
Отчет о работе администрации городского округа Кохма 

 за 2016  год 

  

Уважаемые кохомчане,  

депутаты  Городской Думы городского округа Кохма! 

 

В соответствии с Уставом городского округа Кохма вам 

представляется отчет о работе администрации городского округа Кохма за 

2016 год. 

 

 

Демографическая ситуация 

 

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения города 

составляла 30319 человек, что на 549 человек больше, чем на 1 января 2016 

года. Увеличение численности населения имеет положительную динамику,  

естественный прирост населения составил 28 человек. Это составляет 0,93 

промилле, при отрицательном среднеобластном показателе -5,1 промилле. 

В 2016 году родился 421 ребенок. Уровень рождаемости практически 

не изменился по сравнению с 2015 годом (427 детей). 

Коэффициент рождаемости в 2016 году в Кохме выше 

среднеобластного (10,9) и равен 14,0 промилле.    

Количество умерших в 2016 году составило 393, что на 20 человека 

больше, чем в 2015 году. Но в тоже время коэффициент смертности в 

городском округе Кохма на 2,9 промилле ниже среднеобластного, и 

составил 13,1 промилле. 

Кроме того, в связи с ростом объемов ввода в эксплуатацию жилья в 

городском округе наблюдается миграционный прирост – 518 человек, что 

больше уровня  2015 года на 62 человека. 
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Социально-экономическое развитие городского округа Кохма 

 

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 

предприятиям города составил 601,4 млн. рублей. 

Объем промышленного производства в городе за 2016 год 

уменьшился на 131,9 млн. рублей по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года и составил 409,3 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам за 

2016 год уменьшился на 38,4 % по сравнению с прошлым годом  и 

составил 229,6 млн. рублей. 

Такое снижение обусловлено, прежде всего, кризисной ситуацией на 

ОАО «Строммашина». 

 

В городском округе Кохма реализуется инвестиционный проект по 

производству трикотажных и жаккардовых полотен для матрасов и мебели 

ООО «СТЕЛЛИНИ.РУ». В 2016 году закуплено и установлено еще 6 

ткацких станков. Это позволило расширить производство и создать новые 

рабочие места. По состоянию 01.01.2016 года на предприятии работало 19 

человек, а на 01.01.2017 – 53 человека. 

В 2016 году организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, оказано услуг населению на сумму 170,9 млн. 

рублей. Наибольший удельный вес в общем  объеме платных услуг, по-

прежнему, занимают: коммунальные услуги, услуги в системе  

образования.  

В 2016 году предприятиями, организациями, индивидуальными 

предпринимателями, физическими  лицами по предварительным данным 

освоено 1,077 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что 

составляет 64,6% к уровню 2015 года. В объем инвестиций вошли:  

инвестиции крупных  и средних предприятий (116,2 млн. рублей), 
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инвестиции граждан в индивидуальное жилищное строительство (5,4 млн. 

рублей), инвестиции субъектов малого предпринимательства, добровольно 

отчитавшихся в Ивановостат (955,6 млн. рублей). На строительство жилья 

из общего объема инвестиций было направлено 951,3 млн. рублей, 88,3% 

от общего объема инвестиций. 

В 2016 году в городском округе Кохма осуществляли деятельность           

141 предприятие торговли, 59 объектов бытового обслуживания,                            

25 предприятий общественного питания. 

Численность безработных, официально зарегистрированных в 

службе занятости, к концу 2016 года составила 142 человека, это меньше 

показателя 2015 года на 40 человек. Уровень зарегистрированной 

безработицы по городу Кохма по состоянию на 01.01.2017 составил 0,85% 

к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте, при 

среднеобластном показателе – 1,3%. 

В 2016 году среднемесячная заработная плата работников на 

крупных и средних предприятиях городского увеличилась и составила 

16756,7 руб., 103,0% к уровню 2015 года.  

Средняя заработная плата по городскому округу Кохма, включая  

заработную плату предприятий малого бизнеса, в 2016 году составила 

16393,42 руб. (темп роста – 103,4% к уровню 2015 года). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и организаций городского округа в 2016 году составила                   

2851 человек, 92,9% к уровню 2015 года. 

В основном уменьшение произошло в обрабатывающих 

производствах. 
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Бюджетная политика 

 

Бюджет городского округа Кохма в 2016 году по доходам при 

годовом плане 693,7  млн. руб. исполнен в сумме 674,1 млн. руб. (на 97 %). 

По сравнению с предыдущим  2015 годом,  исполнение доходной 

части за 2016 год увеличилось  на 240,7 млн. руб. Увеличение произошло 

за счет средств, поступивших из областного бюджета (субсидия на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда). 

Налоговые и неналоговые поступления  составили 82,1 млн. руб. 

