
 
 
 
 
 

 
ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  23.03.2022                                                                                                                                        № 26 
 
Отчет главы Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области «Об итогах 
своей деятельности и деятельности 
Администрации города Заволжья в 2021 
году» 

 
 
 В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06.10.2003                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                 
в Российской Федерации», статьёй 47 Устава города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, заслушав и обсудив отчет 
главы Администрации города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области Сергея     Новомировича     Кирилловского     
«Об    итогах     своей     деятельности и деятельности Администрации города 
Заволжья в 2021 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 2021 году» 
принять к сведению (приложение).  

2. Администрации города Заволжья в срок до 23.04.2022 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» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Заволжья (www.zavnnov.ru) в разделе «Правовые акты Думы». 

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                                                       Е.П. Носкова 
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Приложение 
 к решению Думы г. Заволжья 

     от 23.03.2022  № 26  

 
 

 

  
 

 

ОТЧЁТ 

главы Администрации  
города Заволжья  

Городецкого муниципального 
района 

Нижегородской области 
об итогах своей деятельности  

и деятельности Администрации  
города Заволжья 

в 2021 году 
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Исполнение полномочий Администрации города Заволжья было 
направлено на основную задачу - повышение качества жизни каждого 
заволжанина за счёт роста экономики и развития социальной сферы. 

История города ведёт свой отсчёт с 1950 года. 21 марта 1950 года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населённый пункт Пестово 
Городецкого района Горьковской области был отнесён к категории рабочих 
посёлков с присвоением ему наименования «рабочий посёлок Заволжье».                    
16 декабря 1964 года рабочий посёлок Заволжье был преобразован в город 
районного подчинения с сохранением прежнего названия.  

Прошедший год был наполнен значимыми и тематическими 
событиями. Так, в декабре 2021 года  был открыт и начал работать зал 
художественной гимнастики в микрорайоне «Рождественский». Заволжские 
спортсменки достойно представляют Нижегородскую область в России,                 
а Российскую Федерацию - на международной арене. Заслуги и достижения 
наших заволжских гимнасток Дины и Арины Авериных, Ирины Беловой, 
Натальи Пичужкиной известны всему миру. Условия, созданные для занятий 
художественной гимнастикой, способствуют не только появлению новых 
героев спорта, но и укрепляют здоровье наших семей, где в центре внимания 
дети, новое поколение России. Открыто после реконструкции  футбольное 
поле с трибунами МБУ «Заволжский ФОК».  

Четвертый год на территории города Заволжья реализуется программа 
«Формирование современной городской среды»: в 2021 году благоустроено 
общественное пространство сквера по адресу: ул. Пушкина в районе домов 
№ 5,7, 8;  благоустроены 12 придомовых территорий. Выполнены работы               
по текущему ремонту дорог в рамках проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!» по программе «Город и заволжане - 4» - 
дороги местного значения общего пользования, проходящей по улицам                   
П. Морозова, Луговая, Учительская и Школьная. 

Для многих предприятий и организаций города Заволжья 
неотъемлемой частью ведения бизнеса является ответственная социальная 
политика.  

 
Эффективность управления муниципальными финансами  

и объектами муниципальной собственности 
Налоговая политика, проводимая органами местного самоуправления 

города Заволжья в 2021 году, направлена на обеспечение стабильности 
системы налогообложения и оптимального уровня налоговой нагрузки для 
юридических и физических лиц, а также на устойчивое развитие 
предпринимательской деятельности на территории города. 

Основной задачей бюджетной политики на 2021 год определено 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Заволжья, 
в том числе за счёт: 

- формирования реалистичного прогноза поступления доходов;  
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- недопущения принятия новых расходных обязательств,                                   
не обеспеченных доходными источниками; 

- проведения ответственной долговой политики, реализации мер, 
направленных на обеспечение безопасного уровня долговой нагрузки                    
на бюджет города Заволжья. 

Доходы бюджета города Заволжья за 2021 год получены в сумме 212,5 
млн рублей, или 114,5% от первоначального плана на 2021 год и 91,2% к 
факту 2020 года. 

В структуре доходов налоговые доходы составляют 57,9%, или 123,1 
млн рублей, неналоговые доходы – 7,0%, или 14,8 млн рублей, 
безвозмездные поступления – 35,1%, или 74,6 млн рублей.  

 

 
 
Общая сумма собственных доходов (налоговых и неналоговых) 

составляет 137,9 млн рублей, что меньше на 5,5% первоначального плана 
2021 года и на 3,3%  больше исполнения за 2020 год.  

Основной объём собственных доходов составляют поступления налога 
на доходы физических лиц – 74,5 млн рублей (54,1% собственных доходов), 
земельного налога – 26,2 млн рублей (19,0% собственных доходов), налога             
на имущество физических лиц 18,7 млн рублей (13,6% собственных 
доходов).  

В объёме неналоговых доходов наибольшее поступление составляют 
доходы от аренды земельных участков - 4,1 млн рублей (3,0% собственных 
доходов), от аренды муниципального имущества – 3,1 млн рублей (2,3% 
собственных доходов). 

 

Налоговые 
доходы
57,9%
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доходы
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Безвозмездные 
поступления

35,1%

Структура доходов бюджета города Заволжья 
по исполнению за 2021 год
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В бюджете 2021 года безвозмездные поступления составляют 74,6 млн 

рублей, в том числе на сбалансированность бюджетов 34,7 млн рублей. 
Целевые средства, предоставленные из бюджетов других уровней, 
направлены:  

- на обеспечение деятельности военно-учётного стола – 1,9 млн рублей; 
- на субсидию МУП «ТВК» на погашение кредиторской задолженности 

за потреблённые энергоресурсы из резервного фонда правительства 
Нижегородской области – 5,7 млн руб.;  

- на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды – 15,8 млн рублей;   

- на ремонт автомобильных дорог – 14,0 млн рублей;  
- на реализацию проекта «Вам решать!» - 2,3 млн рублей; 
- МБУК «Дворец культуры города Заволжья» на приобретение 

оборудования – 0,3 млн рублей. 
 Исполнение расходов бюджета города Заволжья за 2021 год составляет  

225,7 млн рублей, или на 32,2 млн рублей больше первоначального плана                         
на 2021 год и на 20,0 млн рублей меньше факта 2020 года. 
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В структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы: 
- на ЖКХ – 22,7%; 
- на культуру – 22,7%; 
- на спорт – 21,5%. 
 Расходы по разделам исполнились в следующих размерах: 
  «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 51,3 млн рублей; 
 «Культура» – 51,2 млн рублей;  
  «Массовый спорт» – 48,4 млн рублей;  
 «Дорожное хозяйство» - 30,4 млн рублей; 
  «Общегосударственные вопросы» – 27,0 млн рублей;  
 «Национальная экономика» –  7,1  млн рублей;  
  «Обслуживание муниципального долга» - 5,2 млн рублей; 
  «Национальная оборона» и «Национальная безопасность» – 

2,5  млн рублей; 
 «СМИ» – 2,1 млн рублей; 
 «Социальная политика» – 0,6 млн рублей. 
Финансирование отраслей социально-культурной сферы составляет 

45,4% от общих расходов бюджета. 
В 2021 году бюджет города исполнен с дефицитом – расходы превысили 

объём доходов на сумму 13,2 млн рублей (плановый дефицит – 15,2 млн 
рублей). 

В течение 2021 года привлечены кредиты: банковский в сумме 25,0 млн 
рублей и бюджетный в сумме 6,0 млн рублей, погашен банковский кредит              
в сумме 17,0 млн рублей и бюджетный кредит в сумме 6,0 млн рублей. 
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Муниципальный долг поселения по состоянию на 01.01.2022 увеличился 
на 8,0 млн рублей и составил 60,9 млн рублей. В структуре муниципального 
долга 100% составляют кредиты коммерческих банков. 

Сформирован и утверждён городской бюджет на 2022 год по доходам             
в сумме 193,8 млн рублей (104,4% к первоначальному плану на 2021 год),               
по расходам в сумме 207,9 млн рублей (107,4% к первоначальному плану 
на 2021 год), с дефицитом в объёме 14,1 млн рублей. 

 
Использование муниципального имущества 

На 31.12.21 Администрацией города Заволжья заключено 38 договоров 
пользования имуществом муниципальной казны города, в том числе 29 
договоров аренды, 9 договоров безвозмездного пользования, а также 199 
договоров аренды земельных участков, 45 договоров на размещение 
объектов без предоставления земельного участка и установления сервитута.   

От использования муниципального имущества в бюджет города 
Заволжья за 2021 год поступили доходы: 

 от аренды земельных участков – 4,1 млн рублей, или 88,1%                         
к первоначальному плану и 96,7% к факту 2020 года; 

 от аренды муниципального имущества – 3,1 млн рублей, или 90,6%          
к первоначальному плану и 99,1% к факту 2020 года; 

 от выкупа земельных участков – 2,8 млн рублей,  или в 2,9 раза 
больше первоначального плана и 102,9% к факту 2020 года; 

 от перечисления части прибыли МУП «Тепловодоканал» - 2,1 млн 
рублей, плановые ассигнования и поступления в 2020 году отсутствуют; 

 от прочих поступлений от имущества (за наём муниципального 
жилого фонда, размещение нестационарных торговых объектов) – 1,7 млн 
рублей, или 94,4% к первоначальному плану и 115,6% к факту 2020 года; 

 от продажи  муниципального имущества  – 0,4 млн рублей, плановые 
ассигнования и поступления в 2020 году отсутствуют; 

 прочие поступления по неналоговым доходам – 0,5 млн рублей, или 
в 5,5 раз больше первоначального плана и 21,5% факту 2020 года. 

В 2021 году в план приватизации муниципального имущества было 
включено 7 объектов недвижимости с целью дальнейшей продажи с торгов. 

В течение 2021 года гражданами приватизировано 42 жилых помещения 
общей площадью 1 754,1 кв. м, выкуплено в собственность 34 земельных 
участка под объектами недвижимости, оформлено в собственность                          
40 земельных участков по «гаражной амнистии». 

В Реестре муниципальной собственности города Заволжья по состоянию 
на 31.12.2021 числилось: 

- 1186 объектов недвижимости, в т.ч. 729 жилых помещений;   
- 509 единиц движимого имущества; 
- 339 земельных участков. 
В 2021 году в собственность города Заволжья из федеральной 
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собственности передан 1 объект недвижимости, из частной собственности 
передано 2 объекта недвижимости, оформлено в муниципальную 
собственность 7 земельных участков.  

Отделом по управлению муниципальным имуществом в 2021 году 
направлено 4849 запросов в Росреестр в рамках программы АИС «Налоговая 
мобилизация» с целью внесения достоверных сведений по объектам 
недвижимости и земельным участкам на территории города Заволжья в базу 
данных Росреестра. 

В 2021 году осуществлялась работа в программном комплексе «БАРС-
Имущество», который позволил сформировать в единой информационной 
системе актуальные, достоверные, доступные для использования 
информационные ресурсы в сфере земельно-имущественных отношений. 

 
Развитие промышленности и привлечение инвестиций 

На территории города Заволжья в 2021 году осуществляли свою 
деятельность около 140 промышленных предприятий, что составило 67,6% 
от общего количества промышленных предприятий Городецкого района, из 
них 124 предприятия имеют статус «малые». 

В структуре экономики города Заволжья обрабатывающие 
производства занимают более 70%.  

Наибольшая доля в структуре обрабатывающих производств 
приходится на производство транспортных средств и автокомпонентов – 
55%, представленное наиболее крупными предприятиями:  

- Заволжский филиал ООО «УАЗ» (производство автокомпонентов              
и двигателей экологических классов 4 и 5); 

- ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» (производство 
гусеничных транспортеров-тягачей, предназначенных для эксплуатации                   
в тяжелых условиях бездорожья); 

- ООО «Дайдо Металл Русь» (производство подшипников скольжения 
и сталеалюминевой ленты);  

- ООО «ЛЕОНИ Рус» (производство комплектов жгутов проводов              
для автомобилей). 
Предприятия по производству изделий из дерева представлены                               
ООО «ГК «Заволжский ДОЗ», ООО «Юта», ООО «Заволжская мебельная 
компания» и другими.  

