ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20.04.2016

№ 30

Отчет главы Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской
области «Об итогах своей деятельности и деятельности
Администрации города Заволжья в 2015 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заслушав и обсудив отчет главы Администрации города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области Жестковой Оксаны Николаевны
«Об итогах своей деятельности и деятельности Администрации города Заволжья в
2015 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 2015 году принять к сведению (Приложение 1).
2.Администрации города Заволжья в срок до 20.05.2016 обобщить замечания и
предложения, поступившие в ходе обсуждения отчета,
с
последующим предоставлением мероприятий по их реализации в Думу города
Заволжья.
3.Настоящее решение опубликовать в газете «Новости Заволжья».
4.Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5.Контроль
за
выполнением
настоящего
решения
возложить
на председателей постоянных комиссий Думы города Заволжья.

Глава местного самоуправления

А.К.Пенский
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Приложение 1
к решению Думы г. Заволжья
от 20.04.2016 № 30

ОТЧЕТ

главы Администрации
города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
об итогах своей деятельности
и деятельности Администрации
города Заволжья
в 2015 году
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Администрация города Заволжья является исполнительно-распорядительным
органом местного самоуправления муниципального образования - город Заволжье
Городецкого муниципального района Нижегородской области.
2015 год запомнился яркими и знаменательными событиями, главное из них
– 70-летие Великой Победы. Каждый из нас стал свидетелем этого поистине
исторического события, объединившего тысячи земляков в едином стремлении
отдать дань уважения защитникам Отечества. В канун Дня Победы
Правительственной наградой юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» награждено 895 ветеранов Великой
Отечественной войны наших земляков–заволжан: участников боевых сражений,
тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О вручении
персональных поздравлений от Президента России ветеранам Великой
Отечественной войны в связи с юбилейными датами, начиная с 90-летия» в нашем
городе поздравления получили 78 заволжан.
2015 год – год 65-летия города Заволжья. Сейчас наш город – это
энергетический и машиностроительный центр Городецкого района с мощным
экономическим потенциалом и квалифицированными трудовыми ресурсами,
выгодным географическим положением, имеющий все виды транспортной
логистики.
В сентябре 2015 года прошли выборы депутатов Думы города Заволжья,
сформирован её новый состав в количестве 20 человек, избран глава местного
самоуправления города.
ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» вошло в число двадцати самых
активных меценатов Нижегородской области и получило Почетный диплом
«Благотворитель». Общая сумма оказанной помощи и поддержки – 9,5 млн.
рублей.
В Заволжье проживает 38907 человек, что составляет 44% от общей
численности Городецкого района. На протяжении ряда лет в городе уменьшается
показатель превышения смертности над рождаемостью: в 2008 году смертность
превышала рождаемость в 1,56 раза, в 2015 – в 1,3 раза.
Коммерческий оборот предприятий и организаций города Заволжья по
итогам работы за 2015 год составил 25,1 млрд. рублей, или 97,3% к уровню
2014 года.
Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних
предприятиях города за 2015 год составила 25 532 рубля, темп роста 105,9%.
Доходы населения в реальном выражении (с учетом инфляции) сложились на
уровне 90% относительно 2014 года. По-прежнему ниже среднегородской
величины декларируют заработную плату субъекты малого бизнеса – 10 983 рубля.
Ситуация на рынке труда города в течение прошлого года характеризовалась
высоким уровнем зарегистрированной безработицы – 1,19%, или 264 человек,
работой в режиме неполной занятости двух- трех предприятий, наличием порядка
250 вакансий, заявленных работодателями в службу занятости населения.
Дополнительной поддержкой работников ЗАО «ЗЗГТ», работающих в режиме
неполной занятости, стало участие в государственной программе «Содействие
занятости населения Нижегородской области».
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Исполнение бюджета
Доходы бюджета города Заволжья за 2015 год получены в сумме
120,1 млн. рублей, или 91% от первоначального плана на 2015 год и 85,1% к факту
2014 года. В структуре доходов 87,9% – это налоговые поступления, 9,9% –
неналоговые доходы, 2,2% – безвозмездные поступления из бюджетов других
уровней.
Налоговые доходы бюджета сформированы за счет поступлений налога на
доходы физических лиц в сумме 48,6 млн. рублей (доля 41,4% в собственных
доходах), земельного налога – 47,8 млн. рублей (доля 40,7%), налога на имущество
физических лиц – 6,8 млн. рублей (доля 5,8%), акцизов – 2,4 млн. рублей (доля
2%).
Основной объем неналоговых доходов сформирован за счет поступлений от
сдачи в аренду земельных участков в сумме 5,3 млн. рублей, сдачи в аренду
муниципального имущества – 2,8 млн. рублей, продажи земли – 707 тыс. рублей,
поступлений платы за найм муниципального жилого фонда – 1,3 млн. рублей,
перечислений части прибыли МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья – 920 тыс.
рублей.
Безвозмездные поступления составляют в бюджете 2015 года 2,6 млн.рублей,
которые направлены на обеспечение деятельности военно-учетного стола – 1 546,5
тыс. рублей, на поддержку СМИ – 405,4 тыс. рублей; на благоустройство за счет
средств фонда на поддержку территорий – 567,7 тыс. рублей; на инвентаризацию
построенных жилых домов – 25,2 тыс. рублей; на участие в соревнованиях и
проведение городских мероприятий – 45,0 тыс. рублей.
В 2015 году бюджет города сохранил социальную направленность –
финансирование отраслей социально-культурной сферы составило 60% от общих
расходов бюджета, которые исполнены в сумме 125,7 млн. рублей (94,7% от
первоначального плана на 2015 год, 88% к факту 2014 года), из них по разделам:

«Физическая культура и спорт» – 37,2 млн. рублей;

«Культура и кинематография» – 34,4 млн. рублей;

«Образование» – 2,3 млн. рублей;

«Общегосударственные вопросы» – 18,4 млн. рублей,

«Национальная экономика» – 15,4 млн. рублей,

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 14,0 млн. рублей,

«Национальная оборона» и «Безопасность» – 1,9 млн. рублей.
Структура расходов бюджета города Заволжья в 2015 году
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По результатам исполнения бюджета сложился дефицит в сумме
5,6 млн. рублей. Объем муниципального долга города Заволжья по состоянию
на 01.01.2016 составил 9,2 млн. рублей, что связано с привлечением кредитных
ресурсов в коммерческих банках.
Развитие промышленности и привлечение инвестиций
Объем промышленного производства в 2015 году по крупным и средним
предприятиям составил 15 946,8 млн. рублей, темп роста 114,1%. На долю
промышленных предприятий приходится 75% произведенных товаров и оказанных
услуг крупными и средними предприятиями ра йона.
За достижение наилучших показателей по результатам оценки
эффективности производственной и экономической деятельности промышленных
предприятий Почетным Штандартом Губернатора Нижегородской области в
номинации «Лесопромышленный комплекс» награждено ООО «Юта» (директор
А.А. Лебедев), в номинации «Стекольная промышленность» - ООО «ШОТТ»
(генеральный директор Д.В. Никитин), благодарственным письмом Правительства
Нижегородской области в номинации «Металлургия» награждено ООО «Литейный
завод «РосАЛит» (генеральный директор А.С. Молодцов).
От стабильной работы предприятий ЗМЗ-холдинга на треть зависит
наполняемость городского бюджета. Заволжским моторным заводом отгружено
68 736 двигателей, или 111,1% к 2014 году. Реализация на градообразующем
предприятии инвестиционных проектов по усовершенствованию выпускаемых
двигателей семейства ЗМЗ и освоению производства новых бензиновых двигателей
позволит нарастить производственный потенциал и увеличить выпуск продукции,
сохранить численность работающих и создать новые рабочие места.
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Темп роста объема отгруженных товаров по основным видам
промышленных производств
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Несмотря на общую положительную динамику развития промышленного
производства, объемы отгрузки в 2015 году сложились ниже уровня 2014 года на
ЗАО «ЗЗГТ» по причине падения заказов на производимую технику. Ввиду
маловодности реки Волги снизился объем производства электроэнергии ПАО
«РусГидро»-«Нижегородская ГЭС». В целом по городу снизилась эффективность
деятельности предприятий – получено 1,1 млрд. рублей прибыли, или 71,4% к
уровню 2014 года.
По итогам 2015 года объем инвестиций по полному кругу предприятий
Заволжья составил 2 600,2 млн. руб., что на 26,8% больше, чем в 2014 году.
Реальный эффект от их освоения – 4728,78 млн. рублей дополнительно
отгруженной продукции и 35 новых рабочих мест.
Динамка объема инвестиций в основной капитал
(по полному кругу предприятий), млн. рублей
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В городе Заволжье в 2015 году реализовывались 26 инвестиционных
проектов. ООО «Дайдо Металл Русь» велись работы по установке двух новых
линий по механической обработке подшипников скольжения и оборудования по
гальваническому покрытию, осваивалось производство вкладышей для дизельных
двигателей ЯМЗ, КАМАЗ и нового модельного ряда АвтоВАЗ. Реализованные
инвестиционные
проекты
по
развитию
производства
автомобильных
электрожгутов позволили увеличить объемы выпуска продукции в ООО «ЛЕОНИ
Рус». В результате создания в предыдущие годы мощностей по производству
кровельного материала (спанбонда) значительно вырос объем отгруженной
продукции в ООО «Фройденберг Политекс».
Для динамичного развития города необходимо наполнение и стопроцентное
использование площадей индустриального парка Заволжского моторного завода,
которая сегодня загружена на треть своей производственной мощности.
Экономический потенциал индустриального парка – ежегодно не менее 25 млрд.
рублей отгруженной продукции, от 10 тысяч рабочих мест и от 4 млрд. рублей
налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации:
Наименование показателя

