Отчет главы местного самоуправления
о работе администрации
городского округа Семеновский за 2017 год
1.Наши достижения
Наш округ в течение последних лет добивается высоких
результатов, за что награжден штандартами и дипломами.
По итогам оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований округ
пять раз награждался штандартами губернатора.
В конкурсе «Самый благоустроенный населенный пункт
Нижегородской области» округ занимал 9 раз призовые места и
результаты видны на улицах нашего города.
2. Эффективное управление
Во всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное
образование в сфере управления финансами» в 2016 году округ
получил самую высокую оценку – признан победителем и
обладателем диплома 1 степени.
В 2017 году мы получили диплом «За эффективное
управление
бюджетным
процессом
с
помощью
автоматизированных систем», диплом за высокие результаты при
осуществлении закупок.
3.Основные показатели
Благополучие любого района зависит от его экономики.
Оценивая социально-экономическое положение округа
важно отметить выполнение всех основных показателей.
Объем отгруженной продукции за 2017 год составил - 5
млрд. 344 млн. рублей, с темпом роста 110,6% к уровню
прошлого года.
Среднемесячная заработная плата работников за 2017 год 24639 рублей, с темпом роста 107,9 %.
4.Промышленность
Экономику городского округа определяют промышленные
предприятия, так как на их долю приходится 51% отгруженной
продукции.
Предприятиями промышленного производства за 2017 год
отгружено товаров собственного производства на сумму 2 млрд.
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770 млн. рублей, рост к уровню прошлого года составил 111,3%.
5.Объем продукции предприятий
ОАО
«Литейно-механический
завод»
занимается
производством запорной арматуры для химической и
нефтеперерабатывающей промышленности.
Объем отгруженной продукции за 2017 год составил 450,4 млн.
рублей, с темпом роста 119,4%.
ООО «Приволжская лесоперерабатывающая компания»
занимается производством фанеры евростандарта, с объемом
продукции 458,4 млн. рублей.
ООО « Кварцевые пески» выпускает стекольные,
формовочные, строительные кварцевые пески с объемом 252,5
млн. руб., рост 124,3% к уровню прошлого года.
ЗАО «Хохломская роспись» выпускает изделия народных
художественных промыслов с объемом продукции 257 млн. руб.
или 98,3% к уровню прошлого года.
ООО «Колибри» занимается производством хлебобулочных
изделий с объемом отгруженной продукции 156,6 млн. рублей
или 98,8% к уровню прошлого года.
ООО «Семеновское молоко» занимается производством
молочной продукции с объемом отгруженной продукции 80,4
млн. рублей, с темпом роста 103,4%.
ООО «Залесное» занимается производством фанеры, с
объемом отгруженной продукции 75,8 млн. рублей и рост
111,9%.
ООО «Фанкор-плюс» занимается фанерной упаковкой,
контейнерами, с объемом отгруженной продукции 70 млн.
рублей.
6.Сельское хозяйство
На
территории
городского
округа
Семеновский
производством сельскохозяйственной
продукции заняты 9
сельскохозяйственных предприятий и 4 крестьянско фермерских хозяйства, в которых трудится 242 человека.
Выручка от реализации продукции по итогам 2017 года
составляет 262,2 млн. рублей, с темпом роста 113,7%.
За прошедший год произведено 6544,6 тонн молока. Надой
на одну фуражную корову составил 5845 кг.
2

В сельскохозяйственных предприятиях и КФХ по итогам
года насчитывается 3068 голов КРС (увеличение на 95 голов), из
них поголовье коров – 1166 (увеличение на 43 головы).
По итогам года хозяйствами получена прибыль в сумме 84
млн. рублей. Наибольшая прибыль 66 млн. рублей в АО «Ильино
- Заборское».
Сумма финансовой поддержки из бюджетов всех уровней
составила 60 млн. рублей, из бюджета городского округа 6,5 млн.
рублей.
