Отчет
Главы Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципального района
за 2017 год
Уважаемая Людмила Игоревна!
Уважаемые депутаты Совета Наволокского городского поселения!
Уважаемые присутствующие!
В 2017 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 2017 год
сложился удачно.
Основной целью бюджетной и налоговой политики Наволокского
городского поселения на 2017 год являлось, как и в предыдущие годы,
обеспечение сбалансированности бюджетной системы.
В 2017 году доходная часть бюджета поселения при плане 117154,5
тыс.руб. исполнена в сумме 91569,1 тыс.руб.
Особенностью формирования доходной части бюджета в анализируемом
периоде является высокая значимость финансовых вливаний из федерального
и областного бюджетов: доля безвозмездных поступлений за 2017 год
составила 42,0%.
В 2017 году собственные доходы исполнены в сумме 53125,1 тыс.руб.
Основным источником собственных доходов бюджета поселения
является налог на доходы физических лиц (87,7%).Поступление налога на
доходы физических лиц увеличилось в 2017 году (46568,0 тыс.руб.) по
сравнению с 2016 годом (43953,0 тыс.руб.) на 2615,0 тыс.руб. или на 5,9%.
В целом налоговые доходы в 2017 году поступили в сумме 52103,8
тыс.руб., что на 2510,4 тыс.руб. больше чем в предыдущем году (в 2016 году
49593,3 тыс.руб.)
Неналоговые доходы в 2017 году поступили в сумме 1021,2 тыс.руб.
Расходная часть бюджета поселения в 2017 году исполнена в сумме
90750,2 тыс.руб.
Доля расходов бюджета поселения в процентном соотношении выглядит
следующим образом:
1.
Общегосударственные вопросы – 18,0% (17,7% в 2016г.);

2.
Национальная оборона – 0,3% (0,4% в 2016г.) (военно-учетный
стол);
3.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
– 0,1% (0,1% в 2016г.) (дорожное хозяйство);
4.
Национальная экономика –24,2% (26,0% в 2016 г.);
5.
Жилищно-коммунальное хозяйство –30,6% (29,6% в 2016г.);
6.
Образование - 0,1% (0,1% в 2016г.);
7.
Культура – 19,0% (19,3% в 2016г.)
8.
Социальная политика –1,5% (0,2% в 2016г.);
9.
Физическая культура и спорт –6,2% (6,6% в 2016г.).
Экономика
Наволокское городское поселение – муниципальное образование
Кинешемского
муниципального
района
Ивановской
области
с
действующими
предприятиями
текстильной,
швейной,
деревообрабатывающей промышленности, предприятиями, оказывающими
услуги в области здравоохранения, образования, общественного питания,
жилищно-коммунального хозяйства, торговли, хранения и складирования
зерна.
Доминирующее положение среди предприятий занимают текстильные
предприятия.
Это ООО «Приволжская коммуна» и ООО «Хлопчатобумажная
компания «Навтекс». Особое внимание хочется уделить второму
предприятию.
ООО
«Хлопчатобумажная
компания
«Навтекс»
специализируется 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 фармдистрибьютеров 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.
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Численность работающих на предприятии более 300 человек, средняя
заработная плата работников более 20 тыс.руб.
Хлопчатобумажная компания «Навтекс» является якорным инвестором
в развитии моногорода Наволоки. Большие денежные вливания в
строительство новой отделочной фабрики и замене старых станков СТБ на
высокопроизводительные станки китайского производства, обновление
приготовительного отдела, расширение бинторезного производства – все это
позволило создать компактную современную фабрику по производству
перевязочных материалов и изделий из них, плюс к этому создание
европейских условий труда. Привлекло внимание Фонда развития
моногородов, и неслучайно 25 декабря, в Москве было подписано
соглашение между Правительством ивановской области Фондом развития
моногородов о финансировании строительства объектов инфраструктуры на
сумму более 270 млн.руб.
