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2020 год – особенный год в жизни нашего государства и нашего города.
2020 год стал юбилейным и для Заволжья. История города ведет 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. У заволжан – много
поводов для гордости. В юбилейный для Заволжья год было начато строительство
комплекса для занятий художественной гимнастикой в микрорайоне
«Рождественский». Заслуги и достижения наших заволжских гимнасток Дины и
Арины Авериных, Ирины Беловой, Натальи Пичужкиной известны всему миру.
В 2020 году осуществлено благоустройство летней эстрады в парке культуры
и отдыха имени Ю.А. Гагарина по программе «Формирование комфортной
городской среды»; в рамках национального проекта «Культура» во Дворце культуры
города Заволжья заработал виртуальный концертный зал. При поддержке
благотворительного фонда В. Потанина в городском музее истории открылась новая
современная экспозиция «Советский гараж – территория творчества».
В минувшем году 65-летний юбилей отметил коллектив филиала ПАО
«РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» (директор А.А. Гойзенбанд). Прошедший 2020
год стал рекордным по производству электроэнергии для филиала ПАО «РусГидро»
- «Нижегородская ГЭС». В рамках программы комплексной модернизации
выполнены работы по реконструкции части автодорожного моста, проходящего по
сооружениям филиала, на участке правобережного сопряжения со стороны верхнего
бьефа и памятной стелы. В соответствии с современными требованиями на
отремонтированном участке организовано кольцевое движение транспорта.
Третий год на территории города Заволжья реализуется программа
«Формирование современной городской среды»: благоустроена 31 придомовая
территория.
Для многих предприятий и организаций города Заволжья неотъемлемой частью
ведения бизнеса является ответственная социальная политика. В прошедшем году
победителем регионального конкурса «Предприниматель года» в номинации
«Социальная ответственность и благотворительность крупного бизнеса» стало
ООО «Фройденберг Политекс».
Пятый год в городе Заволжье реализуется программа поддержки местных
инициатив. В 2020 году в рамках данной программы выполнены работы по проекту
водопровода для обеспечения питьевой водой улиц Народная, Славянская,
Трансформаторная, П. Морозова, Седова, Турбинная, Коллекторная, Луговая, пер.
Гражданский и пер. Турбинный с установкой пожарных гидрантов.
Город Заволжье продолжает входить в общероссийский список
монотерриторий.

Эффективность управления муниципальными финансами
и объектами муниципальной собственности
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Бюджетная политика города Заволжья в 2020 году ориентирована в первую
очередь на обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета
города Заволжья.
Налоговая политика города Заволжья направлена на обеспечение поступления в
бюджет города Заволжья всех доходных источников в запланированных объёмах, а
также дополнительных доходов, в том числе за счёт проведения мероприятий по
повышению эффективности управления муниципальной собственностью.
Долговая политика города Заволжья строится исходя из необходимости
поддержания объёма муниципального долга на экономически безопасном уровне,
минимизации стоимости его обслуживания, равномерного распределения во
времени платежей, связанных с исполнением долговых обязательств.
Исполнение бюджета города Заволжья в 2020 году осуществлялось в условиях
ухудшения экономической ситуации, связанной с введением ограничительных мер,
направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, что
оказало влияние, в первую очередь, на поступление налоговых доходов: налога на
доходы физических лиц и акцизов на нефтепродукты. Снижение поступлений по
этим налогам относительно первоначального плана составляет по НДФЛ 10,4% (7,7
млн рублей), по акцизам 17,2% (0,7 млн рублей).
Доходы бюджета города Заволжья за 2020 год получены в сумме 233,0
млн рублей, или 142,3% от первоначального плана на 2020 год и 106,5% к факту
2019 года.
В 2020 году бюджет города исполнен с дефицитом – расходы превысили объём
доходов на сумму 12,8 млн рублей.
Общая сумма собственных доходов (налоговых и неналоговых) составляет
133,0 млн рублей, что меньше на 3,3% первоначального плана 2020 года и на 5,2%
исполнения за 2019 год.
Основной объём собственных доходов составляют поступления налога на
доходы физических лиц – 66,2 млн рублей, земельного налога – 28,1 млн рублей,
налога на имущество 17,9 млн рублей.
Структура доходов бюджета города Заволжья
по исполнению за 2020 год
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В объёме неналоговых доходов наибольшее поступление составляют доходы от
приватизации имущества – 4,4 млн рублей, от аренды земельных участков - 4,3 млн
рублей, от аренды муниципального имущества – 3,2 млн рублей.
Динамика исполнения бюджета города Заволжья по доходам
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В бюджете 2020 года безвозмездные поступления составляют 100,0 млн рублей,
в том числе на сбалансированность бюджетов 28,8 млн рублей. Целевые средства,
предоставленные из бюджетов других уровней, направлены:
- на обеспечение деятельности военно-учётного стола – 1,8 млн рублей;
- на благоустройство и ремонт памятников к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне – 1,1 млн рублей;
- на субсидию МУП «ТВК» на погашение кредиторской задолженности за
потребленные энергоресурсы из резервного фонда правительства Нижегородской
области - 34,0 млн руб.;
- на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды - 17,1 млн рублей;
- на реализацию программы поддержки местных инициатив – 2,8 млн рублей;
- на ремонт автомобильных дорог – 7,8 млн рублей;
- муниципальным учреждениям культуры на приобретение оборудования – 6,1
млн рублей;
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Структура расходов бюджета города Заволжья
по исполнению за 2020 год
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Исполнение расходов бюджета города Заволжья за 2020 год составляет
245,8 млн рублей, или 138,7% от первоначального плана на 2020 год и 106,3% к
факту 2019 года.
На 31.12.2020 в Администрации города Заволжья действовало 36 договоров
пользования имуществом муниципальной казны города, в том числе 27 договоров
аренды, 9 договоров безвозмездного пользования, также действовало 230 договоров
аренды земельных участков, 48 договоров на размещение объектов без
предоставления земельного участка и установления сервитута.
В бюджет города Заволжья за 2020 год поступило:
 от аренды муниципального имущества – 3,2 млн рублей, или 112,3% к
факту 2019 года;
 от приватизации муниципального имущества – 4,4 млн рублей или 32,4%
к факту 2019 года;
 от аренды земельных участков – 4,3 млн рублей или 110,5% к факту 2019
года;
 от выкупа земельных участков – 2,7 млн рублей или в 1,5 раза больше
факта 2019 года;
 прочие поступления по неналоговым доходам (в т. ч. за наём
муниципального жилого фонда) – 3,2 млн рублей или 118,5% к факту
2019 года.
В результате своевременно проведённой отделом по управлению
муниципальным имуществом претензионно-исковой работы с должниками по
договорам аренды, в бюджет поступило 363,9 тыс. руб. – задолженность по
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арендной плате за имущество; 822,7 тыс. руб. – задолженность по арендной плате за
землю; 288,3 тыс. руб. – пени по договорам аренды земельных участков.
В 2020 году в план приватизации муниципального имущества было включено 5
объектов недвижимости с целью дальнейшей продажи с торгов.
В течение 2020 года гражданами приватизировано 37 жилых помещений общей
площадью 1590,7 кв. м, выкуплено в собственность 68 земельных участков под
объектами недвижимости, оформлено в собственность 62 садовых участка.
В Реестре муниципальной собственности города Заволжья по состоянию на
31.12.2020 числилось:
- 1220 объектов недвижимости, в т.ч. 770 жилых помещений;
- 547 единиц движимого имущества;
- 342 земельных участка.
В период 2020 года в собственность города Заволжья из федеральной
собственности передан 1 объект недвижимости, из разных форм собственности
поступило 146 единиц движимого имущества, оформлено в муниципальную
собственность 6 земельных участков.
В 2020 году внедрён Программный комплекс «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
Социально-экономическая ситуация 2020 года в Заволжье оказалась под
воздействием негативного влияния эпидемиологической ситуации, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции. Объявление нерабочих дней с
30 марта и введение ограничения на работу отдельных отраслей повлекли снижение
показателей социально-экономического развития.
Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных
работ и услуг (по крупным и средним предприятиям) составил 24,3 млрд руб. с
темпом роста 97,6%. Промышленные предприятия города отгрузили продукции на
23 млрд руб., темп роста к 2019 году составил 96,4%.
Темп роста объема отгруженных товаров по основным видам
промышленных производств в 2020 году, %
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Предприятия ЗМЗ-холдинга произвели 47 223 двигателя, или 81% к уровню
2019 года. По итогам 2020 года доля ЗМЗ-холдинга в объёме отгрузки по крупным и
средним предприятиям Заволжья составила 19,6% . В настоящее время ПАО «ЗМЗ»
представляет собой холдинг, включающий в себя:
- ПАО «Заволжский моторный завод», на сегодня не осуществляет
производственную деятельность, а выполняет функции управляющей компании
индустриального (промышленного) парка, в частности, по оказанию управленческих
и инфраструктурных услуг, производству и сбыту энергоносителей, сдаче
имущества в аренду, развитию индустриального парка;
- Заволжский филиал ООО «Ульяновский автомобильный завод»
(производство двигателей внутреннего сгорания);
- ООО «Литейный завод «РосАЛит» (литейное производство).
