
 Отчет о работе администрации городского округа Кохма 

 за 2017 год 

  

Демографическая ситуация 

 

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения города 

составляла 30 316 человек. Динамика численности населения – 

положительная за счет миграционного прироста, который составил 200 

человек: 

 - родилось 403 ребенка (что меньше уровня 2016 года на 22 

человека); 

- умерло 419 человек (что больше уровня 2016 года на 25 человек). 

Среднегодовая численность постоянного населения городского 

округа Кохма за 2017 год составила 30 408 человек. 

 

Социально-экономическое развитие  

 

Объем отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям 

города за 2017 год -  765,07 млн. руб., что составляет 127,5 % к факту 2016 

года. Увеличение связано с ростом объемов отгруженных товаров по 

обрабатывающим производствам, которые составили 372,94 млн. руб. Рост 

объемов связан с увеличением производства мебели. 

В 2017 году предприятиями, организациями, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами по предварительным данным 

освоено 1 229,58 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что составляет 

112,3 % к уровню 2016 года. В объем инвестиций вошли: инвестиции 

крупных и средних предприятий (183,98 млн. руб.), инвестиции граждан в 

индивидуальное жилищное строительство (96,61 млн. руб.), инвестиции 

субъектов малого предпринимательства, добровольно отчитавшихся в 

Ивановостат (948,99 млн. руб.). На строительство жилья из общего объема 
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инвестиций было направлено 1 028,78 млн. руб., 83,7 % от общего объема 

инвестиций. 

Численность безработных, официально зарегистрированных в 

службе занятости, к концу 2017 года составила 95 человек, это меньше 

показателя 2016 года на 47 человек. Уровень зарегистрированной 

безработицы по городу Кохма по состоянию на 01.01.2018 составил 0,57% 

к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте, при 

среднеобластном показателе – 0,76%. 

В 2017 году среднемесячная заработная плата работников на 

крупных и средних предприятиях городского увеличилась и составила  

18 219,00 руб., 108,7% к уровню 2016 года. 

Средняя заработная плата по городскому округу Кохма, включая 

заработную плату предприятий малого бизнеса, в 2017 году составила  

17 505,09 руб. (темп роста – 106,8% к уровню 2016 года). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и организаций городского округа в 2017 году - 2 630 человек, 

92,2% к уровню 2016 года. Снижение связано с сокращением численности 

работников на ОАО « Строммашина» (среднесписочная численность на 

предприятии в 2016 году- 500 человек, в 2017- 230 человек). 

 

Бюджетная политика 

 

Исполнение бюджета городского округа Кохма за  2017 год составило 

по доходам 610,5 млн. руб., по расходам – 843,2 млн. руб., с превышением 

расходов над доходами в сумме 232,7 млн. руб. 

        В 2017 году  в целом поступления в бюджет городского округа Кохма 

к уровню 2016 года уменьшились на 63,6 млн. руб. за счет средств, 

поступающих из вышестоящих бюджетов. 
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Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 82,8 млн. руб. 

или 91,9 % к плановым показателям. По отношению к уровню 2016 года  

увеличение на 0,7 млн. руб. 

        Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

составили 528,7 млн. руб.  или 86,6 % к плану. По сравнению с 2016 годом 

снижение произошло на 64,3 млн. руб. 

      Исполнение бюджета городского округа Кохма по кассовым 

расходам по сравнению с предыдущим годом увеличилось практически в 

два раза и составило в суммовом выражении 843,2 млн. руб. или 94,8  % к 

плану.  

Ситуация объясняется тем, что неиспользованные в 2016 г. средства 

субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

сумме 227,0 млн. руб. были  в соответствии с законодательством 

возвращены в областной бюджет, а затем вновь поступили в бюджет 

городского округа, но уже как доходы от возврата остатков целевых 

средств, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

Наибольшую долю расходов бюджета городского округа Кохма 

составляют расходы по статьям: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 

50,19% (423,25 млн. руб.), «Образование» - 25% (210,79 млн. руб.) и 

«Национальная экономика» - 14,21% (119,86 млн. руб.). 

В качестве источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Кохма в 2017 году было предусмотрено изменение 

отстаков средств на счетах бюджета и получение кредитов от кредитных 

организаций в сумме 49,5 млн. руб., и получение бюджетного кредита в 

сумме 9,0 млн. руб.  