Кроме того, в городе действуют предприятия по производству мягких 
кровельных и изоляционных материалов – ООО «Фройденберг Политекс»                       
и предприятие по производству упаковки из стекла для фармацевтической 
продукции – ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг».  

За 9 месяцев 2021 года объем отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным 
и средним предприятиям города Заволжья показал рост и составил                          
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20 482,0 млн рублей, или 117,8% к соответствующему периоду 2020 года 
(17378,93 млн руб.).  

В том числе на 31,9% увеличился темп роста обрабатывающих 
производств. По состоянию на 01.10.2021 года этот показатель составил 
17066,3 млн рублей.  

Несмотря на то, что в прошедший 2021 год выработка и полезный 
отпуск электроэнергии Нижегородской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») 
снизились и составили 1411766697 кВт*ч. (60% к уровню 2020 года),                          
в 2021 году сохранился объем отгрузки по виду деятельности «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром». По итогам 9 месяцев 2021 года этот 
показатель составил 3212,2 млн рублей (97,6% к уровню 2020 года,                   
3289,7 млн руб.). 

В 2021 году завершена замена первого из восьми гидроагрегатов                   
со станционным номером 2. Проведена процедура его перемаркировки,                   
в результате которой установленная мощность станции увеличилась                      
до 530,5 МВт. 

Положительная динамика отмечена в производстве готовых 
металлических изделий, производстве пищевых продуктов, производстве 
прочей неметаллической минеральной продукции.  

В городе Заволжье осуществляет свою деятельность ПАО «Заволжский 
моторный завод», которое ведет комплексный реинжиниринг своей 
промплощадки с развитием индустриального парка. 

Несмотря на сложную обстановку, связанную с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), за 1 полугодие 2021 года объем 
инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям 
значительно не изменился по сравнению с соответствующим периодом 2020 
года и составил 833,30 млн руб. (2020 год - 864,7 млн руб.). Темп роста – 
96,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. 

В 2021 году промышленные предприятия города продолжили 
реализовывать инвестиционные проекты. В Перечень основных 
инвестиционных проектов, реализуемых в 2021 году в городе Заволжье                      
в рамках Инвестиционного плана Городецкого района (в сфере 
промышленного производства), утвержденного постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 29.01.2020 № 163 
вошли: 

- разработка и освоение производства семейства новых бензиновых 
двигателей ЗМЗ для предприятий российской автомобильной 
промышленности    (ЗФ ООО «УАЗ»); 

- развитие производства автокомпонентов в г. Заволжье (ООО «ЛЕОНИ 
Рус»);  

- разработка гусеничного снегоболотохода грузоподъемностью 5т., 
создание двухзвенного гусеничного транспортера снегоболотохода, 
поддержание существующих мощностей, технологические проекты                           
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и модернизация производства (ЗАО «Заволжский завод гусеничных 
тягачей»); 

- развитие производства упаковки и стеклянных изделий                                
для фармацевтической промышленности (ООО «ШОТТ Фармасьютикал 
Пэккеджинг»); 

- развитие производства нетканых материалов (ООО «Фройденберг 
Политекс»); 

- расширение производства домов из клееного бруса                                   
(ООО «Стройкомплект ПКК»); 

- расширение производства изделий из пластмассы, применяемых                   
в строительстве (ООО «Эйч - Полимер»); 

- восстановление несущей способности автодорожного моста, 
проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС (филиал                                
ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»). 

Инвестиционный проект, завершившийся в 2021 году, - 
«Технологическая модернизация литейного производства за счет 
приобретения и внедрения энергоэффективной газовой шахтной плавильной 
печи взамен устаревших энергоемких электрических печей»                  
(инвестор ООО «Литейный завод «РосАЛит»), вывел завод на увеличенную 
производственную мощность.  

Продолжает работу Ассоциация промышленников и предпринимателей 
Городецкого района. В составе объединения 18 организаций,                                   
из них 11 являются представителями города Заволжья, в том числе                            
5 промышленных предприятий. На заседаниях Ассоциации рассматривались 
вопросы функционирования предприятий города Заволжья, поддержки 
бизнеса, а также ключевые вопросы социально-экономического развития 
города Заволжья и Городецкого района. В сотрудничестве с промышленными 
предприятиями и другими организациями города Заволжья, 
администрациями города Заволжья и Городецкого муниципального района 
реализуются важные проекты в рамках социального партнерства бизнеса                 
и власти. 
  

Поддержка и развитие малого бизнеса 
В городе Заволжье по состоянию на 01.01.2022 действуют по данным 

Федеральной налоговой службы 946 субъектов малого и среднего 
предпринимательства (559 индивидуальных предпринимателей, 387 малых 
предприятий). В 2021 году по сравнению с 2020 годом произошло 
незначительное снижение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1,9%. Снизилось количество работающих                          
в организациях малого и среднего предпринимательства на 2,7%                           
(4343 человека по данным 9 месяцев 2021 года). Эта общероссийская 
тенденция объясняется, в частности, процессом оптимизации кадров после 
завершения программы государственной поддержки, по которой 
пострадавший бизнес мог претендовать на кредиты под 2% годовых                       
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с возможностью списания задолженности при сохранении штата. Тем                     
не менее, объём отгруженных товаров, работ и услуг субъектами малого                     
и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2021 года увеличился                         
на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В 2021 году 
произошел рост числа самозанятых граждан, обусловленный активной 
регистрацией физических лиц в качестве плательщиков налога                                 
на профессиональный доход (число самозанятых увеличилось в 4,3 раза                     
и составило 717 человек). Учитывая, что самозанятые граждане 
рассматриваются Федеральным законодательством как субъекты 
предпринимательской деятельности, можно сказать, что произошел рост 
сектора малого бизнеса в городе Заволжье. 

В 2021 году продолжилась реализация муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье»                   
на 2021-2023 годы. Целью реализации программы является создание 
благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье на основе использования 
эффективных механизмов его поддержки, оперативное внедрение 
актуальных инструментов поддержки, направленных на стимулирование 
предпринимательской активности. 

В результатах деятельности инфраструктуры поддержки 
предпринимательства также наблюдается положительная динамика: число 
резидентов Заволжского бизнес-инкубатора составило на конец года                            
16 компаний (прирост 33%), заполняемость площадей - 89% (прирост 15%). 
По результатам 2021 года резидентами Заволжского бизнес - инкубатора 
создано 22 новых рабочих места, уплачено 5,7 млн руб. в виде налогов                     
и отчислений во внебюджетные фонды, 70 компаний являются 
выпускниками бизнес - инкубатора.  

В 2021 году впервые в области 4 бизнес - инкубатора (в том числе 
Заволжский бизнес - инкубатор) включились в пилотный проект 
«Виртуальный бизнес - инкубатор», предполагающий оказание возмездной 
консультационной и иной помощи для субъектов предпринимательства всей 
Нижегородской области.  

В рамках программы микрокредитования малого и среднего бизнеса 
города Заволжья через автономную некоммерческую организацию 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства» в 2021 году было 
выдано 19 микрозаймов на общую сумму 9,25 млн рублей, что на 68% 
превышает показатель 2020 года.  

Специалисты бизнес - инкубатора и консультационной площадки «Мой 
бизнес» оказали более 700 консультационных услуг для предпринимателей                     
и граждан, желающих начать свой бизнес.  

Информационная поддержка бизнеса проводилась через сайт 
Заволжского бизнес - инкубатора, в группах в социальных сетях. Было 
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размещено 730 информационных материалов, число участников групп 
составило 1700 человек. 

Бизнес - инкубатором проведено 17 мероприятий с участием                          
223 субъектов предпринимательства (семинары, «круглые столы»),                           
7 мероприятий по пропаганде предпринимательства в молодежной среде      
(101 участник). 

Специалисты Заволжского бизнес - инкубатора были задействованы                   
в мероприятиях по контролю за соблюдением Указа Губернатора 
Нижегородской области и требований Роспотребнадзора с целью 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Велась 
разъяснительная работа о региональных мерах поддержки организаций                    
и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 22 субъекта малого и среднего предпринимательства города 
Заволжья смогли получить такую поддержку. Её объем составил 7,4 млн руб., 
в том числе:  

- на оплату труда работникам - более 6,0 млн рублей; 
- на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг – более 1,3 млн 

рублей. 
Продолжена работа по развитию социального предпринимательства. 

Социально-ориентированное направление не меняет общую направленность 
бизнеса, а добавляет новые возможности для роста и развития. С этой целью 
проведен ряд мероприятий по консультированию и оказанию помощи                       
в подготовке документов для включения в реестр социальных 
предпринимателей. В результате 11 субъектов предпринимательства города 
Заволжья получили статус «социальный» в едином реестре субъектов МСП, 
1 компания является резидентом Заволжского бизнес - инкубатора. Больше 
половины социальных предпринимателей Заволжья – 6 компаний – подали 
заявку и получили гранты по 500,00 тыс. руб. на развитие бизнеса. В рамках 
ежегодного грантового конкурса «Новые возможности», проводимого 
«Центром инноваций социальной сферы Нижегородской области», одним                
из финалистов конкурса стала заволжанка – индивидуальный 
предприниматель Шишова Ирина Викторовна с проектом «Преодоление». 

Продолжена работа, старт которой был дан в 2020 году – помощь 
физическим лицам по выходу из тени, регистрации в качестве плательщика 
налога на профессиональный доход и получении грантов в формате 
социального контракта по линии соцзащиты населения. Менеджеры бизнес - 
инкубатора помогали в составлении бизнес-планов, консультировали                      
по вопросам регистрации, налогообложения и отчетности для самозанятых.                           
В 2021 году 14 заявителей из Заволжья получили финансовую поддержку                
на реализацию своих бизнес-проектов, в результате чего трое 
зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя,                     
11 – в качестве самозанятого. Поскольку в конце 2020 года самозанятые 
граждане были приравнены к субъектам предпринимательства, они стали 
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активно пользоваться этим правом, получают консультационную, 
образовательную, финансовую и имущественную поддержку. Сегодня 
резидентами Заволжского бизнес - инкубатора являются 6 самозанятых.  

В рамках районной муниципальной программы «Развитие малого                   
и среднего предпринимательства Городецкого района» три заволжских 
компании получили финансовую помощь:  

- 2 организации - субсидию, связанную с приобретением оборудования 
(на сумму более 1,0 млн рублей). 

- 1 организация – более 100 тыс. руб. возмещения затрат в связи                       
с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Таким образом, 2021 год стал годом восстановления деловой активности 
и появления новых субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Деятельность Заволжского бизнес - инкубатора по итогам 2021 года 
отмечена дипломом министерства промышленности, торговли                                  
и предпринимательства за результативную и эффективную работу                         
по развитию предпринимательства в Нижегородской области (3-е место 
среди всех бизнес - инкубаторов Нижегородской области). 

 
Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 

Жилищно-коммунальная сфера продолжает оставаться одной                        
из проблемных и насущных сфер в городе. 

МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья проводил подготовку                                 
к отопительному сезону в соответствии с планом мероприятий, 
утвержденным Администрацией города. В целом на все виды ремонтов 
израсходовано 33,9 млн рублей, из них на систему теплоснабжения                          
22,1 млн рублей, что позволило достаточно качественно организовать начало 
отопительного сезона. 

В течение 2021 года на сетях теплоснабжения зафиксировано                       
131 технологическое нарушение. Очевидно, это связано с увеличивающимся 
износом тепловых сетей. На некоторых участках он достигает более 90%.  

Отрадно, что ситуация с температурным режимом ранее проблемных 
микрорайонов «Центральный» и «Гидростроительный» в последние годы 
значительно улучшилась, число обращений граждан на ненормативную 
температуру упало до минимума. 
      Муниципальным предприятием в рамках отведенной программы                   
по повышению энергоэффективности внедрён в производство ряд 
организационно-технических мероприятий. Их реализация в настоящее 
время позволяет снижать расходы на электроэнергию в целом                                 
по предприятию в сравнении с предыдущими периодами (до внедрения 
мероприятий) на величину электропотребления не менее чем 1 000 000 
кВт*ч/год, что в стоимостном выражении составляет сейчас более 6,5 млн 
руб. Следует отметить, что при этом качество предоставляемых услуг 
населению остается на стабильно высоком уровне. Также ведется постоянная 
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договорная работа с энергоснабжающей организацией в отношении 
снижения цен на потребляемую электрическую энергию. 