Рост в промышленности 111,3%, в сельском хозяйстве
113,7%. Очень неплохо. Спасибо всем, кто трудится на
промышленных предприятиях. Спасибо тем, кто трудится в
сельском хозяйстве.
7.Бюджет
Рост объемов в экономике обеспечил хороший бюджет.
Доходы округа за 2017 год составили 1 млрд. 345 млн.
рублей.
Собственные доходы бюджета - 652 млн. рублей при плане
467 млн. рублей.
Мы перевыполнены план по собственным доходам на 185 млн.
рублей.
Основную часть в налоговых доходах составил налог на
доходы физических лиц – 448 млн. руб. Это при нормативе
отчислений 83,5%. Если пересчитать на 100%, как это было в
2016 году, то мы увеличили поступления НДФЛ на 38 млн.
Доходы от использования муниципального имущества и
земли составили 67 млн. руб. – это на 15 млн. больше, чем в 2016
году. Очень неплохой результат.
8. Расходы бюджета
Наибольший объем расходов бюджета городского округа
приходился на:
- образование – 708,8 млн. руб. (51%);
далее
- жилищно-коммунального хозяйство – 206 млн. руб. (15%);
- культуру –125 млн. руб. (9%);
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- спорт – 40 млн. руб. (3%)
9. Заработная плата
Среднемесячная заработная плата работающих на
предприятиях:
- обрабатывающих производств увеличилась с 22 835 руб. в 2016
году до 24 681 руб. в 2017 году,
рост 108,1%;
- в учреждениях культуры с 17 880 руб. в 2016 году до 22 679 руб.
в 2017 году,
рост 126,8%;
- в учреждениях образования увеличилась с 19 177 руб. в 2016
году до 21 617 руб. в 2017 году,
рост 112,7%;
- в учреждениях здравоохранения увеличилась с 20 624 руб. в
2016 году до 22 812 руб. в 2017 году,
рост 110,6%.
10. Благоустройство
Как уже говорилось выше мы перевыполнили бюджет по
собственным
доходам на 185 млн. рублей. Все эти деньги были направлены в
бюджет развития на социальную сферу и на благоустройство,
замену и строительство инженерных сетей. Мы сделали в 2017
году много нужных и полезных дел. Начну с благоустройства,
потому что мы туристический город, столица «Золотой хохломы»
и мы должны хорошо выглядеть.
В 2017 году на благоустройство округа направлено 113,0
млн. руб. в т.ч. 36,0 млн. руб. текущие затраты и 77,0 млн. руб. –
это строительство и ремонт дорог и тротуаров.
11. Ремонт улиц
Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия 7 улиц
города Семенов и 12 улиц сельских населенных пунктах на
сумму 28,4 млн. рублей.
Были отремонтированы улицы в городе Семенов – М.
Печерского, Урицкого, Шевченко, Вишневая, Комсомольская, 1
Мая, Луначарского, в сельских населенных пунктах: 1 Мая ст.
Тарасиха, д. Зубово, Полевая, Заводская в д. Хахалы,
Центральная в д. Зименки, Спортивная, Животноводов в с. ИЗаборское, Школьная, Новая в д. Беласовка, Советская, переулок
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Базовский в р.п Сухобезводное.
Выполнен ямочный ремонт по 14 улицам на сумму 7,0 млн.
рублей.
Произведен ремонт 2 автомобильных дорог на сумму 3,8
млн. рублей
Хахалы – Лещево
Хахалы – Двудельное
12.Детские площадки
Особое внимание в этом году было уделено строительству и
оборудованию детских площадок.
Были установлены современные детские площадки в 8
населенных пунктах на сумму 5,3 млн. рублей – город Семенов
ул. Гагарина, р.п. Сухобезводное, д. Боковая, д. Шалдеж, д.
Деяново, д. Доенкино, с. И-Заборское, д. Беласовка. Для
сравнения - раньше мы устанавливали не более 2 площадкок в
год.
13. Дворовые территории
Очень важно, что для ремонта дворовых территорий и
устройству парковок привлекались средства жителей и
предпринимателей.