На предприятиях ЗМЗ-холдинга трудится порядка 23% работников всех
предприятий Заволжья, в т. ч. около 2 % - на ПАО «Заволжский моторный завод».
Основные задачи перспективного развития промышленной территории
моторного завода – привлечение инвесторов на свободные, оснащённые
инженерной инфраструктурой и коммуникациями площади, а также производство
двигателей, соответствующих новым экологическим стандартам.
Основную долю в структуре экономики города Заволжья занимают
обрабатывающие производства – более 70%.
В структуре обрабатывающих производств наибольшая доля приходится на
производство транспортных средств и автокомпонентов – 55%. За 2020 год по
данному виду экономической деятельности отгружено продукции на 10,1 млрд руб.,
темп роста 84,8%.
Увеличение
объёма
производства
стеклянной
упаковки
для
фармацевтической продукции в 2020 году обеспечило ООО «ШОТТ Фармасьютикал
Пэккэджинг». Рост производства составил порядка 30%. Предприятие в числе 17
промышленных предприятий Нижегородской области, добившихся лучших
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показателей эффективности в своей отрасли награждено Почётным штандартом
губернатора по итогам работы за 2019 год.
Предприятия города, производящие пищевую продукцию, в 2020 году
увеличили темпы производства на 2,8% к 2019 году. По итогам регионального
конкурса «Нижегородская марка качества», в котором приняли участие 95
предприятий, звание лауреата завоевало ООО «Фабрика Грёз».
К успехам 2020 года, несомненно, можно отнести победу ООО «Фройденберг
Политекс» в региональном конкурсе «Предприниматель года» в номинации
«Социальная ответственность и благотворительность крупного бизнеса». По итогам
2020 года объём производства нетканых текстильных материалов составил 100,8% к
уровню 2019 года.
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» впервые был
представлен перспективный плавающий гусеничный снегоболотоход, созданный на
Заволжском заводе гусеничных тягачей. Уникальность машины заключается в том,
что она способна перевозить грузы массой до 5 тонн и обладает высокой
проходимостью в разных природно-климатических условиях, может работать по
бездорожью и выполнять задачи в период стихийных бедствий. По итогам 2020
года объём отгруженной продукции предприятия составил 98% к уровню 2019 года.
В прошедшем году на промплощадке Заволжского филиала ООО «УАЗ»
велась подготовка производства новых деталей для грузового автомобиля УАЗ
PROFI NEW. Особенность данной подготовки производства в том, что большая её
часть была проведена в условиях карантина и удалённой работы. Первые партии
деталей отгружены потребителю для сборки их в составе нового автомобиля.
Объём отгрузки в обеспечении электрической энергией, газом и паром вырос
на 15,7%. Значительный вклад в экономику внёс филиал ПАО «РусГидро»«Нижегородская ГЭС», который отметил 65-летие запуска в эксплуатацию.
Выработка по итогам 2020 года достигла наибольших значений показателей
производства электроэнергии за весь период эксплуатации гидроэлектростанции,
что связано с многоводным периодом и модернизацией генерирующего
оборудования. Проводятся работы по замене первого из восьми гидроагрегатов
станции, работающих с начала эксплуатации.

Поддержка и развитие малого бизнеса
В городе Заволжье по состоянию на 01.01.2021 действуют по оперативным
данным 965 субъектов малого и среднего предпринимательства (552
индивидуальных предпринимателя и 413 малых предприятий). Прошедший год стал
одним из самых тяжёлых для бизнеса, особенно для малых предприятий. В ситуации
карантина и тотального падения спроса многие небольшие компании не смогли
пережить кризис. В 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло снижение
числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 7,0% (минус 72
субъекта). Снизилось на 6% количество работающих в организациях малого и
среднего предпринимательства (4465 человек по данным 9 месяцев 2020 года) и
почти на 50% объём отгруженных товаров.
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В
сложившихся
обстоятельствах
основной
задачей
организаций
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства - муниципального
бюджетного учреждения «Заволжский бизнес - инкубатор» и автономной
некоммерческой организации «Заволжский центр поддержки предпринимательства»
стала организация оперативного и массового информирования бизнеса о
меняющихся требованиях Роспотребнадзора к деятельности в условиях
действующих ограничений, о вводимых мерах поддержки, условиях их
дистанционного получения.
Число резидентов в 2020 году составило на конец года 12 компаний (15 на
начало года), из которых 7 компаний осуществляют производственную
деятельность, 1 – оказывает консалтинговые услуги, 2 – организации
дополнительного образования детей и взрослых, 2 – прочие услуги.
По результатам 2020 года резидентами Заволжского бизнес - инкубатора
создано 8 новых рабочих мест, уплачено 7,0 млн руб. в виде налогов и отчислений
во внебюджетные фонды, 66 компаний являются выпускниками бизнес инкубатора.
С марта 2020 года информационная и консультационная поддержка
проводилась через сайт Заволжского бизнес - инкубатора, в группах в социальных
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм», в мессенджере «Вайбер».
Всего было оказано около 2800 консультаций, размещено 746 информационных
материалов в сети Интернет, проведено 7 мероприятий со 111 субъектами
предпринимательства
(семинары,
круглые
столы).
По
пропаганде
предпринимательства проведено 3 мероприятия со студентами Городецкого
Губернского колледжа (77 участников).
Специалисты принимали участие в объездах точек розничной торговли,
общественного питания и оказания бытовых услуг населению с представителями
Роспотребнадзора и полиции с целью проверки соблюдения требований по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Всего было
проведено более 500 проверок торговых точек города Заволжья по соблюдению
указов губернатора Нижегородской области. Все объекты были проверены
неоднократно.
В соответствии с Указом губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 №
53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) субъектами малого и среднего
предпринимательства города Заволжья было подано и одобрено 69 заявок на
финансовую поддержку.
Финансовая поддержка оказана на общую сумму 7425,08 тыс .руб.
Одним из направлений деятельности бизнес - инкубатора в 2020 году стало
развитие социального предпринимательства. С этой целью была проведена работа
по консультированию и оказанию помощи в подготовке документов для включения
в реестр социальных предпринимателей. В результате 15 субъектов
предпринимательства города Заволжья получили статус «социальный» в едином
реестре субъектов МСП, в том числе 2 из них – резиденты бизнес - инкубатора.
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В 2020 году компанией ООО «Еврострой» проведена ежегодная оценка
деятельности бизнес - инкубатора за 2019 год. Как и в предыдущие годы, работа
бизнес - инкубатора признана эффективной.
В рамках программы микрокредитования малого и среднего бизнеса города
Заволжья через автономную некоммерческую организацию «Заволжский центр
поддержки предпринимательства» в 2020 году было выдано 10 микрозаймов на
общую сумму 5,5 млн рублей.
Также Заволжским центром поддержки предпринимательства были проведены
обучающие и консультационно-информационные мероприятия, в которых приняли
участие 77 субъектов предпринимательства.
В 2021 году продолжится реализация муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства». Новый период реализации программы –
2021-2023 годы. Краткосрочной целью реализации программы становится
сохранение ранее достигнутых показателей по числу субъектов малого и среднего
предпринимательства и занятых в секторе СМП, увеличение числа физических лиц,
зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход
(самозанятые) и оперативное внедрение актуальных инструментов поддержки,
направленных на стимулирование предпринимательской активности.
Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания
Жилищно-коммунальная сфера продолжает оставаться самой насущной в
городе.
В 2020 году за счёт средств Фонда капитального ремонта МКД
Нижегородской области проводилась замена 34 ед. лифтового оборудования в 11
домах: №35 по улице Пушкина – 4 ед.; в доме №40 по улице Пушкина – 2 ед.; в доме
№4 по улице Пономарёва – 3 ед., в доме №6 по улице Пономарёва – 2 ед., в доме №2
по улице Грунина – 1 ед., в доме №10 по улице Грунина – 2 ед., в доме №2 по улице
Рождественская – 3 ед., доме №3 по улице Рождественская – 3 ед., доме №4 по
улице Рождественская – 2 ед., доме №28 по улице Пушкина – 6 ед., доме №57 по
улице Пушкина – 6 ед. на общую стоимость 74,336 млн рублей. С момента действия
статей Жилищного кодекса и другого законодательства Российской Федерации в
части создания Фонда капитального ремонта, в городе Заволжье ремонтировалось
только лифтовое оборудование многоквартирных многоэтажных домов. При этом
двухэтажные многоквартирные дома, расположенные в мкр-не «Центральный»
города Заволжья, требуют незамедлительного капитального ремонта всех основных
строительных конструкций. В течение года управляющими компаниями
проводились общие собрания собственников помещений, где принимались решения
о переходе на специальный счёт по формированию средств для капитального
ремонта МКД. В основном это 4-х и 5-этажные дома. По состоянию на 01.01.2021 в
Заволжье 21 МКД находится на таких специальных счетах.
