
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

22.03.2018                                                                                   № 41 
 

 
Об отчете о деятельности главы 
администрации Городецкого района и 
работе администрации Городецкого 
района за 2017 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.В.Беспалова 

о деятельности главы администрации Городецкого района и работе 

администрации Городецкого района за 2017 год, Земское собрание решает: 

1. Отчет главы администрации Городецкого района В.В. Беспалова 

о деятельности главы администрации Городецкого района и работе 

администрации Городецкого района за 2017 год принять к сведению 

(прилагается). 

2. Признать деятельность главы администрации Городецкого района 

В.В. Беспалова за 2017 год удовлетворительной. 

3. Рекомендовать администрации Городецкого района в срок до 

01.05.2018 обобщить замечания и предложения, поступившие в ходе 

обсуждения отчёта главы администрации Городецкого района, с последующим 

представлением мероприятий по их реализации в Земское собрание 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

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

 



 3 
Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 22.03.2018  №41 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЁТ 
о деятельности главы 

администрации Городецкого района и 
работе администрации 

Городецкого района 
за 2017 год 
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Городецкого муниципального района, представляется 
отчёт о результатах деятельности главы администрации Городецкого района и 
работе администрации Городецкого района за 2017 год. 

В прошедшем году работа осуществлялась на основе формирования и 
совершенствования необходимой для развития Городецкого района   правовой 
и финансово-экономической базы, полном и качественном удовлетворении 
потребностей населения.  

Общей командной работой мы постарались создать нужные механизмы, 
которые в итоге способствовали максимальному стимулированию деятельности 
администрации района. Поэтому успех преобразований, произошедших в 
районе в 2017 году – результат приложенных усилий и эффективного 
взаимодействия администрации района с представительными органами и 
населением Городецкого района. 

В 2017 году нам удалось сохранить лидерство по многим направлениям 
деятельности. Городецкие аграрии ставили новые сельскохозяйственные 
рекорды и за высокие производственные показатели вновь получили почётный 
знак губернатора Нижегородской области, промышленные предприятия 
демонстрировали рост производства, в городских и сельских поселениях района 
реализовывались крупные проекты по благоустройству территорий. Заметно 
пополнилась копилка наших спортивных успехов, и по итогам 2017 года 
Городецкий район был признан самым спортивным районом Нижегородской 
области. 

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район 
относится к районам со стабильно высоким уровнем социально–
экономического развития и по общему интегральному показателю по итогам 9 
месяцев 2017  года занимает   7-е место среди 52 территорий области (по 
итогам 2016 года – 11 место). 

По предварительным расчетным данным в районе проживает  
87,2 тыс. человек, в том числе в Городце – 30,2 тыс. человек, в Заволжье – 
38,2 тыс. человек, в р.п. Первомайский – 1,5 тыс. человек, в сельской местности 
– 17,3 тыс. человек. В районе уменьшается показатель превышения смертности 
над рождаемостью: в 2006 году смертность превышала рождаемость в 2,1 раза, 
в 2017 – в 1,5 раза. Сохраняется положительная динамика роста многодетных 
семей. По итогам 2017 года в нашем районе насчитывается 708 многодетных 
семей (2016 году – 659, 2015 год – 602, 2014 год – 548).  

Коммерческий оборот предприятий и организаций района по итогам 
работы за 2017 год составил 41,8 млрд. руб., или 120,1% к уровню 2016 года.  

Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 
предприятиях района за 2017 год составила 26 843 руб. (темп роста к уровню 2016 
года 108,5%), в Заволжье – 28 362 руб. (темп роста 107,6%), Городце – 25 643 руб. 
(темп роста 108,7%). Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных 
организациях составила 23 932 руб. – это на 12% больше 2016 года.  
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Во исполнение указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
политики» одной из главных задач, решаемых администрацией Городецкого 
района в 2017 году, стала задача повышения заработной платы работников 
социальной сферы. По итогам прошедшего года увеличилась среднемесячная 
заработная плата:  
 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений –  
на 7,2%; 
 педагогических работников общеобразовательных организаций – на 6,1%; 
 педагогических работников организаций дополнительного образования 
детей – на 15,1%; 
 работников учреждений культуры – на 27%. 

 

Развитие динамично растущей и сбалансированной 
экономики, обеспечивающей финансовую устойчивость и 

социальную стабильность района 
Развитие промышленности 

На долю промышленных предприятий приходится 86,2% общего объема 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг 
собственными силами (далее – объем отгрузки) в районе. Объем отгрузки 
промышленного производства за 2017 год составил 34,5 млрд. руб., темп роста 
122,1% к уровню 2016 года.  

Структура объема отгруженных товаров по крупным и средним 
промышленным предприятиям района 

 
В 2017 году отмечалась положительная динамика по объему отгрузки в 

обрабатывающих производствах, в том числе в производстве пищевых 
продуктов (темп роста 110,5%), производстве автокомпонентов и транспортных 
средств (143,5%), производстве и ремонте судов (рост в 1,9 раза). 
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На Заволжском моторном заводе реализован проект по подготовке 
производства 4-цилиндровых двигателей повышенной мощности для 
комплектации автомобилей нового семейства УАЗ ПРОФИ. Новые двигатели 
соответствуют требованиям экологического класса 5 и будут выпускаться в 
двух версиях – бензиновой и газобензиновой. В рамках развития 
сотрудничества с «Группой ГАЗ» завершен проект по освоению производства 
4- и 6-цилиндровых чугунных блоков для семейства дизельных двигателей 
Ярославского моторного завода. 

В 2017 году ЗАО «Молоко» расширило ассортимент, освоило новые 
рынки сбыта. Несомненным залогом успеха предприятия является качество 
выпускаемой продукции, что подтверждают победы на престижных 
профессиональных конкурсах. На Всероссийском смотре-конкурсе «Молочные 
продукты-2017» сразу три продукта ЗАО «Молоко» были удостоены Золотой 
медали: творог 12%, простокваша 8,5% и новая простокваша «Мечниковская 
4% термостатная».  

Успешным стал прошедший год и для ОАО «Судоремонтно-
судостроительная корпорация». В 2017 году на предприятии построено и 
отправлено к местам постоянного базирования 7 судов. За последние несколько 
лет такое количество судов предприятие сдало впервые. 6 плавучих причалов 
различного назначения для Военно-морского флота Минобороны России, из 
них 3 металлических и 3 железобетонных, доставлены на Северный и 
Черноморский флота, 1 плавучий полутяжелый металлический причал передан 
Погранслужбе ФСБ. 

ООО «Литейный завод «РосАЛит» получило первый в области льготный 
заем регионального фонда промышленности на реализацию проекта 
технологической модернизации алюминиевого литьевого производства. 
Средства займа будут направлены предприятием на приобретение и запуск 
современного литейного оборудования.  

В отчетном году на 33,7% к уровню 2016 года вырос объем отгрузки по 
виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром». 
Полезный отпуск электроэнергии Нижегородской ГЭС в 2017 году стал 
рекордным за все время эксплуатации. Высокая производительность ГЭС 
обусловлена благоприятной гидрологической обстановкой и внедрением 
комплекса энергосберегающих мероприятий, реализованных в 2004 – 2017 
годах, позволивших экономить потребление электроэнергии на обеспечение 
работы электростанции. В 2017 году Нижегородская ГЭС, единственная среди 
электростанций компании РусГидро, в ходе аудита интегрированной системы 
менеджмента подтвердила соответствие требованиям международных 
стандартов.  

В 2017 году продолжила свою работу Ассоциация промышленников и 
предпринимателей Городецкого района, в состав которой входят 30 
организаций. В прошедшем году ее возглавил директор ООО «Юта» 
А.А. Лебедев. На заседаниях Ассоциации рассмотрены актуальные вопросы о 
состоянии экономики Городецкого района и перспективы ее развития, о 
финансовой поддержке промышленных предприятий и субъектов малого 
предпринимательства, социальном партнерстве и другие. 
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Развитие агропромышленного комплекса 

В 2017 году за высокие производственные показатели и стабильное 
развитие агропромышленного комплекса Городецкий район в очередной раз 
награжден Почетным знаком Губернатора Нижегородской области «За 
достижения в развитии АПК». На поддержку сельскохозяйственных 
предприятий в отчетном году из бюджетов всех уровней направлено 67,7 млн. 
руб. 

 
Наши сельхозтоваропроизводители были лучшими по валовому сбору 

зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций северной зоны и 
вторыми в целом по области по валовому сбору картофеля.  

 

С уборочной площади 10 960 га сельхозпредприятиями намолочено  
28,8 тыс. тонн зерна, урожайность – 26,3 ц/га. Общий валовой сбор картофеля 
составил 81,0 тыс. тонн, урожайность – 290 ц/га.  

Успешное возделывание в районе обусловлено, в первую очередь, 
применением передовых технологий в картофелеводстве и внедрением новых 
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перспективных сортов. В августе на базе ООО «Аксентис» был проведен 
Международный День Картофельного Поля "Potato Russia 2017», который 
посетили более 1000 гостей.  

СПК колхоз имени Куйбышева признан победителем в номинации 
«Производство зерна» и награжден дипломом министерства сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и ценным 
подарком – автомобилем ГАЗ-3302. 

В прошлом году в сельскохозяйственных организациях района получен 
рекордный надой на фуражную корову – 6700 кг. Лидерами являются 
коллективы животноводов СПК колхоза им. Куйбышева, ТНВ «Мир» Ященко 
А.В. и компания» и СПК "Приузолье", где надой на фуражную корову составил 
8387 кг, 7966 кг и 6638 кг соответственно.  

   

По результатам года хозяйствами района получена выручка от 
реализации сельскохозяйственной продукции в размере 1127 млн. руб., 
прибыли до налогообложения в размере 392 млн. руб. В целом по району 
остается прибыльным производство зерновых культур, картофеля, овощей и 
молока, а убыточным – производство мяса. 
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Несмотря на то, что размер заработной платы сельских 
тружеников ежегодно растет, обеспеченность квалифицированными 
специалистами остается одной из основных проблем в сельском хозяйстве. 

С целью закрепления кадров на селе район участвует в областной 
программе «Поддержка кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса», в рамках которой в 2017 году 5 молодым специалистам выплачена 
надбавка к заработной плате в сумме 0,4 млн. руб. По программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 1 семья получила сертификат на приобретение 
и 2 семьи на строительство жилья в размере 4,5 млн. руб. Участие в данных 
программах будет продолжено и в 2018 году. 

В начале 2018 года ООО «Аксентис» подало документы в Минсельхоз 
России на включение в реестр племенных хозяйств по мясному скотоводству. В 
настоящее время в нашей области таких хозяйств нет. Товарищество на вере  
«Мир» Ященко А.В. и компания» планирует в 2018 году приступить к 
строительству животноводческих объектов по производству молока на 400 
голов крупного рогатого скота. 

 
Поддержка и развитие малого бизнеса 

Одним из приоритетных направлений работы администрации района 
является создание максимально комфортной среды для развития малого и 
среднего бизнеса. 

Городецкий район входит в десятку районов-лидеров регионального 
рейтинга результатов работы муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области по развитию предпринимательства. 

На территории района действует 2 392 субъекта малого и среднего 
предпринимательства (782 малых и средних предприятия, 
1 610 индивидуальных предпринимателей), где работают 11,5 тыс. человек, или 
28% от занятых в экономике района. 

По итогам 2017 года доля налоговых и неналоговых поступлений от 
субъектов малого предпринимательства в собственных доходах бюджета 
составила 19,1%. 
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Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, чел. 

