (1,5 млн. рублей). 

В 2015 году по государственной программе «Культура России» 
планируется работа по реализации на территории района Межрегионального 
песенного фестиваля «Певучая Россия». Предполагаемый объем 
финансирования из федерального бюджета составляет 650 тыс. рублей. 

В 2015 году будет продолжена реализация культурной программы 
Городецкого района «Дом новой культуры», планируется создание единого 
информационно-навигационного портала «Городецкий район. Культура и 
туризм» и Издательского ресурсного центра.  

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне организован цикл 
праздничных мероприятий с вручением ветеранам и труженикам тыла 
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юбилейных медалей, пройдут чествование, митинги, встречи с ветеранами, 
акции «Бессмертный полк» и «Спасибо деду за Победу». 

 
Развитие физической культуры и спорта 

По-прежнему актуальной темой остается создание условий, 
обеспечивающих возможность вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре. Охват населения района занятиями физкультурой 
и спортом в 2014 году составил 23 297 человек, или 25,9% (в 2013 году 
20 146 человек, или 22,3%). 

В сентябре прошлого года Губернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев дал старт строительству нового физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Городце, который обеспечит возможность занятиями 
физкультурой, активным отдыхом всем желающим. В долгожданном ФОКе 
предусмотрены два бассейна, искусственный каток, оснащенные современным 
оборудованием спортивные и тренажерные залы. Его открытие планируется в 
текущем году.  

В рамках муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта» 
на проведение спортивных мероприятий, а также на участие в областных, 
российских и международных соревнованиях из средств местного бюджета в 
2014 году направлено 3,9 млн. рублей (в 2013 году – 4,1 млн. рублей).  

В течение года в районе проведено 125 мероприятий, в которых приняли 
участие 13,4 тыс. человек (2013 год – 119 мероприятий, участников – 
12,8 тыс. человек). В 2014 году спортсмены нашего района заняли 
456 призовых мест в межрайонных, областных, всероссийских и 
международных соревнованиях (в 2013 году – 276):  

- Катраев Сергей – чемпион мира по гиревому триатлону среди 
мастеров; 

- Тараканова Валерия – 3 место на чемпионате мира в составе 
молодежной сборной России по хоккею с шайбой, признана лучшим вратарем 
турнира, вошла в символическую сборную мира;  

- Матвеева Жанна – 3 место на кубке Европы в составе сборной России 
по регби; 

- Рожков Иван – 1 место, Хохлов Дмитрий – 2 место, Висков Алексей – 
3 место на чемпионате и первенстве России по кобудо; 

- Любимцев Алексей – 3 место на кубке России по пауэрлифтингу;  
- Телятникова Кристина и Саратовцева Арина стали бронзовыми 

призерами на чемпионате России по художественной гимнастике. 
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Команда ГБУ  «Городецкий психоневрологический интернат» заняла 
1 место во Всероссийских открытых летних соревнованиях по адаптивному 
туризму в рамках Специальной Олимпиады России. 

Впервые состоялись спартакиады работников бюджетной сферы района, 
ветеранов спорта и пенсионеров Городецкого района, зональные областные 
соревнования пенсионеров Нижегородской области, организованы спортивный 
детский праздник под девизом «Нижегородская Губерния на службе России», 
шахматный турнир «Малый Китеж», футбольный матч между епархиями 
г.Городца и г. С-Петербурга, первенство Нижегородской области по боксу 
памяти Героя России А.А. Крупинова.  

В 2014 году восстановлена баскетбольная площадка во дворе домов по 
ул. Пушкина г. Заволжья, реконструирована хоккейная площадка на стадионе 
«Спартак» г. Городца в современную многофункциональную спортивную 
площадку за счет средств местного бюджета в сумме 1,5 млн. рублей. В рамках 
благотворительной программы «Чистая энергия» МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Заволжья получила от филиала 
ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» многофункциональную спортивную 
площадку, спроектированную с учетом разных возрастов учащихся: для 
старшеклассников – баскетбольную площадку и гимнастические снаряды, для 
младших школьников – игровой комплекс.  

За 2014 год проведены ремонтные работы на общую сумму 
3,7 млн. рублей (в т.ч. 2,3 млн. рублей средства местного бюджета) в 
подведомственных учреждениях ДОЛ «Ракета», ДОЦ «Дружба», ФСК 
«Спартак», ДЮСШ г. Городца.  

В наступившем году будет продолжена работа по привлечению 
населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, обновлению и 
модернизации спортивного инвентаря и оборудования, а также начато 
поэтапное внедрение мероприятий всероссийского комплекса ГТО в школах и 
трудовых коллективах района. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в районе будет 
проведен комплекс спортивных мероприятий, в том числе традиционный 
двухдневный легкоатлетический пробег «Городец-Ковернино-Семенов-Линда-
Городец», спартакиада допризывной молодежи, велопробег «Спасибо за 
Победу!». 

В рамках социального партнерства бизнеса и власти филиал 
ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» планирует построить за счет 
собственных средств компании котельную к ФОКу г. Заволжья. Это позволит 
заволжанам пользоваться услугами бассейна круглогодично. 

 
Модернизация здравоохранения 



 33 

Деятельность государственных медицинских учреждений направлена на 
обеспечение государственных гарантий оказания населению бесплатной 
специализированной медицинской помощи, развитие информационной 
системы здравоохранения. 

Одним из важнейших направлений системы здравоохранения является 
профилактика заболеваний. Начиная с 2012 года в нашем районе проводится 
диспансеризация взрослого населения. Задача данных исследований – выявить 
серьезные заболевания, чтобы в дальнейшем провести необходимое лечение и 
снизить риск инвалидности, смерти. В прошлом году диспансеризацию прошли 
11 217 человек взрослого населения и 5 911 детей. В 2015 году 
диспансеризацией планируется охватить более 15 тысяч человек.  

