
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

23.03.2023                                                                                                                № 79 
 

Об отчете главы местного самоуправления 
Городецкого муниципального округа  
о результатах своей деятельности  
и деятельности администрации Городецкого 
муниципального района за 2022 год 
 
 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области, статьей 57 Регламента 

Земского собрания Городецкого муниципального округа Нижегородской 

области, заслушав и обсудив отчет главы местного самоуправления 

Городецкого муниципального округа А.Ю. Мудрова о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Городецкого муниципального 

района за 2022 год, Земское собрание решило: 

1. Отчет главы местного самоуправления Городецкого муниципального 

округа А.Ю. Мудрова о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Городецкого муниципального района за 2022 год принять 

к сведению (приложение). 

2. Признать деятельность главы местного самоуправления Городецкого 

муниципального округа А.Ю. Мудрова за 2022 год удовлетворительной. 

3. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального 

округа в срок до 20.04.2023 обобщить замечания и предложения, поступившие 

в ходе обсуждения отчета главы местного самоуправления Городецкого 

муниципального округа, с последующим представлением мероприятий 

по их реализации в Земское собрание Городецкого муниципального округа. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  

на председателя Земского собрания Городецкого муниципального круга  

Н.Ф. Полякова. 

 
 
Глава местного самоуправления 

А.Ю.Мудров 

Председатель Земского собрания 

Н.Ф.Поляков 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области 

от 23.03.2023 № 79 

 
 

ОТЧЕТ 
главы местного самоуправления Городецкого муниципального округа о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Городецкого муниципального района за 2022 год 

 
 

Для Городецкого муниципального округа 2022 год стал показательным 
по многим направлениям деятельности. В нём было немало испытаний  
и вызовов.  

Как и все жители России, мы стали свидетелями начала cпециальной 
военной операции на Украине. Мы оперативно решали организационные 
вопросы частичной мобилизации в Городецком округе, укрепляли движение 
волонтёрства и социального партнерства в рамках большой работы по 
организации гуманитарной помощи участникам специальной военной 
операции. Прошедший год был непростым, но он ещё раз доказал нашу 
сплочённость и единство в решении важных поставленных задач. 

2022 год открыл новые возможности в разных сферах и привел 
Городецкий округ к новым достижениям.  

Одним из самых значимых событий прошедшего года стали выборы  
в Земское собрание Городецкого округа. Жители избрали депутатов, которые 
будут представлять их интересы ближайшие пять лет. Этот момент стал 
отправной точкой к преобразованию Городецкого района в Городецкий округ и 
формированию единых подходов к управлению территориями поселений.  

В прошедшем году мы, как и прежде, активно работали над обеспечением 
комфортной городской среды − благоустраивали дворы, ремонтировали дома 
и социальные объекты. Городецкий округ вошел в число муниципальных 
образований Нижегородской области, достигших высоких показателей в рамках 
надлежащего выполнения задач по реализации национальных проектов.  

Двойного успеха мы добились в рамках участия нашего округа 
в федеральном конкурсе  Министерства строительства Российской Федерации 
«Малые города и исторические поселения». Победа Городца и Заволжья в 
конкурсе всероссийского масштаба стала залогом дальнейшей реализации сразу 
двух крупных проектов благоустройства общественных пространств в 
наступившем 2023 году.  

2022 год прошёл под знаком 870-летия города Городца. Юбилей 
административного центра округа дал серьёзный импульс к развитию города 
и округа в целом. Нам удалось многое сделать в рамках работы по 
благоустройству его исторического центра и выйти на уровень туристического 
потока в 700 тысяч человек. На территории поселений округа проведено 
множество разнообразных культурно-экскурсионных и тематических 
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мероприятий, объединивших огромное количество посетителей и участников 
из числа жителей и гостей городецкой земли.  

В прошедшем году нам приходилось решать множество разных, важных 
и серьёзных задач. Мы справились, и сегодня смотрим в будущее, рассчитывая 
добиться хороших результатов работы и в наступившем 2023 году. 

 
Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

 
В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой 

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

По результатам мониторинга уровня открытости бюджетных данных 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области за 2021 
год Городецкий муниципальный район занял 1 место. 

По итогам проведенной министерством финансов Нижегородской 
области рейтинговой оценки платежеспособности и качества управления 
муниципальными финансами по итогам 2021 года Городецкий муниципальный 
район занял 6 место среди 52 территорий области. 

Доходы консолидированного бюджета Городецкого муниципального 
района за 2022 год при первоначальном плане 3 303,1 млн. руб. исполнены в 
сумме 3 855,3 млн. руб., что составляет 116,7% от первоначального плана, 
127,2% – к факту 2021 года. 

В структуре доходов консолидированного бюджета 27,4% составляют 
собственные доходы, в том числе: 24,2% – налоговые доходы, 3,2% – 
неналоговые доходы. Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов 
составляет 72,6 %. 

 
Структура доходов консолидированного бюджета в 2022 году, % 
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Собственные доходы бюджета при первоначальном плане 1 021,9 
млн. руб. исполнены в сумме 1 057,2 млн. руб. или 103,5%. К факту 2021 года 
исполнение по собственным доходам составило 103,7%. 

Динамика доходной части консолидированного бюджета (млн. руб.) 

 
Налоговые доходы при первоначальном плане 907,3 млн. руб. исполнены  

в сумме 932,1 млн. руб. или 102,7%, к факту 2021 года – 107,3%. Основной 
объем налоговых доходов сформирован за счет поступлений налога на доходы 
физических лиц – 594,2 млн. руб. или 63,7% налоговых доходов, налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 
90,7 млн. руб. или 9,7%, земельного налога – 90,7 млн. руб. или 9,7%, акцизов – 
55,7 млн. руб. или 6%. 

Неналоговые доходы при первоначальном плане 114,6 млн. руб. 
исполнены в сумме 125,1 млн. руб., что составило 109,2%. К факту 2021 года 
неналоговые доходы исполнены на 82,8%. Основной объем (69,7%) в 
неналоговых доходах заняли поступления от реализации и сдачи в аренду 
муниципального имущества и земельных участков – 87,2 млн. руб. 

Объем безвозмездных поступлений при первоначальном плане  
2 281,2 млн. руб. составил 2 798,1 млн. руб. или 122,7%. Относительно факта  
2021 года безвозмездные поступления исполнены на 140%. 

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

Расходы консолидированного бюджета при первоначальном плане  
3 317,2 млн. руб. составили 3 885,3 млн. руб. или 117,1%. К факту 2021 года 
расходы исполнены на 131%. 
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На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность.  
За 2022 год финансирование отраслей социально-культурной сферы составило  
2 591,9 млн. руб. или 66,7% от общих расходов. По отраслям социально-
культурной сферы фактическое исполнение составило:  

- «Образование» – 2 007,1 млн. руб. или 51,7% в общих расходах; 
- «Культура и кинематография» – 293,9 млн. руб. или 7,6%; 
- «Физическая культура и спорт» – 208 млн. руб. или 5,3%; 
- «Социальная политика» – 74,5 млн. руб. или 1,9%; 
- «СМИ» – 8,4 млн. руб. или 0,2%. 

Структура расходов консолидированного бюджета в 2022 году, % 
 

 
В 2022 году на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы  

с начислениями направлено 1 944,4 млн. руб. или 50% всех расходов бюджета, 
что на 201,7 млн. руб. или на 11,6% больше, чем в 2021 году. 

Объем капитальных вложений составил 841 млн. руб. Расходы дорожных 
фондов составили 187,1 млн. руб. 

Дефицит консолидированного бюджета района составил 30 млн. руб.  
Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2023 г. составил  

278,7 млн. руб., что соответствует ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

Сформирован бюджет Городецкого муниципального округа на 2023 год 
по доходам в сумме 3 963,8 млн. руб., что составляет 120% от первоначального 
плана консолидированного бюджета района на 2022 год, по расходам в сумме 
4 016,3 млн. руб. или 121,1% от первоначального плана консолидированного 
бюджета 2022 года, с дефицитом 52,5 млн. руб. 

Общий объем ассигнований по муниципальной программе «Адресная 
инвестиционная программа Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области» составил 530,9 млн. руб., на развитие дорожного 
хозяйства Городецкого муниципального округа – 266,2 млн. руб. 

В 2022 году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на официальном сайте 
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Российской Федерации Единой информационной системы в сфере 
закупок www.zakupki.gov.ru опубликовано 184 извещения о закупках на общую 
сумму 833 млн. руб. (2021 г. – 161 на сумму 595,5 млн. руб.). Электронный 
аукцион остается доминирующей процедурой в структуре способов проведения 
закупок (99% от общего числа закупок). Экономия по результатам проведенных 
закупок в отчетном периоде составила 43,4 млн. руб. Среднее количество 
участников по результатам закупок – 2,6 (2021 г. – 2,5).  

 
Развитие промышленности 

 
Основу экономики Городецкого округа определяет промышленное 

производство, на долю которого приходится более 85% всех произведенных 
товаров и оказанных услуг. 

 
Структура объёма отгруженной продукции  

по крупным и средним промышленным предприятиям  

 
 
Введение недружественными странами в феврале 2022 года 

ограничительных мер в отношении России повлекло снижение социально-
экономических показателей.  

Начиная с 1 квартала 2022 года, наблюдалась тенденция замедления 
темпов роста в промышленности округа. 

В течение года крупными промышленными предприятиями с участием 
иностранного капитала отмечены проблемы логистики, связанные с отказом 
иностранных производителей от сотрудничества с российскими компаниями и, 
как следствие, сложности с поставками сырья, комплектующих 
и оборудования. В связи со снижением загрузки производственных мощностей 
ряд предприятий были вынуждены уйти в простой или ввести режим неполной 
занятости. В 3 и 4 квартале промышленные предприятия округа возобновили 
работу, за исключением ООО «Леони Рус». 

С марта 2022 года ООО «Леони Рус» находится в вынужденном простое 
в связи с полной остановкой проектов по сборке автомобилей ключевыми 
клиентами предприятия. Руководством общества приняты меры, направленные 
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на сохранение промышленного предприятия и его запуск в случае 
возобновления заказов со стороны покупателей. Ведется работа с инвестором 
по приобретению бизнеса компании. 

По итогам 2022 года объем отгруженной продукции по крупным и 
средним промышленным предприятиям составил 36,7 млрд. руб., темп роста 
91,8% к уровню 2021 года. Сокращение объемов отгрузки отмечено 
в производстве автокомпонентов и транспортных средств на 35,4%, прочей 
неметаллической минеральной продукции на 10,7%. Вместе с тем, увеличился 
объем отгрузки в производстве текстильных изделий на 19,4%, судостроении 
и судоремонте на 72%, пищевых продуктов на 11,5%. 

Положительная динамика отмечается в обеспечении электрической 
энергией, газом и паром – 106,6% к уровню 2021 года. В 2022 году филиал 
ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» выработал 1 701 млн. кВт·ч. 
электроэнергии, что на 5,5% больше, чем средняя многолетняя 
выработка (1 613 млн. кВт.ч). 

Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 
предприятиях и организациях округа за 2022 год составила 39 591 руб., темп 
роста к уровню 2021 года 108,4%.  

В отчетном году ООО «Литейный завод «РосАЛит» успешно прошло 
аудит и получило сертификаты соответствия системы менеджмента качества 
требованиям международных стандартов. В непростое время предприятие 
добилось успеха, сумев получить возможность для дальнейшей работы с 
любым автомобильным производителем оригинального оборудования.  

Со стапелей ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» 
спущены на воду 2 несамоходных землесоса – «Северо-Двинский 701» и 
«Донской-701». В 2022 году подписаны контракты с Министерством обороны 
РФ на поставку 12 плавучих причалов для Военно-морского флота. Кроме того, 
предприятие принимает участие в строительстве Централизованного архивного 
хранилища Федеральной налоговой службы России в г. Городце, разрабатывая 
рабочую документацию и изготавливая металлоконструкции каркаса здания. 

По итогам регионального конкурса «Нижегородская марка качества-
2022», в котором приняли участие 73 предприятия, звание лауреата завоевало 
АО «Городецкий молочный завод», получив право маркировать свою 
продукцию, что для потребителей будет служить символом высокого качества. 
Предприятие представило продукцию на Международной молочной неделе, 
которая состоялась в г. Углич во Всероссийском научно-исследовательском 
институте маслоделия и сыроделия. Завод получил 3 приза: 1 место – 
сливочное масло, 2 место – сметана, Гран-при конкурса удостоена 
простокваша. 

АО «Заволжский завод гусеничных тягачей» приняло участие в военно-
техническом форуме «Армия-2022». На выставке предприятием представлены 
4 образца современной техники: снегоболотоходы 34039 «new», 34039 «Ирбис» 
и 6040, а также двухзвенный транспортер-тягач 3344.  

ООО «Шотт Фармасьютикал Пэккэджинг» награждено Почетным 
штандартом Губернатора Нижегородской области в номинации «Стекольная 
промышленность». Поскольку предприятие получило данную награду 3 год 
подряд, она останется на предприятии навсегда. 
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В минувшем году 75-летний юбилей отметило ООО «Группа 
компаний Заволжский деревообрабатывающий завод». В 2022 году 
предприятие начало поставки домокомплектов из клееного бруса в Казахстан. 
Экспортный контракт был заключен в рамках бизнес-миссии, организованной 
региональным Центром развития экспорта в июне 2022 года. Кроме того, 
предприятие осуществляет поставку продукции в Беларусь, Армению, Турцию, 
Сербию и Египет.  

В 2022 году продолжила свою работу Ассоциация промышленников 
и предпринимателей Городецкого района. На заседаниях Ассоциации 
рассмотрены вопросы о состоянии экономики, поддержке бизнеса, социального 
партнерства, а также вопросы, касающиеся Указа Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» и другие. 

В перспективе развитие промышленности будет определять скорость 
восстановления внутреннего и внешнего спроса, развитие импортозамещения, 
повышение конкурентоспособности, налаживание работы предприятий 
и организаций в новых условиях. 

 
Развитие агропромышленного комплекса 

 
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Городецкого района» в 2022 году 
предоставлено субсидий из бюджетов всех уровней на сумму 79,2 млн. руб.: 
на поддержку растениеводства − 14,5 млн. руб., на поддержку 
животноводства − 39,5 млн. руб. и на приобретение оборудования и техники – 
25,2 млн. руб. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Сельскохозяйственные предприятия в 2022 году были лучшими  

по валовому сбору зерновых культур среди предприятий северной зоны и 
вторыми в целом по области по валовому сбору картофеля.  