На предприятии разработана программа по строительству                                 
и техническому перевооружению существующих источников тепловой 
энергии МУП «Тепловодоканал». Разработанные мероприятия включены в 
основу Схемы теплоснабжения г. Заволжья и определяют направление 
развития системы теплоснабжения города.  
      Несмотря на определенные позитивные моменты, предприятие 
работает в непростых финансовых условиях. Долг управляющих компаний 
на 01.01.2021 составил 107,7 млн рублей, из которых почти 84,9 млн рублей - 
долг бывшего ООО «Жилсервис-3», находящегося в стадии банкротства. 
Однако, по мнению конкурсного управляющего, перспективы реального 
возврата хотя бы части долга ООО «Жилсервис-3» в пользу МУП «ТВК» 
весьма призрачны.  

В настоящее время с ООО «Прибрежье» и ООО «Второй» согласованы 
графики погашения задолженности. 

 Выход для стабилизации финансового положения                             
МУП «Тепловодоканал» был в 100%-м переходе в 2020 году всех 
многоквартирных домов на прямые договора с ресурсоснабжающей 
организацией. На прямых договорах находятся все управляющие компании, 
кроме ООО «Первый» (15 МКД не на прямых договорах).  

Благодаря поддержке администрации Городецкого района в 2021 году 
МУП «ТВК» были получены денежные средства в виде субсидии                              
на погашение кредиторской задолженности за поставленный газ в сумме                   
5,67 млн руб. 

Администрация Городецкого района при поддержке Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области 
получила средства в сумме 19,9 млн рублей на разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию городских биологических очистных 
сооружений по национальному проекту «Экология» по программе 
«Оздоровление реки Волга». На данный момент разработаны основные 
технологические решения, проведена государственная экспертиза проектной 
документации. Срок получения государственной экспертизы сметной 
документации проекта реконструкции – I квартал 2022 года. Реализация 
мероприятий по реконструкции городских очистных сооружений 
ориентировочной стоимостью 2,748 млрд рублей запланирована на 2022-2023 
годы. 

В рамках осуществления своих полномочий по муниципальному 
жилищному контролю Администрацией города Заволжья принято                          
2 обращения граждан по вопросам ненадлежащего содержания и ремонта 
общего имущества МКД, некачественного предоставления коммунальных 
услуг населению управляющими компаниями. 
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За истекший период проведено 3 выездных внеплановых проверки 
юридических и физических лиц, выявлено 2 правонарушения (67% от общего 
числа проверок). Для устранения выявленных нарушений, проверяемым 
юридическим лицам выданы предписания. 

Дежурной службой «05» в течение 2021 года принято 6734 звонка.               
По благоустройству города от жителей поступило 3230 звонков, по уличному 
освещению и освещению в многоквартирных домах - 1263 звонка,                             
по холодному и горячему водоснабжению - 1050 звонков,                                        
по теплоснабжению - 853 звонка, по водоотведению - 109 звонков,                        
по твёрдым коммунальным отходам - 118 звонков, по лифтам - 11 звонков,  
по крышам - 36 звонков, другие темы - 64 звонка. 

 
Благоустройство и содержание территории города 

В сфере благоустройства и содержания территории города Заволжья 
реализуются следующие муниципальные  программы: 

- «Формирование современной городской среды на территории города 
Заволжья на 2018-2024 годы»; 

- «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере 
коммунального хозяйства города Заволжья»; 

- «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье».  
В рамках программы «Формирование современной городской среды                 

на территории города Заволжья» в 2021 году благоустроено общественное 
пространство сквера по адресу: ул. Пушкина в районе домов № 5,7,8                      
на сумму 12568,2 тыс. руб. Выполнены работы по расчистке территории                 
от аварийных деревьев, демонтированы старые элементы. Выполнено 
устройство асфальтированных дорожек,  велороллерной дорожки                            
с элементами памп-трека, спортивной площадки (воркаут, тренажеры, 
настольный теннис) с резиновым покрытием, площадки «Лабиринт»,  
детской игровой  площадки для детей младшего возраста с  резиновым 
покрытием,  детской игровой  площадки для детей среднего школьного 
возраста с резиновым  покрытием, центральной площадки со световым 
фонтаном и клумбами, селфи-зоны (3 элемента), площадка с елью для 
проведения массовых мероприятий с покрытием из брусчатки, системы 
освещения сквера, велопарковки, произведена посадка деревьев, 
кустарников, разбивка клумб. 

По этой же программе в 2021 выполнены работы по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов - устройство 
асфальтобетонного покрытия проведено на 12 придомовых территориях:              
ул. Мичурина, д. 2, ул. Павловского, д. 5а, ул. Павловского, д. 7а,                             
ул. Рылеева, д. 1, пер. Советский, д. 2, пр. Мира, д. 16, пр. Дзержинского, д. 4, 
ул. Пушкина, д. 19, ул. Пушкина, д. 52, ул. Юринова, д. 12/1,                                  
ул. Советская, д. 11, пр. Дзержинского, д.41 на сумму 4978,2 тыс.руб. 
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Одной из основных задач программы «Благоустройство территории                 
и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города 
Заволжья» остается обеспечение качественного уличного освещения, 
повышение  эффективности установок наружного освещения. В рамках 
муниципального контракта на содержание сетей уличного освещения в 2021 
году  установлено 45 светильников, заменено 1164 м проводов на СИП.  
Продолжается реализация энергосервисного контракта, расход 
электроэнергии на городское уличное освещение за 2021 год составил            
338117 кВт/ч на сумму 2 776,9 тыс. руб.  

По задаче повышения уровня благоустройства, озеленения                                   
и санитарного состояния территории города были выполнены работы:  

- по спилу 75 аварийных деревьев, выкашиванию газонов на площади 
142 574 м2 2 раза за сезон на сумму 1496,9 тыс. руб.; 

- по ликвидации несанкционированной свалки на земельном участке, 
расположенном в гаражном массиве на ул. Нагорная и около                                   
д.4 по ул. Железнодорожная,  на сумму 321,4 тыс. руб.; 

- по содержанию городских муниципальных кладбищ                                      
на территории города на сумму 345,9 тыс. руб.; 

- по содержанию детских площадок и скверов на сумму 600,0 тыс. руб.; 
- по очистке оголовков коллекторов от мусора и грязи в городе на сумму 

150,0 тыс. руб.; 
- по ремонту памятников, содержанию фонтана, техническому 

обслуживанию ВНС,  акарицидной обработке (в сквере Победы - 0,8Га,                 
на площади Ленина - 0,2Га, на старом и новом кладбище - 2Га) на сумму 
150,8 тыс. руб; 

- по новогоднему украшению города Заволжья на сумму 227,4 тыс.руб.; 
- по разработке рабочей проектной документации «Благоустройство 

территории жилой застройки в районе домов №5а-7а по ул. Павловского                  
в г. Заволжье» и «Благоустройство территории жилой застройки в районе 
домов №13а-15а по ул. Павловского в г. Заволжье» на сумму 300,0 тыс.руб. 

Разработано техническое задание на проведение работ по ликвидации 
несанкционированной свалки, расположенной в 150 метрах на юго-запад              
от дома №10 по улице Рождественская и восстановлению нарушенных 
земель – 197,0 тыс. руб. Заключен контракт на разработку проектно-сметной 
документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде                      
от несанкционированной свалки с проведением государственной 
экологической экспертизы ПСД, на сумму 3326,0 тыс.руб. 

Расход электроэнергии по ВНС за 2021 года составил 81938 кВт/ч                   
на сумму 656,5 тыс.руб. 

Объем вывезенного с кладбища  и размещенного на полигоне мусора 
составил 879 м3 на сумму 501,4 тыс.руб. Объем вывезенного с территории 
города и размещенного на полигоне мусора составил 815 м3 на сумму                     
460,3 тыс.руб. 
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Всего на содержание и ремонт дорог за 2021 год  в рамках программы 
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» было 
израсходовано 30446,8 тыс.руб., из которых 16320,0 тыс.руб. из средств 
областного бюджета, в т.ч.: 

-  работы по содержанию автомобильных дорог города Заволжья                    
на сумму 4972,5 тыс.руб.; 

-  работы по текущему ремонту дорог в рамках проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!» по программе «Город и заволжане-4», 
ремонт дороги местного значения общего пользования, проходящей                       
по улицам П. Морозова, Луговая, Учительская и Школьная 
в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области» на сумму 3874,7 тыс.руб. площадью 2792,8 м2; 

-  работы по ремонту автомобильной дороги местного значения общего 
пользования по ул. Возрождения на сумму 3916,2 тыс. руб. площадью                     
3360 м2; 

-  работы по ремонту автомобильной дороги местного значения общего 
пользования по ул. Грунина - ул. Молодежная на сумму 10815,4 тыс.руб. 
площадью 11062,5 м2; 

- работы по текущему ремонту дорог в 2021 году на сумму                         
5482,9 тыс.руб. – 4230,9 м2, в том числе ремонт участка автодороги вдоль 
дома № 2 по ул. Мичурина и стадиона с устройством разворотной площадки 
площадью 1698,7 м2; 

- работы по нанесению дорожной разметки на сумму 895,5 тыс.руб.; 
- выполнен ремонт светофорного объекта на ул. Пушкина на сумму 

264,3 тыс. руб.; 
- работы по паспортизации городской улично-дорожной сети и оплата 

экспертизы сметной документации на сумму 225,3 тыс.руб. 
 

Обеспечение населения комфортным и доступным жильём 
На территории Городецкого района действует ряд социальных 

программ. 
Для жителей города Заволжья, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях: 
- по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей 

в Городецком районе» социальной выплатой обеспечена 1 семья;  
- по областной целевой программе «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»                         
лицам из числа детей-сирот предоставлено 1 жилое помещение.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года на учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, состоит 232 семьи, в том числе: двенадцать многодетных 
семей, один ветеран боевых действий, шесть инвалидов по общему 
заболеванию, двое детей-сирот.  
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По вопросам предоставления информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма, 
признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, а также постановки на учет                 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2021 году через                              
ГАУ НО «МФЦ Городецкого муниципального района» жителям города 
Заволжья предоставлена 31 муниципальная услуга. 

 
Градостроительная деятельность 

 В рамках осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности в отчетном году проведены работы: 
          - по внесению изменений в Правила землепользования и застройки; 

- по постановке на кадастровый учет 14 земельных участков                         
под многоквартирными домами для участия в  программе «Формирование  
комфортной городской  среды». 

       За отчетный период отделом подготовлено и выдано: 
        -   5 градостроительных планов земельных участков; 

 -  4 разрешения на строительство объектов; 
 -  4 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 
 - организовано и проведено 6 публичных слушаний, где рассмотрено                               

22 вопроса; 
     -   подготовлено и направлено 15 ответов на СМЭВ - запросы                           
в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской 
области; 
        - 209 нормативно-правовых актов о присвоении (изменении) почтовых 
адресов с занесением в ФИАС; 
 - 64 постановления об утверждении схемы расположения земельного 
участка и по ним сформированы ХМL-схемы кадастровых планов 
территорий; 

- 7 постановлений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и условно разрешенный вид использования 
земельных участков; 

- проведена работа по размещению и актуализации сведений                              
по 1000  адресным объектам в Государственном адресном реестре  (ГАР); 
       - подготовлен доклад об осуществлении муниципального контроля за 
2021 г.; 
       - проведено 6 заседаний межведомственной комиссии, рассмотрено                                
23 заявления от  жителей по вопросам переустройства и перепланировки 
помещений с последующим оформлением документов; 
      - проверено и согласовано 46 межевых планов земельных участков. 
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Предоставление государственных услуг отделом ЗАГС 
Отделом ЗАГС города Заволжья ведётся работа по предоставлению 

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

Проводятся торжественная регистрация молодожёнов и «золотых» 
юбиляров семейной жизни, торжественная регистрация рождения ребёнка, 
День семьи, День матери, День защиты детей. 