Специализированную медицинскую помощь населению оказывают три 
межрайонных центра: сосудистый, перинатальный и травмоцентр II уровня. За 
2014 год во всех межрайонных центрах, расположенных на базе Заволжской 
городской больницы медицинскую помощь получили 3 612 человек. По итогам 
2014 года в районе в составе межрайонных центров находится 138 коек (2013 
год – 145 коек). 

В «Центр здоровья» за 2014 год обратилось 9 417 человек, из которых 
здоровые составили 9%, с факторами риска 91%. Впервые обратилось за 
консультацией 3 898 человек, им назначены индивидуальные планы по 
ведению здорового образа жизни.  

В 2014 году проведен капитальный ремонт инфекционного отделения 
Городецкой ЦРБ на сумму 8 млн. рублей. Произведен монтаж вентиляции, 
заменены окна, двери, сантехника, отопление. На средства областного бюджета 
в 1 квартале 2015 года завершится капитальный ремонт главного корпуса 
филиала № 2 Городецкой городской больницы на сумму около 6 млн. рублей.  

В рамках мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях в 2014 году получено 7 автомобилей скорой медицинской 
помощи и 19 единиц медицинского оборудования в межрайонный 
травматологический центр на сумму 32 млн. рублей.  

В 2015 году поликлиники будут финансироваться в соответствии с 
подушевым нормативом. Для введения данного принципа каждой медицинской 
организации необходимо точно знать, сколько граждан действительно хотят в 
ней обслуживаться. Для подтверждения выбора поликлиники гражданину 
необходимо подать личное заявление о прикреплении в конкретное 
медучреждение. 

 
Меры социальной поддержки 
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В прошедшем году с целью получения социальных выплат в 
ГКУ «Управление социальной защиты населения Городецкого района» 
обратилось 18 559 граждан. Объем средств, направленных на меры социальной 
поддержки, из всех уровней бюджетов составил 559,9 млн. рублей (104,6 млн. 
рублей – средства федерального бюджета, 453,4 млн. рублей – областного 
бюджета, 1,9 млн. рублей – районного бюджета). 

В связи с юбилейными днями рождения 136 ветеранов Великой 
Отечественной войны получили персональные поздравления Президента 
Российской Федерации. 

В течение года 137 гражданам присвоены звания «Ветеран труда» и 
805 гражданам звания «Ветеран труда Нижегородской области».  

В течение 2014 года 259 семей реализовали право на региональный 
материнский (семейный) капитал на общую сумму 5,9 млн. рублей. Кроме того, 
выдано 471 свидетельство на получение такого капитала. 

Своё право на оздоровление и отдых в санаторно-реабилитационных 
учреждениях Нижегородской области в 2014 году реализовали 122 человека из 
числа льготных категорий граждан.  

В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан 
Нижегородской области» оказана материальная помощь 43 гражданам и 
6 пенсионерам на общую сумму 0,4 млн. рублей. 

В соответствии с требованиями законодательства в сфере создания 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в прошлом году на территории Городецкого района 
проводилась паспортизация объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур. Общее количество объектов инфраструктуры, 
паспортизированных, отраженных на карте доступности и внесенных в Реестр 
составляет 1 327 объектов, обследованных – 84 объекта. 

В апреле 2014 года на базе ГБУ «Городецкий психоневрологический 
интернат» открыт филиал в с. Воронино - «Пансионат «Добролюбово» на 
100 бюджетных мест, что способствовало снижению очередности в учреждения 
психоневрологического профиля. Создано 80 рабочих мест. В июне 2015 года 
планируется к открытию второй филиал ГБУ «Городецкий ПНИ» 
в п. Смиркино. 

В 2014 году услугами отделений социально-бытового и социально-
медицинского обслуживания на дому ГБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого района» воспользовались 
1 067 жителей района (в 2013 году – 1 141 человек). В двух компьютерных 
классах Центра по новой российской программе «Азбука интернета», 
разработанной ОАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России, прошли 
обучение 73 человека.  
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ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого района» в 
отчетном году осуществлял реализацию грантового инновационного 
социального проекта «Подростково-молодёжный клуб «САТЛ» – путь к 
социально–активной творческой личности», нацеленного на снижение уровня 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Клуб «САТЛ» провел 28 профилактических 
мероприятий, в которых приняли участие 111 несовершеннолетних. 

С 2014 года работает «Офис семейного наставника», в рамках которого 
проводится систематическая патронажная работа с молодыми семьями с детьми 
младшего возраста, находящимися в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении. В отчетном году помощь получили 25 молодых 
семей. 

В 2014 году ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями Городецкого района» успешно 
реализовывалась региональная программа «Мы - как все», в рамках которой 
проводились занятия по снятию психо–эмоционального напряжения в 
сенсорной комнате. Для организации деятельности лекотеки и «ресурсной 
комнаты» (комнаты проката) освоены средства на общую сумму 1 ,2 млн. 
рублей. 

В 2014 году выявлено 77 детей оставшихся без попечения родителей, 
лишены родительских прав 54 человека (2013 год – 26 человек). Проводится 
постоянная работа по устройству детей, лишенных родительского попечения, 
на воспитание в семьи граждан. В 2014 году под опекой (попечительством) 
находились 92 ребенка, в приемных семьях – 272 ребенка (в 2013 году – 116 и 
245 детей соответственно). За 2014 год российскими гражданами усыновлены 
10 детей, иностранными гражданами 2 ребенка (2013 год – 19 детей и 1 ребенок 
соответственно).  

На базе ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого 
района» в районе действует система подготовки замещающих родителей и 
дальнейшего сопровождения семей, принявших на воспитание детей, 
оставшихся  без попечения родителей. С целью исключения возврата детей из 
замещающих семей в государственные учреждения осуществляется ежегодный 
контроль за деятельностью опекунов, попечителей и приемных родителей, за 
условиями жизни подопечных, соблюдением опекунами прав и законных 
интересов подопечных, оказывается психолого-педагогическая помощь 
опекунам в вопросах воспитания детей.  

