
Отчет  

Главы Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

за 2016 год 

 

Уважаемая Людмила Игоревна! 

Уважаемые депутаты Совета Наволокского городского поселения! 

Уважаемые присутствующие! 

 

Основным политическим событием 2016 г. явилось проведение 

избирательной кампании, состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва. В 

ходе предвыборной кампании Администрацией Наволокского городского 

поселения были определены организационно – технические мероприятия по 

подготовке и проведению выборов и оказанию содействия избирательным 

комиссиям Наволокского городского поселения в реализации их 

полномочий. Своевременно образованы избирательные участки, 

подготовлены помещения для работы участковых избирательных комиссий, 

отвечающие требованиям пожарной безопасности и обеспеченные 

необходимым оборудованием. Определены места для размещения печатных 

агитационных материалов на территории поселения. Вопросы 

функционирования объектов жизнеобеспечения Наволокского городского 

поселения в день выборов, организации культурно – массовых мероприятий, 

дежурства, взаимодействия с правоохранительными органами 

рассматривались на заседаниях с руководителями предприятий, учреждений 

и организаций Наволокского городского поселения. В результате всей 

подготовительной работы выборы, состоявшиеся 18 сентября 2016 года, 

прошли на должном уровне. 

 Теперь к другим основным итогам работы в прошлом году. 

 

В 2016 году в Наволокском городском поселении по многим 

направлениям экономической деятельности и показателям, отражающим 

уровень жизни населения, удалось удержать положительную динамику. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в целом 2016 год 

сложился удачно. 

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

Наволокского городского поселения на 2016 год определены задачи, 

выполнение которых предусматривает дальнейшее развитие практики 

бюджетирования, ориентированного на результат, обеспечивает  исполнение 
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как ранее принятых, так и принимаемых расходных обязательств с 

применением режима экономии бюджетных средств, ведет к повышению 

эффективности и результативности бюджетных расходов. 

В 2016 году доходная часть бюджета поселения при плане 69891,0 

тыс.руб. исполнена в сумме 70024,2 тыс.руб. 

Особенностью формирования доходной части бюджета в анализируемом 

периоде является высокая доля собственных доходов (74,3%). В 2016 году 

собственные доходы исполнены в сумме 52060,7 тыс.руб. 

Основным источником собственных доходов бюджета поселения 

является налог на доходы физических лиц (84,4%).Поступление налога на 

доходы физических лиц увеличилось в 2016 году (43953,0 тыс.руб.) по 

сравнению с 2015 годом (40365,5 тыс.руб.) на 3587,5 тыс.руб. или на 8,9%. 

В 2016 году неналоговые доходы поступили в сумме 2467,4 тыс.руб., или 

4,7% к общей сумме собственных доходов. 

Расходная часть бюджета поселения в 2016 году исполнена в сумме 

70236,4 тыс.руб. 

Ведомственную структуру расходов бюджета поселения представляют 

два главных распорядителя бюджетных средств – Совет Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района и 

Администрация Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района. Подведомственным Администрации является 

муниципальное бюджетное учреждение «Социальное объединение 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области». 

Доля расходов бюджета поселения по главным распорядителям в 

процентном соотношении выглядит следующим образом: 

1. Общегосударственные вопросы – 17,7% (20,2% в 2015г.); 

2. Национальная оборона – 0,4% (0,4% в 2015г.); 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,1% 

(0,1% в 2015г.); 

4. Национальная экономика –26,0%  (17,1% в 2015 г.); 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство –29,6% (37,0% в 2015г.); 

6. Образование - 0,1% (0,1% в 2015г.); 

7. Культура – 19,3% (18,4% в 2015г.) 

8. Социальная политика –0,2%  (2,0% в 2015г.); 

9. Физическая культура и спорт –6,6% (4,7% в 2015г.). 
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Экономика 

Наволокское городское поселение – муниципальное образование 

Кинешемского муниципального района Ивановской области с 

действующими предприятиями текстильной, швейной, 

деревообрабатывающей промышленности, предприятиями, оказывающими 

услуги в области здравоохранения, общественного питания, жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, хранения и складирования зерна. 

Основной потенциал поселения составляют: Общество с ограниченной 

ответственностью  «Хлопчатобумажная Компания «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»; 64 предприятий розничной 

торговли и 13 предприятий общественного питания.  