С мая по сентябрь 2020 года выполнялись работы по очистке оголовков
коллекторов от мусора, веток. Работы выполнены на сумму 150 тыс. рублей. Также
проводилась откачка воды из водоёма в районе пр. Дзержинского. Оплата
электроэнергии по ВНС составила 830,2 тыс. рублей. Техническое обслуживание
ВНС выполнено на сумму 60 тыс. рублей. Итого расходы на содержание
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коллекторов в городе Заволжье составили 1 040,2 тыс. руб. На 2021 год на
аналогичные работы запланированы расходы в сумме 1 060 тыс. рублей.
МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья проводил подготовку к отопительному
сезону в соответствии с планом мероприятий, утверждённым Администрацией
города. В целом на все виды ремонтов израсходовано 24,3 млн рублей, из них на
систему теплоснабжения - 14,5 млн рублей, что позволило достаточно качественно
организовать начало отопительного сезона.
В течение 2020 года на сетях теплоснабжения зафиксировано 87
технологических нарушений, что ниже уровня 2019 года. Отрадно и то, что
ситуация с температурным режимом в ранее проблемных микрорайонах
«Центральный» и «Гидростроительный» значительно улучшилась.
Муниципальным предприятием в рамках отведенной программы по
повышению энергоэффективности внедрено в производство ряд технических
мероприятий. Их внедрение позволило по сравнению с 2019 годом снизить расходы
на электроэнергию в целом по предприятию на 389970кВтч, что в стоимостном
выражении составляет более 2,5 млн руб.
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.
Благодаря
поддержке
Правительства
Нижегородской
области,
администрациям района и города, взвешенной позиции ПАО «ЗМЗ» в июне 2019
года было заключено 5-стороннее соглашение о погашении в срок до 01.10.2020
задолженности МУП «ТВК» перед ПАО «ЗМЗ» за поставленную тепловую энергию.
В 2020 году исполнены все обязательства МУП «ТВК» г. Заволжья по
заключенному мировому соглашению, а также выделенные в 2019-2020 гг.
субсидии из областного и местного бюджетов (60 млн руб.) способствовали
погашению имеющейся задолженности перед ПАО «ЗМЗ» в полном объёме.
Несмотря на определенные позитивные моменты, предприятие работает в
непростых финансовых условиях. Долг управляющих компаний на 01.01.2020
составил 113,6 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.
Порядка 30 млн рублей муниципальному предприятию задолжали ООО
«Второй» и ООО «Прибрежье».
В настоящее время с ООО «Прибрежье» и ООО «Второй» заключены графики
погашения задолженности, которые со стороны управляющих компаний
выполняются.
Выход для стабилизации финансового положения МУП «Тепловодоканал»
был в стопроцентном переходе всех многоквартирных домов на прямые договоры с
ресурсоснабжающей организацией, и уже в 2020 году предприятие перешло на
прямые договоры с квартиросъёмщиками по большинству многоквартирных домов
города, на прямых расчётах находятся все управляющие компании, кроме ООО
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«Первый» (15 МКД не на прямых договорах). Руководству предприятия необходимо
продолжать начатую работу в этом направлении, чтобы завершить переход в 2021
году. Надеемся на понимание жителей в этом вопросе, а также на помощь со
стороны ООО «Первый».
Благодаря поддержке министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Нижегородской области, администрации Городецкого района МУП
«Тепловодоканал» г. Заволжья получило 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». Реконструкция биологических очистных
сооружений фактической производительностью 10 тыс.м3/сут. позволит довести
показатели сточных вод, сбрасываемых после очистки, до нормативных параметров.
На данный момент разработаны основные технологические решения. Реализация
мероприятий по реконструкции городских очистных сооружений ориентировочной
стоимостью 1,4 млрд рублей запланирована на 2022-2023 годы.
В рамках осуществления своих полномочий по муниципальному
жилищному контролю Администрацией города Заволжья принято и рассмотрено 9
обращений граждан.
Тематика обращений:
- 2 обращения - по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные
услуги;
- 2 обращения по незаконной перепланировке;
- 5 обращений по вопросам ненадлежащего содержания и ремонта общего
имущества МКД, некачественного предоставления коммунальных услуг населению
управляющими компаниями.
За истекший период прошлого года проведено 6 выездных внеплановых
проверок юридических и физических лиц, выявлено 5 правонарушений (83% от
общего числа проверок).
Дежурной службой «05» в течение 2020 года принято 5733 звонка.
Гражданами ставились вопросы по уличному освещению (822 звонка), холодному и
горячему водоснабжению (1206 звонков), теплоснабжению (650 звонков),
водоотведению (155 звонков), твёрдым коммунальным отходам (197 звонков),
лифтам (3 звонка), крышам (13 звонков), прочему благоустройству (2687 звонков).
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»;
- «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 2020 году благоустроено общественное
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пространство «Летняя эстрада в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» на
сумму 7374,3 тыс. руб. бюджетных средств.
По этой же программе в 2020 году выполнены работы по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов. Устройство асфальтобетонного
покрытия проведено на 31 придомовой территории: пер. Пирогова, д.1,
Дзержинского, д.№16, 38, пр. Мира, д.№13,26,32а,34а,39,10,11,42, ул. Графтио,
д.№8а, ул. Лермонтова, д.№5,7, ул. Мичурина, д.№6, ул. Павловского, д.№9,14, ул.
Пирогова, д.№13,19,29, ул. Рылеева, д.№19,21,23, 27, ул. Советская, д.5, ул.
Юринова, д.№14,16, ул. Гидростроительная, д.№10а, ул. Грунина, д. №1, ул.
Пушкина, д. №33,34.
Начиная с 2018 года, первой задачей муниципальной программы
«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального
хозяйства города Заволжья» остаётся обеспечение качественного уличного
освещения, повышение эффективности установок наружного освещения. Благодаря
реализации в 2020 году энергосервисного контракта по замене устаревших ламп
уличного освещения на более современные энергоэффективные, потребление
электроэнергии на городское уличное освещение снизилось по сравнению с
прошлым годом на 160 тыс. кВт/ч. и составило 357 тыс. кВт/ч. Расходы бюджета
города на электроэнергию уличного освещения составили 3,7 млн рублей, что на 0,5
млн рублей меньше, чем в 2019 году. В рамках муниципального контракта на
содержание сетей уличного освещения в 2020 году установлено 40 светильников,
заменено 800 м проводов на СИП, произведена замена электрических шкафов на
трёх трансформаторных подстанциях, отвечающих за работу уличного освещения. В
2021 году планируется установить 40 дополнительных светильников.
Светофоры на улицах нашего города не отвечают современным требованиям.
В 2020 году был произведён ремонт светофорного объекта на пр. Дзержинского с
заменой всех элементов. В 2021 году планируется произвести замену светофорного
объекта на ул. Пушкина.
В 2020г. были выделены областные средства в сумме 1,094 млн руб. на
благоустройство памятного места, посвящённого Великой Отечественной войне. По
данному контракту были выполнены работы по обустройству сквера Победы:
- расчистка сквера от аварийных деревьев и кустарников;
- посадка саженцев туи, пирамидальных тополей, ивы;
- установка МАФ (4 скамьи, 2 урны);
- замена ограждений.
За счёт средств спонсора филиала ПАО «РусГидро-Нижегородская ГЭС»
установлены игровые и спортивные элементы в районе дома 1 по ул. Пономарёва.
Выполнена установка металлической лестницы в районе перехода от ул.
Пушкина, д.56 на ул. Гризодубовой. Также произведён ремонт мостика и щебенение
подхода к мостику с ул. Матросова на ул. Пролетарскую.
Проведено оборудование 7 контейнерных площадок.
В соответствии с заключёнными муниципальными контрактами на сумму
592,2 тыс. рублей проведено кронирование 294 деревьев и спил 100 аварийных
деревьев.
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В рамках муниципальной программы «Содержание и развитие дорожного
хозяйства в городе Заволжье» решается задача по улучшению технического и
эксплуатационного состояния дорожной сети нашего города. Всего на содержание и
ремонт дорог в 2020 году израсходовано порядка 16,688 млн рублей, из которых
7,096 млн рублей были выделены из средств областного бюджета министерством
транспорта Нижегородской области на ремонт части дорог по пр. Мира, ул.
Павловского. Проведён ямочный ремонт общей площадью 7721 кв.м, в том числе по
улицам: Веденеева, Пирогова, Мичурина, Рождественская, Павловского, Пушкина,
Рабочая, Грунина, Пономарёва, Гидростроительная. Этих средств недостаточно,
чтобы городскую дорожную сеть привести и содержать в нормативном состоянии.
В 2020 году по многочисленным обращениям граждан были отремонтированы
и вновь сделаны пешеходные тротуары на пр. Дзержинского и на ул. Пушкина вдоль
домов №6,8,10. С целью обеспечения безопасности дорожного движения
установлены ограждения у пешеходных переходов школы №19 и д/с №52,
установлены сигнальные светофоры Т7 около пешеходных переходов у школы №3 и
д/с №52.