Меры социальной защиты детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, предоставлялись в полном объёме. В 2014 году 
ежемесячное пособие получали 364 опекаемых и приемных ребенка (в 2013 
году – 357). Сумма ежемесячного пособия на опекаемых (подопечных) детей 
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составляет от 5 963 руб. до 7 700 руб. (в зависимости от возраста и здоровья 
ребенка). 

В 2014 году администрация Городецкого района приняла участие в 
реализации государственной программы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом». За 2014 год участие в программе принял 101 соотечественник, в том 
числе 67 – это граждане Украины. 

В прошлом году на территории района организована деятельность  
2-х пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из  
юго-восточных областей Украины: в профилактории ООО «Профиль» 
(г. Заволжье) и на базе отдыха «Залив» (Федуринский сельсовет). За время 
существования пунктов временного размещения было размещено 650 граждан 
Украины, вынужденно покинувших родину (в том числе 384 – граждане 
трудоспособного возраста). По состоянию на 31.12.2014 в пунктах временного 
размещения проживали 197 человек. 

Все проживающие на территории района граждане Украины поставлены 
на миграционный учет, 322 человека получили Свидетельства о 
предоставлении временного убежища, 237 человек трудоустроены, всем детям 
предоставлены места в дошкольных учреждениях и школах района. Все дети, 
зачисленные в школы, обеспечены учебниками, школьной формой и 
школьными принадлежностями за счет средств благотворительного фонда 
Министерства социальной политики, спонсоров и внутренних резервов школ 
(приобретено товаров на сумму 176,5 тыс. руб.). 

В 2015 году основополагающим направлением в деятельности органов 
социальной защиты населения остается оказание адресной социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальная 
поддержка семьи, женщин и детей, социальная реабилитация и интеграция в 
общество граждан с ограниченными возможностями, в том числе детей-
инвалидов, социальная поддержка граждан старшего поколения, ветеранов и 
инвалидов боевых действий. 

 
Обеспечение населения пассажирским  автомобильным 

транспортом  
Деятельность по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом на территории района осуществляют 
МУП «Городецпассажиравтотранс», ООО «Экипаж» и 3 индивидуальных 
предпринимателя. В 2014 году в районе перевезено 4 811,7 тыс. пассажиров.  

Основную долю объема пассажирских перевозок в районе обеспечивает 
МУП «Городецпассажиравтотранс» - перевезено 4 663 тыс. пассажиров. 
Функционирует 38 автобусных маршрутов, из них 11 - городских, 26 – 
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пригородных и 1 междугородний маршрут. В прошлом году организован заезд 
автобусного маршрута № 1А «Городское кольцо» на ул. Мира и ул. Крупинова.  

В отчетном году МУП «Городецпассажиравтотранс» провело 
обновление подвижного состава: приобретено 6 новых автобусов марки ПАЗ, 
из них один низкопольный автобус, позволяющий перевозить все категории 
маломобильных групп граждан. Автобус оснащен звуковым оповещением (для 
проезда слабовидящих и слепых пассажиров), четырьмя мониторами с бегущей 
строкой (для удобства глухих граждан), а также выдвижной аппарелью 
(пологой платформой) для беспрепятственной посадки и высадки инвалидов-
колясочников. 

В 2014 году продолжалась работа по оснащению транспорта 
навигационным оборудованием ГЛОНАСС. Оборудованы спутниковой 
навигационной аппаратурой и подключены к навигационно-информационной 
системе Нижегородской области 61 автобус 
МУП «Городецпассажиравтотранс», 4 школьных автобуса и 26 единиц техники, 
работающей в сфере ЖКХ. Кроме того, созданы 3 рабочих места диспетчера.  

В 2015 году планируется продолжить работу по оборудованию и 
подключению к навигационной системе 10 школьных автобусов и 
транспортных средств ЖКХ.  

С весны 2015 до конца 2017 года планируется реконструкция 
автодорожного моста, проходящего по сооружениям филиала ОАО 
«РусГидро»-«Нижегородская ГЭС». Для пропуска транспорта будет 
организовано реверсивное движение в одну полосу со светофорным 
регулированием. В этот период планируется организовать круглогодичный 
речной пассажирский маршрут «Городец - Заволжье» с применением 
современных комфортабельных судов на воздушной подушке. Кроме того, 
прорабатывается возможность организации паромной переправы «Городец - 
Заволжье».  

 
Содержание и развитие дорожной сети 

В прошлом году продолжались работы по актуализации реестра 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах района. Для выполнения ремонтных работ в 
Дорожный фонд района по итогам 2014 года поступило 31,7 млн. рублей 
акцизов на нефтепродукты, что ниже запланированного уровня на 26%. 
Содержание и ремонт дорог в границах населенных пунктов района 
обеспечивалось за счет средств Дорожных фондов городов и сельских 
поселений. 
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В 2014 году завершено строительство дорожной инфраструктуры для 
домов на земельных участках, выделенных многодетным семьям в д. Архипиха. 
Освоено 4,9 млн. рублей, в том числе из местного бюджета – 1,5 млн. рублей.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Городецкого района» в 2014 году выполнены работы по ремонту 
автомобильной дороги «Подъезд к д. Фалино-Пестово» протяженностью 1,8 км 
на сумму 11,6 млн. рублей (11,5 млн. рублей – областной бюджет, 
116,3 тыс. рублей – местный бюджет), «Подъезд к д. Наседкино» 
протяженностью 1,1 км на сумму 5,4 млн. рублей за счет средств местного 
бюджета. Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Городецкого муниципального района на сумму 
1,3 млн. рублей, общей площадью 1 639,9 м2. 