Производство зерна в весе после доработки составило 28,9 тыс. тонн 
(143,8% к 2021 году), при урожайности 28,4 ц/га.  

Общий валовой сбор картофеля составил 73,8 тыс. тонн (114% к 2021 
году), при урожайности 238,9 ц/га. Успешное возделывание данной культуры 

Динамика валового сбора 

20,2

57

2

Финансовая поддержка сельхозпредприятий в 
2022 г., млн. руб. 

Федеральный бюджет Областной бюджет

Местный бюджет
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обусловлено рациональным использованием минеральных 
удобрений и внедрением новых перспективных сортов. 

В 2022 году сельскохозяйственными предприятиями надоено более 
20 тыс. тонн молока (93,4% к 2021 году). Снижение показателя связано 
с закрытием в АО «Приузолье» направления «животноводство», а именно 
разведение крупного рогатого скота. Основная часть молока сдается 
в АО «Городецкий молочный завод», которое в 2022 году в очередной раз 
подтвердило статус ведущего предприятия Нижегородской области по 
переработке молока и высокое качество производимой продукции.  

По итогам 2022 года выручка от реализации сельскохозяйственной 
продукции хозяйствами округа составила 1 831,2 млн. руб., темп роста 95,2% 
(2021 г. − 1 921,7 млн. руб.), снижение обусловлено уменьшением продаж зерна 
и картофеля из-за низких цен, что связано с высокой конкуренцией на рынке. 
Вместе с тем, отмечен рост прибыли до налогообложения на 19,9% к уровню 2021 
года, которая составила 212,4 млн. руб. 

Среднесписочная численность работников в сельхозпредприятиях по 
итогам 2022 года составила 892 человека. Среднемесячная заработная 
плата − 41 658 руб., что на 14,2% выше уровня 2021 года. Несмотря на рост 
заработной платы, проблемой остается недостаток квалифицированных кадров 
на селе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительной поддержкой для предприятий является реализация 

Закона Нижегородской области от 26.12.2018 № 158-З «О мерах по развитию 
кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской 
области» и государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий». В 2022 году 38 работникам и специалистам 
сельскохозяйственных предприятий назначили ежемесячную выплату, 
аграрную стипендию – 4 студентам образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образования по специальности в сфере 
агропромышленного комплекса. 

Кроме того, в 2022 году прошла отбор заявка на строительство жилья, 
предоставляемого гражданам РФ, проживающих на сельских территориях, 
по договору найма жилого помещения. Для работников АО «Мир» Ященко 
А.В. и компания» и их семей в 2023 году будут построены 3 жилых дома. 

Сельхозтоваропроизводители Городецкого округа активно участвуют 
в конкурсах, выставках и различных мероприятиях. По итогам Российской 
агропромышленной выставки «Золотая Осень-2022», состоявшейся в Москве, 
золотой медалью и дипломом «За достижение высоких показателей в развитии 

32067
36478 41440

2020 2021 2022

Динамика среднемесячной заработной 

платы 

в сельхозорганизациях, руб



 11 

племенного и товарного животноводства» награжден СПК 
колхоз имени Куйбышева (председатель Кочетов Е.В.). 

В 2023 году будут реализованы мероприятия муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Городецкого муниципального округа 
Нижегородской области». 

 
Поддержка и развитие малого бизнеса 

 
Городецкий муниципальный округ занимает 3 место в абсолютном 

рейтинге по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций среди 
52 территорий области и в 2022 году награждён Почетным штандартом 
министерства промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области.  

На территории округа осуществляют деятельность 2 306 субъектов 
малого и среднего предпринимательства (788 малых и средних предприятий, 
1518 индивидуальных предпринимателей).  

 
Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности 

 
В 2022 году объем средств, направленных на развитие малого и среднего 

бизнеса округа, составил 50,9 млн. руб. Финансовая поддержка оказана 
65 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП).  

По муниципальной программе «Развитие предпринимательства 
Городецкого района» бюджетная поддержка направлена 29 субъектам МСП на 
общую сумму 34,2 млн. руб. (средства областного бюджета – 27,3 млн. руб., 
местного бюджета – 6,9 млн. руб.) на субсидирование части затрат, связанных с 
приобретением оборудования и уплатой первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования, компенсацию затрат за участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях.  

В прошедшем году предоставлены субсидии Заволжскому бизнес-
инкубатору и Заволжскому центру поддержки предпринимательства на общую 
сумму 3,4 млн. руб. (средства областного бюджета – 2,7 млн. руб., местного 
бюджета – 0,7 млн. руб.) на обновление материально-технической базы.  
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На данные средства приобретены уличный светодиодный экран, 
электронно-вычислительная техника, периферийные устройства и офисная 
мебель для конференц-зала. 

 
Финансовая поддержка по муниципальной программе  

«Развитие предпринимательства Городецкого района», тыс. 
руб.

 
Субъекты МСП в прошедшем году приняли активное участие в 

областном конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий социальным 
предприятиям и субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте 
до 25 лет включительно. Победителями признаны 14 субъектов МСП округа, 
которым предоставлен грант в размере от 270 до 500 тыс. руб. на сумму 6,6 
млн. руб. 

По состоянию на 01.01.2023 имущественная поддержка оказана 
24 субъектам малого бизнеса округа, которым в арендное пользование 
на льготных условиях передано 30 объектов муниципального имущества общей 
площадью 2352 кв.м., из них 10 объектов передано с применением 
понижающего коэффициента, 20 объектов – без торгов.  

По итогам 2023 года объем муниципальных закупок у предприятий 
из сегмента малого и среднего предпринимательства составил 38,8 млн. руб. 
Их доля в общем объеме муниципального заказа составила 63,5% (2021 г. – 
43,8%). 

 
В 2022 году ко Дню российского предпринимательства организовано 

торжественное мероприятие, в рамках которого проведены бизнес-спартакиада 
среди представителей власти и бизнеса, выставка-презентация начинающих 
предпринимателей и самозанятых граждан, лотерея от партнеров мероприятия.  

По итогам районного конкурса «Предприниматель года» победителями 
признаны 8 субъектов МСП (СПК Колхоз имени Куйбышева, ЗАО 
«Белоречье», ООО «ДжиТиЭс-трейлер», ИП Воронина А.Г., ООО «Авиценна», 
ИП Ворошилов В.В., ООО «Экспресс металлоконструкций», ИП Павлова Д.В.) 
и 2 самозанятых граждан (Штаний А.А., Гуськов А.В.) по 5 номинациям, 
которые награждены дипломами администрации района и денежными 
премиями.  
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В округе действует развитая инфраструктура поддержки 
предпринимательства: муниципальные бюджетные учреждения «Заволжский 
бизнес-инкубатор» и «Бизнес-инкубатор Городецкого муниципального округа», 
автономные некоммерческие организации «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства» и «Городецкий центр развития малого бизнеса». 

В областном конкурсе «Предприниматель года» Заволжский и 
Городецкий бизнес-инкубаторы разделили 3 место в номинации «Лучшая 
организация по поддержке бизнеса».  

По состоянию на 01.01.2023 инфраструктурой поддержки 
предпринимательства субъектам МСП оказано 5 920 различных видов услуг, 
что превышает показатель 2021 года на 7%  (2021 г. – 5 536 услуг). В окнах 
центра «Мой бизнес», организованных на площадях бизнес-инкубаторов, 
предприниматели получили 700 консультационных услуг (2021 г. – 388 услуг). 
В прошедшем году на базе окон центра была организована «горячая линия» по 
вопросам частичной мобилизации, поступило 1 560 обращений. 

В Заволжском бизнес-инкубаторе по состоянию на 01.01.2023 арендуют 
помещения 16 молодых организаций, в Городецком бизнес-инкубаторе – 
5 организаций. В прошедшем году в бюджеты всех уровней и во внебюджетные 
фонды от их деятельности поступило 10,1 млн. руб., создано 26 новых рабочих 
мест. 

Автономными некоммерческими организациями «Заволжский центр 
поддержки предпринимательства» и «Городецкий центр развития малого 
бизнеса» в 2022 году предоставлено 22 микрозайма субъектам малого бизнеса 
на общую сумму 10,4 млн. руб. на пополнение оборотных средств. 

Основной задачей в 2023 году станет оказание финансовых мер 
поддержки субъектам МСП, развитие социального и молодежного 
предпринимательства и реализация иных мер в рамках муниципальной 
программы «Развитие предпринимательства Городецкого муниципального 
округа Нижегородской области». 

 
Торговля и общественное питание 

 
Сфера потребительского рынка включает в себя торговлю, общественное 

питание и бытовое обслуживание населения. 
На территории Городецкого муниципального округа торговое 

обслуживание осуществляют 398 стационарных предприятий торговли, из них 
304 универсальныхи 94 специализированных. Сфера общественного питания в 
округе представляет собой 64 предприятия на 3187 посадочных мест 
(рестораны, кафе, бары, закусочные, кофейни). Бытовые услуги населению 
оказывают 94 предприятия (парикмахерские, фотоателье, предприятия по 
ремонту и пошиву одежды и обуви, по ремонту и техническому обслуживанию 
бытовой техники, по оказанию ритуальных услуг). 

Основным критерием оценки доступности товаров для населения 
является достижение нормативов обеспеченности жителей площадями объектов 
потребительского рынка.  

Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных 
торговых объектов в 2022 году составила 922 кв.м. на 1 тыс. человек (норматив 
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504 кв.м.),в том числе фактическая обеспеченность населения площадью 
стационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров – 473 
кв.м. на 1 тыс. человек (норматив 173 кв.м.), по продаже непродовольственных 
товаров – на 1 тыс. человек (норматив 331 кв.м.). 

Значительное место в округе занимает потребительская кооперация, 
осуществляющая торговую, заготовительную, производственную деятельность. 

Устойчивое обеспечение товарами и услугами на территории 
Городецкого муниципального округа осуществляет Городецкое РАЙПО. 
Предприятие является ключевым в округе, которое обеспечивает сельских 
жителей товарами народного потребления, что способствуют улучшению их 
жизни и быта, стабилизации социальной обстановки на селе. 

В целях обеспечения жителей товарами и услугами торговли 
функционируют нестационарные торговые объекты: павильоны, киоски, 
палатки, квасные и молочные емкости, тонары, автолавки.  

Обеспечение жителей в отдаленных населенных пунктах (105 деревень) 
продуктами питания и промышленными товарами осуществляется 
передвижными автолавками, приобретенными субъектами малого бизнеса в 
рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства 
Городецкого района».  

В 2022 году проведено 10 универсальных ярмарок, 1 ярмарка «Покупай 
Нижегородское» и 3 сельскохозяйственные ярмарки. 

Товаропроизводители Городецкого муниципального округа приняли 
участие в Нижегородской ярмарке локальных товаров и промыслов, 
посвященных Дню народного единства. Достойно представили округ на 
мероприятии регионального уровня Городецкое РАЙПО, СПК колхоз им. 
Куйбышева, АО «Городецкий молочный завод», ООО «Городецкая сыроварня», 
ЗАО им.И.А. Емельянова, ИП Воронина А.Г., ИП Фролов В.Л., ООО «Волна», 
ООО «Хуторок», ООО «Кооператор», ООО «Фабрика Городецкая роспись», 
ООО «Висан партнёр». 

Предприятия торговли и общественного питания активно принимают 
участие в проведении культурно-массовых праздничных мероприятий. 

С целью создания праздничной новогодней атмосферы в 2022 году 
в городских и сельских поселениях проведен районный конкурс «Лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания». 
По результатам конкурса 7 субъектов малого и среднего предпринимательства 
награждены дипломами администрации округа и денежными премиями: 
ООО «Лидер», ИП Орлова А.А., ООО «Голд», ООО «Партнер», ИП Пушкова 
Н.В., ООО «Теремок», ИП Мартюхин Д.А. 

В отчетном году проводилась работа по оказанию услуг в сфере защиты 
прав потребителей. Проведена 281 консультация по поступившим вопросам, 
составлено 216 претензий. Ущерб, возмещенный потребителям, составил 268 
тыс. руб. 

В дальнейшем продолжится работа по созданию условий для полного 
удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах достойного 
качества и ценовой доступности для всех социальных групп населения. 
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Инвестиционная деятельность 

 
Привлечение инвестиций является одним из ключевых факторов роста 

экономики и важной задачей в работе органов местного самоуправления. 
Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил  

6,5 млрд. руб. или 100,2% к уровню 2021 года.  
В 2022 году за счет федеральных инвестиций продолжалось 

строительство центрального архивного хранилища Федеральной налоговой 
службы России по Нижегородской области. Выполнен первый этап 
реконструкции шлюзов 15-16 Городецкого гидроузла, в ходе которого 
разработана проектная документация и создана строительная инфраструктура 
для выполнения работ. Второй этап проекта, включающий дноуглубительные 
работы, строительство дополнительной камеры 15А и оснащение ее 
инженерными сетями, планируется завершить в декабре 2024 года. 

За счет бюджетных инвестиций в рамках национальных проектов 
и государственных программ различного уровня осуществлялось строительство 
новых и развитие существующих объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры округа: школы в микрорайоне «Невский», берегоукрепления 
реки Волги, газопроводов высокого и низкого давления, ФОКа в Заволжье, 
Зиняковского Дома культуры, Ковригинской школы и других объектов. 

Важным источником инвестиций в 2022 году стали капитальные 
вложения промышленных предприятий, которые являются основой экономики 
округа. 

Масштабный проект по модернизации производства реализован в 2022 
году ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг» – получены и введены 
в эксплуатацию 3 новые высокоскоростные линии по изготовлению стеклянных 
флаконов для лекарств. Вложенные инвестиции позволят не только повысить 
качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции для 
фармацевтической промышленности, но также увеличить энергоэффективность 
производства. 