Главным управлением автомобильных дорог отремонтирован участок
областной трассы Р-152 от школы №15 до железнодорожного переезда на ул.
Баумана, заменён пешеходный светофор в районе остановки «Волга».
В городе Заволжье продолжается реализация программы поддержки местных
инициатив. В 2020 году в рамках данной программы выполнены работы на сумму
4,9 млн рублей по проекту водопровода для обеспечения питьевой водой улиц
Народная, Славянская, Трансформаторная, П. Морозова, Седова, Турбинная,
Коллекторная, Луговая, пер. Гражданский и пер. Турбинный с установкой
пожарных гидрантов.
В 2021 году работы по благоустройству города продолжатся. По программе
«Формирование современной городской среды на территории города Заволжья»
будет выполнено благоустройство общественного пространства «Сквер на ул.
Пушкина в районе домов 5,7,8,9» и ремонт дорог у многоквартирных домов. По
программе поддержки местных инициатив планируется выполнить ремонт дорог
улиц П. Морозова, Луговая, Школьная, Учительская.
Обеспечение населения комфортным и доступным жильём
В соответствии с очерёдностью предоставления жилых помещений по
договорам социального найма в 2020 году обеспечены жильём 2 семьи.
Для граждан города Заволжья, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, на территории Городецкого района действует ряд социальных
программ:
- по областной целевой программе «О формах и порядке предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в
Нижегородской области» единовременной денежной выплатой на строительство
или приобретения жилых помещений обеспечена 1 семья - участника боевых
действий;
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- по областной целевой программе «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан» лицам из
числа детей-сирот предоставлено 5 жилых помещений.
По состоянию на 31 декабря 2020 года на учёте граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, состоит 233 семьи, в том числе: 11 многодетных семей, 3 ветерана боевых
действий, 5 инвалидов по общему заболеванию, двое детей-сирот.
По вопросам предоставления информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма, признания граждан
малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставления жилых помещений специализированного жилищного
фонда, а также постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
2020 году через ГАУ НО «МФЦ Городецкого муниципального района» жителям
города Заволжья предоставлено 36 муниципальных услуг.
Градостроительная деятельность
В рамках осуществления полномочий в области градостроительной
деятельности в отчётном году проведены работы:
- по внесению изменений в Генеральный план города;
- по постановке на кадастровый учёт 10 земельных участков под
многоквартирными домами для участия в программе «Формирование комфортной
городской среды».
Подготовлено и направлено 7 ответов на СМЭВ-запросы в ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области.
Рассмотрено 240 письменных обращений граждан и юридических лиц.
Подготовлено 205 нормативно-правовых актов о присвоении (изменении)
почтовых адресов с занесением в ФИАС.
Проведена работа по размещению и актуализации сведений о 5 000 адресных
объектов в Государственном Адресном реестре (ГАР).
Подготовлено 77 постановлений об утверждении схемы расположения
земельного участка и по ним сформированы ХМL - схемы кадастровых планов
территорий.
Проведено 6 заседаний межведомственной комиссии, рассмотрено 16
заявлений от жителей по вопросам перевода жилого помещения в нежилое,
переустройства и перепланировки помещений с последующим оформлением
документов.
Проверено и согласовано 40 межевых планов земельных участков.
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.
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Проводятся торжественная регистрация молодожёнов и «золотых» юбиляров
семейной жизни, торжественная регистрация рождения ребёнка, День семьи, День
матери, День защиты детей.
В 2020 году отделом ЗАГС города Заволжья зарегистрировано 1432 акта
гражданского состояния, в том числе: о рождении – 286 (2019 – 346), о заключении
брака – 178 (2019 – 232), об установлении отцовства – 26 (2019 – 44), о расторжении
брака – 166 (2019 – 156), о перемене имени – 18 (2019 – 21), об усыновлении – 0
(2019– 4), о смерти – 758 (2019 – 616).
В отчётном году из архива отдела ЗАГС города Заволжья выдано 268
повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния; 1462 справки
о регистрации актов гражданского состояния; составлено 23 заключения о внесении
исправлений и дополнений в актовые записи; внесено 27 исправлений в актовые
записи без составления заключений.
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
01.10.2018 года органы ЗАГС Российской Федерации работают в Едином
Государственном Реестре (ЕГР ЗАГС), а с 01.01.2021 года все актовые записи,
хранящиеся на бумажном носителе, внесены в ЕГР ЗАГС, т.е. с 2021 года 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.
Содействие занятости населения
Эпидемиологическая обстановка значительно повлияла на ситуацию на рынке
труда как в Городецком районе, так и в городе Заволжье.
В 2020 году в Заволжский отдел государственного казённого учреждения
«Центр занятости населения Городецкого района» (ГКУ ЦЗН Городецкого района)
за предоставлением государственных услуг обратилось 2789 человек, из них за
содействием в поиске подходящей работы - 1949 человек.
Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2020 составил 1,66% (на
31.12.2019–0,47%). Численность зарегистрированных безработных на 31.12.2020
составила 365 человек (на 31.12.2019 – 105 чел.).
В Заволжский отдел ГКУ ЦЗН Городецкого района было заявлено 2082
вакансии (в 2019 – 2253 вакансии). По состоянию на 31.12.2020 заявленная
потребность в работниках составила 657 вакансий.
Наиболее востребованными стали следующие профессии и специальности:
оператор конвейерной линии, продавец продовольственных товаров, токарь,
полицейский, каменщик, бетонщик, оператор станков с програмным управлением,
оператор линии производства мороженого, слесарь-сантехник.
Уровень напряжённости на контролируемом рынке труда (отношение числа
незанятых граждан к количеству заявленных вакансий) на 31.12.2020 составил
0,65% (на 31.12.2019 - 0,29%).
С начала года трудоустроено 907 человек или 46,5% от обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы (2019 году – 839 человек или 74,1%).
16

Государственную услугу по самозанятости получили 17 человек, из них 1
человек открыл собственное дело. Государственная
услуга
по
содействию
безработным гражданам в переезде в другую местность оказана одному человеку.
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 6 ярмарок вакансий, из них 3 городских
ярмарки вакансий.
Развитие социально-культурной сферы
Образование
Деятельность образовательных организаций Городецкого района в 2020 году
была направлена на реализацию национальных проектов в сфере образования и
демографии.
Приоритетными направлениями деятельности учреждений, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, были сокращение
очерёдности в дошкольные образовательные организации и улучшение
материально-технической базы учреждений образования.
По состоянию на начало 2021 года 18 дошкольных учреждений города
Заволжья посещают 2093 человека. В очереди на получение места в детский сад
стоят 405 человек, в том числе:
от 0 до 1,5 лет - 330 человек;
от 1,5 до 2 лет - 55 человек;
от 2 до 3 лет - 20 человек;
старше 3 лет - 0 человек.
По сравнению с прошлым годом очередность возросла на 23 человека.
В системе общего образования города Заволжья по состоянию на 01.01.2021
функционируют 8 школ, из которых 1 – вечерняя сменная и 1 - частная. Всего в
школах города обучаются 4194человека.
Доля обучающихся во вторую смену в школах города Заволжья составила 4,2
% (178 человек в школах № 3 и 17).
Обучающиеся в школах города Заволжья Городецкого района:
- 100% получили аттестаты о среднем общем и основном общем образовании;
- 12 стали участниками регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников;
- 2 человека стали финалистами, а Вязникова Алина (школа № 3) –
победителем суперфинала всероссийского конкурса «Большая перемена»;
- 18 человек получили медали «За особые успехи в учении», 34 - аттестаты с
отличием за курс основной школы.
С целью реализации национального проекта «Образование» в 2020 году на
базе школы № 19 открыт центр «Цифровая образовательная среда». На его создание
было потрачено из муниципального бюджета 470 тыс. рублей - на выполнение
косметического ремонта и 2258,960 тыс. руб. из федерального и регионального
бюджетов - на приобретение оборудования для учебных кабинетов.
С целью создания современных условий для получения образования:
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- в рамках государственной программы «Капитальный ремонт
образовательных
организаций
Нижегородской
области,
реализующих
общеобразовательные программы», в 2020 году был выполнен капитальный ремонт
кровли школ № 8 и 17 на сумму 7 866 тыс. рублей.
В общей сложности из муниципального бюджета на эти цели в 2020 году были
направлены 8 216,12 млн руб.
Были выполнены текущий и капитальный ремонт образовательных
учреждений, проведены мероприятия по пожарной безопасности, выполнялись
предписания надзорных органов, обеспечение антитеррористической защищённости
и создание доступной среды в 3 образовательных организациях. Также проводились
мероприятия по подготовке учреждений образования к отопительному сезону, в том
числе ремонт отопительной системы в 4 школах.
Услуги по дополнительному образованию детей в Заволжье предоставляют 3
учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению
образования. В 2020 году был создан центр психолого-медико-педагогической
помощи «Ступени», основной целью деятельности которого является оказание
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и в рамках
дополнительных общеразвивающих программ.