В 2015 году запланировано проведение ремонта автомобильных дорог – 
подъезд к д. Варварское, д. Большой Суходол, а также ул. Октябрьская в 
р.п. Первомайский. Финансирование предусмотрено за счет средств районного 
Дорожного фонда и областного бюджета. 

По государственной программе «Развитие транспортной системы 
Нижегородской области» в 2014 году разработана проектная документация на 
строительство мостового перехода через р. Узола на автомобильной дороге 
«Линда – Городец – Заволжье» и строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Тарханово». В 2015 году планируется начало строительства этих 
объектов. Кроме того, в текущем году планируется разработать проектную 
документацию на строительство мостового перехода через р. Белая на дороге 
«р.  Белая – Федурино – Вороново – Соболиха» и подъезда к д. Заломаево. 

 
Обеспечение экологической безопасности 

Экологическая ситуация в районе на протяжении многих лет остается 
стабильной.  

Состояние атмосферного воздуха, воды и почвы в районе 
контролируется лабораториями промышленных предприятий района, филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в 
Городецком, Ковернинском, Сокольском районах» и лабораторией ГБУ НО 
«Экология региона» г. Нижний Новгород. 

С целью формирования регионального кадастра отходов продолжалась 
инвентаризация источников образования и состава отходов по организациям 
района. В Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области направлена информация о 180 природопользователях. 

Правительством Нижегородской области совместно с администрацией 
района проведена работа по определению возможных мест добычи 
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строительного песка. В настоящее время в перечень участков недр местного 
значения Нижегородской области включено 7 участков, расположенных на 
территории района.  

В прошлом году продолжилась работа по организации свободного 
доступа населения к водному объекту в Федуринском и Тимирязевском 
сельсоветах. Данный вопрос рассмотрен на выездном совещании комитета 
Законодательного Собрания Нижегородской области по экологии и 
природопользованию.  

Администрацией района совместно с Министерством экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, Росприроднадзором 
осуществлялись регулярные объезды территории, которые помогли выявить 
нарушения природоохранного законодательства, а также возможные источники 
загрязнения окружающей среды. По результатам объездов принимались меры к 
устранению недостатков. 

В результате работы с природопользователями в 2014 году в бюджет 
района поступило 10 млн. рублей платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, поступило штрафов за нарушения в области охраны 
окружающей среды 1,2 млн. рублей. 

Для поддержания положительной экологической стабильности в районе 
и минимизации негативного воздействия на окружающую среду в прошлом 
году в рамках областной программы «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Нижегородской области» проводилась 
рекультивация свалок г. Городца и г. Заволжья и ликвидация 2-х сельских 
свалок. 

В 2014 году проведен ряд мероприятий по экологическому воспитанию 
и информированию населения, в числе которых районная летняя этно-
экологическая экспедиция школьников «Росток - 2014», межрайонная 
экологическая учебно-исследовательская конференция школьников, ежегодные 
Всероссийские Дни защиты от экологической опасности. Все поселения района 
приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 
Россия». 

В 2015 году в рамках реализации государственной программы «Охрана 
окружающей среды в Нижегородской области» планируется завершить 
расчистку озера Спасское в г. Городце за счет средств областного бюджета на 
сумму 1,3 млн. рублей. Продолжится работа по обеспечению экологической 
безопасности, экологическому воспитанию и просвещению населения, 
осуществлению принципа платности природопользования. 

 
Обеспечение безопасности населения 
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В настоящее время в  Городце введен в эксплуатацию 2-ой этап системы 
видеонаблюдения «Безопасный город», установлено 14 видеокамер цифрового 
формата на Ярмарочной площади (всего установлено 28 видеокамер). На базе 
МО МВД России «Городецкий» создан центр мониторинга, куда 
видеоинформация поступает в режиме реального времени и обрабатывается 
операторами с передачей данных дежурному для немедленного оперативного 
реагирования. С помощью системы видеонаблюдения в 2014 году раскрыто 
34 преступления, 39 лиц, совершивших административные правонарушения на 
улицах города и в общественных местах, привлечены к административной 
ответственности. В 2015 году запланировано расширение сети 
видеонаблюдения – работы по монтажу системы видеонаблюдения начнутся в 
г. Заволжье.  

В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Городецком районе» в 2014 году установлено 16 камер 
видеонаблюдения в ФОКе г. Городца. 

Установлено 80 кнопок тревожной сигнализации на объектах 
образования: в 32 детских садах, 8 школах. Оборудованы кнопками тревожной 
сигнализации, системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией 
9 объектов культуры.  
В 2015 году планируется установить кнопки тревожной сигнализации в 
4 учреждениях дополнительного образования и 3 объектах культуры, кроме 
того, 2  объекта культуры оборудовать системой видеонаблюдения. 

По итогам 2014 года в районе зарегистрировано 1 268 преступлений, 
снижение на 8,6% по сравнению с 2013 годом. Общая раскрываемость 
составила 62,6% (2013 год – 67,8%), что выше среднеобластного уровня на 
5,2 п.п. 

По итогам прошедшего года произошел рост числа преступлений, 
характеризующих криминальную обстановку на улицах со 183 до 262 и в 
общественных местах с 325 до 427, выросло число преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения с 317 до 319. 

Серьезную тревогу вызывает ситуация с незаконным оборотом 
наркотиков. За отчетный год выявлено 44 преступления (2013 год – 47), к 
административной ответственности привлечено 153 человека (2013 год – 324). 
Проводится большая профилактическая работа, в первую очередь, среди 
несовершеннолетних. 

На постоянной основе ведется работа по пресечению игорного бизнеса в 
районе. В течение 2014 года изъято 55 игровых автоматов, 3 системных блока и 
3 покерных стола.  

Проводимая работа, направленная на предупреждение правонарушений 
среди несовершеннолетних, не позволила добиться снижения численности 
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преступлений, совершенных несовершеннолетними. В прошлом году 
совершено 60 преступлений (в 2013 году – 61). Количество 
несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния, возросло с 
43 до 51.  