 
В районе действуют организации по поддержке и развитию 

предпринимательства: муниципальные бюджетные учреждения «Бизнес-
инкубатор Городецкого района» и «Заволжский бизнес-инкубатор», 
автономные некоммерческие организации «Городецкий центр развития малого 
бизнеса» и «Заволжский центр поддержки предпринимательства». На базе 
учреждений оказываются консультационные, информационные, 
образовательные, маркетинговые и прочие услуги. 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» в 2017 году освоено 450 тыс. руб. 
средств местного бюджета, которые направлены на организацию и проведение 
совещаний, семинаров, круглых столов, районных конкурсов, а также 
предоставление компенсаций затрат за участие в выставках, ярмарках.  

По состоянию на 01.01.2018 в Заволжском бизнес-инкубаторе арендуют 
помещения 15 молодых организаций, в бизнес-инкубаторе Городецкого района 
– 4 организации. В 2017 году в бюджеты всех уровней и во внебюджетные 
фонды от их деятельности поступило 4,1 млн. руб., создано 16 новых рабочих 
мест. 

Автономными некоммерческими организациями «Городецкий центр 
развития малого бизнеса» и «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства» в 2017 году предоставлено 22 микрозайма субъектам 
малого бизнеса на общую сумму 8,8 млн. руб. 

На форуме «Территория бизнеса – территория жизни» Городецкий район 
стал финалистом Всероссийского конкурса «Бизнес-успех» и  награжден 
Дипломом в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» за реализацию 
«пилотного» проекта в регионе по созданию бизнес-инкубатора в Городце. 

С целью популяризации предпринимательства и формирования его 
позитивного имиджа проведен районный конкурс «Предприниматель года». 
Победителями признаны 8 субъектов малого предпринимательства (г. Городец 
– ЗАО «Кондор», ООО «Экостройком», ИП Лунина О.В.; г. Заволжье – 
ООО «Данко НН», ООО «Профэлектромонтаж», ООО «Противопожарный 
центр»; сельские поселения – СПК «Приузолье» и ЗАО «Белоречье»).  
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В региональном конкурсе «Женщина-Лидер» 2 субъекта малого 
бизнеса района признаны победителями: индивидуальный предприниматель 
Харчева М.Е. заняла третье место в номинации «Многоплановость личности», 
директор ООО «РостА» Веселова Я.Е. получила диплом за эффективное 
руководство, профессионализм и значительный вклад в развитие экономики 
региона.  

В декабре 2017 года проведен районный конкурс «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли и общественного питания». Победителями 
конкурса признаны 6 хозяйствующих субъектов, которые награждены 
дипломами администрации района и денежными премиями. 

В районе растет уровень доверия малого бизнеса к муниципальным 
закупкам. В 2017 году 240 субъектов малого бизнеса приняли участие в 
специализированных процедурах, что превышает показатель предыдущего года 
на 52,9 %. Субъектами малого предпринимательства района заключено контрактов 
на сумму 93,0 млн. руб. или 46 % от общего объема закупок.  

В 2017 году оказана имущественная поддержка 25 субъектам малого бизнеса: 
15 субъектам муниципальное имущество предоставлено в аренду без торгов; 
10 субъектам при расчете арендной платы применен корректирующий льготный 
коэффициент. 

В районе ведется работа по развитию и поддержке  социального 
предпринимательства. В прошедшем году 2 представителя района (Д.В. Стренин и 
Н.Н. Кашина) прошли обучение в Центре инноваций социальной сферы 
Нижегородской области и в текущем году будут иметь возможность получения  
Президентского гранта. 

Ко Дню российского предпринимательства в ФОКе «Александр Невский» 
проведены спортивные соревнования между субъектами малого и среднего 
предпринимательства района по сдаче норм ГТО. В рамках праздника 
состоялось торжественное мероприятие по награждению стабильно 
развивающихся предприятий «Благодарностью главы администрации 
Городецкого района» и Почетными грамотами министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области.  

В 2018 году будет продолжена работа по оказанию мер муниципальной 
поддержки малого и среднего бизнеса как одного из источников формирования 
местного бюджета и создания новых рабочих мест.  

Администрацией района в отчетном году возобновлена работа в сфере 
защиты прав потребителей. Проведено 254 консультации по вопросам защиты 
прав потребителей при продаже им товаров и оказанию услуг. Составлено 
127 претензий, оказана помощь в сборе материалов и подготовке 19 исковых 
заявлений. Ущерб, возмещенный потребителям, составил 796 тыс. руб.  

 
Привлечение инвестиций 

Создание благоприятного инвестиционного климата является важным 
направлением работы администрации района.  

Для демонстрации инвестиционных возможностей территории на 
официальном портале администрации сформирован специализированный 
раздел «Всё для инвестора», на котором размещена актуальная информация о 
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районе, презентационные материалы, данные об инвестиционных 
площадках, о предоставляемых мерах государственной поддержки.  

По итогам 2017 года объем инвестиций по полному кругу предприятий 
района сложился выше уровня 2016 года и составил 5,8 млрд. рублей, темп 
роста 118,3%. 

 
Динамика объема инвестиций по полному кругу предприятий  

(млн. рублей) 

 

В рамках программы «Развитие производительных сил Городецкого 
муниципального района», нацеленной на модернизацию экономики и 
обеспечение занятости, в 2017 году создано 836 новых рабочих мест и 
дополнительно получено 8,8 млрд. рублей отгруженной продукции. 

В минувшем году продолжали развиваться производства, созданные с 
привлечением иностранных инвестиций. ООО «Язаки Волга» в 2017 году 
смонтирована новая линия по производству жгутов электропроводов для 
автомобилей Peugeot и Citroen. ООО «ЛЕОНИ Рус» осуществляются серийные 
поставки деталей для автомобилей Renault и Lada X-Ray. ООО «ШОТТ 
Фармасьютикал Пэккенджинг» установлены 4 дополнительные 
производственные линии по изготовлению продукции для фармацевтической 
промышленности. 

На Заволжском моторном заводе продолжается реализация 
перспективного проекта по разработке и освоению производства нового 
семейства двигателей для предприятий российской автомобильной 
промышленности. В настоящее время на площадях завода размещается 12 
резидентов, прорабатывается вопрос присвоения промплощадке официального 
статуса «Индустриального парка». 

Развивают производство и осваивают выпуск новых видов продукции 
ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация», ЗАО «Заволжский завод 
гусеничных тягачей» и другие предприятия района. Проведена реконструкция 
цеха механосборочного производства ООО «Городецкий судоремонтный 
завод». На базе ООО «Литейный завод «РосАЛит» реализован проект по  
освоению процесса механической обработки четырех наименований картеров 
для коробки передач под заказы компании «ZF-KAMA». ООО «Стройкомплект 
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ПКК» инвестированы средства в расширение производства домов из 
клееного бруса. 

Осуществляется модернизация производственного оборудования 
ЗАО «Молоко». Городецким РАЙПО завершен капитальный ремонт кафе 
«Сударушка», в ходе которого установлено новейшее оборудование, не 
имеющее аналогов в Городце. 

АО «ЦКБ «Монолит» продолжаются работы по размещению 
производственной площадки для строительства судов в районе межшлюзового 
бьефа.  

В плановом режиме выполнена реконструкция 215-метрового участка 
автодорожного моста через Волгу, проходящего по гидротехническим 
сооружениям Нижегородской ГЭС. В рамках реконструкции открытого 
распределительного устройства (ОРУ) 110/220 кВ проведены работы по 
монтажу 3 и 4 секции шин, также завершены реконструкция ограждения  и 
благоустройство территории ОРУ. 

Инвестиционным советом при Губернаторе Нижегородской области с 
учетом мнения администрации района в 2017 году приняты решения о 
реализации 12 инвестиционных проектов в Городецком районе с общим 
объемом инвестиций 521,4 млн. руб.: 

 строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне «Галанино» 
г. Городца; 

 строительство торгово-развлекательного центра в микрорайоне 
«Галанино» г. Городца; 

 строительство гостиничного комплекса в районе деревни Слоново; 
 строительство магазина и спортивного клуба в г. Заволжье; 
 строительство магазина в деревне Шадрино; 
 строительство распределительных газопроводов в деревнях Дроздово, 

Лисино, Чередково, поселке Первое Мая, а также межпоселкового газопровода 
деревня Мысово – поселок Узольский; 

 строительство автомобильных подъездов к деревням Кипрево и 
Заломаево.  

В 2017 году завершены работы по строительству и оснащению 
техническим оборудованием федерального Центра обработки данных, 
введенного в эксплуатацию в декабре 2015 года. В июне минувшего года 
Правительством РФ принято решение о начале строительства второй очереди 
объекта рядом с существующим Центром. Таким образом, на расширение 
существующего ЦОДа будет выделено в ближайшие три года еще 2 млрд. руб. 
из федерального бюджета. 

 
Развитие туризма и использование исторического наследия 

Городецкий район занимает лидирующие позиции туриндустрии региона.  
В 2017 году туристско-экскурсионный поток вырос на 9,9% и составил более 
595 тысяч человек.  
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Туристско-экскурсионный поток, тыс. человек 

 
По итогам 2017 года город Городец в Нижегородской области вошел в 

топ-10 самых популярных у туристов малых городов России.  
Туристско-выставочный комплекс «Музейный квартал» стал победителем 

регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards» Приволжского и Уральского федеральных округов. 

В 2017 году в Ярославле отмечалось 50-летие туристического маршрута 
«Золотое кольцо». Город Городец был включен в аллею «золотых городов». 

В отчетном году авторская группа Нижегородской области получила 
Премию Правительства РФ в области туризма за создание и развитие 
«Музейного квартала». Полученные денежные вознаграждения направляются 
на развитие и популяризацию культурного наследия района. Приобретены 
книги «Александр Невский», ТВ-оборудование в зал археологи краеведческого 
музея, запланировано издание книг «Городец – музейная столица России», 
«Художественные промыслы Городца», «Максим Горький и народные 
промыслы», «Лён-ленок таинственный цветок». 

«Терем русского самовара» занял почетное 4-е место из 106-ти музеев 
Нижегородчины в категории лучших музеев. 

Городецкий район стал одной из площадок для проведения приема, 
встречи и сопровождения участников IV регионального слета турбизнеса. 

Сюжеты о туристском потенциале района вышли в эфир программа 
«Пешком» (ТК «Культура») и рубрика «Малые города России» (ТК «ОРТ»). 

Городец является одним из городов-соорганизаторов проведения 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году.16 коллективных средств размещения 
района прошли обязательную классификацию на получение «звездной» 
категории. 

В настоящий момент ведется работа по изготовлению тематической 
сувенирной продукции. Городецкий пряник является брендом района. В этом 
году по спецзаказу был изготовлен пряник с логотипом международной 
туристической выставки "Интурмаркет", а также пряник с символикой 
Республики Кипр. 

 

Комплексное развитие муниципальных образований района 
Городецкий муниципальный район объединяет 3 городских и 9 сельских 

муниципальных образований. 
Все муниципальные образования, входящие в состав района, имеют 

прогнозы социально-экономического развития на среднесрочный период. 
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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 93 соглашения о передаче полномочий по исполнению 
вопросов местного значения.  

Для глав местного самоуправления, глав администраций поселений 
организовывались семинары, поездки на областные семинары, совещания. 
Еженедельно проводятся совещания глав администраций городских и сельских 
поселений при главе администрации района по текущим рабочим вопросам.   

Доходы бюджетов городских и сельских поселений Городецкого 
муниципального района за 2017 год исполнены в сумме 442,2 млн. руб., что 
составляет 122% от первоначального плана на 2017 год и 129,3% к факту 2016 
года. 

