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 главы местного самоуправления Городецкого муниципального района о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации Городецкого 
муниципального района за 2020 год 

 
Представляю вашему вниманию ежегодный отчёт главы местного 

самоуправления Городецкого муниципального района о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации Городецкого муниципального района 
за прошедший год. В нём представлены основные результаты нашей большой 
командной работы, в которую наряду с администрацией были вовлечены депутаты 
всех представительных органов района, руководители предприятий и организаций, и 
конечно, инициативные жители.  

Минувший год был наполнен значительными политическими, 
экономическими и социально-культурными событиями, оставившими после себя не 
только много впечатлений и эмоций, но и ставшими важными и знаковыми для 
нашей страны и Городецкого района в целом. Мы понимаем, что многое удалось 
сделать, и полученные результаты позволяют нам уверенно строить дальнейшие 
планы. 

Прошедший 2020 год стал своеобразным вызовом, который, к сожалению, не 
позволил нам продолжать поступательное движение темпами, заложенными  
в оптимистичный сценарий развития. Пандемия новой коронавирусной инфекции 
внесла существенные коррективы в деятельность предприятий и организаций 
нашего района, учреждений всех сфер и отраслей, и, конечно, изменила наш 
привычный образ жизни. Мы стали серьёзнее относиться к своему здоровью, 
проявляли больше заботы о своих родных и близких,  придерживались одного курса 
для того, чтобы минимизировать риски распространения новой коронавирусной 
инфекции. «Мы вместе» – именно эти слова стали главным лейт-мотивом 2020 года. 
И мы смогли сконцентрировать все свои силы и достигнуть определённых 
результатов в серьезной и сложнейшей борьбе с заболеванием.  

Событийная составляющая прошедшего года была ознаменована памятной 
датой – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, 
в прошлом году риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, 
не позволили нам провести традиционные праздничные мероприятия в привычном 
формате. При этом было проведено множество памятных акций и мероприятий - 
онлайн, на всех информационных площадках и социальных сетях Городецкого 
района велась активная  работа в рамках тематики Года Великой Победы.  

Важным общественно-политическим событием прошедшего года стало 
Общероссийское голосование за внесение поправок в Конституцию РФ. Вместе со 
всей страной жители Городецкого района проявили активную гражданскую 
позицию, поддержав основу будущих преобразований, необходимых для улучшения 
качества здравоохранения, образования, социальной защиты граждан, введения 
новых механизмов для эффективной работы органов власти, подотчётных обществу.  

В 2020 году в Городецком районе проводилась работа в рамках реализации 
5 национальных проектов. Мероприятия проектов всех уровней охватывали разные 
сферы жизнедеятельности района и были приоритетным направлением нашей 



деятельности, определяющим ресурсом для решения важных стратегических задач 
территорий и инструментом повышения качества жизни жителей.  

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 2020 года 
занимает 10-е место среди 52 территорий области (по итогам 2019 года – 12 место). 

По предварительным расчетным данным в районе проживает 
84,6 тыс. человек, в том числе в г. Городце – 29,4 тыс. человек, в г. Заволжье – 
37,2 тыс. человек, в р.п. Первомайский – 1,4 тыс. человек, в сельской местности – 
16,6 тыс. человек.  

Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 
предприятиях и организациях района за 2020 год составила 33 340 руб., темп роста к 
уровню 2019 года 104,5%.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» одной из задач, 
решаемых администрацией Городецкого района в 2020 году, стало повышение 
заработной платы работников социальной сферы. По итогам прошедшего года 
увеличилась среднемесячная заработная плата: 
 педагогических работников дошкольных образовательных организаций – на 4,1%; 
 педагогических работников общеобразовательных организаций – на 3,5%; 
 работников учреждений культуры – на 0,8%. 

 
Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой стабильности 
проводилась взвешенная бюджетная политика, направленная на реализацию мер по 
сохранению и развитию налогового потенциала, обеспечение сбалансированности 
бюджетной системы Городецкого муниципального района с целью безусловного 
исполнения действующих расходных обязательств и Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года и от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 

По результатам участия в 2020 году в XIII Всероссийском конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» 
Городецкий район признан победителем в номинации «За лучшее управление 
муниципальным долгом». 

По оценке результатов, достигнутых муниципальными районами  
и городскими округами Нижегородской области в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов за 2019 год, Городецкий район занял 4 место. 

По итогам мониторинга уровня открытости бюджетных данных 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области за 2019 год 
Городецкий район занял 5 место. 

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района за 2020 год при 
первоначальном плане 2 541,2 млн. руб. исполнены в сумме 2 794,3 млн. руб., что 
составляет 110%. К фактическому исполнению за 2019 год (2 659,6 млн. руб.) 
бюджет исполнен на 105%. 



В структуре доходов консолидированного бюджета 32,7% составляют 
собственные доходы, в том числе: 28,3% 
доходы. Доля безвозмездных поступлений

Структура доходов консолидированного бюджета района в 2020 году, 

Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) при 
первоначальном плане 941,6
К фактическому исполнению за 2019 год 
исполнены на 102%. 

Динамика доходной части консолидированного бюджета

Налоговые доходы при первоначальном плане 828
в сумме 789,4 млн. руб. или 95
(756,2 млн. руб.) налоговые доходы исполнены на 104,4%. Основной 
налоговых доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений 
налога на доходы физических лиц 
земельного налога – 90,1 млн.
– 39,5  млн. руб. или 5%, акцизов 

Неналоговые доходы при первоначальном плане 113,6
в сумме 123,9 млн. руб. или 109%. К фактическому исполнению за 2019 год 
(139,8 млн. руб.) неналоговые доходы исполнены на 88,6%. Основной 
в неналоговых доходах заняли поступления от реализации и сдачи в аренду 
муниципального имущества и земельных участков 
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В структуре доходов консолидированного бюджета 32,7% составляют 
собственные доходы, в том числе: 28,3% - налоговые доходы, 4,4% 

безвозмездных поступлений от других бюджетов составляет 67,3%. 
 

Структура доходов консолидированного бюджета района в 2020 году, 

Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) при 
первоначальном плане 941,6 млн. руб. исполнены в сумме 913,3
К фактическому исполнению за 2019 год (896 млн. руб.) 

 
Динамика доходной части консолидированного бюджета

Налоговые доходы при первоначальном плане 828 млн.
или 95%. К фактическому исполнению за 2019 год 

налоговые доходы исполнены на 104,4%. Основной 
налоговых доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений 
налога на доходы физических лиц – 542,7 млн. руб. или 68,7% налоговых доходов, 

млн. руб. или 11,4%, налога на имущество физических лиц 
или 5%, акцизов – 37,6 млн. руб. или 4,8%. 

Неналоговые доходы при первоначальном плане 113,6 
или 109%. К фактическому исполнению за 2019 год 

неналоговые доходы исполнены на 88,6%. Основной 
в неналоговых доходах заняли поступления от реализации и сдачи в аренду 
муниципального имущества и земельных участков – 86,3 млн. руб

безвозмездных поступлений при первоначальном плане 
составил 1881 млн. руб. или 118%. Относительно фактического 
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В структуре доходов консолидированного бюджета 32,7% составляют 
налоговые доходы, 4,4% - неналоговые 

от других бюджетов составляет 67,3%.  

Структура доходов консолидированного бюджета района в 2020 году, % 

 
Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) при 

исполнены в сумме 913,3 млн. руб. или 97%. 
 собственные доходы 

Динамика доходной части консолидированного бюджета, млн. руб. 
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неналоговые доходы исполнены на 88,6%. Основной объём (69,6%) 
в неналоговых доходах заняли поступления от реализации и сдачи в аренду 
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исполнения за 2019 год (1763,6
106,7%. 

В целях увеличения доходной части бюджета в течение года реализовались 
мероприятия Плана по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
направленного на сокращение недои
эффективности использования муниципального имущества и работы 
межведомственной комиссии по вопросам повышения заработной платы, 
выплачиваемой работодателями, легализации её «теневой» части. 

Расходы консолидирован
2554,6 млн. руб. составили 2
фактического исполнения за 2019 год 
105,5%. 

На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную 
Финансирование отраслей социально
или 71,3% от общих расходов. По отраслям социально
фактическое исполнение составило: 

- «Образование» – 1 496,7
- «Культура и кинематография» 
- «Физическая культура и спорт» 
- «Социальная политика» 
- «СМИ» – 8,2 млн. руб
 
Структура расходов консолидированного бюджета

 

За 2020 года объём капитальных вложений по Городецкому району составил 
79,1 млн. руб. Расходы дорожных фондов Городецкого района составили 
85,2 млн. руб. 
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В целях увеличения доходной части бюджета в течение года реализовались 
мероприятия Плана по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
направленного на сокращение недоимки и дебиторской задолженности, повышение 
эффективности использования муниципального имущества и работы 
межведомственной комиссии по вопросам повышения заработной платы, 
выплачиваемой работодателями, легализации её «теневой» части. 

Расходы консолидированного бюджета за 2020 год при первоначальном плане 
составили 2 817,7 млн. руб. или 110,3%. Относительно 

фактического исполнения за 2019 год (2 670,6 млн. руб.) расходы 

На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную 
Финансирование отраслей социально-культурной сферы составило 2
или 71,3% от общих расходов. По отраслям социально
фактическое исполнение составило:  

496,7  млн. руб. или 53,1% в общих рас
«Культура и кинематография» – 318,0 млн. руб. или 11,3%;
«Физическая культура и спорт» – 138,4 млн. руб. или 4,9%;
«Социальная политика» – 46,5 млн. руб. или 1,7%; 

руб. или 0,3%. 

Структура расходов консолидированного бюджета в 2020 году,

капитальных вложений по Городецкому району составил 
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В целях увеличения доходной части бюджета в течение года реализовались 
мероприятия Плана по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

мки и дебиторской задолженности, повышение 
эффективности использования муниципального имущества и работы 
межведомственной комиссии по вопросам повышения заработной платы, 
выплачиваемой работодателями, легализации её «теневой» части.  

при первоначальном плане 
или 110,3%. Относительно 

расходы исполнены на 

На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. 
культурной сферы составило 2 007,8 млн. руб. 

или 71,3% от общих расходов. По отраслям социально-культурной сферы 

или 53,1% в общих расходах; 
или 11,3%; 

или 4,9%; 

в 2020 году, % 

 

капитальных вложений по Городецкому району составил 
Расходы дорожных фондов Городецкого района составили 
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Дефицит консолидированного бюджета фактически составил 23,4 млн. руб. 
Объём муниципального долга Городецкого района по состоянию на 01.01.2021 
составил 263 млн. руб., что соответствует ограничениям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Сформирован консолидированный бюджет Городецкого района на 2021 год по 
доходам в сумме 2 592,3 млн. руб., что составляет 102% от первоначального плана 
на 2020 год, по расходам в сумме 2 554,6 млн. руб. или 100% плана 2020 года, 
с профицитом в объёме 37,7 млн. руб. 

Общий объём ассигнований по Адресной инвестиционной программе 
капитальных вложений по Городецкому району составит 70,6 млн. руб. 
Существенную долю в программе занимают мероприятия по строительству 
распределительных газопроводов высокого и низкого давления и газопровода-ввода 
к жилым домам в сельских поселениях района в сумме 57,4 млн. руб. 

В 2020 году в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» на официальном сайте Российской 
Федерации Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 
опубликовано 163 извещения о закупках на общую сумму 580,7 млн. руб. (2019 год 
– 189 на сумму 442,9 млн. руб.). Электронный аукцион остается преобладающей 
процедурой в структуре способов проведения закупок (88% от общего числа 
закупок). Экономия по результатам проведенных закупок в 2020 году составила 
83,2 млн. руб. Наибольший объём денежных средств выделен на строительные и 
ремонтные работы – 181,3 млн. руб. Среднее количество участников по результатам 
закупок составило 3,3 (2019 год – 4).  

 
Совершенствование управления землей и муниципальным имуществом 
В 2020 году получены доходы в консолидированный бюджет района, 

администратором которых является КУМИ, в сумме 63,1 млн. руб. или 108% от 
запланированного объема поступлений в бюджет района. Наибольшая доля 
приходится на доходы от продажи и перераспределения земельных участков – 
44,1%. Поступления от аренды имущества составили 21,7%, аренды земельных 
участков – 15,1% от общего объема неналоговых поступлений, от продажи 
имущества – 12,8% и 6,3% – иные виды доходов.  

В отчетном году КУМИ заключено 83 договора купли-продажи земельных 
участков и 99 соглашений о перераспределении земель (или земельных участков), 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и земельных 
участков в частной собственности. В результате получен доход в бюджет района 
27,8 млн. руб., рост в 1,3 раза к годовому плану.  

По состоянию на 01.01.2021 в районе действует 1581 договор аренды 
земельных участков, в том числе за прошедший год заключено 87 новых договоров. 
За 2020 год доходы от сдачи в аренду земельных участков составили 9,6 млн. руб. 
или 83,6% от запланированного объема поступлений. 

На 01.01.2021 в районе действуют 626 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 заключено 143 новых договора. За 2020 год доходы по 
указанным договорам составили 0,9 млн. руб.  

Для обеспечения земельными участками многодетных семей и отдельных 
категорий граждан в течение 2020 года предоставлено в собственность из аренды 
11 земельных участков для индивидуального жилищного строительства  
и 26  земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.  

В течение 2020 года оформлено 15 сделок купли-продажи муниципального 
имущества. Поступления в консолидированный бюджет от продажи 
муниципального имущества составили 8,1 млн. руб. или 93,8% от запланированного 
объема поступлений. 

По состоянию на 01.01.2021 действуют 103 договора аренды муниципального 
имущества, находящегося в собственности района и сельских поселений, в том 
числе 16 договоров по аренде имущества, находящегося в собственности г. Городца. 
В течение 2020 года заключено 3 новых договора аренды объектов недвижимого 
имущества, перезаключено на новый срок 10 договоров. Поступления  
в консолидированный бюджет района от сдачи в аренду муниципального имущества 
за 2020 составили 13,7 млн. руб. или 99,4% от запланированного объема 
поступлений. 

