
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18 февраля 2022 г. № 10 

 

Отчет главы местного самоуправления городского округа Сокольский 

Нижегородской области о результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности администрации городского округа за 2021 год и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа 

Сокольский Нижегородской области 

 

 

 

В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», статьей 25 Устава городского округа Сокольский 

Нижегородской области, заслушав отчет главы местного самоуправления 

городского округа Сокольский Нижегородской области о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности администрации городского округа за 

2021 год и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского 

округа Сокольский Нижегородской области, Совет депутатов городского 

округа Сокольский Нижегородской области решил: 

1. Принять к сведению отчет главы местного самоуправления городского 

округа Сокольский Нижегородской области о результатах своей деятельности, 

о результатах деятельности администрации городского округа за 2021 год и 

иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа 

Сокольский Нижегородской области согласно приложению к настоящему 

решению. 



2. Признать результаты деятельности главы местного самоуправления 

городского округа Сокольский Нижегородской области, результаты 

деятельности администрации городского округа за 2021 год и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа 

Сокольский Нижегородской области, удовлетворительными. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://sokolskoe.omsu-nnov.ru) в разделе «Нормативные правовые акты 

Совета депутатов». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовым и 

налоговым вопросам. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов В.Г.Зимин 

 

 



 Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

от 18 февраля 2022 г. № 10 

 

 

 

ОТЧЕТ 

главы местного самоуправления городского округа Сокольский 

Нижегородской области о результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности администрации городского округа за 2021 год и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа 

Сокольский Нижегородской области 
 

 

Сегодня 18 февраля 2022 г. я представляю отчет о работе администрации 

за 2021 год. 

В прошедшем году мы продолжали жить и трудиться в условиях 

коронавирусной инфекции (COVID-19), которая оказала негативное влияние на 

экономику и социальные факторы в районе. 

Кроме этого 2021 год запомниться стихийным бедствием, которое 

произошло 15 мая 2021 г., в результате которого были разрушены крыши на 

каждом пятом многоквартирном доме в р.п.Сокольское. 

Выборами депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации и Законодательного Собрания Нижегородской области. 

Всего приняли участие избирателей городского округа Сокольский - 8077 чел. 

(81,25 %) и перепись населения. 

По оценке уровня социально-экономического развития муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов, проведенной Министерством 

экономического развития и инвестиций Нижегородской области, городской 

округ Сокольский по итогам 9 месяцев 2021 г. по общему интегральному 

показателю занимает 16 место среди 52 территорий области и 5 место среди 13 

муниципальных образований с численностью населения от 12 до 18 тысяч 

человек. Городской округ Сокольский стабильно входит в группу территорий 

со средним уровнем развития. 



Рейтинг уровня социально - экономического развития  

городского округа Сокольский среди территорий  

Нижегородской области 
 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 9 мес. 

2021 года 

 

Уровень 

развития 
 

Выше 

среднего 

Средний Средний Средний Средний Средний 

Место в 

рейтинге 
 

12 44 28 32 29 16 

 

По результатам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за 2021 год городской округ Сокольский занял 6 место из 12 в 

группе муниципальных образований с численностью населения от 12 до 18 

тысяч человек. 

 

Демографические показатели 

На 1 января 2021 г. численность постоянного населения составила 12 тыс. 

624 человека (- 95 человек по сравнению с 2020 годом). 

За 2021 год родилось 78 человек, умерло - 256 человек. Естественная 

убыль населения - 178 человек. Смертность превышает рождаемость в 3,2 раза. 

Наблюдается приток населения - за 9 месяцев прибыло в округ 405 человек, а 

выбыло 331 человек (сальдо миграции плюс 71 человек). 

 

Показатели бюджета 

В 2021 год в бюджет городского округа поступило доходов в сумме 835,4 

млн рублей, исполнение 99,2 % уточненного плана 2021 года, в том числе 

налоговых и неналоговых доходов 219,8 млн рублей, уточненный план 

выполнен на 107,6 %, дополнительно поступило 15,6 млн рублей, но по 

сравнению с 2020 годом ниже на 3,4 %. 

Основной объем налоговых доходов формируется за счет поступления: 

- налога на доходы физических лиц 144 млн рублей (70,7 % налоговых 

доходов), исполнение составило 109,9 %, дополнительно к плану поступило 



13 002,1 тыс. рублей. Поступление налога к уровню 2020 года составило 94,9 

%. (Основными плательщиками НДФЛ в бюджет явились: ООО «Лоймина» - 

18,4 млн рублей (2020 год - 33,6 млн рублей); АО «Сокольская судоверфь» - 10,5 

млн рублей (2020 год - 11,2 млн рублей); СПК «Заболотновский» - 7,9 млн 

рублей (2020 год - 7,5 млн рублей); ООО «Экспресс» - 3,4 млн рублей (2020 год - 

3,3 млн рублей)); 

- акцизов на автомобильный бензин и дизтопливо - 29,5 млн рублей, что 

составляет 14,5 % налоговых доходов. Исполнение составило 101,3 % 

уточненного плана 2021 года. Темп роста к уровню 2020 года составил 117,8 %; 

- налогов на совокупный доход 12 млн рублей, исполнение 126,1 % (5,9 % 

налоговых доходов). Темп роста к уровню 2020 года составил 117,8 %. 

Основной объем неналоговых доходов формируется за счет поступлений 

от использования муниципального имущества: 

- от использования и продажи муниципального имущества получено в 

бюджет городского округа 8,9 млн рублей, исполнено на 123,8 % (54,7 % 

неналоговых доходов). Поступление дохода к уровню 2020 года составило 84,1 

%; 

- доходы от оказания платных услуг населению казенными учреждениями 

и компенсация затрат государства (родительская плата за содержание детей в 

детсадах, питание учащихся в школах, коммунальные услуги, прочие 

поступления) поступили в сумме 5,3 млн рублей или 33,0 % в объеме 

неналоговых доходов. 

Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета поступили в 

сумме 620,7 млн рублей или 99,0 % от годовых назначений, в том числе: 

- дотации поступили в сумме 164,6 млн рублей, в полном объеме от 

суммы, запланированной на год; 

- субсидии на софинансирование значимых мероприятий и объектов 

поступили в сумме 260,5 млн рублей, исполнение составило 98,3 %; 

- субвенций на исполнение переданных полномочий поступило 159,3 

млн.рублей, исполнено на 98,9 %; 



- иных межбюджетных трансфертов из фонда поддержки территорий 

поступило 36,2 млн рублей, 100 %. 

