
                                                                                                                                   
                 

               
ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
от   24.05.2017                                                                       №  23 
 
Отчет главы Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
«Об итогах своей деятельности и деятельности  
Администрации города Заволжья в 2016 году» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заслушав и обсудив отчет главы Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
Жестковой Оксаны Николаевны «Об итогах своей деятельности                                
и деятельности Администрации города Заволжья в 2016 году»,  Дума города 
Заволжья решает: 
       1. Отчет главы Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области «Об итогах своей 
деятельности и деятельности Администрации города Заволжья в 2016 году 
принять к сведению (приложение). 

2.Администрации города Заволжья в срок до 20.06.2017 обобщить 
замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения отчета,                           
с последующим предоставлением мероприятий по их реализации в Думу 
города Заволжья. 

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Новости Заволжья». 
4.Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить                                

на председателей постоянных комиссий Думы города Заволжья. 
 

 
 
Глава местного самоуправления             А.К.Пенский  
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Приложение  
к решению Думы г. Заволжья 

от  24.05.2017 № 23 

 

 

  
 

 

ОТЧЕТ 

главы Администрации  
города Заволжья  

Городецкого муниципального 
района 

Нижегородской области 
об итогах своей деятельности  

и деятельности Администрации  
города Заволжья 

в 2016 году 
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Администрация города Заволжья является исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления муниципального 
образования - город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области.  

В объявленный год российского кинематографа Федеральный фонд 
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии 
выделил Заволжью средства в сумме 5 млн. рублей на оборудование 
кинотеатра формата 3D для массовой демонстрации национальных фильмов 
жителям и гостям нашего города. Работы по оснащению планируется 
выполнить до 01.07.2017 года.  

В октябре 2016 года принял своих первых воспитанников детский сад 
№52 «Солнечный зайчик», оснащенный самым современным оборудованием 
и такой долгожданный для детей и их родителей. Теперь в самом молодом 
микрорайоне города есть учреждения всех ступеней образовательного 
процесса для подрастающего поколения заволжан.  

Прошедший год был насыщен реализацией программ и проектов                      
с участием жителей и предприятий нашего города.  

Впервые город Заволжье участвовал в областном конкурсе по 
поддержке местных инициатив с двумя проектами  «Город и заволжане - 
ремонт дороги местного значения общего пользования, проходящей по 
улицам Пирогова, Мичурина, Герцена, проспекту Мира и переулку 
Советский» и «Свет Заволжья - ремонт на улице Пушкина сети наружного 
уличного освещения с заменой старых и установкой дополнительных 
светодиодных светильников». Это стало возможно благодаря активным 
заволжанам и спонсорам, неравнодушным к проблемам города                                 
и участвующим в софинансировании проектов. В результате 
отремонтированы придомовые дороги у части домов мкр. «Центральный», 
заменена часть светильников на современные энергоэффективные на улице 
Пушкина. 

В 2016 году на спонсорские средства немецкой компании Фройденберг 
Политекс в сумме 3,6 млн. рублей проведено благоустройство и озеленение 
сквера на площади Ленина с реконструкцией фонтана, установкой малых 
архитектурных форм и стилизованных светильников, созданием новой 
клумбы, посадкой русского клена, кизильника, туй и  можжевельника.                            
В рамках проекта выполнено компенсационное озеленение территории на ул. 
Баумана возле школы №15 – высажены пирамидальные тополя в полосе 
отвода автомобильной дороги в целях поглощения вредных выхлопов и 
шумоизоляции. В социальном партнерстве активно принимали участие ООО 
«Фройденберг Политекс» (директор А.Д. Дэко), Ассоциация 
промышленников и предпринимателей Городецкого района, заволжские 
предприниматели и активные жители. 

В создании современной баскетбольной площадки возле школы №15 
были задействованы силы и средства нижегородского и заволсжского 
бизнеса. Администрация школы смогла объединить усилия, в результате чего 
подростки и молодежь нашего города приобрели новое, современно 
оборудованное место для занятий физкультурой и спортом. 
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18 сентября 2016 года прошел единый день голосования, когда 
выбирали депутатов Государственной Думы РФ, депутатов Законодательного 
Собрания Нижегородской области.  

В 2016 году отметила 25-летие газета «Новости Заволжья», которая 
включена в перечень социально-значимых средств массовой информации 
Нижегородской области. 

Заволжье – это энергетический и машиностроительный центр 
Городецкого района, 70% произведенной и реализованной продукции в 
районе – это наш город. Коммерческий оборот предприятий и организаций 
города Заволжья по итогам 2016 года составил 27,5 млрд. рублей или 110,2% 
к уровню 2015 года.  
 За достижение наилучших показателей по результатам оценки 
эффективности производственной и экономической деятельности 
промышленных предприятий Почетным штандартом Губернатора 
Нижегородской области в номинации «Лесопромышленный комплекс» 
награждено ООО «Юта» (директор А.А. Лебедев), Благодарственными 
письмами Правительства Нижегородской области отмечены ООО «ШОТТ» 
(генеральный директор Д.В. Никитин), ПАО «Заволжский моторный завод» 
(генеральный директор А.Р. Курбанаев).   

В Заволжье проживает 38527 человек, что составляет около 44%                   
от общей численности Городецкого района.  

Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 
предприятиях города за 2016 год составила 26 330 рублей, темп роста 
103,1%. Доходы населения в реальном выражении (с учетом инфляции) 
сложились на уровне 98% относительно 2015 года. По-прежнему ниже 
среднегородской величины декларируют заработную плату субъекты малого 
бизнеса – 11 218 рублей.  

В 2016 году  уровень зарегистрированной безработицы снизился                     
с 1,19%  (264 человека) до 0,72% (159 человек). 
 

Эффективность управления муниципальными 
финансами 

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

Доходы бюджета города Заволжья за 2016 год получены в сумме  
115,0 млн. рублей, или 91,3% от первоначального плана на 2016 год и 95,8% 
к факту 2015 года. В структуре доходов налоговые доходы составляют 73,7%, 
неналоговые доходы – 13,5%, безвозмездные поступления - 12,8%. 
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Общая сумма собственных доходов (налоговых и неналоговых) 
составляет 100,3 млн. рублей (87,7% от первоначального плана на 2016 год, 
85,4% к  факту  2015 года). Их основной объем сформирован из поступлений 
налога на доходы физических лиц – 54,0 млн. рублей  (113,1%                                    
от первоначального плана на 2016 год, 111,1% к  факту  2015 года), 
земельного налога – 19,4 млн. рублей  (44,0% от первоначального плана на 
2016 год, 40,6% к  факту  2015 года), аренды земельных участков – 
6,8 млн. рублей  (140,3% от первоначального плана на 2016 год, 127,5%                    
к  факту  2015 года), аренды муниципального имущества – 2,7 млн. рублей  
(121,0% от первоначального плана на 2016 год, 95,6% к  факту  2015 года), 
налог на имущество физических лиц – 8 млн. рублей (126,5%                                    
от первоначального плана на 2016 год, 116,4%  к  факту  2015 года), акцизы 
на нефтепродукты – 3,5 млн. рублей (129,0% от первоначального плана на 
2016 год, 147,8% к  факту  2015 года). Основной причиной невыполнения 
плановых назначений по собственным доходам стало недополучение 
земельного налога ввиду того, что в течение 2014 – 2016 годов судебными 
решениями установлена стоимость отдельных земельных участков на уровне 
рыночной оценки, которая ниже кадастровой стоимости в 3-5 раз, что 
привело к уменьшению налогооблагаемой базы. Кроме того, в 2016 году 
произведен возврат излишне уплаченных в 2015 году авансовых платежей по 
земельному налогу. 
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Безвозмездные поступления составляют в бюджете 2016 года 14,7 млн. 
рублей, в том числе на сбалансированность бюджетов 9,6 млн. рублей. 
Целевые средства направлены на обеспечение деятельности военно-учетного 
стола – 1,7 млн. рублей; на реализацию программ поддержки местных 
инициатив – 2,0 млн. рублей; на ремонт автомобильных дорог – 0,3 млн. 
рублей; средства фонда на поддержку территорий  – 0,6 млн. рублей 
направлены на ремонт сетей уличного освещения и пешеходных мостиков                
в мкр. Гидростроительный, установку детских площадок около д.31, д.49               
по проспекту Дзержинского и др.    

Расходы бюджета города Заволжья за 2016 год составляют  
123,5 млн. рублей (97,2% от первоначального плана на 2016 год и 98,2%                 
к факту 2015 года), из них по разделам: 

- «Физическая культура и спорт» – 35,7 млн. рублей;  
- «Культура и кинематография» – 32,8 млн. рублей;  
- «Общегосударственные вопросы» –  18,4 млн. рублей; 
- «Национальная экономика» –  16,0  млн. рублей;  
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 15,3 млн. рублей; 
- «Национальная оборона» и «Национальная безопасность» – 1,9 

 млн. рублей; 
- «Образование» – 0,3 млн. рублей.  

 

 
Бюджет имеет социальную направленность – финансирование отраслей 

социально-культурной сферы составляет 57% от общих расходов бюджета. 
По результатам исполнения бюджета 2016 года сложился дефицит 

бюджета в сумме 8,4 млн. рублей. Муниципальный долг на 01.01.2017 года 
выразился в сумме 18,2 млн. рублей (на начало года – 9,2  млн. рублей).                  
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В структуре муниципального долга 83,5% составляют кредиты коммерческих 
банков и 16,5% - бюджетные кредиты. 

Проделана большая совместная работа администрациями Городецкого 
района, города Заволжья и депутатским корпусом Думы города Заволжья             
по формированию городского бюджета на 2017 год, благодаря чему 
согласованные плановые назначения доходной части приближены                           
к реальным параметрам. 

 
Развитие промышленности и привлечение инвестиций 

 Объем промышленного производства в 2016 году по крупным                        
и средним предприятиям составил  19 610,6 млн. рублей, темп роста - 119,5% 
к 2015 году.  