По состоянию на 01.01.2021 действует 4 договора на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций и 7 договоров на право размещения 
нестационарных торговых объектов, из которых 3 договора заключены в течение 
2020 года. Поступления по данному виду доходов составили 1,4 млн. руб. или 162% 
от запланированного объема поступлений в консолидированный бюджет района.  

Продолжается работа в части реализации закона о приватизации жилищного 
фонда. В 2020 году заключено 14 договоров о безвозмездной передаче жилых 
помещений, находившихся в собственности района, рабочего поселка 
Первомайский и сельских поселений, в собственность граждан. Общий уровень 
приватизированных жилых помещений на 01.01.2021 составил более 80%. 

Поступления в консолидированный бюджет района от платы по договорам 
социального найма составили 0,9 млн. руб.  

В 2020 году проводилась работа по взысканию задолженности по арендным 
платежам за использование муниципального имущества и земельных участков,  
а также по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и за 
незаконное использование земельных участков. В течение года предъявлено 
279 претензий на сумму 24,7 млн. руб., направлено в суд 49 заявлений на выдачу 
судебных приказов на сумму 6,9 млн. руб., 6 исков на сумму 0,6 млн. руб., 
должникам направлено 10 уведомлений о задолженности по арендной плате за 
использование муниципального имущества, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.  

В управлении федеральной службы судебных приставов по Нижегородской 
области находятся на исполнении 73 исполнительных документа на сумму 
16,8 млн. руб., из них по уголовным делам за самовольное незаконное завладение 
земельными участками 7 исполнительных листов на сумму 3,9 млн. руб. 

В течение 2020 года на территории Городецкого района проводилась работа 
в рамках муниципального земельного контроля. В 2020 году проведено 13 проверок 



в отношении граждан, в результате которых выявлено 5
земельного законодательства, об устранении которых выдано 5
составлено 2 протокола об
26 плановых рейдовых осмотров территорий
результатам которых выдано 26
индивидуальным предпринимателям и гражданам. 

В 2021 году будет продолжена работа КУМИ по повышени
использования муниципального имущества и земельных ресурсов, оптимизации 
состава муниципальной собственности, 

 

Промышленность является 
района, так как формирует 
Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 
промышленных предприятиях 
на 3,3% к уровню 2019 года

Структура объёма отгруженн
промышленным предприятиям района

Ограничения на работу отдельных отраслей 
коронавирусной инфекции 
развития. Большая часть офисных работников была переведена
работу. На предприятиях 
эпидемиологических требовани
соблюдение социальной дистанции, применение санитайзера и ношение маски. 

Объём отгруженной продукции п
составил 34,9 млрд. руб., темп роста 93,8% к уровню 2019 года.
произошло в производстве автокомпонентов и транспортных средств (на 17,9%)
характерно в условиях ограничительных мер для российского а
рынка. Позитивная динамика спроса и увеличение продаж автокомпонентов в 
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отношении граждан, в результате которых выявлено 5 нарушений требований 
одательства, об устранении которых выдано 5

составлено 2 протокола об административном правонарушении, проведено 
плановых рейдовых осмотров территорий земельных участков 

результатам которых выдано 26 предостережений юридиче
предпринимателям и гражданам.  

В 2021 году будет продолжена работа КУМИ по повышени
использования муниципального имущества и земельных ресурсов, оптимизации 
состава муниципальной собственности, активизации претензионно

Развитие промышленности 
Промышленность является основой экономического развития Городецкого 

района, так как формирует 86% общего объёма отгруженной продукции
Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 

предприятиях района за 2020 год составила 36
года. 

ма отгруженной продукции по крупным и средним 
промышленным предприятиям района 

граничения на работу отдельных отраслей в период распространения 
коронавирусной инфекции повлекли снижение уровня социально

Большая часть офисных работников была переведена
а предприятиях было организовано выполн

требований: тепловизионный контроль сотрудников, 
соблюдение социальной дистанции, применение санитайзера и ношение маски. 

женной продукции предприятиями промышленности за 2020 год 
руб., темп роста 93,8% к уровню 2019 года.

произошло в производстве автокомпонентов и транспортных средств (на 17,9%)
характерно в условиях ограничительных мер для российского а
рынка. Позитивная динамика спроса и увеличение продаж автокомпонентов в 
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административном правонарушении, проведено 
земельных участков в г. Городце, по 

предостережений юридическим лицам, 

В 2021 году будет продолжена работа КУМИ по повышению эффективности 
использования муниципального имущества и земельных ресурсов, оптимизации 

претензионно-исковой работы. 

основой экономического развития Городецкого 
ма отгруженной продукции. 

Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 
оставила 36 465 руб., рост  

по крупным и средним 
  

 
в период распространения 

повлекли снижение уровня социально-экономического 
Большая часть офисных работников была переведена на дистанционную 

выполнение санитарно-
: тепловизионный контроль сотрудников, 

соблюдение социальной дистанции, применение санитайзера и ношение маски.  
и промышленности за 2020 год 

руб., темп роста 93,8% к уровню 2019 года. Основное снижение 
произошло в производстве автокомпонентов и транспортных средств (на 17,9%), что 
характерно в условиях ограничительных мер для российского автомобильного 
рынка. Позитивная динамика спроса и увеличение продаж автокомпонентов в 
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отрасли отмечена во 2 полугодии 2020 года, но полностью нивелировать 
последствия их весеннего падения не удалось. 

Сохраняется непростая ситуация в ООО «Городецкий судоремонтный завод». 
На предприятии введена процедура внешнего наблюдения с временным 
управляющим, имеются долги по выплате заработной платы. 

Вместе с тем, в производстве и ремонте судов в 2020 году объём отгруженной 
продукции вырос в 2 раза. ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация»  
в сентябре прошедшего года спустило на воду несамоходный землесос «Аркадий 
Кардаков», в строгом соответствии с графиком ведется строительство еще двух 
новых землесосов. В рамках Гособоронзаказа продолжается строительство 
нескольких единиц плавучих причалов, предназначенных для военно-морского 
флота, два плавучих причала уже отправлены к месту постоянного базирования в 
состав Каспийской флотилии.  

Положительная динамика отмечена в производстве стеклянной упаковки для 
фармацевтической промышленности. ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг»,  
в числе 17 промышленных предприятий Нижегородской области, добившихся 
лучших показателей эффективности в своей отрасли, награжден Почетным 
штандартом Губернатора по итогам работы за 2019 год.  

Предприятия, производящие пищевую продукцию в 2020 году увеличили 
темпы производства на 10,4% к 2019 году. По итогам регионального конкурса 
«Нижегородская марка качества», в котором приняли участие 95 предприятий, 
звание лауреатов завоевали ООО «Фабрика Грёз», АО «Городецкий молочный 
завод» и ООО «Курцево», дипломантами конкурса стали ООО «Городецкие 
источники» и ИП Фуфина Н.В. Лауреаты «Нижегородской марки качества — 2020» 
получили право маркировать свою продукцию логотипом конкурса, для 
потребителей этот знак будет служить символом высокого качества продукции  
и услуг. Руководителю предприятия АО «Городецкий молочный завод» 
Н.И. Квасниковой за выдающиеся личные заслуги в общественно значимой для всей 
Нижегородской области сфере деятельности присвоено звание «Почётный 
гражданин Нижегородской области». 

К успехам 2020 года несомненно можно отнести победу ООО «Фройденберг 
Политекс» в региональном конкурсе «Предприниматель года» в номинации 
«Социальная ответственность и благотворительность крупного бизнеса».  

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» впервые был 
представлен перспективный плавающий гусеничный снегоболотоход, созданный на 
Заволжском заводе гусеничных тягачей. Уникальность машины заключается в том, 
что она способна перевозить грузы массой до 5 тонн и обладает высокой 
проходимостью в разных природно-климатических условиях, может работать по 
бездорожью и выполнять задачи в период стихийных бедствий. 

В прошедшем году на промплощадке Заволжского филиала ООО «УАЗ» 
велась подготовка производства новых деталей для грузового автомобиля УАЗ 
PROFI NEW. Особенность данной подготовки производства в том, что большая её 
часть была проведена в условиях карантина и удаленной работы. Первые партии 
деталей (кожухи полуосей заднего моста большего диаметра для увеличения 
жесткости конструкции, передние корпусы поворотных кулаков и еще 15 изделий, 



которые изготавливаются методом холодно
потребителю для сборки их в составе нового автомобиля

Значительный вклад в экономику района внес филиал ПАО «РусГидро»
«Нижегородская ГЭС», который отметил 65
отгрузки в обеспечении электрической энергией, газом и паром вырос на 1
Выработка по итогам 2020 года достигл
производства электроэнергии за весь период эксплуатации гидроэлектростанции
что связано с многоводным периодом
оборудования.  

В 2021 году в планах 
промышленного потенциала, 

Развитие агропромышленного комплекса
Сельхозтоваропроизводители Городецкого района

демонстрировать успехи в производстве продукции сельского хозяйства и 
сохранять лидирующие позиции в Нижегородской области.

За высокие производственные показатели и стабильное развитие 
агропромышленного комплекса Городецкий район 
Почетным знаком Губернатора Нижегородской области «За достижения в развитии 
АПК».  

В связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности
показателей Товарищество на вер
в номинации «Производство зерна»
в номинации «Первичная переработка сельскохозяйственной продукции» получил
грант в форме субсидий.  

Финансирование мероприятий 
агропромышленного комплекса Городецкого района» в 2020 году составило 
191 млн. руб. (35,5 млн. руб. 
средства областного бюджета
и 111 млн. руб. – внебюджетны

В рамках исполнения государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
предоставлено субсидий из бюджетов всех уровней 

 
 
 
 
 
 

 

 

Финансовая поддержка сельхозпредприятий района 

Федеральный бюджет

которые изготавливаются методом холодно-листовой штамповки
рки их в составе нового автомобиля. 
вклад в экономику района внес филиал ПАО «РусГидро»

«Нижегородская ГЭС», который отметил 65-летие запуска в эксплуатацию. 
отгрузки в обеспечении электрической энергией, газом и паром вырос на 1
Выработка по итогам 2020 года достигла наибольших значений показателей 
производства электроэнергии за весь период эксплуатации гидроэлектростанции

связано с многоводным периодом и модернизацией генерирующего 

в планах администрации оказывать содействие развитию 
промышленного потенциала, увеличению рабочих мест. 

 
Развитие агропромышленного комплекса

производители Городецкого района
демонстрировать успехи в производстве продукции сельского хозяйства и 
сохранять лидирующие позиции в Нижегородской области. 

За высокие производственные показатели и стабильное развитие 
агропромышленного комплекса Городецкий район в очередной ра
Почетным знаком Губернатора Нижегородской области «За достижения в развитии 

связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности и достижение высоки

Товарищество на вере «Мир» Ященко А.В. и компания» за победу
номинации «Производство зерна» и АО «Городецкий молочный завод» 
номинации «Первичная переработка сельскохозяйственной продукции» получил

Финансирование мероприятий муниципальной программ
агропромышленного комплекса Городецкого района» в 2020 году составило 

руб. – средства федерального бюджета
областного бюджета, 1,9 млн. руб. – средства 

внебюджетные источники финансирования). 
В рамках исполнения государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства городецким сельхозтоваропроизводителям 
из бюджетов всех уровней на сумму 105,9

43,6

60,4

1,9

Финансовая поддержка сельхозпредприятий района 
в 2020 году, млн. руб. 

Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет

листовой штамповки) отгружены 

вклад в экономику района внес филиал ПАО «РусГидро»-
летие запуска в эксплуатацию. Объём 

отгрузки в обеспечении электрической энергией, газом и паром вырос на 14,5%. 
наибольших значений показателей 

производства электроэнергии за весь период эксплуатации гидроэлектростанции, 
и модернизацией генерирующего 

и оказывать содействие развитию 

Развитие агропромышленного комплекса 
производители Городецкого района продолжают 

демонстрировать успехи в производстве продукции сельского хозяйства и 

За высокие производственные показатели и стабильное развитие 
очередной раз награжден 

Почетным знаком Губернатора Нижегородской области «За достижения в развитии 

связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и 
высоких производственных 

е «Мир» Ященко А.В. и компания» за победу 
«Городецкий молочный завод» за победу 

номинации «Первичная переработка сельскохозяйственной продукции» получили 

ной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Городецкого района» в 2020 году составило 

федерального бюджета, 42,6 млн. руб. – 
средства местного бюджета 

В рамках исполнения государственных полномочий по поддержке 
сельхозтоваропроизводителям 

105,9 млн. руб. 

Финансовая поддержка сельхозпредприятий района 

Местный бюджет



Объём валовой продукции в 2020 году уменьшился на 4%, что обусловлено 
снижением производства продукции растениеводства (картофеля и кормовых 
культур) в сравнении с 2019 годом.

Вместе с тем, наши сельхозтоваропроизводители в 2020 году были лучшими 
по валовому сбору зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций 
северной зоны области и вторыми в целом по области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2020 года получены следую
сельхозпредприятий района: 
- с уборочной площади 10979 га получено в весе после доработки 35,2 тыс. тонн 
зерна, при урожайности 32 ц/га
- общий валовой сбор картофеля составил 78,7 тыс. тонн, при урожайности 
303,3 ц/га. Успешное возделывание данной культуры в районе обусловлено
в первую очередь, применением передовых технологий и внедрением новых 
перспективных сортов; 
- надоено более 20 тыс.тонн молока
- среднемесячная заработная плата состави
2019 года. 
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Динамика валового сбора зерновых культур и картофеля по 
сельскохозяйственным предприятиям, 
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снижением производства продукции растениеводства (картофеля и кормовых 
культур) в сравнении с 2019 годом. 
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по валовому сбору зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций 

и вторыми в целом по области по валовому сбору картофеля. 

  

По итогам 2020 года получены следующие результаты деятельности 
сельхозпредприятий района:  
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С целью закрепления кадров на селе район участвует в областной программе 
«О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства 
Нижегородской области», в рамках которой в 2020 году 28 молодым специалистам 
и работникам выплачивалась ежемесячная доплата к заработной плате в размере от 
4 до 8 тыс. руб., также в 2020 году 2 студентам Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии выплачивалась аграрная стипендия из областного 
бюджета.  