В 2021 году отделом ЗАГС города Заволжья зарегистрировано                   
1565 актов гражданского состояния, в том числе: о рождении – 298                    
(2020г. – 286), о заключении брака – 213 (2020г. – 178), об установлении 
отцовства – 46 (2020г. – 26), о расторжении брака – 161 (2020г. – 166),                               
о перемене имени – 14 (2020г. – 18), об усыновлении – 1 (2020г.– 0), о смерти 
– 832 (2020г.– 758). 

В отчётном году из архива отдела ЗАГС города Заволжья выдано                 
367 повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния; 
1352  справки о регистрации актов гражданского состояния; составлено                 
55 заключений о внесении исправлений и дополнений в актовые записи. 

Все сведения, хранящиеся на бумажных носителях, перенесены                           
в электронный вид, т.е. актовые записи в отделе ЗАГС, начиная с 1950 года, 
хранятся в электронном виде, что ускоряет работу с обращениями граждан             
и организаций.  

С 01.01.2021 года все актовые записи, хранящиеся на бумажном 
носителе, внесены в ЕГР ЗАГС, т.е. любой орган ЗАГС Российской 
Федерации может выдавать повторные свидетельства или иные документы        
за любой регион России по месту жительства или пребывания заявителя,             
что упрощает получение документов гражданами России. 

Отделом ЗАГС ведётся большая работа по реализации государственной 
семейной политики, направленной на укрепление семьи, семейных 
отношений.  Так, отделом ЗАГС г. Заволжья совместно с представителями 
Администрации города Заволжья и управления  социальной защиты 
населения Городецкого района в канун Дня матери были поздравлены семьи, 
в которых родились двойни.  
В течение 2021 года каждому новорожденному вручался  памятный подарок: 
чайная ложка «С днем рождения». С марта 2021 года каждому 
новорожденному, в честь 800-летия Нижнего Новгорода вручена памятная 
медаль и буклет «Родившемуся в Нижегородской области». 

Еще одна добрая традиция города – поздравление «золотых» пар                    
с юбилеем регистрации брака. 
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Содействие занятости населения 
В 2021 году в Заволжский отдел ГКУ НО «Городецкий ЦЗН»                           

за предоставлением государственных услуг обратилось 1790 человек,                      
из них за содействием в поиске подходящей работы - 1160 человек. 

 Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2021 составил 0,37%   
на 31.12.2020г. – 1,66%). Численность зарегистрированных безработных               
на 31.12.2022 составила 82 человека  (на 31.12.2020г. – 365 чел.).  

В 2021 году в Заволжский отдел ГКУ НО «Городецкий ЦЗН»  было 
заявлено 2125 вакансий (в 2020г. – 2082 вакансии). По состоянию                           
на 31.12.2021 заявленная потребность в работниках составила 748  вакансий 
(в 2020г. - 657 вакансий).   

Наиболее востребованными в 2021 году стали следующие профессии               
и специальности: маляр, станочник деревообрабатывающих станков,        
слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных работ, упаковщик, вафельщик, 
каменщик, бетонщик, водитель автомобиля, водитель погрузчика, менеджер 
по продажам, врач, медицинская сестра, воспитатель, инженер-конструктор, 
инженер-технолог, оператор котельной. 

Уровень напряженности на контролируемом рынке труда (отношение 
числа незанятых граждан к количеству заявленных вакансий) на  31.12.2021 
составил 0,12% (на 31.12.2020г. - 0,65%). 

С начала года трудоустроено 755 человек или 65,09% от обратившихся 
за содействием в поиске подходящей работы  (2020г. – 907  человек                      
или 46,5%). 

В 2021 году служба занятости заключила с рядом предприятий                       
и организаций 64 договора на временные работы по активным программам 
содействия занятости, в рамках которых трудоустроены: на общественные 
работы - 39 человек, испытывающих трудности в поиске работы - 16 человек, 
желающих работать в свободное от учебы время - 278 несовершеннолетних.  

Государственную услугу по самозанятости получили 40 человек,                    
из них 3 человека открыли собственное дело. Государственная услуга по 
содействию безработным гражданам в переезде в другую местность оказана          
1 человеку.   

В соответствии с законом Нижегородской области «О квотировании 
рабочих мест» по квоте трудоустроено 2 инвалида и 7 работников моложе             
18 лет.  

Государственная услуга по организации профобучения оказана                     
14 безработным гражданам. Основные профессии: водитель автомобиля, 
электрогазосварщик, водитель погрузчика, повар, тракторист; управление 
государственными, муниципальными и корпоративными закупками 
(Федеральные законы №44-ФЗ, № 223-ФЗ), 1С: Предприятие (бухгалтер, 
кадровик). 
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В течение года граждане получили государственные услуги                        
по профессиональной ориентации - 275 человек, по психологической 
поддержке -18 человек, по социальной адаптации -15 человек. 

В течение года было организовано 8 ярмарок вакансий, из них                        
2 городские.  

 
Развитие социально-культурной сферы 

Образование 
Деятельность образовательных организаций Городецкого района в 2021 

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, были 
повышение качества предоставляемого образования, сокращение 
очередности в дошкольные образовательные организации и улучшение 
материально-технической базы учреждений образования. 

По состоянию на начало 2022 года 18 дошкольных учреждений города 
Заволжья посещают 1964 человека. В очереди на получение места в детском 
саду стоят 322 человека, в том числе: 

от 0 до 1,5 лет - 307 человек; 
от 1,5 до 2 лет - 12 человек; 
от 2 до 3 лет - 2 человека; 
старше 3 лет - 0 человек. 
По сравнению с прошлым годом очередность снизилась на 83 человека. 
В системе общего образования города Заволжья по состоянию                     

на 01.01.2022 г. функционируют 8 школ, из которых 1 - вечерняя сменная              
и 1 - частная. Всего в школах города обучаются 4130 человек. 

Доля обучающихся во вторую смену в школах г. Заволжья составила 
4% (166 человек - в школах № 3 и №17), по сравнению с прошлым годом она 
уменьшилась на 0,2 %.  

В 2021 году обучающиеся школ города Заволжья: 
- 100% получили аттестаты о среднем общем и 97% об основном 

общем образовании; 
- 11 обучающихся стали участниками регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 5 из них стали призерами                             
и победителями: 

Кузнецов Арсений Владимирович, МБОУ «Средняя школа №17 имени 
Арюткина Н.В», 9 класс - призер по биологии, ОБЖ и физической культуре; 

Багаев Денис Андреевич, МБОУ «Средняя школа №17 имени 
Арюткина Н.В», 10 класс - победитель по праву; 
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Голубятников Денис Владиславович, МБОУ «Средняя школа №19                   
с углубленным изучением отдельных предметов», 11 класс – победитель              
по праву; 

Горохов Роман Сергеевич, МБОУ «Средняя школа №19 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 11 класс - победитель по физической 
культуре; 

Тараканов Алексей Александрович, МБОУ «Средняя школа №19              
с углубленным изучением отдельных предметов», 9 класс - призер                         
по экономике; 

Шерстнева Анастасия, МБОУ «Средняя школа №19 с углубленным 
изучением отдельных предметов», и Ежова Екатерина, МБОУ «Средняя 
школа №17 имени Арюткина Н.В», стали участниками суперфинала 
всероссийского конкурса «Большая перемена». 

9 человек получили медали «За особые успехи в учении»,                            
16 - аттестаты с отличием за курс основной школы. 

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий специалистов» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства                           
и государственная поддержка граждан по обеспечению жильём                              
на территории Нижегородской области» были привлечены 
высококвалифицированные кадры районов Нижегородской области                           
в общеобразовательные организации города  Заволжья: 

-    МБОУ «Средняя школа № 8» - Костерина Д.О., учитель 
начальных классов; 

-    МБОУ «Средняя школа № 18» - Казарина Д.А., учитель 
начальных классов; 

-    МБОУ «Средняя школа № 17 им. Арюткина Н.В.» - Рожин А.А., 
учитель истории и обществознания. 

Социальная поддержка специалистам - участникам подпрограммы                   
в размере 1 млн рублей оказана из средств областного бюджета                                
на приобретение жилого помещения.  

В рамках реализации национального проекта «Образование»  в 2021 
году были созданы центры образования естественнонаучной                                        
и технологической направленностей «Точка роста» в двух школах города 
(МБОУ «Средняя школа № 3» и МБОУ «Средняя школа № 19 с углубленным 
изучением отдельных предметов») и центры «Цифровая образовательная 
среда» в трех школах (МБОУ «Средняя школа № 17 им. Арюткина Н.В.»,  
МБОУ «Средняя школа № 18» и МБОУ «Средняя школа № 19                                    
с углубленным изучением отдельных предметов»). На выполнение 
косметического ремонта помещений в соответствии с бренд-буком при 
создании центров было потрачено 4 042,7 тыс.руб из муниципального 
бюджета. За счет средств областного бюджета получено цифровое учебное                 
и демонстрационное оборудование на 7,5 миллиона рублей. 
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В рамках национального проекта «Цифровая экономика» три школы 
(МБОУ «Средняя школа № 17 им. Арюткина Н.В.», МБОУ «Средняя школа 
№ 18» и МБОУ «Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных 
предметов») были оборудованы системами контроля управления доступом                  
и системой видеонаблюдения) из средств областного бюджета на общую 
сумму 1650 тыс.руб. 

В 2021 году были выполнены работы по созданию архитектурной 
доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья                                  
в МБОУ «Средняя школа № 3» и МБДОУ «Детский сад № 48» на общую 
сумму 1 256 тыс. рублей. 

Кроме того, на создание современной образовательной безопасной 
среды были направлены основные мероприятия по подготовке 
образовательных учреждений района к новому учебному году. 

В общей сложности из муниципального бюджета на эти цели в 2021 
году были направлены 2 568,3  тыс. руб. 

Были выполнены текущий и капитальный ремонт образовательных 
учреждений, проведены мероприятия по пожарной безопасности,                                
по обеспечению антитеррористической защищенности, выполнялись 
предписания надзорных органов. Также проводились мероприятия                        
по подготовке учреждений образования к отопительному сезону, в том числе 
ремонт отопительной системы. 

Услуги по дополнительному образованию детей в Заволжье 
предоставляют 3 учреждения дополнительного образования, 
подведомственные управлению образования. Охват услугами 
дополнительного образования составляет 71  % от общей численности детей 
в возрасте от 5 до 18 лет.   

Второй год в  Центре детского творчества  работает  
оздоровительный лагерь и летняя площадка на базе клуба «Юный 
моторостроитель».    На базе коллективов художественно – эстетического 
направления создана и работает «Малая детская филармония», «Малая 
детская Третьяковка».       В апреле  2021 года  в городе Санкт-Петербург  
проходил  III всероссийский педагогический съезд. Заволжский Центр 
детского творчества стал лауреатом всероссийского конкурса и победил                        
в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей -
2021». 22 воспитанника  центра стали  лауреатами областных конкурсов,                   
61 – всероссийского уровня, 41 – международного. В  25 коллективах 
обучается свыше  тысячи  учащихся. Из них 14 коллективов имеют звание  
«Образцовый». Из 23 педагогов  21  имеют высшую категорию. 

Успешным и плодотворным 2021 год был и для педагогов и  учащихся 
Центра внешкольной работы «Ровесник».  Более 700 ребят стали 
победителями областных, всероссийских и международных конкурсов, 
соревнований, выставок. Учащиеся центра  стали победителями 
всероссийских конкурсов  технического творчества учащихся «Юные 
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техники 21 века» и «Юный техник – моделист». В 2020 – 2021 учебном году  
в центре обучалось более 2000 ребят (2343 учащихся, 174 учебные группы).  

На территории Городецкого района ведет образовательную 
деятельность организация среднего профессионального образования, 
подведомственная министерству образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области – Заволжский автомоторный техникум, который                  
в 2021 году вел подготовку по 12 специальностям и профессиям. Очной  
формой обучения охвачен 1031 студент. Выпуск 2021 года составил                    
273 студента, из них 11,7 % выпускников окончили техникум с отличием. 
97,8 %  - трудоустроены (с учетом призыва в ВС РФ и поступления в вузы). 

