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1. Общая информация о моногороде  

Наволокское городское поселение – муниципальное образование, 

состоящее из одного города и 18 сельских населенных пунктов. 

Поселение образовано в 2005 году. Входит в состав Кинешемского 

муниципального района Ивановской области. 

Наволокское городское поселение находится в северной части 

Ивановской области, в бассейне реки Волга.  

Территория поселения составляет 9497 Га.  

Общая численность населения на 01.01.2018г. – 12335 человека, в т.ч. г. 

Наволоки 9321 человек (предварительные данные). 

Административным центром поселения является город Наволоки. 

Основной потенциал поселения составляют: Общество с ограниченной 

ответственностью «Хлопчатобумажная компания «Навтекс» (далее по тексту 

ООО «ХБК «Навтекс»), ООО «Приволжская коммуна», предприятие (центр 

трудовой адаптации осужденных) при учреждении ФКУ ИК-4 УФСИН России 

по Ивановской области, ЗАО «Зерновой терминал «Волга», ООО 

«Наволокская швейная фабрика», ООО «Санаторий имени Станко». 

На территории Наволокского городского поселения зарегистрировано 

204 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них:  

- 56 юридических лиц и 148 индивидуальных предпринимателей;  

- 192 имеют статус микро, 12 малого.  

В 2017 году вновь зарегистрированы 46 субъектов МСП. (в 2016 году - 

11 субъектов МСП). 

Общее образование осуществляется в 2 школах, функционируют 3 

учреждения дополнительного образования, 6 дошкольных образовательных 

учреждений. Сеть культурно-досуговых учреждений – городской Дом 

культуры, 1 сельский Дом культуры, 2 библиотеки. 

Медицинские услуги населению оказывает поликлиническое отделение, 

больница. 

Трудности последних лет, связанные с процессом реформирования 

государственного устройства, существенно снизили жизненный уровень 

населения, затормозили социально-экономическое развитие поселения.        

Низкая инвестиционная привлекательность, высокая степень износа 

основных фондов организаций, неразвитость и отсутствие некоторых  



элементов рыночной и производственной инфраструктуры, относительно 

низкий уровень квалификации рабочей силы, низкий уровень доходов 

населения, проблемы социально-демографического развития, старение 

трудоспособной части населения. Все эти  слабые стороны мешают 

социально-экономическому развитию поселения. 

Положительным фактором является выгодное транспортно-

географическое положение. Поселение связано с областным центром 

шоссейной автострадой, протяженностью 115 км., граничит с городом 

областного подчинения Кинешмой, который имеет железнодорожное, 

автобусное и водное сообщение с Москвой  и другими крупными городами 

России. 

Река Волга, великолепная природа, благоприятная экологическая 

обстановка создают условия для развития туризма. 

Город Наволоки получил статус моногорода из-за наличия в нем 

крупного текстильного предприятия, которое традиционно занимается 

выпуском хлопчатобумажных тканей. 

В настоящий момент (на 01.01.2018 г.) производственную деятельность в 

городе Наволоки осуществляет компания ООО «Приволжская коммуна», 

среднесписочная численность работников которой составляет 29% от 

среднесписочной численности организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Наволокского городского поселения. Среднесписочная 

численность на предприятии на 01.01.2018г. составила 1147 человек.  Данное 

предприятие  рассматривается как градообразующее на текущую дату. 

Общая информация о градообразующей организации моногорода. 

Краткая историческая справка. 27 июня 1880 года фабрикантами 

П.Миндовским  и  И.Бакакиным началось строительство текстильной фабрики 

в г. Наволоки. В 1882 году ими создано «Товарищество Волжской 

мануфактуры бумажных и льняных изделий». В 1919 «Волжская 

мануфактура» была национализирована и по решению фабрично-заводского 

комитета переименована в «Приволжскую коммуну». В октябре 1992 года 

ХБК «Приволжская коммуна» прошло процедуру приватизации и  

переименован в ОАО «Навтекс». 