По инициативе руководства текстильной компании TDL, Правительства
Ивановской области, Администрации Кинешемского муниципального района
с нашим участием подготовлены документы по созданию ТОСЭР на
территории Наволокского городского поселения. Эти документы одобрены
Министерством экономического развития России, Министерством финансов
и ждут подписи Премьер министра Медведева Д.А. Вхождение в территорию
экономического развития позволит нам привлечь дополнительных
инвесторов по строительству новых предприятий, так как на этой территории
будут действовать существенные налоговые льготы. Уже сейчас есть десять
резидентов готовых зайти к нам и здесь мне хотелось бы сказать спасибо
Администрации Кинешемского муниципального района и лично Герасимову
Сергею Вячеславовичу за проделанную работу в этом направлении.
Будут новые предприятия, будут новые рабочие места, пойдут
дополнительные налоги в наш бюджет, город уйдет от монозависимости и
сможет дальше развиваться.
Конечно для работы на новых предприятиях понадобятся
дополнительные рабочие кадры. Что сегодня мы имеем на рынке труда.
Численность трудоспособного населения Наволокского городского
поселения на 01.12.2017г. – 6784 чел.
Численность экономически активного населения на 01.12.2017г. – 5452
чел., из них занято в экономике на 01.12.2017г. – 5181 чел.
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).
Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы
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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).
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.).
Вроде бы все нормально, уровень безработицы невысокий. Но не стоит
забывать, что большое количество наволокчан работают сейчас в столичных
городах. Наша задача – вернуть их сюда.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Важное значение для экономики имеет развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства, наибольшее число которых 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.
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.
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 10 лет 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 2017 году в рамках реализации программы Наволокского городского
поселения «Поддержка малого и среднего предпринимательства на
территории Наволокского городского поселения» было принято решение об
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оказании поддержки ООО «Трансжилсервис» в виде субсидирования части
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении
договора лизинга оборудования 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.
В дальнейшем такая практика будет продолжена.
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».
12. ООО «ТСК Альтернатива».
Наибольшую долю в расходах бюджета Наволокского городского
поселения занимают расходы на поддержку жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройство поселения – 30,7% (27841,6 тыс.руб.).
Расходы в области жилищного хозяйства в 2017 году составили
2453,8 тыс.руб., в том числе наиболее значимые из них:
- ремонт муниципального жилищного фонда – 939,9 тыс.руб.;
- обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах в региональный фонд капитального
ремонта – 1267,2 тыс.руб.;
- софинансирование капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов (ООО «Жилкомсервис» - 40,7 тыс.руб., ООО «Алекс
и К» - 102,6 тыс.руб., ООО «Алекс» - 29,6 тыс.руб., ООО «Дом- Сервис» -3,5
тыс.руб.) – 176,4 тыс.руб.
В течение 2017 года было проведено 2 заседания межведомственной
комиссии по жилищным вопросам, на которых решались вопросы перевода
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помещений из категории жилых в нежилые. Поставлено на кадастровый учет
36
объектов
имущества
Наволокского
городского
поселения,
зарегистрировано право собственности на 157 объектов имущества
Наволокского городского поселения (136 из которых квартиры в поселке
Лесное). Заключено 28 договоров 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 2017 году составили
3421,5 тыс.руб., в том числе наиболее значимые из них:
- текущее содержание гидротехнического сооружения берегозащитная
дамба г.Наволоки (устройство крепления откосов из булыжного камня,
выпиловка
деревьев,
корчевка
пней,
выкашивание,
устройство
подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте) – 2954,9
тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 2557,1 тыс.руб.,
средства бюджета поселения – 397,8 тыс.руб.;
- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
Наволокского городского поселения – 140,0 тыс.руб.;
- разработка программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры Наволокского городского поселения – 35,0 тыс.руб.;
- очистка двух шахтных колодцев – 39,9 тыс.руб.;
- микробиологическое исследование воды десяти колодцев – 54,6
тыс.руб.