Студенты техникума в 2021 году становились победителями                        
VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в компетенции IT-решения для бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8» и Инженерный CAD, призерами областной спартакиады 
среди студентов СПО и VI регионального чемпионата «Абилимпикс»                       
в компетенции Веб-дизайн и чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в компетенции банковское дело, бухгалтерский учет                      
и графический дизайн.  

 
Здравоохранение  

Деятельность филиала №1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - Заволжская 
городская больница направлена на обеспечение государственных гарантий 
оказания населению бесплатной медицинской помощи и повышение качества 
оказываемых услуг. Заволжская городская больница оказывает медицинскую 
помощь населению города Заволжья и посёлка Первомайский.  

Население обслуживают 19 терапевтических и 9 педиатрических 
участков, организованных общей мощностью 1500  посещений в смену, 
обслуживают которые 7 терапевтов и 5 педиатров, что, естественно, 
усложняет работу. В состав взрослой поликлиники входит также женская 
консультация. Имеются стоматологическая поликлиника, Центр здоровья и 
Центр планирования семьи. 

В состав больницы входит стационар на 311 коек (в том числе 47 коек 
дневного пребывания). На базе стационара организованы: 

- первичное сосудистое отделение для больных  с ОНМК и ОКС; 
- травматологический центр ввиду отсутствия специалистов 

перепрофилирован в хирургический профиль; 
- перинатальный центр. 

Продолжена работа по внедрению современных информационных 
систем в здравоохранении (ведение электронных медицинских карт, 
электронной регистратуры, электронной записи на прием к областным                    
и местным специалистам, выдаче электронных больничных листов                        
и свидетельств о смерти). Проводилась работа по исполнению плана 
мероприятий по развитию Единой государственной информационной 
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системы в сфере здравоохранения и завершен переход к работе в Единой 
цифровой платформе (на работу в ЕЦП переведены все амбулаторно-
поликлинические подразделения), ведутся работы по переходу в Единую 
цифровую платформу стационара.  

 
Культура 

Главной целью МБУК «Дворец культуры города Заволжья» 
является обеспечение досуга населения, предоставление условий                          
для развития народного самодеятельного творчества, обеспечение условий 
для социально-культурных инициатив населения, формирование 
положительного имиджа у жителей города. 

В течение 2021 года во Дворце культуры города Заволжья 
продолжили работу 52 клубных формирования, девять из которых носят 
звание «Народный коллектив» и два – «Образцовый коллектив». Народный 
самодеятельный театр миниатюр «Зеркало» носит звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества». В коллективах занимается 1023 человека. 

В 2021 году во Дворце культуры проведено 685 оффлайн-
мероприятий, которые посетило 55994 человека и 421 онлайн-мероприятие               
с общим количеством просмотров 792116. В МКЦ «Энергетик» проведено 
1863 киносеанса. Кинотеатр посетило 29377 человек.  

Коллективы Дворца культуры в 2021 году приняли участие                                  
в 53 всероссийских и международных конкурсах. Участники завоевали                  
45 наград лауреатов и 4 награды Гран-при.  

Заслуженный коллектив народного творчества Народный театр 
миниатюр «Зеркало» стал победителем регионального этапа фестиваля-
конкурса «Театральное Приволжье», который был организован Аппаратом 
полномочного представителя Президента России в Приволжском 
федеральном округе. Заволжане представили на суд жюри спектакль по пьесе 
А. Дударева «Рядовые». Была отмечена работа актеров Ивана Морозова                     
и Антона Терёшкина, а также режиссера Татьяны Тюриной. В текущем году 
театр «Зеркало» участвует в финале конкурса, где коллектив уже будет 
представлять Нижегородскую область. 

Новогодним подарком для Дворца культуры стало присвоение премии 
губернатора Нижегородской области  «Душа России» за заслуги в сфере 
народного художественного творчества в номинации «Лучший коллектив 
самодеятельного художественного творчества» заслуженному коллективу 
народного творчества «Народный самодеятельному коллективу театру 
миниатюр «Зеркало» (руководители – Тюрина Т. К., Попрыго Е. Н.)                        
и в номинации «Лучшее юное дарование»  Савидовой Карине - мастеру 
вышивки, изготовления костюмов и кукол, ученице детского образцового 
театра моды «Златорусье» (руководитель – Мазунина Е. Г.) 

Новым направлением работы в 2021 году для Дворца культуры стало 
участие во всероссийском проекте «Пушкинская карта». Для проекта были 



26 
 

 
 

созданы специальные мероприятия, направленные на популяризацию 
культуры среди молодежи от 14 до 22 лет, такие, как: музыкальный 
спектакль «ЖИВИ», интерактивный спектакль «Тайны старого гаража», 
мастер-класс «Паперкрафт», спектакль «Космическая одиссея», киноконцерт 
«Легенды». За три месяца со старта программы «Пушкинская карта» 
школьники и студенты г. Заволжья приобрели 1565 билетов на мероприятия 
Дворца культуры и музея истории. 

21 марта 2021 года во Дворце культуры города Заволжья состоялся 
финал седьмого городского имиджевого конкурса «Маленькая леди 
Заволжья». Финалистами стали 14 участниц. В рамках городского конкурса 
были проведены мастер-классы и репетиции, экскурсии по музею истории 
города Заволжья, созданы сказочные костюмы, записаны видеопрезентации 
об увлечениях финалисток. Победители проекта без отборочного тура стали 
финалистами всероссийских и международных конкурсов в Москве: «Мини 
Мисс Россия» и Princess of the universe. 

 «Он нёс Руси святое знамя» - под таким названием при финансовой 
поддержке Управления культуры и туризма Городецкого муниципального 
района 28 марта 2021 года во Дворце культуры города Заволжья прошёл 
третий межрайонный фестиваль самодеятельных театров «Волшебный мир 
кулис». В этом году фестиваль проводился в рамках празднования 800-летия 
со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского. В этот 
день на сцене Дворца культуры свои работы показали 11 самодеятельных 
театров Городецкого, Балахнинского, Володарского районов, города Выксы               
и Чкаловска Нижегородской области. На торжественном награждении все 
коллективы получили памятные дипломы и ценные подарки, а также 
напутствие от членов жюри. 

В конце апреля 2021 года во Дворце культуры прошел XII районный 
фестиваль – конкурс «Звезда Победы». В фестивале - конкурсе «Звезда 
Победы» приняло участие более 500 человек, Дворцом культуры были 
приняты заявки от двухсот одного  коллектива. Конкурс проводился                       
по четырём номинациям: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово» 
и «Изобразительное искусство» среди четырех возрастных групп от шести до 
тридцати пяти лет. Победители и призёры конкурса «Звезда Победы» 
выступали на гала-концерте в День Победы 9 Мая на центральной сцене 
парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Все победители конкурса 
получили памятные подарки, а участники – дипломы. 

Музыкальный спектакль «Живи» основан на воспоминаниях людей, 
переживших страшные испытания в годы Великой Отечественной войны. 
Спектакль построен как цепь эпизодов из военной жизни главного героя.   
Эти события тесно переплетены с историями медицинских сестер 
госпиталей, женщин и детей, которых отправляли в концлагеря. 
Пластические переходы, сопровождаемые видеорядом, и живой вокал 
усиливают восприятие и полностью погружают в события тех лет. 
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16 мая 2021 года во Дворце культуры г. Заволжья состоялся                          
III областной открытый фестиваль-конкурс духовых оркестров «Виват, 
Заволжье!», посвященный 800-летию со дня рождения Святого Благоверного 
князя Александра Невского. Фестиваль-конкурс собрал 11 музыкальных 
коллективов из Нижнего Новгорода, Павлово, Городца, Арзамаса, Семенова, 
Чкаловска, Ковернино, Перевоза.  

Традиционный 18-й городской имиджевый конкурс «Молодость 
Заволжья» собрал на сцене Дворца культуры семь стихий природы, темой 
конкурса стало происхождение Вселенной. Каждая из участниц конкурса 
была удостоена красивого титула, получила цветы и подарки. Приз 
зрительских симпатий достался Стефании Коробовой, у неё была самая 
большая группа поддержки в зале. А победительницей конкурса стала Дарья 
Хмелева.  

Финансирование работы Дворца культуры осуществляется за счёт 
местного бюджета и приносящей доход деятельности. Дворец культуры 
оказывает следующий перечень платных услуг: организация диско – 
танцевальных вечеров, проведение бракосочетаний, занятия в студиях, 
проведение культурно – массовых мероприятий, сдача в аренду помещений, 
организация выставок, показ кинофильмов, показ рекламных роликов, 
организация экскурсий. 

В 2021 году Дворец культуры города Заволжья приобрел новое 
световое оборудование для концертного зала за счет финансирования                     
по проекту «Культура малой Родины» на сумму 313579 рублей. За счет 
средств федерального фонда социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии в МКЦ «Энергетик» выполнена замена 
напольного покрытия и кресел в зрительном зале на сумму 719 089 рублей. 

Одна из проблем Дворца культуры - недостаточная материально-
техническая база. Для решения данной проблемы ДК участвует в различных 
программах, грантах и конкурсах. Благодаря привлекаемым средствам 
приобретается новое световое, видео- и музыкальное оборудование, 
проводится частичный ремонт в зданиях Дворца культуры. Необходим 
капитальный ремонт здания МКЦ «Энергетик», здания ДК. На здания МКЦ 
«Энергетик» и Дворец культуры г. Заволжья за счёт средств районного 
бюджета выполнены проекты по капитальному ремонту с элементами 
реставрации. Возможность реализации данных проектов – это включение 
данных объектов в федеральные программы финансирования.  

В 2021 году библиотеки МБУК «Заволжская централизованная 
библиотечная система» приняли участие в следующих  всероссийских, 
областных и международных акциях, фестивалях и конкурсах: 

- Центральная библиотека - в III областном фестивале эффективных 
методик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека», который 
ежегодно проводит Нижегородская государственная областная библиотека 
им. В.И. Ленина. В номинации «Продвижение чтения» работа «Творческий 
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онлайн-марафон «Славим город родной» был отмечен поощрительным 
дипломом; 

- Центральная детская библиотека - во всероссийском конкурсе 
«Библиотеки. ПРОдвижение», организатор - Российская государственная 
библиотека. На конкурс была представлена работа «Продвижение 
библиотеки в социальных сетях»; 

- все детские библиотеки города получили дипломы за участие 
читателей в II Международной сетевой акции «Читаем о блокаде».  

В рамках празднования 800-летия основания города Нижний Новгород 
и 800-летия со дня рождения Святого Благоверного князя Александра 
Невского: 

- 40 читателей детских библиотек города приняли участие в областной 
патриотической акции «С Нижним в сердце»,  

- в Едином областном дне чтения «Читаем о Нижнем: 1221 секунда 
чтения», приняло участие 100 детей, 

- за участие в международной сетевой акции «Наша история – наша 
гордость: по следам Александра Невского» были получены Благодарность              
и диплом «За атмосферность», 

- библиотеки города участвовали в межрегиональных Александро-
Невских юношеских чтениях «Роль князя Александра Невского в развитии 
российского государства и общества»,   

-в конкурсе текстов докладов, презентаций, эссе, рассказов                               
и стихотворений «Александр Невский: герой на все времена» 2 читателя 
детской библиотеки получили свидетельство участника и диплом победителя 
за I место, 

- в областном литературно-творческом исследовательском конкурсе 
для детей и подростков «И бесконечно молодой блистает вечно город мой»                 
3 читателя библиотеки получили сертификаты, 

- в сетевом проекте о достопримечательностях и людях Нижнего 
Новгорода #Нижний Новгород: Азбука маленького Нижегородца  приняло 
участие 45 читателей библиотек. 

С 1 по 14 февраля в библиотеках города прошла  акция «Дарите книги        
с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. Всего 
библиотеки получили в дар 387 книг. 

В 2021 году сотрудники Заволжской библиотечной системы при 
поддержке Администрации города Заволжья разработали проект на создание 
в 2022 году модельной библиотеки на базе Центральной детской 
библиотеки (библиотека семейного чтения), который успешно прошел 
федеральный конкурсный отбор в числе 6 других библиотек Нижегородской 
области. Новый, модельный формат библиотеки предполагает создание 
удобной, комфортной среды для взрослых и детей: разделение зон чтения                 
и отдыха, создание игровой зоны для детей, наполнение каждой зоны 
интерактивной цифровой техникой, сенсорными игровыми столами                      
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для детей, создание индивидуальных компьютерных мест для работы. 
Модернизация библиотеки осуществится в 2022 году за счёт средств 
федерального и областного бюджетов и будет включать в себя ремонт 
библиотеки, обновление книжного фонда и закупку оборудования.  