Прочие безвозмездные поступления за счет спонсорской помощи и 

населения поступили в сумме 2,7 млн рублей. 

Произведен возврат остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое 

назначение прошлых лет в сумме 7,9 млн рублей. 

Расходы бюджета городского округа Сокольский за 2021 год исполнены в 

сумме 833,0 млн рублей, что выше уровня 2020 года на 130,7 % или на 196,0 

млн рублей. 

Расходы осуществлялись на основании 17 муниципальных программ, на 

их реализацию направлено 720,2 млн рублей или 86,5 % всех произведенных 

расходов. 

Удельный вес в структуре расходов расходы на финансирование отраслей 

социальной сферы составляют - 46,8 % или 390,0 млн рублей, выше уровня 

2020 года на 102,5 % или на 9,5 млн рублей, из них расходы в разрезе отраслей 

составили: 

- образование - 254,3 млн рублей, доля в общей сумме расходов 30,5 %, 

уровень 2020 года; 

- культура - 61,0 млн рублей, выше уровня 2020 года на 14,1 % или на 7,5 

млн рублей, доля в общей сумме расходов 7,3 %; 

- физическая культура и спорт - 56,5 млн рублей, выше уровня 2020 года 

на 16,6 %, доля в общей сумме расходов 6,8 %; 

- социальная политика - 18,0 млн рублей, доля в общей сумме расходов 

2,2 %. 

По результатам исполнения бюджета за 2021 год сложился профицит в 

сумме 2,4 млн рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Муниципальный долг городского округа Сокольский по состоянию на 1 

января 2022 г. отсутствует. 

 



Экономические показатели 

За 9 месяцев 2021 г. предприятиями и организациями всех форм 

собственности отгружено товаров и оказано услуг на сумму 1659 млн рублей, 

что выше уровня прошлого года на 83,5 млн рублей, а по крупным и средним 

предприятиям объем отгруженных товаров и оказанных платных услуг 

составил 1076 млн рублей (ниже прошлого года в действующих ценах на 79,8 

млн рублей). 
 

 2019 2020 9 месяцев 

2021 
 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по полному 

кругу предприятий, млн рублей 

Темп роста, % 

1985 

 

 

 

119,7 

2442,9 

 

 

 

118,4 

1659 

 

 

 

105,3 
 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по крупным и 

средним предприятиям, млн рублей 
 

920,5 1155 1076 

 

Наибольшую долю в объеме промышленного производства занимает 

продукция АО «Сокольская судоверфь», ООО «Лоймина». 

 

Инвестиции, строительство 

Инвестиции в основной капитал в целом по городскому округу составили 

353,7 млн рублей, что на 100 миллионов больше прошлого года. Основными 

субъектами инвестиционной деятельности являются предприятия 

промышленности, сельскохозяйственные предприятия. Инвестиционные 

вложения субъектов малого предпринимательства составили 140,8 тыс. рублей, 

или 39,8 процента от общего объема вложений. Бюджетные средства составили 

114,6 млн рублей, из них районный бюджет - 5,8 млн рублей. Денежные 

средства были направлены на расширение и модернизацию производства, 

строительство и ремонт, приобретение машин и оборудования, 

воспроизводство стада. 



 

 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок городского округа Сокольский характеризуется 

стабильностью, созданы условия для обеспечения жителей услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

Ситуация в сфере торговли и услуг уже 2-ой год формируется в условиях 

ограничительных мер. За последние два года доля розничной торговли 

увеличилась, а доля платных услуг и общественного питания уменьшилась. В 

структуре потребительского сектора наибольшую долю - 93 процента - 

составляет розничная торговля, на сферу платных услуг приходится 7 

процентов, общественное питание - 1 процент. 

С целью улучшения обеспечения сельского населения товарами первой 

необходимости в третий раз городской округ принял участие в региональном 

проекте «Автолавка в село», в результате приобретен 1 новый автомагазин. 

Модернизируются имеющиеся торговые площади, увеличивается 

ассортимент товаров. Существенный вклад в развитие рынка труда вносит 

малый и средний бизнес. 

В целях контроля за ситуацией на рынке осуществлялся еженедельный 

мониторинг уровня цен и наличия товаров первой необходимости в объектах 

розничной торговли. 

Платных услуг населению городского округа за 9 месяцев 2021 г. оказано 

на сумму 41,7 млн рублей, или 104,5 процента в денежном выражении (без 

учета инфляции) к аналогичному периоду 2020 года. Рост объемов произошел 

по всем видам услуг, кроме ветеринарных. В общем объеме оказанных услуг 

наибольшую долю занимают жилищно-коммунальные услуги - 52,1 процент, 

услуги образования - 11,6 процента, услуги физической культуры и спорта - 6,6 

процента, услуги, предоставляемые пожилым гражданам и инвалидам - 4,9 

процента. 

 



 

 

 

Поддержка и развитие малого бизнеса 

Сохранен определяющий вектор в работе с сегментом малого и среднего 

бизнеса. Доля занятых в этой сфере составляет порядка 30 процентов от общей 

численности занятых в экономике городского округа. На 1 января 2022 г. на 

территории округа зарегистрировано 273 субъекта малого и среднего бизнеса, в 

том числе 3 средних предприятия, 64 малых предприятия и 206 

предпринимателей. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с представителями 

бизнеса в городском округе строится посредством прямого диалога, что 

позволяет осуществлять текущие задачи, открыто обсуждать проблемы и 

совместно находить пути их решения. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства городского округа Сокольский Нижегородской области на 

2021-2023 годы» за отчетный период составило 6136,5 тыс. рублей или 99,1 % от 

плановых значений (6191,5 тыс. рублей), из них из областного бюджета 1271,5 

тыс. рублей, местного бюджета - 2065,0 тыс. рублей, из прочих внебюджетных 

источников - 2800,0 тыс. рублей. 

В результате финансовую поддержку получили 5 субъектов малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 2736,5 тыс. рублей. 

В 2021 году было получено 1271,5 тыс. рублей из областного бюджета на 

поддержку пострадавших отраслей экономики. 