Расходы на благоустройство поселения в 2017 году составили 21966,3
тыс.руб., том числе:
- оплата уличного освещения – 3633,4 тыс.руб.;
- ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения
г.Наволоки и сельских населенных пунктов – 1219,0 тыс.руб;
- ремонт линии электроснабжения КНС2 канализации с.Октябрьский –
415,0 тыс.руб.;
- приобретение и замена существующих светильников уличного
освещения на светодиодные светильники (245 шт.) – 1352,9 тыс.руб.;
- расходы на ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых
территорий многоквартирных домов в рамках программы «Жилищно6

коммунальное
хозяйство
Наволокского
городского
поселения»:
ул.Юбилейная д.20, с.Станко д.4, с.Первомайский ул.Садовая д.22 (1693,4
кв.м.) – 1791,3 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 550,0
тыс.руб., средства бюджета поселения – 1241,3 тыс.руб.;
- расходы на строительный контроль за выполнением работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия придомовых территорий многоквартирных
домов – 29,0 тыс.руб.;
- расходы на ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых
территорий многоквартирных домов в рамках программы «Формирование
современной городской среды»: пер.Спортивный д.5, ул.8 Марта д.8, ул.8
Марта д.8А, ул.8 Марта д.10, ул. Октябрьская д.4, ул.Рабочий поселок д.7,
ул.Юбилейная д.10, ул.Юбилейная д.12 (4525,1 кв.м.) – 4729,0 тыс.руб., в том
числе средства федерального бюджета - 4088,2 тыс.руб., средства областного
бюджета – 404,3 тыс.руб., средства бюджета поселения – 236,5 тыс.руб.;
- расходы на благоустройство пешеходных зон (тротуаров) по ул.
Энгельса г.Наволоки (646,5 м) – 2168,6 тыс.руб., в том числе средства
федерального бюджета – 1874,8 тыс.руб., средства областного бюджета –
185,4 тыс.руб., средства бюджета поселения – 108,4 тыс.руб.;
- оплата услуг по проверке сметной документации на выполнение работ
по ремонту придомовых территорий и пешеходных зон (тротуаров) по
ул.Энгельса – 64,4 тыс.руб.;
- расходы на строительный контроль за выполнением работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия придомовых территорий многоквартирных
домов и пешеходных зон (тротуаров) по ул.Энгельса – 78,0 тыс.руб.;
- расходы на благоустройство ул. Энгельса г.Наволоки (замена
бордюрного камня, выпиловка деревьев) – 339,1 тыс.руб.;
- оплата юридических услуг по проведению электронных аукционов –
9,0 тыс.руб.;
- прочее благоустройство поселения – 5991,5 тыс.руб., в том числе:
 - химическая обработка участков от борщевика (10000 кв.м.) – 77,1
тыс.руб.;
 - изготовление табличек с адресным признаком – 0,3 тыс.руб.;
 - изготовление табличек расписание движения автобусов по г.Наволоки
– 1,7 тыс.руб.;
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 - эскизный проект по устройству парка отдыха «Комсомольский» в
г.Наволоки – 48,0 тыс.руб.;
 ручная уборка от мусора территории поселения, очистка урн, уборка
остановок и зон отдыха, выкашивание газонов – 4050,0 тыс.руб.;
 ликвидация несанкционированных свалок (145 м3) – 96,6 тыс.руб.;
 ремонт памятников ВОВ – 69,9 тыс.руб.;
 ремонт стел (2 шт.) – 42,8 тыс.руб.;
 ремонт ограждения по ул.Ульянова г.Наволоки – 35,8 тыс.руб.;
 изготовление и монтаж двух автобусных павильонов – 129,5 тыс.руб.;
 обустройство площадок двух автобусных павильонов – 91,7 тыс.руб.;
 монтаж контейнерной площадки – 54,0 тыс.руб.;
 ремонт мостовых лестничных переходов – 99,5 тыс.руб.;
 выпиловка деревьев (36 шт.) и вырубка кустарника (5400 кв.м.) по
ул.Кавказская г.Наволоки – 414,7 тыс.руб.;
 - содержание территории городского пляжа–360,8 тыс.руб.;
 санитарно-гигиенические исследования воды и почвы на территории
городского пляжа – 69,4 тыс.руб.;
 монтаж и демонтаж оборудования городского пляжа – 251,1 тыс.руб.;
 - содержание территории кладбища – 86,6 тыс.руб.;
 утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп – 12,0 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 27 человек) выполняли
работы по благоустройству территории Наволокского городского поселения.