В 2021 году была продолжена работа с советом ветеранов города 
Заволжья. Были проведены такие встречи: 

- презентация   автобиографического  сборника     "Беспокойное 
сердце"     Н.А. Матвеичевой прошла в центральной библиотеке. Автор - 
известный и уважаемый в городе и районе человек, Заслуженный ветеран 
Нижегородской области, ветеран автомобильной промышленности, 
Почётный гражданин города Заволжья. В небольшом издании 
прослеживается вся биография автора – от рождения и военных                               
лет до приезда в Заволжье, работы на предприятиях города, в социальной 
службе и общественной деятельности в должности председателя первичной 
организации «Союз пенсионеров России»; 

- «Летнее настроение» - выставка цветов, выращенных заботливыми 
руками местных садоводов; 

-«Мы каждого благодарим, кто в сорок пятом победил!» - цикл 
праздничных мероприятий к 9 Мая; 

- «Как молоды мы были!» - встреча ветеранов ПАО «ЗМЗ», 
посвященная дню рождения завода.  

- «Во имя радости душевной» - творческая встреча с городецкой 
мастерицей Л. Колесниковой; 

- «Его величество портрет» - презентация выставки творческих работ 
Татьяны Сорокиной. 

Всего было проведено 25 мероприятий для людей старшего поколения. 
Участниками стали 450 человек. 

Популярны среди читателей и презентации новых книг местных 
авторов. Так, в 2021 году в центральной библиотеке прошла презентация 
литературного сборника творчества моторостроителей «Родники», выпуск 
№7. «Родники» - издание необычное. Во включенных в него произведениях 
рассказывается, прежде всего, о заводе, его истории, людях, которые эту 
историю создавали. Другая тема сборника – преемственность поколений. Под 
этой рубрикой публикуются рассказы, очерки, заметки юных заволжан. 
Самая значительная часть сборника – это поэзия и проза. В сборнике 
представлено творчество 23 авторов.  

В центральной библиотеке прошла встреча с автором книги «Такая 
дана мне Родина».  Еленой Георгиевной Кашиной. В этот вечер в библиотеке 
звучали стихи о родном городе, о природе, красивая музыка. На встречу 
были приглашены люди, которым посвящены очерки, вошедшие в эту книгу. 
Книга получилась очень хорошая, добрая. Она написана с любовью                         
к родному городу и людям, которые в нем живут.  
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Большое внимание в работе библиотек уделяется организации встреч 
жителей города с творческими людьми: поэтами, писателями, художниками, 
музыкантами. В 2021 году было организовано 5 встреч. Выступления 
местных авторов публикуются на страницах библиотек в социальных сетях. 

В  2021 году  продолжилась работа по информатизации библиотек.               
За 2021 год было переведено в цифровую форму 730 экземпляров газеты 
«Мотор» (1968-1972 годов издания).  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» в читальном зале 
центральной библиотеки  дает возможность получать жителям города 
необходимую правовую информацию - от нормативных актов, материалов 
судебной практики, комментариев, законопроектов, правовых консультаций 
до бланков отчетности.  Также библиотека предоставляет своим читателям 
доступ в Национальную электронную библиотеку, где можно виртуально 
полистать редкие книги, оцифрованные в рамках нацпроекта. 

В МБУ ДО «Детская школа искусств» города Заволжья обучается 
337 учащихся по специализациям: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, 
скрипка, духовые инструменты, хоровое пение, сольное пение, 
изобразительное искусство. В 2021 году получили свидетельство                           
об окончании школы 52 выпускника.  

 В течение прошлого года в школе было проведено 10 концертно-
досуговых мероприятий (в основном с использованием ресурсов Интернет), 
которые просмотрели более 13 000 человек. На базе музея и Центра ремёсел 
было организовано 5 выставок детских работ учащихся отделения 
изобразительного искусства. 

Общее количество учащихся, принявших участие в конкурсах 
различного уровня (от школьных до международных), составляет                         
405 человек, учитывая, что некоторые учащиеся участвовали в конкурсах 
несколько раз.  

Особо отличились следующие учащиеся: 
Музыкальные виды искусства - 
Горнов Иван (академический вокал) - лауреат 2 степени                                   

IV международного детско-юношеского конкурса академического сольного 
пения Г. Писаренко (г. Нижний Новгород); 

Коробова Екатерина – лауреат 1 степени (народный вокал), Моисеев 
Прохор, Сенник Анна (академический вокал) - лауреаты 2 степени                       
XII международного многожанрового заочного конкурса талантов                         
«К вершине творчества» (г. Тюмень); 

Удалова Екатерина, Чикалова Дарья, Иванова Екатерина – лауреаты                   
I степени VII всероссийской олимпиады по сольфеджио «В гости к Маэстро. 
Что? Где? Когда?» (г. Дзержинск); 

Горнов Иван (академический вокал), Маркова Софья (фортепиано) – 
лауреаты 2 степени; Сибиркин Михаил (академический вокал), Репина 
Елизавета, Каюшкина Анна (фортепиано) - лауреаты 3 степени 
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международного конкурса –фестиваля в рамках проекта «Волга в сердце 
впадает мое» (г. Нижний Новгород); 

Тихонова Мария, Зотова Злата, Каюшкина Анна (фортепиано) – 
лауреаты 1 степени; Репина Ксения, Репина Елизавета, Зотова Ксения 
(фортепиано) – лауреаты 2 степени международного конкурса 
исполнительского мастерства «Вдохновение» (г. Санкт-Петербург); 

Барышева Анастасия, Носкова Василиса, Стерлядев Александр, 
Стерлядева Татьяна, Трифонова Вероника – лауреаты 1 степени; Палаш 
Юлия, Шишкина Софья, Пронина Наталья – лауреаты 2 степени                                
I всероссийской теоретической олимпиады «Мир музыкальной грамоты»                 
(г. Белгород); 

Воробьёва Дарья, Грудина Анастасия, Машталер Ирина – лауреаты                 
1 степени; Егорова Софья, Куликова Дарья, Палаш Анна, Редькина Таисья, 
Храпунова Виктория – лауреаты 2 степени I открытой олимпиады                           
по сольфеджио «Музыкальный лабиринт» (г. Нижний Новгород); 

Коробова Екатерина (народный вокал) – лауреат 1 степени                               
VII всероссийского конкурса «Единство» (г. Нижний Новгород);  

Шишкина Софья (эстрадный вокал) – лауреат 1 степени VIII областного 
конкурса эстрадной песни «Прекрасен мир поющий» (г. Нижний Новгород); 

коллективы учащихся: хор младших классов – лауреат 2 степени, хор 
старших классов - лауреат 3 степени XVI Областного хорового конкурса                 
«На крыльях песни» (г. Нижний Новгород). 

Изобразительные виды искусства - 
Чистякова Арина – 1-е место, Шкарина Елизавета, Синицина Анастасия 

– 3 место на всероссийском конкурсе детского рисунка «Мир глазами детей» 
(г. Нижний Новгород); 

Гребнева Арина – 3-е место на всероссийском конкурсе натюрморта 
«Мир предметов глазами художника» (г. Нижний Новгород); 

Анохина Мирослава – 1-е место на V всероссийском конкурсе 
творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Мы видим музыку» (г. Нижний 
Новгород); 

Возба Александр – 2-е место на  IV межрегиональном конкурсе 
творческих работ «Мы украшаем мир» (г. Дзержинск);  

Кузьмичева Мария – 3-е место на XXXII международном конкурсе 
«Талантливые дети» (г. Новосибирск); 

Прозорова Юлия, Ковалева Екатерина – 1-е место на областном 
конкурсе «Мой город – мое вдохновение», номинация «Скульптура»                      
(г. Нижний Новгород);   

Чупина Ульяна -  1-е место на областном конкурсе творческих работ 
«Машина времени» (г. Нижний Новгород).  

Физическая культура и спорт 
В муниципальном бюджетном учреждении «Заволжский физкультурно-

оздоровительный комплекс» (МБУ «Заволжский ФОК») культивируется                  
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15 видов спорта. На спортивных объектах регулярно занимаются 
физкультурой и спортом 2600 человек в различных клубах и секциях                        
по интересам. 

Несмотря на ограничения, связанные с распространением новой 
коронавирусной инфекцией, в 2021 году проведены соревнования: 
«Заволжская лыжня», спортивно-массовые мероприятия, посвящённые                
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню города 
Заволжья, чемпионат и первенство Нижегородской области по жиму лежа, 
соревнования по плаванию, лыжным гонкам турниры по дзюдо, боксу, 
настольному теннису, волейболу, по биатлону и стрельбе. 

В 2021 году тренерским составом было подготовлено: 82 спортсмена 
спортивно-массовых разрядов: 

1 спортсмен -  мастер спорта России (Комиссарова Валерия); 
6 спортсменов - кандидаты в мастера спорта; 
4 спортсмена - первых взрослых разрядов. 
В течение 2021 года спортсмены и воспитанники МБУ «Заволжский 

ФОК» принимали участие в соревнованиях районного, областного, 
российского и международного уровня. 

      Художественная гимнастика: Арина Аверина и Дина Аверина -   
чемпионки  и призеры этапа  Гран - при (г. Москва), международных 
турниров онлайн (Финляндии, Германии), кубка вызова (г. Москва),  
победители этапов Кубка мира  в г. Ташкент (Узбекистан), в г. Пезаро 
(Италия), чемпионки и призеры чемпионата России (г. Москва). Дина 
Аверина стала серебряным призером Олимпиады в Токио и 18- кратной 
чемпионкой мира в Японии. Арина Аверина заняла четвертое место                      
на Олимпиаде в Токио и стала 5-кратной чемпионкой мира в Японии. 

    Мастер спорта международного класса Телятникова Кристина, 
победитель чемпионата Приволжского федерального округа (г. Пенза)                      
в составе сборной Нижегородской области,  стала бронзовым призером 
чемпионата России в командных соревнованиях  (г. Москва). Участники 
всероссийских соревнований в г. Краснодар, призеры турнира «Олимпик 
Стар»  Марусина Мария, Мырова Яна, Чуфырина Алена, Козлова Полина, 
Морозова Дарья, Емельянова Алина в команде «Заволжанка» подтвердили и 
выполнили норматив КМС. Сидневой Яне, Сергеевой Варе присвоен 
норматив КМС. Победители и призеры областных соревнований  - Тигова 
Ева, Рычева Лика, Веденина Анна, Смирнова Дарья, Телегина Настя, 
Заплатина Юля, Скобелева Эмилия, Назаретская Тая.    

    Пауэрлифтинг: победители и призеры чемпионатов и первенств 
Нижегородской области - Усанова Наталья, Макаров Алексей, Пятаков 
Александр, Баринов Артем, Сарычев Владимир, Богатков Андрей, Грачев 
Евгений, Монастырский Илья, Балалейкин Павел, Чернигин Леонид, 
Колпаков Олег. Чемпионами  Азии в 2021 году стали Лев Бергерт, Богатков 
Андрей.   Чернигину Леониду присвоено звание КМС.    
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Дзюдо, сумо, самбо: победители и призеры областных соревнований - 
Гаричева Анастасия, Харитонова Дарья, Боброва Анна, Зотова Дарья, 
Хмелева Мария. 

Плавание: победители и призеры областных соревнований -  Жигилева 
Анастасия, Завгородний Борислав, Шмигельская Лиза, Жолобова Кристина, 
Барсукова Мария, Власова Настя, Сироткина Элика.   

Бокс: неоднократные призеры областных и региональных турниров - 
Линов Андрей - победитель первенства области и международного турнира                                  
в г.Кстово, Савкин Роман и Гасанов Абдул-Азиз стали победителями турнира 
класса Б, где выполнили норматив КМС. Быстров Ярослав, Гурылёв Никита, 
Однолетков Андрей, Дунин Богдан - являются победителями 
межрегионального турнира г.Шарья. 