В прошедшем году сельхозпредприятия приняли активное участие в районной 
праздничной ярмарке «Урожай-2020», где жители района смогли приобрести 
продукцию местных производителей. 

В 2021 году реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса Городецкого района" будет продолжена 
в  соответствии с действующим законодательством.  
 

Поддержка и развитие малого бизнеса 
Малое предпринимательство является неотъемлемым элементом 

экономического развития Городецкого района, обеспечивающим 25% занятых 
в экономике района и 17% объёма отгруженной продукции района (2019 год – 25% 
и 18,7% соответственно).  

В 2020 году Городецкий район впервые награжден штандартом Губернатора 
Нижегородской области за 3 место в региональном рейтинге по развитию 
предпринимательства и привлечению инвестиций.  

На территории района действует 2 259 субъектов малого и среднего 
предпринимательства (862 малых и средних предприятия, 1397 индивидуальных 
предпринимателей). В 2020 году в Нижегородской области введен специальный 
налоговый режим для самозанятых граждан. По состоянию на 01.01.2021 на 
территории района зарегистрировано 473 самозанятых граждан. 

Прошедший год стал сложным для бизнеса, в большей мере, для малых 
и средних предприятий, которые в значительной степени пострадали от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Деятельность администрации района в 2020 году была направлена, прежде 
всего, на оказание всесторонней поддержки наиболее пострадавшим субъектам 
малого бизнеса, сохранение деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей и рабочих мест. 

В соответствие с указом Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 
№ 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» финансовая поддержка оказана 
66 субъектам малого бизнеса района на сумму 27,4 млн. руб., в том числе на 
возмещение части затрат на оплату труда работникам направлено 17,8 млн. руб., на 
возмещение затрат на оплату коммунальных услуг – 9,6 млн.руб. Благодаря данной 
поддержке удалось сохранить 560 рабочих мест, а также обеспечить дальнейшую 
деятельность хозяйствующих субъектов наиболее пострадавших отраслей 
экономики. 

По муниципальной программе «Развитие предпринимательства Городецкого 
района» за счет средств местного бюджета финансовая поддержка на развитие 



бизнеса направлена 6 субъектам малого
сумму 3,8 млн. руб. на субсидирование части затрат, связанных с приобретением 
оборудования и уплатой первого взноса при заключении договора лизинга 
оборудования, а также на компенсацию затрат за участие в выставках и ярмарках. 

 
Динамика финансовой поддержки субъектов 

малого предпринимательства 

В рамках районной программы предоставлена субсидия Городецкому бизнес
инкубатору в сумме 250 тыс.
бюджет – 50 тыс. руб.) на обновление материально
персональные компьютеры и оргтехника для резидентов.

В прошедшем году имущественная поддержка оказана
бизнеса, в арендное пользование предпринимателям передано 
и предоставляются следующие преференции: 1
имущество предоставлено в аренду без торгов, 
платы применен корректирующий льготный коэффициент.

С целью расширения рынка сбыта продукции с
активно привлекались к участию в исполнении муниципальных заказов
2020 года доля заказов
предпринимательства, в общем объеме муниципального заказа составила 
этом объём муниципальных закупок 
увеличился на 12% к уровню 2019 года и составил 164 млн. руб.

С целью популяризации предпринимательства и формирования его 
позитивного имиджа субъекты малого и среднего бизнеса активно принимали 
участие в районных конкурс
признаны 6 субъектов малого
Куйбышева», ЗАО «Кондор»,
ООО «Радуга») по 3 номинациям, в конкурсе 
предприятий торговли и общественного питания» 
района (ООО «МедЮнион», ООО
ИП Лукашук С.Н., ООО «Теремок», ИП Лишаев
дипломами администрации р

Важную роль в развитии малого и среднего
играет комплексная инфраструктура поддержки, создающая благоприятные условия 
для данного сектора экономики.
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к участию в исполнении муниципальных заказов
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конкурсах. В конкурсе «Предприниматель года» победителями 
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предприятий торговли и общественного питания» - 7 хозяйствующих субъектов 
«МедЮнион», ООО «Меркурий», Городецкое РАЙПО, ООО

«Теремок», ИП Лишаев А.В.). Победители награждены 
дипломами администрации района и денежными премиями. 

в развитии малого и среднего предпринимательства района 
играет комплексная инфраструктура поддержки, создающая благоприятные условия 
для данного сектора экономики. 
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По состоянию на 01.01.2021 в Заволжском бизнес-инкубаторе арендуют 
помещения 12 молодых организаций, в бизнес-инкубаторе Городецкого района – 
4 организации. В прошедшем году в бюджеты всех уровней и во внебюджетные 
фонды от их деятельности поступило 9,1 млн. руб., создано 29 новых рабочих мест. 

С целью формирования благоприятных условий для развития социального 
предпринимательства на базе Заволжского бизнес-инкубатора организован 
социальный бизнес-инкубатор, который предусматривает предоставление социально 
ориентированным предпринимателям помещений по льготной арендной ставке и 
реализацию полного цикла поддержки социального проекта от идеи до его 
воплощения. Данным видом поддержки воспользовались ИП Ворошилов В.В. 
и ООО «Росток». 

Автономной некоммерческой организацией «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства» в 2020 году предоставлено 10 микрозаймов субъектам 
малого бизнеса на общую сумму 5,5 млн. руб. на пополнение оборотных средств. 

В течение прошедшего года в окнах центра «Мой бизнес», открытых 
в 2019 году на базе Заволжского бизнес-инкубатора в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», предпринимателям района оказано более 
1000 консультаций по широкому спектру вопросов, связанных с ведением 
предпринимательской деятельности. 

Пандемия вызвала необходимость во внедрении новых онлайн-сервисов 
и ресурсов для информирования предпринимателей района. Бизнес-инкубаторами 
созданы чаты в меcсенджере Viber с целью мгновенного ответа на вопросы 
предпринимателей, Городецким бизнес-инкубатором введена в работу «On-line 
приемная» (инструмент обратной связи на сайте бизнес-инкубатора). Кроме того, 
проведены вебинары для субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам отмены 
ЕНВД в 2021 году, а также нововведений в «зарплатной» отчетности. 

В 2021 году будет продолжена реализация мероприятий муниципальной 
программы «Развитие предпринимательства Городецкого района», включая меры по 
оказанию поддержки предприятиям, пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

 
Инвестиционная деятельность 

Деятельность администрации района направлена на повышение 
инвестиционной привлекательности, создание благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности и стимулирование инвестиционных вложений 
в экономику. 

По итогам 2020 года объём инвестиций составил 10,6 млрд. руб., темп роста 
139% к уровню 2019 года.  

Существенную долю (64%) в общем объеме капитальных вложений составили 
средства федерального бюджета. В прошедшем году завершено строительство 
здания второй очереди Резервного центра обработки данных Минфина России, 
которое планируется ввести в эксплуатацию в 1 полугодии 2021 года. В настоящее 
время продолжается оснащение объекта высокотехнологичным оборудованием. 
Кроме того, разработан и прошел экспертизу проект строительства центрального 



архивного хранилища Федеральной налоговой службы России по Нижегородской 
области, которое разместится в г. Городце в районе пересечения 
ул.  Республиканская и ул. Крупинова в ближайшие два года.  

В 2020 году завершена реализация программы «Развитие производительных 
сил Городецкого муниципального района», направленная на модернизацию 
экономики и обеспечение занятости. За 8 лет в рамках программы на создание 
новых производств и развитие действующих освоено 10 млрд. руб., создано свыше 
3 тыс. новых рабочих мест. 

Промышленные предприятия района независимо от обстоятельств, вызванных 
пандемией, продолжают двигаться вперед и вкладывать средства в свое развитие, 
что крайне важно для восстановления и роста производительности предприятий: 

 инвестированы средства в развитие производства автокомпонентов 
предприятиями «Язаки Волга», «ЛЕОНИ Рус», Заволжский филиал «УАЗ», 
«Литейный завод «РосАЛит» и «Заволжский завод гусеничных тягачей»; 

 реализован проект по повышению производительности и приобретению 
нового производственного оборудования ООО «ШОТТ Фармасьютикал 
Пэккенджинг»;  

 установлена новая линия для розлива молочной продукции в бутылочную 
тару, приобретено дополнительное оборудование для производства творога, 
расширены складские и офисные помещения АО «Городецкий молочный завод»; 

 филиалом ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» в рамках программы 
комплексной модернизации ведется замена изношенного гидроагрегата № 2. 
Завершены работы по реконструкции автодорожного моста, проходящего по 
сооружениям филиала, на участке в районе памятной стелы. Усилены плиты 
пролетных строений, смонтирована ливневая канализация с очисткой ливневых 
стоков. Уложено высокопрочное асфальтовое покрытие, в соответствии с 
современными требованиями организовано кольцевое движение транспорта.  

Активно участвуют в инвестиционном процессе субъекты малого и среднего 
предпринимательства. В 2020 году введены в эксплуатацию животноводческие 
объекты и здание сыроварни ООО «Курцево», дом отдыха в загородном комплексе 
«Елки», продовольственный магазин в с. Зарубино. Продолжается реконструкция 
торгового здания Городецкого РАЙПО в районе автостанции.  

Для активизации инвестиционных процессов администрацией  проводится 
комплекс мероприятий, направленных на формирование имиджа района как 
территории, благоприятной для привлечения инвестиций. 

На официальном сайте района представлены презентационные материалы 
о районе. Сформирована и ведется база данных по свободным  инвестиционным 
площадкам, размещена и актуализируется информация в разделах «Инвестиционные 
проекты» и «Инвестиционные площадки» на электронной карте Нижегородской 
области. Обновлен инвестиционный паспорт района. Руководители хозяйствующих 
субъектов своевременно информируются о новых видах поддержки и льготного 
кредитования для развития производства.  

Осуществляется постоянный обмен информацией с Корпорацией развития 
региона по вопросам инвестиционной деятельности. Поступающие обращения 



потенциальных инвесторов о подборе земельных участков или производственных 
и складских площадей прорабатываются в оперативном режиме. 

Проводимые мероприятия оказывают позитивное влияние на повышение 
уровня инвестиционной привлекательности территории Городецкого района, что 
позволяет обеспечить более комфортные условия ведения предпринимательской 
и инвестиционной деятельности. В качестве подтверждения можно отметить победу 
Городецкого района в областном конкурсе «Инвестиционный проект года – 2019» 
в номинации «Самый инвестиционно гостеприимный муниципальный район 
(городской округ)». 

Советом по земельным и имущественным отношениям при Правительстве 
Нижегородской области с учетом мнения администрации района в 2020 году 
принято решение о реализации 12 инвестиционных проектов в Городецком районе с 
общим объемом инвестиций порядка 900 млн. руб., в числе которых строительство: 

 двух пятиэтажных многоквартирных домов в районе ул. А.Крупинова 
в г. Городце; 

 здания из быстровозводимых конструкций под размещение 
противопожарной и аварийно-спасательной службы в г. Городце; 

 фуникулер в районе набережной Юрия Долгорукого; 
 блочной газовой котельной для строящегося централизованного архивного 

хранилища ФНС России; 
 газовой заправочной станции в районе ул. Республиканская, д. 94 

г. Городца; 
 газопроводов высокого и низкого давления и газопроводов-вводов 

к жилым домам в с.  Зиняки, деревнях Выскорное, Елево; 
 газопроводов высокого давления до деревень Бурково, Копенное, 

Бакунино, Сысово, Суздалево; 
 газопроводов низкого давления в деревнях Лебедево, Сбоиха, Пшеничное, 

Ягодное, Кузнечиха, Тренино и ряда других объектов.  
В рамках Инвестиционного плана Городецкого района по оценке 2020 года 

реализовано 25 проектов крупных и средних предприятий района и субъектов 
предпринимательства и 19 бюджетных проектов, в том числе по развитию 
социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры, что позволило создать 
165 новых рабочих мест.  

В 2021 году в рамках комплексного проекта реконструкции гидротехнических 
сооружений Волжского бассейна планируется разработка проектной документации 
на оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной 
безопасности Городецкого гидроузла. Работы по реконструкции объекта 
запланированы на 2022 год, на данные цели будет направлено свыше 200 млн. руб. 

В планах администрации продолжить работу по продвижению имиджа района 
как территории, привлекательной для инвесторов. 

 
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
принципах организации местно
в 2020 году администрациями поселений с администрацией Городецкого района 
заключено 93 соглашения о передаче полномочий по исполнению вопросов 
местного значения.  

Для глав местного самоуправления, глав администраци
организовывались семинары, 
совещаниях в дистанционном режиме. Еженедельно в формате 
видеоконференцсвязи проводятся совещания глав
района с главами администраций городских и сел
рабочим вопросам. 

Доходы бюджетов городских и сельских поселений Городецкого 
муниципального района за 2020 год при первоначальном плане 
428 млн. руб. исполнены в сумме 636,5
исполнению за 2019 год (533,3

В структуре доходов 50,7% составляют собственные доходы поселений 
(налоговые и неналоговые) и 49,3% 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Собственные доходы поселений при первоначальном плане 328,4
исполнены в сумме 322,6
исполнению за 2019 год (324

Уменьшение поступлений собственных доходов связано с невыполнением 
плана по поступлениям от акцизов на нефтепродукты.

Основными источниками доходов бюджетов муниципальных образований 
являются налог на доходы физических лиц (43%), зе
имущество физических лиц

 
Фактическое исполнение собственных доходов бюджетов поселений 

за 2020 год к первоначальному плану

Безвозмездные поступления 
99,6 млн. руб. получены в сумме 3
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В целях содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований района в реализации Федерального закона 131
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

году администрациями поселений с администрацией Городецкого района 
соглашения о передаче полномочий по исполнению вопросов 

Для глав местного самоуправления, глав администраци
организовывались семинары, обеспечено участие в областных вебинарах

в дистанционном режиме. Еженедельно в формате 
видеоконференцсвязи проводятся совещания главы местного самоуправления 

администраций городских и сельских поселений по текущим 

Доходы бюджетов городских и сельских поселений Городецкого 
муниципального района за 2020 год при первоначальном плане 

исполнены в сумме 636,5 млн. руб., рост в 1,5 раза
533,3 млн. руб.) бюджет исполнен на 119,4%.