Автономная некоммерческая организация «Сокольский центр бизнеса» 

оказывает значительную помощь предпринимателям, субъектам малого и 

среднего. Предоставлено 215 бесплатных консультационных услуг. Оказано 

содействие в государственной регистрации в качестве ИП, юридического лица - 

5 единиц, составление отчетности - 120 единиц. Оказана помощь в подготовке 

пакета документов в государственное казенное учреждение Нижегородской 

области «Управление социальной защиты населения городского округа 



Сокольский», предоставляющее выплаты по социальному контракту для 

предпринимателей и самозанятых граждан - 11 человек. 

Уровень жизни населения 

Работа администрации на рынке труда была сосредоточена на мерах, 

влияющих на сохранение рабочих мест, оказание поддержки субъектам 

предпринимательства, пострадавшим в период пандемии. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. уровень регистрируемой 

безработицы составил 1,16 % (последнее место в области). Среднеобластное 

значение - 0,48 %. Количество безработных - 77 человек. За 2021 год в службу 

занятости населения городского округа Сокольский в поисках работы 

обратилось 367 человек. В течение года центр занятости провел 12 ярмарок 

вакансий, на которых предприятиями и организациями городского округа было 

представлено 142 вакансии. Ярмарки посетили 282 участника, из них 95 

трудоустроены. Работодателями было заявлено 576 вакансий, трудоустроен 101 

человек. 

За январь - сентябрь 2021 г. среднемесячная заработная плата 

работающих по полному кругу организаций составила 27 126,5 рублей, что на 

8,7 % выше, чем за 9 месяцев 2020 г. По крупным и средним организациям - 

34 341,8 рублей, что ниже среднеобластного значения на 28,4 %. 

 

Сельское хозяйство 

Производством сельскохозяйственной продукции в городском округе 

занимаются 5 сельхозпредприятия нашего городского округа, а также 8 

крестьянских фермерских хозяйств, 5693 личных подсобных хозяйств. В 

структуре производства сельхозпродукции наибольшая доля приходится на 

сельхозпредприятия 82 %. 

Отрадно, что в нашем городском округе развиваются не только 

предприятия, но и небольшие фермерские хозяйства, личные подсобные 

хозяйства. Это хорошая тенденция и сигнал о возрождении исконно российских 

традиций. 



Полевой сезон 2021 года выдался непростым. Аномально-жаркая погода 

в мае - августе, дефицит осадков в период интенсивного развития растений 

отрицательно сказалось на урожае всех сельскохозяйственных культур. 

В этом году мы получили - 4948 тонн зерна в амбарном весе, при 

урожайности 13,6 ц. с гектара. По сравнению с предыдущим годом этот 

показатель на 30 % меньше. 

Основным направлением в растениеводстве является производство 

кормов для животноводства, поэтому в структуре посевных площадей 60 % 

составляют кормовые культуры и 40 % зерновые и зернобобовые культуры. 

Общая площадь под сельскохозяйственными культурами в 2021 году составила 

9102 га. 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 

начало текущего года составило - 1616 голов, в том числе поголовье коров 

всего - 642 голов. Произведено молока отчетный год. - 6072 тонн, надой на 

корову составил - 9244 кг. 

По надою на 1 фуражную корову городской округ Сокольский уверенно 

занимает первое место в Нижегородской области. И здесь опять заслуга СПК 

«Заболотновский», где надой на фуражную корову за 2021 год составил 10637 

кг, при этом в ООО «Дорофеево-2», КФХ и ЛПХ надой на корову составил 

менее 5000 кг. 

В 2021 году на покупку новой сельскохозяйственной техники хозяйство 

израсходовало более 57 млн рублей. В хозяйство поступили 2 трактора, пресс-

подборщик, опрыскиватель, кормораздатчик, измельчитель рулонов и другая 

техника. Благодаря внедрению энергонасыщенной техники, 

совершенствованию технологии выполнения работ предприятие в сжатые сроки 

проводит все полевые работы. Труднее приходится ООО «Дресвищинское» и 

ООО «Дорофеево-2» где используется техника 90-х годов. 

Одной из самых значимых проблем хозяйств городского округа является 

отсутствие кадров (специалистов и работников). Несмотря на то, что размер 

заработной платы сельских работников ежегодно растет (средняя заработная 



плата за 2021 год в СПК «Заболотновский» - 38355 рублей), притока кадров на 

село нет. Поэтому закрепление кадров на селе является основной задачей всех 

предприятий агропромышленного комплекса. Для привлечения кадров на село 

с января 2019 г. принят Закон Нижегородской области «О мерах по развитию 

кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской 

области». Ежемесячная доплата к заработной плате в течение 2-х лет - от 4 до 8 

тыс. рублей специалистам и работникам до 35 лет и единовременное пособие от 

210 до 300 тыс. рублей. За 3 года данной программой воспользовалось 24 

человека, в т.ч. в 2021 году - 2 человека. 

Основная задача, которая стоит перед нами всеми - добиваться 

устойчивого роста производства продукции, внедрять современные технологии, 

ввести в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения, обеспечить 

достойный уровень жизни на селе. Это, безусловно, не простая задача, она 

требует людских ресурсов, финансовых вложений, в том числе 

государственную поддержку аграриев. 

Предприятия Агропромышленного комплекса активно используют 

программы государственной поддержки. Всего в 2021 году получено 

финансовой поддержки из бюджетов всех уровней 15 млн рублей. Впервые 

была предоставлена поддержка предприятиям хлебопекарной промышленности 

на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

Всего на реализацию муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса городского округа Сокольский Нижегородской 

области» в 2021 году выделено из бюджетов всех уровней 93 млн рублей, что 

на 30 млн рублей больше предыдущего года. 

В настоящее время первоочередной задачей в сельском хозяйстве 

Нижегородской области является - развитие молочного животноводства. С 2022 

года, чтобы поддержать граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, из 

бюджета городского округа Сокольский будут предоставляться субсидии на 

покупку и страхование коров. 



В 2021 году предоставлена субвенция на исполнение полномочий по 

обращению с животными без владельцев в сумме - 91 683,81 рублей. 

В целях реализации полномочий по обращению с животными без 

владельцев администрацией городского округа Сокольский неоднократно были 

объявлены электронные аукционы по определению исполнителя оказания услуг 

по отлову и содержанию животных без владельцев на территории городского 

округа Сокольский. 

Аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на 

участие в электронном аукционе. 

На территории городского округа Сокольский отсутствуют организации, 

имеющие право на оказание данного вида услуг. Контракт на проведение работ 

в 2021 году не был заключен. 