Действующие предприятия округа определили наиболее перспективные 
направления реализации инвестиционных проектов в условиях санкционного 
давления: 
 заволжским филиалом ООО «УАЗ» принято решение о возобновлении 
производства восьмицилиндровых бензиновых и битопливных двигателей, 
выпускавшихся на заводе до 2021 года, в связи с возникшими потребностями 
рынка; оперативно проведена подготовка к возобновлению производства 
и укомплектование персоналом; 
  ООО «Литейный завод «РосАЛит» продолжает развивать производство 
алюминиевых изделий – приобретены и установлены автоматизированный 
заливочный комплекс на базе машины литья, современные обрабатывающие 
центры, печь для термической обработки отливок с камерой воздушного 
охлаждения и другое оборудование; 
 ООО «Язаки Волга» модернизировало линии действующего производства 
автокомпонентов – жгутов проводов для транспортных средств Лада в рамках 
контрактов с АО «АВТОВАЗ»; 
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 инвестированы средства в модернизацию и развитие 
производства снегоболотоходов и гусеничной техники АО «Заволжский завод 
гусеничных тягачей»; 
 продолжает обновление производственного оборудования АО «Городецкий 
молочный завод». В 2022 году на предприятии установлена линия хранения 
и очистки сыворотки, приобретены упаковочная машина для бутылочной 
линии, нормализатор молока и сливок и иное технологичное оборудование 
для переработки молочного сырья;  
 филиалом ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» в рамках программы 
комплексной модернизации обновлена противоаварийная автоматика 
электростанции, завершено строительство нового участка магистрального 
канала плотины 1-2. В полном объеме выполнен план ремонтов 
гидрогенерирующего оборудования. В планах предприятия в текущем году 
начать замену второго по счету гидроагрегата станции, также планируется 
реконструкция автодорожного моста на участке водосливной плотины. 

Сельскохозяйственные предприятия округа продолжают инвестировать 
средства в развитие агропромышленного производства. На приобретение 
сельхозтехники в 2022 году было направлено порядка 150 млн. руб., за счет 
которых закуплены зерноуборочный комбайн, 4 трактора, зерносушильный 
комплекс, косилка и иная техника для обработки почвы. 

Отмечена инвестиционная активность субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Так, ООО «Группа компаний Заволжский 
деревообрабатывающий завод» в декабре 2022 года запустило новую линию 
производства деревянных домов из клееного бруса. Оборудование для новой 
линии было закуплено в Германии – автоматизированный комплекс 
для обработки клееных и цельных древесных заготовок для получения всех 
видов деталей домов. Расширение производства позволит увеличить мощность 
предприятия на 25%. 

Основными направлениями капитальных вложений малого бизнеса 
являются традиционные сферы торговли и предоставления услуг: в Городце 
открыт магазин «Смарт» на ул. Кирова, завершено строительство торгового 
здания на пл. Пролетарская, планируется строительство кафе-кондитерской и 
открытие автомойки. Городецкое РАЙПО завершает реконструкцию здания в 
районе автостанции, объединяющего торговые площади и предприятие 
общественного питания. 

В 2022 году введен в эксплуатацию магазин в районе деревни Кунорино 
Кумохинского сельсовета, реконструирован магазин в поселке имени 
Тимирязева, выдано разрешение на строительство торгового объекта в рабочем 
поселке Первомайский. Благодаря рекреационному потенциалу округа успешно 
развивается  
сфера приема и размещения туристов: в 2022 году на территориях баз отдыха 
и загородных комплексов в Федуринском и Смольковском сельсоветах введены 
в эксплуатацию 12 домов отдыха.  

Для обеспечения потенциальных инвесторов информацией 
об инвестиционном потенциале территории на официальном сайте округа 
существует раздел «Всё для инвестора», в котором представлена информация 
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об имеющихся свободных площадках, на  постоянной основе обновляется 
информация о существующих мерах поддержки инвестиционной деятельности.  

Информация по свободным инвестиционным площадкам округа 
включена в единую онлайн-базу инвестиционных площадок региона и 
размещена на интерактивной инвестиционной карте Нижегородской области. 
Всего на территории округа имеется 27 свободных инвестиционных площадок 
общей площадью 115 га, в том числе 10 «коричневых» и 17 «зеленых» 
для размещения промышленного и сельскохозяйственного производства, 
объектов социальной направленности, жилищного строительства.  

Важным направлением является развитие промышленной площадки 
Индустриального парка ЗМЗ и наполнение свободных производственных, 
офисных и складских площадей. В июне 2022 года на промплощадке появился 
новый резидент – нижегородская компания «ПромТехника», которая приобрела 
производственные помещения и прилегающую территорию площадью 15 тыс. 
кв.м, где будет организован полный цикл изготовления фургонов, сборка 
спецавтомобилей, военных полевых лагерей, доработка спецтехники.  

В текущем году планируется продолжить работу по формированию 
благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвестиций 
на территорию округа. 

 
Содействие занятости населения 

 
В 2022 году ситуация на рынке труда оказалась под влиянием 

санкционных ограничений в отношении России. По состоянию на 01.01.2023 
уровень безработицы составил 0,63% (2021 г. – 0,42%), в том числе г. Городец –
 0,67%, г. Заволжье – 0,61%, село – 0,58%. Численность граждан, состоящих 
на регистрационном учете в качестве безработных, составила 290 человек. 

С марта по октябрь 2022 года ряд предприятий Городецкого округа 
находились в простое и режиме неполной занятости в связи с отсутствием 
заказов: ООО «Литейный завод «РосАЛит», ООО «Леони Рус», ООО «Дайдо 
Металл Русь», ООО «Язаки Волга», ООО «Шотт Фармасьютикал Пэккэджинг», 
ООО «Юта».  

С 14.03.2022 на предприятии ООО «Леони Рус» был объявлен простой 
в связи с отсутствием заказов от клиентов. Городецким межмуниципальным 
филиалом Государственного казенного учреждения Нижегородской области 
«Нижегородский центр занятости населения» (далее – Центр занятости) 
организована работа выездного консультационного пункта с участием 
работодателей. На базе Центра занятости организован временный 
консультационный пункт для оказания государственных услуг для граждан, 
находящихся под риском увольнения. 

В 2022 году за предоставлением государственной услуги по содействию 
в поиске подходящей работы в Центр занятости обратилось 2 182 человека, что 
на 191 человека меньше показателя 2021 года. Трудоустроено 1 149 человек, 
что составляет 52,7% от обратившихся за содействием в поиске работы. 
Потребность в кадрах по состоянию на 31.12.2022 составляла 1 539 вакансий. 
Наиболее востребованные  профессии: сборщик корпусов металлических судов, 
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слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных работ, 
электрогазосварщик, водитель, оператор конвейерной линии. 

В отчетном году Центром занятости оказана государственная услуга 
по организации профобучения 52 безработным гражданам, 105 человек прошли 
обучение в рамках национального проекта «Демография». В течение 2022 года 
4 организации и 1 индивидуальный предприниматель заключили договоры 
с Центром занятости об участии в реализации мероприятий в целях 
финансового обеспечения затрат работодателей на частичную оплату труда при 
организации общественных работ в целях поиска подходящей работы, включая 
безработных граждан. В результате трудоустроен 61 человек. С целью 
стимулирования занятости отдельных категорий граждан 9 организаций 
и 1 индивидуальный предприниматель приняли участие в мероприятиях по 
субсидированию за счет средств Фонда социального страхования 
трудоустройства граждан и подали заявления в Центр занятости 
на взаимодействие в поиске сотрудников из числа обратившихся граждан. В 
результате трудоустроено 14 человек. 

Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 
1 517 человек, психологической поддержке – 67 человек, социальной 
адаптации – 69 человек, по организации временного трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы – 10 человек, по переезду в другую 
местность в целях трудоустройства – 2 человека. Центром занятости 
организовано 6 ярмарок вакансий, по результатам которых трудоустроено 9 
граждан. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Содействие 
занятости населения Городецкого района» в 2022 году направлено 2,8 млн. руб. 
(2,1 млн. руб. − средства районного бюджета, 0,4 млн. руб. − средства 
областного бюджета, 0,3 млн. руб. - внебюджетные средства). По результатам 
мероприятий трудоустроено на оплачиваемые общественные работы 63 
человека, учащихся – 649 человек. 

В 2023 году планируются мероприятия по содействию трудоустройству 
граждан и обеспечению работодателей рабочей силой, организации 
профессионального обучения, профориентации и психологической поддержке 
безработных граждан. Будет продолжена работа по государственной поддержке 
юридических лиц с целью стимулирования занятости отдельных категорий 
граждан и снижения напряженности на рынке труда. 

 
Совершенствование управления землей и муниципальным 

имуществом 
 
За 2022 год в консолидированный бюджет района получены доходы, 

администратором которых является КУМИ, в сумме 85,9 млн. руб. или 97,6% 
от запланированного объема поступлений. Наибольшая доля приходится 
на доходы от продажи и перераспределения земельных участков – 49,4%. 
Поступления от аренды имущества составили 16% от общего объема 
неналоговых поступлений, от аренды земельных участков – 21,3%, от 
продажи имущества – 5,2% и 8,1% – иные виды доходов. 

В отчетном году заключено 144 договора купли-продажи земельных 



 19 

участков и 119 соглашений о перераспределении земель. В части 
реализации закона «О гаражной амнистии» оформлено 152 земельных участка. 
В результате получен доход в сумме 42,5 млн. руб., что составило 107% к 
годовому плану. 

По состоянию на 01.01.2023 действует 1 632 договора аренды земельных 
участков, в том числе за прошедший год заключен 141 новый договор. В 2022 
году доходы от сдачи в аренду земельных участков составили 18,3 млн. руб. или 
82% от плана.  

По состоянию на 01.01.2023 действуют 628 договоров о размещении 
объектов на землях или земельных участках, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, в том числе за прошлый год заключено 
218 новых договоров. Доходы по указанным договорам в 2022 году составили 
1,1 млн. руб. 

Во исполнение законодательства в части обеспечения земельными 
участками многодетных семей и отдельных категорий граждан в течение 2022 
года предоставлено бесплатно в собственность 47 земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства и 3 земельных участка для 
индивидуального жилищного строительства. 

В 2022 году проведена работа по 1 922 ранее учтенным объектам 
недвижимости в части выявления правообладателей. В результате внесены в 
единый государственный реестр недвижимости сведения о 401 объекте и их 
собственниках, выявлено 785 объектов с дублирующими сведениями, снятых с 
кадастрового учета. 

В отчетном периоде оформлено 6 сделок купли-продажи муниципального 
имущества. Поступления в консолидированный бюджет составили 4,5 млн. руб. 
или 64,1% от запланированного объема поступлений.  

На 01.01.2023 действуют 107 договоров аренды муниципального 
имущества, из них 10 заключено в 2022 году, перезаключено на новый срок – 
8. Поступления в консолидированный бюджет от сдачи в аренду 
муниципального имущества составили 13,8 млн. руб. или 87,8% от плана.  

На 01.01.2023 действует 11 договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций и 12 договоров на право размещения нестационарных 
торговых объектов, из которых 3 – заключены вновь. Поступления по данным 
видам доходов составили 2,7 млн. руб. или 108% от плановых значений. 

Продолжается работа в части реализации закона о приватизации 
жилищного фонда. В течение 2022 года заключено 37 договоров о 
безвозмездной передаче в собственность граждан жилых помещений, 
находившихся в собственности района или сельских поселений. Общий 
уровень приватизированных жилых помещений на 01.01.2023 составил более 
83%.  

Поступления в консолидированный бюджет платы по договорам 
социального найма составили 1 млн. руб. 

В 2022 году продолжалась работа по взысканию задолженности по 
арендным платежам за использование муниципального имущества и земельных 
участков, а также по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций и за незаконное использование земельных участков. В течение 
года предъявлено 139 претензий на сумму 20,7 млн. руб., направлено в суд 57 
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заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 4,1 млн. руб., 20 исков на 
сумму 9,3 млн. руб., должникам направлено 25 уведомлений о задолженности 
по арендной плате за использование муниципального имущества, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций. 

В управлении федеральной службы судебных приставов по Нижегородской 
области находится на исполнении 81 исполнительный документ на сумму 
13,5 млн. руб., из них по уголовным делам за самовольное незаконное 
завладение земельными участками 7 исполнительных листов на сумму 
3,9 млн. руб.  

В течение 2022 года осуществлялась работа в рамках муниципального 
земельного контроля: проведено 21 контрольное мероприятие 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, в результате которых выдано 
15 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
земельного законодательства. 

В 2023 году будет продолжено выполнение основных задач 
по повышению эффективности использования муниципального имущества 
и земельных ресурсов, оптимизации состава муниципальной собственности, 
активизации претензионно-исковой работы. 

 
Совершенствование градостроительной политики 

 
Основными направлениями градостроительной деятельности являются: 

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

В целях эффективного использования территорий в 2022 году 
утверждены изменения в генеральные планы Федуринского сельсовета и 
рабочего поселка Первомайский, утверждены изменения в правила 
землепользования и застройки 3 городских и 9 сельских поселений. 

Выдано 22 градостроительных задания на подготовку документации 
по планировке территории. Рассмотрено и утверждено 36 проектов планировки 
и межевания территории.  

В отчетном году проведено 15 заседаний комиссии по землепользованию 
и застройке, на которых рассмотрено 225 вопросов о внесении изменений 
в документы территориального планирования, предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, на условно разрешенный вид использования земельного 
участка; 4 заседания Градостроительного совета, на которых рассмотрено 
5 вопросов о согласовании эскизов фасадов проектируемых зданий; 1 заседание 
комиссии по определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных 
поселков, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных 
пунктов, на котором рассмотрен вопрос о включении лесного поселка 
Волжское лесничество в границы населенного пункта. 
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Организовано 131 публичное слушание по 182 вопросам, выдано 
46 разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и 15 разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства.  

В 2022 году выдан 121 градостроительный план земельного участка, 
36 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства. Выдано 26 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

В отчетном году выдано 105 уведомлений о соответствии параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта на земельном 
участке; 64 уведомления о несоответствии параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта на земельном участке; выдано 7 
уведомлений о соответствии построенного или реконструированного объекта 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.  

Оформлено 15 документов, подтверждающих проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала.  

Выдано 933 заключения о возможности формирования или 
предоставления земельных участков. 

В целях подготовки материалов к заседанию Совета по земельным 
и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области 
подготовлено и выдано 2 ситуационных плана о возможности использования 
земельных участков для строительства объектов капитального строительства 
и 2 заключения о целесообразности реализации инвестиционных проектов. 

Подготовлено 1 044 нормативно-правовых акта о присвоении (уточнении) 
почтовых адресов с занесением в федеральную информационную адресную 
систему.  

Размещено в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Нижегородской области 114 уведомлений 
о планируемом сносе и о завершении сноса объектов капитального строительства.  

В 2022 году выдано 32 разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, в том числе в г. Городце − 10, г. Заволжье − 3, на 
территории сельских поселений − 19.  