Одной из основных проблем, которую приходилось решать в 2017 

году, которая остается актуальной и в текущем году, является погашение 

задолженности прошлых лет. 

Не смотря на сложную финансовую обстановку и большой объем 

долговой нагрузки городской округ Кохма в 2017 году на условиях 
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софинансирования принимал участие в областных и федеральных 

программах. Соответственно в бюджет городского округа Кохма были 

привлечены дополнительные средства на общую сумму 541,1 млн. руб., 

рост по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза. 

Из областного бюджета были выделены средства по наказам 

избирателей депутатам Ивановской областной Думы на благоустройство и 

укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений в сумме 0,3 млн. руб. (проведена замена 

оконных блоков МБДОУ № 2 «Родничок») и 1 млн. руб. на ремонт 

проезжей части и тротуара придомовых территорий (произведен ремонт 

придомовой территории и подъездных путей к д. 1/1 по пер. Ивановскому).  

По выполнению майских  Указов Президента РФ на реализацию  

мероприятий по поэтапному доведению средней заработной платы 

отдельных категорий работников до средней заработной платы в 

Ивановской области было направлено педагогическим работникам 

учреждений дополнительного образования – 5,329 млн. руб., в т.ч. за счет 

средств областного бюджета – 2,978 млн. руб., за счет средств бюджета 

городского округа Кохма – 2,350 млн. руб., работникам учреждений 

культуры – 2,279 млн. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 

1,469 млн. руб., за счет средств бюджета городского округа Кохма – 0,810 

млн. руб.,  что позволило довести среднюю заработную плату данных 

категорий работников до уровней целевых показателей, определенных 

дорожными картами. 

 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

 

В 2017 году продано 6 земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство, на сумму 1,985 млн. руб.  

Доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
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границах городского округа Кохма, получено 11, 591 млн. руб. (в 2016 году 

12,728 млн. руб.). 

Доход от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городского 

округа Кохма, за 2017 год составил 0,9 млн. руб. (оформление земельных 

участков, используемых ранее без титула права,  в собственность).  

В 2017 году было выдано 22 претензионных заявления о взыскании 

задолженности  по арендной плате за пользование земельными участками на 

общую сумму 12, 679 млн. рублей (основной должник – ОАО 

«Строммашина» -  11, 580 млн. руб.). Претензионная работа будет усилена и 

продолжена в текущем году. 

В прошедшем году получено доходов от аренды имущества на сумму 

0,8  млн. руб., что составило 99% от годового плана. 

В отчетный период бюджет городского округа Кохма от продажи 

муниципального имущества пополнился на 0,6 млн. руб. 

В рамках реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-

ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

гражданам Российской Федерации» своим правом на бесплатное 

предоставление земельных участков в 2017 году воспользовались 18 

многодетных семьей. Участки предоставляются в с. Ухтохма Лежневского 

района (южная промышленная зона, комплекс строений № 2). 

 

Градостроительная деятельность 
 

В рамках адресной инвестиционной программы в 2017 году 

реализовались следующие проекты: 

- строительство дошкольного учреждения на 240 мест в 4-ой очереди 

малоэтажного поселка (микрорайон Просторный) в районе ул. Тимирязева 

в городском округе Кохма Ивановской области – 43,9 млн. руб. В декабре 

2017 года завершено строительство данного дошкольного учреждения;  



6 
 

- строительство внутриквартальной дороги в малоэтажном поселке 

(микрорайон Просторный) в районе ул. Тимирязева в городском округе 

Кохма Ивановской области протяженностью 1105,77 м – 89,6 млн. руб. В 

настоящее время на объекте выполнены работы по устройству основания 

дорожной одежды, нижнего слоя асфальтового покрытия проезжей части, 

тротуара и парковочных карманов; выполнено устройство ливневой 

канализации; установлены дорожные знаки и бордюрный камень; 

-  строительство теплотрассы к зданию МБДОУ детский сад № 1 

«Одуванчик» (корпус 2) по адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 18 – 

 37,0 тыс. руб.; 

-  реконструкция газовой котельной в здании МБУ «Музей истории 

городского округа Кохма» по адресу: г. Кохма, ул. Советская, д. 30 

(включая разработку ПСД) – 37,0 тыс. руб.; 

- реконструкция основного здания МБОУ СШ № 6 городского округа 

Кохма по адресу: г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 16 (оплата экспертизы ПСД) – 

80,0 тыс. руб. 

