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Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

 

   Каждый год не похож на предыдущий. 2019 год отличается 

участием нашего округа в 6 национальных проектах: 

 

- По нацпроекту «Жилье и городская среда» мы 

благоустроили дворовые территории на ул. Пионерская и ул. 

Осипенко, парк «Ленинского комсомола», глобальный проект у 

нас был по ул. Заводской – 75 млн. рублей – это федеральный 

гранд за победу в московском конкурсе «Создание комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях», 

62 млн. рублей – это деньги из нашего бюджета.  

 

-  По проекту «Экология» строятся канализационные очистные 

сооружения в с. Ильино-Заборское.  

 

- По проекту «Образование» был отремонтирован спортзал в 

Беласовской средней школе, в школе-интернат – обновлено 

оборудование и содержание образовательных программ. 

 

- По проекту «Демография» приобретен спортивный 

инвентарь, установлен воркаут на ул. Спортивной. 

 

- По проекту «Здравоохранение» приобретено медицинское 

оборудование, по лечению больных онкологическими 

заболеваниями, сделан капремонт здания деткой поликлиники.  

 

- По проекту «Малое и среднее предпринимательство»  

были выделены субсидии из федерального и областного 

бюджетов на поддержку малого и среднего бизнеса. 

 

Мы активно участвуем во всех федеральных и областных 

программах: 

- по капитальному ремонту МКД в 2019 году было 

отремонтировано 9 многоквартирных домов   на сумму 28 млн. 

рублей.   
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-  15 квартир приобретены детям сиротам на сумму 15,2 млн. 

рублей (для сравнения: в 2018 г. приобретено 11 квартир на 

сумму 10,7 млн. рублей). 

 

- 21 семья в 2019 году получили социальные выплаты по 

программе «молодая семья» на строительство или приобретение 

жилого помещения на сумму 14,2 млн. рублей (в 2018г. – 15 

семей на сумму 11,3 млн. рублей). 

 

В 2019 году реализовано 15 проектов по программе 

поддержки местных инициатив на общую сумму 40,5 млн. 

рублей (в 2018г. эта сумма составляла 32 млн. рублей). 

 

- было построено 29 тыс. м2  дорог в 10 населенных пунктах 

(д.Кондратьево, д.Овсянка, д.М-Зиновьево, д.Никитино, 

п.ст.Тарасиха, д.Хахалы, д.Клюкино, р.п.Сухобезводное, 

д.Олониха); 

- установлены 2 детские игровые площадки в д. Фундриково и д. 

Полом; 

- выполнено устройство ограждения кладбища в д. Елфимово; 

- построены наружные сети водоотведения по 2-м проектам (г. 

Семенов, ул. Пионерская 1 этап и д. Дьяково). 

В этой программе округ участвует 5 лет. Жители оценили 

преимущества проекта в благоустройстве территорий округа. 

Хочется отметить, что мы стараемся работать с населением, 

проводим опросы, рассматриваем обращения, тем самым 

определяем приоритетные направления развития округа с учѐтом 

мнения наших жителей. 

 

Остановлюсь подробнее на этой теме:  

За прошедший 2019 год было рассмотрено 517 обращений 

граждан: на личном приеме было принято 100 человек, поступило 

417 письменных обращений. 

Все обращения были рассмотрены, из них 60% решены 

положительно, 30% даны разъяснения и 10% направлены по 

компетенции в другие органы и организации для их исполнения. 

Наибольшее количество обращений граждан связано с 

благоустройством – 44%.  
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Также в 2019 году были проведены встречи в Хахалах, 

Боковой, Сухобезводном, с. Ильино - Заборское. Надо отметить, 

что атмосфера на этих встречах была вполне доброжелательная.  

  

Состоялся конструктивный разговор. Многие вопросы 

решались непосредственно на встречах. На сегодняшний день 

более 50% проблем уже решены, остальные будут выполнены в 

2020 году. 

Два года назад мы голосовали за выбор общественных 

пространств, где будет сделано благоустройство. 

Большинство голосов было подано за пл. «Ложкарную», 

далее ул. Заводская и парк «Ленинского комсомола». 

Площадь «Ложкарную» мы сделали в 2018 году, ул. 