Налоговые доходы поступили в сумме 51,7 млн. руб., неналоговые в сумме 

30,4 млн. руб.  

При этом  налоговые доходы увеличились на 1,9 млн. руб., а 

неналоговые доходы уменьшились на 2,6 млн. руб. Безвозмездные 

поступления  в 2016 году составили 592,02 млн. руб., что по сравнению с 

2015 годом больше на 241,4 млн. руб.  

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета 

составила в 2016 году 88%,  наибольшая среди городских округов 

(среднеобластная 62,9%). Получен самый большой объем субсидий среди 

городских округов региона – 351,3 млн. руб. при среднеобластном 

показателе 43,1 млн. руб. 

Доля налоговых доходов составила 8%, неналоговые  доходы 

составили 4%. 

В 2016 году собственные доходы на одного жителя городского 

округа Кохма составили 19 373,9 руб. Это самый высокий показатель 

среди муниципалитетов, средний показатель по городским округам 9044 

руб. 

Исполнение бюджета городского округа Кохма в целом по расходам 

составило 438,86 млн. руб. Расходы реализуются в рамках 17 

муниципальных программ, что составляет 89,8 % от общих расходов 

бюджета. 
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Наибольшую долю расходов бюджета городского округа Кохма 

составляют расходы по статьям: «Образование» - 47,28% (207,5 млн. руб.), 

«Национальная экономика» - 18% (78,98 млн. руб.) и  «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 15,67% (68,78 млн. руб.). 

Бюджет исполнен с превышением доходов над расходами в сумме                        

235,3 млн. руб. при запланированном профиците в сумме  4,3 млн. руб., 

что обусловлено наличием остатков средств на счетах бюджета по 

состоянию на 01.01.2017 год. 

В качестве источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Кохма в 2016 году было предусмотрено получение 

кредитов от кредитных организаций в сумме 50,5 млн. руб. 

Однако, не смотря на сложную финансовую обстановку и 

увеличение долговой нагрузки,  городской округ Кохма в 2016 году на 

условиях софинансирования принимал участие в областных и 

федеральных программах.  В бюджет городского округа Кохма были 

привлечены дополнительные средства и расходы составили: 

- на строительство дошкольного учреждения на 240 мест в 

микрорайоне «Просторный» в рамках государственной программы 

«Развитие образования Ивановской области» в сумме 40,0 млн. руб., в т.ч. 

средства федерального бюджета – 14,6 млн. руб., средства бюджета 

Ивановской области – 23,4 млн. руб., средства бюджета городского округа 

Кохма – 2,0 млн. руб.; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства  – 41,3 млн. руб. или 14,5% от утвержденных 

плановых показателей, в т.ч. средства государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  – 22,5 

млн. руб., средства областного и местного бюджета – 18,8 млн. руб.; 

- на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитальный ремонт и 
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ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 7,4 

млн. руб.; 

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов из 

дорожного фонда Ивановской области – 14,8 млн. руб.; 

- на строительство внутриквартальной дороги в малоэтажном 

поселке (микрорайон «Просторный» в районе ул. Тимирязева в г.о. Кохма) 

– 31,1 млн. руб., в т.ч. средства бюджета Ивановской области – 30,7 млн. 

руб. 

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  0,5 млн. руб. (Проведена  замена 

оконных блоков МБДОУ № 2 «Родничок»).  

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 – 5,484 млн. руб., в т.ч. за счет 

средств областного бюджета – 1,090 млн. руб., за счет средств бюджета 

городского округа Кохма – 4,393 млн. руб., работникам учреждений 

культуры – 878,2 тыс. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 

424,6 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Кохма – 296,8 

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

категорий работников до уровней целевых показателей, определенных 

дорожными картами. 
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Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

 

В 2016 году по результатам открытого аукциона было предоставлено: 

под индивидуальное жилищное строительство 23 земельных участка (2015 

год – 17), под строительство производственных предприятий – 3 земельных 

участка, под строительство гаража  – 1 земельный участок, для размещения 

автостоянки и парковок  - 3 земельных участка. 

В 2016 году получено доходов  в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые  расположены в границах городского округа Кохма, на общую 

сумму 12,728 млн. руб. 

Доход от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городского 

округа Кохма, за 2016 год составил 14,064 млн. руб. 

По сравнению к 2015 году доходы от продажи земельных участков 

возросли в 2,5 раза. 

В 2016 году было выдано 18 претензионных заявлений на общую 

сумму 3,9 млн. руб. 

В 2016 году получено доходов от аренды имущества на сумму 914,24 

тыс. руб., что на 46% больше, чем в 2015 году. 