 

Благоустройство 

В рамках национального проекта «Экология», федерального проекта 

«Оздоровление Волги» в мае 2021 г. начато строительство линейного объекта 

«Очистные сооружения канализации» производительностью 1200 м
3
/сутки. 

Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет 60 %. 

В настоящее время ведутся работы по отделке административного 

здания, устанавливается оборудование в производственный цех, монтируются 

внутриплощадочная инфраструктура. Завершение работ на данном объекте 

планируется на август 2022 г. 

Реализация программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории городского округа Сокольский Нижегородской 

области» 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории городского округа Сокольский Нижегородской 

области на 2018-2024 годы» реализован проект: «Благоустройство Сквера Мира 

в р.п.Сокольское» в результате которого выполнены работы по устройству поля 

для мини футбола, детской игровой площадки, спортивной площадки с 



тренажерами, устройство дорожек и тротуаров, устройство электроосвещения 

на сумму - 4 277 598,02 рублей, в т.ч.: 

Федеральный бюджет - 3 579 760,87 рублей; 

Областной бюджет - 149 156,71 рублей; 

Местный бюджет - 414 324,18 рублей; 

Дополнительные средства местного бюджета - 134 356,26 рублей. 

Адресная инвестиционная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

В рамках реализации инвестиционной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» в 2021 году построены и введены в 

эксплуатацию 13 объектов на сумму 13,0 млн рублей: 

1. Строительство тротуара по ул.Садовая, ул.Механизаторов в 

р.п.Сокольское Нижегородской области - 3,2 млн рублей. 

2. Организация уличного освещения: 

д.Ежово - 0,4 млн рублей; 

д.Кудрино (новая деревня) - 0,8 млн рублей; 

д.Коренево - 0,8 млн рублей; 

д.Круты - 0,3 млн рублей; 

д.Ширмакша - 0,7 млн рублей; 

д.Кудрино (старая деревня) - 0,3 млн рублей. 

3. Спортивная площадка под мини-футбол 42*25 и волейбол 18*9 по 

адресу: с.Гари, городской округ Сокольский, Нижегородская область - 4,7 млн 

рублей. 

4. Монтаж системы наружного освещения: 

по ул.Кирова от пересечения с ул.Осенняя до пересечения с 

ул.Строителей р.п.Сокольское Нижегородской области - 0,2 млн рублей; 

по ул.Осенняя р.п.Сокольское Нижегородской области - 0,4 млн рублей; 

по ул.Парковая р.п.Сокольское Нижегородской области - 0,2 млн рублей; 

по ул.Механизаторов р.п.Сокольское Нижегородской области - 0,7 млн 

рублей; 



по ул.Маяковского р.п.Сокольское Нижегородской области - 0,1 млн 

рублей. 

Итого выполнено работ: 13,0 млн рублей, в т.ч.: 

Федеральный бюджет - 6,8 млн рублей; 

Областной бюджет - 0,3 млн рублей; 

Местный бюджет - 3,6 млн рублей; 

Средства спонсоров - 2,3 млн рублей. 

В 2021 году по данной программе ведется строительство двух 

трехэтажных многоквартирных домов. 

Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 

на территории Нижегородской области 

Участие в проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!» на 

территории г.о.Сокольский, позволило выполнить работы общей стоимостью 

9,3 млн рублей. 

1. Ремонт проезда в д.Фатеево по ул.Каргинская (в щебне) - 1,0 млн 

рублей. 

2. Ремонт проездов в д.Дресвищи по ул.Цветочной, ул.Лесной (в щебне) - 

3,4 млн рублей. 

3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в 

д.Мурзино - 0,9 млн рублей. 

4. Замена ограждения территории кладбища д.Каргино - 1,2 млн рублей. 

5. Установка детской игровой и спортивной площадок в р.п.Сокольское - 

2,8 млн рублей. 

Общая стоимость работ в результате реализации 

проекта составляет - 9,3 млн рублей, в т.ч.: 

Областной бюджет - 6,7 млн рублей или 71 % 

Местный бюджет - 2,0 млн рублей или 22 % 

Инициативные платежи граждан - 0,6 млн рублей или 7 %. 

В 2021 году на территории городского округа введено в эксплуатацию -

индивидуальных жилых домов общей площадью 3875,8 кв. м. 



МКД-362,5 кв. м. 

Общая площадь введенного жилья составляет 4238,3 кв. м. (2020 год - 

6534,8 кв. м.). 

На реализацию муниципальной программы «Проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в бюджете 

городского округа в 2021 году предусмотрено 235,8 тыс. рублей. Освоено 66,14 

рублей 00 копеек или 28 % от плановых значений. 

Не освоение финансовых средств Программы произошло из-за 

уменьшения лимита в связи с ликвидацией последствий урагана 15 мая 2021 г. 

По отрасли «Дорожное хозяйство» отремонтировано 12,162 км дорог и 

освоено 35,8 млн рублей, в том числе: 

- областной бюджет - 14,5 млн рублей; 

- местный бюджет - 21,3 млн рублей. 

Выполнен ремонт по следующим объектам: 

- ремонт дорожного покрытия от д.18 до д.27 ул.Островского в 

р.п.Сокольское; 

- ремонт дорожного покрытия ул.Молодежная, ул.Старое Березово 

д.Березово; 

- ремонт дорожного покрытия ул.9 Мая в р.п.Сокольское; 

- ремонт дорожного покрытия ул.Полетная в р.п.Сокольское; 

- ремонт дорожного покрытия пер.25-ое Октября, пер.Школьный в 

р.п.Сокольское; 

- ремонт дорожного покрытия пер.Ушинского в р.п.Сокольское; 

- ремонт дорожного покрытия ул.Школьная в р.п.Сокольское; 

- ремонт дорожного покрытия проезда от ул.Механизаторов до а/дороги 

на с.п.Летняя База; 

- ремонт дорожного покрытия по ул.Восточная, ул.Энтузиастов, 

ул.Сосновая, ул.Солнечная, ул.Молодежная в р.п.Сокольское; 

- ремонт дорожного покрытия ул.Почтовая, ул.Центральная, проезд от 

ул.Набережная до ул.Центральная в с.п.Летняя База г.о.Сокольский; 



- ремонт дорожного покрытия ул.Осенняя в р.п.Сокольское; 

- ремонт дорожного покрытия ул.Полевая д.Заболотное г.о.Сокольский; 

- ремонт дорожного покрытия ул.Молодежная с.Пелегово г.о.Сокольский; 

- ремонт дорожного покрытия д.Ковернино г.о.Сокольский; 

- ремонт дорожного покрытия ул.Гоголя в р.п.Сокольское; 

- ремонт дорожного покрытия ул.Песочная в р.п.Сокольское; 

- ремонт дорожного покрытия ул.Цветочная в р.п.Сокольское; 

- ремонт дорожного покрытия д.Тараканово г.о.Сокольский; 

- ремонт дорожного покрытия пер.Детский в р.п.Сокольское; 

- ремонт дорожного покрытия ул.2-я Цветочная, ул.3-я Цветочная, 

ул.Свободы в р.п.Сокольское. 