В структуре доходов 50,7% составляют собственные доходы поселений 
(налоговые и неналоговые) и 49,3% – безвозмездные поступления
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Собственные доходы поселений при первоначальном плане 328,4
исполнены в сумме 322,6 млн. руб., что составляет 98%. К фактическому 

324 млн. руб.) собственные доходы исполнены на 99,6 %.
Уменьшение поступлений собственных доходов связано с невыполнением 

плана по поступлениям от акцизов на нефтепродукты. 
Основными источниками доходов бюджетов муниципальных образований 

являются налог на доходы физических лиц (43%), земельный налог (28%) и 
имущество физических лиц (12%). 

Фактическое исполнение собственных доходов бюджетов поселений 
за 2020 год к первоначальному плану 

Безвозмездные поступления от других бюджетов при первоначальном плане 
получены в сумме 313,9 млн. руб., рост в 3,2 
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В целях содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований района в реализации Федерального закона 131-ФЗ «Об общих 

го самоуправления в Российской Федерации» 
году администрациями поселений с администрацией Городецкого района 

соглашения о передаче полномочий по исполнению вопросов 

Для глав местного самоуправления, глав администраций поселений 
в областных вебинарах и 

в дистанционном режиме. Еженедельно в формате 
местного самоуправления 
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Доходы бюджетов городских и сельских поселений Городецкого 
муниципального района за 2020 год при первоначальном плане  

раза. К фактическому 
бюджет исполнен на 119,4%. 

В структуре доходов 50,7% составляют собственные доходы поселений 
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получено 214,3 млн. руб. К факту 2019 года (209,3 млн. руб.) безвозмездные 
поступления исполнены на 150%.  

Увеличение безвозмездных поступлений связано с получением иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию проекта 
создания комфортной городской среды в г. Городце в рамках проведения 
Всероссийского конкурса в сумме 70 млн. руб., на ремонт дорог в сумме 
18,8 млн. руб., на обустройство и восстановление памятных мест, посвященных 
Великой Отечественной войне, в сумме 5,3 млн. руб. 

В 2020 году расходы бюджетов поселений при первоначальном плане 
441,3 млн. руб. исполнены в сумме 650,7 млн. руб. или 147 %. К факту 2019 года 
(543,7 млн. руб.) расходы исполнены на 120%. 

Шестой год Городецкий район принимает участие в областном проекте по 
поддержке местных инициатив. Его главная цель – вовлечение граждан в решение 
конкретных социально значимых задач, поддержка на конкурсной основе 
инициатив, подготовленных и осуществляемых при непосредственном участии и 
софинансировании со стороны населения. В 2020 году было реализовано 
20 проектов на общую сумму 28,5 млн. руб., в том числе за счёт средств областного 
бюджета – 17,1 млн. руб., средства местного бюджета – 9 млн. руб.; средства 
населения – 0,9 млн. руб., средства спонсоров – 1,5 млн. руб. 

В рамках проекта в Городецком районе проведены следующие работы: 
- ремонт автомобильных дорог на территории рабочего поселка Первомайский 

и сельских поселений - д. Дроздово, с. Бриляково (Бриляковского сельсовета), 
д. Мысово (Кумохинского сельсовета), д. Большой Суходол (Федуринского 
сельсовета), с. Смольки, д. Архипиха (Смольковского сельсовета), д. Ковригино 
(Ковригинского сельсовета), п. Смиркино (Смиркинского сельсовета), с. Кирюшино 
(Зиняковского сельсовета), д. Скользихино (Тимирязевского сельсовета) 
(20,4 млн. руб.). 

- ремонт сетей холодного водоснабжения в микрорайонах Гидростроительный 
и Лесозаводской г. Заволжья (5,1 млн. руб.); 

- приобретение и установка спортивного оборудования и уличных тренажеров 
с. Воронино (Зиняковский сельсовет), п. Ильинский (Николо-Погостинский 
сельсовет), с. Смольки (Смольковский сельсовет) (1,4 млн. руб.); 

- ремонт ограждения кладбища д. Высокая Рамень (Кумохинский сельсовет) и 
с. Николо-Погост (Николо-Погостинский сельсовет) (1 млн. руб.); 

- благоустройство детской площадки в д. Ковригино (Ковригинский 
сельсовет) (0,6 млн. руб.). 

В 2020 году по государственной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий» в Городецком районе реализованы мероприятия по направлению 
«Современный облик сельских территорий» в Смольковском сельсовете. Проведены 
капитальный ремонт школы, капитальный ремонт детского сада и построены два 
газопровода (высокого и низкого давления).  

В 2021 году участие Городецкого района в проекте по поддержке местных 
инициатив продолжится, подготовлено 26 заявок. 

По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» 
будет направлена заявка на реализацию в 2022 году проекта «Современный облик 



сельских территорий» в г. Городце, которая включает в себя мероприятия по 
капитальному ремонту нежилого здания дома культуры по адресу пл. Ватутина, д. 6; 
строительству детского сада на 240 мест в микрорайоне «Галанино»; капитальному 
ремонту физкультурно-спортивного комплекса «Спартак» по адресу ул. Новая, 
д. 36; капитальному ремонту зданий Детского музея на Купеческой и сувенирной 
лавки по адресу ул. Ленина д. 12а; газопроводу-вводу к помещению для установки 
газоиспользующего оборудования и газоснабжения котлов наружного размещения 
для отопления детского сада № 11 по адресу ул. Свердлова, д.4; строительству 
школы на 825 мест в микрорайоне «Невский». 

 
Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, 

благоустройство, газификация района 
Важное значение имеет уровень развития сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивающей функционирование системы жизнеобеспечения городов 
и сельских поселений. 

Отопительный сезон 2019-2020 гг. завершен без крупных технологических 
нарушений. В ходе подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. проведены 
ремонтные работы на объектах инженерной инфраструктуры, выполнены работы по 
замене ветхих сетей тепло- и водоснабжения. Текущий отопительный период 
проходит в штатном режиме, технологические нарушения устраняются в 
нормативные сроки. 

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории 
района в 2020 году освоены средства местного бюджета района в сумме 
71,6 млн. руб., в том числе 3,3 млн. руб. на формирование современной городской 
среды. Средства направлены на 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 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» 
на территории Городецкого района выполнено благоустройство 45 дворовых 
территорий: 11 – в г. Городце, 31 – в г. Заволжье, 3 – в сельских поселениях и 
2 общественных пространств в г. Заволжье и г. Городец. Общий объём средств на 
реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств  
и дворовых территорий составил 30,9 млн. руб. (средства федерального бюджета – 
26,5 млн. руб., областного бюджета – 1,1 млн. руб., местного бюджета – 
3,3 млн. руб.). По дворовым территориям выполнен ремонт 14,8 тыс. кв.м 
подъездных путей и дворовых проездов многоквартирных домов, установлено 
40 лавочек, 20 урн, 9 объектов уличного освещения.  

По проекту общественного пространства в г. Заволжье в парке культуры и 
отдыха им. Ю.А.Гагарина по восстановлению летней сцены стоимость работ 
составила 7 млн. руб. (средства федерального бюджета – 6,1 млн. руб., областного 



бюджета – 0,2 млн. руб., местного бюджета – 0,7 млн. руб.), выполнены следующие 
работы: 

 
- устройство площадки-амфитеатра с покрытием из брусчатки; 
- устройство посадочных мест; 
- устройство ливневой канализации; 
- декоративная отделка зданий, входящих в общественное пространство. 

В г. Городце завершен первый этап комплексного благоустройства сквера в 
микрорайоне Галанино на сумму 5,3 млн. руб. (средства федерального бюджета – 
4,6 млн. руб., областного бюджета – 0,2 млн. руб., местного бюджета – 
0,5 млн. руб.). Общая площадь благоустроенной территории составила 4800 кв.м., 
выполнены следующие работы: 
- устройство площадки для настольных игр с гравийным покрытием и площадки для 
отдыха взрослого населения с покрытием из брусчатки, проведена установка 
объектов уличного освещения и озеленение (посадка голубой ели, газонной травы), 
обустроены тротуары с асфальтобетонным покрытием и ограждение по периметру 
территории, устройство 2 детских площадок с песчаным покрытием и 13 игровых 
элементов;  
- устройство площадки с гравийным покрытием и размещение 7 тренажёров; 
- устройство площадки с гравийным покрытием для настольных игр (теннисный 
стол, 2 стола с лавками); 
- устройство площадки для отдыха взрослого населения с покрытием из брусчатки; 
- устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием; 
- установка объектов уличного освещения (подземная кабельная линия, 2 опоры, 
2 кронштейна, 8 светодиодных светильников); 
- озеленение (посадка голубой ели и газонной травы); 
- установка ограждения по периметру территории. 

В прошедшем году проводился месячник по благоустройству и санитарной 
очистке территории района, в ходе которого вывезено 1 727 куб.м мусора, 
отремонтировано 3 196,5 кв.м асфальтового покрытия, спилено 102 аварийных 
дерева, отремонтированы 1 контейнерная площадка, 6 детских площадок, 
3 спортивные площадки. 

В преддверии празднования Дня Победы приведена в порядок территория 
возле памятных мест, проведен ремонт и благоустройство 39 воинских захоронений 
и военно-мемориальных объектов. К проведению работ по благоустройству 
привлечены коллективы предприятий, организаций и учебных заведений 
(2 969 человек и 68 единиц техники).  

В соответствии с Законом Нижегородской области № 159-З «Об организации 
проведения в капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области» в 2020 году было 
запланировано проведение капитального ремонта в 58 многоквартирных домах 
Городецкого района, в том числе в г. Заволжье - 12 домов, в г. Городце – 33 дома, в 
сельских поселениях – 13 домов. На сегодняшний день выполнен капитальный 
ремонт лифтового оборудования в 8 многоквартирных домах г. Заволжья 
(22 единицы). В 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту  



в 36 многоквартирных домах Городецкого района. Из-за отсутствия технической 
возможности для проведения работ по капитальному ремонту в связи 
с наступлением отопительного периода, с наступлением низких температур 
окружающего воздуха и невозможностью выполнения в текущем году работ 
в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, 
оставшиеся виды работ в многоквартирных домах перенесены на 2021 год.  

Инспекторами управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Городецкого района рассмотрены и разрешены многочисленные 
обращения граждан и представителей юридических лиц в сфере благоустройства, 
чистоты и порядка на территории района. В течение 2020 года было вынесено 
114 предписаний, нарушения по которым были устранены в кратчайшие сроки. 
Кроме того, возбуждено 62 дела об административных правонарушениях  
(49 – физическим лицам, 12 – должностным лицам и 1 юридическому лицу), по 
итогам рассмотрения которых вынесены предупреждения и штрафы на сумму 
0,2 млн. руб. 

В рамках национального проекта «Экология» введены в эксплуатацию 
биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод  
в с. Смольки. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию 
биологических очистных сооружений муниципального унитарного предприятия 
«Тепловодоканал» в г. Заволжье, документация проходит государственную 
экспертизу. 

В рамках Адресной инвестиционной программы Городецкого района 
в 2020 году: 
- выполнен 1 этап благоустройства парка культуры и отдыха г. Городца, стоимость 
работ составила 25 млн. руб. за счет средств областного бюджета;  
- приобретено оборудование для установки на детской площадке в г. Городце за счет 
областного бюджета на сумму 0,2 млн. руб.; 
- проведена реконструкция сквера Победы с установкой памятника Вольской 
Матрене Исаевне, на реализацию проекта направлено почти 2 млн. руб. (средства 
областного бюджета – 0,8 млн. руб., местного бюджета – 0,4 млн. руб., 
внебюджетные средства – 0,7 млн. руб.); 
- выполнен снос нежилых домов в микрорайоне «Северный» г. Городца, стоимость 
работ составила 2,6 млн. руб. за счет местного бюджета; 
- выполнена адаптация 1 многоквартирного дома с учетом доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на 0,3 млн. руб. за счет 
средств местного бюджета;  
- разработана проектно-сметная документация с положительным заключением 
государственной экспертизы на благоустройство комплекса общественных 
пространств в музейном квартале: пл. Кольцова колодца, сквер им. Ленина, сквер 
Пионерии, сквер Неизвестного солдата, стоимость работ составила 1,7 млн. руб.  
из местного бюджета; 
- введены в эксплуатацию 5 объектов газификации – 15,7 км газопроводов, 
газифицировано 6 населенных пунктов, 179 домовладений, уровень газификации по 
сельским населенным пунктам составил 70%; 



- завершены строительно-монтажные работы по 9 объектам газификации, ввод  
в эксплуатацию которых планируется в 2021 году.  

Всего в прошедшем году в районе построено 47,9 км газопроводов на общую 
сумму 39,1 млн. руб. (в том числе 7,5 млн. руб. – средства федерального бюджета, 
20,0 млн. руб. – средства областного бюджета, 11,6 млн. руб. – средства местного 
бюджета).  

Общий объём средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию 
мероприятий по благоустройству общественных пространств и дворовых 
территорий, составляет 27,2 млн. руб. (средства федерального бюджета – 
23,7 млн. руб., областного бюджета – 1 млн. руб., местного бюджета – 2,5 млн. руб.). 
Запланировано благоустроить 33 дворовые территории, из них: г. Городец – 
5 дворовых территорий, г. Заволжье – 16 дворовых территорий, сельские поселения 
– 12 дворовых территорий. 

В июне 2020 года проведено рейтинговое голосование по выбору 
общественных территорий Городца и Заволжья, подлежащих благоустройству  
в первоочередном порядке в 2021 году. По итогам голосования наибольшее 
количество голосов жителями г. Заволжья было отдано за «Сквер  
на ул. Пушкина в районе д. 5, 7, 8, 9» (стоимость проекта благоустройства 
11,5 млн. руб.). В г. Городце наибольшее количество голосов набрал сквер 
микрорайона «Галанино» второй этап (стоимость проекта благоустройства 
6,2 млн. руб.).  

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» будет продолжена до 2024 года. За это время планируется благоустроить 
315 дворовых территорий и 12 общественных пространств в городских и сельских 
поселениях района. 