Доминирующее положение среди отраслей экономики  поселения по 

объему товаров и услуг занимают отрасли обрабатывающей 

12471,4; 

18%

257,2;

0%

69,6;

0%

18226;

26%

20760,7;

30%

73,2;

0%

13566,5;

19%

149,8;

0%

4662;

7%

Структура расходов в 2016 году, тыс.руб.

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура и кинеметография

Социальная политика

Физическая культура и спорт



 4 

промышленности (текстильная и швейная отрасли) и производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. 

За 2016 год отгружено товаров собственного производства на 1272,3 

млн. руб., что выше прошлого года на 52,5%. Удельный вес продукции 

обрабатывающей промышленности в объеме отгрузки товаров и услуг по 

крупным и средним предприятиям по поселению составил 74,9 %, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 9,1 %, 

гостиницы и рестораны – 0,4 %, операции с недвижимым имуществом, 

аренда, предоставление услуг – 1,2 %, образование – 0,3 %, предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 6,8%, прочие – 

7,3 %. 

Среднемесячная заработная плата по  предприятиям, организациям, 

учреждениям  на 01.01.2017 года сложилась в размере 18,3 тыс.руб. (данные 

предварительные), с ростом к уровню 2015 года на 5,8% (2015г. – 17,3 

тыс.руб.), при этом региональный уровень прожиточного минимума в 

расчете на месяц на душу населения на 01.01.2017 года составил 9373 рубля 

(на 01.01.2016 – 9041 руб.). 

Численность зарегистрированных в органах государственной службы 

занятости безработных граждан на 01.01.2017г. 59 человек, по сравнению с 

предыдущим годом произошло снижение на 55,7% (01.01.2016г. - 106 

человек). Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

населению на 01.01.2017г. составил 1,0 %, что ниже показателя предыдущего 

года на 0,8 процентных пункта. Количество вакансий, заявленных 

работодателями в органы службы занятости на 01.01.2017г. – 39 человек (за 

предыдущий год – 42 человека).  Обратилось в органы службы занятости в 

поиске подходящей работы в 2016 году  - 220 человек (в 2015 году - 271 

человек). 

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 предприятиях малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей 

по экспертным оценкам занято более 800 человек. Соответственно доля 
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занятых в малом бизнесе составляет 19 % от численности работников в целом 

по Наволокском городскому поселению. 

По данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Ивановской области на 01.01.2017г. 

количество зарегистрированных на территории поселения юридических лиц 

составляет 125 ед., индивидуальных предпринимателей – 157 ед. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство поселения обслуживается силами 

следующих организаций: 

1. ООО «Трансжилсервис». 

2. ОАО «Наволокское коммунальное хозяйство». 

3. ООО «Водно-канализационное хозяйство». 

4. ООО «Теплоцентраль-1». 

5. ООО «Альянс». 

6. ООО «Алекс». 

7. ООО «Алекс и К». 

8. ООО «Дом-Сервис»». 

9. ООО «Жилкомсервис» (с.Первомайский). 

10. ООО «Жилкомсервис» (г.Наволоки). 

11. ООО «Станко». 

Наибольшую долю в расходах бюджета Наволокского городского 

поселения занимают расходы на поддержку жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройство поселения – 29,6% (20760,7 тыс.руб.). 

 

Расходы в области жилищного хозяйства в 2016 году составили 2473,2 

тыс.руб., в том числе наиболее значимые из них: 

- ремонт муниципального жилого фонда – 350,6 тыс.руб.; 

- комплексное обследование технического состояния строительных 

конструкций трех жилых домов для определения возможности дальнейшей 

эксплуатации с выдачей заключения (жилой дом 26 по ул.Советская, жилые 

дома 3 и 5 по ул.Садовая с.Первомайский) – 145,3 тыс.руб.; 

- обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в региональный фонд капитального 

ремонта – 1165,5 тыс.руб.; 

- субсидии на долевое софинансирование капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (ТСЖ 

«Заречная,40» - 17,7 тыс.руб., ООО «Анко+» - 18,5 тыс.руб., ООО «Алекс» - 

718,0 тыс.руб., ООО «Дом- Сервис» -38,3 тыс.руб.) – 792,5 тыс.руб. 
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В течение 2016 года было проведено 3 заседания межведомственной 