Организована работа по формированию и постановке на кадастровый 
учет 25 земельных участков под многоквартирными жилыми домами для 
включения их в программу «Формирование комфортной городской среды». 

 
Обеспечение населения доступным и комфортным жильем 

 
В целях повышения доступности жилья действовала муниципальная 

программа «Обеспечение населения Городецкого района доступным 
и комфортным жильем».  

В 2022 году по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей 
в Городецком районе»:  
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 3 молодые семьи обеспечены социальными выплатами на сумму 
2,5 млн. руб. (средства федерального бюджета – 0,5 млн. руб., областного 
бюджета – 1,6 млн. руб., местного бюджета – 0,4 млн. руб.);   
 9 граждан получали ежемесячную компенсацию процентной ставки по 
ранее выданным кредитам для приобретения (строительства) жилья на сумму 
45 тыс. руб. (средства местного бюджета).  

По подпрограмме «Предоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий»: 
 2 семьи получали компенсацию части платежа по ранее выданным 
ипотечным жилищным кредитам на сумму 72,6 тыс. руб. (по 36,3 тыс. руб. за 
счет средств областного и местного бюджетов);  
 для обеспечения жильем 17 детей-сирот приобретены жилые помещения 
на сумму 35,6 млн. руб. (средства федерального бюджета –1,3  млн. руб., 
областного бюджета – 34,3 млн. руб.);  
 1 ребенку-сироте предоставлено жилое помещение из состава 
имеющегося в муниципальной собственности жилого фонда. 
 во исполнение Закона Нижегородской области от 07.07.2006 № 68-З   
«О формах и порядке предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Нижегородской области» 
1 инвалиду предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение 
жилого помещения в сумме 1,6 млн. руб. за счет средств федерального 
бюджета. 

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Городецкого района» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» и государственной региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Нижегородской области на 2019-2023 годы» реализуется 
региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда».  

В рамках 4 этапа программы в 2022 году путем предоставления 
возмещения в виде выкупной цены в размере 972 тыс. руб. (933,1 тыс. руб. – 
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, 31,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, 7,8 тыс. руб. – 
средства местного бюджета) расселена 1 квартира в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу г. Городец, ул. М.Горького, д. 37, общей площадью 
17,9 кв. м. С целью расселения 26 жилых помещений (квартир) в аварийных 
многоквартирных домах, расположенных в г. Городце, ул. Молодежная, д. 5, 
ул. М.Горького, д. 37 и д. 39, ул. П.Коммуны, д. 2, ул. Д.Маслова, д. 2, 
заключено 4 муниципальных контракта на приобретение благоустроенных 
жилых помещений (квартир) в строящемся доме. По состоянию на 31.12.2022 
по муниципальным контрактам застройщику выплачен аванс в сумме 66,2 
млн. руб. (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 63,5 млн. руб., 
средства областного бюджета – 2,1 млн. руб., средства местного бюджета –
 0,6 млн. руб.).  

Всего на реализацию мероприятий по переселению направлено 67,2 
млн. руб. (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 64,5 млн. руб., 
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средства областного бюджета –  2,1 млн. руб., средства местного 
бюджета –  0,6 млн. руб.).  

В 2023 году планируется продолжить работу по улучшению жилищных 
условий граждан в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения 
Городецкого муниципального округа Нижегородской области доступным 
и комфортным жильем», а именно: обеспечить жильем 2 молодые семьи; 
9 гражданам выплатить ежемесячную компенсацию процентной ставки по 
ранее выданным кредитам для приобретения (строительства) жилья; 2 семьям 
предоставить компенсацию части платежа по ранее выданным ипотечным 
жилищным кредитам; для обеспечения жильем детей-сирот планируется 
приобрести 14 жилых помещений. 

 
Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, 

благоустройство, газификация  
 
В межотопительном периоде ресурсоснабжающими организациями 

выполнялись работы по замене ветхих сетей тепло- и водоснабжения, 
водоотведения, ремонту водопроводных и канализационных колодцев, 
капитальному ремонту котельных, очистных сооружений, насосных станций, 
а также другие виды работ. Выполнение всех намеченных мероприятий 
позволило обеспечить прохождение первой половины отопительного сезона 
2022-2023 годов в нормативном режиме.  

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории  
в 2022 году освоены средства местного бюджета в сумме 58,4 млн. руб., в том 
числе 7,4 млн. руб. на реализацию проектов по формированию современной 
городской среды. Средства направлены на оплату потребленной 
электроэнергии, содержание и модернизацию сетей уличного освещения, 
очистку территорий, уборку и вывоз мусора, обустройство контейнерных 
площадок, озеленение территории и спил аварийных деревьев, организацию и 
содержание мест захоронения, ремонт и оборудование новых детских 
площадок, техническое обслуживание фонтанов, ремонт и обслуживание 
памятников и мемориалов. 

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта «Формирование 
современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда» выполнено благоустройство 47 дворовых территорий (13 – в г. Заволжье, 
34 – в сельских поселениях) и 2 общественных пространства в г. Заволжье и 
г. Городце. Общий объем средств составил 31,1 млн. руб. (средства федерального 
бюджета – 26,9 млн. руб., областного бюджета – 1,1 млн. руб., местного 
бюджета – 3,1 млн. руб.). 

По дворовым территориям проведен ремонт 12,9 тыс. кв.м  подъездных 
путей и дворовых проездов многоквартирных домов, установлено 133 лавочки,  
85 урн, 17 объектов уличного освещения. 

По проекту благоустройства общественного пространства в г. Заволжье 
в сквере на ул. Павловского в районе домов 5а, 7а, 13а, 15а стоимость работ 
составила 5,6 млн. руб. (средства федерального бюджета – 4,8 млн. руб., 
областного бюджета – 0,2 млн. руб., местного бюджета – 0,6 млн. руб.). 
Выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, бордюров,  
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вело-роллерной дорожки, установлены качели и малые архитектурные формы, 
проведено освещение и озеленение сквера (устройство газона, посадка 
деревьев, кустарников).  

В г. Городце завершено благоустройство сквера на ул. Шлюзовая, д. 14  
на сумму 8,3 млн. руб. (средства федерального бюджета – 7,2 млн. руб., 
областного бюджета – 0,3 млн. руб., местного бюджета – 0,8 млн. руб.). 
Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуара, 
устройство однослойного каучукового покрытия, покрытия из бортового камня, 
ограждение детской площадки, установка малых архитектурных форм и 
фигуры из резиновой крошки, качелей, урн, проведено наружное освещение с 
установкой опор со светодиодными светильниками. 

В рамках дополнительного финансирования проекта «Формирование 
современной городской среды» выполнено благоустройство 25 дворовых 
территорий (4 – в г. Городце, 21 – в г. Заволжье) и приобретена 
механизированная техника для содержания объектов благоустройства на сумму 
21,6 млн. руб. (средства областного бюджета – 17,3 млн. руб., местного 
бюджета – 4,3 млн. руб.).  

В ходе месячника по благоустройству и санитарной очистке территории 
вывезено 1 554 куб.м. мусора, отремонтировано 1 502 кв.м асфальтового 
покрытия, спилено 53 аварийных дерева, отремонтированы 1 спортивная и 1 
детская площадка. 

В преддверии празднования Дня Победы приведена в порядок территория 
возле памятных мест, проведен ремонт и благоустройство 43 воинских 
захоронений и военно-мемориальных объектов. Активное участие в 
мероприятиях принимали коллективы предприятий, организаций и учебных 
заведений (3 291 человек и 39 единиц техники). 

В рамках благоустройства за счет средств местного бюджета была 
реконструирована Доска почета на пл. Пролетарской г. Городца и установлен 
памятник Герою Российской Федерации Анатолию Крупинову. 

В соответствии с Законом Нижегородской области № 159-З «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области» в 2022 году было запланировано проведение 71 вида работ по 
капитальному ремонту в 23 многоквартирных домах, в том числе в г. Городце – 
14 домов, в г. Заволжье – 6 домов, в сельских поселениях – 3 дома. В 
соответствии с остатком денежных средств в размере 14,1 млн. руб. на 
31.12.2022 было проведено 4 вида работ в 3 многоквартирных домах, 
оставшиеся виды работ перенесены на 2023 год. 

В 2022 году направлены в административную комиссию при 
администрации Городецкого района 5 дел об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства, в том числе в отношении 
физических лиц − 2, должностного лица – 1, юридических лиц − 2. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 
«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля» установлен мораторий на проведение 
контрольных мероприятий по осуществлению муниципального контроля. 
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В рамках действующих ограничений проводились 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в сфере 
благоустройства. В результате вынесено 157 предостережений, из которых 
98 − физическим лицам, 5 − индивидуальным предпринимателям, 54 – 
юридическим лицам. 

В рамках Адресной инвестиционной программы Городецкого района 
в 2022 году выполнена разработка проектно-сметной документации 
на строительство биологических очистных сооружений в с. Зиняки и 
направлена на государственную экспертизу. Стоимость работ составила 
3,5 млн. руб. (средства местного бюджета). 

В 2022 году газифицировано (введены в эксплуатацию ранее построенные 
сети газоснабжения) 10 населенных пунктов: д. Иваново, ул. Ереминская п. им. 
Тимирязева, Тимирязевского сельсовета, с. Бриляково ул. Набережная, 
Молодежная, Нагорная Бриляковского сельсовета, д. Вяловская, д. Хаустово, 
п. Городецкий Николо-Погостинского сельсовета, д. Мозгулино Федуринского 
сельсовета, с. Зиняки ул. Гаражная, Социалистическая, д. Елево, д. Выскорное 
Зиняковского сельсовета. В результате жители 350 жилых домов имеют 
возможность подключения к сетям газоснабжения. 

В 2022 году осуществлялось строительство 10 объектов газоснабжения, 
включающих в себя газификацию 32 сельских населенных пунктов, в том числе 
26 населенных пунктов Николо-Погостинского сельсовета и 6 населенных 
пунктов Кумохинского сельсовета. В отчетном году было построено 42,6 км 
газораспределительных сетей, что более чем в 2 раза превышает аналогичные 
показатели 2021 года. 

Объем финансирования объектов газоснабжения Городецкого округа 
в 2022 году составил 104,6 млн. руб. (средства областного бюджета –
 83,3 млн. руб., средства местного бюджета – 21,3 млн. руб.).  

 
Содержание и развитие дорожной сети,  

обеспечение населения пассажирским автомобильным транспортом 
 
Общая протяженность дорожной сети Городецкого муниципального 

округа составляет 1 320,5 км, в том числе в собственности Нижегородской 
области и оперативном управлении государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» – 436,2 
км и 884,3 км муниципальных дорог. 

В 2022 году на содержание и развитие автомобильных дорог за счет всех 
источников финансирования было направлено 123,9 млн. руб. (средства 
федерального бюджета – 106 млн. руб., средства местного бюджета – 17,9 
млн. руб.). 

На техническое обслуживание и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения направлено 7,6 млн. руб. В рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Городецкого 
района» выполнены работы по приведению в нормативное состояние 0,38 км 
автомобильной дороги в д. Архипиха Смольковского сельсовета, ремонт 
участка автомобильной дороги общего пользования по ул. Космонавтов и 
ул. Мира в п. Смиркино протяженностью 0,81 км, ремонт автомобильной 
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дороги общего пользования местного значения от автодороги Подъезд 
к п. Аксентис − д. Блаженцово от автомобильной дороги Подъезд 
к п. Ильинский до д. Мошки Николо-Погостинского сельсовета 
протяженностью 0,54 км, ремонт моста на автодороге «Подъезд к д.Конёво–
д. Черна – д. Курочкино» в Ковригинском сельсовете. Выполнено щебенение 
0,53 км проблемных участков подъездных дорог к населенным пунктам. 

Дополнительно направлены средства местного бюджета в размере 
5,5 млн.руб. на содержание автодорог г. Городца и г. Заволжья. 

В прошлом году выполнена паспортизация 3,66 км дорог: «Подъезд 
к детскому оздоровительному лагерю имени П.И. Гуцева от д. Косково», 
«Подъезд к детскому санаторно-оздоровительному образовательному центру 
«Салют» от автодороги «Линда–Городец−Заволжье» и 1,24 км дорог по 
ул. Ульянова и ул. Речников г. Городца. 

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы 
Нижегородской области» в 2022 году выполнен ремонт автодорог общей 
протяженностью 9,09 км на сумму 108,3 млн. руб.: в г. Городце по ул. Мира 
в районе пересечения с ул. Коммунистической, подъезд к микрорайону 
«Северный», Кооперативный съезд по ул. Грибоедова, участок по 
ул. М.Горького до пересечения с Б.Кировским съездом, ул. Орджоникидзе, 
ул. Речников, ул. Ульянова; в г. Заволжье по ул. Рабочая, 
ул. Гидростроительная, ул. Пушкина вдоль д. №14, ул. Советская, 
ул. Волжская, ул. Грунина, пр. Дзержинского, подъезд к православной 
гимназии от ул. Гидростроительная, включая дорогу вдоль д.1 
по ул. Школьная; в п. Смиркино по ул. Космонавтов; подъезд к детскому 
санаторно-оздоровительному образовательному центру «Салют». 

В 2022 году по национальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» выполнены работы по приведению в нормативное 
состояние 48,548 км дорог на участках дорог «Линда–Городец–Заволжье», 
«Городец – Ковернино», «Смольки – Аржаново – Архипиха», а также на 
участках подъездных дорог к г. Городцу, садовому обществу «Зеленый остров», 
д. Дроздово – д. Ягодно-Лесное –д. Лазарево,д.Шадрино–д. Никольское –
 д. Рыжухино–д. Прокурино.  

Деятельность по перевозке пассажиров в районе осуществляют 
государственное предприятие Нижегородской области 
«Городецпассажиравтотранс» и ООО «Экипаж». В 2021 году перевезено 3117,7 
тысяч человек, в том числе 90% – государственным перевозчиком. На территории 
округа функционируют 78 автобусных маршрутов, из них 12 городских, 61 
пригородный и 5 междугородних. 