 
Содержание и развитие дорожной сети, обеспечение населения 

пассажирским автомобильным транспортом 
Общая протяженность дорожной сети района составляет 1297,3 км, в том 

числе в собственности Нижегородской области и оперативном управлении 
государственного казенного учреждения Нижегородской области "Главное 
управление автомобильных дорог" – 435 км и 862,3 км муниципальных дорог 
находятся на балансе администрации Городецкого района, г. Заволжья, 
р.п. Первомайский и 9 сельсоветов Городецкого района. 

В прошедшем году на содержание и развитие автомобильных дорог за счет 
всех источников финансирования было направлено 37,4 млн. руб.  

На реализацию мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году 
направлено 7,4 млн. руб. В рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» выполнены работы по 
приведению в нормативное состояние 0,5 км автомобильной дороги «Подъезд к 
д. Каплино» на сумму 2,3 млн. руб. 

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы 
Нижегородской области» выполнены работы по ремонту автодорог на территории 
Городецкого района (в г. Городце, в г. Заволжье и на территории Зиняковского 



сельсовета) протяженностью 4,1 км на сумму 20,6 млн. руб. (экономия при 
проведении аукционных процедур составила 3,6 млн. руб.). 

В 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Городецком районе выполнены работы по приведению в 
нормативное состояние 36,5 км дорог: на участках дорог «Шопша – Иваново – 
Нижний Новгород», «Городец – Ковернино», «Линда – Городец – Заволжье»  
и «Городец – Зиняки – Кантаурово», а также участки подъездов к с. Зарубино  
и д. Могильцы, к д. Абросиха и д. Черкуново.  

Деятельность по перевозке пассажиров общественным автомобильным 
транспортом на территории района осуществляют муниципальное унитарное 
предприятие «Городецпассажиравтотранс», ООО «Экипаж» и 1 индивидуальный 
предприниматель. Крупнейшим перевозчиком на сегодняшний день остается 
муниципальное предприятие, которое обеспечивает перевозку льготных категорий 
граждан.  

В 2020 году в районе перевезено 2375,2 тыс. пассажиров, в том числе 91,5% 
муниципальным перевозчиком – 2173 тыс. пассажиров (2019 год – 3432 тыс. пассажиров 
и 3390 тыс. пассажиров соответственно). На территории района функционирует 
43 автобусных маршрута, из них 12 – городских, 25 – пригородных и 6 междугородних 
маршрутов. Маршрутная сеть района сохранена на уровне 2018 года.  

В связи со снижением пассажиропотока и в целях оказания мер поддержки 
транспортным предприятиям на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за 
распространения COVID-19, муниципальному унитарному предприятию 
«Городецпассажиравтотранс» и ООО «Экипаж» из резервного фонда Правительства 
Нижегородской области направлено 41,9 млн. руб. 

В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной 
системы Нижегородской области» запланирован ремонт автомобильных дорог на 
территории г. Городца и г. Заволжья. 

 
Обеспечение экологической безопасности 

Контроль за состоянием окружающей среды осуществляется посредством 
проведения мониторинга ее составляющих, проверок хозяйственной деятельности 
организаций, осмотра территории и рассмотрения обращений населения. 
Государственный мониторинг окружающей среды на территории района проводился 
лабораторией федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».  

Экологическая обстановка в Городецком районе в целом остается стабильной. 
В 2020 году уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышал 
установленных нормативов, высокого и экстренно высокого загрязнения водных 
объектов в районе не зарегистрировано. Влияние на окружающую среду 
мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном твердых 
бытовых отходов, расположенного на территории Смольковского сельсовета, 
находится в пределах допустимых норм. 

Совместно с Министерством экологии Нижегородской области, межрайонным 
управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования 



проведено 7 рейдовых осмотров территории Городецкого района, в результате 
которых выявлены нарушения природоохранного законодательства и возможные 
источники загрязнения окружающей среды, разработаны меры по их устранению.  

Проведено 6 рейдов на водных объектах г. Городца, составлено 7 протоколов 
об административных правонарушениях, проведено 35 разъяснительных бесед, 
роздано более 100 памяток с «Правилами использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Городецкого муниципального района, 
для личных и бытовых нужд». Проведено 52 осмотра территории района на 
выявление нарушений в области охраны окружающей среды по обращению граждан, 
приняты меры по их устранению.  

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды Городецкого 
района» в 2020 году выполнены мероприятия на сумму 0,7 млн. руб. за счет 
местного бюджета.  

С целью предотвращения негативного воздействия отходов производства 
и потребления на здоровье человека и окружающую среду на территории 
Городецкого района ликвидировано 7 несанкционированных свалок и навалов 
твердо-коммунальных отходов за счет собственных средств  поселений, вывезено и 
размещено на специализированных полигонах  более 1300 куб.м. отходов. 

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов» национального проекта «Экология», а также Всероссийских 
экологических акций «Зеленая Россия», «Зеленая Весна», «Вода России»  
в 2020 году на территории Городецкого района очищена от бытового мусора 
и древесного хлама прибрежная территория 13 водных объектов, общей  
протяженностью 27,3 км. Всего собрано и вывезено более 502 куб.м мусора, объём 
финансирования составил 0,2 млн. руб.  

С целью популяризации системы раздельного сбора отходов, обучения 
граждан пользованию контейнерами для соответствующего вида отхода при 
поддержке Благотворительного экологического фонда «Цивилизация» проведена 
экологическая акция «#ЭкоПривыкай», в ходе которой было выдано более 
200 брошюр с соответствующей тематикой. Для учащихся среднего звена 
проведены просветительские экологические уроки, на которых дети познакомились 
с понятиями «раздельный сбор», «вторичное использование отходов». 

На особо охраняемой природной территории районного значения «Источник 
Никола-ключ» проведена уборка и обустройство территории на сумму 0,3 млн. руб. 

В ходе «Дней защиты от экологической опасности – 2020» проводились 
региональные и районные конкурсы, экологические уроки, акции, международные 
онлайн-викторины, олимпиады и другие мероприятия для формирования у 
населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции  
в создании благоприятной окружающей среды. 

В рамках Всероссийской акции «Сад Памяти», посвященной празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на территории городских 
и сельских поселений района высажено более 300 саженцев вишни, яблони, груши, 
кедра и других деревьев. 

Под руководством департамента лесного хозяйства Нижегородской области с 
привлечением населения и волонтеров на территории Городецкого участкового 



лесничества в районе п. Тихий хутор Смольковского сельсовета прошла 
Всероссийская акция «День посадки леса», высажено более 3600 саженцев сосны на 
площади 0,9 га. 

В целях бережного отношения к природе изготовлено и размещено 3 баннера 
и 11 информационных щитов с экологической тематикой. 

За 2020 год проведено 37 экологических мероприятий, в которых приняло 
участие более 7,3 тыс. человек. На формирование экологической культуры и 
просвещения населения направлено 0,3 млн. руб. средств местного бюджета. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду от 
природопользователей за 2020 год в бюджеты всех уровней составила 
13,5 млн. руб., в том числе 7,4 млн. руб. или 55% от общей суммы – в местный 
бюджет. 

Работа по улучшению экологического состояния на территории района, 
формированию экологической культуры и просвещению населения в 2021 году 
будет продолжена. 

 
Обеспечение безопасности населения  

Обеспечение безопасности населения Городецкого района является 
необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдение их 
законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, 
экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, 
развития социальной и духовной сфер общества. 

По итогам 2020 года в районе зарегистрировано 1140 преступлений (2019 год 
– 1211), что на 5,6% меньше уровня 2019 года. Общая раскрываемость составила 
56,6% (2019 – 55,2%), что выше среднеобластного уровня – 54,2%. 

В 2020 году отмечается рост преступлений, связанных с хищением денежных 
средств с банковских счетов граждан (с 94 до 125), раскрываемость составила 27%. 

Возросло число преступных посягательств, совершенных путем 
мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, с 49 до 105. Раскрываемость данного вида преступлений составляет 
15,8% (2019 год – 7,8%). 

В отчетном году проводилась работа по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, раскрыто 73 преступления (2019 год – 31).  

За 2020 год отделом экономической безопасности и противодействия 
коррупции выявлено 9 преступлений экономической направленности (2019 год – 6), 
к уголовной ответственности привлечено 7 лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления (2019 год – 5). Направлено в суд 1 уголовное дело 
коррупционной направленности по 11 эпизодам.  

С целью повышения безопасности населения на территории Городецкого 
района работает 13 народных дружин общей численностью 108 человек, с участием 
которых в 2020 году выявлено 33 административных правонарушения. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с пандемией, количество 
иностранных граждан (поставленных на миграционный учет) снизилось на 58,5%  
и составило 1193 человек (2019 год – 2876). Проведено 345 оперативно-
профилактических мероприятий в жилом секторе, на объектах строительства и 



торговли (2019 год – 456). Выявлено 208 административных правонарушений 
(2019 год – 314). Принято 17 решений о не разрешении въезда иностранным 
гражданам в Российскую Федерацию, наложено штрафов на сумму 2,5 млн. руб. 
(2019 год – 47). Выявлено и раскрыто 26 уголовных правонарушений в сфере 
миграции. 

Проводилась работа, направленная на предупреждение правонарушений среди 
несовершеннолетних. Количество совершенных ими преступлений в 2020 году 
снизилось с 37 до 36. Выявлено и поставлено на учет 96 подростков, требующих 
усиленной профилактической работы (2019 год – 106). 

Эффективной мерой профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних является организация временной трудовой занятости 
подростков, состоящих на профилактическом учете. До введения ограничений, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции, в районе были 
трудоустроены на временную работу 180 подростков, реализованы 12 социальных 
проектов, в период с 01.07.2020 по 31.12.2020 в условиях частичного снятия 
ограничений, на временную работу трудоустроен 601 человек, на постоянную – 
2 человека. 

В 2020 году удалось снизить уровень аварийности на дорогах района.  
Зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие (2019 год – 171). 
Количество погибших участников дорожного движения составило 16 человек 
(2019 год – 14), раненых 193 человека (2019 год – 235).  

Приоритетным направлением профилактики правонарушений и преступлений 
в районе, обеспечения безопасности граждан является реализация комплекса 
мероприятий профилактического характера, предусмотренных муниципальной 
программой «Обеспечение безопасности населения в Городецком районе». 
В 2020 году на реализацию мероприятий программы из местного бюджета 
направлено 2,1 млн. руб. и 2,6 млн. руб. внебюджетных средств. 

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы установлены по 
2 камеры видеонаблюдения в г. Городце и в г. Заволжье на сумму 0,4 млн. руб. 
Всего в районе функционирует 63 камеры по системе «Безопасный город». 
С помощью камер видеонаблюдения в 2020 году было раскрыто 2 преступления и 
пресечено 290 правонарушений. Проведены работы по установке системы 
видеонаблюдения в 11 образовательных организациях, в 2 учреждениях культуры и 
туризма и в 1 спортивно-оздоровительном учреждении. В 3 учреждениях культуры 
и туризма установлены кнопки тревожной сигнализации. На объектах 
муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» организованы работы по 
техническому обслуживанию пожарно-охранной системы с элементами 
модернизации. 

В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах в Городецком районе» и обеспечения пожарной безопасности в 
2020 году основные усилия были направлены на недопущение возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19). 



В рамках содержания муниципального сегмента региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
проводились регламентные работы по её техническому обслуживанию, что 
позволило обеспечить охват оповещаемого населения района в течение 5 минут на 
уровне 83%. 

В отчетном году организована работа пляжа на реке Белая для массового 
отдыха и купания людей. Патрулирование мест массового отдыха населения на 
воде, а также информирование населения через средства массовой информации 
и системы оповещения населения об опасностях, подстерегающих людей на водных 
объектах и об опасности выхода людей и выезда автотранспорта на лед, позволило 
не допустить гибели людей на воде.  

В рамках проведения пожарно-профилактической работы в жилищном фонде 
многодетным семьям и одиноким престарелым гражданам, проживающим в частных 
жилых домах и находящимся в сложной жизненной ситуации, установлено 
285 автономных пожарных извещателей. В 2020 году зафиксировано 148 пожаров 
(2019 год – 195), погибло 6 человек (2019 год – 8), пострадал 1 человек  
(2019 год – 7). 

В рамках выполнения мероприятий гражданской обороны актуализированы 
План гражданской обороны района и План приведения в готовность гражданской 
обороны Городецкого района. Проведено освежение запасов продовольствия, 
дополнительно закуплены шанцевый инструмент и средства индивидуальной 
медицинской защиты для обеспечения населения и сил гражданской обороны. 
Обучение в области гражданской обороны прошли 247 человек из числа 
руководящего состава, должностных лиц и специалистов гражданской обороны. 
Проводилось практическое развертывание пунктов временного размещения, 
приемных (сборных) эвакуационных пунктов, были задействованы спасательные 
службы района.  

По итогам 2020 года на территории Городецкого района зарегистрировано 
2 тяжёлых несчастных случая, связанных с производством и 1 случай со 
смертельным исходом (2019 год – 5 тяжелых случаев и 1 со смертельным исходом). 
В отчетном году зарегистрировано 19 случаев травматизма на производстве 
(2019 год – 19). Проведено 19 проверок в рамках ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

Основными задачами на ближайшую перспективу, направленными на 
обеспечение безопасности населения станут выполнение мероприятий по 
построению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", 
совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112», мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, пожарной безопасности и прочие.  

В 2021 году будет продолжена работа по установке системы 
видеонаблюдения «Безопасный город»: в г. Городце – на территории мемориального 
комплекса «Книга памяти», в г. Заволжье – в Парке культуры и отдыха имени 
Ю.А. Гагарина". 

 



Совершенствование градостроительной политики 
Основными направлениями градостроительной деятельности являются: 

разработка и внесение изменений в документы территориального планирования, 
разработка (внесение изменений) правил землепользования и застройки, разработка 
и утверждение документации по планировке территории, регулирование вопросов 
связанных с выдачей разрешений на размещение рекламных конструкций, 
подготовка и выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, 
подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков. 

В целях эффективного использования территорий в 2020 году утверждены 
изменения в генеральный план г. Городца и в генеральные планы Ковригинского, 
Федуринского, Зиняковского сельсоветов, изменения в правила землепользования 
и застройки г. Городца и 5 сельских поселений.  