В 2017 году в Кохме введено в эксплуатацию 13 многоквартирных 

жилых домов. Площадь вводимого жилья составила 37,556 тыс. кв. м  

(из них ИЖС - 3147,8 кв.м.). 

Одним из крупных проектов, реализуемых на территории 

городского округа Кохма, является проект малоэтажной застройки 

экономкласса «Просторный» по улице Тимирязева (застройщик ООО 

«Контур-М»). За отчетный период в микрорайоне введено в 

эксплуатацию восемь трехэтажных многоквартирных жилых домов. 

Важным аспектом является то, что параметры вводимого жилья 

позволили застройщику принять участие в программе переселения из 

аварийного жилья, реализуемой в городском округе Кохма, а также в 

программе по обеспечению жильем детей-сирот. 
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В рамках муниципальной программы переселение граждан из 

аварийного жилья в 2017 году приобретено 174 жилых помещения (квартир) 

на общую сумму 295, 440 млн. руб. 

Всего в рамках муниципальной адресной программы по этапу 2016 

– 2017 годов приобретено 270 жилых помещений (квартир) на общую 

сумму 434, 296 млн. рублей для расселения 645 граждан из 30 аварийных 

домов. 

В рамках реализации государственной программы Ивановской области 

«Социальная поддержка граждан в Ивановской области» было приобретено в 

муниципальную собственность городского округа Кохма одно жилое 

помещение (квартира) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на сумму 1, 108 млн. руб. 

При реализации муниципальной программы «Государственная и 

муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в городском 

округе Кохма» три семьи улучшили свои жилищные условия.  

За счет средств федерального бюджета улучшили свои жилищные 

условия участник  Великой Отечественной войны и вдова участника 

Великой Отечественной войны, получив единовременную денежную 

выплату на приобретение жилого помещения. 

Проведен ремонт в трех жилых помещениях, в которых проживают 

инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны на общую сумму 70,8 

тыс. руб. (бюджет городского округа Кохма). 

Помимо строительства в микрорайоне  Просторный в городском 

округе Кохма в 2017 году введены в эксплуатацию 5 многоквартирных 

жилых домов (ул. Московская, ул. Владимирская,  

ул. Машиностроительная).  

В городе активно ведется индивидуальное жилищное 

строительство. За прошедший год зарегистрировано 22 индивидуальных 

жилых дома. 

Ввод нового жилья составил 1,23 кв. м на душу населения. 
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Таким образом, плановые показатели по вводу жилья, 

установленные для городского округа выполнены.  

С 2017 года в городском округе Кохма реализуется подпрограмма 

«Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство территорий и содержание дорог». 

В рамках проекта благоустроена общественная территория - площадь 

перед Дворцом культуры.  

Произведены работы по благоустройству трех дворовых территорий 

(ремонт дворовых проездов и установка малых архитектурных форм в виде 

лавочек и урн для мусора), на 4 дворовых территориях проведены работы 

по освещению.  

Общая сумма на реализацию подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» составила 6,8 млн. руб. 

С 2017 года сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на 

территории городского округа Кохма осуществляет Региональный 

оператор.  

Установлен график вывоза ТКО. Неоднократно проводились 

информационные встречи населения с представителями Регионального 

оператора. Но ряд вопросов не решены до настоящего времени: не 

функционирует официальный офис представителя регионального 

оператора, возникают локальные проблемы по вывозу мусора из частного 

сектора, окончательно не решен вопрос по выдаче мешков для мусора. В 

настоящее время на добровольной основе занимаются активные жители 

города. 

Актуальной остается проблема ликвидация несанкционированных 

свалок. Из бюджета городского округа Кохма было выделено  

165,0 тыс. руб. на оказание услуг по ликвидации мест 

несанкционированного размещения ТКО на общественных земельных 

участках городского округа Кохма. 
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В рамках реализации переданных государственных полномочий в 

городе  проведены мероприятия по отлову 53 безнадзорных животных. 

Общая сумма субвенции  -  159,0 тыс. руб., в том числе 54,0 тыс. руб. – 

дополнительные средства (в связи с увеличением обращений граждан). 

 

Жилищно – коммунальное хозяйство 
 

Безусловно, одним из важнейших направлений деятельности любого 

муниципалитета является жилищно-коммунальное хозяйство. 