Заводскую в 2019 и начали благоустройство парка «Ленинского 

комсомола», в 2020 году мы эти работы закончим. 

По программе «Вам решать» жители выбрали 

благоустройство верхнего озера и ремонт детского сада в д. 

Беласовка. 

 

Все, что я перечислил это областные и федеральные 

программы. 

Но вы знаете, что у нас давно с 2008 года работает наша 

муниципальная программа 50х50. По этой программе мы строили 

и строим канализацию, дороги, благоустраиваем придомовые 

территории и многое другое. 

В этом году по инициативе жителей заасфальтирована ул. 

Парковая, ул. Лесная. Выполнена канализация на ул. 

Пролетарская. Благоустроена придомовая территория дома №48 

по ул. Чкалова. Будет выполнена канализация от дома №26 по ул. 

Осипова в Пурехе. Мы убрали на ул. Дзержинского сараи и с 

участием жителей домов №7-9 будут построены металлические 

современные хозяйственные постройки. 

Разработано положение о совместном финансировании 

строительства новых заборов. 

Мы готовы поддержать любую инициативу жителей. Мы 

все любим свой город, так давайте же сделаем его более 

красивым и удобным. 
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За счет средств местного бюджета в 2019 году было 

построено и отремонтировано много объектов: 

- ремонт детской художественной школы на сумму более 12,5 

млн. руб.; 

- построено здание лыжной базы на сумму 17 млн. руб.; 

- сделано освещение лыжной трассы; 

- оборудованы спуски подъѐмы для лыжников; 

- на ремонт и содержание дорог и тротуаров направлено 95 млн. 

руб., только в городе мы заасфальтировали 23 улицы. 

 

Большой объем работ выполнен по развитию инженерной 

инфраструктуры. Подробная информация представлена на слайде. 

Газифицированы 5 деревень - д. Елисеево, д. Озеро, д. 

Богоявление, д. Беласовка, д. Овсянка-Боковая (37,5 млн. рублей). 

Продолжается строительство газопровода до с. И-Заборское. 

Такого объема строительства газопроводов не было никогда. 

Выполнен энергосервисный контракт. 

 

Дел сделано немало и все это благодаря нашим финансовым 

возможностям. 

Доходы бюджета городского округа за 2019 год составили 1 

млрд. 943 млн. рублей, рост доходов 36% (2018 г. – 1 425 млн. 

рублей). 

Собственные доходы бюджета – 861 млн. рублей, рост 27% 

(2018 г. – 679 млн. рублей). 

Надо отметить, что у нас хорошая динамика закупочных 

процедур. По итогам 2019 года аукционов и конкурсов проведено 

на 483 млн. рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом 

году. В этой сумме более половины – деньги местного бюджета, 

получена экономия 38 млн. рублей. 

 

Основной задачей бюджетной политики городского округа 

является развитие налогового потенциала, в том числе поддержка 

развивающихся отраслей. 

 

За 2019 год предприятиями округа отгружено продукции на 7 

млрд. 579 млн. рублей, с темпом роста 128% к уровню прошлого 

года. Среднемесячная заработная плата работников составила 
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– 27958 рублей, с темпом роста 110,06%. Это очень хороший 

результат. 

Округ в целом инвестиционно привлекателен: 

Близость к областному центру, автомобильная и железная 

дороги, природный газ и свободные электрические мощности, у 

нас есть все для развития экономики и социальной сферы. 

 

Приоритетными отраслями экономики в округе являются: 

деревообработка, металлургическая отрасль, производство 

изделий из пластмассы, машиностроение, производство 

строительных материалов и туризм. 

 

Наиболее высоких экономических показателей достигли 

следующие предприятия: 

В деревообрабатывающей отрасли это:  

- предприятие Стаблес; 

- предприятие Русшпала; 

- предприятия по производству фанеры Новатор и Залесное. 

Лидером отрасли является Сухобезводнинский фанерный 

завод. Это крупное предприятие на котором работает более 400 

человек. Предприятие имеет полный автоматизированный цикл 

обработки древесины и имеет самый большой объем отгрузки в 

округе – около 1 млрд. рублей 70 % продукции предприятия 

уходит на экспорт. 