В структуре доходов 67,5% составляют собственные доходы поселений 
(налоговые и неналоговые) и 32,5% безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Собственные доходы поселений исполнены в сумме 298,6 млн. руб., что 
составляет 110,6% от первоначального плана на 2017 год и 115% к факту 2016 
года. 

Основными источниками доходов бюджетов муниципальных 
образований являются налог на доходы физических лиц (39%), земельный 
налог (32%) и акцизы на нефтепродукты (6,7%). 

Увеличение поступлений собственных доходов связано с 
перевыполнением плана по налогу на доходы физических лиц, налога на 
имущество физических лиц, доходов от продажи имущества и земли. 

Фактическое исполнение собственных доходов бюджетов поселений  
за 2017 год к первоначальному плану  

 



 16 

Безвозмездные поступления от других бюджетов получены в сумме 
143,6 млн. руб. или 155,4% к первоначальному плану на 2017 год, 
дополнительно получено 51,2 млн. руб. Увеличение безвозмездных 
поступлений связано с получением иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из 
районного бюджета и поступлением средств федерального и областного 
бюджетов на расходы по софинансированию полномочий поселений. 

В 2017 году расходы бюджетов поселений исполнены в сумме 
445,1 млн. руб., что составляет 118,7% к первоначальному плану на 2017 год и 
125% к факту 2016 года. 

Поселения района уже 3 года принимают активное участие в областной 
программе по поддержке местных инициатив. 

В 2017 году было реализовано 16 проектов на общую сумму 
21,8 млн. руб., в том числе средства областного бюджета 10,5 млн. руб., 
средства местного бюджета 6,8 млн. руб., средства населения 2,6 млн. руб., 
средства спонсоров 1,9 млн. руб. В рамках реализации проектов в Городецком 
районе проведены следующие работы: 
– ремонт автодорог, проходящих через ул. Пролетарскую д.1, ул. Новую д.50 и 
ул. Тихую в г. Городце; 
– ремонт автодорог, проходящих по ул. Рылеева, Павловского, Веденеева, 
Пономарева, Пушкина и переулку Энергетиков в г. Заволжье; 
– благоустройство прилегающей территории к жилым домам №2 по 
ул. Пономарева и № 2 по улице Привокзальная в г. Заволжье; 
– ремонт автодороги по ул. Школьной от ул. Мира до дома № 5 и дома № 14 
с. Бриляково Бриляковского сельсовета; 
– устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Октябрьская в 
п. им. Тимирязева Тимирязевского сельсовета;  
– ремонт артезианской скважины д. Ложкино Кумохинского сельсовета; 
– ремонт участка автодороги по ул. Молодежной с. Сторочково Кумохинского 
сельсовета; 
– ремонт участка автодороги по ул. Калинина от д.35 до д. 83 
р. п. Первомайский; 
– ремонт водопровода по ул. Молодежной в д. Федурино Федуринского 
сельсовета;  
– устройство автопавильона в п. Смиркино Смиркинского сельсовета; 
– ремонт дороги по ул. Мира и пл. Мира д. Ковригино Ковригинского 
сельсовета; 
– ремонт водонапорной башни п. Ильинский Николо-Погостинского 
сельсовета; 
– ремонт водонапорной башни в д. Архипиха Смольковского сельсовета; 
– ремонт автодороги по ул. Садовой с. Смольки Смольковского сельсовета; 
– ремонт ограждения кладбища в с. Зиняки Зиняковского сельсовета;  
– ремонт входных западных ворот кладбища в с. Николо-Погост Николо-
Погостинского сельсовета. 

В дальнейшем участие района в данном проекте будет продолжено. 
Взаимодействие глав муниципальных образований с жителями городских и 
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сельских поселений позволяет наиболее эффективно решать вопросы 
местного значения. 

 
Обеспечение населения района развитой инфраструктурой и 

создание комфортных условий проживания 
 

Содействие занятости населения 
По итогам 2017 года уровень официально зарегистрированной 

безработицы в районе составил 0,35%, или 159 человек (2016 год – 0,48%, или 
231 человек), в том числе г. Городец – 0,27% (42 человека), г. Заволжье – 0,48% 
(101 человек), село – 0,18% (16 человек). 

В отчетном году при содействии Центра занятости населения 
Городецкого района трудоустроено 1792 человека, уровень трудоустройства 
составил 71,3% (2016 год -73,8%). 

На 01.01.2018 в связи со снижением производственной программы 
254 человека 4-х предприятий района (ООО «Городецкий судоремонтный 
завод», ООО «Автокомплект», ООО «Вега», ООО «Фабрика Городецкая роспись») 
работали в режиме неполной занятости. В настоящее время в режиме неполной 
занятости работают 113 человек в ООО «Городецкий судоремонтный завод». 

В отчетном году оставалась высокой потребность в кадрах, которая по 
состоянию на 31.12.2017 составила 915 вакансий (в том числе г. Городец – 444, 
г. Заволжье  – 389, село – 82). Из общего числа вакансий 98 – квотируемые 
рабочие места для социально незащищенных категорий граждан. Наиболее 
востребованные профессии в районе: водитель, продавец, оператор 
конвейерной линии, повар, токарь, электромонтер, медсестра, воспитатель, 
врачи и инженеры разных специализаций.  

В 2017 году организовано профессиональное обучение 67 безработных 
граждан, а также 11 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до 3-х лет, и 2-х пенсионеров. Трудоустроено на оплачиваемые 
общественные работы 90 граждан, 7 граждан открыли собственное дело, 
трудоустроено на временную работу 705 подростков, желающих работать в 
свободное от учебы время (2016 год – 679 подростков). 

В прошедшем году 1600 человек получили государственную услугу по 
профессиональной ориентации, 71 человек из числа безработных граждан 
получил психологическую поддержку. Проведено 10 ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест, в результате которых трудоустроено 56 человек. 

В целях содействия трудоустройству граждан и снижения уровня 
безработицы в Городецком районе в 2018 году продолжится проведение 
мероприятий по обеспечению работодателей рабочей силой в соответствии с 
потребностями экономики. 

 
Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, 

газификация района 
Жилищно-коммунальная сфера по-прежнему остается одной из важных и 

сложных отраслей жизнеобеспечения населения, требующая 
совершенствования и модернизации. 
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Для выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 
2017-2018гг. в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области 
защищены титульные списки капитального и текущего ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры по Городецкому муниципальному району на 
2017 год на общую сумму 79  млн. руб.  

В межотопительном периоде ресурсоснабжающими организациями 
района выполнялись работы по замене ветхих сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, ремонту водопроводных и канализационных 
колодцев, капитальному ремонту котельных, очистных сооружений 
водопровода, очистных сооружений канализации, а также другие виды работ.  

Выполнение всех намеченных мероприятий позволило обеспечить 
прохождение первой половины отопительного сезона 2017-2018 годов в 
нормативном режиме.  

 
На проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории 

района в 2017 году выполнены работы за счет средств местного бюджета 
района в сумме 39,2 млн. руб., которые направлены на содержание сетей 
уличного освещения, озеленение территории, содержание мест захоронения, 
спил аварийных деревьев, оборудование детских площадок, очистку 
коллекторов, техническое обслуживание фонтанов, ремонт памятников ко Дню 
победы и прочие работы по благоустройству. 

На средства гранта в сумме 607,6 тыс. руб. за победу в 2016 году в 
смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование 
Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» 
выполнены работы по строительству детской площадки в д. Дроздово, ремонту 
моста в с. Зиняки, устройству ограждений кладбищ (д. Митрофаново и 
д. Романово), ремонту сетей уличного освещения (с. Зиняки, с. Зарубино, 
с. Воронино, п. Смиркино, п. Тимирязева), устройству двух контейнерных 
площадок (с. Смольки и д. Тихая), ремонту дорог (д. Пестово, п. Аксентис, 
р.п. Первомайский). 

В 2017 году за счет средств фонда на поддержку территорий выполнены 
мероприятия по благоустройству на сумму 1,3 млн. руб. (средства областного 
бюджета): 

- расширение спортивной площадки и ремонт хоккейной площадки в 
районе дома № 5 по ул. Грунина в г. Заволжье; 

- благоустройство детских городков на ул. Пушкина у дома № 40 и на 
пр. Дзержинского у дома № 45 в г. Заволжье; 

- ремонт сетей уличного освещения на ул. Строительная в г. Заволжье; 
- обустройство детской площадки на ул.Кутузова у дома №2 в г. Городце; 
- строительство детской площадки в с. Николо-Погост. 
В рамках реализации второго этапа экологического проекта «Изумрудные 

острова-2» за счет благотворительных средств немецкой компании 
«Фройденберг Политекс» совместно с администрацией г. Заволжья и 
Ассоциацией промышленников и предпринимателей Городецкого района 
благоустроена территория сквера на проспекте Дзержинского (у домов №№ 27 и 
29). 



 19 

 
В 2017 году в ходе реализации энергосервисного контракта, 

заключенного между муниципальным казенным учреждением 
«Градоустройство» г. Городца и ПАО «Ростелеком», осуществлен 
инвестиционный проект по модернизации системы уличного освещения в 
г. Городце, в рамках которого заменено 1728 уличных светильников 
устаревшего типа на современные энергосберегающие светодиодные 
светильники и установлена автоматизированная система управления 
освещением. В перспективе планируется установить такие светильники в 
г. Заволжье и сельских поселениях.  

В прошедшем году в ходе проведения месячника по благоустройству и 
санитарной очистке территории района вывезено 2 291 куб. м. мусора, 
отремонтировано 4023 кв.м. асфальтового покрытия, посажено 145 деревьев и 
кустарников, спилено 88 аварийных деревьев, установлено 42 новых урны, 
отремонтировано 6 контейнерных площадок, 11 детских площадок. В 
преддверии празднования Дня Победы приведена в порядок территория возле 
памятных мест.  

К проведению работ по благоустройству привлечены коллективы 
предприятий, организаций и учебных заведений (3 196 человек и 55 единиц 
техники).  

В соответствии с Законом Нижегородской области №159-З «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области» в 2017 году произведен капитальный ремонт 20 многоквартирных 
домов, в том числе в г. Городце – 11 домов, в г. Заволжье – 1 дом, в сельских 
поселениях – 8 домов (с. Воронино – 2, с. Зарубино – 1, с. Зиняки – 2, 
п. Аксентис – 1, п. Ильинский –2). 

На реализацию Адресной инвестиционной программы капитальных 
вложений по Городецкому муниципальному району в 2017 году было 
направлено 45,5 млн. руб. (в том числе 28,8 млн. руб. – средства областного 
бюджета и 16,7 млн. руб. – средства местного бюджета). 

В рамках программы выполнены: ремонт здания гидротехнического 
сооружения в п. Смиркино; пуско-наладочные работы блочно-модельной 
котельной школы № 1 г. Городца; строительство наружного газоснабжения к 
строящейся блочно-модульной котельной для плавательного бассейна в 
г. Заволжье. Выполнен капитальный ремонт кровли в школе № 2 г. Городца, 
ремонт детского сада №  15 г. Городца и ремонт помещений местного 
отделения организации Всероссийского общества слепых (г. Городец, 
ул. Мелиораторов, д. 13). Проведены технологическое присоединение к сетям 
кабеля электроснабжения в д. Караиха и капитальный ремонт кровли 
в Первомайском Доме Культуры и другие работы. 