В 2016 году  сложилась положительная динамика развития 
промышленного производства. Объем производства электроэнергии                             
в ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» увеличился на 21% по сравнению 
с двумя предыдущими маловодными годами. Увеличение темпов 
производства обеспечили ООО «Литейный завод «РосАЛит»,  
ООО «Фабрика Грёз», ООО «Фройденберг Политекс», ООО «ШОТТ», 
ООО «Флайг+Хоммель», ООО «Игл Бургманн», ООО «Дайдо Металл Русь», 
ООО «Леони Рус», ООО «Юта» и другие.  
 В 2016 году двигателей марки ЗМЗ отгружено 61575 штук или 90%                            
к 2015 году. Реализация на градообразующем предприятии инвестиционных 
проектов позволила сохранить численность работающих. Проводится 
разработка и освоение производства новых бензиновых двигателей для 
российской автомобильной промышленности, прорабатываются вопросы 
организации производства деталей для Ульяновского автомобильного завода. 
Перспективным направлением является наполнение и максимальное 
использование площадей индустриального парка на промышленной 
площадке Заволжского моторного завода, на которой в настоящее время 
размещаются  15 резидентов. 

 Темп роста объема отгруженных товаров по основным видам 
промышленных производств в 2016 году, %  
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По итогам 2016 года объем инвестиций по полному кругу предприятий 
Заволжья составил 1530,9 млн. рублей, это 60,9% к 2015 году. Снижение 
сложилось в результате окончания реализации ряда инвестиционных 
проектов, реализуемых крупными промышленными предприятиями,  но, как 
следствие, повысилась финансовая эффективность деятельности – 
предприятиями  получено 1,5 млрд. рублей прибыли, это составляет 138%                
к уровню 2015 года, дополнительно создано 101 новое рабочие место.  

ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккенджинг» приобретены                                
и установлены две дополнительные производственные линии                                  
по изготовлению упаковки и изделий для фармацевтической 
промышленности. 

ООО «Литейный завод «РосАЛит» реализует проект по освоению 
производства базовых алюминиевых деталей на комплектацию двигателей 
семейства Ford Sigma. Осуществляются серийные поставки деталей                             
на Елабужский моторный завод.  

С 7 июля 2016 года ведется реконструкция автодорожного моста, 
проходящего по гидротехническим сооружениям Нижегородской ГЭС. 
Проведение ремонта планируется в течение трех лет. Продолжались работы 
по строительству нового здания центрального пульта управления ГЭС. В 
рамках реконструкции открытого распределительного устройства (ОРУ) 
110/220 кВ выполнена замена ячейки обходного выключателя, проведена 
реконструкция двух ячеек присоединения воздушных линий электропередачи 
110 кВ. 

Традиционно в выставке хозяйствующих субъектов «Сделано                            
в Заволжье!», приуроченной к празднику города, принимал участие как 
крупный, так и малый бизнес, осуществляющие деятельность на территории 
города. Выставка позволяет нашим землякам и гостям города ознакомиться                     
с производимой на территории Заволжья продукцией. 

В V Международном бизнес-саммите «Россия: в будущее вместе», 
проходившем в сентябре на Нижегородской ярмарке, представленная 
экспозиция города Заволжья в рамках экспозиции Городецкого района 
отражала инвестиционные возможности  и промышленный потенциал 
нашего города.  

 
Поддержка и развитие малого бизнеса 

В городе Заволжье по состоянию на 01.01.2017 по оперативным данным 
действуют 1280 субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2015 
году - 1275), или 750 индивидуальных предпринимателей и 530 малых 
предприятий.  

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 
производства малыми предприятиями увеличился с 2 967 млн. руб. в 2015 
году до  3100 млн. рублей в 2016 году. Количество работающих                                 
в организациях малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП)  
составило 4785 человек по состоянию на 01.01.2017.  
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В городе функционируют две организации инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства - муниципальное бюджетное учреждение 
«Заволжский бизнес–инкубатор» и автономная некоммерческая организация 
микрокредитная компания «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства». 

 Основной деятельностью Заволжского бизнес-инкубатора является 
поддержка начинающих предпринимателей на этапе становления путем 
предоставления в аренду офисных помещений на льготных условиях, а так 
же предоставление комплекса информационно–консультационных                             
и сопровождающих бизнес услуг. По инициативе Министерства 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 
проведена оценка эффективности деятельности всех бизнес-инкубаторов 
области по четырем направлениям. Заволжский бизнес-инкубатор получил 
высокую оценку по каждому их них.  
  По состоянию на 01.01.2017 в бизнес-инкубаторе  арендуют помещения  
14 молодых организаций, средняя заполняемость площадей, 
предназначенных для сдачи в аренду, составляет 81,7%. Компаниями-
резидентами бизнес-инкубатора в течение года создано 12 новых рабочих 
мест. Резиденты активно пользуются инфраструктурой и услугами бизнес-
инкубатора: получают консультации специалистов и почтово-секретарские 
услуги, используют зал для переговоров, организуют обучающие 
мероприятия для сотрудников в учебном классе, пользуются имеющейся 
оргтехникой. За каждой компанией-резидентом закреплен персональный 
менеджер, который курирует реализацию бизнес–проекта, помогает                              
в решении возникающих проблем и вопросов. Ежеквартально проводятся 
совещания с резидентами, организуются круглые столы, обеспечивается 
участие резидентов в проводимых мероприятиях, выставках, форумах. 

Финансовым результатом деятельности бизнес-инкубатора стали 
поступления в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды                              
от действующих и бывших резидентов-выпускников бизнес-инкубатора. Эта 
финансовая составляющая по состоянию на 01.01.2017 - 4,7 млн. рублей. 
Необходимо отметить, что уже тридцать пять компаний являются 
выпускниками бизнес-инкубатора, развиваются и расширяют 
территориальные границы присутствия своего бизнеса. 

В 2016 году бизнес-инкубатором проводились мероприятия: 
- повышение профессиональной грамотности руководителей малых 

компаний и индивидуальных предпринимателей (конференции по мерам 
поддержки СМСП, семинар «Как получить грант?», курс повышения 
квалификации «Основы предпринимательской деятельности»). Участниками 
мероприятий стали 90 представителей СМСП; 

- обмен опытом и взаимодействие СМСП (круглые столы с участием 
резидентов Заволжского бизнес-инкубатора, СМСП г. Заволжья, резидентов 
Борского бизнес-инкубатора). Число участников – 187 представителей 
СМСП; 

 - продвижение товаров и услуг заволжских СМСП (организовано 
участие СМСП в областном конкурсе «Предприниматель года»             
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(3 участника), проведен второй городской имиджевый конкурс бизнес-леди 
«Женщина может ВСЕ!» участниц), организованы 4 выставки товаров                       
и услуг СМСП). В вышеперечисленных мероприятиях участие приняли 60 
СМСП; 
 - популяризация предпринимательства среди молодежи:  конкурс 
бизнес-проектов «Молодежный бизнес-СЛЭМ», семинары 
«Предпринимательство. Давайте знакомиться» и тренинги «Финансовая 
грамотность» для студентов, день бизнес-игр в рамках программы 
сотрудничества с Городецким Губернским колледжем, управленческий 
поединок для студентов Заволжского автомоторного техникума, 
интерактивные уроки для школьников младшего и среднего звена («Все 
работы хороши. ВЫБИРАЙ!», «Школа личных финансов»), конкурс 
рисунков «Бизнес для нас, бизнес вокруг нас», городская олимпиада                       
по предпринимательству, молодежный форум «Будущее в наших руках!»). 
Число участников – 452 учащихся. 
 Заволжским бизнес-инкубатором в 2016 году подписано соглашение                 
о взаимовыгодном сотрудничестве с ПАО «ЗМЗ», способствующим 
популяризации и развитию предпринимательства в городе Заволжье. 
Партнерами МБУ «ЗБИ» являются организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 
деятельность которых направлена на развитие экономического потенциала 
региона. 

В рамках программы микрокредитования малого и среднего бизнеса 
города Заволжья через автономную некоммерческую организацию 
микрокредитную компанию «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства» в 2016 году выдан 21 микрозайм на общую сумму 9,9 
млн. рублей. Целями займов стали пополнение оборотных средств                            
и приобретение оборудования для развития компаний. 

В текущем году будет продолжена реализация мероприятий, 
направленных  на создание комфортной среды для развития малого бизнеса       
в городе, повышение информированности руководителей малого бизнеса       
о мерах государственной и муниципальной поддержки предпринимательства 
и вовлечение в эту сферу молодежи и незанятого населения. 
 
 Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания  

и благоустройство 
Жилищно-коммунальная и дорожная отрасли остаются самыми 

важными и наиболее проблемными сферами жизнеобеспечения населения 
города Заволжья. 

Формальная подготовка к отопительному сезону жилого фонда                        
и бюджетных учреждений, а именно - отсутствие промывки отопительных 
приборов, не созданный квартиросъемщиками замкнутый тепловой контур                        
в квартирах,  слабое общее техническое обслуживание внутридомовых 
инженерных сетей, снижение от нормативной температуры теплоносителя               
в сетях привели к многочисленным жалобам заволжан на низкую 
температуру в жилых помещениях и учреждениях. В службе «05» 
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зафиксировано 1590 таких жалоб в течение 2016 года. В связи с этим, более 
ответственно необходимо подходить к приему домов и учреждений к новому 
отопительному периоду и продолжить работу по регулировке равномерного 
распределения тепловой энергии между потребителями города. 

В городе остро стоит проблема изношенности инженерных сетей                    
и  оборудования. Физический износ основных фондов                                          
МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья по некоторым позициям составляет                
70-80%. По этой причине в период с 01.09.2016 по 31.12.2016 в городе 
произошло 102 аварии и технологические неисправности на сетях 
теплоснабжения сроком отключения менее 8 часов и 24 – сроком отключения 
более 8 часов. Для создания надежной системы жизнеобеспечения города 
необходимо модернизировать котельные, насосные станции, центральные 
тепловые пункты. 