Основным предприятием, решающим задачи в данной отрасли, 

является муниципальное унитарное производственное предприятие 

«Кохмабытсервис». По результатам совместной работы администрации 

городского округа Кохма и руководства МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» 

удалось избежать продажи имущества предприятия в счет оплаты 

образовавшейся задолженности. 

Арбитражным судом Ивановской области 05.09.2017 производство 

по делу о банкротстве МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» было прекращено, 

ввиду утверждения мирового соглашения с ПАО «Т Плюс». 

  Актуальной для нас является проблема уличного освещения. На ее 

решение из бюджета городского бюджета Кохма выделено 1,34 млн. 

рублей, а именно  на  выполнение работ по замене опор уличного 

освещения, перетяжке линий электропередач, замене и ремонту 

светильников, ламп и приборов учета электрической энергии.  

Не менее важной является проблема по содержанию дорог общего 

пользования. В 2017 году выполнен ремонт автомобильных дорог:  

-  по улице Кочетовой (частичный ремонт - 520 метров); 

- по переулку Ивановскому (ремонт проезжей части и тротуара 

придомовой территории д. 1/1 - 77 метров); 
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Проведен сезонный ямочный ремонт ряда улиц, в т.ч. улицы 

Машиностроительной, шоссе Энергетиков в направлении к ТЭЦ-3 (до 

железнодорожного переезда) и в поселке Мелиораторов.  

Отопительный сезон 2017 – 2018 годов в городском округе Кохма 

начался 29 сентября 2017 года. Выработку тепловой энергии 

осуществляют котельные следующих организаций: ООО «Ивановская 

тепловая электростанция», ООО «Ивановская энергетическая компания - 

1», ООО «КрайтексРесурс», ПАО «Т-Плюс», транзит тепловой энергии до 

90 % потребителей проходит по сетям МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис». 

В целом отопительный сезон прошел без срывов и крупных аварий, 

отклонения технических параметров до опасных значений не допускались. 

Однако вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей 

по управлению многоквартирным жилым домом № 20А по  

ул. Октябрьская управляющей компанией ООО «УК Домовой», ее 

разногласий ООО «Крайтекс-Ресурс» теплоснабжение указанного дома 

было обеспечено несвоевременно. В ноябре 2017 было организовано 

временное теплоснабжение указанного дома от передвижной блочно-

модульной котельной. 28.11.2017 восстановлено нормативное 

теплоснабжение от котельной ООО «Крайтекс-Ресурс», 29.11.2017 - 

горячее водоснабжение. 

Администрация тесно взаимодействует с управляющими 

компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории 

городского округа Кохма: ООО «БаСК-1», ООО «Инвест 37», ООО УК 

«Кохомская управляющая компания», ООО «УК (МР Сервис»), ООО 

«Новая Кохма», ООО «УК «Прогресс», ООО «Народная+»,  ООО «УК 

Покров» (под управлением УК - 125 МКД). 

В 2017 году создано муниципальное унитарное предприятие 

«Городская управляющая компания». В настоящее время под управлением 

ГУК находится 15 многоквартирных домов. 

В городском округе Кохма созданы 22 товарищества собственников 



11 
 

жилья, в том числе жилищно-строительные кооперативы и товарищества 

собственников недвижимости, под управлением которых находятся 55 

многоквартирных домов.  

Под непосредственной формой управления - 179 многоквартирных 

дома. 

Образование 

 

В городе отмечаются позитивные демографические тенденции, 

связанные с рождаемостью и миграционным приростом детского 

населения. Это повышает потребность в местах в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях. 

Охват детей с 1 года до 7 лет дошкольным образованием составляет 

72,9%, что значительно ниже областного показателя - 86,5%. Поэтому 

актуальной остается задача снижения очередности в детские сады. 

Для решения данной проблемы в 2017 году введено 30 

дополнительных мест (в 2016 году – 40 дополнительных мест) за счет 

уплотнения групп в дошкольных образовательных учреждениях. Одним из 

дополнительных ресурсов обеспечения доступности дошкольного 

образования являются вариативные формы.  Ими в 2017 году охвачено 20 

человек. Прорабатывается вопрос открытия частного детского сада сети 

центров «Сема». 

