
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

21.03.2019                                                                                                          № 26 

 
 

Об отчете о деятельности главы 

администрации Городецкого района и 

работе администрации Городецкого 

района за 2018 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 2018 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 2018 год принять к сведению 

(прилагается). 

2. Признать деятельность главы администрации Городецкого района 

В.В. Беспалова за 2018 год удовлетворительной. 

3. Рекомендовать администрации Городецкого района в срок до 

01.06.2019 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. 
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4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Городецкого 

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Совет 

председателей постоянных комиссий Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
 

 

http://www.gorodets-adm.ruв/
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Приложение 

к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 21.03.2019 №26 

 

 

 

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 2018 год. 

Ключевые направления работы уходящего года были определены  

в соответствии с задачами, которые были обозначены Президентом Российской 

Федерации и  Губернатором Нижегородской области, муниципальными 

программами, основными приоритетами социально-экономического развития  

района. Мы смогли реализовать намеченные планы, придерживаясь 

стратегического курса, удержали Городецкий район на траектории 

устойчивого развития.  

Как и в предыдущие годы, основным  направлением деятельности 

администрации района было улучшение качества жизни населения, 

обеспечение стабильной деятельности учреждений бюджетной сферы и 

эффективной работы всего хозяйственного комплекса района. Работа велась во 

взаимодействии  

с депутатским корпусом, региональными органами власти, это общий результат 

работы органов местного самоуправления, трудовых коллективов предприятий  

и организаций района.  

В целом завершившийся 2018 год запомнился нам знаменательными 

событиями. Вместе со всей страной 18 марта 2018 года мы участвовали в 

выборах Президента Российской Федерации, а 9 сентября 2018 года со всеми 

жителями Нижегородской области – в голосовании за главу региона. Определив 

лидеров нашей страны и области, мы приступили к формированию векторов 

развития наших муниципальных образований на ближайшие годы вперёд.  

Прошедший год был богат и на событийные мероприятия. 2018 год 

прошёл под эгидой масштабного международного спортивного мероприятия – 

Чемпионата мира по футболу – FIFA-2018. В период подготовки к его 

проведению на территории г. Городца и г.Заволжья было реализовано 

множество мероприятий по благоустройству улиц, ремонту дорог, 

общественных пространств, были созданы необходимые условия для приёма 

большого потока туристов, иностранных гостей. 

В прошлом году, взяв курс на позитивные преобразования в сфере ЖКХ  

и благоустройства, мы успешно реализовали все мероприятия в рамках новой 

федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». 

Итогом этой большой работы стала реконструкция двух скверов в г.Городце и 

г.Заволжье, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

городских и сельских поселений района.  
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По результатам проведенной в 2018 году комплексной оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Городецкий 

район признан победителем в группе районов и округов с численностью 

населения свыше 80 тыс.человек и награжден Почетным штандартом 

Губернатора Нижегородской области по итогам 2017 года. Высокие результаты 

достигнуты по таким показателям, как доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета, количество занимающихся физкультурой и спортом, 

обеспеченность библиотеками и клубами, а также численность населения, 

улучшивших жилищные условия. Вместе со штандартом Городецкий район 

получил грант из областного бюджета в размере 1,8 млн.руб. 

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 2018  года занимает   9-е место среди 52 территорий области (по 

итогам 2017 года – 9 место). 

По предварительным расчетным данным в районе проживает  

86,1 тыс. человек, в том числе в г.Городце – 29,9 тыс. человек, в г.Заволжье – 

37,8 тыс. человек, в р.п. Первомайский – 1,5 тыс. человек, в сельской местности 

– 16,9 тыс. человек.  

Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 

предприятиях района за 2018 год составила 29874 руб. (темп роста к уровню 

2017 года 111,2%), в Заволжье – 30942 руб. (темп роста 109,3,%), Городце – 

29151 руб. (темп роста 113,6%).  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

одной из главных задач, решаемых администрацией Городецкого района 

в 2018 году, стала задача повышения заработной платы работников социальной 

сферы. По итогам прошедшего года увеличилась среднемесячная заработная 

плата:  

 педагогических работников дошкольных образовательных организаций –  

на 12,6%; 

 педагогических работников общеобразовательных организаций – на 5,7%; 

 педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей – на 14,1%; 

 работников учреждений культуры – на 17,3%. 

Кроме того, обеспечена индексация заработной платы работников 

бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются Указы 

Президента Российской Федерации, – на 4% , и повышение минимального 

размера оплаты труда работников бюджетной сферы до величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения. 

 

Развитие динамично растущей и сбалансированной 

экономики, обеспечивающей финансовую устойчивость и 

социальную стабильность района 
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Развитие промышленности 

Характерным для экономики Городецкого района является высокая доля 

промышленного производства, которая по итогам 2018 года составила 90% 

общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ, услуг собственными силами (далее – объем отгрузки) в районе.  

Объем отгрузки по промышленным предприятиям за 2018 год составил 

38 млрд.руб., темп роста 110,1% к уровню 2017 года. Прогноз 2018 года по 

показателю выполнен на 117,9 %. 

 

Структура объема отгруженных товаров по крупным и средним 

промышленным предприятиям района 

 

 
 

В 2018 году отмечалась положительная динамика по объему отгрузки в 

обрабатывающих производствах – рост 112,4% к уровню 2017 года, в том числе 

в производстве пищевых продуктов (112,4%), производстве автокомпонентов и 

транспортных средств (125,5%), производстве нетканых материалов (112,7%), 

обработки древесины и изделий из дерева (124,3%), производстве прочей 

неметаллической минеральной продукции (114,2%), производстве готовых 

металлических изделий (136,3%), производстве прочих готовых изделий 

(123%). Увеличение темпов роста обеспечили ЗАО «Молоко», ООО «Фабрика 

Грез»,  

ООО «Фройденберг Политекс», ООО «Язаки Волга», ООО «ЛЕОНИ Рус»,  

ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», Заволжский филиал ООО 

«УАЗ», ООО «Автокомплект», ООО «Фанпром», ООО «ШОТТ», ООО «Дайдо 

Металл Русь», ООО «Флайг+Хоммель», ООО «Виброакустик Волга» и другие 

предприятия.  

Заработная плата по крупным и средним промышленным предприятиям 

района за 2018 год составила 32880 руб., темп роста 110,6% к уровню 2017 

года.  

Несмотря на положительные тенденции, отмечаемые в экономике 

района в целом, имеются и проблемы: 
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- в ОАО «Городецкий хлеб» в связи с проведением неэффективной 

финансово-хозяйственной деятельности и маркетинговой политики произошло 

снижение объемов заказов, а также отказ поставщиков от снабжения сырьем и 

энергоресурсами, что впоследствии привело к прекращению деятельности 

предприятия; 

- в ООО «Городецкий судоремонтный завод» в связи с отсутствием заказов 

работники предприятия в конце 2018 года отправлены в вынужденные отпуска 

с сохранением 2/3 среднего заработка. 

В минувшем году 100-летний юбилей отметило ПАО «Судоремонтно-

судостроительная корпорация», в торжественных мероприятиях приняли 

участие представители федеральных и региональных органов власти, местного 

самоуправления, представители заказчиков. Работники предприятия были 

награждены медалями, почетными грамотами, ценными подарками и 

денежными премиями. Предприятие успешно завершило 2018 год, выполнив 

программу в полном объеме. На стапелях предприятия построены 6 судов: 4 

плавучих причала различного назначения для Военно-морского флота 

Минобороны России, 1 объект для погранслужбы ФСБ и несамоходный 

земснаряд для Якутии.  

Коллектив моторостроителей в 2018 году отметил 60 лет со дня 

образования Заволжского моторного завода. В честь этой даты проходили 

мероприятия под общим девизом «ЗМЗ – 60 лет в движении». В связи с 

юбилеем Губернатор Г.С. Никитин вручил поздравительный адрес 

Правительства Нижегородской области коллективу предприятия, принял 

участие в церемонии вручения лучшим моторостроителям наград 

Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства 

Нижегородской области. В настоящее время Заволжский моторный завод 

развивает новые компетенции, дифференцирует новый выпуск продукции и 

остается социально ориентированной компанией.  

Коллектив ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» за разработку 

и освоение серийного производства двухзвенного снегоболотохода удостоен 

третьей премии в номинации «За успехи в области производства продукции 

военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных 

решений» ежегодной Национальной премии «Золотая идея–2018», учредителем 

которой является Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 

России.  

В 2018 году впервые проводился региональный конкурс «100 лучших 

товаров и услуг Нижегородской области». Заслуженную награду за качество 

выпускаемой продукции и звание победителя в самой многочисленной 

номинации конкурса «Продовольственные товары» получило ЗАО «Молоко».  

В 2018 году продолжила свою работу Ассоциация промышленников и 

предпринимателей Городецкого района, в состав которой входят 30 

организаций. На заседаниях Ассоциации рассмотрены актуальные вопросы 

социально-экономического развития района, о финансовой поддержке 

промышленных предприятий и субъектов малого предпринимательства, 

социальном партнерстве и другие. 
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Развитие агропромышленного комплекса 

В 2018 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 агропромышленного комплекса».  

Наши сельхозтоваропроизводители в 2018 году стали лучшими по 

валовому сбору зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций 

северной зоны и вторыми в целом по области по валовому сбору картофеля.  

 

Динамика валового сбора зерновых культур 

 и картофеля в общественном секторе, тыс. тонн 

 
 

С уборочной площади 8838 га сельхозпредприятиями намолочено  

24,9 тыс. тонн зерна, при урожайности 28,2 ц/га.  

Общий валовой сбор картофеля составил 71,9 тыс.тонн, при 

урожайности 279,9 ц/га. Успешное возделывание данной культуры в районе 

обусловлено в первую очередь применением передовых технологий и 

внедрением новых перспективных сортов.  

За победу в номинации «Производство картофеля» ООО «Аксентис» 

награждено дипломом министерства сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области и ценным подарком - автомобилем ГАЗ-3302. 

Кроме того, в марте 2018 года ООО «Аксентис» получило свидетельство о 

регистрации в государственном племенном регистре как племенной 

репродуктор по разведению крупного рогатого скота герефордской породы.  

В 2018 году сельскохозяйственные предприятия района получили 

рекордный надой на фуражную корову – 7373 кг. Лидеры по надою молока на 

фуражную корову – коллективы животноводов СПК колхоза им.Куйбышева, 

ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания» и колхоз «Красный маяк», где надой на 

фуражную корову составил 8759 кг, 8202 кг и 7509 кг соответственно.  

По итогам 2018 года хозяйствами района получена выручка от 

реализации сельскохозяйственной продукции в сумме 1474,3 млн.руб., прибыль 

до налогообложения – 162,7 млн.руб. В целом по району остается прибыльным 

производство зерновых культур, картофеля, овощей и молока, а убыточным – 

производство мяса. 

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях 

составила 27413 руб. – это на 14,5 % больше 2017 года. 
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Динамика среднемесячной заработной платы 

в сельхозорганизациях района, руб. 

 
Одной из основных проблем в сельском хозяйстве является 

недостаточная обеспеченность квалифицированными специалистами.  

С целью закрепления кадров на селе район участвует в областной 

программе «Поддержка кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса», в рамках которой в 2018 году 8 молодым специалистам выплачена 

надбавка к заработной плате в сумме 413,2 тыс. руб.  

Кроме того, в агропромышленном комплексе района остаются 

нерешенными следующие проблемы: 

- высокая степень износа материально-технической базы в ряде 

сельскохозяйственных организаций; 

- наличие диспаритета на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию, ценовое давление со стороны естественных монополий, 

приводящее к недостатку оборотных средств и снижению рентабельности 

сельскохозяйственной продукции. 

На поддержку сельскохозяйственных предприятий в отчетном году из 

бюджетов всех уровней направлено 76 млн.руб. 

 
 

По муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Городецкого района» за 2018 год исполнение финансирования в 

целом составило 97,8% от плана, в том числе: средства районного бюджета 

освоены на 99,4% от уточненного плана, областного бюджета – на 100%, 

федерального – на 100%, внебюджетные средства – на 93,7%, т.к. 