В 2021 году проводилась работа по ведению учета граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и участии в реализации 

программ: 

В рамках Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище двум молодым семьям предоставлена социальная выплата на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства. Объем софинансирования составил 1 543 500 

рублей (377 370 рублей 71 копейка - средства федерального бюджета, 932 903 

рубля 43 копейки - средства областного бюджета, 233 225 рублей 86 копеек - 

средства местного бюджета). 

За период с 2006 года по 2021 год социальные выплаты получили 76 

молодых семей. 

 

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны,  

инвалидов и семей, имеющих инвалидов 
 

Этим категориям граждан согласно Федеральных законов от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрена финансовая 

поддержка в виде единовременной денежной выплаты на строительство или 



приобретение жилого помещения. В 2021 году Единовременная денежная 

выплата предоставлена 1 ветерану Великой Отечественной войны (члену семьи 

погибшего (умершего) инвалида (участника) ВОВ). Объем финансирования 

составил 2 085 732 рубля. 

За период с 2010 года по 2021 год единовременные денежные выплаты 

получили 72 ветерана ВОВ. В настоящее время ветеранов ВОВ, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, на территории округа нет. 

 

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств  

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,  

установленных законодательством Нижегородской области» 

 
Подпрограмма является частью государственной программы «Развитие 

жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению 

жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 302. Данная 

подпрограмма направлена на решение проблемы обеспечения жильем 

нуждающихся граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

На реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году выделено 4 545 000 

рублей (федеральных - 1 138 120 рублей, областных - 3 406 880 рублей). На эти 

средства приобретено 3 жилых помещения для детей-сирот по адресу: 

р.п.Сокольское, ул.Калинина, д.9, кв.1, 2, 7. 

За период с 2008 года по 2021 год жилыми помещениями обеспечено 59 

детей-сирот. 

Основной проблемой в решении вопроса обеспечения жильем детей-

сирот является недостаточное финансирование данных мероприятий. 

 

Приобретение жилых помещений в муниципальную  

собственность городского округа Сокольский,  

для привлечения необходимых специалистов 

 

http://minsocium.ru/index.php/about/overview/doc/157-obespechenie-zhilymi-pomeshcheniyami/1165-p-pno-302-30-04-2014-f#_blank
http://minsocium.ru/index.php/about/overview/doc/157-obespechenie-zhilymi-pomeshcheniyami/1165-p-pno-302-30-04-2014-f#_blank


Для привлечения необходимых специалистов было приобретено жилое 

помещение, расположенное по адресу: Нижегородская область, р.п.Сокольское, 

ул.Калинина, д.9, кв.5. Объем финансирования составил 3 920 000 рублей. 

Данное жилое помещение будет предоставлено по договору найма служебного 

жилого помещения врачу ГБУЗ НО «Сокольская ЦРБ». 

 

ГО и ЧС 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа 

Сокольский на 2021 - 2023 годы» было израсходовано 25,8 млн рублей, в том 

числе на реализацию программных мероприятий подпрограммы «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций» - 0,5 млн рублей, подпрограммы 

«Обеспечение пожарной безопасности» - 19,3 млн рублей, подпрограммы 

«Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на территории г.о.Сокольский» - 45 000 

рублей, подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»» - 5,9 млн рублей. 

В целях предупреждения и оперативного реагирования на возможные 

природные пожары в весенне-летний пожароопасный период был проведен 

комплекс пожарно-профилактических мероприятий, а именно: 

- организована работа профилактических групп по патрулированию 

лесных массивов; 

- произведена опашка 110 населенных пунктов (общая длинна 

противопожарных минерализованных полос составила 232,1 км); 

- отремонтирована кровля в здании пожарного депо в д.Круты; 

- введен в эксплуатацию пожарный резервуар в д.Ширмакша на 50 куб. 

м.; 

- проведена очистка территорий населенных пунктов от горючего мусора 

и сухой растительности. 



Благодаря этому удалось не допустить случаев возникновения лесных 

пожаров, а также увеличения пожаров в населенных пунктах по сравнению с 

прошлым годом. 

Кроме этого, в округе продолжают функционировать 11 подразделений 

муниципальной пожарной охраны, объединенные в одно юридическое лицо 

Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая пожарная служба». 

На балансе учреждения находится 13 единиц основной и 

приспособленной пожарной техники. Общая штатная численность личного 

состава муниципальной пожарной охраны городского округа на сегодняшний 

день составляет 40 единиц. На обеспечение деятельности муниципальной 

пожарной охраны из бюджета округа выделены денежные средства в сумме 

12,3 млн рублей, в том числе 0,3 млн рублей на приобретение обмундирования, 

пожарно-технического вооружения и автозапчастей. 

Администрацией городского округа в 2021 году был организован и 

проведен комплекс аварийно-восстановительных работ на объектах 

многоквартирного жилого фонда, социальной сферы, муниципальных 

предприятий и учреждений, пострадавших в результате неблагоприятных 

метеорологических явлений (прохождения по территории городского округа 

грозового фронта со шквалистым ветром) 15 мая 2021 г. В течение пяти дней 

была проведена расчистка завалов на автодорогах и инженерных 

коммуникациях, организованы работы по уборке упавших деревьев и 

образовавшегося мусора, восстановлена работа систем водоснабжения, 

водоотведения и энергоснабжения, на что из бюджета городского округа 

Сокольский были выделены денежные средства в сумме 473 000 рублей. 