В 2021 году развитие системы образования будет осуществляться в рамках
реализации национальных проектов, государственных целевых программ и
муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района на 20192024 гг.». Приоритетными являются: создание на базе школ № 3 и 19 Центров
образования «Точка роста», реализация мероприятий по проведению эксперимента
по модернизации общего образования на базе школ № 17, 18, 19 в рамках проекта
«Цифровая образовательная среда».
В Заволжье ведёт образовательную деятельность организация среднего
профессионального образования, подведомственная министерству образования
Нижегородской области, - Заволжский автомоторный техникум, который в 2020
году вёл подготовку по 11 специальностям и профессиям.
ГБПОУ «ЗАМТ» в 2020 году обучение студентов проводило как в очном, так
и в дистанционном формате, что потребовало от педагогического коллектива
мобилизации всех сил и возможностей. Приём осуществлялся также в
дистанционном режиме, принято на обучение 300 человек на бюджет и 19 человек
на платное обучение, общая численность студентов составила на 1 сентября 2020
года 1049 человек. Выпущен 191 человек, 15,7 % выпускников окончили техникум с
отличием, 96,8 % трудоустроены. Всем выпускникам предложены рабочие места на
предприятиях района.
В 2021 году будут продолжены переговоры по продаже учебнопроизводственных мастерских ПАО «ЗМЗ», что при успешном их завершении
позволит увеличить количество лабораторий для учебного процесса.
ООО «ЛЕОНИ РУС» подарило техникуму 25 компьютеров.
В рамках договора о сотрудничестве с ФБУ «Налог-сервис» г. Москва
получено оборудование на 21 млн руб. и завершается создание лаборатории для
подготовки специалистов для Центра обработки данных.
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Техникум активно участвует в различных конкурсах и чемпионатах Worldskills
Russia. Результаты VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) Нижегородской области:
1-е место - Канатаев Сергей - «Инженерный дизайн CAD»;
2-е место - Тепляков Андрей - «Программные решения для бизнеса на
платформе «1С-Предприятие 8»;
3-е место - Ефремова Екатерина - «Документационное обеспечение управления
и архивоведения»;
медаль за профессионализм «Графический дизайн» - Зеленова Мария.
Тогузов Иван занял 1-е место в региональном этапе международной олимпиады
по веб-програмированию (6-е место в финале г. Москва).
Ноговицин Андрей завоевал 2-е место в региональном чемпионате
«Абилимпикс-2020» среди людей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов - компетенция «Веб-дизайн».
Команда техникума заняла 1-е место в областных соревнованиях по гиревому
спорту, футбольная команда «Волна», состоящая из студентов техникума, стала
чемпионом высшей лиги области. В спартакиаде СПО спортсмены ЗАМТ заняли 3-е
место.
Студенты техникума награждены специальным призом фестиваля «Алтарь
Отечества» и сертификатом участника слёта областного объединения волонтёров
«Волонтёр будущего». В сентябре прошла «Неделя добра», в которой приняло
участие 400 студентов-волонтёров.
Ильин Никита занял 2-е место в областном этапе всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по направлению технического обслуживания и
ремонта автомобилей.
Студенты ЗАМТ стали призёрами областного конкурса медиатворчества «Окно
в Мир»:
1-е место - Дурманчаев Богдан,
2-е место - Сувырина Анна,
3-е место - Ноговицын Андрей и Зеленова Мария.
Кузнецова Надежда завоевала 1-е место в региональном этапе международного
профессионального конкурса «1С: Бухгалтерия 8» (14 всероссийский чемпионат).
Кузнецова Надежда – 2-е место в международном профессиональном конкурсе «1С:
Бухгалтерия 8» (14 всероссийский чемпионат), г. Москва.
Студентами ЗАМТ одержано более 40 побед в онлайн-олимпиадах по
профессиям и специальностям.
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 на базе 2-х взрослых и 1-й детской поликлиники общей мощностью
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1 500 посещений в смену, обслуживают которые 9 терапевтов и 4 педиатра. В состав
взрослой поликлиники входит также женская консультация. Имеются
стоматологическая поликлиника, Центр здоровья и Центр планирования семьи.
За 2020 год поликлиниками обслужено 205699 посещений.
В межрайонном Центре здоровья для взрослого населения принято 2758
человек, каждый из них обучен основам здорового образа жизни. Работает
отделение профилактики, где обучено 912 человек в различных школах здорового
образа жизни.
В состав больницы входит стационар на 311 коек (в том числе 47 коек
дневного пребывания). Травматологический центр стационара ввиду отсутствия
специалистов с 1.08.2020 года перепрофилирован на хирургический профиль.
В стационаре пролечено 7927 человек (из них 528 человек на дневном
стационаре).
Продолжена работа по внедрению современных информационных систем в
здравоохранении. Это ведение электронных медицинских карт, электронной
регистратуры, электронной записи на приём к областным и местным специалистам,
выдаче электронных больничных листов и свидетельств о смерти.
Проведена работа по внедрению в действие новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. По принципу
«Бережливой поликлиники» переоборудована поликлиника №1, №2, детская
поликлиника.
Культура
Новым опытом для Дворца культуры стал новый онлайн-формат мероприятий.
Самыми весомыми плюсами формата являются больший охват населения и новые
формы работы с разными слоями населения. Активность на интернет-платформах
Дворца культуры значительно возросла. Социально значимые мероприятия
приобрели больший вес и стали масштабнее.
В течение года во Дворце культуры г. Заволжья продолжили работу 52
клубных формирования, девять из которых носят звание «Народный коллектив» и
два – «Образцовый коллектив». В них занимаются 1023 человека.
В 2020 году во Дворце культуры г. Заволжья проведено 275 мероприятий в
режиме офлайн, которые посетило 30 108 человек. 1134 мероприятия были
проведены в режиме онлайн с общим количеством более миллиона просмотров.
Сотрудники Дворца культуры активно включились в написание проектов и
участие в областных и федеральных программах.
Благодаря средствам, полученным по федеральному проекту «Цифровая
культура» национального проекта «Культура», Дворец культуры г. Заволжья
получил новое современное оборудование на 5700 тысяч рублей: широкоформатный
проектор, экран, качественную акустическую систему с цифровым микшерным
пультом.
С помощью федеральной программы «Формирования комфортной городской
среды» национального проекта «Жильё и городская среда» была произведена
реконструкция летней эстрады в парке культуры и отдыха.
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В декабре в музее истории города Заволжья завершилось создание открытого
музейного пространства «Советский гараж – территория творчества», реализуемого
на средства гранта благотворительного фонда Владимира Потанина. Экспозиция
рассказывает о том, что гараж в середине прошлого века был не только местом для
хранения автомобилей, это было место технической активности взрослого
населения, хранения коллекций и семейных реликвий.
В 2020 году Дворец культуры г. Заволжья приобрёл новую световую
аппаратуру для концертного зала за счёт финансирования по проекту «Культура
малой родины».
Молодёжный культурный центр «Энергетик» стал победителем в конкурсе
социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» и выиграл грант на создание
мультимедийной лаборатории. В рамках реализации этого проекта будет создана
видеостудия, на базе которой появится «Школа анимации и мультимедиа».
Коллективы Дворца культуры в 2020 году приняли участие в 52 всероссийских
и международных конкурсах. Участники завоевали 60 наград лауреатов и 11 наград
Гран-при. Такое количество побед говорит о высоком уровне мастерства
коллективов ДК и руководителей этих коллективов.
В 2020 году народному самодеятельному театру миниатюр «Зеркало» за
высокое исполнительское мастерство, самобытность, активную концертную
деятельность и разнообразный репертуар Министерством культуры РФ присвоено
звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Театр «Зеркало» уже много
лет достойно представляет регион на международных, всероссийских и областных
конкурсах и фестивалях. Всего 28 коллективов России получили это почётное
звание.
В 2020 году межрайонный фестиваль самодеятельных театров «Волшебный
мир кулис», посвящённый международному Дню театра, 75-летней годовщине
Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию города Заволжья, по причине
пандемии был перенесён с марта на октябрь и проходил в формате онлайн, что
позволило расширить его границы. С 15 по 31 октября в группе ВКонтакте и на
официальном сайте Дворца культуры были представлены 66 постановок от 40
коллективов из различных городов и областей.
В связи с запретом на проведение массовых мероприятий, открытие
виртуального концертного зала состоялось 26 мая в онлайн-формате. Всего с июня в
группе Дворца культуры ВКонтакте было опубликовано 40 трансляций концертов
Московской филармонии, которые набрали более 28 тысяч просмотров.
Одним из новых направлений работы для Дворца культуры стало развитие в
городе Заволжье туризма. Это направление развивает музей истории г. Заволжья.
Для туристов и гостей города специально создана программа «Город советской
мечты», включающая в себя обзорную экскурсию по городу и знакомство с новым
интерактивным музейным пространством.