сельскохозяйственные организации оформили меньше льготных кредитов, чем 

планировалось. 
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В 2019 году реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района" 

будет продолжена в соответствии с действующим законодательством. 

 

Поддержка и развитие малого бизнеса 

Малый и средний бизнес играет  важную роль в социально-

экономическом развитии и повышении уровня благосостояния населения 

района. 

Городецкий район занимает 6 место в рейтинге результатов работы 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по 

развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. 

На территории района действует 2432 субъекта малого и среднего 

предпринимательства. Их доля в собственных доходах консолидированного 

бюджета района по итогам 2018 года составила 19,1%. 

В сфере малого и среднего бизнеса района занято 11339 человек или 

27,5% от занятых в экономике района. 

Распределение количества субъектов  

малого и среднего предпринимательства по категориям  

 
 

В районе функционирует инфраструктура поддержки 

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».  

По состоянию на 01.01.2019 в Заволжском бизнес-инкубаторе арендуют 

помещения 13 молодых организаций, в бизнес-инкубаторе Городецкого района 

– 4 организации. В 2018 году в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 

от их деятельности поступило 6,4 млн.руб., создано 14 новых рабочих мест. 

Автономными некоммерческими организациями «Городецкий центр 

развития малого бизнеса» и «Заволжский центр поддержки 

предпринимательства»  

в 2018 году предоставлено 22 микрозайма субъектам малого бизнеса на общую 

сумму 8,9 млн.руб. 
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На базе учреждений оказываются консультационные, 

информационные, образовательные, маркетинговые и прочие услуги. В 

отчетном году оказано 3048 услуг субъектам малого и среднего бизнеса района 

(2017 год – 2494). 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Городецкого района» в 2018 году освоено 450 тыс.руб. 

средств местного бюджета, которые направлены на организацию и проведение 

совещаний, семинаров, круглых столов, районных конкурсов, а также 

предоставление субсидий по компенсации затрат за участие в выставках, 

ярмарках, конкурсах.  

С целью популяризации предпринимательства и формирования его 

позитивного имиджа проведен районный конкурс «Предприниматель года». 

Победителями признаны 10 субъектов малого предпринимательства по 

5 номинациям, из которых 4 субъекта из г.Городца, 4 – из г.Заволжья, 2 – из 

села.  

В рамках районного конкурса «Лучшее новогоднее оформление 

предприятий торговли и общественного питания», проведенного в декабре 

отчетного года, победителями признаны 6 хозяйствующих субъектов, которые 

награждены дипломами администрации района и денежными премиями. 

В I региональном конкурсе «Лучший руководитель года» приняли 

участие 4 субъекта малого бизнеса района. По результатам конкурса директор 

ЗАО «Кондор» С.А.Искендеров и индивидуальный предприниматель 

А.П. Суворова  заняли вторые места в  номинации «Лучший руководитель в 

малом и среднем бизнесе», директор ООО «Яркий город» Р.В. Левашов - 2 

место в  номинации «Лучший молодой директор», директор ООО «Доступный 

компьютер+» Д.Н. Атаян получил диплом за эффективное руководство, 

профессионализм и значительный вклад в развитие экономики региона.  

Руководитель пансиона «Лазурь» Н.В. Федорова (ООО «Рябинка») стала 

победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший 

социальный предприниматель года» в номинации «Лучший социальный проект 

года в сфере социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном 

сопровождении». Победа в региональном этапе дает возможность участвовать в 

конкурсе на федеральном уровне и претендовать на получение финансовой 

поддержки в размере 200 тыс.руб. 

Администрацией района совместно с Городецким и Заволжским бизнес-

инкубаторами в мае 2018 года организовано торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Дня российского предпринимательства. В рамках 

праздника субъекты малого бизнеса и их лучшие работники были удостоены 

наград муниципального уровня, участники мероприятия обсудили проблемы и 

перспективы развития малого и среднего бизнеса района, а также состоялся 

кулинарный поединок среди представителей власти и бизнеса. 

Субъекты малого бизнеса активно привлекаются к участию в исполнении 

муниципальных заказов: по итогам 2018 года доля заказа, размещенного у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем объеме 

муниципального заказа составила 53,2% (2017 год – 45,8%). 
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В рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – 

территория жизни» Городецкий район стал участником финального этапа 

национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучшая муниципальная 

практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного 

климата». 

 По состоянию на 01.01.2019 имущественная поддержка оказана 

21 субъекту малого бизнеса района, которым в арендное пользование на 

льготных условиях предоставлено 26 объектов муниципального имущества общей 

площадью 2817 кв.м., из них 11 объектов передано с применением 

понижающего коэффициента, 15 объектов – без торгов. 

В текущем году будет продолжена реализация мероприятий по созданию 

благоприятных условий для ведения и развития бизнеса, в том числе в рамках 

муниципальной программы «Развитие предпринимательства Городецкого 

района». 

 

Привлечение инвестиций 

Обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата – 

приоритетное направление работы администрации района.  

С целью ознакомления инвесторов с возможностями территории на 

официальном портале администрации района сформирован раздел «Всё для 

инвестора», где размещены инвестиционный паспорт района, инвестиционные 

площадки, информация о предоставляемых мерах государственной поддержки.  

По итогам 2018 года объем инвестиций по полному кругу предприятий 

района составил 7,2 млрд. руб., темп роста 123,4% к уровню 2017 года. Прогноз 

2018 года по показателю перевыполнен в 2,05 раза. 

 

Динамика объема инвестиций по полному кругу предприятий (млн. 

руб.) 

 

В рамках программы «Развитие производительных сил Городецкого 

муниципального района», нацеленной на модернизацию экономики и 

обеспечение занятости, в 2018 году создано 669 новых рабочих мест и 

получено 9,4 млрд. руб. отгруженной продукции. 

Успешно развиваются предприятия, созданные с привлечением 

иностранных инвестиций. ООО «Язаки Волга» и ООО «ЛЕОНИ Рус» в 2018 
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году приобрели новое оборудование под действующие проекты 

производства автокомпонентов, что позволило существенно нарастить объемы 

производимой продукции и увеличить количество рабочих мест. ООО «ШОТТ 

Фармасьютикал Пэккенджинг» инвестировало средства в развитие IT-проектов 

и технологий предприятия. 

На Заволжском моторном заводе продолжается реализация 

перспективного проекта по разработке и освоению производства нового 

семейства двигателей для предприятий российской автомобильной 

промышленности. Успешно реализован проект увеличения мощностей по 

производству деталей трансмиссии для нового семейства автомобилей 

Ульяновского автомобильного завода.  

В октябре 2018 года приказом Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации промышленной площадке Заволжского 

моторного завода присвоен официальный статус «индустриального парка». 

Новый статус позволит ПАО «Заволжский моторный завод» получить 

государственную поддержку на создание и модернизацию инфраструктуры. В 

настоящее время 14 компаний ведут свою производственную деятельность на 

территории индустриального парка «ЗМЗ».  

На базе ООО «Литейный завод «РосАЛит» реализованы проекты по 

освоению производства новых автокомпонентов для среднетоннажных 

грузовиков Вольво и тяжелого магистрального грузовика под заказы компании 

«ЦФ KAMA». Благодаря привлечению льготного займа Фонда развития 

промышленности предприятие закупило современное газовое плавильно-

литейное оборудование, позволяющее улучшить качество сплава, повысить 

экологичность производства и конкурентоспособность продукции. 

В рамках освоения новых видов продукции ЗАО «Заволжский завод 

гусеничных тягачей» реализованы технологические проекты и приобретено 

новое оборудование. ООО «Стройкомплект ПКК» инвестированы средства в 

развитие производства домов из клееного бруса. ЗАО «Молоко» осуществляет 

модернизацию производственного оборудования, в 2018 году установлена 

вторая линия по производству творога. Городецким РАЙПО завершен 

капитальный ремонт магазина № 63 на ул. Тимирязева г. Городца, проведена 

реконструкция торгового центра в поселке им. Тимирязева. 

Инвестиционным советом при Губернаторе Нижегородской области и 

советом по земельным и имущественным отношениям при Правительстве 

Нижегородской области с учетом мнения администрации района в 2018 году 

одобрена реализация 14 инвестиционных проектов в Городецком районе с 

общим объемом инвестиций 634 млн. руб. Среди них: 

 строительство газопроводов в д.Вязовое, д.Березники, д.Безводное; 

 строительство мостового перехода через реку Узола; 

 строительство очистных сооружений в с.Зиняки и п.Ильинский; 

 строительство гостинично-рекреационного комплекса на набережной 

г.Городца; 

 строительство магазинов в микрорайоне «Галанино» г.Городца и 

д.Шадрино, завершение строительства магазина в с.Зарубино. 
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В рамках Федеральной адресной инвестиционной программы 

в 2018 году в Городецкий район привлечено 506 млн.руб. федеральных средств. 

Большая часть финансирования пришлась на реконструкцию гидротехнических 

сооружений Городецкого гидроузла, в ходе которой ведутся работы по ремонту 

батопортов (затворов) и замене нижних двухстворчатых ворот шлюзов. 

Разработана проектно-сметная документация на строительство второй очереди 

Резервного центра обработки данных Минфина России рядом с действующим 

ЦОДом, подготовлена площадка и начаты работы по строительству здания. 

Введено в эксплуатацию здание для размещения Городецкого городского суда, 

строительство которого велось с 2014 года за счет средств федерального 

бюджета.  

В 2018 году администрацией района совместно с областным 

Правительством сформирована заявка на создание в моногороде Заволжье 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), 

преимуществом которой будет льготное налогообложение для бизнеса и, как 

следствие, благоприятный климат для привлечения инвестиций. Подписаны 

соглашения о намерениях реализовать проекты с 7-ю компаниями, 6 из которых 

разместятся на площадях Индустриального парка ЗМЗ. Общий объем 

инвестиций по проектам составит 794 млн.руб., планируется создать 880 новых 

рабочих мест. В конце года проведено предварительное согласование заявки с 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

 

Развитие туризма и использование исторического наследия 

Городецкий район занимает лидирующие позиции туриндустрии 

региона. По итогам 2018 года туристско-экскурсионный поток в Городецкий 

район составил 630,1 тыс. человек, темп роста 105,8 % к 2017 году. 

 

Туристско-экскурсионный поток, тыс. человек 

 
Из них 191,4 тыс.человек – туристы, проживающие в загородных базах 

отдыха, санаториях, детских и студенческих оздоровительных лагерях, в 

гостевых домах и городских гостиницах. Темп роста 100,8 % к 2017 году. 

Количество экскурсантов, посетивших объекты экспозиционно-

выставочного типа, а также событийные, спортивные и паломнические 

мероприятия –  

438,7 тыс. человек, темп роста к 2017 году – 108,2 %. За 2018 год принято 1743 

автобусов, 126 теплоходов. Наблюдается тенденция ежегодного роста 

количества самостоятельных туристов (более 50% от общего числа). Ведется 
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сотрудничество с 70 туроператорами и турагентствами. 

В течение 2018 года Городецкий район принял туристов из Швеции, 

Кореи, Аргентины, Хорватии, Англии, Панамы, Швейцарии, а также из 

регионов России и районов Нижегородской области. Неизменной 

популярностью у туристов пользуются комплекс «Город мастеров», «Терем 

русского самовара» и комплекс Феодоровского мужского монастыря. 

Увеличилось количество классифицированных коллективных средств 

размещения с 16 до 18 единиц.  

В ноябре 2018 года был открыт гостиничный комплекс «Мирный» – 

отель «Мирный» на 18 номеров и гостевой дом «Волна» на 10 номеров. 

В 2018 году Городецкий район был представлен на Международной 

туристической выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2018» (г. Москва), на 

XXV Выставке-ярмарке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка» (г. Москва), на 

Международном культурном форуме (г. Санкт-Петербург), выставке «Будущее 

России» в рамках Международного бизнес-саммита (г. Нижний Новгород), 

Всероссийской выставке «Охота. Рыбалка. Туризм» (г. Нижний Новгород) и 

других. 