По обращению администрации городского округа Сокольский к 

Губернатору Никитину Г.С. из резервного фонда Правительства 

Нижегородской области были выделены денежные средства в сумме 14 593 284 

рубля на ремонтно-восстановительные работы кровель 21 многоквартирного 

дома, а также 13 504 168 рублей на ремонтно-восстановительные работы 

поврежденных муниципальных объектов (МКДОУ детский сад № 1, МКДОУ 



детский сад № 4, МКДОУ детский сад № 5, филиал МБОУ Сокольская средняя 

школа «Мамонтовская основная школа», МКУ ДО ДООЦ «Чайка», МБУ ФОК 

«Сокол», МКУ «Межпоселенческая пожарная служба», МП «Водоканал»). 

В целях обеспечения пожарной безопасности планируется строительство 

пожарного водоема в д.Заболотное и ремонт пожарного депо в д.Березово, что 

позволить организовать круглосуточное дежурство. 

 

Образование 

Сеть образовательных организаций не изменилась, на территории района 

функционируют: Сокольская средняя школа с девятью филиалами, 3 

учреждения дополнительного образования, 8 дошкольных учреждений и 4 

дошкольные группы в школах, 7 семейных детских садов. 

Всего дошкольные образовательные учреждения посещают 510 

воспитанников. Практически отсутствует очередь для устройства детей в 

детские сады. В этом году в детские сады впервые пошли 65 малышей. 

В Сокольской средней школе с девятью филиалами обучается 1137 

обучающихся.  Все обучающиеся, освоившие общеобразовательные 

программы, переведены в следующий класс. Прошедший учебный год 490 

обучающихся (47 %) закончили учебный год на 4 и 5, 87 (8,4 %) - на отлично. 

Все выпускники 11 класса получили документы государственного 

образца, 2 из них награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Все 90 девятиклассников получили документы об освоении основного 

общего образования, 9 из них получили аттестаты с отличием. 

Образовательные организации городского округа Сокольский принимают 

участие в реализации национального проекта «Образование» федеральных 

проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», 

«Социальная активность», «Социальные лифты для каждого», «Цифровая 

экономика». 



Кадровый педагогический состав городского округа на протяжении 

нескольких лет остается стабильным. В образовательных учреждениях работает 

412 человек, из них 12 руководителей, 205 педагогических работников, 125 

учителей, около 80 % из них имеют высшее образование. 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2021 году 

составила: 

средняя в общем образовании - 27008 рублей; 

в т.ч. учителей - 34295 рублей; 

- педагогов учреждений дополнительного образования - 34295 рублей; 

- педагогов дошкольных образовательных учреждений - 30000 рублей. 

82 педагогических работника ежемесячно получают дополнительное 

вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей. 

В соответствии с федеральным законодательством все обучающиеся 1-4 

классов (453 чел.) получают бесплатное питание - завтраки, за счет 

федерального, областного и муниципального бюджетов. 

В рамках участия в Федеральном проекте по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом, выполнен капитальный 

ремонт спортивного зала филиала МБОУ Сокольской СШ в деревне Мурзино. 

Расходы составили 2000036 рублей, из них из федерального бюджета - 864000 

рублей, областного - 36000 рублей, местного - 1100036 рублей. 

Третий год принимаем участие в программе «Капитальный ремонт 

образовательных организаций Нижегородской области». Благодаря этому 

отремонтирована кровля Мамонтовской школы (2022,3 тыс. рублей). В рамках 

этой же программы выполнен капитальный ремонт системы электроснабжения 

детского сада №5 (2576,6 тыс. рублей). 

За счет средств местного бюджета выполнен ремонт систем 

водоотведения Дорофеевского детского сада, детских садов № 1 и № 2, ремонт 

кровли мастерской Заболотновской школы, замена окон в Заболотновском 

детском саду, учебных кабинетов для первоклассников Сокольской средней 



школы, переоборудован пищеблок в здании Валовской начальной школы. 

Выполнены необходимые мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Для выполнения задач реализации общеобразовательных программ в 

МБОУ Сокольской СШ приобретено учебного оборудования на 539000 рублей, 

мебели на 1176000 рублей, компьютерной техники на 1976000 рублей, 

учебников на 1640500 рублей. Приобретен спортивный инвентарь для 

Мурзинской школы на сумму 159000 рублей. 

В период оздоровительной компании 2021 года различными формами 

отдыха и оздоровления было охвачено 744 ребенка, организованными формами 

занятости охвачено 1930 человек, из них трудоустроено 127 

несовершеннолетних. 

В городском округе Сокольский на 1 января 2022 г. зарегистрировано 117 

приемных семей, в них воспитывается 146 ребенка, в 1 опекаемой семье на 

безвозмездной опеке находятся 2 ребенка. 

В системе дополнительного образования района три учреждения, где 

открыто 42 объединения, которые реализуют программы художественной, 

спортивной, технической, туристско-краеведческой, естественнонаучной 

направленностей с общим охватом 580 детей. 

Коллектив Сокольского детско-юношеского спортивного центра со 

своими воспитанниками добился отличных результатов. Сборные команды 

приняли участие в 11 наиболее крупных соревнованиях областного, 

межобластного и республиканского уровней. 

Наиболее результативно, выступили команды мини-футболистов под 

руководством тренера - преподавателя Воробьева Александра Владимировича. 

Его воспитанники в зональных Всероссийских соревнованиях стали 

победителями, тем самым завоевали путевку на Финал, заняв среди 16 лучших 

команд России почетное 3-е место. 

Отметим первое и третье место в Межрегиональном турнире. Лучший 

результат первое место в Областном этапе Всероссийских соревнований 



«Серебряный мяч». На Финале девушки стали 7-ми. Лучшими спортсменами 

стали: Созонова Дарья, Осин Роман, Прокопов Федор. Все они приглашались 

играть за сборную области. 

В 2021 году обучающиеся и педагоги МБУ ДО ДДТ приняли участие в 

конкурсах различных уровней. Наиболее яркие из них: педагог 

дополнительного образования Петр Николаевич Сидоров и Георгий Филиппов - 

обучающийся творческого объединения «Парусный спорт», успешно показали 

себя в межрегиональных соревнованиях по зимним видам парусного спорта в 

Новосибирске. В итоге, у Георгия 2 место, а у Петра Николаевича 3 место в 

своем зачете. 

Парусный клуб «Правый галс» принял участие в областных 

соревнованиях по парусному спорту «Паруса Победы». По итогам 

соревнований Полина Куликова стала победителем в классе «Оптимист», 

Никита Бойцов и Георгий Филиппов заняли второе место в классе «Ракета 420» 

и участвовали в Первенстве Нижегородской области, где наши ребята 

оказались в числе призеров и попали в сборную Нижегородской области. 