Подвижной состав, выпускаемый на маршрутную сеть, обслуживаемую 
ГП НО «Городецпассажиравтотранс», имеет критический износ. По состоянию 
на 01.03.2023 г. на балансе предприятия числятся 65 автобусов, в том числе 
возрастом более 10 лет 51 автобус. Изношенность автобусного парка приводит 
к частым сходам автобусов на ремонт, в основном на линию готовы выйти 
только 30 автобусов, когда для выполнения действующего расписания 
необходимо 54 единицы. С 01.03.2023 г. предприятие было вынуждено 
пересмотреть существующее расписание с учетом своих производственных 
возможностей. 
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В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 
области в настоящее время прорабатывается вопрос обновления парка 
подвижного состава в количестве 40 единиц на метановом топливе. Также на 
данный момент осуществляется передача в хозяйственное ведение 
ГП НО «Городецпассажиравтотранс» невостребованных в других 
автотранспортных предприятиях г. Н. Новгорода 10 автобусов большого 
класса, бывших в эксплуатации и требующих капитальных затрат на ремонт. 

 
Обеспечение экологической безопасности 

 
Контроль за состоянием окружающей среды осуществляется посредством 

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

Экологическая обстановка в целом остается стабильной. В 2022 году 
уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышал установленных 
нормативов, высокого и экстренно высокого загрязнения водных объектов не 
зарегистрировано. 

Совместно с государственными органами по надзору в сфере охраны 
окружающей среды проведено 4 рейдовых осмотра береговой полосы р. Узола 
в районе д. Симоново, р. Яхра в районе д. Березники, Горьковского 
водохранилища в д. Скипино, водного объекта на ул. Рождественской 
г. Заволжья, в результате которых выявлены нарушения природоохранного 
законодательства и возможные источники загрязнения окружающей среды, 
разработаны меры по их устранению.  

Проведено 3 рейда на водных объектах г. Городца, составлено 2 
протокола об административных правонарушениях, вынесено 2 определения, 
которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации района. По обращениям граждан проведено 10 
осмотров территории, приняты меры по устранению выявленных нарушений в 
области охраны окружающей среды.  

С целью предотвращения негативного воздействия отходов производства 
и потребления на здоровье человека и окружающую среду ликвидировано 
20 несанкционированных свалок: в г. Городце, г. Заволжье, на территории 
Зиняковского, Николо-Погостинского, Бриляковского, Кумохинского 
сельсоветов. Стоимость работ составила 2,1 млн. руб., в том числе 0,9 
млн. руб. − средства областного бюджета и 1,2 млн. руб. – средства местного 
бюджета. 

В рамках Всероссийской акции «Чистый лес» совместно с Городецким 
межрайонным лесничеством и волонтерами ликвидированы 4 свалки на лесных 
участках Бриляковского участкового лесничества.  

Общий объем собранных и размещенных на специализированных 
полигонах отходов составил 2 756 куб.м.  

 В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов», Всероссийских экологических акций «Зеленая Россия», 
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«Зеленая Весна», «Вода России» и предотвращения образования 
несанкционированных свалок и навалов мусора в 2022 году очищена от 
бытового мусора и древесного хлама береговая полоса р. Волга, р. Узола, 
р. Голубиха, р. Еловица, оз. Спасское, оз. Святое, оз. Михалево, оз. Никольское 
и других. Общая протяженность очищенной прибрежной береговой полосы 
составила 48,6 км, собрано и вывезено почти 750 куб. м мусора.  

Для сохранения флористического разнообразия природной системы особо 
охраняемой природной территории местного значения «Источник Никола-
ключ» проводилась уборка территории от беглого мусора, оставленного 
посетителями, расчистка дорожек в зимнее время, а в летнее – покос травы, 
установлены лавочки для посетителей.  

С целью дальнейшего экологического просвещения населения по 
раздельному сбору отходов, обучению граждан и детей пользоваться 
контейнерами для соответствующего вида отхода при поддержке 
Благотворительного экологического фонда «Цивилизация» проведены: акция 
«Разделяйся», экологические уроки и игры «Как управлять отходами». В 
школах и детских садах состоялись акции по сбору макулатуры «БумБатл» и 
Экомарафон «Переработка», проведены экологические уроки «Лесомания». 

В ходе Дней защиты от экологической опасности – 2022 проведены 
региональные и районные конкурсы, конференции, акции, международные 
онлайн-викторины, олимпиады и другие мероприятия для формирования у 
населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в 
создании благоприятной окружающей среды. 

В рамках Всероссийской акции «Сад Памяти», посвященной 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории городских 
и сельских поселений высажено 372 саженца вишни, яблони, груши, кедра, 
каштана и 8000 саженцев сосны на землях лесного фонда площадью 3,2 га в 
районе д. Мысово и детского оздоровительного лагеря «Звездочка». 

В целях экологического просвещения населения и бережного отношения 
к природе размещено в средствах массовой информации 26 информационных 
материалов социально-экологической тематики, проведено 25 мероприятий, 
в которых приняло участие 9 300 человек.  

На финансирование муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды Городецкого района» в 2022 году направлено 2,8 млн. руб., в том числе 
за счет средств местного бюджета 1,9 млн. руб. и 0,9 млн. руб. средств 
областного бюджета.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
от природопользователей за 2022 год в бюджеты всех уровней составила 
15,5 млн. руб., в том числе 9,3 млн. руб. или 60% от общей суммы – в бюджет 
Городецкого района. 

В 2023 году работа по улучшению экологической обстановки, 
сохранению и защиты природных систем, формированию имиджа округа  как 
экологически чистой территории будет продолжена. 
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Развитие системы образования  

 
В Городецком округе по состоянию на 01.01.2023 действуют 47 

дошкольных учреждений, которые посещают 4 329 человек. В очереди на 
получение места  
в детском саду стоят 765 человек, что на 27 человек меньше по сравнению 
с 2021 годом. По-прежнему сохраняется высокая потребность в предоставлении 
места в дошкольных учреждениях в микрорайонах Фурмановский и Галанино 
г. Городца: 96 детей в возрасте до 3 лет. 

В системе общего образования функционируют 30 школ, 2 из них 
реализуют адаптированные образовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 1 – частная образовательная 
организация. Общая численность обучающихся составляет 9 985 человек. Доля 
обучающихся во вторую смену составила 9,4% (899 человек), по сравнению с 
2021 годом она сократилась на 1%. 

В 2022 году начато строительство долгожданной школы в микрорайоне 
Невский на 825 мест, которая позволит организовать обучение в современных 
условиях для учеников школы № 1, снизить нагрузку на школу № 2, а также 
сократить долю обучающихся во вторую смену в школах г. Городца.  

Обеспечение качества образования одна из приоритетных задач.  
В 2022 году: 
– 100% выпускников получили аттестаты о среднем общем и 95,6% 

об основном общем образовании; 
– выпускники школ № 2, 7, 8 и 19 стали обладателями пяти 100-балльных 

результатов единого государственного экзамена по литературе и истории; 
– 16 обучающихся стали участниками регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и завоевали 13 призовых мест; 
– 43 учащихся получили медаль «За особые успехи в учении», 58 – 

аттестаты с отличием за курс основной школы. 
В рамках национального проекта «Образование» в 2022 году на базе школ 

№ 7, 8, 15, 17, 18, Серковской, Ильинской и Зарубинской созданы центры 
образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка 
роста», на базе школ № 15 и Смольковской – центры «Цифровая 
образовательная среда». На выполнение ремонтных работ в соответствии с 
фирменным стилем этих центров из местного бюджета направлено 11,6 
млн. руб., закуплена учебная мебель и получено оборудование для 
образовательного процесса на 25 млн. руб. из средств областного бюджета. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе центра 
внешкольной работы «Ровесник» в 2022 году созданы 450 новых мест 
дополнительного образования технической, художественной, физкультурно-
спортивной и социально-гуманитарной направленностей. Охват программами 
дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет по итогам 2022 
года составил 71%. Также в ходе реализации федерального проекта созданы 
современные условия для занятий физической культурой и спортом в 
Бриляковской средней школе: выполнен капитальный ремонт спортивного зала 
на сумму 1,7 млн. руб. из бюджетов всех уровней. 
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По государственной программе «Модернизация школьных систем 
образования» начался капитальный ремонт Ковригинской основной школы. 
Работы планируется завершить к сентябрю 2023 года, стоимость работ составит 
60,2 млн. руб. 

В рамках государственной программы «Капитальный ремонт 
образовательных организаций Нижегородской области, реализующих 
общеобразовательные программы» выполнен капитальный ремонт кровли школ 
№ 3 и 15, детского сада № 42 г. Заволжья на общую сумму 13,2 млн. руб. 

По муниципальной программе «Социальная поддержка граждан 
Городецкого района» проведены работы по созданию архитектурной 
доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в школе 
с. Строчково, в детских садах № 21 г. Городца и № 25 г. Заволжья на общую 
сумму 1,9 млн. руб. 

По государственной программе «Развитие образования Нижегородской 
области» выполнен капитальный ремонт кровли детских садов № 32, 25 
и Бриляковского детского сада на общую сумму 15,2 млн. руб., получен новый 
автобус ПАЗ для Бриляковской школы и микроавтобус ГАЗель NEXT 
для Ильинской школы. 

С целью создания современной безопасной образовательной среды 
из местного бюджета направлены 10,2 млн. руб. на подготовку 
образовательных учреждений к новому учебному году. Проведены текущий 
ремонт образовательных учреждений, в том числе ремонт отопительных 
систем, мероприятия по пожарной безопасности, обеспечению 
антитеррористической защищенности, выполнялись предписания надзорных 
органов. 

На территории Городецкого округа осуществляют образовательную 
деятельность 2 организации среднего профессионального образования, 
подведомственные министерству образования Нижегородской области – 
Городецкий губернский колледж и Заволжский автомоторный техникум, 
которые ведут подготовку по 24 специальностям и профессиям. Всеми 
формами обучения охвачены 2 130 студентов, с отличием закончили обучение 
73 выпускника, 89% – трудоустроены. 

В 2022 году Городецкий губернский колледж направил свыше 15 
млн. руб. на развитие материально-технической базы: оборудована площадка 
демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание в младших 
классах», введены в эксплуатацию новые актовый и спортивный залы.  

Высокий уровень профессиональной подготовки студентов 
демонстрируют результаты Х Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills): – 1 и 3 места в компетенции «Эксплуатация 
судов водного транспорта» у студентов Городецкого губернского колледжа;  
– победа в компетенциях «Инженерный дизайн CAD» и «IT решения для 
бизнеса» на платформе «1С: Предприятие 8», два 2 места в компетенциях 
«Бухгалтерский учет» и «Банковское дело» у студентов Заволжского 
автомоторного техникума.  
 По результатам областной олимпиады профессионального мастерства 
по укрупненной группе специальностей «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта» 1 и 2 места у студентов Городецкого 
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губернского колледжа, победителем в VII региональном чемпионате 
«Абилимпикс» в компетенции «Веб-дизайн» стал студент Заволжского 
автомоторного техникума.  

В 2022 году участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
стали 670 студентов среднего профессионального образования, победителем 
конкурса стала студентка Городецкого губернского колледжа Любовь 
Шабалина. 

На базе Городецкого губернского колледжа состоялся IV областной 
чемпионат «BabySkills» среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений и учащихся начальных классов общеобразовательных школ, кроме 
того колледж провел первый международный чемпионат «BabySkills», в 
котором приняло участие 155 детей. 

На территории округа функционируют 10 загородных детских лагерей,  
из которых 2 – «Дружба» и «Ракета» – находятся в муниципальной 
собственности, 3 – «Салют», «Детский оздоровительный лагерь им. Гуцева» и 
«Солнечный» – структурные подразделения Городецкого губернского 
колледжа. Всего в летних оздоровительных лагерях в 2022 году отдохнули 
8 260 детей Городецкого округа, охват организованными формами отдыха 
составил 90,2%. В прошлом году Городецкий округ принял на отдых 332 
ребенка из Донецкой народной республики. 

Для подготовки муниципальных лагерей к летней оздоровительной 
кампании было израсходовано 5,8 млн. руб., Городецкий губернский колледж 
на развитие материально-технической базы подведомственных лагерей 
направил 15,5 млн. руб.  

В 2022 году на IX Всероссийском конкурсе программ и методических 
разработок по организации отдыха детей и их оздоровления детский санаторно-
оздоровительный образовательный центр «Салют» занял первое место. 

Совершенствование механизмов социального партнерства с 
работодателями стало одним из направлений деятельности образовательных 
организаций в 2022 году. Начал реализацию проект «PROпрофессии», 
направленный на формирование стойких партнерских связей между 
учреждениями общего и профессионального образования и работодателями 
с целью формирования позитивного отношения молодых людей к профессиям, 
востребованным на предприятиях округа. 

2022 год ознаменован успешным выступлением педагогов и управленцев 
системы образования Городецкого округа в рамках конкурсов 
профессионального мастерства. Победителем конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 
Нижегородской области стала учитель информатики Бриляковской средней 
школы Нарышкина Людмила Вадимовна. Команда управления образования и 
молодежной политики «УЗОР» стала финалистом федерального конкурса 
«Флагманы образования. Муниципалитет». 

Одним из приоритетных направлений деятельности в 2022 году была 
воспитательная работа. В рамках федерального проекта «Патриотическое 
воспитание» во всех школах, включая филиалы, установлена символика 
Российской Федерации: флагшток с флагом, герб, протокольные флаги. Всего 
на эти цели направлено 2,5 млн. руб. из федерального и областного бюджетов. 
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С 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя начинается с подъема 
государственного флага, исполнения гимна Российской Федерации и 
внеклассного занятия «Разговоры о важном». В 25 общеобразовательных 
школах работают советники по воспитанию.  

На 31.12.2022 84% населения округа вовлечены в систему 
патриотического воспитания; 2 099 детей являются членами Российского 
движения школьников; 535 человек входят в ряды «ЮНАРМИИ»; более 4 000 
человек старше 8 лет вовлечены в волонтерскую деятельность, включая 12 
человек «серебряных волонтеров». Проект по патриотическому воспитанию 
«Настоящие люди» Федорчук Татьяны Владимировны стал победителем 
Всероссийского конкурса «Росмолодежь.Гранты». Команда проекта получила 
грант в размере 0,5 млн. руб. на возрождение музейной комнаты 
им. А.П.Маресьева, создание патриотического объединения «Шанс» 
и информационного центра им. А.П.Маресьева. 

В соответствии с Законом Нижегородской области администрация 
Городецкого района исполняет переданные полномочия по опеке и 
попечительству. В 2022 году на учете состоял 431 ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, из которых на конец года 30 – воспитывались в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
316 – в приемных семьях, 85 – в семьях усыновителей. 