2015 год /факт/ полная загрузка

Объем производства, млн. руб.

8 735,0

от 25 000

Объем инвестиций, млн. руб.

1 278,8

от 1 500

6 050

от 10 000

12

от 18

Численность работающих, чел
Количество компаний-резидентов, ед.

Привлечение инвесторов на свободные, оснащенные инженерной
инфраструктурой и коммуникациями площади индустриального парка
Заволжского моторного завода – приоритетная задача на ближайшую перспективу.
Кроме того, Заволжье располагает 11 зелеными и коричневыми инвестиционными
площадками, потенциально готовыми принять инвесторов для размещения
промышленного производства, объектов сферы услуг, жилищного строительства.
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Поддержка и развитие малого бизнеса
В городе Заволжье по состоянию на 01.01.2016 действуют 1275 субъектов
малого и среднего предпринимательства (оперативные данные), в т.ч. 758
индивидуальных предпринимателей и 517 малых предприятий. Численность
работающих заволжан в малом бизнесе в 2015 году составила 4760 человек, или
42,4% от занятых в малом бизнесе по району.
В 2015 году 13 субъектов малого предпринимательства г. Заволжья получили
бюджетную финансовую поддержку на развитие собственного бизнеса на общую
сумму 19 млн. рублей – выданы гранты начинающим предпринимателям на
развитие бизнеса, компенсированы проценты по кредитам, оплачены первые
взносы на приобретение оборудования по лизингу.
В городе функционируют две организации инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства - МБУ «Заволжский бизнес–инкубатор» и АНО
«Заволжский центр поддержки предпринимательства».
Министерством промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области в 2015 году проведена оценка эффективности
деятельности всех бизнес-инкубаторов области по четырем направлениям.
Заволжский бизнес-инкубатор получил оценку «отлично» по каждому
направлению, его деятельность признана эффективной.
По состоянию на 01.01.2016 года в бизнес-инкубаторе арендуют помещения
14 молодых организаций, средняя заполняемость площадей, предназначенных для
сдачи в аренду, составляет 71,1%. В течение года компаниями-резидентами
создано 10 новых рабочих мест. Необходимо отметить, что уже 25 компаний
являются выпускниками бизнес-инкубатора, развиваются и расширяют
территориальные границы присутствия своего бизнеса.
В отчетном году сотрудниками бизнес–инкубатора проводились
мероприятия, направленные на повышение профессиональной грамотности
руководителей и индивидуальных предпринимателей – обучающие семинары и
бизнес–тренинги, мероприятия по популяризации предпринимательства среди
молодежи, встречи по обмену опытом между специалистами бизнес–инкубаторов
области, а именно:
 проведен районный конкурс профессионального мастерства "Мир красоты"
среди предпринимателей, занятых в сфере индустрии красоты и моды.
Участниками мероприятия стали 19 предпринимателей;
 подготовлены материалы участникам Регионального конкурса «ЖенщинаЛидер. XXI век»;
 организована выставка малых предприятий на празднике «День города
Заволжья», где в одном ряду крупный и малый бизнес знакомили заволжан и
гостей праздника со своими товарами и услугами;
 представлены работы резидентов бизнес-инкубатора и предпринимателей
города на епархиальном фестивале мастеров народного творчества в день
заволжского престольного праздника Святой Троицы;
 проведены уроки экономики «Финансовая грамотность. Школа личных
финансов» для старшеклассников заволжских школ . Слушателями стали 217
учеников;
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 проведены встречи студентов с предпринимателями и успешными
управленцами в формате управленческого поединка «Собственный бизнес
против Найма» в ресурсном центре Городецкого Губернского колледжа;
 организовано участие резидентов в работе молодежного бизнес-форума
«Поволжье», где сотрудники бизнес-инкубатора выступали в качестве
экспертов секции для начинающих предпринимателей;
 проведен конкурс сочинений «Мои способности - мой будущий бизнес»
среди школьников 9-11 классов общеобразовательных школ города, где
представлено 99 конкурсных работ.
Все проводимые бизнес-инкубатором мероприятия анонсируются на
официальном сайте малого и среднего предпринимательства города Заволжья
www.biz-zvl.ru.
В 2015 году Заволжский бизнес-инкубатор продолжил свое сотрудничество с
Нижегородским инновационным бизнес-инкубатором «Clever», Торговопромышленной палатой Нижегородской области, Молодежным бизнес-движением
«КОЛЕСО», Немецким центром в Нижнем Новгороде. Данное сотрудничество
позволяет открывать заволжским предпринимателям новые возможности ведения
бизнеса и продвижения производимых товаров и оказываемых услуг на новых
рынках.
В течение 2015 года Попечительским советом автономной некоммерческой
организации «Заволжский центр поддержки предпринимательства» одобрено 25
заявок на получение микрозаймов предпринимателям нашего города на общую
сумму 7,3 млн. рублей. Целями займов стали пополнение оборотных средств и
приобретение оборудования для развития компаний.
Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания
и благоустройство
Жилищно-коммунальная и дорожная отрасли остаются самыми важными и
наиболее проблемными сферами жизнеобеспечения населения города Заволжья.
В 2015 году завершилось строительство водовода Городец-Заволжье (третья
очередь), в процессе которого выполнено окончание строительства 13 скважин,
оборудованных насосной станцией для подачи воды в напорный трубопровод.
Теперь жители Заволжья обеспечены качественной питьевой водой из подземных
источников.
В непростых финансово-экономических условиях функционирует МУП
«Тепловодоканал» города Заволжья. С одной стороны – задолженность
домоуправляющих компаний перед МУП «ТВК» за поставленные ресурсы в сумме
88,5 млн. рублей, с другой – задолженность муниципального предприятия перед
ПАО «ЗМЗ» за поставленный теплоноситель в сумме 79 млн. рублей, в отношении
чего в марте 2016 года заключено мировое соглашение. Несмотря на это, МУП
«ТВК» выполнил необходимые мероприятия по подготовке к отопительному
сезону 2015-2016 годов, ремонты систем водоснабжения и водопонижения на
сумму 30 млн. рублей.
Требует решения вопрос модернизации системы теплоснабжения Заволжья в
целях исключения из городской схемы котельной № 1, принадлежащей ПАО
«ЗМЗ», которая в настоящее время отапливает дома в мкр. Гидростроительный,
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мкр. Центральный и ул. Железнодорожная, Нагорная. Необходимо строительство
трех автономных энергомодулей общей мощностью 30 МВт и реконструкция
инженерных сетей, что возможно на условиях концессионного соглашения, либо
за счет получения средств из «Фонда поддержки моногородов». Ввод в действие
новых котельных позволит значительно улучшить качество предоставляемых услуг
заволжанам за счет повышения качества производимого и подаваемого в сети
теплоносителя.
Благодаря социальному партнерству с ПАО «РусГидро»-«Нижегородская
ГЭС» стало возможно строительство блочной котельной, что позволит городскому
бассейну работать в круглогодичном режиме.
Управление многоквартирными домами в Заволжье ведется пятью
домоуправляющими компаниями и 9 товариществами собственников жилья
(ТСЖ), 5 жилищно-строительными кооперативами (ЖСК) и 1 товариществом
собственников недвижимости (ТСМ). В управлении ООО «Жилсервис–1»
находится 39 домов общей площадью 258 тыс.кв.м; ООО «Жилсервис-2» – 191
дом площадью 203 тыскв.м; ООО «Жилсервис-3» – 70 домов площадью 263 тыс.
кв.м; ООО «Домоуправляющая компания» – 85 домов (в т.ч. 8-одноквартирных и
43 дома блокированной застройки) общей площадью 83 тыс. кв.м; ООО «Уклад» –
1 дом площадью 11383 кв.м.
К качеству предоставляемых услуг домоуправляющими компаниями у
населения возникает много вопросов и пожеланий. Для повышения эффективности
домоуправления, первое, с чего необходимо начать, это с заключения договоров
управления, соответствующих Жилищному кодексу.
Начиная с февраля 2015 года, в соответствии с федеральным
законодательством собственники жилых помещений многоквартирных домов
вносят плату за капитальный ремонт общедомового имущества в сумме 6,3 руб. за
1 кв.м общей площади жилого помещения. К сожалению, собственники жилых
помещений нескольких заволжских домов до настоящего времени не получают
квитанции об оплате капитального ремонта. С данным фактом разбирается
государственная жилищная инспекция. Ремонт многоквартирных домов будет
проходить в соответствии с «Региональной программой по проведению
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах, расположенных на территории Нижегородской области». В целях
приближения сроков капитальных ремонтов заволжских многоквартирных домов
направлено обращение в Правительство Нижегородской области с предложением
внести изменения в вышеуказанную программу, включив дома на ремонт в 20162017гг., расположенные по адресам: ул. Пушкина, д.28, д.44, д.35 и
ул. Пономарева, д.2.
В 2015 году на техническое обслуживание и текущий ремонт уличного
освещения израсходовано 827 тыс. рублей. Расход электроэнергии на уличное
освещение составил 733 тыс. кВт/ч на сумму 4,330 миллиона рублей, что не
превысило запланированных лимитов.
Выполнен текущий ремонт дорог площадью 4647 м2 на сумму 3,334 млн.
рублей. Отремонтированы участки дорог по ул. Пролетарской, пр. Мира, по ул.
Возрождения, по ул. Советской, по ул. Павловского, по ул. Рождественской.
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На содержание общегородских дорог, тротуаров, остановок, пешеходных
мостиков и зеленых зон в городе израсходовано 4,986 млн. рублей. Установлено 94
новых дорожных знака.
В рамках благоустройства города выполнены работы по сносу 13
высокорослых и аварийных деревьев, скашивание 140000 м2 газонов, посадке и
уходу за клумбами, цветниками и газонами на площади 532 м2, вывозу мусора в
объеме 222 м3 на общую сумму 632 тыс. рублей.
За счет средств фонда поддержки территорий установлены 3 детские игровые
площадки по ул. Пушкина (д.7), по ул. Ясная Поляна и ул. Привокзальной.
Благодаря социальному партнерству бизнеса и власти установлена спортивноигровая площадка во дворе школы №15 города Заволжья.
В целях поддержания системы водопонижения и водоотведения в
действующем состоянии произведены работы по санитарной очистке оголовков
коллекторов на сумму 134 тыс. рублей. Работы по водоотведению из озера по
проспекту Дзержинского в центральный коллектор выполнены на сумму 467 тыс.
рублей.
Обеспечение населения комфортным и доступным жильем
На территории города Заволжья реализуется региональная адресная
программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», в рамках
которой в 2015 году заселен 30-й квартирный дом № 3 по ул. Волжская. Тем
самым завершен первый этап программы. В целях реализации второго этапа
программы в прошлом году в городе построено и введено в эксплуатацию 5
многоквартирных домов №№ 4,6 по ул. Семашко и №№ 1,3,4,5 по ул. Волжская
общей площадью 3,942 тыс. кв.м. В этом этапе будет расселено 7 аварийных
домов, т.е. 58 семей улучшат свои жилищные условия.
В текущем году продолжается строительство дома №8 по ул. Волжской, что
позволит предоставить 11 жилых помещений заволжанам, участвующим в третьем,
окончательном этапе программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда».
Для граждан города Заволжья, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, на территории Городецкого района действует ряд
социальных программ:

по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в
Городецком районе» социальной выплатой обеспечена одна заволжская
семья;

по областной целевой программе «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» лицам из
числа детей-сирот предоставлено 3 жилых помещения.
По состоянию на 31 декабря 2015 года на учете граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, состоит 258 семей, в том числе: 7 многодетных семей, 2 семьи, имеющие
детей-инвалидов, 7 ветеранов боевых действий, 5 инвалидов по общему
заболеванию, четверо детей-сирот.
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Градостроительная деятельность
В рамках осуществления полномочий в области градостроительной
деятельности в отчетном году:
- разработан проект местных нормативов градостроительного проектирования
городского поселения города Заволжья, утверждение которого запланировано в
2016году;
- проводился сбор информации с целью корректировки генерального плана города
и правил землепользования и застройки, утверждение изменений запланировано на
2016 год;
- оказано физическим и юридическим лицам 76 муниципальных услуг.
За отчетный период подготовлено:
 12 разрешений на строительство и реконструкцию объектов, в т.ч.
строительство многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Волжской, строительство
низкотемпературного складского помещения по ул. Лесозаводской, строительство
релейного щита и здания центрального пульта управления Нижегородской ГЭС по
ул. Привокзальной;
 3 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе детского сада
на 190 мест по ул. Молодежной, нежилого здания мойки грузовых автомобилей с
пристроенными административно-бытовыми помещениями по ул. Лесозаводской.
 9 градостроительных планов земельных участков;
 1 ситуационный план земельного участка для рассмотрения на заседании
Инвестиционного Совета;
 1785 изменений адресных объектов в государственном адресном реестре
Федеральной информационной адресной системы в связи с проведением ее
инвентаризации;
 6 заседаний межведомственной комиссии, где рассмотрено 43 заявления
от жителей по вопросу переустройства и перепланировки помещений с
последующим оформлением документов;
 5 плановых выездных
проверок при осуществлении муниципального
земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
 9 комиссий по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
Предоставление государственных услуг отделом ЗАГС
Отделом ЗАГС ведется большая работа по предоставлению государственных
услуг по регистрации актов гражданского состояния, выдачи документов из архива
отдела ЗАГС по истребованию документов с территории иностранных государств.
Работа по реализации государственной семейной политики занимает важное
место: торжественная регистрация молодоженов и «золотых» юбиляров семейной
жизни, торжественная регистрация рождения ребёнка, день семьи, день матери.
В прошедшем году в Заволжье родилось 6 пар двойняшек, мальчиков на 35
больше, чем девочек. Популярные имена: Артем, Дмитрий, Александр, София,
Анастасия, Анна.
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Общее количество актов гражданского состояния, зарегистрированных
отделом ЗАГС города Заволжье за 2015 год составляет 1727. Из них:
- о рождении – 497 (2014 год - 457) ,
- о заключении брака – 317 (2014 год – 332),
- об установлении отцовства – 61 (2014 год – 69),
- о расторжении брака – 195 (2014 год – 203),
- о перемене имени – 26 (2014 год – 22),
- об усыновлении – 5 (2014 год -7),
- о смерти - 626 (2014 год – 635).
Развитие социально-культурной сферы
Образование
Сеть образовательных организаций города Заволжья включает
18 дошкольных образовательных, 6 школ, вечернюю (сменную) школу,
Православную
гимназию,
2 учреждения
дополнительного
образования.
Численность детей, посещающих дошкольные учреждения, составляет 2683
человек. В школах города обучается 3854 ученика (из них первоклассников – 427,
учащихся 11 классов – 154). Православную гимназию им. Святого Благоверного
князя Александра Невского посещают 135 человек. В вечерней (сменной) школе
города Заволжья обучается 41 человек.
По итогам 2014-2015 учебного года аттестаты о среднем общем образовании
с отличием получили 10 выпускников города Заволжья. По результатам ЕГЭ среди
учащихся 11 классов Цветкова Ксения (школа № 19) набрала 100 баллов по
русскому языку.
Среди образовательных учреждений по итогам 2014-15 учебного года школа
№ 19 с углубленным изучением отдельных предметов стала победителем в
номинации «Учреждение года». Школа № 15 заняла 1 место среди школ района в
художественно-эстетическом направлении работы.
Заволжский «Центр детского творчества» является учреждением высшей
категории, здесь работают 28 коллективов с численностью 1170 воспитанников. В
2015 году ЦДТ стал победителем в номинации «100 лучших учреждений
дополнительного образования детей» в конкурсе «100 лучших школ России»,
проводимого в Санкт–Петербурге. В этом же конкурсе Центр внешкольной работы
«Ровесник» занял 1 место в направлении «Техническое творчество».
Приоритетные направления деятельности ЦВР «Ровесник» – научно- и спортивнотехническое, которые посещают 2195 детей.
Заволжские школьники достойно представляют наш город в различных
конкурсах:
 Москевич Григорий (школа № 19) стал победителем регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по «Праву» и по результатам 20142015 годов стал получателем именной «Пушкинской стипендии».
 Команды учащихся школы № 17 стали победителями в областных
спортивно-оздоровительных
соревнованиях
школьников
России
«Президентские состязания» в Н.Новгороде, а также победителями
зональных и участниками областных соревнований по шахматам
«Нижегородский витязь».
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 Учащиеся Православной гимназии стали призерами международного
конкурса «70-летию Великой победы посвящается» в Москве.
 Маричев Михаил (школа №19) стал победителем во всероссийском проекте
«Голос ребенка» с сочинением «Семейная реликвия», его работа напечатана
в книге «Наследие 21 века».
 Тихонов Павел (школа №3) стал лауреатом Федерального проекта «Крепкая
семья».
 Маслова Дарья (школа № 18) получила диплом лауреата II степени
конкурса-фестиваля в рамках международного проекта «Когда мы вместе» в
номинации «Художественное слово – поэзия», проходившем в Абхазии.
 Булатов Семен (школа № 15) занял 2 место во Всероссийском конкурсе
«Сохраним зеленую планету».
 Болвинова Дарья (школа № 15) заняла 2 место во Всероссийском
дистанционном конкурсе по литературе, посвященного празднованию 200летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова.
В 2015 году учащиеся Православной гимназии принимали участие во II
Олимпиаде по классическим языкам и славянской культуре, проходившей в
Нижнем Новгороде, где победителями стали Голубева Дарья 9 класс (греческий
язык), Шихорина Анастасия 9 класс (латинский язык ), Рожков Илья 8 класс
(история), а так же 46 учащихся стали победителями различных Всероссийских и
региональных конкурсов и олимпиад.
В 2015 году по результатам муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 1 место среди школ города Заволжья заняла школа № 17
имени Арюткина Николая Васильевича (36 мест). Среди учащихся самые яркие
достижения по результатам олимпиад отмечены у Рысина Михаила (школа № 19),
Москевич Григория (школа № 19), Арбузова Антона (школа № 19), у Якубовой
Алины (школа № 18).
Победителем конкурса среди учителей начальных классов Городецкого
района «От призвания к признанию» признана Преснякова Ирина Олеговна
(школа № 19).
Победителем в районном конкурсе «Учитель года 2015» стала учитель
английского языка Иванова Юлия Владимировна (школа № 17).
В районном конкурсе на звание «Самый классный классный» призёром
конкурса стала учитель русского языка и литературы школы № 3 Русина Наталья
Юрьевна.
На областном слете учителей, организаторов туристско-краеведческой
работы 1 место по общему зачету заняла школа № 8.
Детские сады также принимают активное участие в различной конкурсной
деятельности - открыты экспериментальные площадки:

региональные - на базе дошкольных учреждений №22 и №45 по теме:
«Апробация программы «Разговор о здоровье: Начало».