В конце прошлого – начале этого века предприятие претерпело ряд 

преобразований. На данный момент на территории бывшего предприятия ХБК 

«Приволжская коммуна» действуют два предприятия: Общество с 

ограниченной ответственностью  «Хлопчатобумажная компания «Навтекс» и 

Общество с ограниченной ответственностью «Приволжская коммуна».  

 

2. Основные характеристики рынка труда моногорода 



Численность трудоспособного населения Наволокского городского 

поселения на 01.01.2018г. – 6784 чел. (предварительные данные). 

Численность экономически активного населения на 01.01.2018г.  – 5452 

чел., из них занято в экономике на 01.01.2018г. – 5181 чел. (предварительные 

данные). 

Численность зарегистрированных в органах государственной службы 

занятости безработных граждан на 01.01.2018г. 80 человек, по сравнению с 

предыдущим годом рост составил 35,6% (01.01.2017г. - 59 человек). Уровень 

регистрируемой безработицы к экономически активному населению на 

01.01.2018г. составил 1,4 %, что выше показателя предыдущего года на 0,4 

процентных пункта. Количество вакансий, заявленных работодателями в 

органы службы занятости на 01.01.2018г. – 27 человек (за 2016 год – 42 

человека).  Обратилось в органы службы занятости в поиске подходящей 

работы за 2017год - 200 человек (за 2016 год - 220 человек). 

В рамках государственной программы Ивановской области «Содействие 

занятости населения Ивановской области» за 2017 год:  

 Организовано проведение оплачиваемых общественных работ. В 

течение года в общественных рабах приняли участие 7 безработных граждан.  

Затраты на организацию общественных работ составили 40,48 тыс. руб.: 

- областной бюджет- 5,14 тыс. руб.; 

- средства работодателей – 35,34 тыс. руб.  

 Организовано временное трудоустройство отдельных категорий 

граждан:  

Общие затраты на организацию временной занятости составили 237,85 

тыс. руб.: 

- областной бюджет – 27,03 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 146,11 тыс. руб. 

- средства работодателя – 64,71 тыс. руб. 

в том числе: 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 27 человек. 

Затраты на организацию временной занятости подростков 169,17 тыс. 

руб. 

- областной бюджет – 23,06 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 146,11 тыс. руб. 

- организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы–6 человек: 

3 инвалида(ООО «Приволжская коммуна» -1, ООО ТСК «Альтернатива» 

- 2),  



1 чел. предпенсионного возраста трудоустроен в ООО «Алекс»,  

1 чел. – одинокая мама (ООО «Приволжская коммуна»),  

1 чел. – многодетные родители (МУДО Кинешемский районный ЦВР). 

Затраты на организацию временной занятости безработных граждан, 

испытывающих  трудности в поисках работы, составили 68,68 тыс. руб.: 

- областной бюджет – 3,97 тыс. руб.; 

- средства работодателя – 64,71 тыс. руб. 

 Оказаны государственные услуги по организации самозанятости 

безработных граждан – 3 человекам. 

Безработный гражданин (Егоров С.В.) зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя (ОКВЭД [01.49.2] Разведение кроликов). 

Ему оказана единовременная финансовая помощь на открытие собственного 

дела в размере 60,0 тыс. руб. (средства областного бюджета).  

 Организовано профессиональное обучение безработных граждан.  

 Три безработных гражданина прошли профессиональное обучение по 

профессиям: «контролер-кассир» - 1 чел., «повар» - 1 чел., «оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» - 1 чел.  

 Затраты областного бюджета на организацию профессионального 

обучения составили 35,88 тыс.руб. 

 Организованы 2 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в них 

принял участие 112человек, проживающий на территории моногорода 

Наволоки. 

Затраты областного бюджета составили 4,83 тыс. руб.   

 Оказан широкий спектр различных государственных услуг: 

- информирование населения и работодателей о положении на рынке 

труда – 600 чел.; 

- профессиональная ориентация безработных граждан – 141чел.; 

- социальная адаптация – 15 чел.; 

- психологическая поддержка – 18 чел. 