В 2022 году было выявлено 35 детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них 31 ребенок устроен в замещающие семьи, 4 – направлены 
в специализированные организации. Кроме того, 19 детей переданы из 
организаций для детей-сирот в другие районы и регионы, 4 ребенка 
усыновлены. 

В суд предоставлено 78 исков в защиту несовершеннолетних детей, из 
них 49 о лишении и ограничении в родительских правах. 

Приоритетными задачами на 2023 год являются завершение 
комплексного капитального ремонта Ковригинской основной школы, создание 
Центров образования «Точка роста» на базе 4 общеобразовательных школ – 
№ 5, Аксентисской, Смольковской и Ковригинской, создание центров 
«Цифровая образовательная среда» на базе школы № 3 и Ковригинской 
основной школы. Планируется проведение капитального ремонта кровли 
Ильинского детского сада, системы электроснабжения Зиняковской школы и 
Зарубинского детского сада, системы отопления в школе № 4 г. Городца в 
рамках государственной программы «Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций Нижегородской области», обновление 
материально-технической базы муниципальных лагерей, выполнение работ по 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений. 

 
Развитие культуры 

 
В 2022 году учреждениями культуры проведено 7 987 мероприятий, 

посетителями которых стали 388,2 тыс. человек. Кроме того, в формате онлайн 
в социальных сетях было размещено 1 828 программ и публикаций, количество 
просмотров которых составило более 1,5 миллионов. 
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Основная задача 477 клубных формирований и любительских 
объединений (из них 32 коллектива имеют почетные звания «Заслуженный 
коллектив народного творчества», «Народный» и «Образцовый») полноценно, 
разнообразно, интересно и с пользой организовать досуг жителей и вовлечь их 
в социально-культурный процесс. Участниками формирований за отчетный 
период стали 11 172 человека.  

Творческие коллективы культурно-досуговых учреждений приняли 
участие в 307 конкурсах и фестивалях различных уровней. Достижением стало 
получение 897 наград, из них – 465 гран-при и лауреаты 1, 2 и 3 степени. 

В кинотеатрах Дома культуры «Северный» и Дворца культуры 
г. Заволжья за отчетный год проведено 3 197 киносеансов, которые посетили 
более 42 тыс. зрителей. 

В 2022 году кинотеатр «Энергетик» г. Заволжья отметил 70-летний 
юбилей. В настоящее время в здании кинотеатра демонстрируются не только 
фильмы, но и функционирует молодежный культурный центр.  

В рамках Всероссийского молодежного проекта «Пушкинская карта» 
проведено 1 681 мероприятие, участниками которых стали 28 314 человек. Это 
наивысший результат среди муниципальных образований Нижегородской 
области. 

2022 год был ознаменован Годом культурного наследия народов России  
и празднованием 870-летия основания древнего Городца (10 августа 
исполнилось 100 лет со дня присвоения Городцу статуса города).  

В год юбилея города более 43 тыс. человек стали участниками и 
зрителями 1 387 тематических мероприятий, среди которых: 
– гражданско-патриотический проект «ЗЕМЛЯКИ-870" с циклом программ 
"Городец в лицах"; 
–  IX Научно-практическая конференция «Городецкий край. Люди, события, 
факты»; 
–  VI межрегиональный научный семинар «Археология Нижегородского 
Поволжья и сопредельных территорий»; 
–  историко-познавательный проект  «Время Городца» с циклом 
ежемесячных радиопередач «Княжий город» в эфире радио Р-52; 
–  районный конкурс-марафон "Сила традиций" среди юных читателей; 
–  районный фестиваль искусств «Голос родной городецкой земли»; 
–  районный конкурс юных музыкантов «Музыка земли городецкой»; 
–  районный конкурс детского рисунка «Великая провинция» и другие 
мероприятия.  

Празднование 870-летия основания Городца было приурочено ко Дню 
древнего города и Всероссийского фестиваля народных художественных 
промыслов  «Мастеров народных братство». Городец встретил ремесленников, 
мастеров, художников, делегаций предприятий народных художественных 
промыслов и гостей со всех уголков страны. Гостями и туристами стали 13 150 
человек. 

В 2022 году состоялось открытие галереи Городецких купцов-
старообрядцев в сквере у памятника Купечеству и уличной Галереи Городецких 
мастеров на Набережной Юрия Долгорукого. 
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В отчетном году Городецкий историко-художественный музейный 
комплекс стал победителем в получении грантов «Археологические раскопки: 
окно в историю» Всероссийской Общественной организации «Русское 
географическое общество» и «Театр на ладошке» Благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» А. Усманова. 

В Городе мастеров стартовал проект «Линия искусств», посвященный 
Году культурного наследия народов России. За 2022 год 235 мастеров приняли 
участие в 7 семинарах по темам: иконопись, лозоплетение, валяние, резьба по 
дереву, игра на гуслях. 

Впервые программа фестиваля пряничного искусства «Праздник 
пряника» была объединена с XVIII Всероссийским фестивалем фольклорно-
этнографических коллективов «Зелёные Святки», где выступили 300 
участников. В праздничных мероприятиях приняли участие 57 мастеров и 
более 2 500 зрителей. 

В октябре прошлого года при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив, АНО «Национальные приоритеты» Правительства 
Нижегородской области, Городецкой епархии состоялся III Городецкий 
кинофестиваль короткометражных фильмов им. святого благоверного князя 
А. Невского под председательством режиссера А. Мегердичева. Городец 
встречал известных актеров кинематографа, среди которых Елена 
Ксенофонтова, Илья Носков, Олеся Судзиловская, Елена Панова, Павел 
Баршак, Денис Матросов, Александр Асташёнок.  

В рамках реализации Программы развития сотрудничества между 
Нижегородской областью и Республикой Беларусь, в августе делегация 
творческих коллективов и мастеров народных художественных промыслов 
представили Городец на международном фестивале «Анненский кирмаш» в 
п.Зельва Гродненской области Беларуси в целях обмена опытом и развития 
прямых культурных связей между городами-побратимами Городца и Полоцка 
Витебской области Республики Беларусь. 

В 2022 году проведены ставшие традиционными всероссийские акции 
«Ночь музеев», «Ночь искусств», «Фестиваль уличного кино», «Библионочь», 
«Литературная ночь», «Неделя детской и юношеской книги». В рамках 
VI Международного фестиваля имени Максима Горького прошла литературная 
встреча с писателями, поэтами и литераторами, состоялась презентация новой 
книги нижегородского краеведа, журналиста Н.В. Морохина «Река Узола. 
Путеводитель». 

В IV межрайонном фестивале самодеятельных и студенческих театров  
«Волшебный мир кулис» приняли участие 415 артистов из 23 театральных 
коллективов Нижегородской области, XIII районный фестиваль-конкурс 
«Звезда Победы 2022» объединил 289 человек в возрасте от 6 до 35 лет. 

При поддержке Министерства культуры Нижегородской области на базах 
детской школы искусств и детской художественной школы Городца состоялась 
Творческая школа для 32 одаренных детей региона – юных музыкантов 
и художников. 

В рамках национального проекта «Культура» регионального проекта 
«Культурная среда» в 2022 году открыта модельная библиотека на базе 
центральной детской библиотеки Заволжской централизованной библиотечной 
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системы. В течение года проведен капитальный ремонт здания, 
приобретены мебель и оборудование, существенно обновлен книжный фонд 
(приобретено более 5200 экз.). Выполнен капитальный ремонт Зиняковского 
сельского Дома культуры: проведен капитальный ремонт кровли здания, 
обновлены санузлы, восстановлена отмостка здания. 

Особое внимание уделено работе с инвалидами. В учреждениях культуры 
работают 12 инклюзивных формирований самодеятельного народного 
творчества и любительских объединений. В выставочном комплексе «Город 
мастеров» реализуются проекты «Равные возможности», «Юный мастер» со 
специально разработанными учебными программами с учётом особенностей 
здоровья детей. Городецким историко-художественным музейным комплексом 
для детей с расстройством аутистического спектра была разработана новая 
программа «Доступный музей». Успешно реализуется программа социального 
туризма «За жизнь без барьеров». Для людей с ограниченными возможностями 
здоровья проведено 291 инклюзивное мероприятие, посетителями которых 
стало 10 147 человек. 

Развитие туризма 
 
За 2022 год туристско-экскурсионный поток составил 701,2 тыс. человек  

(2021 г. – 647,1 тыс.человек), из них 33,5% (235 тыс. человек) – туристы, 
проживающие на территории загородных баз отдыха, в санаториях, детских 
и студенческих оздоровительных лагерях, в гостевых домах и городских 
гостиницах. Число самостоятельных туристов составило 65% от общего числа. 
Туристическая структура округа включает в себя более 300 единиц объектов 
туристического показа, сферы гостеприимства и общегородской 
инфраструктуры. 
 За отчетный период принято 2 615 туристических автобусов (2021 г. –
 1957), 621 рейс теплоходов и судов на подводных крыльях (2021 г. – 453 
рейса).  
 Самыми популярными остаются рекреационный, культурно-
познавательный и событийный туризм. 

В 2022 году проведено 7 910 обзорных и тематических экскурсий. 
Наиболее популярными объектами показа являются туристический комплекс 
«Город мастеров» и музеи – «Терем русского самовара», «Дом графини 
Паниной», «Городецкий пряник». Среди частных объектов показа пользуются 
спросом экскурсии на сыроварню и конный клуб фермерского хозяйства 
«Курцево».  

Нововведением в экскурсионно-туристическом обслуживании 2022 года 
стали регулярные экскурсионные рейсы на судах «Валдай 45-Р». С мая был 
заключен договор о сотрудничестве с ООО «Водолет», в результате стало 
возможным приобрести единый билет, включающий трансфер и входные 
билеты с экскурсионным обслуживанием в музеях Городца. За 6 месяцев 
туристического сезона осуществлено более 120 экскурсионных рейсов. 

В 2022 году впервые проведен конкурс «Туристический сувенир 
Городца», где победителями стала семья Кабелевых с сувениром-
конструктором и сувениром-магнитом «Наличник городецкой резьбы», в свет 
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вышел очерк-стилизация «Экскурсия в Городец корреспондента «Волгаря» 
июль 1911 года».  

Состоялся рекламный пресс-тур «EvenTour-870», участниками которого 
стали 39 представителей туроператоров и турагентств, а также 10 региональных 
журналистов.  
 В 2022 году Городец принял участие в конкурсе федерального проекта 
«Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства» с проектом «Туристический код центра города 
Городца». В 2023 году ожидаются масштабные работы по улучшению 
туристской инфраструктуры: обустройство ориентирующих указателей, карт-
схем, информационных конструкций и знаков для удобной пешеходной 
навигации; обновление вывесок и рекламно-информационных конструкций на 
фасадах зданий; подсветка 5 исторических зданий; оборудование смотровых 
площадок и видовых точек в части установки панорамных стационарных 
биноклей и многое другое.    

 
Развитие физической культуры и спорта 

 
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 
конкурентоспособности спортсменов на спортивных аренах всех уровней, по-
прежнему является актуальной задачей. 

В сфере физической культуры и спорта округа функционируют 
физкультурно-спортивный комплекс «Спартак», Городецкий и Заволжский 
физкультурно-оздоровительные комплексы (далее − ФОК), ФОК «Александр 
Невский», спортивные школы «Старт» и «Мотор». 

Также на территории округа с учетом объектов городской и 
рекреационной инфраструктуры функционируют 233 спортивных сооружения. 

Систематически занимаются физической культурой и спортом 50,2% 
жителей округа (от 3 до 79 лет). 

По итогам 2022 года Городецкий район занял 3 место в конкурсе на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных 
образованиях Нижегородской области «Спортивный сезон-2022». 

В отчетном году продолжался капитальный ремонт Заволжского ФОКа 
в рамках национального проекта «Демография» при содействии Фонда 
поддержки социальных инициатив «Газпрома». 

Физкультурно-массовая работа с населением проводится и в городских, 
и в сельских поселениях. Городецкий округ можно назвать территорией 
спартакиадного движения – ежегодно проводятся спартакиады сельских 
администраций, допризывной молодежи, ветеранов боевых действий и 
спартакиада пенсионеров. 

В 28 раз проведена спартакиада среди сельских администраций по 11 
видам спорта, в результате 1 место занял Ковригинский сельсовет, 2 место –
 Зиняковский сельсовет, 3 место – Николо-Погостинский сельсовет. 

Всего в 2022 году проведено 172 спортивных мероприятия, в которых 
приняло участие 16 тыс. человек. 
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Особое внимание в округе уделяется развитию детского спорта. 
Спортивную подготовку детей осуществляют 2 спортивные школы с общим 
количеством спортсменов 698 человек (дисциплины − хоккей, футбол и 
восточные боевые единоборства). В 2022 году спортивные школы «Мотор» и 
«Старт» получили субсидию в размере 1 млн. руб. (средства областного 
бюджета – 0,8 млн. руб., средства местного бюджета – 0,2 млн. руб.) на 
выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки, 
которая была направлена на приобретение экипировки, спортивного 
оборудования и инвентаря, обеспечение участия в спортивных мероприятиях и 
другое. 

В связи с потребностью в квалифицированных кадрах, по запросу 
администрации района в 2022 году Городецкий Губернский колледж приступил 
к подготовке специалистов по направлению «физическая культура и спорт» 
(специальность – учитель физической культуры). Для обеспечения учебного 
процесса в колледже был дополнительно построен спортивный зал площадью 
288 кв. м. 

Физкультурно-оздоровительные комплексы несут социальную функцию, 
оказывая бесплатные и льготные услуги инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерам, детям из социально незащищенных  
и многодетных семей. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
проводятся занятия по адаптивной физической культуре, организовано 
посещение бассейна, тренажерного зала, предоставлен прокат коньков и 
лыжного инвентаря.  

Импульс получила физкультурно-массовая работа в связи с внедрением 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». В 2022 году 1561 человек приняли участие в выполнении нормативов 
(2021 г. – 714 человек), 494 – получили «знаки отличия», из них «золотой знак» 
– 245 человек.  

В 2022 году 575 спортсменам присвоены спортивные массовые разряды, в 
том числе 30 человек получили первый спортивный разряд, 17 – кандидаты в 
мастера спорта. 