В отчетный период бюджет городского округа Кохма от продажи 

муниципального имущества пополнился на 493,0 тыс. 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 2016 году воспользовались 19 

многодетных семьей. Участки предоставляются в с. Ухтохма Лежневского 

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

на 01.01.2017 очередь состоит из 95 семей. 
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В 2016 году в рамках реализации государственной программы 

Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской 

области» было приобретено в муниципальную собственность городского 

округа Кохма три  жилых помещения (квартиры) для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на сумму 3,543 млн. руб. По состоянию 

на 01.01.2017 год очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, составляет 34 человека. 

В рамках муниципальной программы переселение граждан из 

аварийного жилья заключены муниципальные контракты на приобретение  в 

муниципальную собственность 96 жилых помещений (квартир).  

 
 

Градостроительная деятельность 
 

В рамках адресной инвестиционной программы в 2016 году 

реализованы следующие проекты: 

 - разработка ПСД на реконструкцию основного здания МБОУ СШ 

№ 6 городского округа Кохма – 253,48 тыс. руб.; 

- разработка ПСД на строительство теплотрассы к зданию МБДОУ 

детский сад № 1 «Одуванчик» (корпус 2) по адресу: г. Кохма, ул. 

Октябрьская, д. 18  – 137,0 тыс. руб.; 

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

малоэтажного поселка (микрорайон Просторный) в районе ул. Тимирязева 

в городском округе Кохма Ивановской области – 40,0 млн. руб. В 

настоящее время на объекте возведены два этажа здания, выполнена 

кровля, установлены окна, двери,  ведутся электромонтажные, 

сантехнические, внутренние отделочные работы и работы по монтажу 

слаботочных систем, в частности видеонаблюдения.;  

- строительство внутриквартальной дороги в малоэтажном поселке 

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

Кохма Ивановской области – 31,113 млн. руб. В настоящее время на 
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объекте выполнены подготовительные работы по устройству основания 

дорожной одежды, ливневой канализации. 

В 2016 году  в Кохме введено в эксплуатацию 11 многоквартирных 

жилых  домов. Площадь вводимого жилья по итогам 2016 года составила 

22,929 тыс. кв.м (в том числе: ИЖС – 156,4 кв.м). 

Одним из крупных проектов, реализуемых в 2016 году на 

территории городского округа Кохма, является проект малоэтажной 

застройки экономкласса «Просторный» по улице Тимирязева 

(застройщик ООО «Контур-М»). За период 2016 года в микрорайоне 

введено в эксплуатацию пять трехэтажных многоквартирных жилых 

домов. 

Помимо строительства в данном микрорайоне в городском округе 

Кохма в 2016 году введены в эксплуатацию: 

- три многоквартирных жилых дома по ул. Чехова (ООО 

«Ивстройинвест»);  

- два многоквартирных жилых дома по ул. Московской  (ООО 

«Гранит»);  

- многоквартирный жилой дом по ул. Восточной (ООО «Терем»). 

В настоящее время на территории городского округа Кохма 

успешно реализуются проекты жилой застройки: микрорайоны 

Просторный, Благовещенский, Уютный, «Тихий берег», микрорайон 

малоэтажной жилой застройки по улице Ивановской. 

В 2016 году проведена работа по благоустройству города: 

выполнены работы по озеленению территории, произведена уборка 

аварийных деревьев, отремонтировано 10 питьевых колодцев в частном 

секторе. Выдано 36 разрешений на снос зеленых насаждений. По 

восстановительной стоимости деревьев в городской бюджет поступило  

99, 702 тыс. руб. 

В рамках переданных полномочий проведены мероприятия по 

отлову 32 бездомных животных. 
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Жилищно – коммунальное хозяйство 
 

Безусловно, одним из важнейших направлений деятельности любого 

муниципалитета является ЖКХ. 

В 2016 году особое внимание было уделено проблеме уличного 

освещения. На обслуживание объектов уличного освещения в 2016 году 

было выделено из бюджета городского бюджета Кохма 2,0 млн. руб. 

Подрядными организациями выполнены работы по замене опор уличного 

освещения, перетяжке линий электропередач, замене и ремонту 

светильников, ламп и приборов учета электрической энергии. Проведены 

мероприятия по обслуживанию пускорегулирующего оборудования в 

трансформаторных подстанциях, осмотры ЛЭП на предмет повреждений, 

снятие показаний приборов учёта. 

 

Отопительный сезон 2016 – 2017 годов в городском округе Кохма 

начался 22 сентября 2016 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». 

Все ресурсоснабжающие организации имели нормативный запас 

материальных ресурсов, котельные были обеспечены резервным топливом. 

В целом отопительный сезон прошел без срывов и крупных аварий, 

отклонения технических параметров до опасных значений не допускались. 