Заключено 5 договоров о совместной деятельности по организации и
проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан –
146,1 тыс.руб.

Дорожное хозяйство
В 2017 году расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог
составили 19780,5 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
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противогололедным составом автомобильных дорог и тротуаров) и
элементов обустройства автодорог (ремонт ограждения по ул.2 Кинешемская
г.Наволоки, устройство элементов окончаний барьерного ограждения
автодороги по ул.2 Кинешемская г.Наволоки, горизонтальная дорожная
разметка автодорог г.Наволоки, ремонт ограждения дороги по ул.Выездная
с.Октябрьский)– 4254,7 тыс.руб.;
- установка и замена знаков дорожного движения на автомобильных
дорогах г.Наволоки, корректировка проектов организации дорожного
движения, восстановление искусственных дорожных неровностей,
содержание элементов обустройства дорог – 396,6 тыс.руб.;
- выполнены работы по ремонту дорог на сумму 4704,7 тыс.руб., в том
числе:
• ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
территории г.Наволоки (994,5 кв.м.) и с.Первомайский (200 кв.м.) – 1365,3
тыс.руб.;
• ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по
ул. Энгельса (397 кв.м.) – 427,9 тыс.руб.;
• замена бордюрного камня (649 шт.) дороги по ул.Энгельса г.Наволоки
– 736,6 тыс.руб.;
• отсыпка щебнем дорог территории поселения (г. Наволоки ул.
Нагорная, проезд от ул. Энгельса до ул. К.Маркса, ул.Крупской, пер. Дачный,
проезд от ул. Воинов интернационалистов до ул. Фадеева, ул.Мичурина от
ул. Энгельса, ул.Фрунзе от ул. 12 Декабря, ул. Гастело от ул. Горького, ул.
Железнодорожная от ул.1 Напольная до ул. Осоавиахима, ул. Веселова- ул.
Чехова, ул. Веселова, пер. Сокольский от ул. Сосновой, ул. Калинина от ул. 2
Кинешемская, ул. Всполье от ул. Смычка до ул. 1 Пятилетка, ул. 3 Напольная
от ул. Горького до ул. Зеленая, ул. Зеленая до д. 34, ул. Мичурина до ул.
Социалистическая, ул. Фрунзе от ул.Социалистическая до ул.3 Пятилетка,
ул. Железнодорожная от ул. Осоавиахима 60 м) (18577 кв.м.) – 2174,9
тыс.руб.
- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Энгельса (8000 кв.м.)
и ул.Юбилейная (4413 кв.м.) г.Наволоки – 10297,4 тыс.руб. (средства
федерального бюджета);
- строительный контроль за выполнением работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Энгельса и ул.Юбилейная
г.Наволоки, экспертиза сметной документации – 127,1 тыс.руб.
Контрактная служба
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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 было проведено 80 торгов, по результатам которых
заключены муниципальные контракты на сумму 50781,6 тыс.руб.
Экономия при проведении торгов составила 1252,4 тыс.
руб.
Социальная политика
В сфере социальной политики в 2017 году были проведены следующие
мероприятия:
- выплата пенсий за выслугу лет в размере 1,0 тыс.руб. (муниципальную
пенсию получают 5 человек);
- приобретение квартир для детей-сирот на сумму 1227,9 тыс.руб. (2
квартиры);
- оказана помощь 12 семьям, пострадавшим от пожара. Средства
выделены из резервного фонда Администрации Наволокского городского
поселения в сумме 98,0 тыс.руб.