В округе созданы все условия для достижения высоких результатов в 
спорте. Это демонстрируют наши спортсмены, которые в 2022 году завоевали 
621 медаль различного достоинства (2021 г. – 559). Высокие результаты 
показали спортсмены на всероссийских и областных соревнованиях по хоккею, 
футболу, боксу, пауэрлифтингу, восточным боевым единоборствам, 
художественной гимнастике, легкой атлетике, лыжным гонкам. 

По итогам сезона 2022 года: 
– команда «Мотор» заняла 1 место на Чемпионате Нижегородской области 
по футболу среди мужских команд 1 лиги; 
– команда Мотор-2010 заняла 2 место в Первенстве Нижегородской 
области по хоккею; 
– команда юношей 2007-2009 года рождения Городецкого ФОКа заняла 
3 место в первенстве ФОКов Нижегородской области по волейболу; 
– федерацией хоккея Нижегородской области лучшими спортсменами 
признаны Жуков Артем (Мотор 2010) и Ерохин Николай (Мотор 2011); 
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– воспитанники спортивной школы «Старт» в Первенстве и 
Чемпионате России, в детских всероссийских соревнованиях по восточному 
боевому единоборству (спортивная дисциплина «Кобудо») Ханов Егор, Ефимов 
Денис, Шестаков Максим, Москалёва Ангелина и Лосева Анастасия завоевали 
золотые медали. 

Высокие результаты демонстрируют воспитанники Заволжского ФОКа: 
Савкин Роман – стал чемпионом Нижегородской области и Приволжского 
федерального округа по боксу; Гасанов Абдул Азиз – чемпион Центрального 
Совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» и 
серебряный призер Приволжского федерального округа по боксу; Каргин 
Данила – чемпион Нижегородской области по биатлону; Комиссарова 
Валерия – чемпионка Универсиады Нижегородской области по лыжным 
гонкам; Комлев Кирилл – чемпион Нижегородской области по лыжным гонкам. 

Воспитанники Городецкого ФОКа Попков Владимир и Кокарев Роман – 
чемпионы Нижегородской области по боксу (входят в состав сборной команды 
Нижегородской области); Постников Елисей и Шаханов Вадим – чемпионы 
Нижегородской области по биатлону (входят в состав сборной команды 
Нижегородской области); Яковлев Арсений – серебряный призер первенства 
Нижегородской области по пауэрлифтингу. 

Задачами на ближайшую перспективу станут дальнейшее развитие 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», достижение высоких результатов наших спортсменов в 
соревнованиях и увеличение количества жителей, занимающихся спортом. В 
2023 году планируется проведение капитального ремонта сооружений 
Заволжского ФОКа и стадиона физкультурно-спортивного комплекса 
«Спартак». 

 
Развитие здравоохранения 

 
Обеспечение государственных гарантий оказания населению бесплатной 

медицинской помощи и повышение качества оказываемых услуг – направления 
деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городецкая Центральная районная больница» 
(далее − ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»). 

В 2022 году стационарную медицинскую помощь получили 16 479 
пациентов, что на 25% больше, чем в 2021 году, из них в круглосуточном 
стационаре –11 713 человек, в том числе 790 человек в COVID-госпитале, в 
дневном стационаре – 4 766 пациентов. На высокотехнологическую 
медицинскую помощь направлено 593 пациента, что на 27% больше, чем в 2021 
году, в том числе 76 детей. 

Восстановлена работа травматологического отделения Заволжской 
городской больницы, в котором прошли лечение 368 человек. К работе 
привлечено 2 врача-травматолога.  

В целях своевременного выявления заболеваний и факторов риска 
их развития, велась активная работа по проведению профилактических 
осмотров и диспансеризации, которыми охвачено 33 744 человека, в том числе 
15 359 детей, что на 19,4% больше чем в 2021 году. Информирование населения 
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осуществлялось с помощью средств массовой информации и размещения 
информационных материалов в зданиях и помещениях медицинских 
учреждений. 

В 2022 году для снижения распространения COVID-19 большое внимание 
было уделено вакцинации граждан, вакцинировано 54,4% взрослого населения 
(в том числе 54,2% населения старше 60 лет), что способствовало снижению 
заболеваемости COVID-19 в 2022 году на 14,5%. От гриппа вакцинировано 
46,7% взрослого населения и 55,8% детского населения. 

Обеспеченность врачами составляет – 21,4 на 10 тысяч населения (2021 г. 
– 22,1), средним медицинским персоналом – 60,5 (2021 г. – 60,2). 

В рамках государственной программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Нижегородской области» приобретено оборудование на сумму 
20,4 млн. руб.: видеоэндоскопический комплекс, автоматическая установка для 
мойки гибких эндоскопов, аппарат суточного мониторирования артериального 
давлении, система ультразвуковой визуализации (УЗИ), 2 передвижных 
рентгеновских аппарата. Выполнен капитальный ремонт дневного стационара в 
микрорайоне «Северный», Федуринской врачебной амбулатории, ремонт 
кровли здания взрослой поликлиники г. Городца на сумму 39,4 млн. руб.  

В июне 2022 года получено 9 новых автомобилей «LADA GRANTA» 
для обслуживания населения на сумму 6,1 млн. руб. 

За счет средств областного бюджета проведён капитальный ремонт 
кровли здания пищеблока Заволжской городской больницы на сумму 
1,7 млн. руб. По распоряжению министерства имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области безвозмездно получено 3 новых 
автомобиля скорой медицинской помощи. 

За счет собственных средств приобретен рентгеновский аппарат 
для стоматологической поликлиники. 

В 2023 году особое внимание будет уделяться мероприятиям, 
направленным на укрепление здоровья населения и снижения смертности. 
Предусмотрено строительство Первомайского фельдшерско-акушерского пункта, 
капитальный ремонт Зиняковской участковой больницы, Николо-Погостинской 
участковой больницы, Шадринского фельдшерско-акушерского пункта, ремонт 
кровли Заволжской городской поликлиники на ул. Пирогова, продолжение 
ремонта взрослой поликлиники в г. Городце, поликлиники в микрорайоне 
«Северный», Федуринской врачебной амбулатории и поставка 8 автомобилей, в 
том числе 5 – скорой медицинской помощи. 

 
Социальная поддержка населения 

 
В 2022 году количество получателей мер социальной поддержки, 

состоящих на учете в Государственном казенном учреждении Нижегородской 
области «Управление социальной защиты населения Городецкого района», 
составило 33 872 человека (2021 г. – 36 654 человека). 

Объем средств, направленных на меры социальной поддержки из всех 
уровней бюджета, составил 967,3 млн. руб., в том числе 379,5 млн. руб. – 
средства федерального бюджета, 585 млн. руб. – областного бюджета, 2,8 
млн. руб. – местного бюджета (2021 г. – 877,5 млн. руб.). 



 40 

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» национального проекта «Демография» проводилась работа по 
выплате пособия в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 
ежемесячной денежной выплате при рождении третьего или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, которую получили 1 006 
семей (2021 г. – 1 340). Объем средств федерального и областного бюджетов 
составил 148 млн. руб. 

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 20.03.2020 № 199 
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» ежемесячную 
денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно получили 
1 350 семей (2021 г. – 1 943). Объем средств федерального и областного 
бюджетов составил 187,6 млн. руб. 

В 2022 году произведено 12 единовременных выплат в размере 470 
тыс. руб. многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка.  

Одной из основных задач органов социальной защиты является оказание 
адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, семьям лиц, 
погибших и лицам, получившим ранение при исполнении обязанностей 
военной службы в ходе проведения специальной военной операции на Украине.  

С сентября 2022 года проводилась работа по вновь введённым 
социальным выплатам (услугам) в рамках социального военного контракта 
семьям мобилизованных граждан и участников специальной военной операции 
на территории Украины. В результате заключен 221 социальный военный 
контракт, в рамках которого участники специальной военной операции, а также 
их семьи своевременно получили социальную поддержку в соответствии с 
Указом Губернатора Нижегородской области от 10.10.2022 № 205: 
единовременную выплату в размере 50 тыс. руб.; ежемесячную выплату 
беременным женщинам в размере 10 тыс. руб.; ежемесячную выплату на 
каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 10 тыс. руб.; ежемесячную 
денежную компенсацию в размере 50% за жилое помещение в пределах 
социальной нормы площади жилья и коммунальных услуг в пределах 
установленных нормативов потребления; ежемесячную выплату в размере 10 
тыс. руб. на семью, среднедушевой доход которой ниже величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной 
Правительством Нижегородской области. 

В 2022 году оказана материальная помощь на проведение капитального 
ремонта жилого помещения 2 ветеранам Великой Отечественной войны 
и на восстановление жилого дома после пожара 1 гражданину.  

В 2022 году продолжилась реализация проекта, направленного на 
повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности на 
территории Городецкого округа. За 2022 год 157 семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, получали поддержку в рамках заключенного социального 
контракта. Из средств федерального и областного бюджетов на эти цели было 
направлено 22,8 млн. руб. 

Задачами на перспективу станут обеспечение государственных 
расходных обязательств по федеральным и региональным выплатам  
и пособиям, реализация демографической семейной политики в рамках 
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национального проекта «Демография», совершенствование 
системы социального обслуживания населения. 

 
Обеспечение безопасности населения  

 
В 2022 году число зарегистрированных преступлений в округе 

увеличилось на 6,3% и составило 1 098 (2021 г. – 1 033). Общая раскрываемость 
преступлений − 58,6% (в Нижегородской области – 53,3%). 

По итогам 2022 года возросло число краж и составило 352 (2021 г. – 338), 
раскрываемость − 41,7%. Зарегистрировано 133 преступления, совершенные 
путем мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий (2021 г. − 105), раскрываемость которых 5,7%. Проводилось 
информирование населения о новых способах хищений с применением высоких 
технологий. 

В течение 2022 года проводилась работа по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, раскрыто 47 преступлений (2021 г. – 43). При помощи 
общественности пресечена деятельность 2 наркопритонов в г. Заволжье.  

В 2022 году выявлено 17 преступлений экономической направленности 
(2021 г. – 8), к уголовной ответственности привлечено 9 лиц (2021 г. – 1), 
совершивших преступления. Также выявлено 4 преступления коррупционной 
направленности.  

В связи с прибытием в 2022 году на территорию Городецкого округа 
граждан Украины, вынужденно покинувших территорию своего проживания 
из-за военных действий, на территории округа размещено 6 пунктов 
временного размещения, где проживает 90 человек, из них 85 – приняли 
гражданство Российской Федерации. 

В прошедшем году поставлено на миграционный учет 2 790 иностранных 
граждан (2021 г. – 1 487), что превысило показатели 2021 года на 46,7%. 
Фактически на территории округа проживает 365 иностранных граждан. 
Выявлено и раскрыто 12 уголовных дел, связанных с осуществлением 
фиктивной регистрации. 

С целью повышения безопасности населения на территории Городецкого 
округа работало 13 народных дружин общей численностью 108 человек, с 
участием которых выявлено 16 административных правонарушений. 

Проводилась работа, направленная на предупреждение правонарушений 
среди несовершеннолетних, что привело к снижению преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, до 19 преступлений (2021 г. – 38). 
Выявлен и поставлен на учет 81 подросток, требующий усиленной 
профилактической работы (2021 г. – 96). 

Эффективной мерой профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних является организация временной трудовой занятости 
подростков, состоящих на профилактическом учете. В отчетном периоде в 
округе были трудоустроены 649 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, в их числе дети, относящиеся к категориям особо нуждающихся в 
социальной защите: 14 детей из многодетных семей, 3 детей-инвалидов, 6 детей 
оставшихся без попечения родителей. 
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В 2022 году удалось снизить уровень аварийности на дорогах округа. 
Общее количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 13,2% 
и составило 99 (2021 г. − 114), ранено 139 человек (2021 г.  − 161), погибло  
6 человек (2021 г – 6). 

Приоритетным направлением профилактики правонарушений и 
преступлений, обеспечения безопасности граждан является реализация 
комплекса мероприятий профилактического характера, предусмотренных 
муниципальной программой «Обеспечение безопасности населения в 
Городецком районе». В 2022 году на реализацию мероприятий программы 
направлено 3 млн. руб. (средства местного бюджета – 0,8 млн. руб., 
внебюджетные средства – 2,2 млн. руб.). 

В рамках муниципальной программы установлено 3 камеры 
видеонаблюдения «Безопасный город» (1 – в г. Заволжье и 2 − в г. Городце). 
Всего в округе установлено 79 камер системы видеонаблюдения. С помощью 
установленных камер удалось выявить 12 преступлений, пресечь 411 
административных правонарушений. 

В отчетном году проведены работы по установке 19 камер 
видеонаблюдения в 7 образовательных организациях и в 1 учреждении 
культуры. В 1 образовательной организации и в 1 учреждении культуры 
выполнены работы по ремонту и установке ограждений территорий в целях 
антитеррористической защищенности. 

В рамках содержания муниципального сегмента региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения проводились 
регламентные работы по ее техническому обслуживанию, что позволило 
обеспечить охват оповещаемого населения в течении 5 минут на уровне 93,9 %. 

Для обеспечения безопасности на водных объектах была организована 
работа пляжа на р. Белая для массового отдыха и купания людей. В течение 
года проводилось патрулирование мест массового отдыха населения на воде, а 
также информирование населения через средства массовой информации и 
системы оповещения населения об опасностях, подстерегающих людей на 
водных объектах и об опасности выхода людей и выезда автотранспорта на лед. 

В рамках проведения пожарно-профилактической работы в жилищном 
фонде многодетным семьям и одиноким престарелым гражданам, 
проживающим в частных жилых домах и находящимся в сложной жизненной 
ситуации, установлен 121 автономный пожарный извещатель. В результате 
проведенной профилактической работы достигнуто снижение количества 
пожаров, в 2022 году зафиксировано 93 случая (2021 г. − 132). 

В рамках выполнения мероприятий гражданской обороны и обеспечения 
безопасности населения от чрезвычайных ситуаций проведено освежение 
запасов продовольствия, дополнительно закуплено имущество для обеспечения 
населения и сил гражданской обороны. Обучен 641 человек из числа 
руководящего состава, должностных лиц и специалистов в области 
гражданской обороны и пожарной безопасности. Проводились командно-
штабные учения, тренировки дежурно-диспетчерских служб по действиям при 
возникновении различных чрезвычайных и аварийных ситуаций. 
Осуществлялось практическое развертывание пунктов временного размещения, 
приемных (сборных) эвакуационных пунктов. 
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По итогам 2022 года на территории Городецкого округа 
зарегистрировано 4 тяжёлых несчастных случая, связанных с производством, в 
том числе 2 случая со смертельным исходом (2021 г. – 4 тяжелых несчастных 
случая, случаев со смертельным исходом − 0). Травмы на производстве 
получили 15 работников предприятий округа.  

В рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в 2022 году проведено 16 проверок в муниципальных 
подведомственных учреждениях. Выявлено 21 нарушение трудового 
законодательства, все выявленные нарушения устранены, 1 руководитель 
привлечен к административной ответственности. 

 
Комплексное развитие муниципальных образований  

 
В целях улучшения системы местного самоуправления и в соответствии 

с решением Законодательного собрания Нижегородской области в районе прошла 
процедура изменения структуры местного самоуправления – переход на один 
уровень – путем объединения муниципальных образований района в 
муниципальный округ. 

В рамках данной процедуры в районе и во всех муниципальных 
образованиях, входящих в его состав, было проведено 13 публичных слушаний 
при личном участии главы местного самоуправления района, проводилась 
разъяснительная работа в социальных сетях и в мессенджерах. 

В мае 2022 года 3 городских и 9 сельских поселений утратили статус 
муниципальных образований и объединились в одно муниципальное 
образование со статусом муниципального округа с наименованием 
«Городецкий муниципальный округ Нижегородской области». 

Доходы бюджетов городских и сельских поселений Городецкого 
муниципального района за 2022 год при первоначальном плане 525,7 млн. руб. 
исполнены в сумме 761,5 млн. руб., рост в 1,4 раза. К факту 2021 года (616,8 
млн. руб.) бюджет исполнен на 123,5%. 

В структуре доходов 48,3% составляют собственные доходы поселений 
(налоговые и неналоговые) и 51,7% − безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Собственные доходы поселений при первоначальном плане 366,8 млн. руб. 
исполнены в сумме 367,7 млн. руб., что составляет 100,2%. К факту 2021 года 
(354,1 млн. руб.) собственные доходы исполнены на 103,8%. 

Основными источниками доходов бюджетов муниципальных образований 
являются налог на доходы физических лиц (43,5%), земельный налог (24,7%) 
и налог на имущество физических лиц (14,6%). 
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Фактическое исполнение собственных доходов бюджетов поселений  
за 2022 год к первоначальному плану  

 
Безвозмездные поступления от других бюджетов при первоначальном 

плане 158,9 млн. руб. получены в сумме 393,8 млн. руб., рост в 2,5 раза. К 
факту 2021 года (262,7 млн. руб.) безвозмездные поступления исполнены на 
150%.  

Увеличение безвозмездных поступлений произошло за счет поступлений 
из федерального бюджета на финансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
сумме 93,4 млн. руб. и увеличения поступлений из резервного фонда 
Правительства Нижегородской области на погашение задолженности 
организаций коммунального комплекса в сумме 43 млн. руб. 

В 2022 году расходы бюджетов поселений при первоначальном плане 
539,8 млн. руб. исполнены в сумме 780,5 млн. руб. или 144,6%. К факту 2021 
года (629,4 млн. руб.) расходы исполнены на 124%. 

В рамках регионального проекта инициативного бюджетирования 
«ВАМ РЕШАТЬ!» на территориях поселений в 2022 году реализовано 
7 инициативных проектов на общую сумму 17,9 млн. руб. (средства областного 
бюджета – 11,9 млн. руб., местного бюджета – 5,5 млн. руб., средства населения 
и спонсоров – 0,5 млн. руб.).  

Реализовано 5 проектов дорожной инфраструктуры: ремонт 
автомобильных дорог на территории Николо-Погостинского, Тимирязевского, 
Смиркинского сельсоветов и г. Заволжья. Общая стоимость работ составила 
13,5 млн. руб. (средства областного бюджета – 8,8 млн. руб., местного бюджета 
– 4,2 млн. руб., средства населения и спонсоров – 0,5 млн. руб). На территории 
г. Городца реализован проект коммунальной инфраструктуры – устройство 
сети наружной канализации по ул. Дорожной, ул. С.Лазо, ул. Молодежной. 
Стоимость работ составила 3,7 млн. руб. (средства областного бюджета – 
2,5 млн. руб., местного бюджета – 1,1 млн. руб., средства населения и 
спонсоров – 37 тыс. руб.). В с. Зиняки в рамках проекта установлена детская 
площадка стоимостью 0,7 млн. руб. (средства областного бюджета – 0,5 
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млн. руб., местного бюджета – 0,2 млн. руб., средства населения 
и спонсоров – 15 тыс. руб.). 

Важным результатом работы в отчетном году стало участие в 
государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». 
Заявка Городецкого района «Комплексное развитие г. Городца Городецкого 
муниципального района Нижегородской области» прошла отбор и будет 
реализована в 2023-2024 годах. В рамках проекта в г. Городце будет построен 
детский сад на 240 мест и социальный центр в микрорайоне «Галанино», 
проведен капитальный ремонт Дома культуры «Северный» и муниципального 
бюджетного учреждения физкультурно-спортивного комплекса «Спартак», 
построена линия передачи данных, газопровод–ввод в детском саду в № 11. 

 
Взаимодействие с населением 

 
В течение 2022 года проведено 9 личных приемов главой местного 

самоуправления Городецкого округа. Из 47 вопросов, рассмотренных на 
приеме, по 13 вопросам приняты положительные решения, 27 вопросов 
разъяснено. Вопросы касались расселения из аварийного фонда, 
благоустройства придомовых территорий и подъездных путей к населенным 
пунктам, ремонта внутрипоселенческих дорог, предоставления жилья и 
земельных участков и других тем. На дополнительном контроле находятся 7 
обращений, требующих дополнительной проработки. 

В 2022 году главой местного самоуправления района были проведены 
2 «горячих» телефонных линии, на которые поступило 17 звонков от жителей 
округа, в том числе по вопросам уличного освещения, капитального ремонта 
многоквартирных домов, замены водопровода, благоустройства придомовой 
территории, вывоза мусора, покоса травы, установки пандуса, газификации 
частного сектора, ликвидации свалок, строительства нового здания 
поликлиники, улучшения работы общественного транспорта, качества оказания 
жилищно-коммунальных услуг. 

Кроме того, граждане обращались по «телефону доверия». В течение года 
поступило 47 звонков. 

За отчетный период было отработано 1 405 сообщений, поступивших 
от населения через систему мониторинга обращений граждан в социальных 
сетях «Инцидент менеджмент».  

Остается востребованной форма общения главы местного 
самоуправления округа с населением в рамках программы «В открытом 
доступе» на радиостанции «Радио Р52». В 2022 году состоялось 8 таких 
передач, где в ходе «прямого эфира» жители задавали вопросы на тему 
преобразования района, организации работы учреждений здравоохранения, 
общественного транспорта, ремонта дорог и другие. 

Центром управления регионом Нижегородской области в сентябре 2022 
года  проведен прямой эфир, в ходе которого глава местного самоуправления 
района осветил тему преобразования района в округ и ответил на вопросы 
населения по благоустройству территорий и дорог в районе. 

Вопросы, возникающие на сельских территориях, доводились до 
руководства района и рассматривались на совещаниях глав администраций 
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городских и сельских поселений при главе местного самоуправления. Часть 
вопросов решалась в оперативном порядке, остальные включались в планы 
работы администрации и большинство из них решены в течение 2022 года. 
Наиболее волнующие жителей сельских территорий вопросы касались 
налаживания бесперебойной работы отделений почтовой связи, сельских 
фельдшерско-акушерских пунктов, установки остановочных, устройства 
уличного освещения и освещения автобусных остановок, ремонта дорог и 
благоустройства детских площадок и придомовых территорий. 

В 2022 году продолжилась активная работа администрации Городецкого 
района в социальных сетях. Новостная лента официальной группы 
администрации Вконтакте обновлялась ежедневно. В 2022 году было 
подготовлено и размещено порядка 920 пабликов. Число постоянных 
подписчиков группы составляет 5 276 человек.  

В целях повышения уровня информированности населения Городецкого 
округа в прошедшем году создано два новых аккаунта – telegram-канал 
администрации Городецкого муниципального округа и telegram-канал главы 
местного самоуправления Городецкого муниципального округа. Данные 
ресурсы позволяют размещать оперативно короткую, содержательную, 
социально значимую информацию. Общее количество подписчиков каналов 
свыше 1 650 человек. В 2022 году в telegram-каналах администрации вышло 
порядка 300 пабликов. 

В 2022 году присвоено почетное звание «Почетный гражданин 
Городецкого муниципального района» 11 гражданам района, из них посмертно: 
1 – Герою Советского Союза, 7 – Героям Социалистического Труда; вручены 
медали Городецкого муниципального района «За приверженное служение 
людям» 10 гражданам района. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие района, 
достижение высоких результатов в различных сферах деятельности вручено 17 
Почетных грамот и 63 Благодарственных письма Городецкого района, 400 
Благодарностей главы местного самоуправления Городецкого района, 50 
Дипломов администрации района, 330 Благодарственных писем администрации 
Городецкого района. За победу в областных, российских и международных 
фестивалях, смотрах, конкурсах Благодарственными письмами администрации 
района и денежными премиями награжден 91 обучающийся в школах и 
учреждениях дополнительного образования и 17 творческих коллективов.  

В 2022 году в администрации района зарегистрировано 3 933 
постановления, 1 302 распоряжения, которые включены в регистр 
муниципальных правовых актов Нижегородской области. Обработано 5 311 
экземпляров входящей корреспонденции, поступивших от органов власти, 
предприятий (организаций), 1 099 обращений граждан. Зарегистрировано 7 955 
экземпляров исходящей корреспонденции (писем, ответов на запросы, 
обращения граждан). 

В течение 2022 года были организованы 6 выездных мероприятий 
по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам ответственными 
лицами государственных учреждений «Государственное юридическое бюро 
по Нижегородской области», «Центр правового консультирования граждан 
и юридических лиц» и ООО «Юридическая компания «Кодекс».   
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Для расширения возможности оперативного предоставления 
отдельным категориям граждан определенных видов бесплатной юридической 
помощи в сентябре отчетного года состоялось открытие структурного 
подразделения Государственного юридического бюро по Нижегородской 
области.  

В мае 2022 года организован выездной прием граждан с участием 
уполномоченных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области. 
Из 57 обращений, рассмотренных в ходе приема, все проработаны и по ним 
даны разъяснительные ответы. 

Для обеспечения деятельности Городецкого городского суда 
и Нижегородского областного суда в марте 2022 года сформированы списки 
кандидатов в присяжные заседатели. Для Городецкого городского суда: 
основной список − 2500 человек и запасной – 500 человек, для Нижегородского 
областного суда – 238 человек. 

В течение 2022 года в архивную службу администрации района 
поступило 4 100 социально-правовых запросов, предусматривающих 
пенсионное обеспечение граждан, получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством РФ, а также запросы на выдачу копий, 
выписок архивных документов, подтверждающих право на владение землей, 
недвижимостью и прочих архивных документов.  

На 01.01.2023 в архивной службе хранится 307 фондов объемом 76 245 
единиц хранения. Ежегодно в плановом порядке передают на хранение в 
архивную службу 700-800 единиц хранения 60 организаций, которые являются 
источниками комплектования архива, также ведется прием документов от 
ликвидированных предприятий.  

В отчетном году продолжил работу Совет старейшин при главе местного 
самоуправления округа. Все вопросы, поступившие от населения по разным 
каналам связи, обсуждены с главой местного самоуправления с принятием 
соответствующих мер по их решению. 

Продолжилась работа Общественной палаты Городецкого 
муниципального округа, ключевой задачей которой является открытое и 
гласное обсуждение общественно важных проблем, доведение общественного 
мнения жителей до руководителей органов местного самоуправления 
Городецкого округа и муниципальных образований. 

В 2022 году было проведено 4 заседания Общественной палаты 
с практикой проведения их в выездном формате на предприятиях округа. 
Членами палаты рассматривались такие вопросы, как: о работе волонтерского 
движения в районе, выполнении плана ремонта автомобильных дорог на 
территории района, выполнении плана капитального ремонта жилого фонда и 
выполнении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Городецкого района на 2019-2024 годы», 
состоянии спортивно-физкультурной работы в образовательных организациях, 
работе промышленных предприятий и развитии предпринимательства, 
реорганизации Городецкого муниципального района в Городецкий 
муниципальный округ и другие.  

Члены Общественной палаты принимали участие в работе Земского 
собрания Городецкого муниципального района, совещаний администрации 



 48 

района и различных социально значимых комиссий. Совместная с 
областной Общественной палатой работа для поиска решений проблемных 
вопросов, возникающих у населения, проходила как в очном формате, так и в 
режиме видеоконференцсвязи. 

В 2022 году население округа приняло участие в муниципальных выборах 
представительных органов. В связи с преобразованием муниципальных 
образований района в округ были сформированы 35 новых избирательных 
округов. На территории округа были образованы 49 избирательных участков 
и сформированы составы 49 участковых избирательных комиссий. Голосование 
проходило в очном формате. Общее количество избирателей, принявших 
участие в голосовании, составило 14 596 человек (21,1% от общего числа 
избирателей).  

По результатам выборов в Совет депутатов Городецкого муниципального 
округа первого созыва избрано 34 депутата, из них 25 человек – члены партии 
«Единая Россия», 3 человека – члены КПРФ, 2 человека – члены ЛДПР, 
2 человека – члены партии «Справедливая Россия», 1 член партии «Новые 
люди», 1 – самовыдвиженец.  

В декабре отчетного года Совет депутатов Городецкого муниципального 
округа Нижегородской области был переименован в Земское собрание 
Городецкого муниципального округа Нижегородской области.  

 
В 2023 году перед администрацией Городецкого муниципального округа, 

как и прежде, стоят задачи по повышению уровня социального благосостояния 
наших жителей. Часть из них рассчитана на долгосрочную перспективу. 
Все актуальные вопросы мы будем решать с учетом складывающейся ситуации 
и финансовых возможностей в тесном сотрудничестве с Земским собранием, 
предприятиями и учреждениями, общественными объединениями, жителями. 
Таким образом, мы нацелены на продолжение эффективной работы, 
направленной на социально-экономическое развитие Городецкого округа, 
увеличение налоговых поступлений в бюджет, благоустройство территорий 
поселений, капитальное строительство новых объектов. Продолжится участие 
округа в областных и федеральных программах, расширение партнерских 
межрегиональных и международных связей. 