Проведена большая работа по формированию заявки на вступление 

города Городца в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо», 

которая направлена на рассмотрение в министерство культуры Российской 

Федерации. 

Второй раз в июне прошлого года в Городце проходил праздник 

Пряника, в котором приняли участие и иностранные гости – футбольные 

болельщики.  

В течение года были разработаны 4 новых туристических 

экскурсионных маршрута, в том числе многодневного пребывания и туры 

выходного дня. 

Важным аспектом в развитии туризма является популяризация района 

через съемки и публикации. В 2018 году самыми значимыми стали съемки для 

туроператоров и телевидения Китая в рамках проведения Чемпионата мира по 

футболу; съемки 1 канала передачи «Поехали», публикация в 

профессиональном тур-каталоге «Отдых в России». 

На 2019 год запланирована разработка концепции создания и 

возрождения исторического облика города Городца, как места традиционного 

бытования народных художественных промыслов.  

 

Комплексное развитие муниципальных образований района 

Городецкий муниципальный район объединяет 3 городских и 9 сельских 

муниципальных образований. 

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.  
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Для глав местного самоуправления и 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 района 

за 2018 год при первоначальном плане 399,5 млн.руб. исполнены в сумме  

497,8 млн.руб., что составляет 124,6% от первоначального плана на 2018 год и 

112,6% к факту 2017 года. 

В структуре доходов 62,5% составляют собственные доходы поселений 

(налоговые и неналоговые) и 37,5% безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Собственные доходы поселений при первоначальном плане 286,3 

млн.руб. исполнены в сумме 311,1 млн.руб., что составляет 108,7% от 

первоначального плана на 2018 год и 104,2% к факту 2017 года, дополнительно 

получено 24,8 млн.руб. 

Основными источниками доходов бюджетов муниципальных 

образований являются налог на доходы физических лиц (42,4%), земельный 

налог (29,1%) и налог на имущество физических лиц (9,6%). 

Фактическое исполнение собственных доходов бюджетов поселений  

за 2018 год к первоначальному плану 2018 года 

 
Увеличение поступлений собственных доходов связано  

с перевыполнением плана по налогу на доходы физических лиц, налога на 

имущество физических лиц, акцизов на нефтепродукты, доходов от продажи 

имущества и земли. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов при первоначальном 

плане 113,2 млн.руб. получены в сумме 186,7 млн.руб. или 165% к 

первоначальному плану и 130% к фактическому исполнению за 2017 год. 

Увеличение безвозмездных поступлений связано с получением иных 

межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета и 
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поступлением средств федерального и областного бюджетов на расходы по 

софинансированию полномочий поселений. 

В 2018 году расходы бюджетов поселений при первоначальном плане 

416 млн.руб. исполнены в сумме 516,3 млн.руб. или 124,1% к первоначальному 

плану и 119% к факту 2017 года. 

Четвертый год Городецкий район принимает участие в областном 

проекте по поддержке местных инициатив. Его главная цель – вовлечение 

граждан в решение конкретных социально значимых задач.  

На территории 12 поселений реализовано 16 проектов, общей 

стоимостью 27,7 млн.руб., в том числе средства областного бюджета 13,1 

млн.руб., доля софинансирования из местного бюджета – 9,8 млн.руб., 

вложенные средства населения и спонсоров – 4,8 млн.руб.  

В рамках реализации областного проекта выполнены работы: 

- ремонт ограждения кладбища с. Николо-Погост (483 тыс.руб.); 

- ремонт ограждения кладбища с. Бриляково (423,7 тыс.руб.); 

- устройство пешеходного перехода (подвесного моста) через р. Еловица в 

п. Смиркино (751,4 тыс.руб.); 

- строительство 2 спортивных площадок в с. Зарубино и в с. Зиняки (754 

тыс.руб.); 

- ремонт наружного водопровода по ул. Лесная в д. Федурино (585,2 тыс.руб.); 

- строительство распределительного газопровода (718,9 м) для газификации 

д. Безводное Кумохинского сельсовета (1,4 млн.руб.);  

- ремонт автомобильных дорог на территории района общей протяженностью 

6687 м на 23,3 млн.руб., в том числе на территории Бриляковского сельсовета – 

дорога по ул. Набережная в д.Шадрино, на территории Кумохинского 

сельсовета в с.Строчково «Дорога к школе», в п.Первомайский – дорога по 

ул.Садовой, в п. им.Тимирязева – дорога по ул. Калинина и д.Жеховской, 

дороги на территории д.Ковригино, с.Смольки, г.Заволжье и г.Городца.  

В дальнейшем участие района в данном проекте будет продолжено. 

Взаимодействие глав муниципальных образований с жителями городских и 

сельских поселений позволяет наиболее эффективно решать вопросы местного 

значения. 

 

Обеспечение населения района развитой инфраструктурой и 

создание комфортных условий проживания 
Содействие занятости населения 

По итогам 2018 года уровень безработицы составил 0,3% (2017 год – 

0,35%), в том числе Городец – 0,27%, Заволжье – 0,40%, село – 0,13%. Прогноз 

по данному показателю на 2018 год составлял 0,49%. 

За предоставлением услуги по содействию в трудоустройстве в Центр 

занятости населения Городецкого района обратилось 2406 человек, 

трудоустроено 1846 человек, уровень трудоустройства составил 76,7% (2017 

год – 71,3%). 

В 2018 году оставалась высокой потребность в кадрах, которая по 

состоянию на 31.12.2018 составила 975 вакансий (в том числе г. Городец – 483, 

г. Заволжье – 360, село – 132). Из общего числа вакансий 104 – квотируемые 
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рабочие места для социально незащищенных категорий граждан. 

Наиболее востребованные профессии в районе: повар, оператор конвейерной 

линии, водитель, продавец, слесарь-ремонтник, станочник 

деревообрабатывающих станков, воспитатель, врач, медсестра, фельдшер, 

инженер.  

На конец отчетного года 190 человек на двух предприятиях района 

(ООО «Городецкий судоремонтный завод», ООО «Городецкий кондитер») 

работали в режиме неполной занятости. 

Службой занятости оказана государственная услуга по организации 

профобучения 58 безработным гражданам, а также 2-м пенсионерам и 8 

женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет. 

Услуги по профориентации получили 1481 человек, психологической 

поддержке и социальной адаптации – 96 человек, организации временного 

трудоустройства – 771 человек, содействию самозанятости – 27 человек, 

переезду в другую местность в целях трудоустройства – 2 человека. 

Организована 21 ярмарка вакансий. 

На реализацию муниципальной программы «Содействие занятости 

населения Городецкого района» из средств районного бюджета в 2018 году 

выделено 2,1 млн.руб., из них на организацию общественных оплачиваемых 

работ 253,6 тыс.руб., на временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан – 1,8 млн.руб. Кроме этого, на оказание материальной поддержки 

привлечены средства работодателей в сумме 720,0 тыс.руб. и средства 

областного бюджета  

276,1 тыс.руб.  

В целях содействия трудоустройству граждан, развитию кадрового 

потенциала и повышению конкурентоспособности безработных и ищущих 

работу граждан на 2019 год запланированы мероприятия по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования безработных граждан и женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до 3-х лет. Планируются мероприятия для 

слабозащищенных категорий граждан, в том числе для инвалидов.  

 

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. 

Для выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 

2018-2019гг. в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области 

защищены титульные списки капитального и текущего ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры по Городецкому району на общую сумму 71,8  

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 
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водопровода, очистных сооружений канализации, а также другие виды 

работ. Выполнение всех намеченных мероприятий позволило обеспечить 

прохождение первой половины отопительного сезона 2018-2019 годов в 

нормативном режиме.  

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории 

района в 2018 году освоены средства местного бюджета района в сумме  

81,7 млн.руб., которые направлены на оплату потребленной электроэнергии, 

содержание и модернизацию сетей уличного освещения, очистку территорий, 

уборку и вывоз мусора, обустройство контейнерных площадок, озеленение 

территории и спил аварийных деревьев, организацию и содержание мест 

захоронения, ремонт и оборудование новых детских площадок, техническое 

обслуживание фонтанов, ремонт и обслуживание памятников и мемориалов.  

В 2018 году за счет средств фонда на поддержку территорий выполнены 

мероприятия по благоустройству на сумму 435 тыс.руб. (средства областного 

бюджета), в том числе: 

 обустройство 5 контейнерных площадок на ул. Гастелло, ул. 

Мелиораторов, ул. Дорожная, ул. Фурманова, ул. Коминтерна в г.Городце (125 

тыс.руб.); 

 установка элементов детской площадки в сквере на ул.Рылеева в 

г.Заволжье (190 тыс.руб.); 

 благоустройство и озеленение территории придорожного полотна по ул. 

Садовая и ул. Новая р.п. Первомайский (120 тыс. руб.). 

По инициативе организаторов хоккейной дворовой лиги, с участием 

депутата Законодательного Собрания А.Тимофеева, а также предпринимателей 

и промышленников в феврале 2018 г. открыта новая хоккейная площадка у 

дома № 48 по улице Пушкина в г. Заволжье.  

По инициативе фракции «Единая Россия» в городской  Думе г.Заволжья, 

за счет средств, выделенных из фонда поддержки территорий депутата 

Законодательного собрания А. Тимофеева, во дворе домов №3 и №5 по 

ул. Грунина был установлен комплекс тренажеров – эллиптические, силовые, 

для пресса и координации движений.  

Благодаря спонсорской помощи и при участии МУП «ЖКХ 

«Смольковское» и жителей построена новая детская площадка в с.Смольки. 

В рамках реализации экологического проекта «Изумрудные острова» за 

счет благотворительных средств немецкой компании ООО «Фройденберг 

Политекс» совместно с администрацией г.Заволжья, Ассоциацией 

промышленников и предпринимателей Городецкого района и при участии 

жителей г.Заволжья благоустроены 2 городских сквера в микрорайонах 

«Гидростроительный» и «Рождественский». При финансовой поддержке 

филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» в сквере микрорайона 

«Гидростроительный» установлена новая детская площадка. Благоустроенные 

общественные пространства стали настоящими центрами притяжения жителей 

микрорайонов. 

В 2018 году в ходе реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории Городецкого района выполнено 

благоустройство 117-ти дворовых территорий, образованных 131-им 
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многоквартирным домом (43 – в г.Городце, 30 – в г.Заволжье, 44 – в 

сельских поселениях) и двух общественных пространств в г.Заволжье и 

г.Городце. По дворовым территориям в рамках проекта выполнены следующие 

виды работ: ремонт 35,1 тыс. кв.м подъездных путей и дворовых проездов 

многоквартирных домов; установка 233 лавочек; 152 урн; 165 объектов уличного 

освещения. 

В г. Заволжье в рамках проекта на территории сквера в микрорайоне 

«Пушкинский» (в районе домов №28 и №37) построена скейтплощадка, 

выполнено декоративное освещение (установлено 6 светодиодных 

светильников), установлены уличные тренажеры, игровые конструкции 

детского игрового комплекса, декоративное ограждение и фигуры сказочных 

героев по мотивам сказок А.С. Пушкина. Стоимость проекта составила 4,2 

млн.руб. 

В г.Городце выполнено комплексное благоустройство сквера в 

микрорайоне «Фурмановский», стоимость проекта составила 1,9 млн.руб. В 

центре сквера расположена красочная клумба, территория выложена 

брусчаткой, поставлены новые лавочки и стилизованные фонари, фигурки 

аистов. В детском городке установлены уличные светильники и скамейки, 

проложен тротуар, добавлены новые спортивные элементы (уличные 

тренажеры), проведены работы по окраске игровых элементов, ремонту 

скамеек, установлено ограждение вокруг детской площадки  

В декабре 2018 года завершен первый этап работ по благоустройству 

смотровой площадки в районе древо-земляных укреплений города Городца в 

сумме 1,2 млн. руб.за счет средств различных уровней бюджета. 

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» 

будет продолжена до 2022 года. За это время планируется благоустроить 406 

дворовых территории и 9 общественных пространств в городских и сельских 

поселениях района. 