комиссии по жилищным вопросам, на которых решались вопросы перевода 

помещений из категории жилых в нежилые, признания жилых помещений 

непригодными для проживания. Признаны непригодными для проживания 2 

жилых дома. Поставлено на кадастровый учет 10 объектов имущества 

Наволокского городского поселения, зарегистрировано право собственности 

на 6 объектов имущества Наволокского городского поселения. Заключено 23 

договора на передачу жилых помещений в собственность граждан в порядке 

приватизации. 

Осуществляется учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 

Расходы в области коммунального хозяйства в 2016 году составили 

6022,3 тыс.руб., в том числе наиболее значимые из них: 

- текущее содержание и ремонт гидротехнического сооружения 

берегозащитная дамба г.Наволоки – 2716,5 тыс.руб., в том числе средства 

областного бюджета – 2465,0 тыс.руб., средства бюджета поселения – 251,5 

тыс.руб.; 

- капитальный ремонт нежилого помещения по адресу г.Наволоки 

ул.Спортивная д.25 для обеспечения жителей Наволокского городского 

поселения услугами бытового обслуживания (услуги бань) – 600,3 тыс.руб., 

за период работы с 1 апреля по декабрь 2016 года услугами бани 

воспользовались 1607 человек (956 женщин и 651 мужчина). 

 - ремонт линии водопровода (по ул.Заречная с.Октябрьский, по ул. 

4Пятилетка – ул.Дачная г.Наволоки)  – 195,2 тыс.руб.; 

- проектно-сметная документация на строительство комплекса очистных 

сооружений канализации г.Наволоки -2150,0 тыс.руб.; 

- установка приборов учета потребления воды на наружных сетях 

водопровода с.Октябрьский – 38,2 тыс.руб. 

- ремонт и очистка шести шахтных колодцев – 104,1 тыс.руб.; 

- микробиологическое исследование воды пяти колодцев – 61,3 тыс.руб. 

 

Расходы на благоустройство поселения в 2016 году составили 12265,1 

тыс.руб.,  том числе: 

- оплата уличного освещения – 3658,5 тыс.руб.; 

- содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения г.Наволоки и 

сельских населенных пунктов– 1502,9 тыс.руб., в том числе город Наволоки 

1019,8 тыс.руб., сельские населенные пункты – 483,1 тыс.руб. 
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- расходы на приобретение светильников уличного освещения (31 шт.) – 

161,1 тыс.руб.; 

- замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники 

(69 шт. по ул.4 Пятилетка, ул.Горького, ул.Вичугская, ул.Кавказская, 

Больничная гора) – 325,6 тыс.руб.; 

- расходы на ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых 

территорий многоквартирных домов: ул.Юбилейная д.4, ул.Энгельса д.52, ул. 

4 Пятилетка д.14 (1349,4кв.м.) – 1365,2 тыс.руб., в том числе средства 

областного бюджета – 240,0 тыс.руб., средства бюджета поселения – 1125,2 

тыс.руб.; 

- исследование воды и почвы на территории городского пляжа–52,2 

тыс.руб.; 

- монтаж кабинок для переодевания, грибков от солнца – 68,8 тыс.руб.; 

- установка контейнерной площадки – 14,4 тыс.руб.; 

- выпиловка деревьев – 401,0 тыс.руб.; 

- разработка проекта обоснования размера санитарной защитной зоны 

городского кладбища – 62,0 тыс.руб.; 

- эскизный проект по устройству площади – 85,0 тыс.руб.; 

- изготовление табличек с адресным признаком – 0,6 тыс.руб.; 

- прочее благоустройство поселения – 4422,1 тыс.руб., в том числе: 

 ручная уборка от мусора территории поселения, очистка урн, уборка 

остановок и зон отдыха, выкашивание газонов – 3122,0 тыс.руб.; 

 подбор крупногабаритного мусора от контейнерных площадок – 287,2 

тыс.руб.; 

 содержание территории городского пляжа – 473,9 тыс.руб.; 

 ремонт и содержание обелиска и памятников – 140,9 тыс.руб.; 