В 2017 году завершилось строительство детского сада на 240 мест в 

микрорайоне «Просторный». Открытие нового сада позволит увеличить 

охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 лет с 72,9% до 

84%. 

Не менее важна для города проблема обучения в две смены. Во 

вторую смену обучаются 25% школьников. Данный показатель остается 

самым высоким в области. Реконструкция основного здания МБОУ СШ 

 № 6 и строительство новой школы в районе густонаселенного Рабочего 
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поселка могли бы решить обозначенную проблему. Мы выносим эти 

вопросы на региональный уровень. 

Финансирование образовательных организаций в 2016-2017 учебном 

году осуществлялось в соответствии с программой «Развитие образования 

в городском округе Кохма». 

В целях улучшения инфраструктуры общего образования за счет 

средств бюджета городского округа Кохма в 2017 году были проведены 

следующие мероприятия: 

- оплата подключения к системе теплоснабжения МБОУ СШ №7 -  

1, 476 млн. руб.; 

- проведение технического обследования и ремонта части стены 

здания в МБОУ СШ № 5 - 452, 9 тыс. руб. 

- ремонт санитарных комнат в МБОУ СШ № 2 и МБОУ СШ № 5 -  

300, 0 тыс. руб.; 

- текущий ремонт системы отопления в подвале МБДОУ «Ладушки» 

- 47, 1 тыс. руб. 

Основным механизмом получения информации о результатах и 

качестве общего образования является государственная итоговая 

аттестация выпускников. 

В 2016-2017 учебном году аттестаты о среднем общем образовании 

получили 100% выпускников, что соответствует уровню прошлого года.    

Медаль «За особые успехи в учении» получили 10 выпускников 11-х 

классов. Медалистов подготовили педагогические коллективы школ № 2, 

№ 5, № 7. 

В 9-х классах экзамены проводились в форме основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. 

Аттестаты об основном общем образовании получили  100% выпускников,  

15 выпускников получили аттестаты с отличием. 
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Во всех общеобразовательных школах реализуется профильное 

обучение. По профилям различного направления обучается 80% 

старшеклассников. 

В 2016–2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

города обучалось 23 ребенка-инвалида и 4 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этих детей созданы вариативные условия 

обучения:  инклюзивное образование и обучение на дому, в том числе с 

применением дистанционных форм. В МБОУ СШ № 7 реализуется 

адаптированная образовательная программа. 

В городском округе Кохма разработана система мер по поддержке 

талантливой молодежи. 

В рамках реализации  подпрограммы «Проведение мероприятий по 

работе с молодежью» выделены средства в размере 15,8 тыс. руб. на 

целевой организационный сбор для участия представителя одаренной 

молодежи во Всероссийском конкурсе научно – исследовательских работ 

«Первые шаги в науке».   

В 2017 году 8 представителей активной и талантливой молодежи 

приняли участие в конкурсе на соискание премий для поддержки 

одаренной молодежи городского округа Кохма «Кохма - город молодых», 

5 из них признаны победителями и получили денежные поощрения в 

размере 4,2 тыс. руб. каждый, 2 молодых педагога получили премии по 

итогам участия в конкурсе «Педагог года». 

Ежегодно на базе общеобразовательных школ городского округа 

Кохма открываются летние лагеря с дневным пребыванием для 435 детей и 

подростков. Охват детей летним отдыхом в 2017 году составил 15%. 

Объем средств бюджета городского округа Кохма, направленный на 

организацию отдыха и оздоровления детей, в 2017 году составил 404,25 

тыс. руб.  

Совместно с Центром занятости населения организуется трудовая 

деятельность подростков в период летних каникул. В 2017 году 23 
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подростка были временно трудоустроены. Объем средств бюджета 

городского округа Кохма - составил 44,59 тыс. руб.  

В городе активно работают тринадцать детских и молодежных 

общественных объединений, три военно - патриотических клуба 

(«Ровесник», «Виктория» и «Патриот»). На базе молодежных 

общественных организаций городского округа Кохма работают 17 

волонтерских объединений с общим числом волонтеров - 495 человек. 

В 2017 году в городском округе Кохма проведено более 30 

мероприятий для молодежи, в которых приняло участие  более  5000 

представителей молодого поколения. 

 

  Спорт 

 

В городском округе в 2017 году регулярно физической культурой и 

спортом занималось 6007 человек, что составляет 19,8 % от общего числа 

населения. 