Продолжается решение вопроса модернизации системы 
теплоснабжения Заволжья в целях исключения из городской схемы 
котельной № 1, принадлежащей ПАО «Заволжский моторный завод».                     
ПАО «ЗМЗ» продлило до 21.03.2018 срок вывода источника тепловой 
энергии и участка тепловых сетей из городской системы теплоснабжения. 
Администрация города Заволжья в 2016 году вносила на рассмотрение Думы 
города Заволжья вопрос заключения концессионных соглашений, что 
позволило бы привлечь в сферу жилищно-коммунального хозяйства города 
частные инвестиции, но вопрос комиссией отклонен и не рассмотрен на 
заседании Думы. Кроме того, в Администрации города создана и приступила 
к деятельности рабочая группа по формированию и реализации 
инвестиционной программы МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья по 
строительству и техническому перевооружению городской системы 
теплоснабжения.  

В сложных финансово-экономических условиях функционирует  
МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья. С одной стороны – задолженность 
домоуправляющих компаний перед МУП «Тепловодоканал» за поставленные 
ресурсы в сумме 108,6 млн. рублей (в том числе – 16,6 млн. рублей                          
по договорам цессии), с другой – задолженность муниципального 
предприятия перед ПАО «ЗМЗ» за поставленный теплоноситель в сумме 89 
млн. рублей. Несмотря на такое положение дел, в  2016 году МУП 
«Тепловодоканал» выполнило план ремонтов объектов тепло-, 
водоснабжения и водоотведения на 97,29%, заменило инженерных сетей                     
в однотрубном исчислении на теплоснабжении и горячем водоснабжении  
5114,9 м; холодном водоснабжении – 1692,6 м. В течение года предприятие 
реализовало программу по снижению затрат с суммарным экономическим 
эффектом в 4,5 млн. рублей. В Администрации города создана и действует 
межведомственная комиссия по вопросам погашения юридическими                        
и физическими лицами задолженностей, в том числе за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги. Опыт работы комиссии показывает, что 
многие должники стараются погасить задолженность до прихода                             
на заседание комиссии.   
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Управление многоквартирными домами в Заволжье ведется пятью 
домоуправляющими компаниями и девятью товариществами собственников 
жилья (ТСЖ), пятью жилищно-строительными кооперативами (ЖСК)                      
и двумя товариществами собственников недвижимости (ТСН). В управлении  
ООО «Жилсервис-1» находится 38 домов общей площадью 254 тыс.кв.м;  
ООО «Жилсервис-2» – 191 дом площадью 203 тыс.кв.м; ООО «Жилсервис-3» 
– 70 домов  площадью  263 тыс. кв.м; ООО «Домоуправляющая компания» –  
75 домов общей площадью 79 тыс. кв.м; ООО «Уклад» – 8 домов  площадью 
17 тыс. кв.м. 

К качеству предоставляемых услуг домоуправляющими компаниями                       
у населения, городской администрации возникает много вопросов                          
и претензий. Для повышения эффективности домоуправления начать 
необходимо с заключения договоров управления, соответствующих 
Жилищному кодексу. Администрацией города Заволжья разработан типовой 
договор и рекомендован к применению городским домоуправляющим 
компаниям. Государственной жилищной инспекцией выдано предписание 
всем домоуправляющим компаниям, работающим на территории города 
Заволжья, в срок до 01.05.2017 привести в соответствие договора управления 
многоквартирными домами. Это возможно путем проведения общих 
собраний собственников многоквартирных домов. Инициативу проверки 
договоров управления в Заволжье поддержало Нижегородское региональное 
отделение Общероссийского народного фронта на заседании, 
организованном некоммерческим партнерством "Общественный контроль 
ЖКХ и социальной сферы" (руководитель Ф.И. Щербаков) при 
непосредственном участии администраций Городецкого района, города 
Заволжья и государственной жилищной инспекции. В течение прошлого года 
проведено два совместных заседания, где обсуждались актуальные вопросы 
качества предоставления населению жилищных и коммунальных услуг.  

С октября 2016 года Администрация города Заволжья самостоятельно 
исполняет полномочия по муниципальному жилищному контролю (ранее эти 
полномочия исполняла администрация Городецкого района на основании 
соглашения о передаче полномочий). В рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля отделом по жилищным вопросам: 

- рассмотрено более 200 обращений граждан; 
- проведено 4 проверки  по выполнению ранее выданного предписания 

и по выполнению перепланировки без разрешительной документации;  
- составлено 3 протокола об административном правонарушении; 
-  выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений; 
- передано в мировой суд Городецкого района 2 исковых заявления. 
Основные жалобы, направленные гражданами в Администрацию 

города Заволжья, указывают на ненадлежащее качество предоставления 
жилищно- коммунальных услуг и содержание общедомового имущества 
многоквартирных домов управляющими компаниями. 

В 2016 году на техническое обслуживание уличного освещения 
израсходовано 795 тыс. рублей, а также производился текущий ремонт сетей 
уличного освещения по городу на сумму 570 тыс. рублей, которые 
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направлены на монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) 640 
пог.м, установку 64 светодиодных светильников. 

Расход электроэнергии на уличное освещение составил 749 тыс. кВт/ч. 
на сумму 4,9 млн. рублей, что не превысило запланированных лимитов. 

В 2016 году в нашем городе реализован масштабный проект                               
по приведению асфальтобетонного покрытия городских улиц в нормативное 
состояние. Асфальтирование дорог выполнено на улицах Строительной, 
Пушкина, Пономарева на площади 18054 кв.м на общую сумму 16 млн. 
рублей, в т.ч. областной бюджет 11,2 млн. рублей, районный – 4,6 млн. 
рублей, городской – 0,2 млн. рублей. Кроме этого, выполнен текущий ремонт 
дорог площадью  9425,5 м2  на сумму 6 млн. рублей: в т.ч. по реализации 
проекта по поддержке местных инициатив на площади 3957,5 м2 на сумму 
2830,5 тыс. рублей, из областного фонда поддержки территорий и за счет 
гранта «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области                        
в сфере благоустройства и дорожной деятельности» отремонтированы 
участки дороги по ул. Пирогова  площадью 1037 м2 на сумму 650 тыс. 
рублей, из средств местного бюджета выполнен текущий  ремонт дорог 
площадью 2095 м2 на сумму 1025,7 тыс. рублей и ямочный ремонт дорог 
площадью 2336 м2 на сумму 1487,8 тыс. рублей. На содержание 
общегородских дорог, тротуаров, остановок, пешеходных мостиков                         
и зеленых зон в городе израсходовано 5,5 млн. рублей. Установлено  по 
городу 57  дорожных знаков. 

Дежурной службой «05» за отчетный период принято 9166 звонков. 
Ставились вопросы: уличного освещения (1230  звонков), холодного                        
и горячего водоснабжения (2375 звонков), отопления квартир (1590 звонков), 
благоустройство (3971 звонок). Приняты меры по всем обращениям. 

В рамках благоустройства города выполнены работы по сносу 35 
высокорослых и аварийных деревьев, выкашивание газонов на площади 
147623 м2,  проведены работы по посадке и уходу за клумбами, цветниками 
и газонами на площади 427,8 м2, вывезено мусора  с несанкционированных 
свалок в объеме  267  м3. Указанные работы произведены на сумму 665 тыс. 
рублей. 

На содержание  городского кладбища израсходовано 140 тыс. рублей, 
что крайне недостаточно для приведения и содержания его                  
в благоустроенном виде. 

На благотворительные средства ПАО «ЗМЗ» на сумму 5 млн. рублей 
силами моторостроителей выполнены работы по установке ограждения 
тротуара  
ул. Рождественская - ул. Весенняя, асфальтированию придомовых 
территорий, обустройству кладбища, замене системы подачи воды в душевые 
комнаты городского бассейна и другие работы. 

Работы по водоотведению из водоема по пр. Дзержинского                                  
в центральный коллектор выполнены на сумму 615 тыс. рублей, в т. ч. 
затраты по электроэнергии   555 тыс. рублей. 
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За счет фонда на поддержку территорий установлены две детские 
игровые площадки по  пр. Дзержинского, д. 31 и д.49 на сумму  269 тыс. 
рублей. 

За счет благотворительной помощи «Фройденберг Политекс» 
выполнены  работы по благоустройству и озеленению сквера на пл. Ленина, 
включающего реконструкцию фонтана, установку скамеек, урн                                   
и светильников, посадку зеленых насаждений.  

В прошлом году реализован молодежный проект по благоустройству 
городской среды "Краски города". Идею воплотили в жизнь молодые люди 
из числа жителей города и волонтеров из других городов при финансовой 
поддержке предпринимателей. Команда студентов и школьников во главе                  
с Никитой Тарасовым оформили некоторые остановочные павильоны, 
теннисный корт и другие стационарные объекты города красочными 
картинами, выполненными в стиле граффити на различную тематику.  
Начавшаяся работа по приданию Заволжью ярких красок, получила 
поддержку и одобрение среди населения города, она будет продолжена                        
в текущем году.  

В 2017 году необходимо провести работы по оформлению                                 
и регистрации правоустанавливающих и технических документов на систему 
водоотведения и водопонижения города Заволжья, чтобы приступить                          
к разработке проектно-сметной документации на их реконструкцию, это 
позволит в дальнейшем участвовать в государственных программах. 

 
Обеспечение населения комфортным и доступным жильем 

По состоянию на 31.12.2016 на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 254 
семьи, в том числе: 7 многодетных семей, 2 семьи, имеющие детей-
инвалидов, 7 ветеранов боевых действий,  5 инвалидов  по общему 
заболеванию, 4 детей-сирот.  