В прошедшем году проводился месячник по благоустройству и 

санитарной очистке территории района, в ходе которого вывезено 1962 куб. м. 

мусора, отремонтировано 3100 кв.м. асфальтового покрытия, посажено 70 

деревьев и кустарников, спилено 40 аварийных деревьев, отремонтировано 6 

контейнерных площадок, 12 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 (3336 человек и 52 единицы 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 2018 году произведен капитальный ремонт 12 многоквартирных 

домов, в том числе в г.Городце – 2 дома, в г.Заволжье – 4 дома, в сельских 

поселениях – 6 домов (по 1 дому в с. Воронино, с.Зиняки, п.Аксентис, с 

Строчково, д. Пестово, д.Серково). 

В рамках Адресной инвестиционной программы капитальных вложений 

по Городецкому району в 2018 году была разработана проектно-сметная 

документация на строительство очистных сооружений в с.Смольки (629,7 
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тыс.руб.). По направлению газификации введены в эксплуатацию 

распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам и 

газопроводы - вводы к жилым домам в д.Чередково, п.Первое Мая; выполнены 

строительно-монтажные работы газопроводов высокого и низкого давления в 

д.Вязовое (3,4 млн.руб.) и д.Лисино (5,4 млн.руб.) Тимирязевского сельсовета, в 

д.Мысово, с.п.Узольский (4,2 млн.руб.). Кроме того, начаты строительно-

монтажные работы по газоснабжению д.Березники Федуринского сельсовета, в 

2018 году освоено 1,3 млн.руб. В целях благоустройства территории проведен 

демонтаж сараев, расположенных на придомовой территории многоквартирных 

жилых домов № 87, 89 по ул. Республиканской г.Городца стоимостью 113 

тыс.руб.; выполнен снос нежилых расселенных домов по адресу: г.Городец, ул. 

Горького, д. № 48, Городецкий район, п. Первомайский, ул. Центральная, дом 

№8, общая стоимость работ составила 422 тыс.руб. 

В 2018 году произведен демонтаж разрушенного и устройство входа на 

2-ой этаж многоквартирного жилого дома, по адресу: г.Городец, ул. Новая, д. 

№1, ремонт газопровода в детском санатории (устранение последствий 

урагана), общая стоимость работ составила 588,8 тыс.руб. 

 

 

Обеспечение населения доступным и комфортным жильем 

В целях создания системы поддержки граждан района в решении 

жилищного вопроса реализовывались мероприятия муниципальной программы 

«Обеспечение населения Городецкого района доступным и комфортным 

жильем» в общей сумме 25,6 млн.руб. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Городецком районе»: 

- 2 семьи (одна из них многодетная) обеспечены социальными 

выплатами на общую сумму 1,9 млн.руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета 538,8 тыс.руб., областного бюджета – 396,7 тыс.руб., 

местного бюджета – 925,5 тыс.руб.; 

- 39 граждан получили компенсацию процентной ставки по ранее 

выданным кредитам для приобретения (строительства) жилья на общую сумму 

190,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. 

По подпрограмме «Предоставление социальной поддержки отдельным 

категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий»: 

- 19 семей (работники бюджетной сферы) получили компенсацию части 

платежа по ипотечным жилищным кредитам, ранее выданным, на общую 

сумму 626,1 тыс.руб. (по 313 тыс.руб. за счет средств областного бюджета и 

местного бюджетов); 

- для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот приобретено 

15 жилых помещений на общую сумму 15,6 млн.руб. (4,7 млн.руб. за счет 

средств федерального бюджета, 10,9 млн.руб. – за счет областного бюджета); 

- в рамках реализации Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 1 ветерану за счет 

средств федерального бюджета предоставлена единовременная денежная 

выплата на приобретение жилья в сумме 1,7 млн.руб.; 
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- в соответствии с Законом Нижегородской области «О жилищной 

политике в Нижегородской области», Порядком предоставления 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, 1 жителю района предоставлена единовременная денежная 

выплата на строительство или приобретение жилого помещения в сумме 0,9 

млн.руб. за счет средств областного бюджета. 

В 2019 году будет продолжена работа по улучшению жилищных 

условий отдельным категориям граждан. Планируется, что 5 молодых семей 

получат социальные выплаты на общую сумму 3,9 млн.руб.; 16 семей 

(работники бюджетной сферы) продолжат получать компенсацию части 

платежа по ранее выданным ипотечным жилищным кредитам, на общую сумму 

715 тыс.руб.; 39 граждан  получат компенсацию процентной ставки по ранее 

выданным кредитам для приобретения (строительства) жилья на общую сумму 

420 тыс.руб.; 1 ветерану Великой Отечественной войны будет предоставлена 

единовременная выплата на приобретение жилья в сумме 1,9 млн.руб.; для 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот будет приобретено 16 жилых 

помещений на общую сумму 16,3 млн.руб.  

 

Развитие системы образования 

Деятельность образовательных организаций Городецкого района 

направлена на повышение качества и доступности образования, в том числе для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

улучшение материально-технического оснащения образовательных 

организаций, повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования. 

Система образования района – это 86 учреждений, из которых 33 школы, 

в том числе 1 частная, 49 детских садов, 4 учреждения дополнительного 

образования, подведомственных управлению образования и молодежной 

политики. Контингент обучающихся по всем типам программ в 2018 году 

составил почти 21 тыс. человек. 

Услуги дошкольного образования в районе получают 5336 человек. По 

состоянию на 01.01.2019 в очереди на получение места в дошкольном 

учреждении стоят 1157 детей. По сравнению с 2017 годом очередность 

сократилась на 12,5% (179 человек). Наиболее востребованными остаются 

места для детей в возрасте до 2 лет. Полностью отсутствует очередность в 

детские сады г.Заволжья, однако сохраняется напряженность с очередностью в 

детские дошкольные учреждения в микрорайоне «Галанино» г.Городца. В 

целях подготовки к началу строительства детского сада на 240 мест в 

микрорайоне «Галанино» администрация Городецкого района приступила к 

разработке проектной документации. Ведется разработка проекта детского сада 

на 95 мест в п. Первомайский. 

Количество обучающихся по общеобразователным программам в 

школах Городецкого района в 2018 году продолжило расти и составило 9449 

человек. Увеличение количества обучающихся в школах напрямую связано с 
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проблемой сохранения обучения во вторую смену. На протяжении 

последних двух лет количество школьников, обучающихся во вторую смену, 

растет.  
 

Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену 

 
 

В двухсменном режиме работают пять из семи школ г.Городца и две из 

семи школ г.Заволжья.  

В образовательных организациях Городецкого района в текущем 

учебном году работают 1422 педагога, средний возраст которых 45 лет. Доля 

педагогов моложе 35 лет составляет 23%, что соответствует среднеобластному 

показателю, однако по ряду специальностей в районе наблюдается дефицит 

педагогов. Это воспитатели, учителя русского языка, физики, биологии, 

математики и иностранного языка. Для решения данной проблемы 

администрация района активно использует целевое обучение педагогическим 

специальностям. 

На создание современной образовательной безопасной среды в 2018 

году были направлены основные мероприятия по подготовке школ Городецкого 

района к новому учебному году. На эти цели было потрачено 10,2 млн.руб. 

В 2018 году  выполнен капитальный ремонт средней школы № 7 имени 

Героя России Крупинова А.А. В рамках основного контракта, который составил 

21,7 млн.руб., выполнены капитальный ремонт кровли, заменены все окна, 

частично - двери, модернизирована система отопления, выполнен ремонт 

систем канализации и водоснабжения, создана безбарьерная среда для 

маломобильных групп населения. В дополнение к основному контракту на 950 

тыс.руб. из средств местного бюджета проведен косметический 

ремонт лестничных маршей, кабинетов и коридоров.  

Автобусный парк учреждений образования Городецкого района 

насчитывает 16 автобусов. В 2018 году с целью обновления парка школьных 

автобусов район приобрел на условиях лизинга 2 автобуса марки ПАЗ для 

Ковригинской и Бриляковской школы и 1 ГАЗель для Краснораменской школы. 

Еще 2 автобуса марки ПАЗ и 1 ГАЗель получили безвозмездно в рамках 

федеральной и областной программ Зиняковская, Бриляковская и Серковская 

школы. 

Актуальной задачей является обеспечение равных возможностей 

получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей–инвалидов, оборудование безбарьерной среды. Детские сады и школы 

района посещают 245 детей–инвалидов. В 2018 году за счет средств 
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федеральной программы «Доступная среда» и местного бюджета были 

выполнены соответствующие работы в школе-интернате № 9 на 1,8 млн.руб. (в 

том числе 800 тыс.руб. – местный бюджет). За счет средств местного бюджета 

на 800 тыс.руб. выполнены работы по формированию безбарьерной среды в 

детских садах № 14, 32 и 6. 

Услуги по дополнительному образованию детей в Городецком районе 

предоставляют 4 учреждения дополнительного образования, подведомственные 

управлению образования, 4 учреждения, подведомственные управлению 

культуры, 2 детские юношеские спортивные школы. Кроме того, услуги 

дополнительного образования предоставляют все общеобразовательные 

организации и ряд дошкольных учреждений. Общий охват услугами 

дополнительного образования составляет 98%.  

На территории Городецкого района ведут образовательную деятельность 

две организации среднего профессионального образования, подведомственные 

министерству образования Нижегородской области, – Городецкий губернский 

колледж и Заволжский автомоторный техникум. В текущем учебном году в них 

обучаются 1945 студентов. Подготовка будущих специалистов организована по 

14 направлениям в Городецком губернском колледже и по 13 – в Заволжском 

автомоторном техникуме.  

В 2018 году образовательными организациями района достигнуты следующие 

результаты:  

 100% выпускников текущего года получили аттестат о среднем 

образовании; 

 по итогам обучения 32 выпускника 11 класса удостоены медали «За 

особые успехи в учении», 50 девятиклассников стали обладателями аттестатов 

с отличием; 

 по результатам единого государственного экзамена трое выпускников 

получили 100-бальные результаты, причем одна выпускница – по двум 

предметам;  

 студент Заволжского автомоторного техникума А.Голованов в рамках 

чемпионата России по WorldSkills в компетенции "Инженерный дизайн – CAD" 

в Комсомольске-на-Амуре и вошел в десятку сильнейших специалистов 

страны; 

 две ученицы школы-интерната № 10 стали победительницами 

регионального этапа конкурса профессионального мастерства для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенциях 

«Швея» и «Бисероплетение». 

В 2019 году развитие системы образования будет осуществляться в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования Городецкого 

района», особый упор будет делаться на обеспечение доступного и 

качественного образования. Планируется принять участие в реализации 

федеральной программы «Доступная среда», выполнив мероприятия по 

созданию безбарьерной среды в Детском саду № 16. Правительством 

Нижегородской области будет продолжено финансирование капитального 

ремонта общеобразовательных организаций. Городецкий район направил 

заявку на ремонт кровли средней школы № 17 и спортивного зала средней 
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школы № 3 (общий объем финансирования 6 млн. руб.). 

Планируется завершить разработку проектно-сметной документации для 

выполнения капитального ремонта школы и детского сада в с. Смольки, 

строительства газовой котельной для детского сада № 11. Кроме того, в 2019 

году образовательные организации района примут участие в реализации двух 

приоритетных проектов национального проекта "Образование": на базе 

Бриляковской школы будет создан Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей; школа-интернат № 10, как школа реализующая 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Развитие культуры  

За отчетный период учреждениями культуры проведено 8325 

мероприятий, посетителями которых стали более 338 тыс. человек.  

В 2018 году творческие коллективы учреждений культуры завоевали 

329 званий лауреатов и дипломантов в 211 международных, всероссийских и 

областных фестивалях и конкурсах. Участница театра моды «Златорусье» 

Д.Нестерова и духовой оркестр Дворца культуры г.Заволжья стали 

победителями конкурса на премию Губернатора Нижегородской области 

«Душа России». Учащийся музыкальной школы г.Заволжья А.Шахов стал 

лауреатом 1 степени в международном конкурсе–фестивале «Волга в сердце 

впадает моё». 