Ситуация в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 
продолжает оставаться сложной. В 2014 году произошло 153 ДТП с 
пострадавшими (2013 год – 167), в авариях погиб 21 человек (2013 год – 15), 
ранено 205 человек (2013 год – 216). 

За отчетный период на территории района произошло 103 пожара 
(2013 год – 107), в т. ч. по г. Городцу – 31 (2013 год – 26), по г. Заволжью –31 
(2013 год – 33), в сельской местности – 41 (2013 год – 48). В огне погибло 
9 человек (2013 год – 9). Ущерб от пожаров в 2014 году по сравнению с 
2013 годом значительно вырос и составил 23,9 млн. рублей (2013 год – 
16,2 млн. рублей). 

С апреля по сентябрь 2014 года вводился особый противопожарный 
режим на территории Городецкого района. В этот период организовано 
совместное с МО МВД России «Городецкий» и Городецким межрайонным 
лесничеством патрулирование лесов и зон отдыха населения. Для проверки 
соблюдения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
созданы 14 мобильных групп. Для защиты от пожаров сельских населенных 
пунктов в прошлом году приобретены 35 переносных и 1 перевозимая 
мотопомпы, установлено 27 пожарных емкостей с запасами воды по 60-75 м3 в 
каждой. Предпринятые меры позволили избежать возгораний и пожаров. 

В 2014 году в районе установлена и введена в эксплуатацию 
Комплексная система экстренного оповещения населения в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации при половодье. 

4 октября 2014 года в рамках Всероссийской штабной тренировки по 
гражданской обороне проводились практические мероприятия: 
разворачивались пункт санитарной обработки населения и станция 
специальной обработки транспорта, сборный и приемный эвакопункты, 
подвижный пункт питания. МБОУ ДОВ «Курсы ГО Городецкого района» 
проведен «День открытых дверей» для населения района. 

Городецкий район признан победителем в областном смотре-конкурсе 
«Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2014 году» 
в номинации «Муниципальный район», первое место в номинации «Городской 
населенный пункт» в этом смотре-конкурсе завоевал г. Заволжье. Кроме того, в 
конкурсе на лучшие курсы гражданской обороны по Нижегородской области 
одержало победу МБОУ ДОВ «Курсы гражданской обороны Городецкого 
района», II место в конкурсе на лучший учебно-методический пункт по 
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гражданской обороне среди городских населенных пунктов присуждено 
учебно-консультационному пункту при ООО «Жилсервис-1» г. Заволжья. 

В отчетном году зарегистрировано 50 случаев травматизма на 
производстве (2013 год – 45), в том числе с тяжелыми последствиями – 9, 
смертельных случаев нет (в 2013 году – 6 тяжелых и 2 смертельных случая). 

В течение прошлого года организовано три группы для обучения охране 
труда для руководителей, специалистов и инженеров по охране труда, обучено 
450 человек. 

Филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» занял третье место в 
областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в сфере охраны 
труда. В рамках конкурса проводилась оценка трудоохранной деятельности 
82 организаций Нижегородской области по широкому спектру показателей: от 
соблюдения законодательных нормативных актов до санитарно-бытового и 
лечебно-профилактического обслуживания персонала. В 2014 году 
«Нижегородская ГЭС» первой среди электростанций холдинга «РусГидро» 
подтвердила успешное внедрение интегрированной системы профессиональной 
безопасности, охраны труда и экологии, соответствующей международным 
стандартам ISO14001, OHSAS 18001. 

 
Повышение эффективности управления муниципальными 

финансами 
По итогам проведенной Министерством финансов Нижегородской 

области в 2014 году рейтинговой оценки платежеспособности и качества 
управления муниципальными финансами по итогам 2013 года Городецкий 
район занял  
10 место среди 52 территорий области. 

В 2014 году Городецкий район награжден Дипломом III степени 
Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере 
управления общественными финансами». 

Бюджетная политика в районе направлена на развитие налогового 
потенциала, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы территории, безусловное и полное исполнение действующих 
расходных обязательств, исполнение Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, повышение эффективности бюджетных 
расходов, доступности и качества бюджетных услуг, создание условий для 
исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними 
полномочий, укрепление системы финансового контроля. 

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района в 2014 году 
исполнены в сумме 2 211,2 млн. рублей, что составляет 117,8%  
от первоначального плана на 2014 год и 110,1% к факту 2013 года.  
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Структура доходов консолидированного бюджета района в 2014 году 

 
В структуре доходов консолидированного бюджета 30,3% составляют 

собственные налоговые и неналоговые доходы, в том числе:  
- 25,2% налоговые доходы в сумме 557,5 млн. рублей, что составляет 

98,2% от первоначального плана на 2014 год и 69,4% к факту 2013 года; 
- 5,1% неналоговые доходы в сумме 111,9 млн. рублей, что составляет 

68,1% от первоначального плана на 2014 год и 102,3% к факту 2013 года. 
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов составляет 

69,7%, или 1 541,8 млн. рублей, что составляет 133,5% от первоначального 
плана на 2014 год, или 140,6% к факту 2013 года. 

Динамика доходной части консолидированного бюджета (млн. рублей) 

 
Основной объем налоговых доходов консолидированного бюджета 

сформирован за счет поступлений налога на доходы физических лиц – 
337,9 млн. рублей (доля 60,6%) и земельного налога – 120,1 млн. рублей  
(доля 21,5%). 

Структура налоговых доходов 
 консолидированного бюджета в 2014 году 
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Основной объем (76,2%) в неналоговых доходах заняли поступления от 

реализации и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков 
– 85,2 млн. рублей. 