В 2016 году реализован третий этап региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства на 2013 – 2017 годы», в рамках которой  в 2016 году в городе 
Заволжье построено и введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов                
№ 1, 4, 5, 8  по ул. Волжская и № 4,6 по   ул. Семашко общей площадью 3,942 
тыс. кв.м. Расселены 191 человек из 9 аварийных жилых домов. Таким 
образом,  80 заволжских семей улучшили свои жилищные условия.  

 Для граждан города Заволжья, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, на территории Городецкого района 
действует ряд социальных программ: 

- по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей 
в Городецком районе» социальной выплатой обеспечены 2 заволжские 
семьи,  

- по областной целевой программе «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных  категорий  граждан»                         
заволжанину из числа детей-сирот предоставлено жилое помещение. 
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Градостроительная деятельность 

         В рамках осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности в отчетном году: 
        -  разработан и утвержден  проект местных нормативов 
градостроительного проектирования городского поселения города Заволжья; 
        - разработаны и утверждены изменения в Правила землепользования и 
застройки города Заволжья, утвержденные решением городской Думы г. 
Заволжья от 23.04.2008г. № 58;     
       - внесены изменения в схему теплоснабжения города Заволжья;    
       - проведена работа по рассмотрению материалов на строительство 
низконапорного гидроузла в районе Б.Козино на р. Волга. 
       - выдано 12 разрешений на строительство и реконструкцию объектов               
и 11  разрешений  на ввод объектов в эксплуатацию; 
        - подготовлено 6 градостроительных планов земельных участков; 
        - организованы  2 публичных слушания;                
        - велась работа по адресации адресных объектов, внесению изменений              
в  государственный адресный реестр (внесено 105 изменений); 

   - проведено 7 заседаний межведомственной  комиссии,  рассмотрено  25 
заявлений  от жителей по вопросу переустройства и перепланировки 
помещений с последующим оформлением документов; 

  - проведено  2  комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

 - подготовлено 303 постановления и 340 ответов на обращения граждан               
и организаций. 

 
Предоставление государственных услуг отделом ЗАГС 

Отделом ЗАГС  ведется работа по предоставлению государственных 
услуг по регистрации актов гражданского состояния, выдаче документов               
из архива отдела ЗАГС, истребованию документов с территории 
иностранных государств.  

Деятельность по реализации государственной семейной политики 
занимает важное место: торжественная регистрация молодоженов                             
и «золотых» юбиляров семейной жизни, торжественная регистрация 
рождения ребёнка, День семьи, День матери.  

В прошедшем году в Заволжье родилось 222 мальчика и 225 девочек, 
из них  8 пар двойняшек. Популярные имена:  Дмитрий, Максим, Михаил, 
София, Мария, Виктория, София и Софья. 

Общее количество актов гражданского состояния, зарегистрированных 
отделом ЗАГС города Заволжье за 2016 год составляет 1611. Из них: 

- о рождении – 447 (2015 год – 497) , 
- о заключении брака – 266 (2015 год – 317), 
- об установлении отцовства – 61 (2015 год – 61), 
- о расторжении брака – 173 (2015 год – 195), 
- о перемене имени – 20 (2015 год – 26), 
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- об усыновлении – 5 (2015 год - 5), 
- о смерти -  639 (2015 год – 626). 

Средняя продолжительность жизни заволжан составляет:  у мужчин – 
65 лет (в 2016 году скончалось 318 мужчин),  у женщин – 75 лет (в 2016 году 
скончалась 321 женщина).  

 
 

Развитие социально-культурной сферы 
Образование 

В октябре 2016 года в молодом микрорайоне «Рождественский» открыл 
свои двери детский сад №52 «Солнечный зайчик». Таким образом, сеть 
образовательных организаций города Заволжья включает 29 учреждений. 

19 дошкольных учреждений города Заволжья посещают 2513 детей. 
Охват услугами дошкольного образования детей старше 3-х лет  составляет 
100%. С открытием нового детского сада очередность в детские сады города 
Заволжья полностью ликвидирована. 
 В 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 4092 
человека, в Заволжской православной гимназии имени святого благоверного 
князя Александра Невского - 145 детей.   

Услуги по дополнительному образованию детей в городе Заволжье 
предоставляют два учреждения дополнительного образования, где 
занимаются 3484 человека. Самые популярные направления -  
художественное, спортивное и техническое.  

Приоритетной задачей образовательной политики является обеспечение 
высокого качества образования. Так, в 2016 году:  

- 100% выпускников 11-х классов и 100% выпускников 9-х классов 
получили документы об образовании; 

- средний балл участников ЕГЭ  города Заволжья  по русскому языку 
составил 67,3 балла, что выше среднерайонного показателя на 1,12. Петрова 
Дарья, ученица школы № 17 и Рысин Михаил, ученик школы № 19 получили 
100-балльный результат на ЕГЭ по русскому языку; 

- 10 выпускников школ  города Заволжья награждены золотой медалью; 
- 86,5 % выпускников поступили в высшие учебные заведения. 

Хорошие результаты показали заволжские школьники в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году. Победителями ее 
регионального этапа стали:  

- Москевич Григорий (МБОУ СШ № 19) по обществознанию и праву,   
- Рысин Михаил (МБОУ СШ № 19) по английскому языку.   
В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников   

Москевич Григорий  занял 1 место по праву и стал призером по 
обществознанию. За высокие достижения он удостоен Пушкинской 
стипендии.   

Тарасов Никита, обучающийся МБОУ  «Средняя школа № 17 им. 
Арюткина Н.В.», представлен для награждения премией Президента РФ за 
активную социально-значимую деятельность и особые успехи в работе 
детских общественных организациях района и области.  
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Высокие результаты показали  ребята, занимающиеся в объединениях 
спортивного и туристского направлений. Обучающиеся МБОУ «Средняя 
школа № 17 им. Арюткина Н.В.» в 2016 году в четвертый раз стали 
победителями зональных и региональных спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» и приняли участие во 
Всероссийском этапе «Президентских спортивных состязаний» в г. Анапа. 
Достойно представляли город на областном уровне юные экологи: 
обучающиеся МБОУ СШ № 19 Захаров Алексей и Цветкова Татьяна стали 
победителями в областном конкурсе исследовательских и проектных работ 
«Юный исследователь».  

Центр   детского творчества города Заволжья третий год подряд 
занимает  
1 место в конкурсе «100 лучших школ России» в номинации «Учреждения 
дополнительного образования», получив заслуженную золотую медаль.  

В летний сезон 2016 года на территории города Заволжья 
функционировали 12 лагерей с дневным пребыванием детей: 

- на базе образовательных организаций – 7 лагерей, 
- на базе учреждений дополнительного образования - 3 лагеря, 
- на базе православной гимназии – 1 лагерь, 
- на базе учреждений социальной защиты – 1 лагерь. Общий охват 

детей составил 678 человек.  
В загородных центрах и санаториях за лето 2016 года отдохнули 1885 

юных заволжан. Трудоустроено в течение 2016 года 273 подростка. Уже не 
первый год на базе клуба «Дружба» реализовывался областной проект 
«Дворовая практика» (охват – 35 детей в возрасте от 12 лет и старше).  

Заволжский автомоторный техникум осуществляет профессиональное 
обучение девятиклассников  по программам среднего профессионального 
образования по шести специальностям и семи рабочим профессиям с учетом 
потребностей хозяйствующих субъектов города Заволжья, Городецкого 
района, предприятий и учреждений Нижегородской области. Приём 
проводится без вступительных экзаменов с учётом среднего балла аттестата.  

На 01.09.2016 в техникуме обучалось  872 человека из Городецкого 
района и других районов Нижегородской и Ивановской областей. 
Численность педагогического коллектива - 71 человек. По результатам 
независимой оценки качества образования заволжский техникум занимает II 
место среди профессиональных образовательных организаций 
Нижегородской области. Ведется работа по внедрению стандартов 
четвертого поколения, осложняемая недостаточным для предъявляемых 
требований финансированием. Требуется более активное участие 
заинтересованных в подготовке кадров предприятий, оказание финансовой и 
материальной поддержки со стороны работодателей. Сегодня техникум 
имеет более 20 договоров о взаимовыгодном  сотрудничестве в деле 
подготовки кадров, однако реальную поддержку оказывает ПАО «ЗМЗ» 
(льготная аренда), ООО «Флайг+Хоммель» (подготовка участников  World 
Skills,  проведение практических занятий, помощь материалами для учебно-
производственных мастерских), ООО «Язаки Волга» (организация 
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производственной практики и трудоустройство выпускников, материальная 
помощь в организации практического обучения). 

Студенты заволжского техникума проявили  себя в соревнованиях                        
и конкурсах различного уровня. Студент Александр Вялов – серебряный 
призер Всероссийской олимпиады «Абилимпикс» для людей                                      
с ограниченными возможностями, Ступин Никита – победитель областных 
соревнований World Skills, многие студенты являются лауреатами областных 
и федеральных соревнований и конкурсов.  

 
Здравоохранение 

Заволжская городская больница (Филиал № 1 ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» - Заволжская городская больница) оказывает медицинскую помощь 
населению города Заволжья и рабочего поселка Первомайский. Численность 
прикрепленного населения составила 40631 человек, из них 7943 ребенка. 
Население обслуживают 19 терапевтических и 9 педиатрических участков, 
организованных на базе двух взрослых и одной детской поликлиники общей 
мощностью  1 500 посещений в смену. В состав взрослой поликлиники 
входят женская консультация, стоматологическая поликлиника, Центр 
здоровья и Центр планирования семьи. В состав больницы входит стационар 
на 319 коек (в том числе 47 коек дневного пребывания), где в течение года 
пролечено 9560 человек (из них 1405 - на дневном стационаре), проведена 
1871 операция.  