В г.Городец для участия во Всероссийском фестивале «Зеленые Святки» 

приехали 27 фольклорно-этнографических коллективов России (317 человек).  

Более 600 мастеров и 47 предприятий народных художественных 

промыслов съехались со всей России для участия в XVII Всероссийском 

фестивале народных художественных промыслов «Мастеров народных 

братство», программа которого впервые была включена в традиционный 

праздник Древнего города Городца. В День города Заволжья впервые прошёл 

уличный кинофестиваль. В рамках районного конкурса «Танцуй и пой, село 

родное!»  на территориях сельских поселений прошли Дни села. 

Впервые в г.Городце проведены праздник «Книжная культура села 

Городца» с чествованием мастера книгописного искусства И. Блинова в рамках 

Дня славянской письменности и культуры; детский фестиваль «Лето в городе»; 

фестиваль «АРТ-СТАРТ», ознаменовавший начало нового учебного года; 

фестиваль трёх Спасов; праздник Урожая; праздник пряника с участием 

мастеров пряничного дела из разных регионов России. Состоялись 

всероссийские акции «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусства», 

«Библионочь», патриотическая кино-акция к Дням воинской славы. Прошли 

мероприятия к чемпионату мира по футболу 2018, году волонтёра, к 100-летию 

образования ВЛКСМ, «Александро-Невские дни». К 150-летию со дня 

рождения М.Горького издана книга Л.А. Климовой «Места, связанные с 

именем Максима Горького в Городце и в его округе». 

В центральной библиотеке г.Городца в рамках II Международного 

фестиваля им. М.Горького состоялась встреча известных российских и 

зарубежных писателей и издателей из России, Турции, Казахстана, Прибалтики 
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с читателями; прошёл литературный десант в рамках областного проекта 

«Нижегородское литературное кольцо» с участием детских писателей из 

Москвы и Санкт-Петербурга. Впервые состоялась Всероссийская акция 

Федерального агентства по делам национальностей «Большой этнографический 

диктант». 

В историко-художественным музейном комплексе состоялся 

III межрегиональный семинар с участием археологических экспедиций 

Нижнего Новгорода, Костромы, Иваново и специалистов-археологов Санкт-

Петербурга,  Самары, Москвы и Казани; районная научно-практическая 

конференция «Городецкий край в XX веке. Люди. События. Факты». 

Проведены круглый стол «Продвижение геобренда с использованием 

современных информационных технологий» с участием студентов Института 

международных отношений и мировой политики и представителей 

туристических компаний; научно-практическая конференция «IX Городецкие 

чтения», соорганизаторами которой стали центр исторической и культурной 

антропологии и институт международных отношений и мировой истории 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского. 

В Городе мастеров состоялся районный конкурс «Городецкие 

кудесники», прошла областная конференция для родителей замещающих семей 

с участием депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области и 

Уполномоченного представителя по правам ребенка. 

70-летний юбилей образования отметила Городецкая детская 

музыкальная школа (ныне Детская школа искусств «Центра культуры и 

искусства»), на базе которой традиционно работала «Творческая школа» для 

одаренных детей Нижегородской области (музыкантов и художников).  С 

юными музыкантами своими 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. 

В 2018 году проведена реставрация краеведческого музея, выполнен 

капитальный ремонт зрительного зала и кровли Досугового центра «Метеор», 

заменена входная группа Дома культуры «Северный». В целях развития 

туристской инфраструктуры проведена реконструкция здания на Рублева, д.15. 

Сельские клубные учреждения объединены в единую сельскую клубно-

досуговую сеть и присоединены к МБУК «Досуговый центр «Метеор».  

 

Развитие физической культуры и спорта 

В создании условий для здорового образа жизни важную роль играет 

наличие инфраструктуры массового спорта. В районе осуществляют 

деятельность  физкультурно-спортивный комплекс «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». Кроме 

того, функционируют 202 спортивных сооружения. В 2018 году за счет средств 

муниципального бюджета и внебюджетных источников в г.Городце и 

г.Заволжье обрудованы площадки «Workout», в г.Городце - комплекс 
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спортивных уличных тренажеров на стадионе «Спартак» и в микрорайоне 

«Фурмановский», установлена многофункциональная площадка в с.Воронино 

(Зиняковский сельсовет).  

Растет число жителей регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом. В 2018 году – это уже 38,8% всего населения района. 

Серьезное внимание в районе уделяется развитию детского спорта, 

причем физкультурно-массовая работа начинается с самых маленьких – 

дошкольников. В ФОКе «Александр Невский» и специализированной детско-

юношеской спортивной школе олимпийского резерва по хоккею с шайбой 

«Мотор» успешно реализуется программа по обучению детей из дошкольных 

учреждений технике катания на коньках.  

Спортивную подготовку детей осуществляют 2 детско-юношеские 

спортивные школы с общим количеством учащихся 847 человек (хоккей, 

футбол и восточные боевые единоборства).  

Городецкий район без преувеличения можно назвать районом 

спартакиадного движения. В течение 2018 года проведено 132 мероприятия, в 

которых приняли участие 14,6 тыс. человек. Ежегодно Городецкий район 

принимает участие в спартакиаде ветеранов спорта Нижегородской области. В 

2018 году наша команда завоевала 1 место в своей подгруппе. Команда 

пенсионеров, как один из победителей областных соревнований, приняла 

участие во всероссийском этапе в Новосибирске и вернулась домой 

победительницей. 

Физкультурно-массовая работа с населением проводится не только в 

городских поселениях района, но и на селе. В 8 сельских поселениях работают 

инструкторы по спорту, которые ведут секционные занятия и организуют 

спортивные мероприятия. Ежегодно проводится спартакиада среди сельских 

администраций по 11 видам спорта. В 2018 году 1 место занял Федуринский 

сельсовет. 

Активное участие в спортивной жизни района принимают инвалиды и 

люди с ограниченными возможностями здоровья. В составе сборной 

Российской Федерации воспитанник Заволжского ФОКа Л.Ильичев завоевал 

золотую медаль на Чемпионате Европы по футболу среди лиц с ограниченными 

возможностями. Заволжский спортсмен А.Сорокин на Чемпионате мира по 

лыжным гонкам (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) в составе 

сборной Российской Федерации стал победителем в эстафетной гонке и 

бронзовым призером на дистанции 10 км.  

Большой импульс физкультурно-массовая работа в районе получила с 

внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Число зарегистрированных и получивших 

идентификационные номера в Городецком районе составляет 3307 человек, из 

них 496 человек зарегистрировалось в 2018 году. В прошлом году в 

выполнении нормативов приняли участие 374 человека, из них 50 – получили 

знак отличия «Готов к труду и обороне».  
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В районе созданы все условия, при которых каждый желающий 

может не только заниматься любимым видом спорта, но и достичь высоких 

результатов. Это демонстрируют городецкие спортсмены, которые в 2018 году 

завоевали 403 медали различного достоинства.  

Наши знаменитые спортсменки по художественной гимнастике 

Аверины Дина и Арина завоевали на международных турнирах 30 медалей, 

Телятникова Кристина на всероссийских и международных соревнованиях 

заняла 12 призовых мест.  

Команды специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва по хоккею с шайбой «Мотор» показали хорошие 

результаты, заняв третье призовое место в первенстве Приволжского 

федерального округа и 3 призовых места в первенствах Нижегородской 

области. Футболисты детско-юношеской спортивной школы г.Городца заняли 3 

место в первенстве Нижегородской области по мини-футболу и на областном 

этапе соревнований «Кожаный мяч».  

Высокие результаты показали городецкие спортсмены на всероссийских 

и областных соревнованиях по восточным боевым единоборствам, боксу, 

баскетболу, пауэрлифтингу.  

В 2019 году планируется разработать проектно-сметную документацию 

на строительство центра художественной гимнастики в г.Заволжье. 

 

Развитие  здравоохранения 

Государственные гарантии оказания населению бесплатной 

медицинской помощи и повышение качества оказываемых услуг обеспечивает 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 

области «Городецкая ЦРБ». В 2018 году за счет средств обязательного 

медицинского страхования и областного бюджета стационарную медицинскую 

помощь получили 19241 пациент, в том числе 14180 человек в круглосуточном 

стационаре, 5061 пациент прошел лечение в дневных стационарах (в том числе 

в трех участковых больницах). Для получения высокотехнологичной 

медицинской помощи направлено 619 (в т.ч. 116 детей) пациентов. 

Одним из важнейших направлений системы здравоохранения является 

профилактика заболеваний. С целью снижения риска инвалидности и 

преждевременной смертности с 2012 года в районе проводится 

диспансеризация населения, задача которой – раннее выявление заболеваний с 

последующим проведением необходимых профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий. В 2018 году 

диспансеризацию среди взрослого населения прошли 11169 человек. 

Диспансеризацией детей декретированных возрастов охвачено 15034 человека, 

в том числе 66 детей-сирот и 279 опекаемых. 

В 2018 году проводилась большая работа по иммунизации населения. 

Против гриппа вакцинировано 44%  населения. 

В январе 2018 года в Городецкую ЦРБ поступил новый автомобиль 

скорой медицинской помощи, что позволило улучшить медицинское 

обслуживание жителей г.Заволжья. 
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Во второй половине 2018 года в оперативное управление Городецкой 

ЦРБ передано 9 квартир в многоквартирном жилом доме г.Заволжья, для 

предоставления врачам-специалистам.  

В прошлом году Нижегородская ГЭС подарила диагностическое 

оборудование родильному отделению больницы № 1 г. Заволжья. 

Высокоточный кардиотокограф медики получили благодаря акции «Рожденные 

энергией», которую компания «РусГидро» проводит ежегодно накануне Дня 

энергетика. 

В наступившем году деятельность медицинских учреждений будет 

направлена на выполнение программы государственных гарантий бесплатного 

оказания населению медицинской помощи. Планируется продолжение 

совместной работы с администрацией района по выполнению «Комплексного 

плана мероприятий по снижению смертности населения Городецкого района 

на 2013-2020 годы». 

  

Социальная защита населения 

В 2018 году количество получателей мер социальной поддержки, 

состоящих на учете в управлении социальной защиты Городецкого района, 

составило  

33252 человека (в 2017 году – 36594).  

Объем средств, направленных на меры социальной поддержки из всех 

уровней бюджета, составил 582,6 млн.руб. (118,1 млн. руб. – средства 

федерального бюджета, 462,3 млн. руб. – областного бюджета, 2,2 млн. руб. – 

местного бюджета). 

В начале 2018 года проведена работа по индексации пособий. 

Коэффициент индексации составил 1,025 по федеральным пособиям и 1,04 – по 

областным. Проиндексировано 44 вида пособий (12 – федеральных, 32 – 

областных).  

С января 2018 года федеральным законодательством установлена 

ежемесячная выплата при рождении первого ребенка в размере 9612 руб., 

предоставляемая по линии органов социальной защиты населения. По 

состоянию на конец года получателями данной выплаты являются 126 семей.  

Особое внимание уделяется семьям, воспитывающим детей-инвалидов с 

третьей и второй степенью выраженности ограничений жизнедеятельности. На 

учете в настоящее время состоит 59 семей, из которых 44 семьям назначено 

пособие в размере 7500 руб., 15 семьям – 4000 руб. 

В течение прошлого года выдано 92 свидетельства на региональный 

материнский (семейный) капитал, 27 из которых на 25 тыс.руб., 65 – на 

100 тыс.руб. (в 2017 году 116 – 25 тыс.руб., 54 – 100 тыс.руб.). В 2018 году 814 

семей распорядились средствами регионального материнского семейного 

капитала на сумму 12,5 млн.руб. (в 2017 г. – 1034 семьи  на сумму 15,7 

млн.руб.). 

На территории района продолжает расти число многодетных семей.  

В 2018 году их количество составило 754 семьи.  
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Единовременную помощь из местного бюджета на рождение двойни, 

третьего и последующих детей в размере 1 000 руб. на каждого рожденного 

ребенка в 2018 году получили 155 семей (2017 год – 212 семей).  