 

В металлургической отрасли все также продолжает 

лидировать «Литейно-механический завод». Это крупное 

предприятие с хорошей экономикой, высокой заработной платой. 

Завод ежегодно инвестирует в развитие своего бизнеса. В 

конкурсе «Предприниматель года» - завод занял 1 место и был 

награждѐн дипломом Правительства Нижегородской области «За 

эффективность и развитие в сфере производства». 

Также на территории нашего округа продолжает свое 

развитие предприятие по производству цветного литья из 

алюминия и бронзы «ВолгоСтальПроект» (объемы по отгрузке 

выросли на 75% по сравнению с прошлым годом). 

  В отрасли производство изделий из пластмассы хочется 

отметить «Фабрику композитов». А 2019 году они совместно с 
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ГАЗом разработали и выпустили под федеральный проект 

«Образование» новую модель автомобиля - технопарк 

«Кванториум», дающий возможность получить навыки в 

новейших инженерных технологиях детям с периферии. 

Одним из наиболее важных отраслей и приоритетной по 

финансированию является «Сельское хозяйство». По итогам 2019 

года выручка от реализации сельхозпродукции составила 350 млн. 

рублей, с темпом роста к прошлому году 117% (в 2018 году было 

114%). 

По итогам года хозяйствами получена прибыль в сумме 101 

млн. рублей. (112,2%). Наибольшая прибыль 61 млн. рублей в АО 

«Ильино - Заборское». 

Построены 3 животноводческих комплекса: 

- животноводческий комплекс привязного содержания на 200 

голов молочного стада в ООО «Керженецкие просторы». 

- в АО «Ильино-Заборское» 2 фермы для выращивания 

ремонтного молодняка по производству молока на 145 и 280 

голов крупного рогатого скота. По итогам 2019 года поддержка 

отрасли на территории округа составила 90 млн. рублей в том 

числе доля местного бюджета более 10 млн. рублей. 
 

 

Образование  
В 2019 году ЕГЭ в округе проходил по 12 

общеобразовательным предметам, который сдавали 136 

выпускников из 5 школ. 

Результаты ЕГЭ представлены на слайде. 

Выпускники 11-х классов, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и получившие итоговые 

оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, 

получили медаль «За особые успехи в учении». Их в округе 17 

человек.  

Из 136 выпускников: 107- поступили в ВУЗы, это почти 80 %. 

 

  Одним из критериев хорошо выполненной работы школы - 

это победы ее учащихся в олимпиадах различного уровня. 
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Самой значимой и массовой является всероссийская 

олимпиада школьников, которая представляет собой целую 

систему олимпиад по предметам. 

Школьный этап был проведен во всех школах округа с 

общим охватом 1852 обучающихся, это более половины от 

общего числа возможных участников. 

 В муниципальном этапе 57 школьников стали победителями 

и призерами. Среди них трое ребят стали победителями и 

призерами по нескольким предметам. 

 В образовании округа, как и в целом по стране, ощутима 

кадровая проблема.  

 Для решения этой проблемы в систему образования 

привлекаются молодые специалисты. Округ работает по системе 

целевой подготовки педагогов в рамках областной программы. 

Уже сейчас в городской округ Семеновский в 2019 году 

привлечено 6 педагогов. 

Важнейшим направлением в работе образовательных 

учреждений является содержание и сохранение материально-

технической базы. 

За 2019 год выделена субсидия на сумму 34 млн. рублей (в 2018г.- 

23 млн. рублей). 

Были отремонтированы 6 школ, 4 детских комбината. 

Сделана современная спортивная площадка в детском садике 

«Колосок». 

Выполнен капитальный ремонт спального корпуса в детском 

оздоровительном лагере «Колос». 

      Профессиональное образование 

В округе за последние 7 лет на базе техникума динамично 

развивается система профессионального образования.  

Численность студентов техникума на конец 2019 года составила 

951 человек – это 45 учебных групп. Обучение в 2019 году 

ведется по 10 профессиям и 13 специальностям в очной и заочной 

формах. 

  В сентябре 2019 года открыт Ресурсный центр по подготовке 

квалифицированных кадров для народных художественных 

промыслов и деревообработки. 