Команда дома детского творчества под руководством педагогов Якимова 

Виктора Николаевича и Сидорова Петра Николаевича приняли участие в 

зональном этапе областного конкурса юных авиамоделистов «Лети, модель!». 

Игорь Герасин занял второе место в личном зачете. 

Есть успехи и в декоративно-прикладном творчестве: обучающиеся 

Лебедева Варя и Сарксян София из творческих объединений «Славяночка» 

(руководитель Шипулева Марина Александровна) и Новожилова Маргарита из 

творческого объединения «Рукодельница» (руководитель Ипатова Татьяна 

Федоровна) заняли призовые места в областном конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Творчество: традиции и современность». 

Обучающиеся творческого объединения «Робототехника» (руководитель: 

Стрелкина Юлия Владимировна и Симонычев Евгений Сергеевич) приняли 

участие в областном конкурсе по робототехнике «Добро пожаловать в 



будущее». В результате тщательной подготовки ребята стали призерами во всех 

возрастных категориях. 

Достижения обучающихся и педагогов - итог целенаправленной и 

плодотворной работы дома детского творчества, и это является не только 

признанием успеха и важности работы учреждения, но и стимулом к 

дальнейшему росту и совершенствованию. 

Работа с несовершеннолетними гражданами 

В прошлом проведено 26 заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа 

Сокольский. Рассмотрено 140 вопросов, из них 80 материалов об 

административных правонарушениях и 60 постановочных вопросов. На 

межведомственном контроле в КДН и ЗП состоит 20 семей (2020 г. - 23), в них 

воспитывается 45 детей. За истекший период 2021 года в отношении родителей 

рассмотрено 56 материалов. На учете в КДН и ЗП состоит 14 подростков (2020 

г. - 18) в возрасте от 13 до 17 лет в отношении них рассмотрено 24 материала. 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области 

от 17 января 2017 г. № 21-р «О реализации комплекса мер по профилактике 

асоциального поведения среди несовершеннолетних» в городском округе 

Сокольский созданы и работают: 1 «Социальный патруль» и 9 «родительских 

патрулей», организована работа наставников. 

За 12 месяцев 2021 г. проведено 66 рейдов «социального патруля» (АППГ 

- 36), 117 рейдов «родительского патруля» (2020 г. - 201). 

По итогам рейдов «Социального патруля» посещено 129 семей, выявлено 

8 семей, находящихся на этапе раннего семейного неблагополучия, из них 4 

семьи поставлены на межведомственный контроль КДН и ЗП, составлено 40 

административных протоколов (2020 г. - 14). 

«Социальным патрулем» проверено 44 организации, осуществляющие 

реализацию алкогольной продукции, выявлен 1 факт продажи спиртных 

напитков несовершеннолетним, продавец привлечен к административной 

ответственности. 



«Социальным патрулем» проведено 16 рейдов в ночное время, выявлено 

2 несовершеннолетних совершивших административные правонарушения по ч. 

1 ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции) и по ст. 20.21 КоАП 

РФ (появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах) в 

ночное время. 

За 2021 год на территории городского округа Сокольский преступлений, 

совершенных несовершеннолетними не зарегистрировано (2020 г. - 8). 

Межведомственное взаимодействие заинтересованных служб по 

профилактике наркомании среди несовершеннолетних позволило не допустить 

употребления несовершеннолетними наркотических средств за истекший 

период 2021 года. 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений, а также 

организации свободного времени несовершеннолетних, находящихся на 

межведомственном контроле КДН и ЗП при администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области, всем подросткам выданы абонементы на 

бесплатное посещение ФОКа «Сокол» (ледовая арена, бассейн, кинозал, 

тренажерный зал) в свободное от учебы время. Три семьи, находящиеся на 

межведомственном контроле, получили натуральную помощь (продуктовые 

наборы), 15 семей - вещевую, первоклассникам подарены 17 наборов (в т.ч. 4 из 

семей, находящихся в СОП) школьных принадлежностей по областной 

благотворительной акции «Скоро в школу», в декабре 2021 г. вручено 23 

новогодних подарка детям из семей неработающих родителей, 15 новогодних 

подарков из семей, находящихся на межведомственном контроле КДН и ЗП. 

Две семьи, состоящие на межведомственном контроле КДН и ЗП 

получили материальную помощь на ремонт кровли и печи (196 000 рублей 

каждая). 

Фактов суицидов, совершенных несовершеннолетними на территории 

городского округа Сокольский за 2021 год не зарегистрировано. Фактов 

вовлечения подростков в группы с антиобщественной направленностью (АУЕ, 

«Колумбайн» и др.) также не зарегистрировано. 



Фактов жестокого обращения с детьми за 2021 год на территории 

городского округа Сокольский Нижегородской области не зарегистрировано. 

Информации по вышеуказанным фактам из служб системы профилактики в 

КДН и ЗП при администрации городского округа Сокольский не поступало. 

Несовершеннолетние дети из семей не отбирались, в учреждения 

здравоохранения, приюты, специализированные учреждения для 

несовершеннолетних не помещались. 

30 ноября 2021 г. на базе МБУ ФОК «Арена» в г. Семенов 

Нижегородской области проведена Спартакиада «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» среди 

сборных команд «северной зоны». Данное мероприятие проводилось в рамках 

реализации государственной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Нижегородской области». В Спартакиаде, приняли участие 10 

несовершеннолетних студентов ГБПОУ СТИСП, 5 из которых находятся на 

межведомственном контроле КДН и ЗП при администрации городского округа 

Сокольский, заняв в итоге 3 место среди команд «северной зоны». 

 

Культура и спорт 

На развитие культуры, физической культуры, спорта в городском округе 

Сокольский в 2021 году в рамках программных мероприятий израсходовано 

116 млн рублей. 

Всего за 2021 год в рамках муниципальной программы в учреждениях 

культуры было произведено ремонтов на сумму 4,1 млн рублей. 

В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» на 

ремонт учреждений культуры из областного и федерального бюджетов 

выделено 1,0 млн рублей, из них 62,9 тыс. рублей из местного бюджета по 

софинансированию. Средства израсходованы на: 

- модернизацию материально-технической базы муниципальных домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в сумме 



0,2 млн рублей. Средства потрачены на приобретение 15 телевизоров в 

сельские дома культуры и клубы для усовершенствования работы учреждений; 

- текущий ремонт муниципальных домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тыс. человек в сумме 0,8 млн рублей, в том числе 50,7 

тыс. рублей местный бюджет. 