На базе стационара организованы первичное сосудистое отделение, 
травматологический центр, перинатальный центр. Успешно работает 
межрайонное первичное сосудистое отделение, куда за 2016 год 
госпитализировано 1 450 человек, которые прошли полное обследование                    
и лечение в соответствии с федеральным стандартом оказания медицинской 
помощи. За 2016 год в  травматологический центр на 22 койки  
госпитализировано 618 человек, проведено 314 операций. В перинатальном 
центре принято 1180 родов, родились 1189 детей, из них 93,6 % привиты 
БЦЖ и против гепатита непосредственно в роддоме, у 99% детей проведен 
аудиологический скрининг, у 93,5%  детей взята проба для неонатального 
скрининга на наследственные заболевания. Случаев материнской и детской 
смертности не было. 

В 2016 году в межрайонном Центре здоровья для взрослого населения 
принято 9210 человек, каждый из них обучен основам здорового образа 
жизни.  

В рамках национального проекта «Здоровье» проводилась  
диспансеризация взрослого населения,  детей первого года жизни, детей-
сирот, несовершеннолетних детей и детей, находящихся под опекой. За 2016 
год осмотрено 5682 ребенка.   Особенно тяжело проходила диспансеризация 
взрослого населения, в ее ходе было осмотрено 6856 человек. 

Проведена работа по внедрению современных информационных 
систем в здравоохранении (ведение электронных медицинских карт, 
электронной регистратуры). 
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Лауреатом «Первой народной медицинской премии» Нижегородской 
области в 2016 году стал заведующий функционально-диагностическим 
отделением филиала № 1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - Заволжская 
городская больница Александр Константинович Малов. Заместитель главы 
региона Д.В. Сватковский, вручая награду, подчеркнул, что внимание 
к премии растет: «Премию действительно можно назвать народной: 
за любимых врачей в Нижегородской области в голосовании приняли 
участие около 250 тысяч жителей». 

 
Культура 

В течение 2016 года во Дворце культуры города Заволжья работало 50 
кружков самодеятельного народного творчества, девять из которых носят 
звание «Народный коллектив» и два – «Образцовый коллектив». В них 
занимаются 736 человек.  За прошедший год во Дворце культуры проведено 
1324 мероприятия, посетителями которых стали 155 482 человека.  

В 2016 году Администрация города Заволжья совместно с Дворцом 
культуры обратились в Федеральный фонд социальной и экономической 
поддержки кинематографии в целях получения средств на приобретение 
кинооборудования для демонстрации фильмов. В конце 2016 года  заявка 
фондом одобрена, в связи с чем, в 2017 году в Заволжье начнет 
функционировать муниципальный кинотеатр «Энергетик». В дальнейшем на 
его базе планируется создать молодежный культурный центр. 

Важным направлением деятельности Дворца культуры является работа     
с молодёжью. Информационно-просветительские форумы: «Я – за мир!», 
«Живёт Победа в поколениях»,  «Скажи жизни - ДА!», на которых 
обсуждаются самые важные проблемы современности. Для студентов                       
и старшеклассников проводились  интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?»  и открытый конкурс среди школ города Заволжья «Умницы и 
умники».  

В феврале 2016 года во Дворце культуры города Заволжья стартовал 
первый городской конкурс «Суперпапа». На смелый шаг отважились трое 
мужчин  – Василий Луховцев, Максим Шерстнёв и Сергей Постников, 
которые соревновались в лёгкой спортивной разминке, интеллектуальном 
конкурсе, творческом задании, поварском искусстве. Лучшим папой был 
признан Василий Луховцев.  

Ярким запоминающимся мероприятием вновь стал традиционный 
имиджевый городской конкурс «Молодость Заволжья», прошедший уже                   
в 13-й раз и приуроченный к Году Российского кино. Его участники, пусть 
ненадолго, но оказались в роли знаменитых артистов. С образами известных 
людей они справились успешно, подарив зрителям настоящее шоу. Андрей 
Пискунов и Марина Кокурина со временем смогут стать звёздами 
киноэкрана, ведь первую высоту – звание «Молодость Заволжья-2016» – они 
уже взяли. 

Запоминающимся проектом стал второй городской конкурс для 
будущих мам «В ожидании чуда». В течение месяца участницы конкурса 
готовились к финальному шоу, посещая творческие мастер-классы                          
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и консультации специалистов. На финале проекта будущие мамы 
представляли разные образы в дефиле, одевали малышей на время                            
и записывали видео презентации.  Обладательницей титула «Мама года»                     
и детской коляски стала Ирина Жидкова.  

На протяжении 2016 года Дворец культуры города Заволжья активно 
сотрудничал с Городецкой и Ветлужской Епархией – проведена встреча                      
с Епископом Городецким и Ветлужским Августином, организованы 
престольный праздник Святой Троицы, праздник Дня Святых жен-
мироносиц.  

 Стоит отметить празднование  Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г., основные мероприятия которого  организованы                        
и проведены специалистами и коллективами художественной 
самодеятельности Дворца культуры города Заволжья.  

Творческие коллективы в течение 2016 года приняли участие в 35 
конкурсах и фестивалях, где завоевали 106 наград, в т.ч. 63 - звания 
лауреатов. Наиболее значимые из них: Международный детский                             
и юношеский конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает моё!», 
Международный конкурс - фестиваль «Золотая Стрекоза», Всероссийский 
конкурс «Осеннее вдохновение плюс», Всероссийская выставка «Кукла                    
в национальном костюме», Всероссийский фестиваль «Русь мастеровая», 
Всероссийский конкурс «Мини Мисс Россия». Своим талантом прославляли 
наш город Сойни Светлана, Обыдённова Арина,  Савидова Карина, Ледяева 
Надежда, Нестерова Дарья, Софоян Естер, Лучкина Екатерина  (детский 
Образцовый театр моды «Златорусье», руководитель Мазунина Елена 
Геннадьевна), Костылева Алиса (студия моделей «Леди Кейт»,  руководитель 
Максимушкина Екатерина Геннадьевна), Мамарина Майя, Осокина Валерия 
(Народный вокальный ансамбль «Заволжье», руководитель Воробьва Ирина 
Сергеевна).  Эти ребята  стали абсолютными победителями, получив звания 
лауреатов вышеуказанных конкурсов. 

В течение года проводилась работа по привлечению к сотрудничеству 
цирковых и театральных коллективов, знаменитых артистов. К примеру,                  
в 2016 году, известный актер театра и кино Владимир Стеклов дважды 
посещал Заволжье с выступлением во Дворце культуры. 

Располагая  разнообразными информационными ресурсами, 
библиотеки предоставляют их в пользование заволжанам в целях повышения 
образования, общего интеллектуального развития, организации досуга. Охват 
населения библиотечным обслуживанием в 2016 году составил  15 400 
человек. Количество посещений библиотек составило 116980. 

Библиотеки МБУК «Заволжская централизованная библиотечная 
система» приняли участие в областных и общероссийских акциях                            
и мероприятиях: в областном конкурсе детских творческих работ «Адмирал 
скоростного флота» к 100-летию конструктора Р.Е. Алексеева; в областном 
конкурсе творческих работ «Максим Горький в Нижнем Новгороде»                        
в рамках подготовки к 150-летию писателя. Читатели библиотек, 
участвовавшие в конкурсах, заняли призовые места. 
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С целью усиления значимости библиотек в едином социокультурном               
и информационном пространстве города сотрудниками МБУК «ЗЦБС»                   
за отчетный период проведено 505 просветительских акций, мероприятий: 
городской конкурс чтецов среди учащихся общеобразовательных 
учреждений «Мы в ответе за жизнь на планете», городской этап областного 
конкурса детских творческих работ «Адмирал скоростного флота», 
«Библионочь – 2016», «Литературная ночь», Всероссийская неделя детской                   
и юношеской книги и другие. 

Юные  заволжане, учащиеся Заволжской  детской художественной 
школы стали победителями Международных и Всероссийских конкурсов, 
фестивалей, лауреатами международных и российских премий в 2016 году. 
Их работы представлены на многих конкурсах и выставках, в том числе: 
областном конкурсе «Машина времени» (1 место – Туркова Евгения), 
Всероссийском конкурсе «Вот и выпал первый снег»  (1 место - Клюшина 
Ксения), Международных конкурсах «Весеннее настроение» (1 место- 
Бундакова Людмила) и «В мире животных» (1 место- Ларенкова Анна, 
Гребнева Арина). 

В МБУ ДО «Детская музыкальная школа» города Заволжья обучается 
272 человека, 28 преподавателей ведут обучение  по специализациям: 
фортепиано, баян, аккордеон, гитара, скрипка, духовые инструменты, 
хоровое пение. В  2016 году в школе проведено 13 мероприятий, в которых 
приняли участие 422 воспитанника. Праздничные концерты посетили около 
800 зрителей. Учащиеся музыкальной школы стали лауреатами                                  
и дипломантами различных степеней конкурсов и фестивалей в 2016 году:    
на районном конкурсе – 2 дипломанта;  на областных конкурсах - 1 лауреат, 
5 дипломантов; на региональном конкурсе – 1 лауреат; на всероссийском 
конкурсе – 1 лауреат; на международных конкурсах – 5 лауреатов,                            
3 дипломанта. Имена юных музыкантов Саблиной Екатерины, Шахова 
Александра, Муравьева Дмитрия, Виноградова Никиты известны                             
за пределами творческого Заволжья.  

 
Физическая культура и спорт 

В МБУ «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» 
культивируется 14 видов спорта. Регулярно занимаются физкультурой              
и спортом около тысячи человек. В 16 группах по интересам (группы 
здоровья) занимаются более 600 жителей. Наиболее популярными среди 
заволжан являются соревнования по лыжным гонкам «Заволжская лыжня», 
«Заволжский полумарафон», посвященный Дню молодежи, турнир                        
по волейболу, традиционный эстафетный пробег, посвящённый Дню 
машиностроителя. 