 ремонт автобусных павильонов – 102,9 тыс.руб.; 

 ремонт мостовых, лестничных и пешеходных переходов – 295,2 

тыс.руб.; 

- расходы в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в Наволокском городском поселении». В свободное 

от учебы время несовершеннолетние граждане (всего 32 человек) выполняли 

работы по благоустройству территории Наволокского городского поселения 

(санитарная очистка скверов, парка  улиц). Заключено 6 договоров о 

совместной деятельности по организации и проведению временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан – 145,7 тыс.руб. 
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Дорожное хозяйство 

В 2016  году расходы бюджета на содержание и ремонт автомобильных 

дорог составили 18035,3 тыс.руб., в том числе: 

- содержание автомобильных дорог (механизированная очистка 

автомобильных дорог и тротуаров от пыли и грязи, механизированная уборка 

автомобильных дорог в зимний период, механизированная уборка улиц и 

дорог с грунтовым покрытием в зимнее время, обработка 

противогололедным составом автомобильных дорог и тротуаров) и 

элементов обустройства автодорог (ремонт ограждения по ул.2 Кинешемская 

г.Наволоки, горизонтальная дорожная разметка автодорог г.Наволоки, 

расчистка перекрестков автомобильных дорог от кустарника и мелколесья в 

целях обеспечения безопасности движения)– 5086,3 тыс.руб.; 

- установка и замена знаков дорожного движения на автомобильных 

дорогах г.Наволоки, юридические услуги – 269,5 тыс.руб.; 

- строительный контроль за выполнением работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия дорог г.Наволоки – 44,4 тыс.руб.; 

- выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог на 

сумму 10209,1 тыс.руб., в том числе: 

ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 

территории г.Наволоки (836 кв.м.) – 964,8 тыс.руб.; 

ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 

территории с.Первомайский (187 кв.м.) – 211,5 тыс.руб.; 

ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по 

ул. 4 Пятилетка (1926 кв.м.) – 2204,0 тыс.руб.; 

ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул.Советская 

г.Наволоки (820 кв.м.) – 970,5 тыс.руб.; 

ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по 

ул.Промышленная г.Наволоки (840 кв.м.) – 970,9 тыс.руб.; 

ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул.Воинов - 

Интернационалистов г.Наволоки (469 кв.м.) – 549,2 тыс.руб.; 

отсыпка щебнем дорог территории поселения (участок дороги по 

ул.Кирова от пересечения с ул.Юбилейная до пересечения с ул.Никитина, 

участок дороги от ул.Юбилейная до ул.Дачная, участок дороги от моста 

с.Октябрьский до въезда в д.Ищеино, участок дороги по ул.Фрунзе от дома 

№14 до пересечения с ул.Социалистическая, участок дороги по ул.3 

Пятилетка от пресечения с ул.Октябрьская до пересечения с ул.Фрунзе, 

участок дороги по ул.Ломоносова от пересечения с ул.Энгельса до 

пересечения с ул.Спутник, участок дороги по ул.Зои Космодемьянской от 

пересечения с ул.Вичугская до пересечения с ул.Железнодорожная, участок 
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дороги по ул.Лагерная от пересечения с ул.Горького до пересечения с 

ул.Кирова, участок дороги по ул.Кирова от пересечения с ул.Осоавиахима до 

пересечения с ул.Ярославская, проезд от ул.Рабочий поселок до 

ул.4Пятилетка, участок дороги по ул.Осоавиахима от пересечения с 

ул.Ярославской до пересечения  с ул.Горького, участок дороги по ул.Южная 

от пересечения с ул.Ярославская до пересечения с ул.Горького, участок 

дороги по ул.Ярославская от пересечения с ул.Лагерная до пересечения с 

ул.Южная, с.Октябрьский ул.Выездная, с.Первомайский ул.Садовая, 

д.Тарасиха ул.Центральная, участок дороги по ул.Ярославская от 

пересечения с ул.Лагерная до пересечения с ул.Южная, участок дороги по 

ул.Осоавиахима от пересечения с ул.Ярославская до пересечения с 

ул.Горького, участок дороги по ул.Южная от пересечения с ул.Ярославская 

до пересечения с ул.Горького, участок дороги по ул.3Пятилетка от 

пересечения с ул.Чапаева до пересечения с ул.Фрунзе) (27101,7 кв.м.) – 

4338,2 тыс.руб.; 

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием по ул.Выездная 

с.Октябрьский – 2426,0 тыс.руб., в том числе средства районного бюджета – 

1213,0 тыс.руб., средства бюджета поселения – 1213,0 тыс.руб. 