Среднемесячная заработная плата по предприятиям, организациям, 

учреждениям в Наволокском городском поселении на 01.01.2018 года 

сложилась в размере 18314 руб., с ростом к уровню 2017 года на 2,0% (2017г. 

– 17955 руб.) (предварительные данные). 

 

3. Экономическое развитие моногорода 

Доминирующее положение среди отраслей экономики  поселения по 

объему товаров и услуг занимают отрасли обрабатывающей промышленности 

(текстильная и швейная отрасли). 



За 2017 год отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами по промышленным предприятиям на 

сумму 1019,31 млн. рублей, 96,3% к уровню прошлого года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами производителей промышленной 

продукции в сфере обрабатывающих производств за 2017 год составил 916,94 

млн. рублей, 97,6% к уровню прошлого года, в сфере обеспечения 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 93,48 

млн.рублей, 89,2% к уровню 2016 года, в сфере водоснабжения, 

водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – 8,89 млн.рублей, 

62,2 % к уровню 2016 года. 

Предприятие (центр трудовой адаптации осужденных) при учреждении 

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ивановской области - промышленное 

предприятие, осуществляет свою деятельность на территории Наволокского 

городского поселения, специализирующее на производстве мебели и швейных 

изделий.  

С целью трудоустройства осужденных и увеличения объема производства  

проведена работа по расширению и созданию новых для учреждения 

производств: изготовление изделий корпусной мебели. 

ЗАО «Зерновой терминал Волга» - малое промышленное предприятие, 

осуществляет свою деятельность на территории Наволокского городского 

поселения. Основным видом деятельности ЗАО «Зерновой терминал Волга» 

является приемка, подработка, хранение и отгрузка зерновой продукции. 

 В настоящее время ЗАО «Зерновой терминал Волга» является 

единственным предприятием в Ивановской области, имеющим действующий 

причал для подхода и обработки судов типа река-море. По своему 

грузообороту является крупнейшим грузоотправителем и грузополучателем по 

станции Кинешма. 

 Предприятие осуществляет поставку сырья для крупнейших Российских 

пивоваренных компаний, обеспечивает сырьем и составляющими предприятия 

комбикормовой промышленности и сельхозпроизводителей в различных 

регионах страны.  

Основной грузопоток составляет зерно, солод пивоваренный, 

ингредиенты для пивоваренной промышленности, соевый шрот, кормовые 

добавки для животноводства и птицеводства. Поступление продукции 

осуществляется водным и железнодорожным транспортом. Отправка – 

железнодорожным и автотранспортом. На предприятии трудится 58 человек. 

ООО «Наволокская швейная фабрика» - малое промышленное  

предприятие, осуществляет свою деятельность на территории моногорода 



Наволоки,  занимается пошивом одежды по давальческой схеме  (спецодежда, 

постельное бельё, халаты). Производство продукции осуществляется на 

высококачественном оборудовании. На предприятии трудится более 30 

человек. 

Текстильное производство в Наволокском городском поселении 

представлено предприятием ООО «Приволжская коммуна». ООО 

«Приволжская коммуна» специализируется на выпуске суровых и готовых 

хлопчатобумажных тканей. Сегодня предприятие работает стабильно. Объем 

отгруженной продукции на предприятии за 2017 год составил 657,36 

млн.рублей. Выработано хлопчатобумажных готовых тканей – 37,5 млн.кв.м, 

хлопчатобумажных суровых тканей – 252,2 млн.кв.м. Средняя заработная 

плата работников в 2017 году составила 21084 рубля. 

ООО «Хлопчатобумажная компания «Навтекс» - промышленное 

предприятие поселения, специализирующееся на выпуске марли и изделий из 

неё.  Медицинские изделия сертифицированы по ISO 9001 и ISO 13485:2003, а 

компания отмечена высокой наградой – дипломом «Лучшего поставщика для 

государственных и муниципальных нужд – 2014». Производимая продукция 

отвечает требованиям российского ГОСТа и европейского стандарта качества. 