муниципальная - на базе детского сада №23 по духовно–нравственному
воспитанию.
В городе Заволжье продолжает свою работу проект по предоставлению услуг
для родителей «Автоматизированная система учета очередности в образовательные
учреждения, реализующие общеобразовательные программы дошкольного
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образования». Для регистрации ребенка в детский сад достаточно зайти на Портал
государственных и муниципальных услуг в сфере образования Нижегородской
области www.gounn.ru, либо по личному обращению в многофункциональный
центр Заволжья и Городца. Результатом постановки детей на учет является
формирование «электронной очереди» - поименного списка детей, нуждающихся в
дошкольном учреждении. В 2015 году по городу Заволжью принято 762 заявления
на детей в возрасте до 3-х лет. Старше 3-х лет нуждающихся в устройстве в
детский сад нет.
В текущем году завершается строительство и комплектование необходимым
оборудованием нового детского сада «Солнечный зайчик» в микрорайоне
Рождественский. В настоящее время производится комплектование штата
сотрудников и подготовка к получению лицензии на образовательную
деятельность.
Здравоохранение
Заволжская городская больница (Филиал № 1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» Заволжская городская больница) оказывает медицинскую помощь населению
Заволжья и рабочего поселка Первомайский. Численность обслуживаемого
населения за 2015 год составила 41135 человек, из них 7512 детей.
В состав больницы входит стационар на 319 коек (в том числе стационар
дневного пребывания на 47 коек), поликлиническая сеть мощностью 1 500
посещений в смену, стоматологическая поликлиника и центр здоровья.
За 2015 год в стационаре пролечено 9836 человека (из них 1366 на койках
дневного пребывания). Поликлиникой выполнено 369724 посещения.
В рамках проведения всеобщей диспансеризации населения обследовано
6210 взрослых человек, 3477 несовершеннолетних детей и подростков, 50 детейсирот и 86 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Продолжается работа по внедрению современных информационных систем в
здравоохранении (ведение электронных медицинских карт, электронной
регистратуры).
Филиал ПАО «РусГидро»–«Нижегородская ГЭС» приобрел родильному
отделению Заволжской городской больницы № 1 оборудование для интенсивной
терапии новорождённых — аппарат искусственной вентиляции лёгких. Теперь
отделение полностью укомплектовано оборудованием для оказания экстренной
помощи новорожденным, а значит, врачебная помощь осуществляется на
качественно новом уровне.
В рамках мероприятий, направленных на совершенствование организации
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях,
приобретено два монитора с функциями ЭКГ, измерения артериального давления,
пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных движений в
травмоцентр филиала №1 «Заволжская городская больница» на сумму 1,9 млн.
рублей.
Специализированную медицинскую помощь населению оказывают три
межрайонных
центра:
сосудистый,
перинатальный
и
травмоцентр
II уровня. За 2015 год во всех межрайонных центрах, расположенных на базе
Заволжской
городской
больницы
медицинскую
помощь
получили
3 540 человек. По итогам 2015 года в районе в составе межрайонных центров
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находится 123 койки. На компьютерном томографе за 2015 год проведено 4 051
исследование.
В «Центр здоровья» в Заволжье в 2015 году обратилось 9 237 человек, из
которых здоровые составили 12,4%, с факторами риска 87,5%.
Впервые
обратилось за консультацией 4 789 человек, им назначены индивидуальные планы
по ведению здорового образа жизни.
Культура
В течение 2015 года во Дворце культуры города Заволжья работало 49
кружков самодеятельного-народного творчества, девять из которых носят звание
«Народный коллектив» и два – «Образцовый коллектив». За прошедший год во
Дворце культуры проведено 1066 мероприятий. Обслужено 144 560 человек.
Среди многочисленных мероприятий можно отметить вручение юбилейных
медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам
войны и труженикам тыла. На вручениях медалей выступления председателя
совета ветеранов Заволжья Г.И. Морозова, Почётного гражданина Городца Л.А.
Тимохиной, а в прошлом узницы концлагеря, ветерана ВОВ Л.Ф.Колобовой,
представителя отдела военного комиссариата А.А. Воробей в присутствии
старшеклассников и студентов придавали этим мероприятиям особую ценность и
окраску. Концертная программа представлена специалистами и коллективами
художественной самодеятельности Дворца культуры города Заволжья.
На протяжении 2015 года Дворец культуры города Заволжья активно
сотрудничал с Городецкой Епархией – проведены торжественный финиш
епархиального велопробега, гала-концерт творческого марафона, посвящённый
Дню Победы, престольный праздник Святой Троицы, праздник Дня Святых жен
мироносиц.
Ярким запоминающимся мероприятием является традиционный имиджевый
городской конкурс «Молодость Заволжья», который в прошлом году был
приурочен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году Русской
литературы, юбилейной дате запуска первого агрегата Нижегородской ГЭС.
Важным направлением деятельности Дворца культуры является работа с
молодёжью. Информационно-просветительские форумы: «Твой выбор», «Живёт
победа в поколениях», «Ради жизни», «Скажи жизни ДА!», на которых
обсуждались самые важные проблемы современности. Также традиционно
проводится постоянная совместная работа с образовательными учреждениями
города и района.
В 2015 году Образцовый театр моды «Златорусье» (руководитель Мазунина
Е.Г.) и Молодежный театр эстрадных миниатюр «Зеркало» (руководитель Попрыго
Е.Н.) удостоились Дипломов Лауреата Премии Губернатора Нижегородской
области в номинации «Лучший коллектив самодеятельного народного творчества».
Творческие коллективы в течение 2015 годы принимали участие в различных
конкурсах и фестивалях, где завоеваны награды различных уровней - 20
Международных, 31 – Всероссийская, 12 - Межрегиональных, 8 - областных и 11
районных.
Новым и запоминающимся проектом стал первый городской конкурс для
будущих мам «В ожидании чуда». Участницы конкурса готовились целый месяц к
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финальному шоу, посещая творческие мастер-классы и консультации
специалистов. На финале проекта будущие мамы представляли разные образы в
дефиле, отвечали на интеллектуальные вопросы и в итоге, по мнению жюри,
победительницей конкурса объявлена Юлия Китаева, которая стала
обладательницей не только титула «Мама года», но и детской коляски.
В 2015 году состоялся первый районный фестиваль «Поколение звезд». Это
совместный проект Управления культуры и туризма администрации Городецкого
района, ДК г. Заволжья и студии моделей Lady Keit, проведенный в День города на
площади перед Дворцом культуры. На фестивале представлены оригинальные
выходы городецких и заволжских театров моды, нижегородских дизайнеров, битва
стилистов. Шоу, длившееся на протяжении четырех часов, вызвало огромный
интерес у гостей и жителей нашего города. По окончании мероприятия все
участники получили дипломы и сувениры на память.
В прошлом году Народному хору Дворца культуры г. Заволжья исполнилось
30 лет. В этот день, 19 апреля, коллектив подарил зрителям свои лучшие песни и
праздник души. Народный хор - старейший творческий коллектив Заволжья и
гордость всего Городецкого района.
Располагая информационными ресурсами, библиотеки предоставляют их в