- оказана единовременная материальная помощь на погребение
Сироткина Ивана Петровича, удостоенного звания «Почетный гражданин», в
размере 10,0 тыс.руб.

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 2017 год на имя Главы Наволокского городского поселения
поступило 158 обращений от жителей поселения, из них:
- 62 обращения по вопросам благоустройства территорий;
- 19 обращений по вопросам уличного освещения;
- 9 обращений по вопросам жилищно-коммунального обслуживания;
- 33 обращения по вопросам ремонта дорог;
- 35 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.
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Молодежная политика
В сфере молодежной политики в 2017 году проводились мероприятия,
направленные на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде;
участие одаренных детей в международных, всероссийских, областных,
межрегиональных фестивалях и конкурсах; поддержку 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.); на формирование гражданской культуры
молодежи, развитие добровольческого движения (патриотическая акция по
благоустройству памятных знаков, мемориалов, посвященных подвигу
земляков в годы войны «Чтобы помнили», акция «Бессмертный полк»).
Физическая культура и спорт
В 2017 году спортивные команды и спортсмены Наволокского
городского поселения принимали участие в региональных, областных,
районных спортивных соревнованиях, организовывались спортивные
мероприятия на территории поселения.
В целях развития физической культуры и массового спорта на
территории Наволокского городского поселения действуют: 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 (ФОК).
В физкультурно-оздоровительном комплексе для детей и молодежи
работают секции по плаванию, каратэ, большому и настольному теннису,
рукопашному бою, футболу, также работает тренажерный зал.
По согласованию с Администрацией Кинешемского муниципального
района с октября 2013 года в бассейне ФОКа организованы и проводится 3-й
урок физкультуры для школьников города. В 2017 году третий урок плавания
посетило 5266 детей.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья организована группа
здоровья.
Средняя посещаемость ФОКа составляет более 46000 посещений в
месяц, за 2017 год - 360 000 посещений.
Регулярно на базе ФОКа проводятся соревнования по различным видам
спорта разных уровней. Наши спортсмены участвуют в соревнованиях всех
уровней, выезжали в Германию, Израиль, Крым.
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На содержание ФОКа в 2017 г. из бюджета поселения выделено 5631,7
тыс.руб., в том числе на заработную плату и начисления – 3356,6 тыс.руб.,
коммунальные расходы – 2203,1 тыс.руб.
В 2017 году средства, полученные от приносящей доход деятельности
ФОКа, составили 5588,6 тыс.руб., что на 130,0 тыс. руб. больше, чем в 2016
году.
Культура
Администрацией Наволокского городского поселения осуществляется
работа по сохранению, использованию и популяризации объектов
культурного наследия, находящихся в собственности поселения (Памятник
Герою Советского Союза Н.А. Вилкову – памятник истории; могила Героя
Советского Союза М.А. Мазурина – памятник истории; Нардом фабрики
«Приволжская коммуна» - памятник архитектуры).
Культурно–досуговая деятельность Наволокского городского поселения
реализуется через сеть учреждений культуры МБУ «Социального
объединения Наволокского городского поселения», в состав которого,
входят 2 библиотеки и 2 дома культуры.
На содержание учреждений культуры в 2017 году выделено 17224,6
тыс.руб., в том числе:
- на выполнение муниципального задания – 13787,1 тыс.руб.;
- на ремонт кровли и фасада здания МБУ «Социального объединения
Наволокского городского поселения» - 940,6 тыс.руб.;
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
Дома культуры города Наволоки (приобретены микрофоны, система
усиления звука, сабвуфер, сценические мониторы, цифровой микшерный
пульт) – 494,5 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 400,0
тыс.руб., средства областного бюджета – 44,5 тыс.руб., средства бюджета
поселения – 50,0 тыс.руб.;
- на комплектование книжных фондов библиотек (приобретено 118
экземпляров книг) – 25,0 тыс.руб., в том числе средства федерального
бюджета – 3,6 тыс.руб., средства областного бюджета – 1,2 тыс.руб., средства
бюджета поселения – 20,2 тыс.руб.;
- на поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной
платы в Ивановской области – 1977,4 тыс.руб., в том числе средства
областного бюджета – 1487,6 тыс.руб., средства бюджета поселения – 489,8
тыс.руб.