В 2018 году получателями ежемесячной денежной компенсации на 

оплату жилищно-коммунальных услуг являются 20997 человек (2017 год – 

23415), компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт – 1691 человек 

(2017 год – 1589).  

Материальная помощь из областного бюжета оказана 86 гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 1,03 млн.руб., в 

т.ч. на ремонт жилого помещения 6 гражданам на сумму 627,1 тыс.руб. Кроме 

того,  

88 граждан получили материальную помощь из средств местного бюджета на 

общую сумму 413,3 тыс.руб. 

В течение прошлого года 118 человек реализовали свое право на 

оздоровление и отдых в санаторно-реабилитационных учреждениях 

Нижегородской области.  

В рамках реализации проекта «Эффективный регион» совместно с 

Госкорпорацией «Росатом» в государственных учреждениях системы 

социальной защиты населения Городецкого района реализуется 12 проектов, 

направленных на оптимизацию и эффективное использование ресурсов 

учреждений, повышение доступности и качества предоставляемых социальных 

услуг. 

В рамках реализации инновационного социального проекта «От 

социального партнерства – к социально здоровой семье», получившего 

грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации, в государственном бюджетном 

учреждении «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого района» 

были созданы Служба сопровождения семьи и ребенка с целью 

предупреждения и преодоления семейного неблагополучия и 

многофункциональный семейный клуб родительской взаимопомощи 

«Счастливы вместе» для 51 семьи.   

В государственном бюджетном учреждении «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями Городецкого района» 

в течение года осуществлялось тесное взаимодействие с социально-

ориентированными некоммерческими организациями – Нижегородской 

региональной общественной организацией поддержки детей и молодежи 

"Верас" и Нижегородской региональной общественной организацией родителей 

детей-инвалидов по зрению «Перспектива». Разработаны совместные формы 

сотрудничества и методические технологии. В учреждении разработана 

реабилитационная программа по раннему вмешательству для детей с риском 

отставания в развитии «Солнце малышам». В октябре прошлого года 

материалы данной программы вошли в издание электронного пособия «Как 

помочь «особенному» малышу?», которое зарегистрировано в книжной палате 

России. 

В 2018 году команда получателей социальных услуг государственное 

бюджетное учреждение «Городецкий психоневрологический интернат» 

завоевала 1 место во Всероссийских открытых летних соревнованиях по 

адаптивному туризму в рамках Специальной Олимпиады России, которые 

состоялись во Владимирской области. 

В 2019 году основными направлениями деятельности учреждений 

социальной защиты населения будут обеспечение государственных расходных 

обязательств по федеральным и региональным выплатам и пособиям, усиление 

адресности социальных выплат и качества их предоставления; повышение 

эффективности и доступности услуг в сфере социального обслуживания 

населения.  

 

Обеспечение населения пассажирским автомобильным транспортом 

Деятельность по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом на территории района осуществляют 

МУП «Городецпассажиравтотранс», ООО «Экипаж» и 1 индивидуальный 

предприниматель. Крупнейшим перевозчиком на сегодняшний день остается 

муниципальное предприятие, которое обеспечивает перевозку льготных категорий 

граждан.  

В 2018 году в районе перевезено 4207,4 тыс. пассажиров, в том числе 

муниципальным перевозчиком 3976,9 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 2017 

года. 

В целях обновления автобусного парка муниципального предприятия  

в 2018 году приобретено 4 новых автобуса марки ПАЗ на условиях договора 

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

за счет всех источников финансирования было направлено 36,0 млн.руб.  

На реализацию мероприятий по техническому обслуживанию и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 

году направлено 14,4 млн.руб. В рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» в 2018 году выполнены 

работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог «Подъезд к 

д.Шейкино» и «Подъезд к д.Копнино» на общую сумму 4,6 млн.руб., общей 

протяженностью 0,8 км. 

В рамках областной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Нижегородской области» в 2018 году выполнен ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в городах 

Городец и Заволжье. Общая протяженность отремонтированных участков 

составила 4,5 км, общий объем финансирования – 21,6 млн.руб. 

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 2018 году проведена работа по межеванию земельных участков функционально 

обеспечивающих размещение 7 автомобильных дорог, данная работа будет 

продолжена и в 2019 году. 

В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Городецком районе» за счет средств местного бюджета 

(66 тыс.руб.) приобретены светоотражающие браслеты для учащихся первых 

классов общеобразовательных школ района, подарки для участников 

мероприятий «Зарница» и «Пристегни самое дорогое!».   

В октябре 2018 года начата реконструкция очередного участка 

автодорожного моста, проходящего по сооружениям филиала ПАО 

«РусГидро»- «Нижегородская ГЭС». Работы проводятся на участке в районе 

памятной стелы со стороны Заволжья. Движение транспорта осуществляется по 

реверсивной схеме, утвержденной проектом и согласованной Управлением 

ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. В соответствии с 

графиком производства работ за год планируется выполнить демонтаж с 

последующим устройством новых конструкций тротуарных консолей, усиление 

плит пролетных строений и их гидроизоляцией, обустройством кольцевого 

движения в районе памятной стелы, монтаж новых деформационных швов и 

ливневой канализации с очисткой стоков, последующее асфальтирование 

дороги.  

 

Обеспечение экологической безопасности 

Экологическая обстановка в Городецком районе остается стабильной. 

Государственный мониторинг окружающей среды проводится лабораторией 

федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области». В 2018 году уровень загрязнения 

атмосферного воздуха не превышал установленных нормативов, высокого и 
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экстренно высокого загрязнения водных объектов не зарегистрировано. 

Мониторинг окружающей среды в районе мусоросортировочного комплекса с 

межмуниципальным полигоном твердых коммунальных отходов, 

расположенного на территории Смольковского сельсовета, и на территории 

объекта проводился аккредитованными лабораториями, превышений по 

контролируемым показателям не выявлено. Влияние полигона на окружающую 

среду находится в пределах допустимых норм. 

Администрация района совместно с Министерством экологии и 

природных ресурсов Нижегородской области, департаментом 

Росприроднадзора по ПФО, Нижегородской природоохранной прокуратурой и 

административно-технической инспекцией района осуществляла рейдовые 

выезды, в результате которых выявлены нарушения природоохранного 

законодательства и возможные источники загрязнения окружающей среды, 

разработаны меры по устранению нарушений.  

В 2018 году проведен ряд мероприятий по экологическому 

просвещению населения района, в том числе VIII очно-заочная областная 

научно-практическая конференция школьников по экологии, в которой 

учащиеся школ района заняли призовые места, районная летняя этно-

экологическая экспедиции школьников «Росток-2018».  

Среди дошкольных и школьных учреждений района проведены 

мероприятия  в рамках Дней защиты от экологической опасности: конкурсы на 

лучшую разработку экологической тропы и лучший отчет о практической 

деятельности по экологическому образованию и воспитанию обучающихся; 

конкурс проектных исследовательских  работ «Юный исследователь» и ряд 

других. 

Для формирования экологической культуры населения изготовлено и 

установлено вдоль автодорог 5 баннеров, 45 плакатов с экологической 

тематикой размещено в муниципальном транспорте. 

В 2018 году в рамках Всероссийских субботников «Зеленая весна» и 

«Чистый берег» проведены экологические акции по очистке прибрежной 

полосы водных объектов района, протяженностью более 13310 м, охвачено 16 

водных объектов, собрано и вывезено более 261 куб.м. мусора. Ликвидировано 

5 несанкционированных навалов твердо-коммунальных отходов общей 

площадью более 500 кв.м.  

Во Всероссийском субботнике на экологических тропах «Делаем жизнь 

чище», который прошел на древо-земляном памятнике «Городецкий вал», 

приняли участие волонтеры молодежного центра «Спутник» г.Городца.  

Под руководством департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области с привлечением населения и волонтеров на территории Бриляковского 

участкового лесничества во Всероссийской акции «День посадки леса» на 

площади 3,6 га высажено более 10 тыс. саженцев. 

Совместно со специалистами Центра мониторинга окружающей среды  

федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 

юными экологами – учениками школ г.Городца и с.Строчково проведен 

волонтерский просветительский проект «Экокольцо – ЧМ-2018», на котором 



 33 

показательно проведен отбор проб атмосферного воздуха и измерения 

радиационного фона в новом микрорайоне «Галанино» г.Городца. По 

результатам проведенных химических анализов содержание в воздухе 

загрязняющих веществ по основным показателям не превысило установленных 

предельно допустимых санитарных требований, радиационный фон в норме.  

На территории Волжской гидрометобсерватории администрацией 

района совместно со специалистами Центра мониторинга окружающей среды 

проведен просветительский экологический урок для школьников Городецкого 

района. Учащимся проведена экскурсия по метеоплощадке и химической 

лаборатории, где наглядно проведен химический анализ исследования 

поверхностных вод Горьковского водохранилища. 

Всего за 2018 год проведено 25 экологических мероприятий, в которых 

приняли участие свыше 6819 человек. 

По итогам прошлого года в бюджет района поступило 3,9 млн.руб. 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, 372,8 тыс.руб. - 

штрафов за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.  

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды 

Городецкого района» в 2018 году проведены следующие основные 

мероприятия: очистка прибрежной полосы водных объектов на территории 

Тимирязевского, Федуринского и Кумохинского сельсоветов от мусора в 

неорганизованных местах отдыха населения; обеспечение функционирования и 

обустройство особо охраняемой природной территории местного значения 

«Источник Никола-ключ»; различные мероприятия по формированию 

экологической культуры и просвещение населения. 

В течение года рассматривались проектные материалы «Строительство 

Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап» с целью выявления 

замечаний и подготовки предложений по защите территории Городецкого 

района.  

Нижегородский низконапорный гидроузел запроектирован с целью 

решения водотранспортной проблемы и предназначен для обеспечения 

сезонного регулирования уровенного режима в своем верхнем бьефе. 

Заказчиком проекта является ФБУ «Администрация Волжского бассейна», 

генеральный проектировщик ООО «Техтрансстрой».  

По обращению администрации Городецкого района в проект были 

включены компенсационные мероприятия: берегоукрепление г.Городца и 

г.Заволжья,  реконструкция и ремонт коллекторной системы г.Заволжья. 

Специалистами администрации района проведен расчет ущерба, который будет 

причинен зеленым насаждениям. 

В январе 2018 года были проведены общественные слушания по 

внесению изменений в паспорт особо охраняемой природной территории 

регионального значения «Дубрава у города Городца», в части изменения 

гидрологического режима памятника природы при строительстве 

Нижегородского низконапорного гидроузла. Все замечания, вопросы и 

предложения включены в протокол и направлены в адрес проектировщика и 

министерство экологии Нижегородской области. 
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Работа по улучшению экологического состояния на 

территории района, формированию экологической культуры и воспитания 

населения в 2019 году будет продолжена.  

 
Обеспечение безопасности населения 

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района» направлено из 

районного бюджета 1,3 млн. руб., внебюджетных средств – 2,8 млн.руб. 

По итогам 2018 года в районе зарегистрировано 1231 преступление 

(2017 год – 1291), что на 4,2% меньше уровня 2017 года. Общая 

раскрываемость составила 58,7% (2017 год – 54,6%), что выше 

среднеобластного уровня на 10,8 п.п. 

В 2018 году продолжалась работа по созданию системы 

видеонаблюдения «Безопасный город», в отчетном году установлено 6 

обзорных камер (5 – в г.Городце и 1 – в г.Заволжье). Информация с видеокамер 

обрабатывается оператором Центра мониторинга МО МВД России 

«Городецкий» в режиме реального времени и передается дежурному по отделу 

полиции для оперативного реагирования. Всего в районе установлено 50 камер 

цифрового формата (г.Городец – 38, г.Заволжье – 12). С помощью системы 

видеонаблюдения в 2018 году раскрыто 1 преступление, пресечено 613 

правонарушений в общественных местах.  

Проведены работы по установке системы видеонаблюдения в 

8 образовательных учреждениях района, осуществлены монтажные и 

пусконаладочные работы по установке объектовой станции программно-

аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» в Детской музыкальной школе 

г.Заволжья, установлен участок антивандального забора в Городецком ФОКе и 

ограждение в детском оздоровительном лагере «Ракета». 