Медицинские изделия реализуются через широкую сеть фарм-дистрибьютеров 

и по линии государственного заказа.  

Производство осуществляется на уникальном современном 

оборудовании, спроектированном немецкими и российскими инженерами. 

Объем отгруженной продукции на предприятии за 2017 год составил 

387,75 млн.рублей. 

Выработано хлопчатобумажных готовых тканей – 327,22 млн.кв.м 

Произведено изделий медицинского назначения: 

бинтов 69,69 млн.шт, 

салфеток- 10,76 млн.шт.уп,  

отрезов – 4,04 млн.шт. 

Численность работающих на предприятии более 300 человек, средняя 

заработная плата работников – 19520 рублей.   

На предприятии идет модернизация производств в отделочном и ткацком 

цехах. Реализуется инвестиционный проект по созданию комплексного 

высокотехнологичного производства текстильной продукции медицинского 

назначения. Срок реализации проекта 2015-2020 годы. 

В 2016 году при поддержке Фонда развития промышленности в виде 

льготного заёмного финансирования реализована 1-я очередь проекта.  

Для решения проблем моногорода Наволоки была начата работа еще в 

2009 году, тогда был разработан комплексный инвестиционный план развития 



моногорода Наволоки, но из-за ряда причин он не реализовался. На 

сегодняшний день к данной проблеме разработан новый механизм.  

Сегодня сформирована программа развития, внимание уделяется и 

экономике, и реформированию городской среды; ведется работа с якорными 

инвесторами, используя инструменты ФРМ и ФРП, а также перспективы 

создания специальных преференциальных налоговых режимов - ТОСЭР.  

В 2017 году подписано Соглашение между Департаментом 

экономического развития и торговли Ивановской области и инициатором 

проекта (ООО «Хлопчатобумажная компания «Навтекс»)  о намерении 

реализации на территории Наволокского городского поселения в случае 

создания территории опережающего социально-экономического развития на 

его территории инвестиционного проекта в области изготовления продукции 

медицинского назначения «Создание комплексного высокотехнологичного 

производства перевязочных материалов» – 2-я очередь проекта.   

Для реализации проекта ООО «Хлопчатобумажная компания «Навтекс» 

предприятие необходимо обеспечить соответствующей инфраструктурой:  

1. реконструкция внутри фабричного проезда дорожной сети, 

освещения, строительства ливневой канализации и очистки сточных вод. 

2. строительство локальных очистных сооружений с коллектором. 

08.11.2017 подана заявка в некоммерческую организацию «Фонд развития 

моногородов» на софинансирование расходов Ивановской области и 

Наволокского городского поселения в целях реализации мероприятий по 

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых 

для реализации инвестиционного проекта в моногороде Наволоки. 

Наблюдательным советом Фонда развития моногородов в Правительстве 

Российской Федерации заявка одобрена. 25 декабря, в Москве состоялось 

подписание соглашения о финансировании строительства объектов 

инфраструктуры в городе Наволоки между правительством Ивановской 

области и Фондом развития моногородов. 

4. Информация о состоянии и перспективах развития малого и 

среднего предпринимательства в моногороде (включая индивидуальных 

предпринимателей).  

Важное значение для экономики имеет развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Они способствуют увеличению загрузки 

производственных мощностей, насыщению рынка продукцией и услугами, 

увеличивают занятость населения, сокращают безработицу, увеличивают 

доходы местного бюджета. Все это приводит в свою очередь к подъему 

жизненного уровня населения. 



Наибольшее число субъектов малого и среднего предпринимательства 

работает в сфере промышленности, потребительском рынке и  строительном 

бизнесе. 

На территории Наволокского городского поселения зарегистрировано 204 

субъекта малого и среднего предпринимательства, из них:  

- 56 юридических лиц и 148 индивидуальных предпринимателей;  

- 192 имеют статус микро, 12 малого.  

В 2017 году вновь зарегистрированы 46 субъектов МСП. (в 2016 году - 11 

субъектов МСП). 