За 2017 год произведен ремонт 5 дворовых территорий на
сумму 3,7 млн. рублей. Были отремонтированы дворовые
территории около д. 72 ул. Спортивная, д. 20 ул. Челюскина, д. 68
ул. Спортивная, д. 16 ул. 50 лет Октября и в деревне Боковая.
За прошедший год построено 4 парковки на сумму 3,3 млн.
рублей:
около ФОКа по ул. Осипенко, детского сада по ул. Тельмана,
школы №2 по ул. Суворова, дома №6 по ул. Чернышевского
(Дом быта).
14.Тротуары
За прошедший год произведен ремонт 12 тротуаров на
общую сумму 23,9 млн. рублей. Были отремонтированы
тротуары:
по ул. 50 лет Октября, ул. Р. Советов, ул. Спортивная, ул.
Челюскина, ул. Володарского, ул. Розы Люксембург, площадь
Шаханова, ул. Урицкого, ул. Глазова и станция Тарасиха ул.
Школьная.
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15.Вызов мусора
Большая работа проведена по сбору и утилизации мусора. В
этом году закуплены 83 евроконтейнера на сумму 884 тыс.
рублей, 27 бункеров на сумму 834 тыс. рублей.
Ликвидированы свалки в 8 территориальных отделах на
сумму 263 тыс. рублей.
85% населения охвачены централизовано сбором мусора.
Это самый высокий показатель в области.
16. Жилищное строительство
За 2017 год на территории городского округа построено по
программе «расселения ветхого фонда» 51 квартира на сумму 59
млн. рублей, в т.ч. 14,4 млн. рублей из бюджета городского
округа.
Построены 5 многоквартирных домов, в т.ч. 3
многоквартирных дома в д. Беласовка, один дом в п. Керженец,
один дом с. И-Заборское.
По программе «Обеспечение жильем молодых семей» 11
семей получили социальные выплаты на сумму7,7 млн. рублей, в
т.ч. 3,8 млн.рублей из бюджета городского округа.
За счет средств областного и федерального бюджета 10
детям сиротам приобретено 10 квартир на сумму 9,8 млн. рублей.
За счет средств федерального бюджета для ветеранов ВОВ
получены социальные выплаты на сумму 3 млн. рублей.
За 2017 год ввели в эксплуатацию на территории городского
округа жилого фонда общей площадью 22 тыс. квадратных
метра, что на 3409 квадратных метра больше прошлого года. В
среднем ввод жилья на одного жителя составил 0,463 м2/чел.
17.Образование
Система образования городского округа Семеновский
представлена 41 образовательными организациями, в которых
трудится по состоянию на 1 января 2018 года 1328 человек.
В 20 муниципальных общеобразовательных школах
обучается 4604 человека. Расходы на содержание школ за 2017
год составила 337 млн. рублей.
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В
19
детских
дошкольных
общеобразовательных
организациях воспитывается на 1 января 2018 года 2736 детей.
Расходы на содержание детских дошкольных организаций за
2017 год составила 258 млн. рублей.
18. Ремонт школ и детских садов
Важнейшим направлением в работе образовательных
учреждений является содержание и сохранение материальнотехнической базы учреждений.
В 2017 году проведены ремонтные работы на сумму 18,3
млн. рублей.
Произведен ремонт кровли:
- Детский сад № 8 «Сказка»– 1108 тыс. рублей
- Детский сад № 10 «Россияночка» – 1575 тыс. рублей
- Детский сад № 11 «Колосок»– 1259 тыс. рублей
- Детский сад в И - Заборском «Сказка»– 450 тыс. рублей
Выполнен капитальный ремонт спортзала начальной
школы №1 на сумму 9,6 млн. рублей.
Ремонт основного здания 1-й школы:
- цоколь, отмостка – 1,5 млн. руб. – бюджет округа;
- внутренние помещения – 2,5 млн. руб.;
Это деньги спонсора Сорокина О.В.
Такие большие вложения ко многому обязывают.