В 2017 году проведено 60 физкультурно-спортивных мероприятия, в 

том числе: 

- Всероссийские соревнования «Лыжня России», «Кросс Нации»; 

- межрегиональные соревнования: открытый чемпионат и первенство 

Ивановской области по конному спорту Кубок Конно - спортивного клуба 

«Риат» и открытый Кубок Главы городского округа Кохма по конному 

спорту, чемпионат и первенство Ивановской области по лыжному спринту 

памяти Е.В. Волкова; 

- областные соревнования: по легкой атлетике «Осенний марафон», 

по лыжным гонкам «Кохомский марафон» на призы мастера спорта СССР 

В.К. Зорина, по легкоатлетическому кроссу памяти мастера спорта СССР 

Г.Б. Белова, областные лично-командные спортивные соревнования для 

людей с ограниченными возможностями здоровья памяти Е.В. Волкова, 

в которых приняло участие 5400 человек. 
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Традиционно комитет по физической культуре и спорту 

администрации городского округа Кохма совместно с кохомским 

отделением Всероссийского общества инвалидов проводит более 10 

спортивных мероприятий. 

С 2015 года муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

городского округа Кохма» наделено полномочиями Центра тестирования. 

За 2017 год в центре тестирования выполняли нормативы ГТО более 300 

человек. В 2017 году Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

городского округа Кохма» Департаментом образования Ивановской 

области выдана Лицензия на право оказывать образовательные услуги по 

реализации программ дополнительного образования детей и взрослых. Это 

в свою очередь позволило расширить спектр предоставляемых услуг в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе на платной основе. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа городского округа 

Кохма» в 2017 году занимались 420 обучающихся, из них 4 кандидата в 

мастера спорта, 13 спортсменов первого разряда, 85 спортсменов массовых 

разрядов. 

Ежегодно растет численность спортсменов, представляющих 

городской округ Кохма в межмуниципальных, областных, 

межрегиональных и Всероссийских соревнованиях. В 2017 году в 

соревнованиях различного уровня приняли участие более 1100 человек. 

 

Культура 

 

В 2017 году сотрудниками учреждений культуры проведено 491 

мероприятие различных форм, которые посетило 52 965 взрослых и детей.  
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Осуществлены культурные проекты концертных программ 

«Музыкальное ассорти», «Формула таланта». 

Для различных возрастных групп работали 15 любительских 

объединений и клубов по интересам. 

С 2016 года в муниципальную программу «Культурное пространство 

городского округа Кохма» была включена подпрограмма «Развитие 

туризма в городском округе Кохма». 2017 год стал началом для 

позиционирования Кохмы, как объекта показа, в том числе «событийного 

туризма»: делегация Кохмы приняла участие в V Владимирском 

межрегиональном экономическом Форуме «Золотое кольцо России 50. 

Предпринимательство. Туризм: инвестиции в будущее» (г. Владимир), 

«Лук Лучок Фест — 2017» (п. Лух), фольклорно-гастрономическом 

фестивале «Кухонь» (г. Южа), XII Международном промышленно-

экономическом форуме «Золотое кольцо» (г. Иваново). Главная цель 

участия кохомчан в подобных масштабных мероприятиях - привлечение 

туристов в наш город из городов Ивановской области и других регионов. 

В рамках «событийного туризма» в городском округе состоялся 3-й 

городской фольклорный праздник «Свекловица», география которого 

стала шире, прибыли участники из муниципалитетов Ивановской области 

и других регионов России.  

Информация о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Кохма освещается на страницах газеты «Кохомский 

вестник»  и  официальном сайте городского округа Кохма. 

В 2017 году годовой тираж газеты составил 1900 экземпляров. Число 

подписчиков - 1214 человек. 

В июне 2017 газета «Кохомский вестник» успешно прошла проверку 

Управления Роскомнадзора по Ивановской области по соблюдению закона 

РФ «О средствах массовой информации». 

В 2017 году начата работа по модернизации официального сайта 

городского округа Кохма. 
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За 2017 год в МФЦ за различными услугами обратилось более 20 

тысяч человек. На базе центра оказывается 98 государственных и 

муниципальных видов услуг, а также 19 дополнительных услуг. 

 Всего предоставлено 40 000 услуг (в 2016 году – 33 000 услуг). 