В течение 2016 года спортсмены и воспитанники МБУ «Заволжский 
ФОК» принимали участие в соревнованиях районного, областного, 
российского и международного уровня.  

Легкая атлетика 
На областных соревнованиях на Кубок Федерации по лёгкой атлетике 

воспитанники МБУ «Заволжский ФОК»  Трубников Александр занял                       
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3 место, Матвеева Наталья – 3 место, Митрошин Максим – 3 место, Тепленин 
Матвей – 3 место. На матчевой встрече городов России команда легкоатлетов 
завоевала два первых места, одно второе место и два третьих места. 

На I и II Этапах Гран-При Кубка Федерации лёгкой атлетики 
Нижегородской области Перфилова Елена заняла 1 и 2 место на 100 м и 200 
м, Королёв Дмитрий – 2 место, Тепленин Матвей – 3 место (100 м и 200 м), 
Тришина Арина – 3 место (100 м и 200 м), Матвеева Наталья – 2 место, 
Трубников Александр – 2 место.  

По результатам выступления на областных и Всероссийских 
соревнованиях Перфилова Елена вошла в состав сборной Нижегородской 
области по лёгкой атлетике, где будет представлять команду Нижегородской 
области на первенстве России среди юниоров. 

Бокс 
На областных и всероссийских турнирах по боксу заволжане 

становились победителями и призёрами турниров: Щербаков Матвей, 
Федотов Денис, Антонов Кирилл, Майоров Максим, Долженко Егор, 
Потапов Максим, Шляков Даниил, Камзолов Даниил, Гусев Андрей, 
Молитвин Павел, Витюгов Роман.  

На 18 Традиционном международном турнире на призы ООО 
«Лукойл» города Кстово победителями стали Осинин Егор, Лоднев Сергей.  

Федотов Денис в составе сборной Нижегородской области принял 
участие в первенстве Приволжского федерального округа по боксу. 

Художественная гимнастика 
Воспитанницы МБУ «Заволжский ФОК» по художественной 

гимнастике Телятникова Кристина, Турецкова Инесса, Костина Мария, 
Русова Юлия, Гоголева Елена, Каргаева Виктория, Нефёдова Тая, Трифонова 
Дарья, Козлова Полина становились победителями и призёрами областных               
и межрегиональных турниров (8 человек выполнили норматив кандидатов               
в мастера спорта (КМС) по художественной гимнастике).  

Пронина Екатерина в составе сборной Нижегородской области на 
Чемпионате и Кубке России в сезоне 2016 года в групповых упражнениях 
заняла первые места. 

Пауэрлифтинг 
На Кубке Нижегородской области по пауэрлифтингу заволжские 

спортсмены заняли: Обидин Роман – 1 место (выполнил норматив мастера 
спорта России), Бергерт Лев – 1 место в своей весовой категории, а также 
стал абсолютным Чемпионом. На Чемпионате Приволжского Федерального 
округа по жиму лёжа Лев Бергерт занял 2 место, став победителем и 
абсолютным Чемпионом России по пауэрлифтингу среди ветеранов. На 
Чемпионате и первенстве Нижегородской области по жиму лежа, 
проходившем в городе Заволжье спортсмены МБУ «Заволжский ФОК» 
заняли первых мест  – 12, вторых – 4, третьих – 3.  

Плавание 
В открытом первенстве городского округа г. Бор по плаванию 

Арсёнова Геля заняла 1 место, Веселовская Милана – 2 и 3 место на 
различных дистанциях. На областных и Всероссийских соревнованиях 
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победителями и призёрами становились Вечканов Егор, Калягин Дима, 
Веселовская Милана. 

На Чемпионате Нижегородской области по плаванию Шишова Полина 
выполнила норматив КМС. 

Волейбол 
Сборная команда г. Заволжья по волейболу заняла 1 место в открытом 

первенстве Городецкого ФОК среди женщин.  
Дзюдо 

В рамках II Этапа Лиги дзюдо Лисина Анастасия завоевала 3 место 
(выполнила норматив КМС).  

В III Этапе Северной Лиги дзюдо призёрами стали Коробов Вадим, 
Каштанов Максим, Краснов Тимофей, Киселёв Данил. 

Баскетбол 
Заволжские юноши приняли участие в Чемпионате Нижегородской 

области среди команд Высшей Лиги. Команда «Мотор» города Заволжья 
завоевала золотые медали (8 человек выполнили норматив I взрослого 
разряда).  

Чемпионами Нижегородской области по баскетболу стала команда 
ветеранов «Мотор» города Заволжья. 

Футбол 
В составе сборной Нижегородской области на Чемпионате России по 

футболу среди лиц с ограниченными возможностями Ильичёв Леонид 
завоевал серебряную медаль. 

Команда юношей 2005-2006 г.р. под руководством тренера Лихачёва 
Сергея Владимировича приняла участие в первенстве области по мини-
футболу, который проходил в несколько этапов в городах: Балахна, Городец, 
Дзержинск, заняв в нем 1 место.  

Лыжные гонки 
Представители сборной команды города Заволжья по лыжным гонкам 

становились победителями, а также призерами областных и районных 
соревнований: Крячек Полина, Зобова Евгения, Жукова Татьяна, Каргин 
Данила, Кокурин Егор, Белов Аркадий, Комиссарова Валерия, Забродин 
Андрей, Иванов Егор, Полозов Николай. 
 В рамках первенства России 2016 года по марафону Поспелова Мария 
на дистанции 5 км заняла 1 место. 

Членом сборной России по лыжным гонкам  среди лиц                                     
с ограниченными возможностями стал Сорокин Александр, завоевав 
бронзовую медаль на Чемпионате России в городе Саранск (выполнил 
норматив КМС). 

Фигурное катание 
Межрайонные и областные соревнования по фигурному катанию: 

Бажутова София – 2 место, Панчук Артём – 1 место, Панчук Денис – 2 место, 
Волков Артём – 3 место, Коробова Екатерина – 2 место, Березина Анастасия 
– 3 место, Суслова Анна – 1 место, Шишова Екатерина – 2 место, Жукова 
Женя – 3 место. 

Теннис 
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На областных и Российских турах по теннису Абрамов Иван 
становился победителем и призёром этих соревнований.  

За плечами побед наших заволжан стоит большой и упорный 
совместный труд спортсменов и тренеров. В 2016 году тренерским составом 
Заволжского ФОК подготовлено 153 человека спортивно-массовых разрядов; 
8 человек – кандидатов в мастера спорта; 9 человек – первых взрослых 
разрядов; 1 человек – мастер спорта России. Подготовлено призёров                          
и победителей: в районных соревнованиях: 1 место – 15 человек, 2 место – 16 
человек, 3 место – 19 человек; в областных соревнованиях: 1 место – 65 
человек, 2 место – 56 человек, 3 место – 46 человек; во Всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях: 1 место – 17 человек, 2 место – 17 человек, 
3 место – 15 человек; в Международных соревнованиях: 1 место –  
2 человека, 2 место – 5 человек, 3 место – 3 человека. 

 
Хоккей 

В МБОУ ДО «СДЮСШОР «Мотор» города Заволжья занимается около 
500 детей в возрасте от 6 до 16 лет.  

В 2016 году команды школы «Мотор» принимали участие в Первенстве 
России регион «Поволжье», играх Первенства Нижегородской области по 
хоккею с шайбой среди юношей, а также в открытом Первенстве 
СДЮСШОР «Торпедо». 

Продолжает успешно реализовываться ежегодная  программа 
начального обучения технике катания на коньках среди детских садов и 
начальных классов школ города Заволжья. Ежеквартально проводятся дни 
здоровья для учащихся школ города, в которых принимают участие дети 8-16 
лет.  

По итогам спортивного сезона в 2016 году воспитанники школы 
«Мотор» заняли призовые места в соревнованиях:  

команда «Мотор-2007» -  3 место во Всероссийском традиционном 
турнире «Памяти Г.Н. Воронина»;  

команда «Мотор-2006» -  3 место во Всероссийском Новогоднем 
турнире, который прошел в городе Заволжье; 

команда Мотор-2005 - 2 место во Всероссийском турнире, 
посвящённому Дню защитника Отечества, прошедшем в городе Лысково; 

команда Мотор-2001 - 2 место во Всероссийском турнире по хоккею              
с шайбой среди юношей 2001 г.р. «КУБОК ЛУИДОРА»; 

команда «Мотор-2007» - серебряные призеры Первенства 
Нижегородской области по хоккею с шайбой среди младших юношей 2007-
2008 г.р.; 

команда «Мотор-2006» - бронзовые призеры Первенства 
Нижегородской области по хоккею с шайбой среди младших юношей 2006-
2007 г.р.; 

команда «Мотор-2005» - бронзовый призер соревнований по хоккею                  
с шайбой среди юношей 2005 г.р. «Кубок Поволжья» и победители 
Первенства Нижегородской области по хоккею с шайбой среди мальчиков 
2005-2006 г.р.; 
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команда «Мотор-2004» - серебряный призер соревнований по хоккею              
с шайбой среди юношей 2004 г.р. «Кубок Поволжья» 

В 2016 году в Ледовом дворце им. Г. Воронина города Заволжья 
проведено 2 Всероссийских турнира, 1 тур игр первенства России - регион 
«Поволжье», еженедельно проводятся календарные игры официальных 
областных и российских соревнований, также ледовая арена принимает 
домашние игры Чемпионата Нижегородской области по хоккею с шайбой 
команды «Спартак» (г.Городец). Проводятся сеансы массового катания для 
населения, традиционные новогодние праздники для младших возрастных 
групп. 

Воспитанница школы Надеждина Мария (тренер-преподаватель 
В.А.Алехнович) стала бронзовым призером Чемпионата Европы по хоккею              
с шайбой в составе молодежной женской сборной команды. 