19.Средние результаты ЕГЭ
В школе обучаются 4604 ученика, ЕГЭ сдавали – 136 человек.
ЕГЭ полностью не отражают качество обучения, но это
серьезный сигнал, нам надо очень оперативно отреагировать и
поправить ситуацию в
2018 году (6 предметов ниже
среднеобластного – такого не должно быть).
Средние баллы ЕГЭ в округе, области в 2017 году
Образовательный предмет
в округе
в области
Русский язык
69,48
70,54
Биология
54,15
56,07
Обществознание
58,69
60,04
Химия
56,67
58
Математика профильная
47,54
49,25
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Математика базовая
История
Английский язык
Информатика
География
Физика
Литература

4,34
52,5
41,17
58,80
67,50
54,30
56,75

4,29
57,5
70
65,52
60,74
54,92
65,41

Среднее результаты ЕГЭ по городскому округу выше
областных показателей:
биология, обществоведение, математика, география.
Среднее областные результаты выше городского округа:
русский язык, химия, английский, информатика, физика,
литература.
20. Техникум
Несколько слов о нашем профессиональном образовании.
Численность студентов техникума на конец 2017 года
составляет 1030 человек – это 47 групп. Обучение в 2017 году
ведется по 13 профессиям и 10 специальностям в очной и
заочной форме, около 900 человек обучается на бюджетной
основе и 130 человек за счет собственных средств. Техникум
готовит специалистов по таким востребованным в г.о.
Семеновский направлениям как:
- сервис и туризм,
- декоративно-прикладному искусству и НХП,
- компьютерные сети,
- сфера ЖКХ,
- автомобильное дело,
- дошкольное образование.
Ежегодно осуществляет подготовку и повышение
квалификации по программам профессионального обучения
взрослого населения. Так в 2017 году обучение прошли 174
человека.
В техникуме работает 230 сотрудников. Средняя
заработная плата педагогических работников за 2017 год
составила 28 810 рублей.
8

21. Ресурсный центр
Сейчас ведется большая работа по созданию на базе
учебного корпуса №2 Ресурсного центра по народнохудожественным промыслам и деревообработке. За счет
областного бюджета закуплено д/оборудование на сумму
4100,00 тыс. рублей. За счет собственных внебюджетных
средств (1300,00 тыс. рублей) уже произведен ремонт
мастерских и лабораторий, обучен персонал педагогов и
мастеров для работы с применением компьютерной техники на
станках с ЧПУ.
Техникум принимает активное участие в различных
конкурсах и движениях профессионального мастерства.
В 2017 году на базе техникума впервые проводился
региональный этап олимпиады профмастерства по Лесному
хозяйству и деревообработке. Все 3 места завоевали студенты
техникума и наш студент представлял Нижегородскую область
на
заключительном
этапе
Всероссийской
олимпиады
профмастерства в Йошкар-Оле, в номинации «технология
деревообработки» занял 1 место.
Техникум активно развивает материально-техническую
базу: приобретает современное оборудование и компьютерные
программы, открывает новые профессии и специальности,
делает все, чтобы обучение было интересным, доступным и
современным, чтобы выпускники наших школ оставались для
дальнейшего обучения в нашем округе, чтобы у нас активно
происходило пополнение молодыми рабочими кадрами, чтобы
молодежь оставалась дома и способствовала демографическому
и экономическому развитию нашего округа.
22. Здравоохранение
Медицинскую помощь жителям городского округа
Семеновский оказывают центральная районная больница, 3
участковых больницы, 4 врачебных амбулатории и 16
фельдшерско - акушерский пунктов.
В медицинских учреждениях округа функционирует 272
коек круглосуточного пребывания. В здравоохранении работают
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637 человек, в том числе 102 врачей, 312 работников среднего
медперсонала, 50 младшего персонала.
В 2017 г. приобретено оборудование на 4,7 млн. руб. и
выполнен ремонт зданий на сумму 2,9 млн. рублей.