С 1 апреля работа Дворца культуры перешла в режим онлайн, и на интернетплощадках активно публиковались мероприятия, посвящённые Году памяти и
славы. Проводился цикл публикаций стихов, писем с фронта, рассказов заволжан и
их родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
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9 мая в режиме онлайн прошёл гала-концерт 11 открытого городского конкурса
«Звезда Победы-2020», посвящённого 75-летию Великой Победы. В этом году к
номинациям «вокал», «хореография», «художественное слово» добавлена
номинация «изобразительное искусство». В конкурсе приняли участие 307 человек
из Заволжья, Городца, Чкаловска, Балахны.
В течение года на официальной странице Дворца культуры велась рубрика
поэзии о Великой Отечественной войне – «Память». Прошёл цикл публикаций
«Хронология победы» с историями участников и тружеников тыла Великой
Отечественной войны, главных событий военного времени, самых знаменательных
переломных моментов и сражений войны.
В июне с целью повышения интереса молодёжи к творчеству, воспитания
чувства патриотизма и пропаганды здорового образа жизни в городе Заволжья
прошёл XVII городской имиджевый конкурс «Молодость Заволжья - 2020». В
связи с введением на территории Нижегородской области режима повышенной
готовности, конкурс впервые прошёл в онлайн-формате.
Большой популярностью среди заволжской молодёжи пользуются проведение
квестов и квизов. Квест - это относительно новый формат досуга для компании
друзей, семей или группы коллег. В 2019-2020 году в рамках всероссийской акции
«Прошагай город» были нанесены на карты Yandex и Goоgle скверы, памятные
места, благоустроенные по программе «Формирование комфортной городской
среды» и программе поддержки местных инициатив в микрорайонах города
Заволжья. За участие в этой акции заволжане получили высокую оценку и
благодарность губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина.
День города Заволжья прошёл в новом формате. В социальной сети ВКонтакте
была создана группа-встреча специально для публикации в ней всех мероприятий,
подготовленных для праздника. Подборка дублировалась на официальных сайтах
Администрации города Заволжья и Дворца культуры. Все мероприятия были
оформлены отдельными блоками для удобства зрителей и опубликованы 31 июля и
1 августа.
По-прежнему остаётся много проблем, связанных с состоянием зданий и
сооружений, а именно: Дворцу культуры и МКЦ «Энергетик» требуются
капитальные ремонты.
Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального
значения «Здание кинотеатра «Энергетик» вошёл в Адресную инвестиционную
программу Нижегородской области на 2023-й год по государственной программе
«Развитие культуры и туризма Нижегородской области».
В 2021 году будет выполнена проектно-сметная документация на ремонт
Дворца культуры.
Благодаря субсидии Фонда кино, демонстраторам национальных фильмов в
2021 году будет произведена замена кресел в МКЦ «Энергетик».
Ремонт фасада здания музея истории г. Заволжья планируется сделать в 2021
году за счёт собственных и спонсорских средств.
Главным направлением работы библиотек в 2020 году стала подготовка и
проведение культурно-массовых мероприятий к 75-летию Победы и 70-летию
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города Заволжья. Мероприятия в основном проводились в формате онлайн на сайте
библиотеки и страницах библиотек в социальных сетях.
Для людей старшего поколения совместно с участниками творческого
объединения «Школьный репортёр» было проведено открытое мероприятие «Дети
войны – живая память». В презентации «Дети войны» было рассказано о детях
Городецкого района, которые помогали в тылу.
На сайте библиотеки были опубликованы материалы учащихся школ города о
ветеранах Великой Отечественной войны. Большую исследовательскую работу
провёл Арсений Комиссаров (о ветеране Е.Е. Седове). Материал о жизни и подвиге
Героя Советского Союза А.Н. Озерина подготовил его внук – Вадим Озерин. Работа
была представлена на областной конкурс «Моя семья в истории войны».
Всероссийская акция «Библионочь-2020» также проходила в формате онлайн.
Читатели
заволжских
библиотек
активно
включились
в
онлайнмарафон #75словПобеды.
К 70-летию города Заволжья библиотеки в рамках проекта «Славим город
родной» приняли участие в подготовке и проведении общегородского мероприятия
«День города – 2020 онлайн», на сайт праздника была подготовлена презентация
«Их именами названы улицы».
Была издана книга краеведа Любови Андреевны Беляевой «Алфавит шагает по
Заволжью». Необычное путешествие по родному городу» стало событием в
культурной жизни города и подарком заволжанам к 70-летию города. Основную
часть книги составили очерки, публикации, рассказы о родном городе, известных
людях, написанные автором в разные годы.
В рамках празднования 70-летия города
прошла презентация книги
заволжанки Елены Кашиной «Такая дана мне Родина», в которой автор представила
очерки о людях города Заволжья, свои размышления, стихи.
В 2020 было проведено 25 мероприятий для людей старшего поколения.
Молодёжное творческое объединение «Школьный репортёр», участники
которого собираются в центральной библиотеке, подготовили к 70-летию города
Заволжья «Литературную страницу», приняли участие в областном литературнотворческом исследовательском конкурсе «Я - наследник Победы!». Ребята заняли
призовое место с работой «Дети войны. Живая память». В ходе поисковоисследовательской работы был создан проект о жизни детей и подростков
Городецкого района.
В рамках антинаркотического месячника (26 мая - 26 июня) было проведено
15 мероприятий (онлайн).
Проводилась работа по информатизации библиотек. По федеральной
программе приобретён комплект оборудования для оцифровки библиотечного
фонда.
В МБУ ДО «Детская школа искусств» города Заволжья обучается 352 учащихся
по специализациям: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, скрипка, духовые
инструменты, хоровое пение, сольное пение, изобразительное искусство. В 2020
году получили свидетельство об окончании школы 47 выпускников.
В течение прошлого года в школе проведено 8 концертно-досуговых
мероприятий (в основном с использованием ресурсов Интернета),
которые
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просмотрели более 5 000 человек; организовало 9 выставок детских работ учащихся
отделения изобразительного искусства.
На базе Центра ремёсел прошла персональная выставка преподавателя ДШИ
Хариной Анны Юрьевны.
В октябре - ноябре проведены совместные мероприятия с детской библиотекой,
посвящённое 65-летию Нижегородской ГЭС, где учащиеся ДШИ отделения
изобразительного искусства участвовали в городской выставке.
129 учащихся школы участвовали в конкурсах различных уровней, 86 из них
стали лауреатами и дипломантами различных степеней.
Особо отличились и стали лауреатами конкурсов учащиеся музыкальных
отделений:
- IV всероссийская дистанционная олимпиада по музыкальной литературе
«Музыкальный кругозор» (г. Москва) - Светличная Дарья лауреат II степени;
- областной святочный певческий фестиваль «Музыкальные собрания» (г.
Дзержинск) - Горнов Иван лауреат II степени, Коробова Екатерина лауреат II
степени, Моисеев Прохор лауреат III степени, хор младших классов лауреат II
степени;
- X международный конкурс-фестиваль «Новые вершины» (г. Н. Новгород):
Горнов Иван (академический вокал) - лауреат II степени, Фирфаров Платон
(эстрадный вокал) - лауреат II степени, Шишкина Софья (эстрадный вокал) - лауреат
III степени, Ремизова Дарья (эстрадный вокал) - лауреат III степени;
- I международная олимпиада по сольфеджио «Музыкальный снегопад» (г.
Москва) - Курысёва Анастасия лауреат I степени, Машталер Алексей лауреат I
степени;
- IV всероссийская теоретическая олимпиада «Музыкальная регата» по
предмету «Музыкальная литература» (г. Москва) - Грудина Анастасия лауреат I
степени, Крупнова Варвара лауреат III степени;
- VIII открытая областная олимпиада «Игромузыкалия» по предмету
«Слушание музыки» (г. Дзержинск) - Богдашов Евгений занял 1-е место;
- областной смотр-конкурс ансамблей на духовых и ударных инструментах (г.
Дзержинск) - дуэт Калинин Богдан и Шилов Антон -лауреаты III степени;
- VI международный online-конкурс инструментального творчества DILLY
MELODY (г. Санкт-. Петербург): Репина Елизавета (фортепиано) – лауреат I
степени;
- международный конкурс «Выше радуги» (г. Москва): Коробова Екатерина
(народный вокал) - лауреат I степени, Фирфаров Платон (эстрадный вокал) лауреат III степени;
- областная олимпиада по музыкальной литературе «Юный эрудит» (г. Н.
Новгород) - Крупнова Варвара заняла 3-е место;
- международный конкурс «Из тени в свет перелетая» (г. Москва): Шишкина
Софья (эстрадный вокал) - лауреат II степени;
- открытая областная олимпиада «Увлекательное сольфеджио» (г. Дзержинск) Богдашов Евгений и Машталер Алексей - 2-е место
- международный конкурс «Осеннее сварожье» (г. Москва): Машталер Алексей
(фортепиано) - лауреат II степени;
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- международный конкурс «Вдохновение. Зима - 2020» (г. Москва): Ремизова
Дарья (эстрадный вокал) - лауреат I степени, Репина Елизавета (фортепиано) лауреат II степени.