    Лыжные гонки, биатлон: победителями и призерами первенств области 
и областных соревнований стали Кокурин Егор, Власов Александр, 
Евдокимович Семен, Боярина Таисия, Блинова Юлия, Власова Дарья, 
Тюриков Максим. Норматив мастера спорта по лыжным гонкам выполнила 
Комиссарова Валерия.  Сорокин Александр стал серебряным  призером 
чемпионата и первенства России спорта ЛИН  в г. Перекоп. 

    Футбол: в первенстве России по мини-футболу Преженцов Егор, 
Тарабанов Семен в составе команды ВАД «Агро» Нижегородской области 
завоевали золотые медали и выполнили норматив КМС. В первенстве 
Нижегородской области по футболу среди команд 2-й лиги зоны «Северо-
Восток» команда «Мотор» по итогам сезона 2021 г. заняла 1 место. 

30 декабря 2021 года состоялось открытие спортивного комплекса для 
занятий художественной гимнастикой в микрорайоне «Рождественский»                
и футбольного поля МБУ «Заволжский ФОК».  

Уже многие годы на ледовой арене СДЮСШОР «Мотор» реализуется 
ежегодная программа начального обучения технике катания на коньках среди 
детских садов и начальных классов школ города Заволжья.  

В МБУ «СШ «Мотор» работают 11 квалифицированных тренеров, один 
инструктор по спорту. В школе 356 занимающихся. Сформировано 30 групп. 
126 спортсменов имеют массовые разряды. Комплектование проводится                  
в соответствии с этапами обучения: спортивно-оздоровительный, начальной 
подготовки, тренировочный, совершенствования спортивного мастерства.       
По итогам комплектования групп на 1 сентября спортивного сезона 
определяется режим работы групп, утверждается нагрузка тренеров                             
и количественный состав спортсменов. Судейство соревнований 
осуществляется квалифицированной бригадой судей СШ «Мотор», которая 
состоит из 9 судей 1-й категории и судей в бригаде 2-й и 3-й категории. 
 В 2021 году команды СШ «Мотор» приняли участие в первенстве 
Приволжского федерального округа среди юношей 2004-2005, 2006, 2008, 
2009, 2010 г.р., первенстве Нижегородской области среди юношей 2007-
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2008г.р., 2009-2010 г.р., 2011-2012г.р., первенстве Н. Новгорода  - 2011, 2012, 
2013 г.р. 
 По итогам сезона 2020-2021 годов:  

команда «Мотор-2009» показала лучший результат в истории школы – 
2-е место в первенстве Приволжского федерального округа. 
 Первенство Нижегородской области: 
среди юношей 2008-2009 – 2-е место команда «Мотор-2009»; среди юношей 
2006-2007 – 2-е место команда «Мотор 2006-2007». 

По мнению федерации хоккея Нижегородской области, лучшими 
спортсменами сезона 2020-2021 гг. признаны Коваленко Александр («Мотор-
2009»), Гузовин Никита («Мотор-2006-2007»). 

Результаты остальных команд: 
первенство ПФО:  
ЮХЛ «Мотор-2003-2004» - 6-е место группа «А»; «Мотор-2006,2007» 

– 4-е место группа «Б»; «Мотор-2008» – 8-е место группа «А»; «Мотор-2009» 
– 2-е место, выход в группу А. 

Первенство Нижегородской области среди юношей: 
«Мотор-2008-2009» – 2-е место; «Мотор-2006-2007» – 3-е место; 

«Мотор-2010-2011» – 5-е место. 
Первенство города Нижнего Новгорода среди юношей: 
«Мотор-2010» играл в матчах юношей 2008-2009 г.р. – 2-е место; 

«Мотор-2012» играл в матчах среди юношей 2010-2011 г.р.– 6-е место; 
«Мотор-2012-2013» играл в матчах среди юношей 2012-2013 г.р. – 4-е место. 

В рамках проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта 
«Демография» в 2021 году началась замена спортивно-технологического 
оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею  
произведена поставка холодильной автоматизированной установки, борто-
подрезной машины, тренажеров для хоккея, ожидается в 2022 году поставка 
комплекта хоккейных односторонних бортов с защитным экраном. Это 
позволит улучшить качество предоставления бюджетных услуг, обеспечить 
бесперебойную работу учреждения. Дополнительно необходимо рассмотреть 
возможность приобретения спецтехники для обработки льда (льдоуборочный 
комбайн). 

 
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 полустационарного социального обслуживания населения             
и 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                   
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их социального и материального положения, а также психологического 
состояния. 

За 2021 год социальные услуги предоставлены 2319 гражданам города 
Заволжья, в т.ч. услугами социально-бытового и социально-медицинского 
обслуживания на дому воспользовались 270 человек, из них 183 человека                 
с группой  инвалидности. 

Всего в 2021 году гражданам города Заволжья предоставлено 249 528 
социальных услуг.  

Ежегодно отделение дневного пребывания, находящееся                                 
на ул. Семашко, д.2, принимает на социальное обслуживание пенсионеров                
и людей с ограниченными возможностями. Несмотря на распространение  
коронавирусной инфекции, удалось обслужить большее количество 
получателей социальных услуг по сравнению с 2020 годом.  С учетом 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований было проведено     
14 смен, обслужен 251 человек. 

  В рамках реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Городецкого района» в 2021 году на социальную 
поддержку граждан города Заволжья направлено более 600,0 тыс. рублей. 

 
Обеспечение безопасности населения 

В целях выполнения мероприятий по гражданской обороне в 2021 году 
согласован План эвакуации населения города Заволжья в результате военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера на территории города 
Заволжья, а также проведена корректировка Плана гражданской обороны  
и защиты населения города Заволжья и Плана приведения в готовность 
гражданской обороны города Заволжья с учетом складывающейся 
обстановки на 2022 год.  

В системе подготовки неработающего населения в области 
гражданской обороны в Городецком муниципальном районе учебно-
консультационный пункт при Администрации города Заволжья занял второе 
место.  

Осуществлялись совместные рейды с отделом полиции (дислокация  
г. Заволжье) МО МВД России «Городецкий» по соблюдению режима 
самоизоляции и масочного режима населением города Заволжья в период 
распространения коронавирусной инфекции COVD-19 c проведением бесед     
и раздачей памяток.  

6 октября 2021 года проводилась всероссийская штабная тренировка  
по гражданской обороне по теме: «Организация и ведение гражданской 
обороны на территории Российской Федерации». Все мероприятия 
проводились и выполнялись в условиях ограничений в связи                                      
с распространением коронавирусной инфекции COVD-19. 
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За 2021 год в городе Заволжье зарегистрировано 45 пожаров (2020 год - 
52). Ущерб от пожаров составил 3568,97 руб. (2020 год - 637,2 руб.). В огне 
погибли 2 человека (2020 год - 1), травмировано 5 человек (2020 год - 1).                
В целях предупреждения пожаров и гибели людей опубликовано 19 заметок 
и статей в СМИ города и размещены на официальном сайте Администрации 
города Заволжья. По вопросам пожарной безопасности регулярно 
публикуется сводка по пожарам, распространено среди населения более 2000 
экземпляров памяток, листовок на противопожарную тематику, 
проинструктировано более 3000 человек по мерам пожарной безопасности. 
Произведено оснащение мест проживания 170 многодетных семей 
автономными пожарными извещателями. В целях своевременного 
реагирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных                               
с возможными лесными и торфяными пожарами, создана добровольная 
пожарная дружина на базе МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья,                         
МБУ «Заволжский ФОК», МБУК «Дворец культуры г. Заволжья»                             
в количестве 23 человек и 7 единиц техники, обеспечена шестью 
комплектами боевой одежды пожарного. Обстановка с пожарами                             
и проблемные вопросы обеспечения пожарной безопасности рассматривалась 
на заседаниях комиссии по ЧС и ОПБ города Заволжья. 

Деятельность отдела полиции (дислокация г. Заволжье)                              
МО МВД России «Городецкий» была направлена на решение задач, 
поставленных перед органами внутренних дел. 

За отчётный период в отделе полиции (дислокация г. Заволжье)                   
МО МВД России «Городецкий» произошел рост количества 
зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях                     
и административных правонарушениях на 21,6 %, с 6868 до 8355. 
Проведённый анализ состояния преступности на территории города 
Заволжья показал, что общая преступность выросла с 477 до 498 
преступлений, удельный вес раскрываемости снизился с 56,2% до 55,9%.  

В течение 2021 года на территории Заволжья зарегистрировано два 
убийства (2020 год – 1), все раскрыты. 

За отчетный период количество тяжких и особо тяжких преступлений 
снизилось со 149 до 102 преступлений. 

За отчётный период снизилось количество преступлений, 
совершённых в общественных местах, со 151 до 145. На 2,6% снизилось 
количество преступлений, совершённых на улицах (с 78 до 76). 

Количество грабежей снизилось в 2 раза, с 18 до 9 преступлений, 
удельный вес раскрытых составил 88,9%. 

По раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, из 41 преступлений раскрыто 17. 

За отчетный период 2021 года угонов автотранспортных средств                 
не совершалось.  
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На территории Заволжья за отчётный период совершено 7 квартирных 
краж, раскрыто 3, в прошлом году из 8 раскрыто 4. Процент раскрываемости 
составил 42,8%. 

Основной задачей на 2022 год остается пресечение, расследование               
и раскрытие преступлений: совершенных против личности, краж чужого 
имущества, которые составляют наибольшее количество из совершенных 
преступлений на территории города Заволжья; выявление преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, превентивной 
направленности, раскрытие преступлений прошлых лет. 

 
Взаимодействие с населением, организационная работа 

Продолжена деятельность многофункционального центра                                 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». На декабрь 2021 года на базе отдела ГБУ НО 
«Уполномоченный МФЦ» Городецкого муниципального района (г. 
Заволжье) предоставляются 173 услуги (в т.ч. федеральных – 80, 
региональных -53, муниципальных – 40).Общее количество принятых 
обращений в МФЦ – 55205 (приём документов – 27768,  консультации – 
10963, выдача документов – 16474). Самые востребованные услуги: 
«Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок                 
с ним», «Прием от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, 
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц на бумажном 
носителе», «Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации», 
«Регистрация, подтверждение, восстановление учетных записей граждан                 
на портале государственных услуг РФ», «Регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства                        
в пределах Российской Федерации». Доля вышеперечисленных услуг                     
в общем объеме принятых заявлений составила более 60%. Среднее время 
ожидания в очереди составило 12 минут при нормативе не более 15 минут. 
Таким образом, установленные временные нормативы по ожиданию 
сотрудниками МФЦ были соблюдены. 

Основной целью деятельности муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты «Новости Заволжья» является удовлетворение 
потребностей населения в области обеспечения информацией жителей города 
Заволжья, а также информационное обеспечение деятельности учредителей 
газеты: Думы и Администрации города Заволжья, правительства 
Нижегородской области, администрации Городецкого муниципального 
района. Газете «Новости Заволжья» 12 июня 2021 года исполнилось 30 лет                  
со дня основания. 

В 2021 году издано 96 номеров газеты «Новости Заволжья», 
муниципальное задание выполнено в полном объёме. Газета выходит                     
в цветном исполнении. Для жителей Заволжья - читателей газеты - 
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освещаются актуальные проблемы социально-экономической жизни города, 
а также общественная, культурная и спортивная жизнь города Заволжья                  
и Городецкого района. По итогам 2021 года за участие в конкурсах 
учреждение имеет награды: 

- Почётный диплом председателя Законодательного собрания 
Нижегородской области за победу в конкурсе на лучший журналистский 
материал, посвящённый теме народных художественных промыслов 
Нижегородской области в номинации «Лучшая публикация (цикл 
публикаций) в печатных СМИ»; 

-Благодарность главы местного самоуправления города Заволжья 
Городецкого муниципального района за конструктивное сотрудничество                  
с органами местного самоуправления, профессиональное освещение 
актуальных вопросов жизнедеятельности города Заволжья, многолетний, 
добросовестный труд и в связи с 30-летием со дня выхода в свет первого 
номера газеты «Новости Заволжья».  