пользование заволжанам для повышения образования, общего интеллектуального
развития, организации досуга. Охват населения библиотечным обслуживанием в
2015 году составил 38,6% (15,31 тысяч человек).
Библиотеки МБУК «ЗЦБС» приняли участие в областных и общероссийских
акциях и мероприятиях: «Библионочь – 2015»; «Библиосумерки – 2015»; «Ночь
искусств»; Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
В 2015 году проведены городской конкурс чтецов среди учащихся
общеобразовательных учреждений «Немеркнущий свет Победы», акция «Память»,
в рамках которой для читателей библиотек прошли тематические вечера, встречи с
ветеранами, вдовами участников Великой Отечественной войны.
Читатели детских библиотек приняли участие в областной поисковой
экспедиции «Вечная слава России». В число победителей вошла читательница ЦДБ
Якубова Алина с работой «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи».
Юные заволжане, учащиеся Заволжской детской художественной школы
стали победителями Международных и Всероссийских конкурсов, фестивалей,
лауреатами международных и российских премий в 2015 году. Их работы
представлены на многих конкурсах и выставках, в том числе: областном конкурсе
«Дети рисуют историю» (1 место – Ирина Сорокина, Станислава Веселова,
Алексей Батанов), Всероссийском конкурсе «И снова в космос» (1 место-Екатерина
Власова), Всероссийском конкурсе «Мир вокруг нас – радости мир» (1 местоПреснякова Екатерина), Международный конкурс «День Победы» (1 местоБатанов Алексей, Сорокина Ирина).
В МБУ ДО «Детская музыкальная школа» города Заволжья обучается 278
человек. 28 преподавателей ведут обучение по специализациям: фортепиано, баян,
аккордеон, гитара, скрипка, духовые инструменты, хоровое пение.
В 2015 году 65 воспитанников детской музыкальной школы приняло участие
в городском праздничном концерте 9 мая. Ежемесячно проводились праздничные
концерты, которые посетили около 1500 зрителей.
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Учащиеся музыкальной школы стали лауреатами и дипломантами различных
степеней конкурсов и фестивалей в 2015 году. Юные заволжане выступали на
многих конкурсах и олимпиадах, в том числе: международном конкурсе–фестивале
«Новые вершины» (лауреат 1 степени – Шахов Александр, дипломанты 1 степени –
Кислицина Анастасия, Бурова Карина, Сенник Анна, Колесникович Диана,
Сибирякова Алина, Преснякова Анастасия), областном конкурсе-фестивале «Волга
в сердце впадает мое» (лауреаты 1 степени – Шахов Александр, Сергеева
Екатерина, дипломант 1 степени – Веселов Сергей), областном конкурсе юных
пианистов «Зимняя радуга» (лауреат 1 степени – Шахов Александр).
Физическая культура и спорт
В
МБУ
«Заволжский
физкультурно-оздоровительный
комплекс»
культивируется 16 видов спорта. Регулярно занимаются физкультурой и спортом
около тысячи человек. В 32 группах по интересам (группы здоровья) занимаются
более 600 жителей. Наиболее популярными среди заволжан являются
соревнования по лыжным гонкам «Заволжская лыжня»; «Заволжский
полумарафон», посвященный Дню молодежи, турнир по волейболу; традиционный
эстафетный пробег, посвящённый Дню машиностроителя.
В течение 2015 года спортсмены и воспитанники МБУ "Заволжский ФОК"
принимали участие в соревнованиях районного, областного, российского и
международного уровня.
Легкая атлетика
На областных соревнованиях на Кубок Федерации по лёгкой атлетике:
Перфилова Елена – 2 место, Стародубова Алина – 2 место, Трубников Александр –
3 место, Королёв Дмитрий 1 и 2 место на разных дистанциях. В смешанной
эстафете команда завоевала 2 место. На I и II Этапах Гран-При Кубка Федерации
лёгкой атлетики Нижегородской области Королёв Дмитрий – 1 место, Трубников
Александр – 1 место, Перфилова Елена – 1 место, Катюрин Иван – 3 место,
Матвеева Наталья – 3 место. В составе команды Нижегородской области на 7
летней спартакиаде школьников ПФО (г.Чебоксары) в эстафете Перфилова Елена
стала серебряным призёром, после чего приняла участие в первенстве России
(г.Смоленск).
Бокс
На областном турнире по боксу (г.Кстово) заволжские боксёры завоевали
шесть первых мест, одно второе место в разных весовых категориях (Витюгов
Роман, Бердников Денис, Левшаков Антон, Щепин Дмитрий, Ерёмин Сергей,
Тугунов Антон, Щербаков Сергей). На первенстве области среди юниоров и
молодёжи победителями стали Ионичев Дмитрий, Баранов Владислав, Молитвин
Павел, что позволило спортсменам войти в состав сборной и защищать честь
Нижегородской области на Российских соревнованиях. На 17 Традиционном
международном турнире на призы ООО «Лукойл» (г.Кстово) призёрами стали
Витюгов Роман, Логиничев Илья, Ерёмин Сергей. В составе сборной области на
первенстве ПФО по боксу (г.Сызрань) заволжанин Федотов Денис стал бронзовым
призёром.
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Художественная гимнастика
Воспитанницы МБУ «Заволжский ФОК» Аверины Арина и Дина стали
победителями Международного турнира в Италии, Чемпионами России.
Телятникова Кристина неоднократно становилась победителем Всероссийских
турниров, на первенстве ПФО завоевала 1 место, на первенстве России в Казани
выиграла серебро. Пронина Екатерина в составе сборной команды Нижегородской
области на Первенстве ПФО в групповых упражнениях заняла 1 место.
Пауэрлифтинг
На Чемпионате Нижегородской области по пауэрлифтингу Соколов Артём
завоевал 3 место, Виноградов Василий – 1 место, Обидин Роман – 1 место, Бергерт
Лев – 1 место и 2 место в абсолютном зачёте. На Чемпионате ПФО Обидин Роман
выполнил норматив мастера спорта России. На Чемпионате и первенстве
Нижегородской области по жиму лежа, проходившем в Заволжье, спортсмены
МБУ «Заволжский ФОК» заняли восемь первых мест, четыре вторых места и одно
третье место.
Плавание
В открытом Чемпионате Нижегородской области по плаванию Романович
Дарья заняла 1 и 2 места в разных дисциплинах, что позволило ей войти в состав
сборной команды Нижегородской области. На первенстве России Дарья заняла 9
место в эстафете. В течение всего спортивного сезона на первенстве
Нижегородской области по плаванию добились результатов в своих возрастных
группах: Ярцев Андрей – 1 место, Калягин Дима – 3 место, Шишова Полина – 3
место, Веселовская Милана – 1 место, Карнов Максим – 2 место, Калякин Дима – 2
место, Арсёнова Геля – 1 место, Вечканов Егор – 2 место.
Дзюдо
На 7 областном фестивале, в рамках 2-го этапа Нижегородской Лиги по
дзюдо Лисина Анастасия завоевала 1 место, а также на этапах Всероссийских
турнирах Кубка Поволжской Лиги по дзюдо - 2 и 1 места.
Баскетбол
Заволжские юноши 2005 г.р. приняли участие в открытом Рождественском
турнире (г.Городец), где заняли 1 место. Подростки 2000-2001 г.р. приняли участие
в областном турнире (г.Балахна), завоевав 2 место. В составе сборной
Нижегородской области на Чемпионате России среди лиц с ограниченными
возможностями Ильичёв Леонид занял 2 место.
Лыжные гонки
Представители сборной команды Заволжья по лыжным гонкам, ставшие
победителями и призерами областных соревнований: Забродин Андрей, Поспелова
Маша, Жукова Татьяна, Глухова Алёна, Крячек Полина, Иванов Егор, Комиссарова
Валерия.
Фигурное катание
Межрайонные соревнования по фигурному катанию (Зимняя классика 2015
г.Балахна): Шароварова Александра – 1 место, Суслова Анна – 2 место, Шишова
Екатерина – 2 место, Макарычева Карина – 1 место, Ларичева Юлия – 1 место.
Теннис
На Всероссийском турнире по теннису (г.Иваново) Абрамов Иван занял 3
место. В командном первенстве Нижегородской области команда МБУ