Из
графиков
мы
видим
насколько
сократилось
финансирование, но мы более-менее безболезненно прошли эту
оптимизацию. Здравоохранение очень чувствительная тема, это
наше здоровье. Всегда будут недовольные, но людей
благодарных за оказанную медицинскую помощь гораздо
больше.
23. Культура
В городском округе Семеновский 56 учреждений культуры, в
том числе: 22 библиотеки, 28 клубов, 3 музея, детская
музыкальная и художественная школы и информационнометодический центр.
В учреждениях культуры трудится 273 человек.
Расходы бюджета на культуру за 2017 года составили 125,2
млн. рублей. Собственные средства за предоставленные услуги
составили 6,8 млн. рублей.
2017 год – это год культуры для нашего округа.
24. Детская музыкальная школа
01 сентября 2017г. состоялось открытие здания Детской
музыкальной школы после капитального ремонта, начатого в
2016 году. Всего израсходовано 16 млн. рублей. По оценке
министра культуры Горина С.А. - это лучшая музыкальная школа
в области.
25. Кинотеатр «Заря»
В рамках реализации
государственной программы
«Финансовая поддержка кинотеатров в населенных пунктах с
количеством жителей менее 500 тысяч человек» был выполнен
ремонт кинозала за счет средств бюджета округа – 4,3 млн. руб.
Отремонтировано фойе, система отопления, витражи,
туалеты, система водоснабжения, установлена система
видеонаблюдения.
На средства Фонда кино (5 млн. руб.) переоборудован
зрительный зал под 3-D формат, вместимостью 200 мест.
Открытие кинозала состоялось 16 ноября 2017г.
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Мы уже заработали более 3 млн. рублей.
26. Дом культуры д. Хахалы
В июле 2017 года в д. Хахалы было начато строительство
нового здания Дома культуры на 90 мест. Приобретено
специальное оборудование, акустическая система, микрофоны,
одежда сцены, шторы, мебель, ноутбук, проектор и другое.
Всего израсходовано 15 млн. рублей. 22 февраля дом культуры
был открыт.
27.Спорт
В нашем округе созданы все условия для занятия спортом:
116 спортивных сооружений, в том числе 64 спортивные
площадки, 33 спортивных зала, 3 футбольных поля, 1 бассейн, 1
каток с искусственным льдом, площадка для игры в городки, 4
лыжных трассы и шахматный клуб.
В спортивных секциях в «ФОКе» Арена» на безвозмездной
основе занимаются 1112 человек. а в двух школах около 900
человек. В спортивных секциях занимаются 8961 человек.
В спортивных учреждениях: 2 спортивные школы и ФОК —
работают 56 специалистов.
Ежегодно в нашем округе улучшается спортивная база. В
2017 году построена комплексная спортивная площадка в
п.Сухобезводное, стоимостью более 4млн. руб. По количеству
капитально отремонтированных и введенных в эксплуатацию
спортивных объектов за последние 3 года в Нижегородской
области мы в тройке лучших.
Наш округ является спортивной базой для проведения
различных областных и даже Всероссийских соревнований. У
нас уже получил постоянную прописку фестиваль по
художественной гимнастике «Русская матрешка», соревнования
на приз «Золотая шайба». По итогам 2017 года мы заняли 1 место
в областной спартакиаде ветеранов спорта, которая включает 12
видов. Вновь, как и в 2016 году, лучшие в областной спартакиаде
детских садов, 2-е место в спартакиаде среди депутатов, 4-е в
спартакиаде «Исполин». Продолжают расти успехи наших
спортсменов по различным видам спорта. Возрождается былая
слава наших волейболистов. Так в 2017 году команда мужчин
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заняла 2-е место в группе «Центр», и уже этой зимой вышла в
финальный тур области.
28. Лыжники
Самых больших успехов в 2017 году добились спортсменылыжники.
Среди лыжников:
- Победитель Всероссийских соревнований-Пантюхов Алексей,
- Чемпион ПФО- Георгий Тютин
- Серебряный призер Первенства России- Екатерина Кипяткова.