В 2018 году криминальная обстановка на улицах и в общественных 

местах района незначительно ухудшилась. Увеличилось количество 

преступлений, характеризующих криминальную обстановку на улицах, с 270 до 

292 и в общественных местах с 430 до 435. В то же время произошло 

сокращение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения с 308 до 306, положительная тенденция прослеживается по 

снижению преступности, совершенных лицами ранее их совершавшими с 476 

до 439. 

Удалось стабилизировать ситуацию с незаконным оборотом наркотиков. 

За отчетный период выявлено 55 преступлений (2017 год – 93), из которых 

раскрыто 32 (2017 год – 43). Составлено 183 административных протокола 

(2017 год – 185 протоколов). 

В 2018 году проведена большая работа по профилактике подростковой 

преступности. Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или с их участием, в общей структуре преступности 

составил 1,9% (15 преступлений). Количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, по сравнению с 2017 

годом значительно снизилось – с 9 до 1. Численность несовершеннолетних, 

совершивших преступления, уменьшилась с 29 до 12. 
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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 выявлено 4 преступления и пресечено 96 

правонарушений. 

Принимаемыми организационными и практическими мерами не удалось 

снизить уровень аварийности на дорогах района. По сравнению с 2017 годом 

общее количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 17% 

(со 129 до 151). Увеличилось количество погибших в 3 раза (с 6 до 18), 

количество раненых – на 8% (со 174 до 188). В 2018 году погибших детей в 

результате ДТП не зарегистрировано (2017 – 0), сократилось количество 

раненых детей с 36 до 27. Количество выявленных административных 

правонарушений по линии ГИБДД сократилось с 27318 до 16724 (на 10594 

случаев). 

По итогам 2018 года на предприятиях Городецкого района 

зарегистрировано 2 тяжёлых несчастных случая, связанных с производством 

(2017 год – 5), в том числе один – со смертельным исходом. Травмы на 

производстве получили 38 работников (2017 год – 32). В 2018 году 

профессиональных заболеваний на предприятиях района не зарегистрировано 

(2017 год – 3). За отчетный год проведено 15 проверок в рамках 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

По программе "Безопасный город" принят в опытную эксплуатацию 

муниципальный сегмент Региональной Автоматизированной Системы 

Централизованного Оповещения, что позволило привести время оповещения 

населения района о возникновении или угрозе возникновения опасности в 

соответствие нормативному – не более 15 минут. 

Для предотвращения и снижения негативного воздействия 

метеорологических явлений проведены работы по выявлению и ликвидации 

(кронированию) аварийных деревьев, представляющих особую угрозу для 

безопасности населения и инфраструктуры, что позволило снизить количество 

аварий на электросетях до 87 (2017 год – 99). 

В летний купальный сезон было организовано место массового отдыха и 

купания людей в районе реки Белая, проводилось регулярное патрулирование, 

что позволило не допустить гибели детей (в 2018 году погибших 2 человека, из 

них детей – 0, 2017 год – 2, из них детей – 1.)  

За отчетный период в Городецком районе произошел 101 пожар (2017 

год – 95), на которых погибло 8 человек (2017 год – 7), травмировано 9 человек 

(2017 год – 4).  Ущерб от пожаров составил более 52 млн.руб. (2017 год – более 

41 млн. руб.). В целях снижения риска возникновения пожаров и гибели на них 
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людей в 2018 году была усилена пропаганда на противопожарную 

тематику. В здании администрации Городецкого района организован опорный 

пункт по обучению населения г.Городца мерам пожарной безопасности. 

Приобретено и установлено 89 автономных пожарных извещателей для 

многодетных семей, проживающих в частных жилых домах на территории 

Городецкого района. 

В 2018 году производилась очистка территории от горючего мусора и 

сухой травы, начата работа по утилизации горючих отходов от лесопиления, 

размещенных на территории бывшего ООО «Промпереработка». Вывезено и 

утилизировано 1940 кв.м горючих отходов. 

С апреля по октябрь 2018 года на территории района был введён особый 

противопожарный режим, организовано патрулирование лесов и мест 

массового отдыха людей с целью выявления источников возгорания и 

проведения профилактической работы с населением. Это позволило не 

допустить возникновения лесных пожаров. 

По итогам 2018 года единая дежурно-диспетчерская служба района 

заняла первое место среди муниципальных образований Нижегородской 

области.  

 

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. 

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района за 2018 год 

при первоначальном плане 2 133,2 млн.руб. исполнены в сумме 

2 368,9 млн руб., что составляет 111% от первоначального плана и 106,6% к 

факту 2017 года.  

В структуре доходов консолидированного бюджета 38% составляют 

собственные доходы, в том числе: 31,5% – налоговые доходы, 6,5% – 

неналоговые доходы. Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов 

составляет 62%.  
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Структура доходов консолидированного бюджета района 

 
Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) при 

первоначальном плане 803,4 млн.руб. исполнены в сумме 901,4 млн.руб. или 

112,2% к первоначальному плану и 105,6% к факту 2017 года. 

 

Динамика доходной части консолидированного бюджета (млн. руб.) 

 
 

Налоговые доходы при первоначальном плане 694,5 млн.руб. исполнены 

в сумме 747,0 млн.руб. или 107,6% к первоначальному плану и 107,2% к факту 

2017 года. 

Основной объем налоговых доходов консолидированного бюджета 

сформирован за счет поступлений налога на доходы физических лиц –  

532,7 млн.руб. или 71,3% налоговых доходов, земельного налога – 

90,5 млн.руб. или 12,1%, акцизов – 34,7 млн.руб. или 4,7%, ЕНВД – 

33,1 млн.руб. или 4,4%. 

 

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета 
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Неналоговые доходы при первоначальном плане 108,9 млн. руб. 

исполнены в сумме 154,4 млн.руб., что в 1,4 раза выше первоначального плана. 

К фактическому исполнению за 2017 год – 98%. 

Основной объем (63%) в неналоговых доходах заняли поступления от 

реализации и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков 

– 97,2 млн.руб. 

Объем безвозмездных поступлений при первоначальном плане 

1329,9 млн.руб. составил 1467,5 млн.руб. или 110,3% к первоначальному плану 

и 107,2% к фактическому исполнению за 2017 год.  

Основной объем безвозмездных поступлений сформирован за счет 

поступлений субвенций на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сумме 1040,8 млн.руб. или 70% безвозмездных поступлений; 

субсидий – 173,5 млн.руб. или 11,6%, дотаций – 261,8 тыс.руб. или 17,6%. 

В целях увеличения доходной части бюджета в течение года 

реализовались мероприятия Плана по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики Городецкого района, направленного на 

сокращение недоимки и дебиторской задолженности, повышение 

эффективности использования муниципального имущества и работы 

межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности, 

эффективности предпринимательской деятельности и экономической 

безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты на 

территории Городецкого района. В 2018 году проведено 11 заседаний 

межведомственной комиссии по итогам которых 38 субъектов малого 

предпринимательства повысили уровень заработной платы работникам, 61 

субъект оплатил долги по страховым взносам, 151 хозяйствующий субъект 

погасил задолженность в бюджеты всех уровней, 40 – по арендным платежам. 

Расходы консолидированного бюджета при первоначальном плане 

2155,7 млн.руб. составили 2372,8 млн.руб. или 110% к первоначальному плану 

на 2018 год и 105,3% к факту 2017 года. 

На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. 

Финансирование отраслей социально-культурной сферы составило 

1763,5 млн.руб. или 74,3% от общих расходов. 

По отраслям социально-культурной сферы фактическое исполнение 

составило:  

- «Образование» – 1383,2 млн.руб. или 58,3% в общих расходах; 

- «Культура и кинематография» – 218,7 млн.руб. или 9,2%; 
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- «Физическая культура и спорт» – 102,1 млн.руб. или 4,3%; 

- «Социальная политика» –52,4 млн.руб. или 2,2 %; 

- «СМИ» – 7,1 млн.руб. или 0,3%. 

 

Структура расходов консолидированного бюджета 

 
Расходы бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» 

составили 199,6 млн.руб., «Национальная оборона» – 3,1 млн.руб., 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 

25,1 млн. руб., «Национальная экономика» – 198,3 млн.руб., «Жилищно-

коммунальное хозяйство» – 156,8 млн.руб. 

За 2018 год объем капитальных вложений по Городецкому району 

составил 157,5 млн.руб., в том числе за счет: 

- муниципальных дорожных фондов – 95,0 млн.руб., из них средства 

районного бюджета 32,4 млн.руб.; 

- в рамках Адресной инвестиционной программы капитальных 

вложений – 35,8 млн.руб. 

Дефицит консолидированного бюджета фактически составил 3,9 

млн.руб.  

Объем муниципального долга Городецкого района по состоянию на 1 

января 2019 года составил 238,6 млн.руб. В течении отчетного периода 

муниципальный долг увеличился на 5,6 млн.руб., что связано с привлечением 

кредитных ресурсов в коммерческих банках городскими поселениями 

Городецкого района. Объем муниципального долга района соответствует 

ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2018 году 

проведено 165 закупочных процедур (2017 год – 168), из них 131 открытый 

аукцион в электронной форме (2017 год – 154). Сокращение числа аукционов 

произошло вследствие проведения 3 совместных аукционов (18 заказчиков). В 

2018 году впервые проведены новые процедуры – 2 конкурса с ограниченным 

участием (на разработку научно-проектных работ по реставрации памятника 

истории и культуры регионального значения «Здание кинотеатра «Энергетик» 

и реставрационные работы здания краеведческого музея г.Городца) и 1 запрос 

предложений на поставку автомобиля, бывшего в употреблении, для 

обеспечения пожарной безопасности территории Тимирязевского сельсовета. 
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Общая сумма закупок составила 246,9 млн.руб. (2017 год – 203 млн.руб.). 

Экономия по результатам торгов в 2018 году составила 19,6 млн.руб. (2017 год 

– 23,5 млн.руб.). Среднее количество на одну состоявшуюся конкурентную 

процедуру составило 3 участника. 

Сформирован консолидированный бюджет Городецкого района на 2019 

год по доходам в сумме 2 447,1 млн.руб., что составляет 114,7% от 

первоначального плана на 2018 год, по расходам в сумме 2 459,9 млн.руб., что 

составляет 114,1% от первоначального плана на 2018 год, с дефицитом в 

объеме 12,8 млн.руб. 

Фонд оплаты труда рассчитан с учетом необходимости выполнения 

«дорожных карт» в рамках реализации Указов Президента Российской 

Федерации. Предусмотрена индексация заработной платы работников 

бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются Указы 

Президента и работников органов местного самоуправления, с 1 октября 2019 

на 4,2%. Учтено доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий 

работников до минимального размера оплаты труда (11 280 руб.). 

По Адресной инвестиционной программе капитальных вложений план 

составил 105 млн.руб. 

 

Совершенствование управления землей и муниципальным 

имуществом 
За 2018 год получены доходы в консолидированный бюджет района, 

администратором которых является КУМИ, в сумме 82,4 млн.руб. или 114,9 % от 

запланированного объема поступлений. Перевыполнен план по продаже 

муниципального имущества и земельных участков, а так же от сдачи в аренду 

муниципального имущества. Вместе с тем, несмотря на активную претензионно-

исковую работу, недополучен доход от аренды за земельные участки.  

В отчетном году КУМИ оформлено 19 сделок купли-продажи 

муниципального имущества. Поступления в консолидированный бюджет от 

продажи муниципального имущества составили 11,5 млн.руб. или 137,5% от 

плана. 

По состоянию на 01.01.2019 действуют 108 договоров аренды 

муниципального имущества находящегося в собственности Городецкого района, 

г.Городца и сельских поселений. В течение 2018 года заключено 5 договоров 

аренды объектов недвижимого имущества и 1 договор аренды объекта 

газоснабжения. Поступления в консолидированный бюджет района от сдачи в 

аренду муниципального имущества за 2018 год составили 13,7 млн.руб. или 

104,3% от запланированного объема поступлений. 