Затраты на Ресурсный центр составили более 14 млн. рублей. 

Созданы и технически оснащены 7 специализированных 
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лабораторий. 

Техникум принимает активное участие в различных 

конкурсах и движениях профессионального мастерства на уровне 

региона и России. 

Активно развивает свою материально-техническую базу. 

Сейчас идѐт работа по созданию мастерской для специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и профессии «Автомеханик», а также лаборатории 

для специальности «Сетевое и системное администрирование». 

 

Здравоохранение  
 В медицинских учреждениях округа функционирует 257 

коек круглосуточного пребывания. В здравоохранении работают 

611 человек. 

 В течение 2019 г. велась подготовка к открытию Центра 

амбулаторной онкологической помощи. Этот центр будет открыт 

в городском округе Семеновский и обслуживать 4 северных 

района, включая Воскресенский, Варнавинский, 

Краснобаковский. 

 В округе продолжается реализация инициативы 

Губернатора «Доступная медицина». В 2019 году «Поезд 

здоровья» работал дважды. Было охвачено более 60 деревень, 

принято более 800 жителей. Работа лечебно-диагностических 

лабораторий «Поезда здоровья» продолжается и в 2020 г. 

Получены положительные отзывы населения. Проблема – кадры. 

 

 Культура     
Мы уделяли и будем уделять очень серьезное внимание этой 

сфере, в т.ч. содержанию и улучшению материальной базы. 

Какой сделан ремонт художественной школы вы видели на экране 

и вот результат – занималось 200 ребят, сейчас более 300. 

Кроме того был сделан частичный ремонт кинотеатра «Заря», 

здания центра культуры. 

В новое отремонтированное помещение переехал шахматный 

клуб. 

Начались работы по замене кровли на доме культуры в 

 с. Ильино-Заборское. Готовится проектно-сметная документация 

на ремонт здания центральной библиотеки.  
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2019 год был богат на яркие и масштабные мероприятия. 

Концерты, театрализованные представления, различные 

викторины. Это далеко не полный список реализованных 

учреждениями культуры проектов. Наши артисты, музыканты 

постоянные участники областных и всероссийских конкурсов.  

 

Спорт  

В округе созданы все условия для занятия спортом. 

На экране вы видели какая у нас появилась лыжная база. Мы 

хотели, чтобы у нас проходили областные соревнования 

лыжников и у нас это получилось. Уже 2 февраля 20 районов 

сдавали нормы ГТО на нашей лыжне. В ФОК проведены работы 

по реконструкции освещения в спортивном зале и на ледовой 

Арене. 

Ежегодно на спортивных базах городского округа 

Семеновский проводятся четыре всероссийских фестиваля: 

соревнования по художественной гимнастике «Русская 

матрешка», по фигурному катанию «Хохломские узоры», 

легкоатлетический полумарафон «Золотая Хохлома», 

международный хоккейный турнир «Хохломская шайба».  

Впервые в 2019 году на базе ФОК «Арена» состоялся 

Чемпионат ПФО по дартс. Областная федерация и участники 

Чемпионата отметили прекрасные условия для организации и 

проведения соревнований. 

За 2019 год ученики спортшколы становились призерами и 

победителями Межрайонной лиги дзюдо среди юношей и 

девушек. 

Традиционно сильны наши лыжники Кипяткова Екатерина и 

Киселева Ирина – входят в сборную области. Кипяткова Ектерина 

заняла первое место на соревнованиях в Финляндии. Архипов 

Никита стал кандидатом в мастера спорта. 

Наша теннисистка Карина Козлова завоевала первое место во 

Всероссийских соревнованиях. 

Можно долго перечислять титулы и звания чемпионки 

Екатерины Гордеевой. 

Неплохие результаты в командных видах спорта: баскетболисты 

выступают в премьер лиге, волейболисты вторые в областном 

турнире, юные хоккеисты третьи в первенстве области. Успешно 
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выступают две наши футбольные команды ФК Семенов в высшей 

лиг, ФК «Семар - Сервис» в первой группе. 

Слова «Будь здоровым - будь успешным» - для нас это не 

просто лозунг – руководство к действию. 

 

 Предпринимательство и туризм  

Туризм. 