Теннисисты:
- Карина Корзунова- чемпион России в командном зачете,
- Карина Козлова-серебряный призер ПФО.
29. Достижения в спорте
В единоборствах отличились
- сумоистка Екатерина Гордеева (стала двухкратной чемпионкой
Мира),
- Алексей Скворцов-чемпион России по тайскому боксу,
бронзовый призер чемпионата Европы,
- Морозова Олеся-чемпионка области по дзюдо,
- Ксения Постнова- серебряный призер областных соревнований
по дзюдо.
По итогам 2017 года нормативы массовых разрядов
выполнили более 700 человек, 3 человека стали КМС, и 3
человека подтвердили данное звание. 11 человек выполнили
норматив 1 спортивного разряда.
В областном рейтинге мы заняли 6-е место по внедрению
комплекса ГТО.
30. Туризм
Развитию туризма в городском округе уделяется особое
внимание. В 2017 году традиционно проводился 14
Международный
фестиваль
народных
художественных
промыслов «Золотая Хохлома», на котором принимали участие
более 600 мастеров и гостей города 18 тысяч человек.
Проведение фестиваля способствует развитию народных
художественных
промыслов,
развитию
туристической
инфраструктуры,
установлению
тесных
связей
с
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предпринимателями регионов России и зарубежья.
Впервые на территории нашего округа был проведен первый
чемпионат по воздухоплавательному спорту в Нижегородской
области. Среди 10 участников были именитые пилоты, мастера
спорта, родоначальники спортивного воздухоплавания в России.
За 2017 год на мероприятия по развитию туризма
израсходовано 16,0 млн. рублей, в т.ч. городского округа - 15 млн.
руб., областной бюджет - 500 тыс. руб.
Количество туристов за 2017г – 113200 человек.
Рост количества туристов Вы видите на графике.
31. Новый музей
В 2017 году введены в эксплуатацию следующие объекты
туристической инфраструктуры:
- музей матрешки и традиционной игрушки ул. Чернышевского
д. 1А
- музей «Матрешкин дом» в д. Мериново на базе отдыха
«Ягодная деревушка»;
- гостиница и кафе «Семеновский ковчег» ул. Промышленная д.4
- кафе «Сакура» ул. Семеновская д.8
- кафе «Ваши суши» ул. 9 Января д.8А
32. Структура населения
Численность городского округа Семеновский составляет 47
563 человек.
Основную долю населения занимают граждане трудоспособного
возраста 26270 человека или 55,2% от общей численности.
За 2017 год в городском округе родилось 462 ребенка, что на
77 меньше прошлого года (539 детей).
Умерло за год 767 человек, что на 34 меньше предыдущего
года.
Численность населения городского округа за прошедший год
уменьшилась на 305 человек.
33. Преступность
За 2017 год на территории городского округа Семеновский
зарегистрировано 549 преступлений.
Количество преступлений за прошедший год снизилось на
88 к уровню 2016 года.
По составу преступлений совершенных в прошедшем году
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Вы видите на графике:
убийства – 7 преступлений (2016г. – 2 преступления)
причинение тяжкого вреда здоровью – 7 (12 преступлений)
кражи – 225 (261 прест)
мошенничество – 54 (22 прест) - рост
грабежи – 14 (14 прест)
по незаконному обороту наркотиков – 18 преступлений (35)
по незаконному обороту оружия – 6 (7 прест)
экономической направленности – 5 (3)
Преступления совершены в прошлом году
несовершеннолетними – 6 прест (30 прест)
ранее совершавшими – 176 прест (205 прест)
в состоянии алкогольного опьянения – 157 прест (191)
34. Социальная защита
В «Управление социальной защиты населения городского
округа «Семеновский» за 2017 год за назначением и выплатой
различный пособий, компенсаций и субсидий обратились 13735
человек, общая сумма выплат составила 253,3 млн. рублей.
Сумма средств на выплату различных социальных пособий
семьям с детьми за год составила 84,0 млн. рублей.