В целях увеличения доходной части бюджета в течение года 
реализовались мероприятия Плана по мобилизации доходов 
консолидированного бюджета, направленного на сокращение недоимки и 
дебиторской задолженности, повышение эффективности использования 
муниципального имущества и работы межведомственной комиссии по 
вопросам повышения заработной платы, выплачиваемой работодателями, 
легализации её «теневой» части. В 2014 году проведено 13 заседаний 
межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты на 
территории Городецкого района. По итогам проведенных заседаний 84 
субъекта малого предпринимательства повысили уровень заработной платы 
работникам; 61 субъект малого предпринимательства погасил задолженность в 
ПФР; 93 хозяйствующих субъекта погасили задолженность в бюджеты всех 
уровней; 11 хозяйствующих субъектов погасили задолженность по арендным 
платежам. 

Расходы консолидированного бюджета в 2014 году исполнены в сумме 
2 322 млн. рублей, что составляет 126,3% от первоначального плана на 2014 год 
и 118,2% к факту 2013 года. Наибольшее увеличение расходов произошло по 
отраслям социальной сферы, что главным образом связано с повышением 
заработной платы отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений в целях обеспечения реализации майских Указов Президента, а 
также в результате реализации ГП «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» в сумме 320 млн. рублей.  
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На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. 
Финансирование отраслей социально-культурной сферы составляет  
1 505,4 млн. рублей, или 64,8% от общих расходов при аналогичном показателе 
2013 года 67,4% , или 1 325,4 млн. рублей. 

Исполнение по отраслям социально-культурной сферы составило:  
- образование – 1 221,7 млн. рублей (доля 52,6% в общих расходах); 
- культура – 171,2 млн. рублей (доля 7,4%); 
- физическая культура и спорт – 70,0 млн. рублей (доля 3,0%); 
- социальная политика –37,4 млн. рублей (доля 1,6 %); 
- СМИ – 5,1 млн. рублей (доля 0,2%). 

 
 
 
 
 
 
 

Структура расходов консолидированного бюджета в 2014 году 

 
Расходы бюджета по разделу общегосударственные вопросы составили 

169 млн. рублей, расходы на национальную оборону и безопасность– 
31,7 млн. рублей, национальную экономику – 196,0  млн. рублей, жилищно-
коммунальное хозяйство – 412,0 млн. рублей. 

Объем муниципального долга Городецкого района по состоянию на 
01.01.2015 составил 141,2 млн. рублей, что связано с привлечением бюджетных 
кредитов и кредитных ресурсов в коммерческих банках для финансирования 
ГП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и Адресной 
инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району в 
сумме 108,1 млн. рублей. 
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По результатам исполнения консолидированного бюджета 2014 года 
сложился дефицит в сумме 110,8 млн. рублей за счет направления на расходы 
остатков средств областного и местного бюджетов, сложившихся на 01.01.2014  
в сумме 129,3 млн. рублей.  

В течение 2014 года на территории района осуществлялась реализация  
26 муниципальных программ, направленных на развитие реального сектора 
экономики и отраслей социально-культурной сферы. Мероприятия 
муниципальных программ получили финансирование из средств местного 
бюджета в сумме 106,3 млн. рублей (2013 год – 25 МП на сумму 99,4 млн. 
рублей). В рамках Адресной инвестиционной программы капитальных 
вложений по Городецкому району осуществлялось строительство, 
реконструкция и проектно-изыскательские работы с объемом финансирования 
из местного бюджета 63,1 млн. рублей, привлечено средств областного и 
федерального бюджетов в сумме – 132,8 млн. рублей.  

В 2014 году общие расходы на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства исполнены в сумме 492,5 млн. рублей (2013 год – 
185,9 млн. рублей). Удельный вес инвестиций в общих расходах районного 
бюджета составляет 24,6%. По сравнению с 2013 годом бюджетные инвестиции 
возросли в 2,6 раза. 

В целях повышения эффективности расходов и качества управления 
бюджетными средствами реализовалась муниципальная программа 
«Совершенствование управления муниципальными финансами Городецкого 
района». 

В 2014 году администрацией Городецкого района проведено 5 открытых 
конкурсов, 176 открытых аукционов в электронной форме, 30 запросов 
котировок. В результате произведены закупки на общую сумму 
733,0 млн. рублей  
(в т.ч. местный бюджет – 193,5 млн. рублей), экономия составила 33,2  
млн. рублей (в т.ч. экономия местного бюджета –– 2,4 млн. рублей). 

Сформирован консолидированный бюджет Городецкого 
муниципального района на 2015 год по доходам в сумме 1 856,1 млн. рублей, 
что составляет 96,1% от первоначального плана на 2014 год, по расходам в 
сумме 1 877,5 млн. рублей, что составляет 95,2% от первоначального плана на 
2014 год,  
с дефицитом в объеме 21,4 млн. рублей. 

Основными особенностями бюджета 2015 года являются: 
  по сравнению с первоначальным планом на 2014 год в прогнозе на 

2015 год собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) 
уменьшились на 7,7% и составили 675,0 млн. рублей (первоначальный план на 
2014 год – 731,2 млн. рублей), что объясняется уменьшением поступления от 
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акцизов на нефтепродукты, доходов от реализации имущества и земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального района. 

  расходы бюджета 2015 года сформированы в новом 
«программном» формате, т.е. - 94% расходов включены в программы и каждая 
программа своей целью прямо увязана с тем или иным стратегическим итогом 
деятельности ведомства. 

 увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы и муниципальных служащих на 
21,0 млн. рублей относительно 2014 года. 

 с 01.01.2015 заработная плата работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций финансируется полностью за счет 
областного бюджета в сумме 364,3 млн. рублей. 

 финансирование Адресной инвестиционной программы 
капитальных вложений на 2015 год составит 62,6 млн. рублей, что в 2 раза 
больше первоначального бюджета 2014 года.  