На потребительском рынке Наволокского городского поселения  торговая 

сеть представлена 62 магазинами торговой площадью 7461 кв. м. 

Приоритетным направлением развития малого и среднего 

предпринимательства является оказание услуг населению. На территории 

моногорода осуществляют деятельность 10 предприятий общественного 

питания, 17 предприятий бытового обслуживания населения с общей 

численностью работающих 91 человек. 

В Наволокском городском поселении «статус социального» присвоен 

двум объектам розничной торговли, одному объекту общественного питания и 

одному объекту бытового обслуживания. Работает социальная аптека. 

С целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства и 

формирования благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности   на территории Наволокского городского поселения, выработки 

совместных действий Администрации поселения и субъектов малого и 

среднего предпринимательства по вопросам развития и поддержки 

предпринимательства в Наволокском городском поселении действует 

Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства.  

Администрацией Наволокского городского поселения проводится работа 

по оказанию субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в 

развитии бизнеса путем проведения встреч, круглых столов, информационной 

поддержки через средства массовой информации, организацию выставочно-

ярмарочной деятельности.  

На протяжении 10лет субъекты предпринимательской деятельности 

моногорода принимают активное участие в выставке-продаже товаров 

местных товаропроизводителей во время проведения областного фестиваля 

«Ассамблея семейного художественного творчества», которые проходят 

ежегодно в мае на территории Наволокского городского поселения.  



В Наволокском городском поселении разработана и утверждена 

программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории Наволокского городского поселения». Цель программы - создание 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Наволокского городского поселения. 

В  2017 году в рамках реализации данной программы было принято 

решение об оказании поддержки ООО «Трансжилсервис» по мероприятию 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)» в размере 1785,8 тыс.руб., 

в том числе средства федерального бюджета – 1543,8 тыс.руб., средства 

областного бюджета – 152,7 тыс.руб., средства бюджета поселения – 89,3 

тыс.руб. 

 

5.  Информация о мерах, направленных на улучшение социально-

экономической ситуации в моногороде 

В 2017 году для обеспечения эффективной занятости населения 

Наволокское городское поселение участвовало в реализации государственной 

программы Ивановской области «Содействие занятости населения 

Ивановской области». Расходы в рамках подпрограммы «Содействие 

занятости населения по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Наволокском 

городском поселении» программы Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района составили 146,1 тыс.рублей. В рамках 

программы осуществлялось финансирование временного трудоустройства 27 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время за счет средств областного бюджета и средств бюджета Наволокского 

городского поселения. 

В 2017 году для обеспечения качества жизни населения Наволокского 

городского поселения, на подержание в нормативном состоянии дорог 

поселения и территории поселения согласно утвержденных правил 

благоустройства территории Наволокского городского поселения, на 

содержание муниципального жилищного фонда, а также на обеспечение 

равного доступа к социальным услугам в населения сфере культуры и спорта, 

повышение качества предоставляемых услуг 



- в рамках программы Наволокского городского поселения «Развитие 

дорожного хозяйства Наволокского городского поселения» на ремонт и 

содержание дорог поселения выделено из бюджета поселения 9678,0 тыс.руб.; 

- в рамках программы Наволокского городского поселения «Жилищно-

коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения» на содержание 

муниципального жилищного фонда, на обеспечение жителей поселения 

теплоснабжением и водоснабжением, на ремонт и содержание сетей уличного 

освещения, на благоустройство территории поселения, на благоустройство 

придомовых территорий поселения из бюджета поселения выделено 18673,8 

тыс.руб.; 

- в рамках программы Наволокского городского поселения «Развитие 

культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование 

молодежной политики в Наволокском городском поселении» на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений выделено из 

бюджета поселения 20922,4 тыс.руб. 

 

6. Информация об объемах финансового обеспечения реализации 

мероприятий за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников 

(федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, 

внебюджетные источники), которые осуществляются на территории 

моногорода, в том числе на поддержку и развитие градообразующих 

организаций (по направлениям). 