 

Контрактная служба  

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. контрактной службой за 

отчетный период проведена следующая работа: 

1.Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)  проведены  закупки, из них: 

закупки путем проведения запросов котировок – 38 шт.,  

аукционы в электронной форме – 28  шт. 

Заключено контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по п.6, 8 и 29 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

-  8 шт. 

2. Заключено муниципальных контрактов: 

путем проведения запросов котировок на сумму 2750744,21рубль. 

Путем проведения аукционов в электронной форме на сумму 26361412,89                             

рублей. 

Путем заключения контрактов с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по п.6, 8 и 29 части 1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ на сумму 776032,18 рублей. 
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Экономия при проведении торгов составила 1711687,87                                       

рублей. 

Социальная политика 

     В 2016 году лицам в рамках подпрограммы «Предоставление 

социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

Наволокского городского поселения» произведена денежная выплата вновь 

избранному Почетному гражданину  в размере 10000  руб. 

В рамках подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Наволокского городского 

поселения»  ежемесячно осуществляется выплата пенсий за выслугу лет в 

размере 1000 руб. Муниципальную пенсию получают 5 человек. 

 

Работа с населением. 

131 Федеральный закон ставит перед органами местного самоуправления 

задачу – повысить эффективность работы  с населением. В Администрации 

отработана практика работы с обращениями граждан. 

 За  2016 год на имя Главы Наволокского городского поселения 

поступило  155 обращений от жителей поселения, из них:  

-25  обращений по вопросам благоустройства территорий;  

-17  обращений по вопросам уличного освещения;  

-25 обращений по вопросам жилищно-коммунального обслуживания;  

-34 обращения по вопросам ремонта дорог;  

-54 обращения по иным вопросам. 

Все обращения рассмотрены Главой  Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановым В.В. и направлены 

ответственным лицам для организации работы по данным обращениям.  По 

каждому обращению направлены ответы заинтересованным лицам. 

Положительным моментом является уменьшение количества повторных 

обращений, что говорит о более качественном подходе исполнителей к их 

рассмотрению.  

Положительный результат в работе с населением приносят встречи 

руководителей города с жителями на личных  приемах и выездных встречах. 

Такое общение помогает узнать настроение людей, их отношение к власти, 

определить приоритеты в деятельности. 

 

Молодежная политика 

Одно из приоритетных направлений деятельности Администрации – 

работа с детьми и молодежью. В 2016 году активно реализовывались 
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муниципальные программы. Так, благодаря действию  подпрограммы 

«Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском 

поселении» проводились:  

- мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений в 

молодежной среде; 

- участие одаренных детей в международных, всероссийских, областных, 

межрегиональных фестивалях и конкурсах; 

- организация мероприятий с целью поддержки инновационной, 

интеллектуальной и творческой деятельности детей и молодежи 

(день защиты детей, фестиваль авторской песни «Август на Волге», 

городской конкурс на лучшую елочную игрушку «Зимняя мечта» и др.); 

- мероприятия, направленные на формирование гражданской культуры 

молодежи, развитие добровольческого движения (акция «Молодежь родному 

краю», патриотическая акция по благоустройству памятных знаков, 

мемориалов, посвященных подвигу земляков в годы войны «Чтобы 

помнили», акция «Бессмертный полк»), укрепления института молодой 

семьи (участие семьи в «Ассамблее художественного творчества», 

«Женщина года» и др).  

 

Физическая культура и спорт 

Одно из важных мест в работе Администрации принадлежит развитию 

физической культуры и спорта, как средству оздоровления, как способу 

организации досуга и отвлечения подростков от улицы, как средству 

коррекции физического и психологического состояния. Организация 

физкультурных, спортивных мероприятий на территории поселения и 

участие спортсменов поселения в выездных мероприятиях осуществлялась в 

рамках подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта на территории Наволокского городского 

поселения». В рамках данной подпрограммы  спортивные команды и 

спортсмены  Наволокского городского поселения принимали участие в пяти 

международных  спортивных соревнованиях, в семи областных 

соревнованиях, в восьми районных соревнованиях. 