 
 
 

Совершенствование управления землей и муниципальным 
имуществом 

В рамках ежегодно заключаемых соглашений о передаче части 
полномочий по вопросам владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности поселений, 
администрация района в лице КУМИ осуществляет учет муниципального 
имущества Городецкого района,  
р.п. Первомайский и сельских поселений.  

В 2014 году КУМИ оформлено 19 сделок купли-продажи 
муниципального имущества на общую сумму 9,3 млн. рублей, или 202% к 
первоначальному плану поступлений на 2014 год.  

(млн. рублей) 

9,3

4,6

15,8

2013 год
факт

2014 год
план

2014 год
факт  
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По состоянию на 31.12.2014 действует 101 договор аренды 
муниципального имущества, находящегося в собственности района и сельских 
поселений, в том числе в прошлом году заключено 12 новых договоров. 
Поступления в районный бюджет от сдачи в аренду муниципального 
имущества за 2014 год составили 16,4 млн. рублей, или 102 % к 
первоначальному плану.  

(млн. рублей) 

16,416,1
17,7

2013 год
факт

2014 год
план

2014 год
факт

 
Продолжается работа в части реализации закона о приватизации 

жилищного фонда. В течение 2014 года заключено 75 договоров о 
безвозмездной передаче жилых помещений в собственность граждан. Таким 
образом, общий уровень приватизированных жилых помещений на 01.01.2015 
составил 80%.  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ (ред. 
25.02.2013) бесплатная приватизация продлена до 01.03.2015.  

В течение 2014 года заключено 365 договоров купли-продажи 
земельных участков, в результате получен доход в консолидированный бюджет 
района в сумме  8,2 млн. рублей, который составил 107,9% к первоначальному 
плану. 

 (млн. рублей) 

8,27,6

12,2

2013 год
факт

2014 год
план

2014 год
факт  

По состоянию 31.12.2014 в районе действуют 2 098 договоров аренды 
земельных участков, в том числе за прошедший год заключен 236 новый 
договор. В консолидированный бюджет района поступило 45,4 млн. рублей от 
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сдачи в аренду земельных участков за 2014 год, или 116,9% к первоначальному 
плану. 

(млн. рублей) 

45,4

38,8

32

2013 год
факт

2014 год
план

2014 год
факт  

Проводилась большая работа по взысканию задолженности по арендным 
платежам за использование муниципального имущества и земли. В 2014 году 
предъявлено 166 претензий должникам на общую сумму 15,3 млн. рублей, 
направлено в суд 8 исков на сумму 6,4 млн. рублей. По заявленным искам 
вынесено 6 судебных решений на сумму 5,4 млн. рублей. В Городецком 
городском отделе управления федеральной службы судебных приставов по 
Нижегородской области находится на исполнении 24 исполнительных листа на 
общую сумму 12,6 млн. рублей. 

Начиная с 2015 года, в соответствии с Законом Нижегородской области 
от 23.12.2014 №197-З часть полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований будет осуществляться Правительством 
Нижегородской области, а именно в части: 

 распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в целях строительства зданий, 
сооружений, за исключением случаев предоставления земельных участков 
гражданам для целей ИЖС; 

 принятия решений об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков на другой вид такого использования; 

 перевода земель, находящихся в частной собственности, или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую; 

 - утверждения градостроительной документации о планировании 
развития и застройки территории и внесения изменений в такую документацию. 

 
Совершенствование градостроительной политики  

Основными направлениями градостроительной деятельности 
муниципального района являются: разработка и внесение изменений в 
документы территориального планирования – схемы территориального 
планирования района и генеральных планов поселений района, разработка 
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(внесение изменений) правил землепользования и застройки поселений, 
разработка и утверждения документации по планировке территории, 
регулирование вопросов связанных с выдачей разрешений на размещение 
рекламных конструкций, подготовка и выдача разрешений на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию, подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков. 

2014 год стал завершающим в отношении реализации основных 
положений Градостроительного кодекса РФ в части утверждения документов 
территориального планирования и правил землепользования и застройки. В 
соответствии с законодательством при отсутствии документов 
территориального планирования не допускается выдача разрешений на 
строительство, принятие органами местного самоуправления решений о 
резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из 
одной категории в другую, а также при отсутствии документов 
территориального планирования не допускается подготовка документации по 
планировке территории. 

В прошедшем году утверждены правила землепользования и застройки 
9 сельских поселений и р.п. Первомайский. По мере изменения требований 
законодательства РФ и на основании обращений органов местного 
самоуправления, а также юридических и физических лиц организована работа 
по внесению изменений в утвержденные правила на территории 3 сельских 
поселений. 

Создание всего необходимого комплекса планировочной документации 
на территории, подлежащей застройке, влечет исключение бессистемной 
точечной застройки населенных пунктов, что способствует соблюдению 
законных прав и интересов граждан, предупреждению возможных нарушений 
градостроительной деятельности при размещении объектов, влияющих на 
благоприятную среду жизнедеятельности. Важным направлением 
градостроительной деятельности является разработка документации по 
планировке территории. Это проекты планировки и межевания территории, а 
также различные концепции развития планировки территории. В целях 
регулирования деятельности по развитию территорий приняты нормативно-
правовые акты о порядке подготовки и утверждения документации по 
планировке территорий. 

В прошедшем году подготовлено и утверждено 3 градостроительные 
документации по планировке, в т.ч внесение изменений на территориях 
Кумохинского, Тимирязевского сельсоветов и г.Городца. В рамках 
поступавших обращений по заявлениям юридических и физических лиц 
подготовлено и утверждено 267 градостроительных планов земельных 
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участков, в т.ч. 51 – по г. Городцу, 14 – по г. Заволжью  и 202 на территории 
сельских поселений и р.п. Первомайский. 

В рамках реализации требований Федерального Закона «О рекламе» 
утверждена Схема размещения рекламных конструкций на территории 
Городецкого района, которая позволит более эффективно регулировать 
деятельность в области размещения рекламных конструкций, а также принятия 
мер по исключению незаконно установленной рекламы.  