Продолжена работа по газификации населенных пунктов района. В 2017 
году введен в эксплуатацию распределительный газопровод высокого и низкого 
давления по ул. Кляфинская, Дорожная (Смольковский сельсовет), выполнены 
строительно-монтажные работы газопровода низкого давления в д. Дроздово 
(Бриляковский сельсовет), выполнены строительно-монтажные работы 
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распределительных газопроводов высокого и низкого давления в 
д. Чередково, п. Первое Мая (Николо-Погостинский сельсовет). Таким образом, 
уровень газификации по району составил 83%. В 2017 году начаты 
строительно-монтажные работы распределительных газопроводов высокого и 
низкого давления в д. Мысово, с.п. Узольский. Выполнены работы на сумму 
15,4 млн. руб. (в том числе 12,6 млн. руб. – средства областного бюджета и 2,7 
млн. руб. – средства местного бюджета), газопровод планируется ввести в 
эксплуатацию в 2018 году. 

В отчетном году в г. Городце за счет средств местного бюджета 
выполнены: работы по сносу нежилых зданий ул. Гагарина, д. 25, 
Кооперативный съезд, д. 10; ремонт помещений нежилого здания и 
благоустройство прилежащей территории по ул. Республиканская, д. 94 для 
дальнейшего использования данных помещений в качестве остановочного 
павильона, входящего в маршрутную сеть пассажироперевозок. 

 
Обеспечение населения комфортным и доступным жильем 

В целях повышения доступности и обеспечения граждан жильем для 
жителей Городецкого района действует ряд программ, направленных на 
улучшение жилищных условий: 
 по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в 
Городецком районе» социальными выплатами обеспечены 2 семьи на общую 
сумму 1,9 млн. руб. (в том числе 0,6 млн. руб. – средства федерального 
бюджета, 0,4 млн. руб. – средства областного бюджета, 0,9 млн. руб. – средства 
местного бюджета). 
 по муниципальной программе «Предоставление социальной поддержки 
отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных 
условий» 15 семей обеспечены жилыми помещениями путем долевого участия 
в малоэтажном строительстве (средства местного бюджета – 3,2 млн. руб.); 22 
семьи работников бюджетной сферы района получили компенсацию части 
платежа по ипотечным жилищным кредитам, ранее выданным на сумму 0,7 
млн. руб. (0,3 млн. руб. – средства областного бюджета, 0,3 млн. руб. – средства 
местного бюджета); 63 молодые семьи получили компенсации по ранее 
выданным кредитам для приобретения (строительства) жилья на сумму 0,2 млн. 
руб. (средства местного бюджета).  

Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот приобретено 
18 жилых помещений на общую сумму 19,8 млн. руб. (3,7 млн.руб. – средства 
федерального бюджета, 16,1 млн. руб. – средства областного бюджета).  

Во исполнение Закона Нижегородской области от 07 июля 2006 года 
№68-З «О формах и порядке предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Нижегородской области» 
1 семье, имеющей ребенка-инвалида, и 1 ветерану боевых действий 
предоставлены единовременные денежные выплаты на строительство 
(приобретение) жилых помещений на общую сумму 1,5 млн. руб. (средства 
федерального бюджета). 
 по государственной программе «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
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федеральным законодательством» 2 гражданам выданы жилищные 
сертификаты о предоставлении социальных выплат на приобретение жилых 
помещений на сумму 2,5 млн. руб. (средства федерального бюджета). 

В 2017 году завершилось действие программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом 
необходимости развития жилищного строительства на 2013-2017 годы». В рамках 
3 и 4 этапов программы предоставлено 114 жилых помещений (241 человек) из 
28 аварийных домов общей площадью 5,09 тыс.кв.м. в 3 многоквартирных жилых 
домах (по ул. Добрая д.3, ул. Озерная, д. 13,14). Финансирование данных 
мероприятий составило 68,1 млн.руб. (в том числе средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ – 5,3 млн.руб., областного бюджета – 44,4 млн.руб., 
местного бюджета – 18,4 млн.руб.). Всего по программе расселено 1293 человека из 
79 аварийных домов площадью 23,3тыс.кв.м. 

В результате проведенной работы, привлечения средств всех уровней 
бюджета жилищные условия по социальным программам в 2017 году улучшили 
238 семей. 
В текущем году планируется продолжить работу с льготными категориями 
граждан по вопросам улучшения жилищных условий. Для детей-сирот 
планируется приобрести 12 жилых помещений на общую сумму 12,9 млн. руб.  

 
Развитие системы образования 

 
Деятельность образовательных организаций района в 2017 году была 

нацелена на повышение качества образования, доступности образования для 
детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
улучшение материально-технического оснащения образовательных 
организаций, повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 услугами 
дополнительного образования. 

В прошедшем году образовательные организации района приняли 
участие в реализации двух федеральных программ: «Создание условий для 
занятий физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской 
местности» и «Доступная среда». На муниципальном уровне реализовывались 
мероприятия муниципальной программы «Развитие образования Городецкого 
района». 

Контингент обучающихся за последние 5 лет вырос: на 12% в детских 
садах (595 чел.), в школах – на 11% (995 чел.). Услуги дошкольного 
образования получают 5426 детей, в том числе в возрасте до 3 лет  - 1180 
человек.  

Серьезной проблемой системы дошкольного образования района является 
нехватка мест в детских садах для детей до трех лет. По состоянию на 
01.01.2018 в очереди на получение места стоят 1343 человека, из которых 1036 
- дети в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет и 307 – от 1,5 до 3 лет.  

Наиболее острая ситуация с очередностью в детские дошкольные 
учреждения – в микрорайоне Галанино города Городца и в поселке 
Первомайский. В целях подготовки к началу строительства детского сада в 
Галанино администрация района готова приступить к разработке проектной 
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документации на строительство детского сада. Имеется типовой 
проект детского сада на 240 мест. На заседании Инвестиционного совета 
Нижегородской области 22 декабря 2017 года одобрено выделение земельного 
участка общей площадью 1,5 га под строительство детского сада в микрорайоне 
Галанино. Также есть положительное заключение на выделение участка земли 
под строительство и выбран типовой проект для детского сада в поселке 
Первомайский. 

В образовательных организациях Городецкого района в текущем учебном 
году работают 1447 педагогов. Ежегодно в школы и детские сады приходят 
молодые специалисты – доля педагогов моложе 35 лет в Городецком районе 
составляет 21 %. 

В Городецком районе на протяжении последних лет ведется планомерная 
работа по сокращению количества детей, обучающихся во вторую смену. 
Однако, рост количества обучающихся и исчерпанные внутренние ресурсы 
образовательных организаций привело к тому, что с 1 сентября 2017 года 
показатель вырос и составил 710 человек в 8 школах (7,7%).  

Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену 

 
Ликвидация двухсменного режима учебы возможна при условии 

строительства новой школы, которое включено в государственную программу 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской 
области» на 2019 год. 

На создание современной образовательной безопасной среды были 
направлены основные мероприятия по подготовке школ Городецкого района к 
новому учебному году. В общей сложности на эти цели в 2017 году было 
направлено 12,6 млн. руб. Выполнены текущий и капитальный ремонт 
образовательных учреждений, проведены мероприятия по пожарной 
безопасности, выполнены предписания Роспотребнадзора. В рамках 
мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности установлено 
видеонаблюдение в 9 сельских школах на сумму 450 тыс. руб.  

Автобусный парк учреждений образования насчитывает 16 автобусов, из 
которых в 2017 году у четырех срок эксплуатации достиг 10 лет, в 2018 году к 
ним добавятся еще 4. В конце года за счет средств местного бюджета (1,6 млн. 
руб.) приобретен новый 20–местный автобус марки "ГАЗЕЛЬ–NEXT" для 
подвоза учащихся в Тимирязевскую среднюю школу.  

В рамках реализации федеральной программы «Создание условий для 
занятий физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской 
местности» на условиях софинансирования из всех уровней бюджета 
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произведен ремонт спортивного зала в Строчковской школе. Стоимость работ 
составила 2 млн. руб. 

 
Актуальной задачей является обеспечение равных возможностей 

получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей–инвалидов. Детские сады посещают 60 детей-инвалидов, из которых 42 
получают дошкольное образование в группах компенсирующей 
направленности, а 18 – в общеразвивающих совместно со здоровыми детьми. В 
2017 году была открыта дополнительная группа для детей со сложной 
структурой дефекта в детском саду № 32, которую посещают 6 детей-
инвалидов. В общеобразовательных школах обучаются 212 детей–инвалидов, в 
связи с чем, важной задачей становится оборудование безбарьерной среды. В 
2017 году в рамках федеральной программы «Доступная среда» выполнены 
работы в школе-интернате № 10 на 2,9 млн. руб. (в том числе 0,8 млн.руб. – 
средства местного бюджета). Всего в районе оборудована безбарьерная среда в 
3-х школах (№ 2, № 15 и школе-интернате № 10).  

Услуги по дополнительному образованию детей в Городецком районе 
предоставляют 4 учреждения дополнительного образования, подведомственные 
управлению образования, 4 учреждения, подведомственные управлению 
культуры, 2 детско-юношеские спортивные школы и общеобразовательные 
организации. Охват услугами дополнительного образования составляет 84,5%. 

На территории района ведут образовательную деятельность две 
организации среднего профессионального образования, подведомственные 
министерству образования Нижегородской области – Городецкий губернский 
колледж и Заволжский автомоторный техникум. Подготовка будущих 
специалистов организована по 16 направлениям в Городецком Губернском 
колледже и 15 – в Заволжском автомоторном техникуме.  

В 2017 году образовательными организациями района достигнуты 
следующие результаты:  
 99,9% выпускников текущего года получили аттестат о среднем 
образовании; 
 31 выпускник 11 класса удостоен медали «За особые успехи в учении», 
64 девятиклассника стали обладателями аттестатов с отличием; 
 по результатам единого государственного экзамена традиционно 
высокими остаются результаты по русскому языку – 71,8 баллов. Две 
выпускницы – Баранова Светлана (школа № 18) и Абрамова Елизавета (школа 
№ 17) заслужили наивысший 100-балльный результат по этому предмету;  
 обучающийся школы № 17 Никита Тарасов стал победителем 
всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер ХХI века» в городе Москва в номинации 
«Лидер детского молодежного общественного объединения 14-17 лет»; 
 студент Городецкого губернского колледжа Михаил Пакульев стал 
призером (3-е место) заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальности «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта». 
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В 2018 году развитие системы образования будет продолжено в 
рамках муниципальной программы «Развитие образования Городецкого 
района», особый упор будет делаться на обеспечение равных возможностей, в 
том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью 
планируется принять участие в реализации федеральной программы 
«Доступная среда» и выполнить  мероприятия по созданию безбарьерной среды 
в школе-интернате № 9. Район продолжит участие в реализации федеральной 
программы «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в 
школах, расположенных в сельской местности», планируется выполнить 
ремонт в Бриляковской средней школе.  

В 2018 году Правительство Нижегородской области планирует 
финансирование капитального ремонта общеобразовательных организаций. 
Администрацией района направлена заявка на ремонт средней школы № 7 
(объем финансирования – 21,5 млн. руб.). 

 
Развитие культуры  

За отчетный период учреждениями культуры проведено 9577 крупных 
мероприятий, посетителями которых стали более 473 тыс. человек.  

В 2017 году творческие коллективы учреждений завоевали 173 звания 
лауреатов и дипломантов в 55 международных, всероссийских и областных 
фестивалях и конкурсах. 

Досуговый центр «Метеор» стал лучшим культурно-досуговым 
учреждением Нижегородской области и будет представлять регион в г. Москве 
во Всероссийском проекте Модельного стандарта. Организационно-
аналитический отдел «Метеора» стал обладателем диплома I степени в 
конкурсе «Лучший по профессии». 