Существенной
поддержкой
населения
является
предоставление ЕДК, субсидий и возмещений по оплате жилья и
коммунальных услуг, которую получили
11847 семей
городского округа на сумму 95 млн. рублей.
На графике мы видим, что сумма пособий снижается и это
неплохо, значит уровень жизни населения пусть и немного, но
растет.
35. Планы
Прежде чем озвучить планы на 2018 год я предлагаю
посмотреть, как мы выполнили то, что планировали на 2017 год:
1. Закончить
программу
расселения
ветхого
фонда.
Строительство 48 квартир.
2. Ввод в эксплуатацию 2-х пятиэтажных домов на свободном
рынке жилья.
3. Газификация котельной и многоквартирных домов на
территории тубдиспансера.
4. Строительство газопровода Покровское – Мериново.
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5. Строительство внутрипоселкового газопровода в д.
Беласовка.
6. Газификация деревни Огибное.
7. Проектирование газопровода до «Юный Нижегородец».
8. Проектирование газопровода от Тарасихи до деревень
Пафнутово, Песочное.
9. Начать проектирование газопровода от д. Боковой до
деревень Шалдежка, Шалдеж, Безводное.
10. Строительство канализационного коллектора от поселка
Зеленый.
11. Строительство канализации в районе улиц Парковая,
Серова, Пионерская г. Семенов.
12. Строительство локальных очистных сооружений в д. МЗиновьево.
13.Закончить проектные работы по канализации с. ИЗаборское.
14. Участие в областной программе местных инициатив.
15. Выполнение работ по строительству и ремонту дорог и
тротуаров на сумму не менее 30 млн. рублей.
16. Закончить ремонт и перевести музыкальную школу в
бывшее здание лицея.
17. Ремонт внутренних помещений художественной школы.
18. Ремонт фойе в Доме культуры города Семенова.
19. Строительство дома культуры в д. Хахалы по областной
программе.
20. Установка нового оборудования и ремонт кинотеатра
«Заря» по федеральной программе.
21.Строительство
многофункциональной
спортивной
площадки в р.п. Сухобезводное.
Из 21 пунктов не выполнено всего 4, причем 3 из них
перешли на 2018 год:
- газопровод в деревне Огибное;
- ремонт фойе дома культуры;
- ремонт художественной школы
А газопровод в д. Беласовка областью не был включен в
областную программу. Софинансирование в объеме 25% мы
были готовы обеспечить.
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36. Планы на 2018г.
1. Пуск в эксплуатацию:
• завода по производству шпона,
• комплекса КРС на 450 голов.
2. Завершить проектные работы по газопроводам:
Боковая-Шалдежка, Тарасиха – Кулагино - Пафнутово,
д.Зименки.
3. Строительство газопроводов:
• д.Огибное, д. Беласовка, ДОЗ «Юный Нижегородец»,
• п.Фанерное-с.И.Заборское
4. Строительство очистных сооружений в д.Боковая.
5.Проектирование очистных сооружений в р.п.Сухобезводное.
6. Участие в программе поддержке местных инициатив (10
проектов).
7. Участие в программе комфортная городская среда
8. Ремонт ДК в р.п.Сухобезводное.
9. Ремонт в фойе Центра культуры и искусства г.Семенов.
10. Ремонт детской художественной школы.
11. Строительство лыжной базы.
12. Завершить строительство спортивного зала в школе №1.
13. Капитальный ремонт кровли 3 детских садов.
14. Проектирование здания новой школы в г.Семенове на 800
мест.
15. Замена окон в школе №1 и Сухобезводненской школе.
16. Реконструкция здания бывшей
аптеки в д. Малое
Зиновьево под квартиры для детей сирот.
17. Ремонт дорог и тротуаров на сумму не менее 30
млн.рублей.
18. Приобретение ломовоза для МБУ «Благоустройство».
19. Выполнить проект по обеспечению города «Чистой
водой».
Нам предстоит большая работа, но у нас хорошая
команда. Все планы обеспечены финансами. Я уверен, что мы
все это выполним.
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