Организовывались спортивные мероприятия на территории 

поселения (44 мероприятия): 

-Ежегодный Фестиваль спортивных единоборств  областного значения 

«Наволоки спортивные»; 

-Ежегодный  Турнир по каратэ «Молодой мастер» регионального 

значения; 
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-Предновогодний турнир по грепплингу и армейскому рукопашному бою 

областного значения; 

-Турнир по футболу посвященный памяти Копилова В.А.; 

- Турнир по футболу посвященный памяти Разгулина Ф.П. 

- Открытое  первенство г. Наволоки среди школьников по плаванию. 

И другие. 

 

В целях развития физической культуры и массового спорта на территории 

Наволокского городского поселения действуют:  

• Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

юношеская спортивная школа».  

     • Три школьных спортивных зала 

     • Стадион  

     • Хоккейный корт  

     • Три спортивных площадки у школ  

     • Девять площадок по месту жительства  

• Многофункциональная спортивная площадка  

• Физкультурно-оздоровительный комплекс 

  

В физкультурно-оздоровительном комплексе для детей и молодежи 

работают секции: каратэ, большой теннис, рукопашный бой, футбол, 

плавание. 

По согласованию с Администрацией Кинешемского муниципального 

района с октября 2013 года по настоящее время в бассейне ФОКа  

организован и проводится 3-й урок физкультуры для школьников города.  За 

сезон третий урок физкультуры посещает 4800 детей. 

Секции посещают  более 600 детей. 

Бассейн также посещают жители города Заволжска, города Кинешма, 

Иванова.  

Для взрослых кроме бассейна работают секции большого и настольного 

тенниса, тренажерный зал, 2 сауны.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья  организованы 2 

группы здоровья. 

В среднем в год ФОК посещает  более 30 000 человек из них детей – 12 

000 человек. 

Регулярно на базе ФОКа проводятся соревнования по различным видам 

спорта разных уровней. 

Дальнейшее развитие Фока будет способствовать  расширению 

сотрудничества со спортивным сообществом города Кинешмы и соседних 
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городов в развитии спорта, предоставлению широких возможностей для 

занятий физической культурой и спортом детского и взрослого населения 

города,  людей с ограниченными возможностями и активизации спортивной 

общественности. 

 

Культура 

    Культурно – досуговая  деятельность Наволокского городского 

поселения реализуется через сеть учреждений культуры МБУ СО 

Наволокского городского поселения.  В  состав которого входят 2 

библиотеки и 2 дома культуры. 

(на содержание учреждений культуры в 2016 г. из бюджета поселения  

выделено 13 566,5 тыс.руб., субсидия на повышение заработной платы 

работникам культуры составила 510,4 тыс.руб., в том числе из областного 

бюджета 392,5 тыс.руб. из бюджета Наволокского городского поселения 

117,9 тыс.руб.) 

За 2016 год Наволокским домом культуры,  Первомайским домом 

культуры, Наволокской библиотекой семейного чтения, библиотекой с. 

Первомайский проведено  524  мероприятия,  на них  присутствовало 40730 

чел. 

При  Наволокском  Доме культуры работает 19 коллективов 

художественной самодеятельности. В 2016 году звание народный 

подтвердили: 

-Народный хореографический ансамбль «ВЕРБОЧКИ», руководитель 

Дарья Александровна Сорокина (перспективный коллектив, имеющий самое 

большее количество дипломов и наград) 

-Народный театр «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»  режиссер Марина 

Юрьевна Грачева. 

  Участники клубных формирований в течение года принимали участие в 

трех областных фестивалях, одном российском конкурсе, четырех 

международных фестивалях  детского и юношеского художественного 

творчества.  

Большое значение в деятельности ДК имеет работа любительских 

объединений, а их в ДК 21, в которых занимаются  689 человек. Трудно 

выделить работу какого-либо из них. Работа любительских объединений 

способствует объединению людей на добровольных началах по интересам, 

любительские объединения – опора клуба, т.к. объединяют  различные 

категории населения не только в социальном, но и в профессиональном 

плане. 
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      Библиотеки  Наволокского городского поселения основные 

показатели выполнили.  