МБУК «Зиняковский Центр культуры и досуга» вошел в число 
победителей областного конкурса среди сельских учреждений и получил 
денежное поощрение в размере более 170 тыс. руб.  

23 фольклорно-этнографических коллектива России (более 250 человек) 
приехали в Городец для участия во Всероссийском фестивале «Зеленые 
Святки». 

Впервые в Городце состоялся Праздник пряника, проведение которого 
станет традиционным и соберет мастеров пряничного дела из разных регионов.  

Более 600 мастеров и 40 предприятий народных художественных 
промыслов съехались со всей России для участия в XVI Всероссийском 
фестивале народных художественных промыслов «Мастеров народных 
братство». В деловую часть программы фестиваля вошло проведение «Слета 
социальных предпринимателей», участниками которого стали мастера и 
ремесленники, развивающие традиционные народные промыслы области, 
представители декоративно-прикладного творчества, потенциальные инвесторы 
и эксперты. 

Под руководством заместителя директора департамента развития 
социально-значимых товаров Минпромторга России Лилии 
Асхатовны Нургатиной, при участии министерства промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области, разрабатывается стратегия 
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развития мест традиционного бытования народных художественных 
промыслов и развитие данной отрасли в целом. 

Историко-художественным музейным комплексом проведены: 
Межрегиональный II научно-практический семинар «Археология 
Нижегородского Поволжья и сопредельных территорий»; научно-практическая 
конференция «Городецкий край в XX веке. Люди, события, факты»; XX 
Всероссийская научная конференция «Писцовые книги и другие массовые 
источники по истории России XVI-XXI вв.». На мероприятиях присутствовали 
деятели науки и образования (историки, археологи, архивисты, филологи и 
другие). 

Коллекционером Николаем Федоровичем Поляковым в государственную 
музейную коллекцию безвозмездно переданы более 3350 экспонатов, 
размещенных в «Тереме русского самовара», «Галерее добра», музее «Дом 
графини Паниной», Краеведческом музее и музее «Городец на Волге». 

Выпущена книга известного городецкого краеведа Лидии Андреевной 
Климовой «Глина на службе человека». 

На базе Детской школы искусств «Центра культуры и искусства» 
традиционно работала «Творческая школа» для одаренных детей 
Нижегородской области (музыкантов и художников). С юными талантами 
делились лучшие преподаватели Центральной музыкальной школы при 
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Русского 
национального симфонического оркестра, Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И.Глинки, Нижегородского театрального училища и 
профессора Высшей школы музыки из г. Штутгарт (Германия). 

На полученный грант Федеральной премии по поддержке кинотеатров  
в 2017 году переоборудованы два кинозала: в Городце – кинотеатр «Северный»,  
в Заволжье – кинотеатр «Энергетик».  

На базе центральной детской библиотеки открылась семейная 
общественная приемная – совместный социальный проект управления 
культуры и туризма администрации Городецкого района и Уполномоченных по 
правам человека и правам ребенка в Нижегородской области.  

В 2018 году состоятся мероприятия, посвященные 150-летию со дня 
рождения М.Горького. Продолжится работа по подготовке к 800-летию со дня 
рождения А. Невского и 100-летию краеведческого музея. 

 
Развитие физической культуры и спорта 

В 2017 году Городецкий район получил статус самого спортивного 
района Нижегородской области. 

Сегодня более 37% жителей района на регулярной основе занимаются 
физической культурой и спортом. На территории района осуществляют 
деятельность физкультурно-спортивный клуб «Спартак», Городецкий ФОК, 
Заволжский ФОК и ФОК «Александр Невский», городецкая детско-юношеская 
спортивная школа и специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по хоккею с шайбой «Мотор» (г. Заволжье). 

В 2017 году за счет средств местного бюджета и внебюджетных 
источников в районе построены: спортивный зал, 3 спортивные площадки, 
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установлены 18 комплексов турников в микрорайонах г. Городца и 
г. Заволжья и 10 уличных тренажеров в г. Заволжье. 

В районе развиваются 30 видов спорта, особой популярностью жителей 
Городецкого района пользуются хоккей и футбол: созданы 24 хоккейные 
команды (в т.ч. 14 - детские) и 26 – футбольных (в т.ч. 16 – детские).  

Ежегодно проводятся спартакиады сельских администраций, 
допризывной молодежи, ветеранов боевых действий и спартакиада 
пенсионеров района. Всего в отчетном году проведено 150 спортивно-массовых 
мероприятий, в которых приняли участие более 14 тысяч жителей Городецкого 
района. Наиболее массовыми являются открытый областной марафон «Малый 
Китеж», лыжный агитпробег Городец-Смиркино, легкоатлетический пробег на 
призы газеты «Городецкий вестник», семейные соревнования «Узольский 
коктейль» и прочие мероприятия. Около 500 юных «художниц» со всей России 
ежегодно собирает открытый районный турнир «Городецкие бусинки», 
который уже пять лет проводится на городецкой земле.  

Серьезное внимание в районе уделяется развитию детского спорта. В 
ФОКе «Александр Невский» и ДЮСШ «Мотор» успешно реализуется 
программа по обучению детей из дошкольных учреждений технике катания на 
коньках.  

Не остаются без внимания и пенсионеры, которые ежегодно принимают 
участие в региональном этапе Спартакиады пенсионеров России, а в 2017 году 
команда как один из победителей областных соревнований приняла участие во 
всероссийском этапе в Пензе, войдя в 20 сильнейших.  

Физкультурно-массовая работа с населением проводится не только в 
городах, но и в сельских поселениях, в 9 из которых работают инструкторы по 
спорту, проводятся секционные занятия и спортивные мероприятия. В 2017 
году традиционно организована спартакиада среди сельских администраций по 
11 видам спорта. 

Большой импульс физкультурно-массовая работа в районе получила в 
связи с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». В 2017 году муниципальным центром тестирования 
проведено более 20 мероприятий, в которых 385 жителей района выполнили 
нормативы комплекса ГТО на знаки отличия. В прошедшем году Городецкий 
район стал местом проведения большого числа областных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди северных районов области. 

В 2017 году спортсменами района завоевано 330 медалей различного 
достоинства: 
 Дина и Арина Аверины завоевали 32 золотые, 13 серебряных и 5 
бронзовых медалей, в том числе 10 медалей на чемпионате мира по 
художественной гимнастике в итальянском Пезаро. 
 Кристина Телятникова завоевала 2 золотые медали на чемпионате 
Европы по художественной гимнастике; 
 Елена Перфилова в составе сборной области стала серебряным призером 
первенства России среди юниоров по легкой атлетике в эстафете 4х100; 
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 Александр Сорокин – стал бронзовым призером чемпионата 
России по лыжным гонкам.  

Высокие результаты показали городецкие спортсмены на областных и 
всероссийских соревнованиях по дзюдо, боксу, пауэрлифтингу, восточным 
боевым единоборствам.  

В основе этих успехов лежит большой труд тренеров, которые работают 
в ФОКах, в спортивных школах, других спортивных учреждениях района.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения" в Городецком ФОКе в 2017 году выполнен ряд работ: 
произведен монтаж полов для беспрепятственного заезда инвалидов в бассейн, 
отремонтированы поручни в бассейне, душевая кабина и другие работы. В 
ФОКе  «Александр Невский» установлены мобильный подъемник в бассейн и 
на зрительскую трибуну ледовой арены. 

В 2018 году продолжится дальнейшее внедрение  Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 
ближайшей перспективе планируется установка 11 уличных тренажеров на 
стадионе «Спартак» в г. Городце. 

 
Развитие  здравоохранения 

Деятельность ГБУЗ НО «Городецкая Центральная районная больница» 
направлена на обеспечение государственных гарантий оказания населению 
бесплатной медицинской помощи и повышение качества оказываемых услуг. 

В 2017 году за счет средств обязательного медицинского страхования и 
областного бюджета в Городецком районе стационарную медицинскую 
помощь получили 17981 пациент, в том числе 13261 человек в 
круглосуточном стационаре г. Городца и г.Заволжье и 4720 пациентов 
прошли лечение в дневных стационарах (в том числе в трех участковых 
больницах). Высокотехнологичную медицинскую помощь получили 446  
пациентов (в т.ч. 71 ребенок). 

Льготными лекарствами обеспечено 3873 человека, выписано 23631 
рецепт на сумму 51,6 млн. рублей. 

Одним из важнейших направлений системы здравоохранения является 
профилактика заболеваний. Начиная с 2012 года, в районе проводится 
диспансеризация населения, задача которой раннее выявление заболеваний, с 
последующим проведением необходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий с целью снижения риска 
инвалидности и преждевременной смертности. 

В 2017 году диспансеризацию среди взрослого населения прошли 
11511 человек. Диспансеризацией детей декретированных возрастов охвачено 
7600 человек, в том числе 64 детей-сирот и 217 опекаемых. 

В 2017 году проводилась большая работа по иммунизации населения. 
Против гриппа вакцинировано 42,7% населения. 

По итогам областного конкурса «Лучший средний медицинский 
работник года Нижегородской области» Самарина Надежда Юрьевна заняла 
первое место в номинации «Лучшая медицинская сестра-анестезист», а 
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Лепендина Татьяна Станиславовна – третье место в номинации «Лучшая 
медсестра – операционная». 

В наступившем году деятельность медицинских учреждений будет 
направлена на выполнение «Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания населению медицинской помощи на 2018 год». Будет 
продолжена совместная работа ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» с 
администрацией района по выполнению «Комплексного плана мероприятий 
по снижению смертности населения Городецкого района на 2013 -2020 годы». 

 
Социальная поддержка населения 

В 2017 году количество получателей мер социальной поддержки, 
состоящих на учете в управлении социальной защиты Городецкого района, 
составило  
36 594 человека (в 2016 году - 37 968).  

Объем средств, направленных на меры социальной поддержки, из всех 
уровней бюджета составил 573,3 млн. руб. (в том числе 112,2 млн. руб. – 
средства федерального бюджета, 458,8 млн. руб. – средства областного 
бюджета и 2,3 млн. руб. – средства местного бюджета). В отчетном году 
наблюдается снижение на 40,8 млн. руб. ассигнований, которое связано с 
изменениями в законодательстве и уменьшением числа получателей среди 
граждан старшего поколения. 

В начале 2017 года проведена большая работа по индексации пособий. 
Коэффициент индексации составил 1,054 (федеральные) и 1,055 (областные). 
Проиндексировано 39 видов пособий (29 – областных и 10 – федеральных).   

Возросло количество многодетных семей, получающих ежемесячную 
денежную выплату при рождении третьего и последующих детей, до 252 (2016 
год – 210 человек, 2015 год – 206). 

В 2017 году социальная поддержка оказана малообеспеченным 895 
семьям на сумму 3,7 млн. руб. С июня прошлого года для семей со 
среднедушевым доходом ниже 20 000 руб., имеющих детей-инвалидов, было 
установлено пособие на ребенка-инвалида. По состоянию на 31.12.2017 
получателями данного пособия являются 56 семей, на выплату которым 
направлено 2,4 млн. руб.  

В течение отчетного года средства регионального материнского капитала 
получили 1034 семьи на общую сумму 15,7 млн. руб. (2016 год – 642 семьи на 
сумму 14,7 млн. руб.).  