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За 2017 год Наволокским домом культуры, Первомайским домом
культуры проведено 352 мероприятия, на них присутствовало более 19
тыс.чел. Работало 28 клубных формирования.
При
Наволокском
Доме культуры работает 12 коллективов
художественной самодеятельности, три из которых имеют звание Народный
(Народный хор «ВОЛЖАНОЧКА», Народный хореографический ансамбль
«ВЕРБОЧКИ», Народный театр «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»).
Знаменательным событием для Наволок стало создание Гимна города
его жителями поэтом Евгением Смирновым и композитором Владимиром
Васиным. Гимн впервые прозвучал на Дне города Наволоки, а в День города
Москвы наш Гимн звучал на Международном фестивале гимнов
«Содружество» в исполнении вокальной группы Наволокского дома
культуры.
В 2017 году средства, полученные от приносящей доход деятельности
Наволокского дома культуры, составили 941,7 тыс.руб., что на 135,0 тыс.
руб. больше, чем в 2016 году.
В 2017 году в Первомайском доме культуры работало 7 клубных
формирований с числом участников - 70 человек.
Проведены для детей и подростков села Первомайский, а также в летний
период для детей из школьных лагерей дневного пребывания 90 мероприятий
для 2473 человек.
В 2017 году средства, полученные от приносящей доход деятельности
Первомайского дома культуры, составили 40,0 тыс.руб. Данные средства
были направлены на заработную плату работникам, приобретение новых
стульев для зрительного зала, ноутбука и принтера, 2 световых прибора для
сцены.
В Наволокской библиотеке семейного чтения
проведено 222
мероприятия, в которых приняло участие 6144 пользователя.
В 2017 году средства, полученные от приносящей доход деятельности
Наволокской библиотекой семейного чтения, составили 5,6 тыс.руб.
В Первомайской библиотеке проведено 62 мероприятия. Их посетили
1884 человека, в т.ч. детских мероприятий – 48, их посетили 1685 человек.
По дорожной карте средняя заработная плата работников культуры в
2017 г. должна составить 18751 руб., а фактически составила - 18848 руб.
Общественная деятельность
На территории Наволокского городского поселения осуществляют
деятельность общественные объединения и организации:
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1.
Общественный Совет Наволокского городского поселения.
Председатель Муравьева Елена Константиновна. Цель - обеспечение участия
представителей
общественных
объединений
и
организаций,
осуществляющих свою деятельность
на территории Наволокского
городского поселения, в решении вопросов местного значения.
2. Совет женщин Наволокского городского поселения. Председатель
Романова Надежда Владимировна. Цель - благотворительная деятельность,
оказание помощи детям из малообеспеченных семей, ветеранам, женщинам,
попавшим в сложную жизненную ситуацию и др.
3. «Совет ветеранов города Наволоки». Председатель Груздева Нина
Васильевна.
4. «Союз пенсионеров России по Кинешемскому району». Председатель
Виноградова Римма Константиновна.
5. Наволокское отделение Всероссийского общества инвалидов.
Председатель Михайлов Евгений Рудольфович.
В течение всего года представители вышеперечисленных организаций
принимали участие в общественной деятельности Наволокского городского
поселения.
Подводя итог, отмечу, что задача местного самоуправления, как самого
близкого к людям института власти, - сделать жизнь наших граждан лучше.
Именно поэтому приоритетными в 2018 году будут задачи сохранения
экономической стабильности, проведение эффективной социальной
политики и оптимизации предоставления муниципальных услуг населению.
Спасибо за внимание!
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