 
Дворовая хоккейная лига 

Два молодых заволжанина Артём Сухов и Алексей Фатичев выступили 
инициаторами развития детского дворового хоккея в городе Заволжье. Их 
инициативу поддержала  фракция партии «Единая Россия» Думы города 
Заволжья. Благодаря подготовленному льду силами МУП «Тепловодоканал» 
г. Заволжья и при поддержке промышленников и предпринимателей города 
Заволжья в декабре возле д.5 по улице Грунина состоялось открытие детской 
хоккейной площадки. В турнире ДХЛ сезона 2016/2017 в городе Заволжье  
приняли участие 2 возрастные категории до 15 лет и 15+ . Участвовало 15 
команд: 12 команд младшей возрастной категории и 3 команды старшей.  
 

Меры социальной поддержки 
Основная деятельность филиала Государственного бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста      
и инвалидов Городецкого района» в городе Заволжье направлена                    
на организацию нестационарного социального обслуживания населения,                   
в том числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в услугах в соответствии с их возрастом,                        
в реализации их законных прав и интересов, содействие в улучшении                     
их социального и материального положения, а так же психологического 
состояния.  

За 2016 год услугами социально-бытового и социально-медицинского 
обслуживания на дому воспользовались 225 человек, из них – 125 инвалидов.  

Отделение срочного социального обслуживания оказывает 
оперативную помощь гражданам, попавшим в экстренную ситуацию. За 2016 
год гарантированные услуги предоставлены 2294 гражданам города. 
Сотрудники отделения оказывают содействие в социальной адаптации лиц, 
утративших социально–полезные связи, в первую очередь лиц без 
определенного места жительства. Среди этой категории граждан проводилась 
работа по восстановлению документов, медицинского обследования для 
назначения инвалидности, обеспечение продовольственными наборами. На 
базе отделения организована работа «Банка вещей», куда благотворительно 
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принимаются мужская, женская и детская одежда, обувь, предметы первой 
необходимости и бесплатно выдаются малоимущим гражданам.  

Ежегодно отделение дневного пребывания, находящееся на ул. 
Семашко, д.2, принимает на обслуживание пенсионеров и людей                               
с ограниченными возможностями. За   2016 год проведено 12 стандартных 
смен и обслужено 300 человек.  

 
Содействие занятости населения 

С начала 2016 года в Заволжский отдел Центра занятости населения                
за предоставлением государственных услуг обратилось 1327 человека,                    
из них: 
- 1220 человек за содействием в трудоустройстве и информированием                     
о положении на рынке труда; 
- 562 человека по вопросам профессиональной ориентации; 
- 40 человек направлены на профобучение (основные профессии: охранник, 
повар, водитель погрузчика, водитель, электрогазосварщик, электромонтер, 
оператор котельной); 
- 17 человек за содействием в вопросах самозанятости; 
- 6 инвалидов трудоустроены в соответствии с Законом Нижегородской 
области «О квотировании рабочих мест»;  
- 1 человек за содействием в переезде в другую местность. 

На 1 января 2017 года  уровень безработицы по сравнению                               
с аналогичным периодом прошлого года снизился с 1,19% до 0,72%, на учете 
со статусом безработных зарегистрировано  159 человека, это в 1,6 раза 
меньше, чем на 01.01.2016 

За отчетный период в службу занятости обратились 73 человека, 
уволенных по причине сокращения численности. Уровень напряженности                
на контролируемом рынке труда (отношение числа незанятых граждан                      
к количеству заявленных вакансий) снизился по сравнению с показателем 
2015 года с 1,21 до 0,66. Средняя продолжительность безработицы – 5,3 
месяца. В составе безработных  доля молодежи снизилась с 16,3% до 10,7%, 
доля инвалидов снизилась с  5,3% до 4,4%.  

В течение 2016 года работодателями заявлено 1814 вакансий, из них  
89% - рабочие профессии, трудоустроено 897 заволжан, это составляет 73,5% 
от обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан (2015г. – 830 
чел.).  

В 2016 году служба занятости заключила с хозяйствующими 
субъектами   
31 договор на временные работы по активным программам содействия 
занятости, в рамках которых трудоустроены: на общественные работы - 41 
человек,  испытывающий трудности в поиске работы - 1 человек и 273 
подростка, желающих работать в свободное от учебы время. 

В течение 2016 года в целях взаимодействия с работодателями                       
и улучшения положения на рынке труда города  проведены семинары, 
совещания по вопросам занятости, «Круглые столы», «Клуб работодателей», 
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«Союз кадровиков» и 12 ярмарок вакансий, где приняли участие 528 человек, 
26 работодателей, представлено предприятиями  229 вакансий. 

 
Обеспечение безопасности населения 

Состояние оперативной обстановки на территории города Заволжья                
за 2016 год характеризуется незначительным снижением уровня 
преступности. Основные усилия личного состава отдела полиции были 
сосредоточены на приоритетных направлениях оперативно-служебной 
деятельности.   

За отчетный период общая преступность уменьшилась на 3,6% (с 531 
до 512 преступлений).  

По линии обеспечения общественного порядка преступность снизилась 
на 16,8 % (с 256 до 213).  

По линии оперативно-розыскной деятельности имеется увеличение 
количества зарегистрированных преступлений на 8 % (с 275 до 299). 
Увеличилось количество нераскрытых преступлений на 12,3% (со 150 до 
171).  

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось со 121 
до 131, из них раскрыто 66.  

Преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью 
раскрыты все. На территории города Заволжье совершено 2 убийства, оба 
раскрыты. 

Количество грабежей увеличилось с 19 до 26. За отчетный период 
совершено 3 угона транспортных средств, из них раскрыто 1 преступление.  

Выявлено 55 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, из них раскрыто 28; 55 человек привлечены к административной 
ответственности.   

  На территории города Заволжья за отчетный период совершено                  
16 квартирных краж, раскрыто 8. 

За отчетный период было разрешено 511 уголовных дел, из которых 
273 с установленными лицами.  

В целях выявления, раскрытия преступлений имущественного 
характера, а также профилактики преступлений необходимо усилить работу 
участковых уполномоченных с населением. Работая в тесном контакте с 
населением, зная жителей участка и его особенности, можно добиться 
высоких показателей в оперативно-служебной деятельности. 

В прошлом году в  Заволжье в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения Городецкого района» установлено  
6 видеокамер цифрового формата на улицах Пушкина, Баумана, 
Рождественская. Видеоинформация поступает в отдел полиции в режиме 
реального времени и обрабатывается операторами с передачей данных 
дежурному для немедленного оперативного реагирования. Площадь перед 
Дворцом культуры стала местом массового пребывания молодежи.                        
К сожалению, неоднократно зафиксированы случаи нарушения молодежью 
тишины и покоя жителей близлежащих домов. В целях стабилизации                     
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и улучшения ситуации в 2017 году площадь перед Дворцом культуры 
планируется оснастить камерами видеонаблюдения.  

На территории города Заволжья на воинском учете состоит 8667  
граждан, который ведется в 76 хозяйствующих субъектах нашего города в 
соответствии с требованиями  Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» и «Положением о воинском учете».  

В целях предупреждения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций 
на территории города Заволжья в 2016 году Администрацией города 
Заволжья откорректированы и  уточнены  План эвакуации населения города 
Заволжья при ЧС мирного и военного времени, План действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Заволжья, 
Паспорт территории города Заволжья  отображающий все сферы 
деятельности, защиту  и первоочередное обеспечение населения города. 
Уточнен порядок оповещения, места сбора и порядок эвакуации населения 
города при угрозе возникновения ЧС на плотине филиала ПАО «РусГидро» - 
«Нижегородской ГЭС». Ежемесячно проводится проверка локальной 
системы оповещения населения. 

Утвержден план основных мероприятий города Заволжья в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 
год. Проведены учебно-методические сборы с эвакуационными органами 
города Заволжья, тренировки по оповещению населения при возникновении 
ЧС, тренировки по привлечению сил и средств для ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера, тренировка по сигналу «Воздушная 
тревога»,  соревнования санитарных дружин и санитарных постов. Все 
мероприятия, предусмотренные Планом выполнены. 

В системе подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты населения от ЧС среди городских поселений района первое место 
занял  
УКП (учебно-консультационный пункт) ООО «Жилсервис-1», третье место –  
УКП ООО «Жилсервис-3».  

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, организации эвакуационных 
мероприятий в городе проводились заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и ОПБ и заседания эвакуационной комиссии.   

В период с 4 по 6 октября 2016 года состоялась Всероссийская 
тренировка по гражданской обороне, в которой приняли участие 
эвакуационная комиссия и комиссия по повышению устойчивости 
функционирования организаций в условиях ЧС мирного и военного времени 
города Заволжья. Представители МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья  
разворачивали сборный эвакуационный пункт № 5 в МБОУ СШ № 8                       
и санитарно-обмывочный пункт в городской бане,  филиал ПАО «РусГидро»-
«Нижегородская ГЭС» привел в готовность защитное сооружение ГО, МБУК 
«Дворец культуры» г. Заволжья» и МБОУ СШ №19 разворачивали пункт 
временного размещения, оперативная группа Администрации города 
Заволжья проводила свою работу с выездом в загородный пункт управления.  
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По итогам смотра-конкурса в 2016 году на звание «Лучший орган 
местного самоуправления муниципального образования в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» город Заволжье               
в очередной раз стал победителем среди городских поселений 
Нижегородской области и награжден Кубком - «Лучший орган городское 
поселение в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения». 
 За 2016 год в Заволжье зарегистрировано 34 пожара, 26 пожаров 
произошло в жилом секторе, при этом в жилых многоквартирных домах – 7, 
личном жилом секторе – 19, на транспортных средствах – 2, на прочих 
объектах – 6 пожаров. На производственных объектах  пожаров не 
зарегистрировано.  В огне погибло  2 человека, травмировано 6 человек.   
 Обстановка с пожарами и проблемные вопросы обеспечения пожарной 
безопасности рассматривалась на заседаниях комиссии по ЧС и ОПБ  города 
Заволжья. В целях своевременного реагирования и обеспечения тушения  
лесных и торфяных пожаров была создана добровольна пожарная команда на 
базе  МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья, МБУ «Заволжский ФОК»,  МБУК 
«Дворец культуры г. Заволжья» в количестве 23 человека  и 7 единиц 
техники, с которой 18 мая 2016 года проведено тактико-специальное учение 
по теме: «Организация и тушение природных пожаров, защита территории 
города Заволжья от лесных пожаров». 