20
«Заволжский ФОК» в составе Осмакова Максима и Абрамова Ивана завоевали
серебряные медали.
В 2015 году тренерским составом было подготовлено 165 человек спортивномассовых разрядов; 1 человек – кандидат в мастера спорта; 19 человек – первых
взрослых разрядов; 1 человек – мастер спорта России
Хоккей
В МБОУ ДО «СДЮСШОР «Мотор» города Заволжья занимается около 600
детей в возрасте от 5 до 15 лет. В школе сформированы команды 2007, 2008, 2009,
2010 года рождения. В
2015году команды школы «Мотор» выступали в
Первенстве России регион «Поволжье», играх Первенства Нижегородской области,
Всероссийских турнирах, играх Первенства СДЮСШОР «Торпедо», товарищеских
играх по хоккею с шайбой.
Продолжает успешно реализовываться программа «Начального обучения
катанию на коньках воспитанников детских садов и учащихся начальных классов
общеобразовательных школ города Заволжья.
В 2015 году в Ледовом дворце им. Г.Воронина города Заволжья проведено 6
всероссийских турниров, 1 тур зональных игр Первенства России - регион
«Поволжье», еженедельно проводятся календарные игры официальных областных
и российских соревнований, также ледовая арена принимает домашние игры
Чемпионата Нижегородской области по хоккею с шайбой команды «Спартак»
(г.Городец). Проводятся сеансы массового катания для населения. Проведены
традиционные новогодние праздники для младших возрастных групп.
Воспитанник школы Георгий Морев в составе команды «Чайка»
г.Н.Новгород завоевал Кубок Харламова и выполнил норматив «Мастер спорта
России». Воспитанница школы Нешляева Анастасия выполнила норматив
«Кандидат в мастера спорта» и поступила в УОР №1 г.Н.Новгород.
Меры социальной поддержки
Основной
деятельностью
филиала
Государственного
бюджетного
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Городецкого района» в городе Заволжье
является организация
нестационарного социального обслуживания населения, в том числе социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в
услугах в соответствии с их возрастом, в реализации законных прав и интересов,
содействие в улучшении их социального и материального положения, а так же
психологического состояния.
За 2015 год услугами отделений социально-бытового и социальномедицинского обслуживания на дому воспользовались 221 человек, из них – 148
инвалидов. Специалистами отделения срочного социального обслуживания
составлено 810 актов материально-бытового положения граждан, что на 25%
больше предыдущего года.
Оформлены документы для направления в стационарные учреждения
социального обслуживания 11-ти пенсионерам и 2 детям – сиротам, оставшимся
без попечения родителей, два пенсионера приняты на социальный патронаж.
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За 2015 год было проведено 8 плановых выездов Мобильной бригады, в
которых участвовало 148 человек. Основная задача мобильных бригад – помочь
гражданам сориентироваться в системе государственных и муниципальных
структур, которые могут способствовать решению их проблем, а при
необходимости – содействовать в разрешении конкретной проблемы.
Ежегодно отделение дневного пребывания принимает на обслуживание
пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. За 2015 год проведено 10
стандартных смен и обслужено 277 человек.
Содействие занятости населения
С начала 2015 года в Заволжский отдел центра занятости населения за
предоставлением государственных услуг обратилось 3303 человека, из них за
содействием в трудоустройстве 1315 человек. На 1 января 2016 года уровень
безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос с
1,01% до 1,19%.
За отчетный период в службу занятости обратились 182 человека, уволенных
по причине сокращения численности.
Уровень напряженности на контролируемом рынке труда (отношение числа
незанятых граждан к количеству заявленных вакансий) вырос по сравнению с
показателем прошлого года с 1,17 до 1,21 человека.
Средняя продолжительность безработицы – 5,06 месяца (2014г. – 4,9 мес.).
На 1 января 2016 года на учете в службе занятости зарегистрировано 264
человека со статусом безработного, это в 1,2 раза больше, чем в прошлом году. В
составе безработных снизилась доля женщин с 45,09% до 43,2%, доля молодежи
снизилась с 17,41% до 16,3%. Доля инвалидов снизилась с 6,7% до 5,3%.
С начала года трудоустроено 830 человек, это составляет 63,12% от
обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан (2014г. – 999 чел.
(66,6%).
В 2015 году служба занятости заключила с рядом предприятий и
организаций 54 договора на временные работы по активным программам
содействия занятости в рамках, которых трудоустроены: на общественные работы 80 человек и 353 подростка - желающих работать в свободное от учебы время.
В соответствии с Законом Нижегородской области «О квотировании рабочих
мест» по квоте трудоустроено 6 инвалидов.
На профобучение в 2015 году направлено 40 человек. Основные профессии:
охранники, повар, водитель погрузчика, водители, электрогазосварщик,
электромонтер, оператор котельной.
С начала года 541 человек получили государственную услугу по
профессиональной ориентации.
В течение года проведены мероприятия по взаимодействию с
работодателями, из них 13 ярмарок вакансий, семинары, совещания для
работодателей по вопросам занятости, «Круглые столы». В проведенных ярмарках
вакансий приняли участие 736 человек, 38 работодателей. Представлено
предприятиями 286 вакансий.
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В течение года государственную услугу по информированию о положении на
рынке труда получили 1315 человек.
Обеспечение безопасности населения
Состояние оперативной обстановки на территории города Заволжья за 2015
год характеризуется повышением уровня преступности.
По итогам 2015 года общая преступность увеличилась на 20,9 % (с 498 до
602 преступлений). Это произошло за счет увеличения преступлений: по линии
оперативно-розыскной с 182 до 302, по линии обеспечения общественного
порядка с 277 до 281. Также увеличилось количество не раскрытых преступлений
с 167 до 216.
За 2015 год количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось с
60 до 146. Также следует отметить, что, из 5 преступлений, связанных с
причинением тяжкого вреда здоровью, раскрыто 4. На территории города Заволжье
совершено 4 убийства, одно из них не раскрыто.
Количество грабежей осталось на прежнем уровне - 21. За отчетный период
на территории Заволжья совершено 8 разбойных нападений, из которых раскрыто
5.
Увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных
местах с 205 до 247, на улицах города - с 128 до 172.
По раскрытию преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков,
из 52 выявленных преступлений раскрыто 26 (в 2014 году из 18 - 9). Для
стабилизации обстановки ежедневно на инструктажах нарядов обращается
внимание на выявление преступлений данного вида, проводится скрытое
патрулирование. У оперативных сотрудников заведены дела оперативного учета на
лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Ежемесячно данные дела
проверяются руководством. В течение всего отчетного периода проводилась
целенаправленная работа по выявлению лиц, допускающих немедицинское
потребление
наркотических
средств,
занимающихся
производством,
транспортировкой и распространением наркотических веществ. За 2015 год 34
человека привлечены к административной ответственности за немедицинское
потребление наркотических средств (в 2014 году – 25).
За 2015 год совершено 17 угонов транспортных средств, из них раскрыто 12.
На территории города Заволжье за отчетный период совершено 17