Средства потрачены на ремонт пола зрительного зала Районного дома 

культуры. В ходе ремонта были сделаны следующие работы: 

- замена лаг, замена покрытия пола (доски, ковролин); 

- ремонт ДК в д.Пушкарево. 

Творческая деятельность работников культуры в 2021 году была 

направлена на проведение мероприятий в рамках мероприятий к 800-летию 

города Нижнего Новгорода, года Александра Невского, выполнялись 

творческие проекты национального проекта «Культура», проходили 

региональные акции. 

Всего за 2021 в рамках культполитики год проведено 2077 культурно- 

массовых мероприятия, из них 1847 в сельской местности. 

Самые крупные из них: районный праздник День поселка «Живи и 

процветай, родной поселок!», День Победы «Навстречу Победе!», Фестиваль - 

конкурс сельской художественной самодеятельности «Наш край родной 

Нижегородский», мероприятие «Поезд-800», День России, праздничные 

концерты для жителей поселка, День ВМФ, фестиваль детского творчества 

«Радуга детства» и другие, прошли мероприятия в честь организаций и 

учреждений- юбиляров 2021 года. 

Участники творческих коллективов, учащиеся Детской музыкальной 

школы Дома культуры активно участвовали в 8 международных конкурсах, 8 

всероссийских и областных. Участники и их руководители получили 48 

дипломов лауреатов 1, 2 и 3 степени. 

На развитие физической культуры и спорта было направлено 52,5 млн 

рублей, в том числе на организацию спортивно- массовых мероприятий 2,7 млн 

рублей. 



На базе ФОКа «Сокол» было проведено 115 спортивных мероприятий, в 

них участвовали 5919 человек. На постоянной основе занимаются в секциях 415 

человек, 68 человек имеют спортивные разряды. 

По бесплатным абонементам тренажерный зал и бассейн ФОКа посещали 

30 человек с ограниченными возможностями, из них 2 ребенка, 3 детей 

посещают секции ФОКа, и с 16 (из них 14 детей) занимается инструктор-

методист по АФК. 

Впервые на Сокольской земле был организован массовый заплыв через 

реку Волга от г.Пучеж «Кратер-рейс», участие приняло 65 спортсменов. 

Команда «Сокол» в первенстве Нижегородской области по футболу среди 

любительских команд первой лиги заняла первое место. 

 

Обращения, сообщения граждан 

За 12 месяцев 2021 г. в сектор документооборота от граждан поступило 

370 письменных обращений (за 12 месяцев 2020 г. - 356 обращений). По всем 

обращениям специалистами администрации подготовлены ответы. 

В настоящее время граждане могут обратиться через электронные 

цифровые устройства: ПОС, Инцидент Менеджмент, социальные сети, в т.ч. 

инстаграм Губернатора. 

В марте 2020 г. все органы местного самоуправления были подключены к 

системе «Платформа обратной связи». Все физические и юридические лица 

получили возможность направлять сообщения через систему «ПОС» 

посредством виджетов, размещенных на региональных и муниципальных 

официальных сайтах. 

За 2020 год через систему ПОС в администрацию городского округа 

Сокольский поступило 12 сообщений. 

За 12 месяцев 2021 г. по платформе обратной связи поступило 29 

сообщений. 

На сегодняшний день к Платформе обратной связи подключено 24 

муниципальных учреждения. 



В 2021 году через систему Инцидент менеджмент поступило порядка 112 

обращений, через инстаграм Губернатора - 19. 

 

Информация по личному приему граждан 

Запись на прием осуществляется как лично, так и по телефону. Запись 

возможна за несколько дней, неделю. 

Прием главой местного самоуправления городского округа Сокольский 

проводится 2 раза в месяц по пятницам с 16 ч. 00 мин. 

Для записи на прием ведется журнал регистрации личного приема 

граждан, а также заполняется «Учетная карточка приема граждан». 

В основном прием граждан проводится на рабочих местах должностных 

лиц и руководителей, специалистов администрации, организуются выездные 

приемы. 

С апреля 2020 г. были введены ограничения по личному приему граждан, 

в связи с заражением коронавирусной инфекцией было рекомендовано 

предлагать гражданам обращаться в письменной форме или по телефону. За 12 

месяцев 2021 г. главой местного самоуправления было проведено 11 личных 

приема и 28 рабочих выездных встреч с гражданами. 

 

 Глава местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Сокольский 

Бобров И.В. 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Григорьев В.А. 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальной 

политике 

Созонов А.М. 

 

Всего 

Принято 

обращений на 

личном приеме 
 

156 17 29 202 

Исполнено 
 

133 11 25 169 

В стадии 

исполнения 
 

2 0 1 3 

Отказано 
 

21 6 3 30 

 

Граждане на личном приеме в администрации городского округа 

обращались по различным вопросам жизнедеятельности. 

 



Тематика поступивших обращений  

(письменных, устных и на личном приеме)  

на имя главы местного самоуправления  

городского округа Сокольский в 2021 году 
 

 

 Тема обращения Количество 
 

1. Жилищный вопрос 79 
 

2. Вопрос транспорта, ремонта дорог 24 
 

3. Трудоустройство 19 

4. О пенсиях, пособиях, материальной помощи 15 
 

5. Образование 13 
 

6. Вопрос благоустройства 11 
 

7. Удаление аварийных деревьев 11 
 

8. Вопрос газификации 9 
 

9. ЖКХ и бытовые услуги 8 
 

10. Земельный вопрос 6 
 

11. Охрана общественного порядка 5 
 

12. Развитие предпринимательства 2 
 

 

В 2021 году городской округ Сокольский принял участие в реализации 

национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда», 

«Экология», «Культура». По трем направлениям принято надлежащее качество 

исполнения реализации национальных проектов, по «Образованию» - 

удовлетворительное. 

На территории округа работали и другие областные и муниципальные 

программы. Все это в комплексе положительно влияет на социально-

экономическую ситуацию в целом. 

Я убежден, что мы должны продолжать свою работу по участию в любых 

региональных и федеральных целевых программах, нацпроектах, и 

администрация со своей стороны ведет большую работу по вхождению в 

проекты. 

Участие в нацпроектах и программах позволяет значительно ускорить 

процессы позитивных преобразований в различных сферах нашей жизни. 