 Администрацией города Заволжья для добровольной пожарной 
команды приобретены комплект боевой одежды пожарного, пожарные 
рукава и ствол. С целью защиты населения и территории города Заволжья            
от лесных и торфяных пожаров произведена опашка территории 
прилегающей к лесным массивам – 2,3 км. 

 
Взаимодействие с населением, организационная работа 

В 2016 году главой Администрации города Заволжья проведено                    
11 приемов граждан по интересующим их вопросам, принято 117 обращений. 
На личном приеме  ставились  вопросы о признании жилья аварийным, 
предоставлении  жилья, восстановлении жилья после пожара, 
трудоустройства, оказания материальной помощи, нарушения тишины                     
и покоя граждан, качестве предоставления жилищных и коммунальных 
услуг. Большое внимание и интерес проявлен гражданами к вопросам 
программы поддержки местных инициатив.  Приняты положительные 
решения по 54 обращениям граждан, по 57 – даны разъяснения, 7 - взяты на 
дополнительный контроль.  

В Общероссийский день приема граждан, который проходил                         
12 декабря 2016 года, обратились  17 заволжан по вопросам капитального 
ремонта; состояния и благоустройства дорог и тротуаров; содержания 
придомовых территорий; участия в программе поддержки местных 
инициатив; по вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. 
Гражданам даны разъяснения и конкретные рекомендации.  

За 2016 год  Администрацией  города Заволжья  обработано 3684 
экземпляра входящей корреспонденции, 587 письменных обращений граждан 
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(в том числе – 96 обращений граждан получено по электронной почте через 
официальный сайт Администрации города Заволжья). Исходящих писем                 
от Администрации города отправлено 3632 экземпляра. В поступающих                 
в адрес Администрации города обращениях  сообщается о проблемах 
социально-бытовой сферы, ставятся вопросы благоустройства  города                      
и строительства (52 %),  коммунального  обслуживания (40%), об улучшении 
жилищных условий (2%),  о самовольных стоянках автотранспорта                       
на придомовых территориях, о работе пассажирского транспорта (6%). 
Граждан беспокоит неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров, 
вопросы освещения города, изношенное состояние инженерных 
коммуникаций. Вопрос нестабильной работы общественного транспорта на 
территории города неоднократно поднимался жителями, особенно в зимний 
период времени. Расписание автобусов на маршрутах, закрепленных                       
за МУП «Городецпассажиравтотранс» неоднократно срывалось по причине 
поломки и нехватки автобусов, что приводило к опозданию сотрудников 
предприятий на места к началу рабочего времени. Администрация города 
была вынуждена вести порейсовый контроль за соблюдением расписания 
МУП «Городецпассажиравтотранс». Автобусный парк муниципального 
автопредприятия требует срочного обновления, чтобы не допустить                          
в текущем году ситуаций, случившихся в 2016 году. 

Администрацией в 2016 году принято:  846 постановлений и 119 
распоряжений, которые включены в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Нижегородской области. Нормативно-правовые акты, 
изданные Администрацией города Заволжья публикуются в газете «Новости 
Заволжья». В 2016 году издано 138 номеров газеты «Новости Заволжья». Для 
заволжан освещаются актуальные проблемы социально-экономической 
жизни города, его общественная, культурная и спортивная жизнь. В 2016 
году газете исполнилось 25 лет.   

На официальном сайте  Администрации города Заволжья  
www.zavnnov.ru, можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами 
Администрации города, получить справочную информацию, телефоны служб 
и организаций, скачать бланки заявлений, узнать  официальные новости                 
из жизни города, задать свой вопрос в адрес Администрации города. 

В Администрации города Заволжья продолжается работа по переходу 
на оказание муниципальных услуг и осуществлению межведомственного 
взаимодействия в электронном виде.  Информация о предоставляемых 
муниципальных услугах размещена в местах их предоставления                          
и на официальном сайте Администрации города Заволжья. На страницах 
Интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской 
области  http://gu.nnov.ru находятся бланки заявлений и образцы их 
заполнения, пошаговый алгоритм действий получения услуг, информация                
об органе власти, ответственном за предоставление услуги.  

Продолжена деятельность многофункционального центра                              
по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». На 01.01.2017  перечень услуг, предоставляемых населению 
через МФЦ, включает 126 услуг: 37 муниципальных, 82 государственные                
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и 7 иных. За 2016 год в МАУ «МФЦ Городецкого района» города Заволжья 
зарегистрировано 50 204 обращения граждан: подано 19 741 заявление                      
на предоставление услуг, в т. ч. 1 287 заявлений на муниципальные услуги               
и 18 454 заявления на государственные услуги, выдано  18 990 результатов 
по предоставленным услугам, оказано 11 473 консультации. Наиболее 
востребованными в 2016 году стали услуги в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровые 
услуги, услуги по технической инвентаризации объектов недвижимости, 
приему документов для оформления паспортов гражданина РФ                                   
и заграничных паспортов, выдаче и замене паспортов гражданина РФ                       
и другие.  

На сегодня в  филиале МАУ «МФЦ Городецкого района» города 
Заволжья среднее время ожидания заявителей в очереди составило 7 минут 
(при установленном не более 15 минут),  по приёму документов у заявителей 
21 минута (при установленном не более 45 минут), по выдаче документов 
заявителям 10 минут (при установленном не более 15 минут). По итогам                  
4 квартала 2016 года филиал МАУ «МФЦ Городецкого района» города 
Заволжья занял 4 место по эффективности деятельности МФЦ на территории 
Нижегородской области среди 62 МФЦ.  

В городе из 9 микрорайонов в 5 созданы и работают органы  
территориального общественного самоуправления (ТОС) - микрорайоны 
«Гидростроительный»,  «Лесозаводской», «Дзержинский», 
«Рождественский»,  «Ясная Поляна». Председатели ТОС оказывают 
большую помощь в работе Администрации с населением.  

Администрация города Заволжья  продолжает активное 
сотрудничество с общественными организациями. В городской Совет 
ветеранов, который возглавляет Георгий Иванович Морозов, входят                       
20 ветеранских организаций предприятий и бюджетных организаций города              
с общим охватом около 11 тысяч ветеранов войны и труда. Самые крупные            
и по численности, и по значимости проводимой работы - это ветеранские 
организации Заволжского моторного завода, Заволжского завода гусеничных 
тягачей,  Нижегородской ГЭС. Совет ветеранов проводит большую работу     
по военно-патриотическому воспитанию, используя встречи с коллективами 
предприятий,  учащимися школ, студентами высших и средних учебных 
заведений.  

Большая работа под руководством Надежды Александровны 
Матвеичевой проводится Заволжским отделением Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России», входящей в состав 
местного отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» 
Городецкого района (руководитель В.Н. Ефремов). Члены этой 
общественной организации обладают активной жизненной позицией. Они 
ведут работу по развитию духовного, культурного, патриотического 
образования жителей города Заволжья и района.  В 2016 году                                      
в мероприятиях, проводимых членами союза, участвовало более тысячи 
заволжан.  Традиционные выставки «Золотая осень», занятия воскресной 
школы «Светоч», различные фестивали и конкурсы,  занятия клуба 
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«Надежда», благотворительная посадка цветов на улицах города, 
благотворительные акции для малоимущих семей с целью оказания помощи  
- это лишь небольшой перечень мероприятий, организуемых активистами 
этой общественной организации.  

Активная работа ведется первичной организацией Всероссийского 
общества инвалидов по городу Заволжью, председатель Лапшина Тамара 
Андреевна.  Традиционными стали спортивные мероприятия «Спорт без 
границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Заволжане 
принимали активное участие в различных конкурсах и выставках 
(прикладное творчество, фото, художественная самодеятельность), занимая 
призовые места. Так, Юлия Шмигельская завоевала серебрянную медаль по 
плаванию на традиционном Всероссийском культурно-спортивном 
фестивале инвалидов «Пара-Крым – 2016», выступавшая в составе сборной 
команды Нижегородской области. Ежемесячные встречи, организованные 
инициативной группой,  дают заряд бодрости и оптимизма всем заволжанам.  

 
Уважаемые депутаты, заволжане! 

 
Прошедший год стал годом напряженной работы, сконцентрированной 

на достижении практических результатов. 2016 год показал, что нам                       
по силам решать многие проблемы и сложности современной жизни. Хочу 
поблагодарить всех заволжан, руководителей хозяйствующих субъектов 
нашего города, депутатский корпус,  работников государственных                          
и муниципальных структур за вклад в общие результаты жизнедеятельности 
Заволжья.  Конструктивное взаимодействие между Думой города Заволжья, 
администрациями города и района, хозяйствующими субъектами и жителями 
поможет в решении многих важных для города вопросов, от которых 
напрямую зависит благополучие и качество жизни заволжан, поступательное 
развитие Заволжья от моногорода к городу новых возможностей. Главное – 
работать сообща, единой командой, чувствуя плечо друг друга. 

Отзывы, замечания и предложения, связанные с отчетом главы  
Администрации города Заволжья об итогах своей деятельности                        
и деятельности Администрации города Заволжья в 2016 году, вы можете 
направить по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, д.19, кабинет 211, по тел. 7-
81-81, на официальный сайт Администрации: www.zavnnov.ru или                     
по электронной почте: adminzvl@mail.ru  до 20 мая 2017 года.  

 
 
 

 