квартирных краж, раскрыто 8.
Принимаемые меры и результаты оперативно-служебной деятельности,
позволили сохранить контроль за оперативной обстановкой. Однако, уровень
преступности остается достаточно высоким. Необходимо уделять большее
внимание раскрытию преступлений, активизировать работу по совершенствованию
профилактической деятельности, продолжить работу, направленную на
предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних.
На территории города Заволжья на воинском учете состоит 9022 гражданина.
Воинский учет ведется в
75 хозяйствующих субъектах нашего города в
соответствии с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе» и «Положением о воинском учете».
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В целях предупреждения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций на
территории города Заволжья в 2015 году отделом по делам ГО и ЧС
откорректированы и уточнены План эвакуации населения города Заволжья при
ЧС мирного и военного времени, План действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций города Заволжья, Паспорт территории города Заволжья
отображающий все сферы деятельности, защиту и первоочередное обеспечение
населения города.
Согласован с Главным управлением МЧС России по Нижегородской
области и утвержден План Гражданской обороны и Защиты населения города
Заволжья на период с 2015 по 2020 годы.
Уточнен порядок оповещения, места сбора и эвакуации населения города при
угрозе возникновения ЧС на плотине филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородской
ГЭС». Ежемесячно проводится проверка локальной системы оповещения
населения.
Утвержден план основных мероприятий города Заволжья в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год. Проведены
учебно-методические сборы с эвакуационными органами города Заволжья,
тренировки по оповещению населения при возникновении ЧС, тренировки по
привлечению сил и средств для ликвидации ЧС природного и техногенного
характера, тренировка по сигналу «Воздушная тревога», соревнования санитарных
дружин и санитарных постов. Все мероприятия предусмотренные Планом
выполнены.
В системе подготовки населения в области гражданской обороны и защиты
населения от ЧС среди городских поселений района первое место занял УКП
(учебно-консультационный пункт) ООО «Жилсервис-1», третье место – УКП ООО
«Жилсервис-3». УКП ООО «Жилсервис-1» занял первое место среди УКП в
Нижегородской области.
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, организации эвакуационных мероприятий в городе
проводились заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ и
заседания эвакуационной комиссии.
В период с 4 по 9 октября 2015 года состоялась Всероссийская тренировка по
гражданской обороне, в которой приняли участия эвакуационная комиссия города
Заволжья, комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций
города Заволжья в условиях ЧС мирного и военного времени. Представители МУП
«Тепловодоканал» г.Заволжья разворачивали сборный эвакуационный пункт № 5 в
МБОУ СШ № 8 и санитарно-обмывочный пункт в городской бане, ПАО «ЗМЗ»
разворачивали сборный эвакуационный пункт № 6 в МБОУ СШ № 17 и пункт
выдачи СИЗ, филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» привели в
готовность защитное сооружение ГО и разворачивали пункт выдачи СИЗ, МБОУ
СШ №15 разворачивали пункт временного размещения, Администрация города
Заволжья – оперативная группа с выездом в загородный пункт управления.
По итогам смотра-конкурса в 2015 году на звание «Лучший орган местного
самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения» город Заволжье в третий раз подряд стал
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победителем среди городских поселений Нижегородской области и награжден
Кубком «Лучший орган городское поселение в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения».
За 2015 год в городе Заволжье зарегистрировано 37 пожаров, 30 пожаров
произошло в жилом секторе (в т.ч. в жилых многоквартирных домах - 8 пожаров, в
личном жилом секторе – 22 пожара), на транспортных средствах - 4 пожара,
прочие объекты -3 пожара. В огне погибло - 2 человека, травмировано – 2
человека.
Обстановка с пожарами и проблемные вопросы обеспечения пожарной
безопасности рассматривалась на заседаниях комиссии по ЧС и ОПБ города
Заволжья.
В целях своевременного реагирования и обеспечения тушения лесных и
торфяных пожаров была создана добровольна пожарная команда из числа МУП
«Тепловодоканал» г. Заволжья, МБУ «Заволжский ФОК», МБУК «Дворец
культуры города Заволжья» в количестве 24 человека и 7 единиц техники с
которой 7 мая 2015 года проведено тактико-специальное по теме: «Организация и
тушение природных пожаров, защита территории города Заволжья от лесных
пожаров».
Администрацией города Заволжья для добровольной пожарной команды
приобретены 3 комплекта боевой одежды пожарного на сумму 23000 рублей.
С целью защиты населения и территории города Заволжья от лесных и
торфяных пожаров произведена опашка территории прилегающей к лесным
массивам – 2,3 км.
Дежурной службой «05» в отчетном периоде принято 9891 звонков.
Ставились вопросы: уличного освещения (1434 звонка), холодного и горячего
водоснабжения (3007 звонков), отопления квартир (1534 звонка), прочее
благоустройство (3916 звонков). Приняты меры по всем вышеуказанным
обращениям.
Взаимодействие с населением, организационная работа
В 2015 году главой Администрации и исполняющим обязанности главы
Администрации города Заволжья проведено 11 приемов граждан по интересующим
их вопросам, принято 80 обращений. На личном приеме ставились вопросы о
признании жилья аварийным, предоставлении жилья, восстановлении жилья после
пожара, трудоустройства, оказания материальной помощи, нарушения тишины и
покоя граждан. Положительно решены – 39 обращений граждан, по 37 – даны
разъяснения, 4 - находятся на дополнительном контроле.
В Общероссийский день приема граждан, который проходил 14 декабря 2015
года обратились трое заволжан по вопросам состояния и благоустройства дорог и
тротуаров, содержания придомовых территорий. Гражданам даны разъяснения и
конкретные рекомендации.
За 2015 год Администрацией города Заволжья принято: 685 постановлений
и 113 распоряжений, которые включены в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Нижегородской области. Обработано 3015 экземпляров входящей
корреспонденции, 378 письменных обращений граждан (в том числе – 48
обращений граждан получено по электронной почте через официальный сайт
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Администрации города Заволжья); а также исходящих писем от Администрации
города – 3361. В поступающих в адрес Администрации города обращениях
сообщается о проблемах социально-бытовой сферы, ставятся вопросы
благоустройства города и строительства (48 %), коммунального обслуживания
(47%), об улучшении жилищных условий (3%),
о самовольных стоянках
автотранспорта на придомовых территориях, о работе пассажирского транспорта
(2%). Граждан беспокоит изношенное состояние инженерных коммуникаций,
неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров, вопросы освещения города.
Нормативно-правовые акты, изданные Администрацией города Заволжья
публикуются в газете «Новости Заволжья». В 2015 году издано 142 номера газеты
«Новости Заволжья». Для заволжан освещаются актуальные проблемы социальноэкономической жизни города, его общественная, культурная и спортивная жизнь.
По итогам деятельности МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» было