Самыми востребованными у посетителей в 2017 году были услуги 

Росреестра, УФМС, ПФ РФ. При соблюдении административных 

регламентов среднее время ожидания обслуживания (нахождение 

непосредственно у оператора) около 8 минут. 

Все задачи в отчетном году решались во взаимодействии с 

депутатским корпусом, руководителями предприятий, 

предпринимателями, общественными организациями, при 

непосредственном участии граждан. 

Администрацией городского округа Кохма на рассмотрение 

депутатов городской Думы было вынесено 39 проектов муниципальных 

правовых актов по актуальным для развития муниципального образования 

вопросам, все они внимательно рассмотрены и приняты. Особые слова 

благодарности хотелось бы сказать нашим уважаемым депутатам за работу 

с населением в округах, поддержку и оказание помощи в организации и 

проведении городских мероприятий.  

В настоящее время на территории города работают пять ТОС. В 2017 

году утверждены границы ТОС «Писательский».  

Председатель ТОС «Суворов» Полушкина Маргарита Ивановна 

награждена  дипломом в номинации «Лучший руководитель ТОС 

городских округов» Ивановской области. 

Председатель ТОС «Рассвет» Прохорова Ольга Леонидовна 

награждена благодарственным письмом  и памятным подарком от 

ассоциации «Совет муниципальных образований Ивановской области» за 

активное творческое участие в областном фотоконкурсе «Мои соседи».  

Мы гордимся достижениями кохомчан, в какой бы среде они ни 

были получены: бизнес, образование, культура, спорт. 
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В 2017 году семья Клейнос была отмечена медалью «За любовь и 

верность», семья Колмогорцевых приняла участие в областном конкурсе 

«Семья года». 

Но, прежде всего, мы должны в пределах полномочий оказывать 

содействие в решении проблем граждан. 

В 2017 году в адрес администрации и Главы поступило 546 

обращений. Тематика обращений граждан: 

- коммунально-бытовое хозяйство и оплата ЖКУ (239); 

- улучшение жилищных условий (97); 

- социального характера (73); 

- транспорт и дорожное хозяйство (62); 

- благоустройство территорий (39); 

- земельные вопросы (36). 

Наиболее актуальные вопросы в обращениях граждан относятся к 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Для эффективной работы с населением Глава городского округа 

Кохма регулярно проводит личный прием граждан. В 2017 году было 

принято 59 человек. Вопросы заявителей касались сферы ЖКХ (28%), 

улучшения жилищных условий (18%), ремонта дорог и организации 

пассажирских перевозок (16%), уличного освещения (15%), 

благоустройства территорий и вывоза ТКО (12%), прочих сфер 

жизнедеятельности (11%). Регулярно проводятся приемы заместителями. 

Все заявления и обращения были рассмотрены, по всем даны 

разъяснения или приняты меры. Решение некоторых вопросов остается на 

контроле. 

Городской округ Кохма принял участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и награжден  

дипломом Губернатора Ивановской области третьей степени в номинации 

«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами», в категории городские округа и городские поселения.  
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В 2017 году подведены итоги оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Ивановской области за 2016 год. В группе «Городские округа» 

Кохма награждена дипломом Губернатора Ивановской области II степени. 

В 2017 году нами проделана большая работа по созданию и 

улучшению условий проживания граждан, но остается много нерешенных 

проблем. Мы не удовлетворены состоянием дорог, существует проблема 

ликвидации несанкционированных свалок, необходимо решать вопрос 

уменьшения очередности в дошкольные учреждения и ряд других 

проблем, над которыми нам предстоит работать в наступившем году.  

Вступив в новый отчетный период, мы ставим перед собой 

следующие задачи: 

- достижение показателей, определенных майскими Указами 

Президента Российской Федерации,  в части повышения заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы; 

- обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, 

электроснабжения; 

- обеспечение сбаланированности бюджета городского округа Кохма 

и снижение долговой нагрузки, недопущение роста и принятие мер к 

снижению кредиторской задолженности; 

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков под 

расселенными аварийными домами, в том числе под комплексное 

устойчивое развитие территорий; 

- реализация мероприятий по формированию современной городской 

среды; 

- активизация работы по осуществлению муниципального контроля. 

В решении поставленных задач мы надеемся на конструктивное 

сотрудничество с депутатами, общественными организациями, поддержку  

жителей нашего города. 

Спасибо за внимание! 