В Наволокской библиотеке семейного чтения  проведено 222 

мероприятия, в которых приняло участие 6144 пользователя. 

На комплектование книжного фонда за счет Федерального бюджета 

использовано  7 тыс. рублей, приобретено  20  экземпляров книг.  

 В библиотеке семейного чтения в 2016 году были проведены 

мероприятия по укреплению материально-технической базы.  

- ремонт туалета; 

- установка двух новых отопительных батарей на 1-ом этаже; 

-замена выключателей на детском абонементе; 

- замена светильников на взрослом абонементе.  

Также за отчетный период был приобретен роутер для подключения к 

сети Интернет. 

За 2016 год Наволокской библиотекой семейного чтения было заработано 

41258 руб.  

 

ПЕРВОМАЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Совместно с коллективом дома культуры проведено 62 мероприятия по 

привлечению внимания к чтению и книге читательские конференции, 

информационно – познавательные и игровые программы и др. Их посетили 

1884 человека, в т.ч. детских мероприятий – 48, которые посетили 1685 

детей. 

В 2016 году из бюджета НГП выделено было 50000 руб. на 

комплектование книжного фонда. Поступило 534 экз. в т.ч.403 книги 

 

Безусловным приоритетом в деятельности Администрации остается 

содействие развитию институтов гражданского сообщества. 

В целях обеспечения участия представителей общественных объединений 

и организаций, осуществляющих свою деятельность  на территории 

Наволокского городского поселения, в решении вопросов местного значения, 

расширения диалога между органами местного самоуправления и 

общественностью, формирования активной гражданской позиции жителей 

Наволокского городского поселения при Администрации создан 

общественный Совет Наволокского городского поселения. Заместитель 

председателя Совета Муравьева Елена Константиновна.   

Активную работу проводит общественная организация «Совет женщин 

Наволокского городского поселения». Председатель Романова Надежда 

Владимировна.  К дню Победы высаживали тюльпаны у Обелиска погибшим 
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в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов землякам, к Дню 

пожилого человека вручали подарки ветеранам. Организовали работу клуба 

современной женщины. Продолжили работу общественной приемной для 

женщин попавших в сложную жизненную ситуацию; провели праздник, 

посвященный Дню матери «самой прекрасной из женщин», в котором 

приняли участие многодетные мамы, у которых четверо и более детей; 

провели  новогоднюю елку для неорганизованных детей из 

малообеспеченных семей и др. 

Активно работают общественные организации: «Совет ветеранов г. 

Наволоки» - председатель Груздева Нина Васильевна, «Союз пенсионеров 

России по Кинешемскому району» - председатель Виноградова Римма 

Константиновна, Наволокское отделение Всероссийского общества 

инвалидов – председатель Михайлов Евгений Рудольфович. В преддверии 

празднования Дня Победы  представители общественных организаций  

обошли всех оставшихся в живых участников ВОВ, поздравили их с 

наступающим праздником,  вручили подарки от Администрации 

Наволокского городского поселения. В течение всего года совместно с 

представителями Администрации поздравляют ветеранов с юбилейными 

датами. 

Члены Совета ветеранов и Союза пенсионеров, общества инвалидов 

являются активными участниками всех городских мероприятий, принимают 

участие в общегородских субботниках. Участвуют в выставках декоративно 

– прикладного искусства. Участвуют в спортивных мероприятиях города и 

района. Принимали участие в переписи экспонатов музея истории комбината 

«Приволжская коммуна и города, которые были переданы Наволокскому 

городскому поселению. 

Хотелось бы выразить особые слова признательности и благодарности 

руководителям  и  представителям общественных организаций за активное 

участие в жизни города и поселения в целом. 

 

Подводя итог, отмечу, что задача местного самоуправления, как самого 

близкого к людям института власти, - сделать жизнь наших граждан лучше. 

Именно поэтому приоритетными в 2017 году будут задачи сохранения 

экономической стабильности, проведение эффективной социальной 

политики и оптимизации предоставления муниципальных услуг населению. 

 

Спасибо за внимание! 

Глава  

Наволокского городского поселения                        В.В. Иванов       