Для обеспечения эффективной занятости населения разработана и 

реализуется государственная программа Ивановской области «Содействие 

занятости населения Ивановской области» (см. п.7). 

На территории Наволокского городского поселения реализуется 11 

программ: «Управление и распоряжение имуществом», «Обеспечение 

безопасности граждан», «Развитие дорожного хозяйства», «Жилищно-

коммунальное хозяйство», «Содействие занятости населения», «Развитие 

культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование 

молодежной политики», «Развитие местного самоуправления», 

«Энергосбережение», «Поддержка малого и среднего предпринимательства», 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», «Формирование 

современной городской среды». В 2017 году на реализацию государственных 

и муниципальных программ выделено из бюджета поселения 64150,1 тыс.руб. 

В 2017 году Наволокское городское поселение принимало участие в 

реализации 6 государственных программ Ивановской области. Поддержка 

федерального и регионального бюджетов составила 24268,6 тыс.руб., в том 

числе: 



- в рамках государственной программы Ивановской области «Развитие 

водохозяйственного комплекса Ивановской области»: 

предоставлена субсидия на текущее содержание инженерной защиты 

(дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) в сумме 2557,1 

тыс.руб.; софинансирование из бюджета поселения в сумме 397,7 тыс.руб.; 

- в рамках государственной программы Ивановской области «Развитие 

культуры и туризма в Ивановской области»: 

предоставлена субсидия на иные цели бюджетному учреждению на 

обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в сумме 400,0 тыс.руб. за счет средств 

федерального бюджета, 44,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 

софинансирование из бюджета поселения в сумме 50,0 тыс.руб. 

предоставлена субсидия на иные цели бюджетному учреждению на 

поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры до 

средней заработной платы в Ивановской области в сумме 1487,6 тыс.руб. за 

счет средств областного бюджета, софинансирование из бюджета поселения в 

сумме 489,8 тыс.руб.; 

предоставлена субсидия на иные цели бюджетному учреждению на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 

сумме 4,8 тыс.руб. за счет средств областного и федерального бюджетов, 

софинансирование из бюджета поселения в сумме 20,2 тыс.руб.; 

 

- в рамках государственной программы Ивановской области «Социальная 

поддержка граждан в Ивановской области»: 

предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений две квартиры общей стоимостью 1227,9 тыс.руб., в том 

числе 881,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 346,9 тыс.руб. за 

счет средств областного бюджета; 

 

- в рамках государственной программы Ивановской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Ивановской области»: 

предоставлена субсидия на обеспечение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в сумме 4088,2 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 

404,3 тыс.руб. за счет областного бюджета, софинансирование из бюджета 

поселения в сумме 236,5 тыс.руб.; 



предоставлена субсидия на обеспечение мероприятий по благоустройству 

территорий общего пользования в сумме 1874,8 тыс.руб. за счет средств 

федерального бюджета, 185,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 

софинансирование из бюджета поселения в сумме 108,4 тыс.руб.; 

 

- в рамках государственной программы Ивановской области «Развитие 

транспортной системы Ивановской области»: 

предоставлена субсидия на обеспечение мероприятий по ремонту 

асфальтобетонного покрытия по ул.Энгельса и ул. Юбилейная г.Наволоки в 

сумме 10297,4 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета; 

 

- в рамках государственной программы Ивановской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области»: 

предоставлены денежные средства на субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

первого взноса при заключении договора лизинга оборудования в сумме 

1543,8 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 152,7 тыс.руб. за счет 

средств областного бюджета, софинансирование из бюджета поселения в 

сумме 89,3 тыс.руб. 

 

На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, развитие моногородов вошло в число стратегических 

направлений для РФ, реализуется приоритетная программа «Комплексное 

развитие моногородов», целью которой является снижение зависимости 

моногородов от работы градообразующих предприятий и создание новых, не 

связанных с такими предприятиями, рабочих мест. 