В течение прошлого года подготовлен и выдан 101 градостроительный план 
земельных участков, 36 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства. Выдано 31 разрешение на ввод объектов 
в эксплуатацию. В отчетном году проведено 17 заседаний Комиссии по 
землепользованию и застройке Городецкого района, на которых рассмотрено 
307 вопросов. Оформлено 12 документов, подтверждающих проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала.  

В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия 
подготовлено 116 документов и направлено в Федеральную кадастровую палату 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области.  

В 2020 году выдано 13 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.  

Подготовлено 26 градостроительных заданий на подготовку документации по 
планировке территории, выдано 521 заключение о возможности формирования или 
предоставления земельного участка, подготовлено и выдано 24 документа о 
предоставлении сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.  

В 2020 году выдано 241 уведомление о соответствии параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта на земельном участке; 
35 уведомлений о соответствии построенного или реконструированного объекта 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 119 уведомлений 
о несоответствии параметров объекта установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта на земельном участке. 

В 2021 году планируется привести в соответствие действующим 
нормативным актам генеральный план по 4 муниципальным образованиям 
(г. Городец, г. Заволжье, рабочий поселок Первомайский, Федуринский сельсовет), 
правила землепользования и застройки. На 2021 год запланировано проведение 
комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания за счет средств 
местного бюджета на сумму 1 млн. руб., организация публичных слушаний по 



планировке территории. Кроме того, в 2021 году будут проведены выдача 
разрешений на строительство объектов капитального строительства и ввод объектов 
в эксплуатацию, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, подготовка заключений и ситуационных планов по вопросам, 
рассматриваемым на Совете по земельным и имущественным отношениям при 
правительстве Нижегородской области, организация проведения работ по 
капитальному ремонту 3 объектов культурного наследия в г. Городце. 

 
Развитие системы образования  

Деятельность образовательных организаций Городецкого района в 2020 году 
была направлена на реализацию национальных проектов в сфере образования и 
демографии, государственных и муниципальных программ, способствующих 
развитию системы образования Нижегородской области и Городецкого 
муниципального района. 

Приоритетными направлениями деятельности учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и администрации района 
были повышение качества предоставляемого образования, сокращение очередности 
в дошкольные образовательные организации и улучшение материально-технической 
базы учреждений образования. 

По состоянию на 01.01.2021 48 дошкольных учреждений Городецкого района 
посещают 4840 человек. В очереди на получение места в детском саду стоят 
1000 детей. По сравнению с 2019 годом очередность незначительно выросла  
(на 18 человек). Высокая очередность в детские сады сохраняется в микрорайонах 
Фурмановский и Галанино г. Городца: 120 детей в возрасте до 3 лет.  

В системе общего образования Городецкого района по состоянию на 
01.01.2021 функционирует 31 школа, из которых 2 школы реализуют 
адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 1 - частная образовательная организация. В 2020 году 
была ликвидирована вечерняя школа № 1. Всего в школах района обучаются 
9625 человек. 

Доля обучающихся во вторую смену в школах района составила 9,5% 
(877 человек в школах № 1,2,3,5,7,17 и 13), по сравнению с прошлым годом она 
увеличилась на 0,3%. Наиболее высокая доля учащихся, обучающихся во вторую 
смену, в г. Городце - 20% от общего количества учеников.  

С целью повышения доступности дошкольного образования и ликвидации 
второй смены в общеобразовательных организациях в 2020 году были закончены 
работы по проектированию школы в микрорайоне Невский на 825 мест и детского 
сада в микрорайоне Галанино на 240 мест. Получены положительные заключения 
государственной экспертизы. Начало строительства обоих объектов запланировано 
на 2022 год. 

В 2020 году достигнуты следующие результаты: 
- 100% выпускников получили аттестаты о среднем общем и основном общем 

образовании; 



- выпускники средней школы № 4 и средней школы № 7 имени Героя России 
Крупинова А.А. г. Городца стали обладателями четырех 100 бальных результатов 
единого государственного экзамена по литературе и физике; 

- 15 обучающихся стали участниками регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников; 

- 5 обучающихся стали финалистами, 3 – победителями суперфинала 
всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

- 37 обучающихся получили медали «За особые успехи в учении»,  
73 – аттестаты с отличием за курс основной школы.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2020 году на 
базе школы № 2 г. Городца и Строчковской средней школы созданы центры 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на базе школы № 19 
г. Заволжья – центр «Цифровая образовательная среда». На их создание из 
муниципального бюджета направлено 2,7 млн. руб., в том числе косметический 
ремонт - 1,7 млн. руб., на приведение помещений в соответствие фирменному стилю 
– 0,3 млн. руб., на приобретение мебели – 0,7 млн. руб. и 4,4 млн. руб. из 
федерального и регионального бюджетов на приобретение оборудования для 
6 учебных кабинетов. 

На базе школы № 7 г. Городца в 2020 году в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» создан центр «Школа полного дня», получено 
оборудование для развития дополнительного образования на сумму 6,1 млн. руб. 

С целью создания современных условий для получения образования: 
- в рамках государственной программы «Капитальный ремонт 

образовательных организаций Нижегородской области, реализующих 
общеобразовательные программы», в 2020 году выполнен капитальный ремонт 
кровли школ № 8 и 17 г. Заволжья, Зиняковского, Зарубинского и Аксентисского 
детских садов на общую сумму 14,9 млн. руб.; 

- в рамках государственной программы «Развитие образования 
Нижегородской области» выполнен капитальный ремонт детского сада № 19 
г. Городца на сумму 10,2 млн. руб., из которых 1,2 млн. руб. – средства местного 
бюджета; 

- получен новый автобус ПАЗ для Смольковской средней школы. 
Кроме того, для создания современной образовательной безопасной среды 

были выполнены мероприятия по подготовке образовательных учреждений района к 
новому учебному году за счет средств местного бюджета на сумму 15,4 млн. руб.  

Выполнены текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений, 
проведены мероприятия по пожарной безопасности, выполнялись предписания 
надзорных органов, обеспечение антитеррористической защищенности и доступной 
среды в образовательных организациях. Также проводились мероприятия по 
подготовке учреждений образования к отопительному сезону. Кроме того, на 
обеспечение профилактических и иных мероприятий для недопущения 
распространения коронавирусной инфекции в образовательных организациях из 
местного бюджета направлено 8,1 млн. руб. 

Услуги по дополнительному образованию детей в Городецком районе 
предоставляют 5 учреждений дополнительного образования, подведомственные 



управлению образования. Охват услугами дополнительного образования составляет 
75% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 2020 году создан центр 
психолого-медико-педагогической помощи «Ступени», основной целью 
деятельности которого является оказание помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе и в рамках дополнительных 
общеразвивающих программ. 

В 2020 году на средства гранта в сумме 2,4 тыс. руб. в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» на базе Бриляковской средней школы 
проведены тематические смены по передовым направлениям дискретной 
математики, информатики, цифровых технологий. Охват участников составил 
120 человек.  

На территории Городецкого района ведут образовательную деятельность 
2 организации среднего профессионального образования, подведомственные 
министерству образования Нижегородской области – Городецкий Губернский 
колледж и Заволжский автомоторный техникум, которые в 2020 году вели 
подготовку по 22 специальностям и профессиям. Очной и заочной формой обучения 
охвачено 2135 студентов. 16,5% выпускников закончили колледж и техникум с 
отличием, 96,5% - трудоустроены. Высокий уровень профессиональной подготовки 
студентов демонстрируют результаты регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills).  

В 2021 году развитие системы образования будет осуществляться в рамках 
национальных проектов, государственных целевых программ и муниципальной 
программы «Развитие образования Городецкого района». Планируется создание на 
базе школ № 3, 4, 19, Тимирязевской и Зиняковской Центров образования «Точка 
роста», проведение эксперимента по модернизации общего образования на базе 
школ № 2, 7, 17, 18, 19 в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда», создание центра дополнительного образования технической  
и естественнонаучной направленностей в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» на базе Центра внешкольной работы «Радуга» г. Городца  
и капитальный ремонт кровли в детских садах № 21 и 49 г. Городца и Ковригинской 
основной школы. 

 
Развитие культуры 

В 2020 году в условиях влияния пандемии учреждениями культуры района 
проведено 9418 мероприятий, в том числе 6941 в формате «онлайн». В районе 
функционируют 387 творческих коллективов, в которых занимается 
8979 участников. 

Творческие коллективы завоевали 163 звания лауреатов и дипломантов 
в 59 международных, всероссийских и областных фестивалях и конкурсах.  

Досуговый центр «Метеор» в третий раз удостоен премии Губернатора 
Нижегородской области в сфере народно-художественного творчества «Душа 
России-2020» в номинации «Лучшее клубное учреждение Нижегородской области». 
Специалист Зиняковского центра культуры и досуга М.А. Зювальнев признан одним 
из лучших работников сельских учреждений культуры Нижегородской области. 
Народный театр моды «Каскад» (руководитель О.В. Вавилова) и руководитель 



вокальной студии «Амадей» Н. Ларго завоевали Гран-при конкурса-фестиваля 
Международного проекта «Звезды Франции». Театр народной песни «Любавушка» 
(руководитель А.П. Осипов) завоевал Гран-при и стал Лауреатом I степени 
в Международных конкурсах-фестивалях «Спасибо деду за Победу», «Art-
Наследие», исполнительского искусства «Алые Паруса 2020» Европейской 
ассоциации культуры. Семья руководителя театра народных традиций и обрядов 
«Купалинка» Е.В. Спициной стала призером областного конкурса «Нижегородская 
семья 2020». Волонтёры культуры Досугового центра «Метеор» заняли I место в 
областном конкурсе добровольческих команд по продвижению здорового образа 
жизни «Твоё действие». Театр миниатюр «Зеркало» Дворца Культуры г. Заволжья 
удостоен звания «Заслуженный коллектив народного творчества».  

2020 год ознаменован 75-летием Великой Победы. В Год Памяти и Славы 
в учреждениях культуры реализован проект «Сила памяти поколений». Создан 
мемориальный исторический комплекс «Солдаты неба». Учреждения приняли 
участие во Всероссийских акциях и активностях: «Блокадный хлеб», «Окна 
Победы», «Бессмертный полк-онлайн», «Георгиевская ленточка», «Всероссийская 
Минута Памяти», «1000 свечей».  

Год отмечен 100-летием краеведческого музея, 100-летием со дня рождения 
родоначальника городецкой росписи А. Коновалова, 60-летием Дома Культуры 
«Северный», 25-летием образования Досугового центра «Метеор», 15-летием 
создания Музейного квартала и музея «Дом графини Паниной».  

Книга «Городец на Волге. Музейный квартал» признана лучшим изданием о 
малых городах Нижегородской области в рамках ежегодного конкурса «Лучшая 
книга по истории и культуре Нижегородского края». Издана поэма городецкого 
автора 60-х годов П. Яловицына «Наш Городец», а так же книги «Легенды и были 
Городца», «Арсений Ворожейкин. Два берега в одной судьбе», «Александр Невский 
и Городец. Живая связь в веках».  

Городецкий историко-художественный музейный комплекс получил 
возможность размещать информацию о своей деятельности на сайте «Культура. РФ» 
и провел прямые трансляции для Национального туристического портала Russia 
Travel по туристическим достопримечательностям г. Городца (Музейный квартал, 
музей «Городецкий пряник», «Терем русского самовара», «Галерея добра»). 
Музейный комплекс стал победителем во Всероссийском конкурсе Академии 
народной энциклопедии «Краеведы России».  

Созданы новые сайты, размещена информация о городецких музеях на 
платформе-навигаторе для музеев малых городов - ХранителиРодины.рф и на 
площадке интернет-проекта «Открываем города России».  

На базе Центральной библиотеки г. Городца открылся первый в России Центр 
грамотности в рамках просветительского проекта «Библиотека грамотности» фонда 
«Тотальный диктант». Проект «Библиотечный дворик» включен в шорт-лист 
IX Открытого всероссийского конкурса профессионального мастерства «РЕВИЗОР 
– 2020» в номинации «Чтение XXI века».  

Досуговый центр «Метеор» стал победителем областного конкурса 
молодежных проектов и инициатив «Драйверы роста», получив грант  
на реализацию проекта "Провинциальный кукольный театр" по созданию семейного 



театра кукол и театральной мастерской. На базе центра реализован проект 
«Социальный театр – технология профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних».  

Состоялся районный конкурс «Городецкие кудесники» для 84 мастеров 
и художников района «Радуга талантов», прошел обучающий семинар для мастеров 
народных художественных промыслов Республиканского дома народного 
творчества и кино Донецкой народной республики. Автор коллекций изделий 
золотной вышивки О.Ю. Калягина удостоена звания "Заслуженный мастер 
народных художественных промыслов Нижегородской области". Проекты Города 
мастеров «Хранитель народных промыслов» и «Мой край – событий ярких 
фейерверк» стали победителями 1 степени регионального конкурса научно-
исследовательских, методических и творческих работ «Мой край».  

Во Дворце Культуры г. Заволжья состоялось открытие виртуального 
концертного зала в рамках национального проекта «Культура». В музее г. Заволжья 
реализован проект Благотворительного фонда В. Потанина «Советский гараж – 
территория творчества». Молодежный культурный центр «Энергетик» стал 
победителем в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» с 
созданием мультимедийной лаборатории. 

Реализован 1 этап благоустройства Городецкого городского парка культуры 
и отдыха в рамках проекта участия населения в модельном бюджете территории 
«Вам решать».  

В 2021 году начата реализация проекта комплексного благоустройства 
исторической части г. Городца на средства Всероссийского конкурса 
муниципальных проектов создания комфортной городской среды.  

Главными планируемыми событиями на 2021 год станут реализация плана 
мероприятий к празднованию 800-летия великого князя Александра Невского 
«Александровские дни», проведение праздничных мероприятий к Дню Победы, 
Дню России, Всероссийского фестиваля «Мастеров народных братство», праздников 
Урожая, открытие мемориального комплекса национального достояния имени 
А. Невского.  