Учащиеся отделения изобразительного искусства:
- международный творческий конкурс «Когда часы 12 бьют»: Тихонова
Светлана - 2-е место;
- международный творческий конкурс «Что за прелесть эти сказки»: Деманова
Анастасия - 2-е место;
- международный творческий конкурс «Здравствуй зимушка - зима»: Пищаев
Павел - 3-е место;
- международный творческий конкурс «Однажды в студеную зимнюю пору»:
Андреева Анастасия - 1-е место;
- районный конкурс «И помнит мир спасённый»: Тимичев Денис - 2 место,
Шатова Анна - 3-е место;
- городской конкурс, посвящённый 65-летию Нижегородской ГЭС: Метлина
Арина - 1-е место, Сушина Алена - 1-е место;
- IV межрегиональный конкурс творческих работ «Мы видим музыку»:
«Навеяно музыкой Бетховена»: Арина Гребнева - 1-е место;
- ежегодный всероссийский конкурс абстрактного рисунка «Композиция Х»:
Батанов Алексей - 1-е место, Понамарев Алексей - 2-е место;
- международный творческий конкурс «Осенняя пора»: Щекина Алиса - 1-е
место;
- международный творческий конкурс «Родные просторы»: Боярина Тамила - 1е место.
Преподаватель школы Коровкина Любовь Владимировна на всероссийском
конкурсе изобразительного искусства «Ангел вдохновения» в номинации «Есть в
природе бесконечной тайные мечты» заняла 1-е место.
Физическая культура и спорт
В муниципальном бюджетном учреждении «Заволжский физкультурнооздоровительный комплекс» (МБУ «Заволжский ФОК») культивируется 15 видов
спорта. На спортивных объектах ФОКа регулярно занимаются физкультурой и
спортом 2630 человек в различных клубах и секциях по интересам.
Несмотря на ограничения, были проведены соревнования «Заволжская
лыжня», спортивно-массовые мероприятия, посвящённые 75-й годовщине в ВОВ,
Дню города Заволжья, чемпионат и первенство Нижегородской области по жиму
лёжа, соревнования по плаванию, турниры по дзюдо, боксу, настольному теннису,
волейболу.
В 2020 году тренерским составом было подготовлено 84 спортсмена
спортивно-массовых разрядов, в том числе:
заслуженный мастер спорта - 1 человек (Ильичев Леонид),
мастер спорта России - 1 человек (Лисина Анастасия),
кандидат в мастера спорта - 6 человек,
первый взрослый разряд получили 8 человек.
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На чемпионате Приволжского федерального округа в г. Самара, который
прошёл 29-31 января 2020 года, Телятникова Кристина стала чемпионкой в
многоборье. В составе сборной Нижегородской области в командном первенстве
Телятникова Кристина заняла 1-е место.
На этапе Гран-при по художественной гимнастике в г. Москва, который
прошёл 8-9 февраля 2020 года, Аверина Дина стала абсолютной чемпионкой в
многоборье, в упражнениях с мячом и лентой заняла 1-е место, в упражнениях с
булавами стала второй.
На Чемпионате России, проходившем в г. Москва 19 - 24 февраля 2020 года,
Аверина Арина в многоборье стала абсолютной чемпионкой, а Аверина Дина заняла
3-е место.
На этапе Гран-при по художественной гимнастике в г. Тарту (Эстония),
проходившем с 28 февраля по 2 марта 2020 года, Арина Аверина в многоборье стала
чемпионкой, а также в отдельных упражнениях (обруч, мяч, булавы, лента) она
заняла 1-е место.
На Кубке России, который проходил в г. Москва 8-9 октября 2020 года,
Телятникова Кристина в групповых упражнениях в составе сборной команды г.
Москва заняла 3-е место.
На Кубке России, проходившем в г. Москва 7-13 октября 2020 года, Дина
Аверина в многоборье стала чемпионкой, а Арина Аверина завоевала серебро.
На Чемпионате России спорта ЛИН по лыжным гонкам в г. Киров 29 февраля
2020 года Сорокин Александр на дистанции 7,5 км классическим ходом занял 4-е
место, а на дистанции 10 км коньковым ходом стал серебряным призёром.
На областных соревнованиях по лыжным гонкам, посвящённых памяти
чемпиона Советского Союза, мастера спорта СССР Шиганова П.И., проходивших 14
февраля 2020 года в г. Бор, Комлев Кирилл стал чемпионом в категории «юноши
2006 г.р. и моложе» на дистанции 3 км; Кокурин Егор занял 2-е место в категории
«юноши 2004-2005 г.р.» на дистанции 5 км; Власов Александр в категории «юноши
2002-2003 г.р.» на дистанции 10 км занял 3-е место.
В первенстве Нижегородской области по футболу (зона Северо-Восток)
команда «Мотор» по итогам сезона 2020 г. заняла 2-е место.
На чемпионате и первенстве Нижегородской области по жиму лёжа,
проходившем в г. Заволжье 18-19 января 2020 года, в категории «юноши и девушки
в экипировке» Баринов Артём (53 кг.), Чернов Дмитрий (83 кг.), Монастырский
Илья (93 кг.), Грачев Евгений (120 кг.), Мухина Алёна (72,5 кг.), Усанова Наталья
(52 к.г), Лапин Андрей (93 кг.) стали чемпионами.
На первенстве России среди юниорок по самбо в г. Рязань, которое проходило
19-21 февраля 2020 года, Лисина Анастасия завоевала бронзовую медаль и
выполнила норматив Мастера спорта России по самбо.
На первенстве Нижегородской области, прошедшем в г. Лысково 3-6 января
2020 года, Савкин Роман (46 кг.) стал чемпионом в категории «старшие юноши 2004
– 2005 г.р.».
В первенстве Нижегородской области среди юношей 13-14 лет (2006 – 2007
г.р.), которое прошло в г. Семенов 12-15 февраля 2020 года, Линов Андрей (44 кг.) и
Витюгов Роман (52 кг.) завоевали 1-е место.
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В перспективах 2021 года:
- ввод в эксплуатацию спортивного зала для художественной гимнастики;
- включение МБУ «Заволжский ФОК» в областную инвестиционную
программу на капитальный ремонт спортивных сооружений;
- разработка проекта и получение заключения Нижегородстройсметы на
строительство лыжероллерной трассы;
- замена плёночного покрытия в чаше плавательного бассейна;
- реконструкция стрелкового тира под легкоатлетический манеж.
Уже многие годы на ледовой арене МБУ СШ «Мотор» реализуется ежегодная
программа начального обучения технике катания на коньках среди воспитанников
детских садов и учащихся начальных классов школ города Заволжья.
В 2020 году в МБУ СШ «Мотор» занималось хоккеем 356 юных спортсменов
в возрасте 5-17 лет. В 2020 году воспитанники СШ «Мотор» принимали участие в
первенстве Приволжского федерального округа (группа «А», группа «В») по хоккею
с шайбой среди юношей 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 годов рождения, в
первенстве Нижегородской области среди юношей 2006-2007 годов рождения,
подростков 2008-2009 годов рождения, мальчиков 2010-2011 годов рождения – 3
команды.
В сентябре 2020 года из спортсменов этапа подготовки ССМ впервые
составлена и заявлена на Первенство ПФО команда ЮХЛ (юниорская хоккейная
лига).
По результатам сезона 2019-2020 гг. команды Мотор-2008 и Мотор-2009
вышли в группу «А» первенства ПФО, команда Мотор-2006 вышла в переходный
турнир за право выхода в группу «А» на сезон 2020-2021.
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.
За 2020 год социальные услуги предоставлены 1763 гражданам города
Заволжья, в том числе услугами социально-бытового и социально-медицинского
обслуживания на дому воспользовались 263 человека, из них 171 человек - с
группой
инвалидности. Всего в 2020 году гражданам города Заволжья
предоставлено 224 262 социальные услуги.
Большая нагрузка в период самоизоляции легла на отделение срочного
социального обслуживания. Всего с начала пандемии до конца 2020 года было
принято и выполнено 73 заявки. В целях социальной поддержки малоимущих
граждан в этот период в рамках общероссийской акции «Мы вместе» сотрудники
учреждения совместно с волонтёрами доставили одиноким и одиноко
проживающим гражданам из группы риска 158 продовольственных наборов.
В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан Городецкого района» в 2020 году на социальную поддержку граждан
города Заволжья направлено более 600,0 тыс. рублей.
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Обеспечение безопасности населения
В целях выполнения мероприятий по гражданской обороне в 2020 году
согласован План гражданской обороны и защиты населения города Заволжья на
период с 2021 по 2025 годы. Утверждён План приведения в готовность гражданской
обороны города Заволжья.
В системе подготовки неработающего населения в области гражданской
обороны среди городских поселений и сельских поселений района УКП (учебноконсультационный пункт) при Администрации города Заволжья занял первое 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.
2 октября 2020 года проводилась всероссийская штабная тренировка по
гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по
гражданской обороне на территории Российской Федерации».
За 2020 год в городе Заволжье зарегистрировано 52 пожара (2019 год - 85).