В 2017 году 140 гражданам оказана материальная помощь на сумму 
537,5 тыс. руб., в том числе 1 ветерану Великой Отечественной войны на 
ремонт жилого помещения. Социальными услугами на дому воспользовались 
1 136 граждан, из них 472 человека с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2017 году ГБУ «Городецкий психоневрологический интернат» отметил  
60-летие со дня основания учреждения. В сентябре учреждением были 
организованы областные соревнования по адаптивному туризму среди граждан, 
проживающих в стационарных учреждениях системы социальной защиты 
населения психоневрологического профиля, в которых команда Городецкого 
психоневрологического интерната заняла 1 место в общекомандном зачете. 



 29 

Проект «От социального партнерства – к социально здоровой 
семье», разработанный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Городецкого района», по итогам конкурсного отбора государственных и 
муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и 
общественных объединений выбран для последующей финансовой поддержки. 
Лагерь, организованный на базе учреждения, стал победителем областного 
конкурса «Нижегородские каникулы» в номинации «Лучшая программа 
организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях лагеря с 
дневным пребыванием детей» и награжден дипломом I степени министерства 
образования Нижегородской области. 

В 2017 году ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями Городецкого района» приняло участие в 
областном проекте «Ранняя помощь – успешный старт «особенного» малыша» 
как базовая площадка для его реализации. С сентября 2017 года в Учреждении 
введены новые формы работы с детьми с ограниченными возможностями и их 
родителями в рамках вновь разработанной «Адаптированной образовательно-
развивающей программы для детей с особыми возможностями здоровья» 
(расстройства аутичного спектра, синдром Дауна). 

 
Обеспечение населения пассажирским автомобильным транспортом 
Деятельность по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом на территории района осуществляют 
МУП «Городецпассажиравтотранс», ООО «Экипаж» и 2 индивидуальных 
предпринимателя. Крупнейшим перевозчиком на сегодняшний день остается 
муниципальное предприятие, которое обеспечивает перевозку льготных категорий 
граждан.  

В 2017 году в районе перевезено 4 600 тыс. пассажиров, в том числе 
муниципальным перевозчиком 4 240 тыс. пассажиров. На территории района 
функционирует 43 автобусных маршрута, из них 12 – городских, 25 – пригородных 
и 6 междугородних маршрутов. Маршрутная сеть района сохранена на уровне 2016 
года. 

Для создания устойчивой, надежно функционирующей системы 
пассажирского транспорта, отвечающей потребностям жителей и гостей города, в 
2017 году разработан план финансового оздоровления 
МУП «Городецпассажиравтотранс». 

В целях обновления автобусного парка предприятия в 2018 году 
планируется приобретение 4 новых автобусов марки ПАЗ на условиях 
заключения договора финансового лизинга.  

Содержание и развитие дорожной сети 
В прошедшем году на содержание и развитие автомобильных дорог района 

за счет всех источников финансирования было направлено 70,4 млн. руб. (в том 
числе средства областного бюджета – 13,6 млн. руб., средства местного бюджета – 
56,8 млн. руб.). 

На реализацию мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая нанесение 
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дорожной разметки и техническое обслуживание светофорных объектов, 
в 2017  году направлено 44,2 млн. руб. 

В рамках областной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
Нижегородской области» в 2017 году выполнены мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в городах 
Городец и Заволжье, общая протяженность отремонтированных участков 
составила 1,6 км, общий объем финансирования – 7,7 млн. руб. (в том числе 
средства областного бюджета – 4,5 млн. руб., средства местного бюджета – 
3,2 млн. руб.). 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Городецкого района» в 2017 году выполнены работы по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах Городецкого муниципального района, в том числе 
по ямочному ремонту щебнем (устранению колейности) на участке автомобильных 
дорог подъезд к д. Тяблино (Кумохинский сельсовет) и подъезд к д. Смольники - 
д. Покровское (Зиняковский сельсовет), общей протяженностью 5,6 км, а также по 
ремонту асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге подъезд к 
д. Липовая Грива (Кумохинский сельсовет), протяженность ремонтированного 
участка составила 0,4 км. 

В целях выполнения мероприятий по разработке паспортов автодорог и 
оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности 
на автодороги общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в 2017 году проведена работа по межеванию земельных участков 
функционально обеспечивающих размещение 7 автомобильных дорог, данная 
работа будет продолжена и в 2018 году. 

В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Городецком районе» за счет средств местного бюджета 
приобретен прибор измеряющий светопропускание автомобильных стекол.  

 
Обеспечение экологической безопасности 

Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 2017 год был 
объявлен Годом экологии. Это было время активной и плодотворной работы по 
повышению уровня экологической культуры населения, благоустройства и 
санитарного состояния территории Городецкого района. 

Экологическая обстановка в районе остается стабильной. Контроль за 
состоянием окружающей среды осуществлялся посредством проведения 
мониторинга ее составляющих (вода, воздух, почва), проверок хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций, осмотра территории и рассмотрения 
жалоб населения. Государственный мониторинг окружающей среды проводился 
лабораториями ГБУ Нижегородской области «Экология региона» и филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Уровень 
загрязнения атмосферного воздуха не превышал установленных нормативов, 
высокого и экстренно высокого загрязнения водных объектов в районе не 
зарегистрировано. 

Особое внимание уделялось работе мусоросортировочного комплекса с 
межмуниципальным полигоном твердых коммунальных отходов, 
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расположенного на территории Смольковского сельсовета. 
Исследования проводились аккредитованными лабораториями, влияние 
полигона на окружающую среду находится в пределах допустимых норм.  

Осуществлялись регулярные объезды территории района совместно  
с Министерством экологии Нижегородской области – 24 рейда, с 
Департаментом Росприроднадзора по ПФО – 4, административно-технической 
инспекцией администрации района – 2, в результате которых выявлены 
нарушения природоохранного законодательства и возможные источники 
загрязнения окружающей среды, разработаны меры по устранению нарушений.  

В Год экологии проведены масштабные мероприятия по озеленению 
территории района. Зеленый фонд пополнился 33 пихтами в районе ул. 
Счастливой и объездной дороги Городец-Заволжье, которые будут служить 
защитным зеленым экраном от автотрассы, и 73 различными насаждениями 
(каштан, пихта и ель) у ФОКа «А.Невский». В г.Заволжье высажено 20 
каштанов в сквере Победы, в районе Дворца культуры и на пр.Дзержинского 
(по проекту «Изумрудные острова-2»).  

На территории Кумохинского с/с посажены 30 кустарников и деревьев, 
Смольковского с/с – 77 зеленых насаждений, Николо-Погостинского с/с – аллея 
многолетних растений из гортензий и пионов.  

При поддержке Департамента лесного хозяйства Нижегородской области 
в рамках Всероссийской акции «Живи лес» на территории Бриляковского 
участкового лесничества высажено более 8 000 саженцев сосны площадью 
2,5 га.  

Изготовлен информационный щит для обозначения ключевой 
орнитологической территории «Территория между д. Ковригино и г. Городец» 
в районе объездной дороги Городец – Заволжье, которая служит местом 
остановки гусей на пролете. 

В ежегодных мероприятиях, посвященных Дню защиты от экологической 
опасности, приняли участие свыше 6 760 человек. В 2017 году проведено 
22 экологических мероприятия, основными из которых стали экологические 
субботники по очистке прибрежной полосы водных объектов р. Узола, 
оз. Михалевское, оз. Никольское, берегов Горьковского водохранилища, 
собрано и вывезено за летний период более 2 тыс.куб.м мусора. Проведена VII 
очно-заочная областная научно-практическая конференция школьников по 
экологии, районная этно-экологическая экспедиция школьников «Росток – 
2017», конкурсы среди дошкольных и школьных образовательных учреждений 
района.  

В конкурсе на лучшую разработку экологической тропы среди 
дошкольных учреждений района призовые места заняли детские сады № 23, № 
52,№ 45, № 22 г. Заволжья, детские сады № 13 и № 18 г. Городца.  

В номинации «Эколого-оздоровительная направленность экологической 
тропы» победу одержал Бриляковский детский сад, в номинации «Яркий 
дебют» – Ильинский детский сад. 

Лучший отчет о своей практической деятельности по экологическому 
образованию и воспитанию обучающихся среди школ района представили и 
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заняли призовые места средняя школа № 19 г. Заволжье, Федуринская 
основная школа, основная школа № 13 г. Городца и Бриляковская средняя 
школа.  

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Городецкого района» в 2017 году направлено 632,5 тыс. руб.  
В рамках программы приобретены 2 фотоловушки для установки в местах 
несанкционированного сброса мусора на территории поселений района. По 
муниципальному контракту в местах неорганизованного отдыха туристов в 
прибрежной полосе водных объектов убрано и вывезено 304 куб.м отходов. 
Продолжено обустройство особо охраняемой территории местного значения 
«Источник Никола-ключ», проведен ряд тематических мероприятий.  

В бюджет района за 2017 год поступило 6,9 млн. руб. платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, штрафов за нарушения природоохранного 
законодательства – 0,9 млн. руб. 

В целях информирования природопользователей в октябре 2017 года 
проведен тематический семинар по изменениям в природоохранном 
законодательстве РФ и по вопросам его соблюдения.  

В 2018 году работа администрации по вопросам экологической 
безопасности и рационального природопользования будет продолжена. 

 
Обеспечение безопасности населения 

По итогам 2017 года в районе зарегистрировано 1291 преступление (2016 
год – 1367), что на 8,0% меньше уровня 2016 года. Общая раскрываемость 
составила 54,6% (2016 год – 57,9%), что выше среднеобластного уровня на 
8,6%.  

В районе действует муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
населения Городецкого района», на реализацию мероприятий которой в 2017 году 
направлено из районного бюджета 1,3 млн. руб., внебюджетных средств – 
1,9 млн. руб.  

В 2017 году продолжалась работа по созданию системы видеонаблюдения 
«Безопасный город», в отчетном году установлено 5 обзорных камер (4 – в г.  
Городце  
и 1 – в г. Заволжье). В МО МВД России «Городецкий» создан Центр 
мониторинга, где информация с видеокамер обрабатывается оператором в 
режиме реального времени и передается дежурному по отделу полиции для 
оперативного реагирования. Всего в районе установлено 44 камеры цифрового 
формата (г. Городец – 33, г. Заволжье – 11). С помощью системы видеонаблюдения 
в 2017 году раскрыто  
1 преступление, пресечено 608 правонарушений в общественных местах.  

Приобретено специальное оборудование и установлена система 
видеонаблюдения в детской художественной школе г. Городца и в детской 
школе искусств «Центр культуры и искусства»; в детской музыкальной школе 
г. Заволжья установлена пожарно-охранная сигнализация («Стрелец-
Мониторинг») на общую сумму 268,3 тыс. руб. (средства местного бюджета). 

В Городецком ФОКе проведено дооснащение системы видеонаблюдения, 
на стадионе «Спартак» осуществлена модернизация освещения, монтаж 
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пожарно-охранной сигнализации, отремонтировано ограждение. 
Произведен ремонт и установка ограждений территорий, установлены кнопки 
тревожной сигнализации в детском оздоровительном лагере «Ракета» и детском 
оздоровительном центре «Дружба».  

В 2017 году криминальная обстановка на улицах и в общественных 
местах района стабилизировалась. Снизилось количество преступлений, 
характеризующих криминальную обстановку на улицах, с 297 до 270 и в 
общественных местах с 487 до 430. Произошло сокращение количества 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 347 до 307, 
положительная тенденция прослеживается по снижению преступности, 
совершенных лицами, ранее их совершавшими с 500 до 477.  

Серьезную тревогу вызывает ситуация с незаконным оборотом 
наркотиков. За отчетный период выявлено 84 преступления (2016 – 87), из 
которых раскрыто 43 (2016 – 45). К административной ответственности за 
совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков в 2017 
году привлечено 119 человек, составлено 185 протоколов (2016 г. – 177 
человек, 187 протоколов). 