 
Развитие туризма 

Общим достижением в сфере культуры и туризма стала победа во 
всероссийском конкурсе лучших региональных практик в номинации «Туризм и 
культура» проекта «Великое в малом: культурно-экономический альянс — аксиома 
развития региона», которая повысила статус Городецкого района, как 
туристического центра Нижегородчины, и стала еще одним аргументом на 
вступление г. Городца в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо 
России».  

Проект «Уникальный сладкий промысел» музейного комплекса стал 
победителем Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций 
«Диво России» Международной туристской лиги «Евразия».  

В 2020 году туристско-экскурсионный поток в Городецкий район составил 
351 тыс. человек (2019 год - 639 тыс. человек). Снижение потока обусловлено 
эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной 



инфекции (COVID-19). Принято 893 туристических автобуса и 84 теплохода. 
Городецкий район принял туристов из Нижегородской области, регионов России 
и зарубежья. Ведется сотрудничество более чем с 70 туроператорами 
и турагентствами.  

Открыты новые объекты туриндустрии: Эко-Хостел, молодежные клубы 
«Жара» и «Гости». С августа по октябрь в выходные дни до Городца курсировало 
скоростное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р».  

Городецкий район был представлен на Международной туристической 
выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2020» (г. Москва) и на Международной ярмарке 
народных художественных промыслов «Секреты мастеров» (г. Н.Новгород). 
Телеканал «Че» разместил ролик о туристическом потенциале Городецкого района. 
Вышел сюжет о «Городе мастеров» для телевизионного проекта «Карта Родины». 
На канале «Россия-К» состоялись выпуски «Русский деревянный терем» 
и «Пряничный домик». На телеканале «Россия-24» прошел репортаж о Городце 
«Деловое путешествие». На платформе TikTok проведена онлайн-экскурсия по 
музеям и Музейному кварталу. Проведен рекламный тур для ведущего туроператора 
TUI. Внедрено мобильное приложение «Едем в Городец». Мероприятия г. Городца 
размещены во Всероссийском календаре событий. 

В 2021 году планируется реализация многодневного маршрута «Витязь 
Северной Руси» по местам, связанным с А. Невским и проекта «Создание авторских 
открыток и почтовых карточек «Музейный квартал». 

 
Развитие физической культуры и спорта 

Физическая культура и спорт, как отрасль деятельности, включает в себя 
массовый спорт и спорт высших достижений, представляя собой единую систему. 
Привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом в районе осуществляют физкультурно-спортивный комплекс 
«Спартак», «Городецкий физкультурно-оздоровительный комплекс», «Заволжский 
физкультурно-оздоровительный комплекс» и физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Александр Невский», спортивные школы «Старт» и «Мотор».  

В создании условий для здорового образа жизни важную роль играет наличие 
инфраструктуры массового спорта. На территории Городецкого района с учётом 
объектов городской и рекреационной инфраструктуры функционируют 
222 спортивных сооружения (2019 год – 209 сооружений), в числе которых 
2 стадиона, 123 плоскостных сооружения, 7 футбольных полей, 43 спортивных зала, 
5 арен с искусственным льдом и 6 бассейнов, а также шахматный клуб, яхт-клуб.  

В 2020 году в рамках реализации проекта «Вам решать» на территории 
городского парка культуры и отдыха в г. Городце установлены теннисная  
и баскетбольная площадки, скейтплощадка для занятий экстремальными видами 
спорта. На территории Федуринского сельсовета развивается частная спортивная 
база «Море спорта». В 2020 году построены 2 универсальных спортивных зала, 
2 площадки с искусственным льдом, площадки для игры в баскетбол, мини-футбол 
и пляжный футбол, воркаут - площадки, открыт тренажерный зал. 

Количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом, 
в 2020 году возросло до 43,3% (2019 год – 40,2%). С учетом эпидемиологической 



ситуации проведено всего 97 мероприятий, в которых приняли участие 
10,2 тыс. человек (2019 год – 143 мероприятия и 14,8 тыс. человек). 

Серьезное внимание в районе уделяется развитию детского спорта. 
Спортивную подготовку детей осуществляют 2 спортивные школы с общим 
количеством спортсменов 698 человек (хоккей, футбол и восточные боевые 
единоборства).  

Физкультурно-оздоровительные комплексы несут значимую социальную 
функцию, оказывая бесплатные и льготные услуги инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями, пенсионерам, детям из социально незащищенных 
семей, многодетным семьям. 

В учреждениях спорта произведены ремонтные работы и приобретены 
спортивная экипировка и инвентарь для секций по видам спорта на сумму 
1,9 млн. руб. (2019 год – 1,6 млн. руб.). 

Физкультурно-массовая работа с населением проводится не только в городах, 
но и в сельских поселениях. В 10 сельских поселениях работают инструкторы по 
спорту, которые ведут секционные занятия и организуют спортивные мероприятия. 
Ежегодно проводится спартакиада среди сельских администраций по 11 видам 
спорта. По итогам 2020 года 1 место занял Ковригинский сельсовет, 2 место- 
Николо-Погостинский сельсовет, 3 место – Зиняковский сельсовет. 

С 2020 года Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» базируется в Городецком ФОКе. 

В районе созданы все условия, при которых каждый желающий может не 
только заниматься любимым видом спорта, но и достичь высоких результатов. Это 
демонстрируют спортсмены района, которые в 2020 году завоевали 467 медалей  
различного достоинства (2019 год - 567).  

Высокие результаты показали спортсмены Городецкого района на 
всероссийских и областных соревнованиях по художественной гимнастике, 
восточным боевым единоборствам, легкой атлетике, лыжным гонкам, дзюдо, сумо, 
боксу, баскетболу, пауэрлифтингу. Многие спортивные мероприятия в связи с 
пандемией в 2020 году были отменены, что не позволило спортсменам показать свое 
мастерство в полную силу. 

В рамках Адресной инвестиционной программы Городецкого района за счет 
средств местного бюджета (0,3 млн. руб.) разработана проектно-сметная 
документация с положительным заключением экспертизы сметной документации на 
капитальный ремонт физкультурно-спортивного комплекса «Спартак».  

В 2021 году начнет функционировать центр художественной гимнастики 
в г. Заволжье, планируется дальнейшая реализация регионального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального проекта «Демография» и внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

 
Развитие здравоохранения 

Обеспечение государственных гарантий оказания населению бесплатной 
медицинской помощи и повышение качества оказываемых услуг – направления 
деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городецкая Центральная районная больница». 



С 1 апреля 2020 года в круглосуточном стационаре г. Городца был развернут 
ковидный госпиталь на 106 коек, а с 7 октября 2020 года увеличен до 180 коек. Для 
оснащения ковидного госпиталя был проведен монтаж кислородной системы, 
приобретено 39 аппаратов искусственной вентиляции легких, проведено 
дооснащение реанимационного отделения медицинским оборудованием, 
приобретены средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. Всего 
на оснащение госпиталя было направлено 75,7 млн. руб. средств федерального 
и областного бюджетов. В 2020 году в госпитале прошли лечение 1466 пациентов. 

В рамках целевой программы «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» приобретено оборудование на сумму более 48 млн. руб., в том 
числе компьютерный томограф, комплекс диагностический, аппарат искусственной 
вентиляции лёгких. 

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям» в детские поликлиники г. Городца и г. Заволжья поступило медицинское 
оборудование и мебель на сумму 13,6 млн. руб. Проведен ремонт колясочных, 
входной группы поликлиники г. Заволжья на сумму более 1 млн. руб.  

В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура  
в здравоохранении Нижегородской области на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения» для амбулаторно-поликлинической 
помощи приобретены компьютеры, оргтехника, построена кабельная сеть на сумму 
10 млн. руб. Проведен капитальный ремонт кровли стационара в г. Заволжье на 
сумму 6,8 млн. руб. за счет средств областного бюджета.  

В декабре 2020 года получено 8 новых легковых автомобилей НИВА для 
обслуживания населения района.  

С 1 квартала 2020 года по настоящее время, и до снятия ограничений, 
введенных Указом Губернатора Нижегородской области «О введении режима 
повышенной готовности», в условиях организации работы по борьбе с 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), объемы плановой медицинской помощи 
в части диспансеризации населения и некоторых других медицинских услуг, 
предусмотренных территориальной программой государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи, были сокращены. В основном это 
вызвано привлечением медицинского персонала (врачей и медицинских сестер всех 
специальностей, в том числе узких специалистов) к выявлению, лечению 
и профилактике COVID-19, а также привлечение их к работе ковидного госпиталя 
в условиях «красной зоны». 

В 2020 году за счет средств обязательного медицинского страхования 
стационарную медицинскую помощь в Городецком районе получили 
13178 пациентов, в том числе 11016 человек в круглосуточном стационаре  
и 2162 пациента прошли лечение в дневном стационаре.  

На 2021 год запланирована модернизация амбулаторно-поликлинической 
помощи. Будет проведен капитальный ремонт поликлиник и приобретено 
оборудование на сумму более 69 млн. руб.  

 
 



Социальная поддержка населения 
В 2020 году количество получателей мер социальной поддержки, состоящих 

на учете в Государственном казенном учреждении Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения Городецкого района», составило 
32 402 человека. 

Объём средств, направленных на меры социальной поддержки из всех уровней 
бюджета, составил 872,3 млн. руб. (в том числе 308,5 млн. руб. – средства 
федерального бюджета, 561,7 млн. руб. – областного бюджета и 2,1 млн. руб. – 
местного бюджета) (в 2019 году - 626,2 млн. руб.). 

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» национального проекта «Демография» проводилась работа по 
выплате пособия в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. По итогам 
2020 года объём средств федерального бюджета составил 66,9 млн. руб. На конец 
декабря 2020 года численность получателей данной выплаты составила 668 семей  
(в 2019 году – 208). 

В прошедшем году 402 многодетных семьи получали ежемесячные денежные 
выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет (в 2019 году –  456). Объём средств поддержки из 
федерального и регионального бюджетов в 2020 году составил 46,9 млн. руб.   

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» за период времени с 
6 мая по 31 декабря 2020 года за предоставлением ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет обратилось 3 233 жителя Городецкого района. 
Объём средств из федерального и регионального бюджетов составил 112,8 млн. руб.   

В течение года велась активная работа по реализации пилотного проекта, 
направленного на повышение реальных доходов граждан и снижение уровня 
бедности на территории Городецкого района. 

Как результат плодотворной работы – полное освоение денежных средств как 
федерального, так и областного бюджетов в объеме 38,9 млн. руб. 

По итогам 2020 года заключено 493 социальных контракта (трудоустройство – 
149, профессиональное обучение – 14, индивидуальная предпринимательская 
деятельность, самозанятость – 53, трудная жизненная ситуация – 277). 
Эффективность заключения социального контракта показывает результат: 
количество семей, вышедших на уровень самообеспечения, составляет более 25%. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Городецкого района» в 2020 году направлено 2,1  млн. руб. 

Стационарные учреждения социального обслуживания «Городецкий 
психоневрологический интернат» и «Строчковский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» в период распространения новой коронавирусной инфекции работали 
в режиме превентивной изоляции.  

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Городецкого района» в этот период проводил работу по обеспечению граждан 
старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, 
продуктами питания, предметами первой необходимости, лекарственными 
препаратами. Всего с начала пандемии было принято и выполнено 259 заявок, 



поступивших на горячие телефонные линии. В целях социальной поддержки 
малоимущих граждан в рамках общероссийской акции «Мы вместе» сотрудники 
учреждения совместно с волонтерами доставили одиноким и одиноко 
проживающим гражданам из группы риска 597 продовольственных наборов.  

Значительно возросло в 2020 году количество звонков на Единый социальный 
телефон – 602 (в 2019 году - 278), что связано с периодом самоизоляции и 
ограничением личного приема граждан.   

В связи с организацией дистанционного предоставления социальных услуг 
учреждениями социального обслуживания семьи и детей («Центр социальной 
помощи семье и детям Городецкого района», «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями Городецкого района») внедрены 
новые формы работы с использованием сети Интернет и общедоступных 
мессенджеров.  

Специалисты «Центра социальной помощи семье и детям Городецкого 
района» в период режима повышенной готовности с апреля по июнь 2020 года 
осуществляли консультативную помощь по телефону по использованию цифрового 
портала «Карта жителя Нижегородской области». 

Задачами на 2021 год станут обеспечение государственных расходных 
обязательств по федеральным и региональным выплатам и пособиям, реализация 
демографической семейной политики, в том числе путем участия в реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
в рамках национального проекта «Демография», повышение реальных доходов 
граждан и снижение уровня бедности на территории Городецкого района через 
оказание социальной помощи на основании социального контракта, повышение 
доступности всех видов социальных услуг, совершенствование системы 
социального обслуживания в соответствии с потребностями населения. 

 
Обеспечение населения доступным и комфортным жильем 

Жилищная обеспеченность является важным показателем уровня жизни 
населения и фактором социальной устойчивости территории. 

В целях повышения доступности жилья на территории района действует 
муниципальная программа «Обеспечение населения Городецкого района доступным 
и комфортным жильем». 

В 2020 году по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей 
в Городецком районе»: 

- 2 молодые семьи (в том числе 1 многодетная) обеспечены социальными 
выплатами на сумму 1,6 млн. руб. (средства федерального бюджета – 0,6 млн. руб., 
областного бюджета – 0,8 млн. руб., местного бюджета – 0,2 млн. руб.); 

- 18 граждан получили ежемесячную компенсацию процентной ставки по 
ранее выданным кредитам для приобретения (строительства) жилья на сумму 
0,1 млн.  руб. (средства местного бюджета).  