Эта тема хорошо была представлена в фильме. Но еще раз 

хочу подчеркнуть, что Губернатор выделил на поддержку малого 

и среднего бизнеса 96 млн. рублей на 52 района.  

20 млн. руб. забрал наш округ, плюс 3,2 млн. рублей на 

укрепление материальной базы центра «Потенциал». 

  25 субъектов МСП получили субсидии на оборудование.  

13 грантов по 300 тыс. рублей каждый. 

Отличный результат. Серьезная поддержка бизнеса. Для 

туристов у нас создана вся инфраструктура: гостиницы, кафе, 

музеи. 

ИТОГИ 

Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные! 

Прошел еще один год, сегодня мы подводим итоги. Много 

сделано и цифры говорят сами за себя. 

Мы получили высокую оценку нашей деятельности на 

областном уровне. 

По итогам 2019 года мы получили штандарт губернатора за 1 

место по эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

Заняли 2 место в конкурсе "Самый благоустроенный 

населенный пункт Нижегородской области". 

Получили грант за повышение эффективности бюджетных 

расходов.  

За все эти достижения округ получил дополнительные 

деньги. 

То, что мы увидели и услышали, это не просто отчет главы, 

это результат нашей совместной работы: администрации, 

депутатов, тех, кто работает на заводах и тех, кто занят в сельском 

хозяйстве, работников социальной сферы, это наши общие успехи 

и достижения. 

У нас большие планы на 2020 год. Мы продолжаем активно 
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участвовать в национальных проектах. 

 Будет закончено строительство очистных сооружений в 

с.Ильино-Заборское; 

 Начнется строительство очистных сооружений  

в п. Сухобезводное; 

 Закончим благоустройство парка «Ленинского комсомола»; 

 Два учреждения округа Лицей и Беласовская школа примут 

участие в реализации проекта «Точка Роста»; 

 Мы подали заявку на пять спортивных площадок: 4 в Семенове 

и одна в п. Сухобезводное; 

 Будет сделан ремонт дома культуры в п. Сухобезводное. 

Благополучие округа зависит от его экономики. В этом году, 

как и в прошлом, мы окажем серьезную поддержку малому и 

среднему бизнесу, сельскому хозяйству. 

Это что касается национальных проектов. 

Кроме того объявили конкурс на реконструкцию очистных на 

ст. 2-го подъема на Водопроводе – это 24 млн. рублей из нашего 

бюджета. 

Мы выполним реконструкцию дома №9 по ул. Розы 

Люксембург. Часть квартир планируется для маневренного фонда. 

В этом году начала работать программа расселения ветхого фонда, 

по этой программе будет построено 26 квартир. 

Будет сделан ремонт еще одного спального корпуса в детском 

лагере «Колос». Мы выделили деньги на обработку площадей, 

занятых борщевиком в полном объеме. Будет заасфальтирована 

территория детского комбината «Колосок».  

Будут выполнены работы по благоустройству ул. Чистякова в 

Ильино-Заборском. По проекту местных инициатив мы заявились 

на 52 млн. рублей. 

Как всегда будет выполнен большой объем работ по ремонту 

дорог и строительству тротуаров. В этом году как никогда будет 

выполнен большой объем по проектированию. Мы заявили три 

населенных пункта в федеральную программу Комплексное 

развитие сельских территорий. 

1. с. Ильино-Заборское; 

2. д. Беласовка – п. Керженец; 
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3. г. Семенов. 

Например, с. Ильно-Заборское это проектирование: 

 Газопроводов низкого давления; 

 2й очереди канализационных сетей; 

 3х блочных газовых котельных; 

 Ремонт дома культуры; 

 Инженерных сетей и благоустройство площадки под 

жилищное строительство на ул. Молодежная. 

Будут выполнены проектные работы по реконструкции 

очистных сооружений в г. Семенов. 

Проекты на новую школу и детский комбинат на газопроводы 

высокого и низкого давления. 

Уважаемые депутаты, уважаемые семеновцы! 

Я озвучил только крупные проекты. Время вносит свои 

коррективы, уверен, что в 2020-м году будет сделано еще много 

нужных и полезных дел. 

 

Спасибо за внимание! 