В 2017 году проведена большая работа по профилактике подростковой 
преступности. Удельный вес преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или с их участием, в общей структуре преступности 
составил по Городецкому району 4,5% (32 преступления). Количество тяжких и 
особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, по 
сравнению с 2016 годом снизилось с 12 до 9. Численность 
несовершеннолетних, совершивших преступления, уменьшилась с 52 до 29. 

На территории района продолжали работу Социальный и Родительский 
патрули. В 2017 году за 16 несовершеннолетними, склонными к совершению 
правонарушений, а также проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, закреплено 11 наставников из числа педагогических 
работников образовательных организаций. 

Все предпринимаемые усилия по борьбе с преступностью были бы 
недостаточно эффективными без участия общественности при проведении 
мероприятий, направленных на охрану общественного порядка, профилактику 
преступлений и правонарушений во время различного рода массовых 
мероприятий. На территории района зарегистрированы 13 народных дружин (3 
– в городах и 10 – в сельских поселениях). Члены народных дружин в 
соответствии с утвержденными графиками работы участвуют в охране 
общественного порядка в составе совместных нарядов с сотрудниками 
патрульно-постовой службы полиции. За отчетный период с участием 
общественных формирований правоохранительной направленности выявлено 
26 преступлений и пресечено 281 правонарушение.  

Принимаемыми организационными и практическими мерами удалось 
снизить уровень аварийности на дорогах района. По сравнению с 2016 годом 
общее количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 19,4% 
(со 160 до 129). Сократилось количество погибших на 50,0% (с 12 до 6), 
количество раненых на 23,7% (с 228 до 174). В 2017 году погибших детей в 
результате ДТП не зарегистрировано (2016 – 1), однако увеличилось 
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количество раненых детей с 26 до 36. Количество выявленных 
административных правонарушений по линии ГИБДД сократилось с 28487 до 
27318 (на 1169 случаев).  

В 2017 году чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого района 
не произошло. 

В летний пожароопасный период (с апреля по октябрь) 2017 года 
вводился особый противопожарный режим на территории Городецкого района. 
Совместно с МО МВД «Городецкий» и Городецким межрайонным 
лесничеством организовывалось патрулирование лесов и мест массового 
отдыха людей на предмет выявления источников возгорания. С этой целью 
были созданы и действовали на территории района от 10 до 15 мобильных 
групп ежедневно.  

В октябре 2017 года во время проведения Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской обороне проводились практические мероприятия: 
разворачивались пункты временного размещения на базе двух образовательных 
учреждений (школа № 8 г. Заволжья и школа № 7 г. Городца). В 16 социально-
значимых объектах района проведены тренировки по экстренной эвакуации 
персонала и пребывающих в них людей. 

В перспективе планируется выполнение ряда мероприятий по 
совершенствованию системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», ввод в эксплуатацию региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения. 

В 2017 году на предприятиях Городецкого района зарегистрировано 
5 тяжёлых несчастных случаев, связанных с производством (2016 год – 3), 
32 работника получили травмы на производстве (2016 год – 43), на предприятиях 
района выявлено 3 профессиональных заболевания (2016 год – не 
зарегистрированы). 

В 2017 году проведено 28 проверок в рамках ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.  

 

Повышение эффективности и совершенствование 
деятельности органов муниципального управления 

 
Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
Бюджетная политика в районе направлена на сохранение и развитие 

налогового потенциала, обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы, безусловное и полное исполнение действующих 
расходных обязательств, исполнение Указов Президента Российской 
Федерации от  
7 мая 2012 года, повышение эффективности расходования бюджетных средств, 
доступности и качества муниципальных услуг, создание условий для 
исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними 
полномочий, повышение качества финансового контроля. 
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Доходы консолидированного бюджета Городецкого района за 2017 
год исполнены в сумме 2 222,3 млн. руб., что составляет 107,2% от 
первоначального плана на 2017 год и 101% к факту 2016 года. 

В структуре доходов консолидированного бюджета 38,4% составляют 
собственные доходы, в том числе: 31,3% - налоговые доходы, 7,1% - 
неналоговые доходы. Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов 
составляет 61,6%. Таким образом, основным источником доходов 
консолидированного бюджета являлись безвозмездные поступления, доля 
которых в совокупном объеме доходов бюджета уменьшилась с 69,2% до 
61,6%. 

Структура доходов консолидированного бюджета района в 2017 году 

 
Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) исполнены в 

сумме 853,9 млн. руб., что составляет 110,9% от первоначального плана на 2017 
год и 126,3% к факту 2016 года. 

Динамика доходной части консолидированного бюджета (млн. руб.) 

 
 
Налоговые доходы исполнены в сумме 696,6 млн. руб. или 106% к 

первоначальному плану на 2017 год и 124,7% к факту 2016 года. 
Основной объем налоговых доходов консолидированного бюджета 

сформирован за счет поступлений налога на доходы физических лиц – 
478,7 млн. руб. или 68,7% налоговых доходов, земельного налога – 
95,4 млн. руб. или 13,7%, ЕНВД – 37,9 млн. руб. или 5,4%, акцизов – 
32,0 млн. руб. или 4,6%. 
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Структура налоговых доходов консолидированного бюджета в 2017 

году 

 
Неналоговые доходы исполнены в сумме 157,3 млн. руб., что составляет 

140% к первоначальному плану 2017 года и 134% к факту 2016 года.  
Основной объем (72%) в неналоговых доходах заняли поступления  

от реализации и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков 
– 111,4 млн. руб. 

Объем безвозмездных поступлений исполнен в сумме 1 368,3 млн. руб. 
что составляет 105% к первоначальному плану на 2017 год и 89,9% к факту 
2016 года.  

Основной объем безвозмездных поступлений сформирован за счет 
субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в сумме 
1019,4 млн. руб. или 74% безвозмездных поступлений; субсидий – 188,0 млн. 
руб. или 13,7%, дотаций – 152,3 тыс. руб. или 11%. 

В целях увеличения доходной части бюджета в течение года 
реализовались мероприятия Плана по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, 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 2017 году проведено 10 заседаний 
межведомственной комиссии, по итогам проведенных заседаний: 19 субъектов 
малого предпринимательства повысили уровень заработной платы работникам, 
40 субъектов малого предпринимательства погасили задолженность по 
страховым взносам, 124 хозяйствующих субъекта погасили задолженность в 
бюджеты всех уровней, 17 хозяйствующих субъекта погасили задолженность 
по арендным платежам. 

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 2 253,6 млн. 
руб., что составляет 107,1% от первоначального плана на 2017 год и 102,4% к 
факту 2016 года.  

На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. 
Финансирование отраслей социально-культурной сферы составило 
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1 680,5 млн. руб. или 74,6% от общих расходов, при аналогичном показателе 
2016 года 70,4% в сумме 1 549,6 млн. руб. 

По отраслям социально-культурной сферы фактическое исполнение 
составило:  
 «Образование» – 1 352,5 млн. рублей или 60% в общих расходах; 
 «Культура и кинематография» – 186,7 млн. рублей или 8,3%; 
 «Физическая культура и спорт» – 77,3 млн. рублей или 3,4%; 
 «Социальная политика» –58,1 млн. рублей или 2,6 %; 
 «СМИ» – 5,9 млн. рублей или 0,3%. 

Структура расходов консолидированного бюджета в 2017 году 

 
Расходы бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» 

составили 176,5 млн. руб., «Национальная оборона» – 3,1 млн. руб., 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 
20,0 млн. руб., «Национальная экономика» – 162,2 млн. руб., «Жилищно-
коммунальное хозяйство» – 182,7 млн. руб. 

Дефицит консолидированного бюджета фактически составил 31,4 млн. 
руб.  

Объем муниципального долга Городецкого района по состоянию на 01 
января 2017 года составил 213,5 млн. руб. В течение отчетного периода 
муниципальный долг увеличился на 19,4 млн. руб., что связано с привлечением 
кредитных ресурсов в коммерческих банках для финансирования Адресной 
инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району. 
Объем муниципального долга района соответствует ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета, 
повышения эффективности и качества управления муниципальными 
финансами Городецкого района реализуется муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Городецкого района». 

Сформирован консолидированный бюджет Городецкого муниципального 
района на 2018 год по доходам в сумме 2 133,5 млн. руб., что составляет 103% 
от первоначального плана на 2017 год, по расходам в сумме 2 156,0 млн. руб., 
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что составляет 102,8% от первоначального плана на 2017 год, с 
дефицитом в объеме 22,5 млн. руб. 

Для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2017 году 
проведено 181 закупочная процедура, из них 168 открытых аукционов в 
электронной форме (2016 год – 123) и 7 запросов котировок (2016 год – 7). 
Общая сумма закупок составила 203,0 млн. руб., в том числе местный бюджет 
–  
141,5 млн. руб. Экономия по результатам закупочных процедур в 2017 году 
составила 23,5 млн. руб., в том числе экономия средств местного бюджета – 
18,3 млн. руб. Среднее количество участников на одну состоявшуюся 
конкурентную процедуру составило 3,9 человек. 

Кроме того, были сформированы перечни поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по результатам проведения 6 процедур (2016 год – 28) 
предварительного отбора участников закупок в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

В 2017 году обучено 33 специалиста по изменениям законодательства о 
контрактной системе.  

Основными особенностями бюджета 2018 года являются: 
 расходы бюджета рассчитаны с учетом повышения с 01 января 2018 

года заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, 
отраженных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 
Следует отметить, что 2018 год – это год завершения реализации положений 
указов Президента Российской Федерации в части обеспечения достижения 
целевых показателей повышения оплаты труда по отдельным категориям 
работников социальной сферы, выполнение соответствующих обязательств 
должно осуществляться в приоритетном порядке, в том числе за счёт 
оптимизации расходов по соответствующим отраслевым муниципальным 
программам и финансирования обязательств за счет средств от иной 
приносящей доход деятельности. 
 также запланирована ежегодная индексация заработной платы работников 
бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются Указы 
Президента Российской Федерации и работников органов местного 
самоуправления, на 4%. 
 в целях соблюдения федерального законодательства планируется 
доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до 
минимального размера оплаты труда (МРОТ). 
 финансирование Адресной инвестиционной программы капитальных 
вложений на 2018 год составит 30,6 млн. руб. 

 
Совершенствование управления землей и муниципальным 

имуществом 
В 2017 году доходы от использования и реализации муниципального 

имущества и земли составили 117,2 млн. руб., или 5,3% в общих доходах 
бюджета и 13,7% в собственных доходах. 
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В отчетном году оформлено 25 сделок купли-продажи 
муниципального имущества, в том числе: 16 сделок купли-продажи имущества 
Городецкого района, 7 сделок купли-продажи имущества города Городца и 2 
сделки купли-продажи имущества Бриляковского сельсовета. Поступления в 
консолидированный бюджет района от продажи муниципального имущества 
составили 26,6 млн. руб., или 114,7% к годовому плану. 

По состоянию на 01.01.2018 действуют 115 договоров аренды 
муниципального имущества, находящегося в собственности Городецкого 
муниципального района, города Городца и сельских поселений. В течение 2017 
года заключено 5 новых договоров аренды объектов недвижимого имущества и 
4 новых договора аренды объектов газоснабжения. Поступления в 
консолидированный бюджет района от сдачи в аренду муниципального 
имущества за 2017 год составили 15,9 млн. руб., или 105,9% от 
запланированного объема поступлений. 