По подпрограмме «Предоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий»:  



- 1 семья (работник бюджетной сферы района) получила выплату на 
погашение ипотечного жилищного кредита на сумму 0,2 млн. руб. за счет средств 
местного бюджета;  

- 9 семей получили компенсацию части платежа по ранее выданным 
ипотечным жилищным кредитам на сумму 0,4 млн. руб. (по 0,2 млн. руб. за счет 
средств областного и местного бюджетов);  

- для обеспечения жильем 14 детей-сирот приобретены жилые помещения на 
сумму 15,2 млн. руб. (средства федерального бюджета – 0,9 млн. руб., областного 
бюджета – 14,3  млн. руб.);  

- во исполнение Закона Нижегородской области от 07.07.2006 №68-З  
«О формах и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан в Нижегородской области» 1 инвалиду 
и 1 ветерану боевых действий предоставлены единовременные денежные выплаты 
на приобретение жилых помещений на сумму 1,8 млн. руб. за счет средств 
федерального бюджета;  

- в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 
21.02.2013 № 101 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение жилых 
помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения 
в результате пожара, по договорам социального найма», в целях предоставления 
3 жителям г. Городца, утратившим жилое помещение в результате пожара, 
в муниципальную собственность приобретено жилое помещение на сумму 
1,5 млн.  руб. (1,2 млн. руб. – средства областного бюджета и 0,3 млн. руб. – 
средства местного бюджета).  

В 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
реализован региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда». В соответствии с 1 этапом 
государственной региональной адресной программы «Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области  
на 2019-2025 годы», во исполнение решения суда расселено жилое помещение в 
ранее расселенном многоквартирном доме на ул.М.Горького, д. 76 (на момент 
расселения дома наниматель квартиры находился в местах лишения свободы). 
Общая площадь расселенной квартиры 22,3 кв.м. Объём финансирования составил 
0,9 млн. руб. (863,1 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 32,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, 
8,1 тыс. руб. – средства местного бюджета).  

В целях исполнения решения суда, жилым помещением по договору 
социального найма – однокомнатной квартирой на территории г. Заволжья, общей 
площадью 22,2 кв. м, обеспечен 1 человек, имеющий регистрацию в расселенном  
в рамках 1 этапа государственной региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, 
в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2017 годы» доме на территории р.п. Первомайский. 



Кроме того, жилыми помещениями по договорам социального найма 
обеспечены 4 семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях:  

- 1 семья, в составе 5 человек, проживающая в аварийном доме г. Городца, 
обеспечена двухкомнатной квартирой общей площадью 52,1 кв. м;  

- 1 семья, в составе 2 человек, проживающая на территории Федуринского 
сельсовета, получила комнату в коммунальной квартире на территории 
п. Буревестник, общей площадью 19,2 кв. м;  

- 1 семья, в составе 4 человек, проживающая на территории Кумохинского 
сельсовета, обеспечена двухкомнатной квартирой в д. Пестово, общей площадью 
43,5 кв. м;  

- 1 семья, в составе 5 человек, проживающая на территории Кумохинского 
сельсовета, получила трехкомнатную квартиру в д. Пестово, общей площадью 
60 кв. м.  

В 2021 году планируется продолжить работу по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на территории района. 

 
Содействие занятости населения 

По итогам 2020 года уровень безработицы в районе составил 1,64%, в том 
числе в г. Городце – 1,61%, г. Заволжье – 1,66%, селе – 1,65% (2019 год - 0,38%).  

За предоставлением государственной услуги по содействию в трудоустройстве 
в Центр занятости населения обратилось 3833 человека, это в 1,6 раза больше, чем  
в 2019 году. В отчетном году трудоустроено 1905 человек, что составляет  
49,7% от обратившихся за содействием в трудоустройстве. 

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), наиболее крупные предприятия района, где 
работает основная часть трудоспособного населения, вынуждены были работать 
в режиме неполной занятости. Начиная со 2 полугодия 2020 года постепенно 
ситуация стабилизировалась и крупные предприятия перешли на пятидневный 
режим работы.  

В 2020 году для обеспечения качества и доступности государственных услуг 
действовал упрощенный порядок получения пособия по безработице. Граждане 
могли обратиться в Центр занятости через портал «Работа в России» или через 
портал Госуслуг, предоставив по электронной почте необходимые документы. 
Максимальное пособие по безработице было увеличено с 8 тыс. руб.  
до 12,1 тыс. руб.  

Службой занятости оказана государственная услуга по организации 
профобучения 58 безработным гражданам. По региональному проекту «Старшее 
поколение», реализуемому в рамках национального проекта «Демография», услуги 
по профессиональному обучению по направлению «Повар» получили 10 человек 
старше 50 лет. Государственные услуги по профориентации получили 1455 человек, 
психологической поддержке - 55 человек, социальной адаптации – 55 человек, 
информированию о положении на рынке труда – 2538 человек, организации 
временного трудоустройства – 880 человек (в том числе оплачиваемые 
общественные работы – 73 человек, учащиеся – 796 человек), содействию 



самозанятости – 37 человек, переезде в другую местность в целях трудоустройства – 
2 человека. Организовано 13 ярмарок вакансий. 

В целях трудоустройства граждан и снижения уровня безработицы 
в Городецком районе в 2021 году запланированы мероприятия по содействию 
в трудоустройстве граждан и обеспечению работодателей рабочей силой, 
организации профессионального обучения, профориентации и психологической 
поддержке безработных граждан. 

 
Взаимодействие с населением 

В I квартале 2020 года прошло 8 встреч главы администрации района 
с жителями сельских поселений  Городецкого района. На встречах до граждан 
доводилась информация о  текущем социально-экономическом состоянии 
и перспективах дальнейшего развития района, решались волнующие граждан 
вопросы (строительство и ремонт социально значимых объектов, газификация 
населенных пунктов, налаживание бесперебойной работы отделений почтовой 
связи, установка дорожных знаков, устройство уличного освещения, очистка 
пожарных водоемов и строительство подъездных путей к ним, несоблюдение 
качества предоставляемых коммунальных услуг, благоустройство территорий, 
кладбищ и другие). 

Часть вопросов по итогам встреч решена в оперативном порядке, остальные 
включены в планы работы и большинство из них решены в течение 2020 года.  
В настоящий момент в стадии решения находятся 4 вопроса, требующие длительной 
проработки. 

В 2020 году проведена 1 очная встреча главы администрации района 
с жителями г. Городца – публичное слушание по обсуждению проекта планировки 
и межевания территории под строительство фуникулера в г. Городце на Набережной 
Юрия Долгорукого.  

В течение года проведено 4 личных приема главой администрации 
Городецкого района и 1 прием главой местного самоуправления. Из 17 вопросов, 
рассмотренных на приеме, по 6 вопросам приняты положительные решения, 
9 вопросов разъяснено. На дополнительном контроле на конец года находилось 
2 обращения, которые требовали дополнительной проработки. Вопросы касались 
качества оказания жилищно-коммунальных услуг, предоставления (оформления) 
земельных участков, улучшения жилищных условий, газификации, оказания 
материальной помощи по содержанию приюта для животных.  

По причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
введением ограничительных мер взаимодействие главы администрации района с 
населением в 2020 году перешло в бесконтактный формат в виде «горячих» 
телефонных линий, письменных и электронных обращений граждан.   

В отчетном году были проведены 3 «горячих» телефонных линии по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и надежности функционирования систем жизнеобеспечения, 
на которые поступило 29 звонков от жителей района. Всего рассмотрено 
39 вопросов. 



Кроме того, граждане обращались по «телефону доверия». В течение года 
поступило 48 звонков.  

Наряду с указанными выше форматами общения главы администрации района 
с населением стала востребованной форма общения в рамках программы 
«В открытом доступе» на радиостанции «Радио Р52». В 2020 году в ходе «прямого 
эфира» состоялось 35 встреч главы администрации района и его заместителей 
с населением района.  

В мае 2020 года был организован и проведен дистанционный телефонный 
прием жителей района главным федеральным инспектором по Нижегородской 
области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе Мурзиным А.М. В ходе приема было 
рассмотрено 4 обращения, 2 из которых были решены положительно в отчетном 
году, 2 требуют дополнительной проработки в 2021 году.  

В отчетном году присвоено почетное звание «Почетный гражданин 
Городецкого района» Треушникову М.К. за особые заслуги в области юридических 
наук, развития гражданского общества, значительный личный вклад в дело 
приумножения славы Городецкого района. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие района, достижение 
высоких результатов в различных сферах деятельности вручено 16 Почётных грамот 
и 54 Благодарственных письма Городецкого района, 4 Благодарности главы 
местного самоуправления Городецкого района, 174 Благодарности главы 
администрации района, 42 Диплома администрации района, 236 Благодарственных 
писем администрации Городецкого района. За победу в областных, российских 
и международных фестивалях, смотрах, конкурсах Благодарственными письмами 
администрации района и денежными премиями награждено 19 учащихся школ 
и студентов учреждений среднего профессионального образования.  

В 2020 году  в администрации района зарегистрировано 3776 постановлений, 
1182 распоряжения, которые включены в регистр муниципальных правовых актов 
Нижегородской области. Обработано 8163 экземпляра входящей корреспонденции, 
поступивших от органов власти, предприятий (организаций), 925 обращений 
граждан. Зарегистрировано 7537 экземпляров исходящей корреспонденции (писем, 
ответов на запросы, обращения граждан). 

К внедренной в работу в Городецкой администрации и ее структурных 
подразделениях с 2019 года системе электронного документооборота 
с использованием электронной цифровой подписи (СЭДО) в 2020 году 
дополнительно подключено 24 учетных записи. 

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» для обеспечения деятельности Городецкого городского суда 
в сформированный в 2018 году список кандидатов в присяжные заседатели 
(2500 человек) и запасной список (500 человек) в 2020 году были внесены 
изменения: 108 человек в основной список и 19 человек в запасной список, 
и дополнения, соответственно 50 человек и 9 человек. 

Сложившаяся в 2020 году ситуация по распространению COVID-19 в силу 
возраста членов Совета старейшин определила телефонный режим их общения, при 



котором председатель Совета, принимая от членов Совета вопросы, предложения, 
пожелания, поступающие им от населения по разным каналам связи, в свою очередь, 
обсуждал их с главой администрации района.  

Такое общение показало, что члены Совета положительно оценивают 
большинство решений, принимаемых администрацией района с учетом мнений 
Совета – благоустройство парка культуры и отдыха г. Городца, активизацию 
общественных формирований в г. Заволжье, благоустройство мест захоронения 
в г. Городце и на сельских территориях, упорядочение организации автобусных 
перевозок с учетом требований в сегодняшней ситуации, неоценимую помощь 
волонтеров старшему поколению. 

По результатам деятельности Общественной палаты Городецкого района 
в 2020 году было проведено 1 очное заседание, на котором рассмотрены следующие 
вопросы: о результатах работы предприятий сельскохозяйственного комплекса; о 
доступности учреждений социальной сферы для людей с ограниченными 
возможностями на территории района; о содержании мест захоронения 
на территории городских и сельских поселений района; об организации сбора 
и вывоза мусора на территории района, снега – в зимний период; о работе 
пассажирского автотранспортного предприятия по обслуживанию населения района; 
планах газификации сельских территорий и другие вопросы. 

Члены Общественной палаты принимали участие в работе Земского собрания 
Городецкого района, совещаний администрации района и социально-значимых 
комиссий, проводимых в онлайн режиме с использованием интернета. 

В таком же режиме проходила работа совместно с областной Общественной 
палатой для поиска решений проблемных вопросов, возникающих у населения 
Городецкого района. 

В 2020 году жители района приняли участие в общероссийском голосовании 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Для 
проведения данного голосования на территории района были образованы 
55 избирательных участков и сформированы составы 55 участковых избирательных 
комиссий. Голосование проходило в электронном дистанционном формате, 
и в привычном очном режиме. Общее количество избирателей, принявших участие 
в голосовании, составило 49 028 человек (72,6% от общего числа избирателей). 
Внесение изменений в основной закон страны поддержали 78,9% от 
проголосовавших граждан района. 

В отчетном году на территории Городецкого района состоялись основные и 
дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных 
образований Городецкого района в г. Городце, г. Заволжье, р.п. Первомайский, 
Бриляковском, Ковригинском, Кумохинском, Смиркинском, Смольковском, 
Тимирязевском и Федуринском сельсоветах. Для проведения выборов на 
территории района были образованы 48 избирательных участков и сформированы 
составы 48 участковых избирательных комиссий. Количество избирателей, 
принявших участие в выборах, составило 11 816 человек (18,1% от общего числа 
избирателей). По результатам выборов избрано 109 депутатов, из них 81 человек – 
члены партии «Единая Россия», 5 человек – члены КПРФ, 3 человека – члены ЛДПР, 
5 человек – члены партии «Справедливая Россия», 15 человек – самовыдвиженцы. 



 
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 

№ 27 «О введении режима повышенной готовности» в марте 2020 года была создана 
рабочая группа по введению дополнительных мер по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а впоследствии, оперативный штаб 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Городецкого района. В течение года проведено 163 заседания, на 
которых обсуждались вопросы организации жизни населения района в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции и соблюдения ограничений 
установленных Роспотребнадзором РФ.  

В самые сложные периоды распространения инфекции для стабилизации 
ситуации в районе были организованы контрольно-пропускные пункты, созданы 
группы контроля соблюдения ограничений, установленных указом Губернатора 
и требованиями Роспотребнадзора. При поддержке жителей района организована 
работа по разгрузке (погрузке) кислородных баллонов для бесперебойной работы 
COVID-госпиталя.  

За активное участие в борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 2020 году 89 жителей района были награждены медалями 
«За борьбу с коронавирусной инфекцией», учрежденными решением Земского 
собрания Городецкого муниципального района, 91 житель и 8 волонтеров – 
Благодарственными письмами администрации района. 

 
В представленном докладе отражены основные достижения  во всех ключевых 

сферах жизнедеятельности Городецкого района. Все поставленные задачи 
выполнялись при взаимодействии с депутатским корпусом Городецкого района, 
общественными организациями и инициативными  гражданами.  

От всей души благодарю наших депутатов, руководителей структурных  
и отраслевых подразделений администрации, учреждений и организаций, 
инициативных жителей за активную жизненную позицию, справедливые замечания, 
своевременные сигналы о проблемах наших поселений.   

2021 год ставит перед нами новые непростые задачи, решение которых 
потребует еще 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 всех намеченных целей и повысить уровень благосостояния 
нашего населения. Городецкий район должен стать территорией, которая будет  
привлекательна для жизни людей, развития творческого потенциала, бизнеса, 
туризма, социальной сферы. Рассчитываем двигаться только вперёд! 