Ущерб от пожаров составил 637,2 руб. (2019 год - 10748,8 руб.). В огне погибли 2
человека (2019 год - 3), травмирован 1 человек (2019 год - 3).
В целях предупреждения пожаров и гибели людей опубликовано 17 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 100
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» произошло снижение зарегистрированных заявлений и
сообщений о преступлениях и административных правонарушениях на 6,9%, с 7376
до 6868.
Проведённый анализ состояния преступности на территории города Заволжья
показал, что общая преступность выросла с 461 до 475 преступлений, удельный вес
раскрываемости увеличился с 52,7% до 57,1%.
28

В течение 2020 года на территории г. Заволжья зарегистрировано одно
убийство (2019 год – 3), все раскрыты.
За отчётный период увеличилось количество преступлений, совершённых в
общественных местах, со 151 до 152. На 10,7% снизилось количество преступлений,
совершённых на улицах (с 84 до 75).
По раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
из 62 преступлений раскрыто 49.
За 2020 год совершены 4 угона, все раскрыты.
На территории Заволжья за отчётный период совершено 8 квартирных краж,
раскрыто 4, в прошлом году из 6 раскрыто 2. Процент раскрываемости составил
50%.
Одна из основных задач на 2021 год - пресечение преступлений, связанных с
мошенничеством, с использованием средств мобильной связи, мобильных банков,
сети Интернет.
Взаимодействие с населением, организационная работа
Продолжена деятельность многофункционального центра по предоставлению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». На 1.01.2021
года перечень включал 175 услуг: 44 муниципальные и 131 государственную (в т. ч.
37 региональные и 94 федеральные услуги).
Количество зафиксированных обращений в МФЦ - 52830.
Самые востребованные услуги: «Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», «Регистрационный учёт граждан по месту
жительства и месту пребывания», «Информирование налогоплательщиков о
действующих налогах и сборах», «Регистрация, подтверждение, восстановление
учётных записей граждан на портале государственных услуг РФ», услуги
кадастровой палаты. Доля вышеперечисленных услуг в общем объёме принятых
заявлений составила более 50%.
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. В 2020 году издано 97
номеров газеты «Новости Заволжья», муниципальное задание выполнено в полном
объёме. С 3 марта 2020 года газета выходит в цветном исполнении. Для жителей
города Заволжья, читателей газеты, освещаются актуальные проблемы социальноэкономической жизни города, а также общественная, культурная и спортивная
жизнь города Заволжья и Городецкого района. Количество просмотров
официального сайта газеты в 2020 г. составляет 120730, что в среднем составляет
1244 просмотра каждого номера.
По итогам 2020 года за участие в конкурсах учреждение имеет награды
районного и областного уровней: Почётный диплом председателя Законодательного
собрания Нижегородской области за вклад в развитие региональных средств
массовой информации и в связи с победой в конкурсе на лучший журналистский
29

материал и лучшую теле- и радиопередачу в районных (городских) средствах
массовой информации в номинации «Человек и закон» (3-е место);
Благодарственное письмо администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области за значительный вклад в развитие районных средств
массовой информации на территории Городецкого муниципального района; Диплом
всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных
администраций МЕДИАТЭК в номинации «Социальная и экологическая
инициатива» (1-е место); Диплом всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб
компаний ТЭК и региональных администраций МЕДИАТЭК в номинации «Лучшая
районная газета по освещению событий в ТЭК (1-е место). Ответственный секретарь
городской газеты А.В. Рисинец имеет награды: Диплом Союза журналистов
Нижегородской области за победу в конкурсе «Герои моей семьи», посвящённом 75летию Великой Победы. (3-е место в номинации «Семейная реликвия»); Диплом
ПАО «РусГидро» в конкурсе «Энергия воды» в номинации «100 лет ГОЭЛРО» (1-е
место).
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».
Газете «Новости Заволжья» 12 июня 2021 года исполнится 30 лет со дня
основания.
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 с 2018 года возглавляет Александр
Иванович Михеев, входят 20 ветеранских организаций предприятий и бюджетных
организаций города с общим охватом около 11 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, Л.В. Чикаева, В.Г. Березин, Т.Г.
Григорьва, Л.А. Варнакова, Т.С. Сарапова, Т.А. Кисельникова – это люди, чья
творческая инициатива позволяет делать жизнь окружающих людей ярче и
насыщеннее.
В городе третий год действует общественная организация – совет ветеранов
микрорайонов города Заволжья, который возглавляет Клавдия Михайловна
Ложкарева. Вновь активистами этой организации: Т.Н. Булыгиной, В.Н.Фокиной,
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Л.И.Ефремычевой, Т.А.Деревянко в центральном сквере на площади Ленина и
сквере Победы обустроены клумбы и высажены цветы, за которыми они ухаживали
все лето. Активно помогал общественницам студент Заволжского техникума Даниил
Лукьянов.
Большая работа под руководством Надежды Александровны Матвеичевой
проводится объединённым Союзом пенсионеров. 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.
Активная работа ведётся первичной организацией всероссийского общества
инвалидов по городу Заволжью, председатель Лапшина Тамара Андреевна.
Заволжане принимали активное участие в различных конкурсах и выставках,
занимая призовые места. Большинство конкурсов проходили в режиме онлайн.
Спортивная площадка, открытая в 2019 году для граждан с ограниченными
возможностями здоровья, дала новый подъём физической активности этой
категории заволжан. Члены общества инвалидов активно занимаются спортом.
Несмотря на ограниченные возможности здоровья, наши земляки осуществили
сплав на рафтах. Окружение красивой природы, жажда приключений дали заряд
бодрости и оптимизма. Жизненная энергия этих людей поистине безгранична.
В соответствии с утверждённым планом работы Совета профилактики при
Администрации города Заволжья в 2020 году была выстроена система работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений в городе Заволжье, надёжно
налажено межведомственное взаимодействие. Результатом работы Совета
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних стало
снижение правонарушений среди несовершеннолетних по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В ходе работы по защите прав детей было
зафиксировано 17 фактов таких нарушений, 8 детей были изъяты из
неблагополучных семей, это меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019
года.
В 2020 году главой Администрации города Заволжья проведено 3 личных
приёма граждан по интересующим их вопросам. При проведении приёма принято и
рассмотрено 36 обращений. На личном приёме ставились вопросы благоустройства
и освещения, признания жилья аварийным, капитального ремонта, предоставления
жилья, оказания материальной помощи, качества предоставления жилищных и
коммунальных услуг. 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 12 обращениям
граждан, по 18 даны разъяснения, 6 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
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компетенции органов местного самоуправления города Заволжья и требуют участия
районных и областных органов власти. За 2020 год Администрацией города
Заволжья обработано 3119 экземпляров входящей корреспонденции, 472
письменных обращения граждан (в том числе 117 обращений граждан получено по
электронной почте через официальный сайт Администрации города Заволжья).
Исходящих писем от Администрации города отправлено 2037 экземпляров. В
поступающих в адрес Администрации города обращениях ставятся вопросы
благоустройства и освещения города (78%), коммунального обслуживания (17%), о
работе пассажирского транспорта (3%), об улучшении жилищных условий (1%), о
самовольных стоянках автотранспорта на придомовых территориях (1%). Несмотря
на то, что ситуация меняется в позитивную сторону, жителей продолжает
беспокоить состояние дорог и тротуаров, вопросы освещения города, изношенное
состояние инженерных коммуникаций и нестабильная работа общественного
транспорта. Расписание автобусов на маршрутах, закреплённых за МУП
«Городецпассажиравтотранс» (и городских, и межпоселенческих) неоднократно
срывалось по причине поломки и нехватки автобусов. Всё это приводило к
опозданию сотрудников предприятий на рабочие места к началу рабочего времени и
места учёбы студентов и учащихся, и как следствие – большому количеству жалоб и
обращений со стороны граждан.
Администрацией города Заволжья в 2020 году принято: 1019 постановлений и
117 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.
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, активного гражданского участия по оказанию помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации. Благодаря неравнодушным и
отзывчивым людям, Дед Мороз со Снегурочкой побывали в гостях у 117
заволжских семей и вручили различные подарки и сладкие гостинцы 212 детям.
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Уважаемые жители, депутаты, руководители организаций!
Благодарю заволжан, руководителей хозяйствующих субъектов нашего
города, 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. Строительство комплекса для занятий художественной гимнастикой в мкрне «Рождественский».
3. Проведение работ по программе инициативного бюджетирования «Вам
решать!».
4. Развитие сети уличного освещения на территории города Заволжья.
5. 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».
6. Внедрение раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов на
территории города, обустройство контейнерных площадок.
7. Разработка проектной сметной документации на реконструкцию городских
биологических очистных сооружений по национальному проекту «Экология».
8. Включение в «Адресную инвестиционную программу Нижегородской
области» проектов «Капитальный ремонт футбольного поля с трибунами и здания
стадиона МБУ «Заволжский ФОК»» и «Реконструкция здания молодёжного
культурного центра «Энергетик»».
9. 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 2020 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 16 апреля 2021 года.
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