Для развития Наволокского городского поселения разработан Паспорт 

Программы комплексного развития моногорода Наволоки и программа 

повышения качества среды моногорода Наволоки. 

В ходе реализации приоритетного проекта (программы) достигнуты 

следующие результаты: 

 создано 362 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 

градообразующего предприятия (с учетом 2016 года); 

объем привлеченных инвестиций в основной капитал (с учетом 2016 

года) составил 478,8 млн. рублей. 

Реализованы мероприятия по программе «Пять шагов благоустройства» 

моногорода Наволоки: 

1. Ремонт кровли и фасада здания МУДО Детская музыкальная 

школа. 



2. Благоустройство центральной улицы моногорода (благоустройство 

тротуаров, посыпка газонов и озеленение, замена существующих 

светильников уличного освещения на светодиодные). 

За счет средств регионального дорожного фонда Ивановской области при 

содействии Департамента дорожного хозяйства и транспорта произведен 

ремонт основной (центральной) ул. Энгельса моногорода Наволоки. 

Подана заявка и предоставлена квота на целевой прием в учебное 

заведение по медицинской специальности. 

Одним из приоритетов развития на данном этапе является закрепление 

положительных тенденций роста качества жизни населения, обеспечение 

равного доступа к социальным услугам в сфере образования, здравоохранения, 

социальной защиты, культуры и спорта, повышение качества 

предоставляемых услуг. Приоритетным направлением останется дальнейшее 

развитие дорожной инфраструктуры, создание и изменение объектов 

(элементов) благоустройства территории поселения, сохранность 

муниципального жилищного фонда. 

Кроме того, одним из приоритетов остается сохранение и развитие 

действующих производств, поддержка среднего и малого бизнеса, реализации 

ими перспективных проектов и создания новых рабочих мест. 

7. Перечень основных проблем, сдерживающих социально-

экономическое развитие моногорода. 

Социально-экономическое развитие моногорода сдерживают основные 

составляющие: 

- сокращение численности постоянного населения; 

- старение трудоспособной части населения; 

- отток кадров, имеющих высшее профессиональное образование, и 

высококвалифицированных работников в крупные города; 

- недостаточное развитие и износ (очистные сооружения и 

берегозащитная дамба) инфраструктуры; 

- дефицит рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда; 

- наличие ветхого и аварийного жилья; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 

 - дефицит финансовых ресурсов; 

- низкая инвестиционная привлекательность. 

8. Приоритетные задачи развития  

Одной из приоритетных задач для устойчивого экономического роста 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

является создание территории опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) Наволокского городского поселения, которым 



предусмотрена реализация крупных инвестиционных проектов и 

инфраструктурных объектов за счет всех источников финансирования 

(бюджетов всех уровней и частных инвестиций). 

В конце 2016 года началась работа по подготовке заявки в 

Минэкономразвития России на получение статуса территории опережающего 

социально-экономического развития в Наволокском городском поселении. 

Правительственная комиссия одобрила заявку на присвоение статуса ТОСЭР. 

В ближайшее время должно выйти соответствующее постановление. 

В настоящее время Департаментом экономического развития и торговли 

Ивановской области подписаны соглашения о намерениях с 14 

потенциальными резидентами ТОСЭР по открытию новых предприятий. 

Среди видов экономической деятельности, которые планируют осуществлять 

новые предприятия - производство материалов, применяемых в медицинских 

целях, а также медицинских инструментов и оборудования; выпуск 

комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств; 

переработка и консервирование мяса; деятельность инфраструктуры речных 

портов и гидротехнических сооружений, а также ряд других. 

В рамках рабочей поездки в Кинешемский район в городе Наволоки врио 

губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский провел рабочую 

встречу с резидентами создаваемой здесь территории опережающего 

социально-экономического развития. Инвесторы представили главе региона 

свои проекты, состоялось обсуждение мер поддержки инвестпроектов на 

региональном и муниципальном уровне и вопросов проектирования 

инфраструктуры к новым производственным площадкам. 

 

 