Основные направления в совершенствовании градостроительной 
политики в текущем году: 

 подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования в соответствии с требованиями федерального 
законодательства; 

 актуализация документов территориального планирования на 
основе утвержденных местных нормативов градостроительного 
проектирования; 

 подготовка документации по планировке территории в целях 
обеспечения устойчивого развития территории. 

 
Освоение информационных технологий в работе органов местного 

самоуправления 
С октября 2013 года в районе работает многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В 
Городецком и Заволжском отделах МФЦ для приема граждан оборудовано по 8 
окон в каждом. С ноября 2014 года работают два удаленных рабочих места 
МФЦ на базе Зиняковского и Николо-Погостинского сельсоветов.  

В 2014 году перечень услуг МАУ «МФЦ Городецкого района» увеличен 
и на 01.01.2015 составил 82 услуги: 36 муниципальных и 46 государственных. 
За 2014 год в МФЦ обратилось 47 400 человек. 

Наиболее востребованными в 2014 году стали услуги в области 
регистрации прав на недвижимое имущество, кадастровых работ, оформления 
загранпаспортов сроком на 5 лет, выдачи и замены паспортов гражданина РФ, 
постановки на учет и зачисления детей в муниципальные образовательные 
учреждения, предоставления в собственность земельных участков 
собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 
участках, технической инвентаризации объектов недвижимости.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» к 2015 году доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг через МФЦ по месту пребывания 
должна составить не менее 90%. 
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Взаимодействие с населением 

В прошедшем году проведено 16 встреч главы администрации района с 
 жителями района, 40 встреч заместителей главы администрации, в том числе 
24 –   
с жителями района и 16 – с председателями домовых комитетов. По итогам 
встреч сформирован перечень волнующих граждан вопросов, часть которых 
решена в оперативном порядке, остальные включены в планы работы 
администрации и соответствующих служб. 

В течение 2014 года главой администрации района проведено 
12 приемов граждан по личным вопросам, принято 92 человека. 23 обращения 
решены положительно, остальные находятся на дополнительном контроле. В 
основном вопросы касались предоставления жилья, качества оказания 
жилищно-коммунальных услуг, оказания материальной помощи. По «телефону 
доверия» предоставлена квалифицированная консультация на 32 обращения.  

Большую помощь в обеспечении взаимодействия населения с органами 
местного самоуправления оказывают Совет общественности (председатель 
В.М. Салов), Совет ветеранов (председатель Н.А. Шаров), районное 
объединение союза пенсионеров (председатель В.Н. Ефремов). Председатели и 
члены этих общественных организаций принимают постоянное участие в 
работе оперативных совещаний, проводимых главой администрации района, в 
работе Земского собрания и его комиссий, в деятельности рабочих групп по 
различным вопросам социально-экономического развития района.  

Совет общественности состоит из 43 членов, в число которых входят 
представители от каждого муниципального образования района, общественных 
организаций, заслуженные жители района. В течение года на 6 заседаниях 
Совета рассмотрено 15 актуальных вопросов, основные из которых касались 
социально-экономического положения, перспектив развития района, опыта 
работы советов территориального общественного самоуправления, организации 
летнего отдыха детей, готовности к отопительному сезону, исполнения 
бюджета.  

В 2014 году в администрации района зарегистрировано 
4 263 постановления, 741 распоряжение, которые включены в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов области. Обработано 
6 176 экземпляров входящей корреспонденции, в том числе 581 обращение 
граждан, а также исходящих писем от администрации района – 3 245. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие района, 
достижение высоких результатов в различных сферах деятельности вручено 
27 Почётных грамот и 51 Благодарственное письмо Городецкого района, 
416 Благодарностей главы администрации района, 116 Дипломов 
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администрации района, 3 сертификата на получение гранта «Лучший почтовый 
работник». За победу в областных, российских и международных фестивалях, 
смотрах, конкурсах Благодарственными письмами администрации района и 
денежными премиями награждено 23 учащихся школ и студентов учреждений 
среднего профессионального образования, а также 10 детских коллективов. 

Для организации выборов Губернатора Нижегородской области и 
депутатов представительных органов Бриляковского, Зиняковского и Николо-
Погостинского сельсоветов на территории Городецкого районы был создан 
51 избирательный участок, 2 из которых именные: «Избирательный участок 
имени Арсения Ворожейкина» (МБОУ «Средняя образовательная школа № 1») 
и «Избирательный участок имени Анатолия Крупинова» (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 имени Героя России Крупинова Анатолия 
Александровича»).  

В сентябре 2015 года в муниципальных образованиях района (кроме 
Бриляковского, Зиняковского и Николо-Погостинского сельсоветов) будут 
проведены выборы депутатов и на 5 лет сформированы представительные 
органы местного самоуправления. 

 
Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления 
По результатам комплексной оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, проводимой в прошлом году 
Правительством Нижегородской области, по итогам 2013 года наш район занял 
шестое место в группе «Городские округа и промышленные муниципальные 
районы с численностью населения свыше 80 тысяч человек» среди 9 
муниципальных образований области. Оценка проводилась по 14 показателям, 
в том числе уровень заработной платы в реальном секторе экономики и 
социальной сфере, объем инвестиций, очередность в детские сады, результаты 
сдачи ЕГЭ, исполнение собственных доходов местного бюджета, 
удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления. 

Традиционно, в это время мы отчитываемся о проделанной работе за 
прошедший год, отмечаем достижения и проблемы, определяем перспективы 
на ближайший период. Перед нами стоят непростые задачи в экономике, 
инвестициях, социальной сфере. Многое зависит от каждого из нас на своём 
рабочем месте. Впереди время сложное, напряжённое, но это стимул для более 
эффективного, ускоренного достижения поставленных целей.  

 