отмечено Почетным дипломом Законодательного собрания Нижегородской
области за II место в номинации «Диалог власти и общества». Первая премия
Росстата в Приволжском федеральном округе в конкурсе по микропереписи
населения присуждена ответственному секретарю А.В. Рисинцу.
На официальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru,
можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами Администрации города,
получить справочную информацию, телефоны служб и организаций, скачать
бланки заявлений, узнать официальные новости из жизни города, задать свой
вопрос в адрес Администрации города.
В Администрации города Заволжья продолжается работа по переходу на
оказание муниципальных услуг и осуществлению межведомственного
взаимодействия в электронном виде. Заволжане могут получить в электронном
виде 22 муниципальные услуги, информация о которых размещена в местах
предоставления услуг 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.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601,
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1376 на территории
Российской Федерации были организованы многофункциональные центры по
предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления. МАУ «МФЦ Городецкого района» предоставляет
населению города Заволжья широкий перечень разнообразных услуг: кадастровые
услуги, услуги Росреестра (юстиции), ЗАГСа, Центра занятости населения,
Миграционной службы, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда,
Налоговой инспекции, органов социальной защиты населения, услуги
Нижтехинвентаризации, Службы судебных приставов, ГИБДД, услуги органов
местного самоуправления и другие. На 01.01.2016
перечень услуг,
предоставляемых населению через МФЦ включает в себя 110 услуг: 38
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муниципальных и 72 государственные. За 2015 год в МАУ «МФЦ Городецкого
района» города Заволжья зарегистрировано 47 540 обращений граждан: было
подано 17 861 заявление на предоставление услуг, в т. ч. 1 314 заявлений на
муниципальные услуги и 16 527 заявлений на государственные услуги, выдано
17 200 результатов по предоставленным услугам, оказано 12 138 консультаций.
Наиболее востребованы гражданами города Заволжья следующие услуги:
«Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
услуги Кадастровой палаты; «Информирование налогоплательщиков о
действующих налогах и сборах»; «Информирование населения о порядке
предоставления услуг в сфере ЖКХ и благоустройства»; «Постановка детей на
учет в дошкольные учреждения»; «Предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
«Прием заявлений на замену и выдачу паспорта гражданина РФ»; Предоставление
услуг по технической инвентаризации;
«Регистрационный учет граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации».
На сегодня в филиале МАУ «МФЦ Городецкого района» города Заволжья
среднее время ожидания заявителей в очереди составило 4 минуты (при
установленном не более 15 минут), по приёму документов у заявителей 19 минут
(при установленном не более 45 минут), по выдаче документов заявителям 11
минут (при установленном не более 15 минут). По итогам 4 квартала 2015 года
филиал МАУ «МФЦ Городецкого района» города Заволжья занял 9 место по
эффективности деятельности МФЦ на территории Нижегородской области среди
62 МФЦ.
В городе из 9 микрорайонов в 5 созданы и работают органы
территориального общественного самоуправления (ТОС) - микрорайоны
«Гидростроительный»,
«Лесозаводской», «Дзержинский», «Рождественский»,
«Ясная Поляна». Председатели ТОС оказывают большую помощь в работе
Администрации с населением.
Администрацией города Заволжья продолжается активное сотрудничество с
общественными организациями. В городской Совет ветеранов, который
возглавляет председатель Георгий Иванович Морозов, входят 20 ветеранских
организаций предприятий и бюджетных организаций города с общим охватом
около 11 тысяч ветеранов войны и труда. Самые крупные и по численности, и по
значимости проводимой работы - это ветеранские организации Заволжского
моторного завода, Заволжского завода гусеничных тягачей, Нижегородской ГЭС.
В юбилейный год Победы Совет ветеранов проводил большую работу по военнопатриотическому воспитанию, используя встречи с коллективами предприятий,
учащимися школ, студентами высших и средних учебных заведений.
Большая работа под руководством Н.А.Матвеичевой проводится Заволжским
отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России», входящей в состав местного отделения общественной организации «Союз
пенсионеров России» Городецкого района (руководитель В.Н. Ефремов). Члены
этой общественной организации обладают активной жизненной позицией. Они
ведут работу по развитию духовного, культурного, патриотического образования
жителей города Заволжья и района. В 2015 году в мероприятиях, проводимых
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членами союза, участвовало более 1000 заволжан. Выставки «Золотая осень» и
«Наши руки не для скуки», занятия воскресной школы «Светоч», фестивальконкурс «Во имя павших и живых», фестиваль «Мастеров народных братство»,
занятия клуба «Надежда», благотворительная посадка цветов на улицах города это лишь небольшой перечень мероприятий, организуемых активистами этой
общественной организации.
Активная работа ведется первичной организацией Всероссийского общества
инвалидов по городу Заволжью, председатель Лапшина Тамара Андреевна.
Традиционными стали спортивные мероприятия «Спорт без границ» для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Заволжане принимали активное участие
в различных конкурсах и выставках (прикладное творчество, фото, художественная
самодеятельность),
занимая
призовые
места.
Ежемесячные
встречи,
организованные инициативной группой, дают заряд бодрости и оптимизма для
этой категории заволжан.
В прошлом году в ООО «Профиль» продолжил свою деятельность пункт
временного размещения вынужденных переселенцев из юго-восточных областей
Украины. Все проживающие на территории города граждане Украины поставлены
на миграционный учет. Организован и проведен бесплатный медицинский осмотр,
Центром занятости населения оказывается содействие в трудоустройстве, всем
нуждающимся предоставлены места в детских садах и школах. Дети, зачисленные
в школы, обеспечены учебниками, школьной формой и школьными
принадлежностями за счет средств благотворительного фонда Министерства
социальной политики, спонсоров и внутренних резервов школ.
Уважаемые депутаты, заволжане!
Подводя итоги, хочу поблагодарить всех заволжан, руководителей
хозяйствующих субъектов нашего города, работников государственных и
муниципальных структур за вклад в общие результаты жизнедеятельности
Заволжья. 2015 год был годом напряженной работы и впереди у нас много новых и
непростых задач, которые возможно решить только совместными усилиями.
Сотрудничая, мы сможем стабилизировать ситуацию в городе, приступить к
наращиванию потенциала, затем продолжить комплексное поступательное
развитие и изменить статус моногорода на город новых возможностей.
Отзывы, замечания и предложения, связанные с отчетом главы
Администрации города Заволжья об итогах своей деятельности и
деятельности Администрации города Заволжья в 2015 году, Вы можете
направить по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, д.19, кабинет 211, по тел. 7-81-81,
на официальный сайт Администрации: www.zavnnov.ru или по электронной
почте: adminzvl@mail.ru до 20 мая 2016 года.