Количество просмотров официального сайта газеты в 2021 году 
составило 348386, что в среднем составляет 3629  просмотров каждого 
номера. На основании решения экспертного совета по региональным 
печатным СМИ при Минкомсвязи России газета «Новости Заволжья» 
включена в перечень социально значимых СМИ Нижегородской области                  
и получает скидки на подписной тариф АО «Почта России».  

Администрация города Заволжья продолжает активное сотрудничество 
с общественными организациями, которые ведут работу по развитию 
духовного, культурного, патриотического образования жителей города 
Заволжья. Они проводят большую работу с населением по обсуждению                 
и решению городских проблем, внесению предложений по улучшению 
качества жизни заволжан.  

В городской совет ветеранов, который возглавляет Александр 
Иванович Михеев, входят 20 ветеранских организаций предприятий                         
и бюджетных организаций города с общим охватом более девяти  тысяч 
ветеранов войны и труда. В городской совет ветеранов входят члены 
общественной организации «Дети военных лет». Советом ветеранов 
проведены циклы мероприятий по спортивному многоборью. Как правило, 
они проходили в МБУ «Заволжский ФОК». Несмотря на ограничения, 
связанные с  COVID-19, продолжены чествования и  поздравления юбиляров, 
традиционные выставки прикладного творчества и концерты 
художественной самодеятельности. Ветераны активно подключаются                       
к поискам новых форм работы. Активисты Совета ветеранов делятся 
накопленным опытом своей работы. А.С. Галочкина, Л.А. Беляева,                       
В.Г. Березин, Т.Г. Григорьва, Л.А. Варнакова, Т.С. Сарапова,                                
Т.А. Кисельникова, О.А. Коптева, Т.А. Лапшина  – это люди, чья творческая 
инициатива позволяет делать жизнь окружающих людей ярче и насыщеннее.  
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В городе четвертый год действует общественная организация  Совет 
ветеранов микрорайонов города Заволжья, который возглавляет Клавдия 
Михайловна Ложкарева. Активисты Совета Т.Н. Булыгина, В.Н. Фокина, 
Л.И. Ефремычева, Т.А. Деревянова, Е.Л. Таланова по многочисленным 
обращениям жителей проводили  контроль  надлежащего содержания 
придомовых территорий управляющими компаниями в зимний период 
с  доведением результатов контроля до представителей органов местного 
самоуправления города Заволжья, что  имело положительный результат. 

Большая работа под руководством Надежды Александровны 
Матвеичевой проводится объединённым Союзом пенсионеров города 
Заволжья. Члены этой общественной организации обладают активной 
жизненной позицией. С каждым годом растёт количество заволжан, 
участвующих в мероприятиях, проводимых членами союза. Традиционные 
выставки в день Масленицы, праздника города, занятия в Заволжском 
филиале народного православного университета им. П. Каменского, занятия 
клуба «Надежда», благотворительная посадка цветов в городе, 
благотворительные акции для малоимущих семей - это лишь небольшой 
перечень мероприятий, организуемых активистами этой общественной 
организации. Активисты – Д.В.Казаков, С.Г. Мыльникова, С.Л. Мыльников, 
Н.А. Штурмина, С.И. Кудряшова, Л.А. Гончугова, А.А. Варнакова,                      
Л.С. Жданова, Т.Г. Доткаева, С.Г. Доткаев.  

Активная работа ведётся первичной организацией всероссийского 
общества инвалидов по городу Заволжью. Идейные вдохновители 
организации - Тамара Андреевна Лапшина, Тамара Анатольевна Мазина, 
Светлана Васильевна Смирнова.  Заволжане принимали активное участие                   
в различных конкурсах и выставках, занимая призовые места. Большинство 
конкурсов проходили в режиме онлайн.  Члены общества инвалидов активно 
занимаются спортом. В прошедшем году были освоены новые туристические 
маршруты по Нижегородской области. Жизненная энергия этих людей  
поистине безгранична. 

В рамках реализации областного проекта «Дворовая практика»,  
согласно распоряжению Администрации города Заволжья,  муниципальные 
учреждения, подведомственные Администрации: МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья», МБУК «Заволжская библиотечная система»                                  
и МБУ «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» в дни летних 
каникул подготовили для детей развлекательные, познавательные                             
и спортивные мероприятия, направленные на пропаганду и формирование 
здорового образа жизни у несовершеннолетних заволжан. Мероприятия 
проходили на различных площадках города, таких, как: пл. 1 Мая, на детских 
площадках проспекта Дзержинского, улицах Пушкина, Рождественская                  
и Весенняя. Команду работников муниципальных учреждений объединили               
и курировали сотрудники Администрации города Заволжья. Каждый день 
работы на площадке был посвящен различной тематике: танцевальные 
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соревнования, флешмобы, конкурсы загадок, «веселые старты», уроки 
этикета, мастер – классы рукоделия, конкурс рисунков, кроссворды, 
соревнования по теннису, стритболу и футболу. Проект вызвал у детей 
большой интерес. Общественностью и организаторами конкурса дана 
положительная оценка проведению «Дворовой практики» в городе Заволжье. 
По итогам регионального конкурса на лучшую организацию работы с детьми 
и молодежью по месту жительства проект «Дворовая практика» 
Администрации города Заволжья занял 3-е место в категории 
«Муниципальные районы» в номинации «Мы вместе». Всего экспертной 
комиссией были рассмотрены 52 конкурсные работы из 22 муниципальных 
районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области. 

В соответствии с утверждённым планом работы Совета профилактики 
при Администрации города Заволжья в 2021 году была выстроена 
планомерная, систематическая работа по профилактике безнадзорности                 
и правонарушений в городе Заволжье, надежно налажено межведомственное 
взаимодействие. За 2021 год было зафиксировано 27 преступлений, 6 детей 
были изъяты из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,                    
- это меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Большинство 
преступлений совершено подростками из других городов. С каждой семьей, 
состоящей на учете, проводится индивидуально-профилактическая работа, 
направленная на преодоление семейного неблагополучия и восстановление 
положительного микроклимата. Советом профилактики продолжена работа 
по снижению роста числа детей «группы риска» и семей «социального 
риска»; продолжена работа с семьями, имеющими проблемы с воспитанием                                                      
и обучением ребенка в семье; поставлена задача по минимизации количества 
преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними 
гражданами города Заволжья. По итогам районного смотра-конкурса на 
лучший Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Совет профилактики при Администрации города 
Заволжья занял 3-е место. 

В преддверии нового года традиционно  проходили благотворительные 
акции «Новогодняя сказка» и «Дари добро».  Их цель - привлечение 
внимания общества к проблемам семей, воспитывающих детей                                  
с ограниченными возможностями здоровья, гражданское участие                            
по оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Благодаря неравнодушным и отзывчивым людям, Дед Мороз со Снегурочкой 
побывали в гостях у 97 заволжских семей и вручили различные подарки                 
и сладкие гостинцы 193 детям. 

В 2021 году главой Администрации города Заволжья проведено                      
7 личных приёмов  граждан по интересующим их вопросам. При проведении 
приёма принято и рассмотрено 56 обращений. На личном приёме ставились 
вопросы благоустройства и освещения, признания жилья аварийным, 
капитального ремонта, предоставления жилья, качества предоставления 
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жилищных и коммунальных услуг, оказания материальной помощи. 
Внимание и интерес, как и в прошлом году, заволжане проявили к вопросам 
программ поддержки местных инициатив и формирования комфортной 
городской среды. Приняты положительные решения по 18 обращениям 
граждан, по 33 даны разъяснения, 5 взяты на дополнительный контроль. 

Администрация города Заволжья продолжает работать в системе 
электронного документооборота Нижегородской области (СЭДО). Эта 
система позволяет более оперативно решать различные вопросы, особенно 
те, которые выходят за рамки компетенции органов местного 
самоуправления города Заволжья и требуют участия районных и областных 
органов власти. За 2021 год Администрацией города Заволжья обработано 
3146 экземпляров входящей корреспонденции, 569 письменных обращений 
граждан (в том числе 159 обращений граждан получено по электронной 
почте через официальный сайт Администрации города Заволжья).  

В поступающих в адрес Администрации города обращениях ставятся 
вопросы и предлагаются решения по темам: 

1. Благоустройство города Заволжья (64%), чаще всего обращения 
затрагивали: 

- ликвидацию аварийных деревьев вблизи жилых домов; 
- ремонт дорожного покрытия и тротуаров; 
- уборку и вывоз снега в зимний период; 
- содержание территорий городских кладбищ; 
- ремонт уличного освещения (ремонт фонарных столбов и замена 

ламп); 
- предложения по модернизации архитектурной составляющей города.  
2. Устранение несанкционированных свалок на территории города 

(15%). 
3. Дорожно-транспортные проблемы (11%), которые затрагивают: 
- перебои в движениях общественного транспорта; 
- обеспечение дополнительной безопасности дорожного движения,  

в частности установление лежачих полицейских вблизи жилых зданий. 
4. Жилищное обеспечение (8%): 
- решение жилищных споров между жильцами многоквартирных 

домов; 
- качество предоставления коммунальных услуг, чаще всего, 

обращения затрагивали проблемы, связанные с началом отопительного 
сезона в осенне-зимний период. 

5. Другие вопросы (в том числе - не относящиеся к полномочиям 
Администрации – 2%). 

 Необходимо отметить, что часть писем жителей была написана                       
со словами благодарности в адрес Администрации и подведомственных 
организаций.   
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Исходящих писем от Администрации города отправлено 2457 
экземпляров. 

Администрацией города Заволжья в 2021 году принято:                              
1021 постановление и 168 распоряжений, которые включены в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Нижегородской области. 
Нормативно-правовые акты, изданные Администрацией города Заволжья, 
публикуются в газете «Новости Заволжья» и размещаются на официальном 
сайте Администрации города Заволжья.  

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 оказанию 
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.  

 
Уважаемые жители, депутаты, руководители организаций! 

Благодарю заволжан, руководителей хозяйствующих субъектов нашего 
города, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области, 
депутатский корпус  Думы города Заволжья, работников государственных              
и муниципальных структур, администрацию Городецкого района                                
и правительство Нижегородской области за вклад в общие результаты 
жизнедеятельности города Заволжья.  Конструктивное взаимодействие 
помогает в решении многих важных для города вопросов, от которых 
напрямую зависит благополучие и качество жизни заволжан, поступательное 
развитие Заволжья.  

В наступившем году мы продолжим работу, направленную                            
на достижение стратегических ориентиров Нижегородской области, главным 
из которых является повышение качества жизни и благосостояния наших 
жителей:  

1. Благоустройство общественных пространств и придомовых 
территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». 

2. Реализация проекта ликвидации свалки на ул. Рождественская. 
3. Проведение работ по программе инициативного бюджетирования 

«Вам решать!». 
4. Развитие сети уличного освещения на территории города Заволжья. 
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5. Реализация государственной региональной адресной программы                 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области -                              
10 многоквартирных домов города Заволжья. 

6. Участие проекта «Благоустройство и озеленение парка культуры                 
и отдыха имени Ю.А. Гагарина» в федеральном конкурсе «Формирование 
комфортной городской среды в малых исторических городах с численностью 
до 100 тыс. человек». 

7. Включение в «Адресную инвестиционную программу 
Нижегородской области» проектов «Капитальный ремонт здания                              
и спортивных объектов (плавательного бассейна, кровли дома спорта, 
спортивного павильона, открытой теннисной площадки) МБУ «Заволжский 
ФОК» и «Реконструкция зданий молодёжного культурного центра 
«Энергетик» и Дворца культуры города Заволжья». 

8. Организация и развитие социального предпринимательства на базе 
МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор». 

Перед нами стоят непростые задачи в экономике, инвестициях, 
социальной сфере. Многое зависит от каждого из нас на своём рабочем 
месте. Впереди время сложное, напряжённое, но это стимул для более 
эффективного, ускоренного достижения поставленных целей. 

Отзывы, замечания и предложения, связанные с отчётом главы  
Администрации города Заволжья об итогах своей деятельности                            
и деятельности Администрации города Заволжья в 2021 году, вы можете 
направить по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, д.19, кабинет 211,                             
по телефону 7-81-81, на официальный сайт Администрации города 
Заволжья:  www.zavnnov.ru или по электронной почте: adminzvl@mail.ru  
до 22 апреля 2022 года.  

 
 