По состоянию на 01.01.2018 действуют 19 договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций и 1 договор на право размещения 
нестационарных торговых объектов. В течение 2017 года заключено 5 новых 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и 1 договор на 
право размещения нестационарных торговых объектов. Поступления по 
данному виду доходов составили 1,4 млн. руб., или 115,5% от 
запланированного объема поступлений в консолидированный бюджет района. 

Продолжается работа в части реализации закона о приватизации 
жилищного фонда. В течение 2017 года заключен 71 договор о безвозмездной 
передаче жилых помещений, находившихся в собственности района, р.п. 
Первомайский и сельских поселений в собственность граждан. Общий уровень 
приватизированных жилых помещений на 01.01.2018 составил более 80%.  

Поступления в бюджет района от платы по договорам социального найма 
составили 3,4 млн. руб.  

В течение 2017 года заключено 355 договоров купли-продажи земельных 
участков и 142 соглашения о перераспределении земель (или земельных участков), 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и земельных 
участков, находящихся в частной собственности. В результате получен доход в 
бюджет района в сумме 31,8 млн. руб., или 113 % к годовому плану. 

По состоянию на 31.12.2017 в районе действуют 1932 договора аренды 
земельных участков, в том числе за прошедший год заключено 35 новых 
договоров. За 2017 год доходы от сдачи в аренду земельных участков составили 
37,1 млн. руб.  

Во исполнение законодательства в части обеспечения многодетных семей 
земельными участками для индивидуального жилищного строительства в 2017 
году выделены в аренду 3 участка многодетным семьям и предоставлено в 
собственность 3 земельных участка. 

В 2017 году проводилась работа по взысканию задолженности по арендным 
платежам за использование муниципального имущества и земельных участков, по 
оплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и за 
незаконное использование земельных участков. В течение года предъявлено 
406 претензий на общую сумму 20,1 млн. руб., направлено в суд 18 исков и 
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26 заявлений на выдачу судебных приказов на сумму 6 млн. руб. В течение 
2017 года должникам направлено 21 уведомление о задолженности по арендной 
плате за использование муниципального имущества и 16 уведомлений о 
задолженности по оплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.  
В управлении федеральной службы судебных приставов по Нижегородской 
области находятся на исполнении 52 исполнительных листа на общую сумму 11,4 
млн. руб. 

В 2018 году будет продолжена работа КУМИ по выполнению основных 
задач, таких как повышение эффективности использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов, оптимизации состава муниципальной 
собственности, активизации претензионно-исковой работы. 

 

Совершенствование градостроительной политики 

В целях эффективного использования территорий в 2017 году 
подготовлено  
2 проекта по внесению изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки города Городца и 6 проектов – по сельским 
поселениям.  

В течение прошлого года выдано 354 градостроительных плана 
земельных участков, 254 разрешения на строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства. Выдано 25 разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию: введено 4 многоквартирных жилых дома (общая площадь 
жилых помещений 14,8 тыс. кв. м), 107 индивидуальных жилых домов 
(11,9 тыс. кв. м), газопровод по ул. Новая - ул. Свердлова в г. Городце, 3 
базовых станции сотовой связи, 9 зданий сельскохозяйственного назначения, 3 
магазина, здание социально-бытового обслуживания населения и др. 

В отчетном году проведено 11 заседаний Комиссии по землепользованию 
и застройке Городецкого района, на которых рассмотрено 154 вопроса, по 
42 вопросам организованы публичные слушания. 

Оформлено 17 документов, подтверждающих проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала. 

Проведено 28 комиссионных осмотров земельных участков с оформлением 
соответствующих актов в части соблюдения градостроительных норм при их 
застройке. 

В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия 
подготовлено 46 документов и направлено в ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Нижегородской области. 

Подготовлено 73 нормативно-правовых акта о присвоении (уточнении) 
почтовых адресов с последующим занесением в федеральную 
информационную адресную систему (ФИАС). 
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В 2017 году выдано 62 разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций. Выявлено 15 незаконно установленных 
рекламных конструкций. Произведен демонтаж 4 конструкций.  

В целях создания для инвалидов доступной среды жизнедеятельности 
продолжалась работа по обследованию инфраструктурных объектов (в районе 
обследовано 68 объектов). 

 

Взаимодействие с населением 
В течение 2017 года главой администрации района проведено 12 приемов 

граждан по личным вопросам, принято 92 человека, 22 обращения решены 
положительно, разъяснено 53, на дополнительном контроле находится 17.  
В основном вопросы касались ремонта дорог, улучшения жилищных условий, 
выделения земельных участков, качества оказания жилищно-коммунальных 
услуг. По «телефону доверия» предоставлена квалифицированная консультация  
на 44 обращения.  

В 2017 году такая форма взаимодействия с населением продолжена. 
Тематические «горячие» телефонные линии показали заинтересованность 
граждан Городецкого района в развитии и совершенствовании сферы жилищно-
коммунального хозяйства. В ходе проведенных 7 «горячих» телефонных линий 
зафиксировано 58 обращений жителей, поступило 64 вопроса.  

По результатам деятельности Совета старейшин при главе администрации 
района в 2017 году проведено 3 заседания, на которых рассмотрены вопросы: 
об изменении в порядке передачи данных потребления электроэнергии; 
о готовности к отопительному сезону в муниципальных образованиях района; 
о реализации программы социально-экономического развития района; о 
состоянии и мерах по укреплению кадров в учреждениях здравоохранения 
района; об организации пассажирских перевозок на территории района в зимний 
период и мерах по снижению срывов рейсов и другие вопросы. 

Советом общественности района в 2017 году проведено 4 заседания 
Совета и 4 заседания президиума Совета, на которых рассмотрено более 
20 вопросов, в том числе: об организации встреч руководства района 
с жителями микрорайонов городов и муниципальных образований; о 
закреплении молодежи на территории Городецкого муниципального района; об 
экологическом состоянии Городецкого муниципального района; о выполнении 
программы расселения ветхого жилья; о плане газификации населенных 
пунктов Городецкого муниципального района  в 2017 году; о приведении в 
порядок мест захоронений в Городецком муниципальном районе; о состоянии 
аварийности на дорогах Городецкого муниципального района; о состоянии 
работы по борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков; 
о развитии доступной среды для людей с ограниченными возможностями; о 
ремонте моста через ГЭС; об организации работы опорных пунктов и другие 
вопросы. 

В прошедшем году прошло 7 встреч главы администрации района  
с жителями района, в том числе: по 1 встрече с жителями г.Городца и 
г.Заволжья и 5 встреч с жителями сельских поселений (Бриляковского, 
Зиняковского, Смольковского с/с и 2 встречи в Николо-Погостинском с/с). На 
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встречах до граждан доведена информация о текущем социально-
экономическом состоянии и перспективах дальнейшего развития района; 
решались волнующие население вопросы (благоустройство придомовых 
территорий, строительство и ремонт дорог, установка остановочных 
павильонов и переноса автобусных остановок, расселение ветхого жилья, 
обеспечение порядка на территории поселений района и другие), часть которых 
по итогам встреч решена в оперативном порядке, остальные включены в планы 
работы администрации.  

В отчетном году присвоено 2 почетных звания «Почетный гражданин 
Городецкого района»: 1 – за большой личный вклад в социальное развитие 
района, 1 – за совершение героического поступка при спасении людей. 
Медалью «За приверженное служение людям» награждено 2 человека. За 
активную благотворительную деятельность почетным знаком «Благотворитель 
земли Городецкой» награждено 11 человек. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие района, 
достижение высоких результатов в различных сферах деятельности вручено 
20 Почётных грамот и 50 Благодарственных писем Городецкого района, 
288 Благодарностей главы администрации района, 105 Дипломов 
администрации района, 149 Благодарственных писем администрации 
Городецкого района. За победу в областных, российских и международных 
фестивалях, конкурсах Благодарственными письмами администрации района и 
денежными премиями награждено 28 учащихся школ и студентов учреждений 
среднего профессионального образования, 4 детских коллектива.  

В 2017 году  в администрации района зарегистрировано 3453 
постановления, 1127 распоряжений, которые включены в регистр 
муниципальных правовых актов Нижегородской области. Обработано 8544 
экземпляров входящей корреспонденции, в том числе 784 обращения граждан. 

С 1 октября 2013 года начал свою деятельность многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. В нем организовано 
18 окон для обслуживания заявителей (по 8 окон в Городце и Заволжье, 1 окно в 
с. Зиняки и 1 окно в п. Аксентис). В 2017 году перечень услуг МФЦ увеличен на 
19 и составил 146: 41 муниципальную и 105 государственных. Количество 
обращений в МФЦ в 2017 году относительно 2016 года выросло на 40% и 
составило 158356.  

Наиболее востребованы гражданами Городецкого района в течение 
2017 года были услуги по регистрации, подтверждению, восстановлению 
учетных записей граждан на портале государственных услуг РФ; 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
информирование налогоплательщиков о законодательстве о налогах и сборах; 
порядке их исчисления и уплаты, правах и обязанностях налогоплательщиков, а 
также предоставлению форм налоговых деклараций и разъяснению порядка их 
заполнения; услуги Кадастровой палаты.  

В 2017 году в бюджет Городецкого муниципального района поступило 
8,4 млн. руб. за государственные услуги, предоставленные через МФЦ, что в 2 
раза больше, чем в 2016 году. 85% госпошлины МФЦ получает от услуг по 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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На территории Городецкого районы 10 сентября 2017 года 
состоялись дополнительные выборы депутатов представительных органов 4 
муниципальных образований Городецкого муниципального района (р.п. 
Первомайский,  Федуринский, Тимирязевский, Смольковский сельсоветы). 
Было создано 4 одномандатных избирательных округа, по которым депутатами 
избраны члены и сторонники Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», а именно: Потехина Наталья Викторовна, Ермакова Галина 
Александровна, Нуждин Николай Геннадьевич, Магда Андрей Иванович.  

 
Хочется отметить, что отчёт о проделанной работе – это не только 

исполнение требований закона и сложившаяся традиция, это жизненная 
необходимость, которая показывает  то, что уже сделано и что ещё нам всем 
вместе предстоит сделать. 

В наступившем 2018 году мы продолжим работу, направленную на 
достижение стратегических ориентиров социально-экономического развития 
района, главным из которых является повышение качества жизни и 
благосостояния наших жителей. На сегодняшний день Городецкий район 
занимает лидирующие позиции в Нижегородской области во многих сферах 
деятельности и по многим показателям. В текущем году мы должны сохранить 
и приумножить эти позиции.  

Вероятно, что 2018 год станет для нас особенным, год выборов главы 
государства, губернатора Нижегородской области расставит новые приоритеты, 
в соответствие с которыми будет жить вся Россия, Нижегородская область и 
Городецкий район. 

Это означает, что мы должны активнее трудиться, работать как единый 
механизм, как одна команда. Успехи в деятельности районной власти 
возможны лишь при наличии открытого диалога с главами поселений, 
инвесторами, бизнес-сообществом, социальными структурами и постоянной 
обратной связью с жителями. Нам нужно и дальше укреплять это 
взаимодействие, быть открытыми в обсуждении важнейших вопросов и  
настойчивыми в принятии профессиональных решений. Только в тесном 
сотрудничестве и, доверяя друг другу, мы сможем продолжить комплексное 
развитие Городецкого района. 

В заключение выражаю благодарность депутатам, руководителям 
предприятий и организаций, представителям общественных организаций, а 
также всем жителям, которые принимали активное участие в жизни района. 
Желаю всем добра, благополучия и дальнейшего социально-экономического 
развития Городецкого района!  
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