По состоянию на 01.01.2019 действуют 8 договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций и 1 договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта. Поступления по данному виду доходов 

составили 0,9 млн.руб. или 86% от запланированного объема поступлений в 

консолидированный бюджет района. 

Продолжается работа в части реализации закона о приватизации 

жилищного фонда. В течение 2018 года заключено 26 договоров о 

безвозмездной передаче жилых помещений, находившихся в собственности 
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района, р.п. Первомайский и сельских поселений, в собственность граждан. 

Общий уровень приватизированных жилых помещений на 01.01.2019 составил 

более 80%.  

Поступления в бюджет района от платы по договорам социального 

найма составили 1,6 млн.руб. 

В течение 2018 года заключено 270 договоров купли-продажи земельных 

участков и 125 соглашений 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 32,9 млн.руб., рост в 1,5 раза к годовому 

плану. 

По состоянию на 31.12.2018 в районе действовали 1908 договоров аренды 

земельных участков, в том числе за прошедший год заключено 46 новых 

договоров. За 2018 год доходы от сдачи в аренду земельных участков составили 

20,1 млн.руб. или 79% от плана.  

Также по состоянию на 31.12.2018 в районе действовали 400 договоров о 

размещении объектов на землях или земельных участках, расположенных на 

территории Городецкого района, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, в том числе за прошедший год заключен 201 новый 

договор. За 2018 год доходы по договорам составили 0,4 млн.руб. 

Во исполнение законодательства в части обеспечения многодетных семей 

земельными участками для индивидуального жилищного строительства в 2018 

году выделены в аренду 14 участков многодетным семьям и предоставлено в 

собственность 3 земельных участка. 

В 2018 году проводилась работа по взысканию задолженности по 

арендным платежам за использование муниципального имущества и земельных 

участков, по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Предъявлено 284 претензии на общую сумму 19,7 млн.руб., направлено в суд 8 

исков на сумму 1,3 млн.руб. и 25 заявлений на выдачу судебных приказов на 

сумму 2,5 млн.руб., должникам направлено 43 уведомления о задолженности по 

арендной плате за использование муниципальным имуществом. 

В управлении федеральной службы судебных приставов по 

Нижегородской области находятся на исполнении 53 исполнительных листа на 

общую сумму 17,3 млн.руб., из них по уголовным делам за самовольное 

незаконное завладение земельными участками 5 исполнительных листов на 

общую сумму 3,9 млн.руб. 

В рамках муниципального земельного контроля в 2018 году проведены 

выездные проверки: 10 – плановых и 4 – внеплановые, в ходе которых выявлено 

2 нарушения требования законодательства Российской Федерации. 

В 2019 году будет продолжена работа КУМИ по повышению 

эффективности использования муниципального имущества и земельных 

ресурсов, оптимизации состава муниципальной собственности. 

 

Совершенствование градостроительной политики 

В целях эффективного использования территорий в 2018 году 

подготовлен 1 проект по внесению изменений в Правила землепользования и 
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застройки г.Городца и 2 проекта по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений.  

В течение прошлого года подготовлено и выдано 420 

градостроительных планов земельных участков, 164 разрешения на 

строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства. Выдано 

18 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию: введено 2 многоквартирных 

жилых дома общей площадью жилых помещений 1922 кв.м, 126 

индивидуальных жилых домов (14958,9 кв.м), газопроводы в д.Ковригино, 

д.Дроздово, от п.Первое Мая до д.Чередково, от с.Строчково до г.Городец, 

здание Городецкого городского суда, детский медицинский центр, здание 

торгового центра, железнодорожные пути необщего пользования и др. 

В отчетном году проведено 11 заседаний Комиссии по 

землепользованию и застройке Городецкого района, на которых рассмотрен 231 

вопрос, по 72 вопросам организованы публичные слушания. 

Оформлено 19 документов, подтверждающих проведение основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала. 

Проведено 8 комиссионных осмотров земельных участков с оформлением 

соответствующих актов в части соблюдения градостроительных норм при их 

застройке. 

В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия 

подготовлено 206 документов и направлено в ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Нижегородской области для регистрации земельных участков 

и объектов капитального строительства в целях повышения налогооблагаемой 

базы. 

В 2018 году выдано 24 разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций. Выявлено 7 незаконно установленных рекламных 

конструкций.   

Подготовлено 26 градостроительных заданий на подготовку 

документации по планировке территории; выдано 781 заключение о 

возможности формирования или предоставления земельного участка. 

В 2018 году выдано 104 уведомления о соответствии параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке; 11 уведомлений о соответствии построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности; 29 уведомлений о несоответствии параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

В целях создания доступной среды жизнедеятельности обследовано  

43 инфраструктурных объекта. 



 43 

В Городецком районе проводится работа по постановке на 

кадастровый учет границ населенных пунктов. Из 437 населенных пунктов на 

01.01.2019 поставлено -150. В 2019 году планируется завершить работу и 

поставить на кадастровый учет еще 287 населенных пунктов. 

 

Взаимодействие с населением 

В 2018 году прошло 14 встреч главы администрации района 

с населением. На встречах обсуждалась информация о  текущем социально-

экономическом состоянии и перспективах развития района, рассматривались 

волнующие граждан вопросы по благоустройству придомовых территорий, 

строительству и ремонту социально значимых объектов, дорог, обеспечению 

порядка на территории района и ряд других. По итогам встреч часть вопросов 

была решена в оперативном порядке, остальные включены в планы работы 

администрации.  

В 2018 году было проведено 11 приемов граждан главой администрации. 

Принято 74 человека, 53 вопроса проработано с направлением письменных 

ответов гражданам, по состоянию на 31.12.2018 на дополнительном контроле 

находился  

21 вопрос. 

В декабре организованы единый день приема граждан (руководством 

администрации принято 23 человека) и прием граждан уполномоченными 

лицами органов государственной власти Нижегородской области (принято 59 

человек). Тематика вопросов, заданных на приеме уполномоченным лицам, 

касалась оплаты жилищно-коммунальных услуг, действий управляющих 

компаний, улучшения жилищных условий, газификации земельных участков, 

повышения заработной платы работникам бюджетных учреждений и другие 

вопросы. 

В отчетном году: 

 за достойный вклад в дело преумножения спортивной славы 

Городецкого района и достижение высоких спортивных результатов на 

международных соревнованиях по художественной гимнастике присвоено 

2 звания «Почетный гражданин Городецкого района» Авериной Д.А. и Авериной 

А.А.;  

 за большой вклад в социально-экономическое развитие района, 

достижение высоких результатов в различных сферах деятельности вручено 11 

Почётных грамот и 59 Благодарственных писем Городецкого района, 310 

Благодарностей главы администрации района, 86 Дипломов администрации 

района, 252 Благодарственных письма администрации Городецкого района;  

 за победу в международных, российских и областных фестивалях, 

смотрах, конкурсах Благодарственными письмами администрации района и 

денежными премиями награждено 28 учащихся школ и студентов учреждений 

среднего профессионального образования, 14 детских коллективов.  

В 2018 году в администрации района зарегистрировано 3994 

постановления, 1098 распоряжений, которые включены в регистр 

муниципальных правовых актов Нижегородской области. Обработано 7736 

экземпляров входящей корреспонденции, в том числе 822 обращения граждан. 
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Для обеспечения деятельности Городецкого городского суда были 

сформированы список кандидатов в присяжные заседатели численностью  

2500 человек и запасной список – 500 человек. 

Администрацией района в отчетном году продолжена работа в сфере 

защиты прав потребителей. Проведено 204 консультации по вопросам защиты 

прав потребителей при продаже им товаров и оказанию услуг. Составлено 98 

претензий, оказана помощь в сборе материалов и подготовке 7 исковых 

заявлений. Ущерб, возмещенный потребителям, составил 270 тыс.руб.  

Советом старейшин при главе администрации района в 2018 году 

проведено 4 заседания, на которых рассмотрены вопросы о состоянии и мерах 

по благоустройству мест захоронения на территории района, о готовности к 

отопительному сезону, о проведении выборов на избирательных участках 

района; о прогнозе социально-экономического развития Городецкого района 

на среднесрочный период (2019-2021 гг.), о разработке программы 

благоустройства Городецкого парка, о благоустройстве территории источника 

«Никола-ключ», ряд других вопросов. 

В январе 2018 года утверждено Положение об Общественной палате 

Городецкого района, в апреле сформирован ее состав из 28 человек. За прошлый 

 год проведено 4 заседания Общественной палаты, на которых рассмотрены 

вопросы качества жилья по программе расселения ветхого фонда, о расчистке 

дорог в сельской местности и бесхозяйных дорог от снега; об охране порядка, 

включая работу по борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота 

наркотиков, а также работу участковых на территории Городецкого района; по 

оптимизации маршрутов движения автобусов в сельской местности и работе 

автостанции в районе и другие актуальные вопросы. 

В многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) для обслуживания заявителей 

организовано 19 окон: по 8 окон в Городце и Заволжье, по 1 окну в с. Зиняки, п. 

Аксентис и окно, открытое в апреле 2018 года на ул. Новая, 117.  

На 01.01.2019 МФЦ предоставляло 152 услуги: 44 муниципальных и 108 

государственных, в том числе 80 федеральных и 28 региональных. Прирост 

количества обращений в МФЦ в 2018 году относительно 2017 года составил 

12%. Установленные временные нормативы по ожиданию и приему/выдаче 

документов были соблюдены. По степени эффективности МФЦ Городецкого 

района входит в десятку лучших по Нижегородской области (всего их 63). 

В 2018 году специалистами МФЦ была продолжена активная работа по 

регистрации и подтверждению учетных записей граждан на портале госуслуг. В 

результате проведенной работы, в том числе организации выездных 

мероприятий на предприятия и учреждения района было зарегистрировано и 

подтверждено 11862 учетные записи. 

В 2018 году директор МФЦ Ю.С. Кутлаева в числе четырех 

представителей от Нижегородской области представила проект «Бережливый 

МФЦ» на Всероссийском форуме в республике Дагестан.  

На территории Городецкого района 18 марта 2018 года состоялись 

выборы Президента Российской Федерации. Количество избирателей, 
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принявших участие в выборах, составило 46872 человека, из которых 

75,49% поддержали кандидатуру В.В. Путина.  

9 сентября 2018 года состоялись выборы Губернатора Нижегородской 

области, а также дополнительные выборы депутатов представительных органов 

3-х муниципальных образований Городецкого района. Количество избирателей, 

принявших участие в выборах составило 25967 человек. Наибольшее 

количество голосов набрал кандидат от партии «Единая Россия» Г.С. Никитин 

– 57,73% проголосовавших.  

По одномандатным избирательным округам избраны: Дума города 

Городца – Чугунов А.В. (ВПП «Единая Россия»), Смольковский сельский совет 

– Фокин В.А. (беспартийный), Тимирязевский сельский совет – Лапшин В.П. 

(ЛДПР).  

Для проведения выборов на территории района были образованы 

55 избирательных участков и сформированы составы 55 участковых 

избирательных комиссий. Численность избирателей по Городецкому району 

составила 72573 человек. 

 

Выражаю благодарность депутатскому корпусу, руководителям 

предприятий, представителям малого и среднего бизнеса, общественных 

организаций, всем коллегам и жителям за вклад в развитие Городецкого района. 

Ведь добросовестный труд каждого из нас на своём рабочем месте 

обеспечивает надёжный ритм, в котором сегодня живут г.Городец, г.Заволжье и 

сельские поселения. Это тот прочный фундамент, без которого невозможно 

дальнейшее движение вперёд.  

Не менее насыщенным обещает быть для нас и 2019-й год. Он ставит 

перед нами новые задачи, решение которых потребует ещё большей слаженной 

работы, взаимодействия всех структур и подразделений. При правильной 

расстановке приоритетов, имея высокий потенциал в лице заинтересованных 

депутатов и неравнодушных жителей, мы постараемся достигнуть намеченных 

целей и повысить уровень благосостояния нашего населения. Уверен, что и в 

2019 году, мы не снизим взятые темпы работы. 

Спасибо за внимание и поддержку! 
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