Зафиксировано 6 незначительных аварий на  сетях жилого фонда, которые 

устранялись специалистами ресурсоснабжающих организаций в 

нормативные сроки. 

В настоящее время разрабатывается Комплексный план подготовки к 

отопительному периоду 2017 - 2018 годов. 
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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 «Домовой». (Под 

управлением УК - 125 МКД). 

В городском округе Кохма созданы 22 товарищества собственников 

жилья, в том числе жилищно-строительные кооперативы и товарищества 

собственников недвижимости, под управлением которых находятся 55 

многоквартирных дома.  

Под непосредственной формой управления - 148 многоквартирных 

дома.  

В соответствие с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2006 № 75 в городском округе Кохма за 2016 год 

проведено 70 открытых конкурсов по отбору управляющих компаний.  

 
 

Обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории 
городского округа Кохма в 2016 году 

 
В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений, 

в том числе и противодействия совершению террористических актов, с 

2009 года на территории городского округа Кохма осуществляется 

развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». 

В связи с необходимостью расширения площади города, охваченной 

видеонаблюдением, из бюджета городского округа Кохма в 2016 году 

дополнительно были выделены финансовые средства в сумме 54,0 тыс. 

рублей на установку двух камер видеонаблюдения: ул. Ивановская, д. 19 

(Дворец культуры) и в районе д. 28/3 по ул. Кочетовой. 

В настоящее время в городе работают 14 камер уличного 

видеонаблюдения. Установленные камеры уличного видеонаблюдения 
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передают сигнал в режиме реального времени в дежурную часть отдела 

полиции № 5 (г. Кохма) МО МВД России «Ивановский». Запись с данных 

камер сохраняется 45 суток. 

В целях предупреждения кризисных ситуаций путем внедрения 

систем анализа, мониторинга, контроля и оповещения, интеграции данных 

от оконечных устройств и различных существующих и перспективных 

систем обеспечения общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания различных служб и ведомств внедряется 

комплекс АПК «Безопасный город» или так называемая «Система – 112». 

В настоящее время проработан вопрос о сопряженности вывода 

видеосигнала с сервера ОП № 5 (г. Кохма) МО МВД России «Ивановский» 

на компьютер муниципального казенного учреждения городского округа 

Кохма «Единая дежурная диспетчерская служба».  

Следующий этап - установка программного обеспечения для 

принятия вызовов диспетчерами ЕДДС с единого номера «112».  

В 2016 году большое внимание уделялось антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране полиции. Утвержден 

перечень мест массового пребывания людей на территории городского 

округа Кохма, в который внесены: 13 объектов сферы образования, 1 

объект торговли, 2 объекта общественного питания, 2 спортивных 

сооружения, 2 объекта культуры, 4 объекта здравоохранения и 1 объект 

богослужебного назначения. 

Паспорта разработаны и утверждены на все объекты образования, 

спорта, культуры и 2 объекта здравоохранения. Остальные паспорта 

разработаны и находятся на согласовании силовых структур.  
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Образование 

 

В городском округе Кохма функционируют 4 средние 

общеобразовательные школы, 1 открытая  общеобразовательная  школа, 5  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

В городе отмечаются позитивные демографические тенденции, 

связанные с рождаемостью и миграционным приростом детского 

населения. Поэтому актуальной остается задача снижения очередности в 

дошкольные образовательные учреждения. 

В городе принимаются меры для решения проблемы дефицита мест в 

детских садах. В 2016 году за счет уплотнения групп в 4 дошкольных 

образовательных учреждениях введено 40 дополнительных мест. 

Остается проблема обучения в две смены в трех дневных школах. Во 

вторую смену обучаются 25% школьников, что существенно выше 

областного показателя (8,9%). Стоит важная задача поэтапного перехода 

всех школ города  на работу в одну смену. Для этого необходимо провести 

реконструкцию основного здания МБОУ СШ №6 и осуществить 

строительство новой школы в районе густонаселенного Рабочего поселка. 

 Образовательные организации города включились в работу по 

созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента  обучающихся  (ГИС «Контингент»). 

По данным мониторинга реализации национальной  образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 94% школьников города учатся в 

современных условиях. Более половины школьников, в том числе все 

учащиеся начальной школы и 5-х классов, обучались по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам (далее - 

ФГОС) общего  образования. В МБОУ СШ №5  проходит апробация 

ФГОС  основного  общего  образования  в  6-7  классах.   

Во всех общеобразовательных школах реализуется профильное 

обучение. По профилям различного направления обучается 80% 
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старшеклассников. При организации профильного обучения 

старшеклассников школами используются механизмы сетевого 

взаимодействия при подготовке к единому государственному экзамену по 

выбору. 

В 2015 – 2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

городского округа Кохма обучалось 25 детей - инвалидов. Для этих детей 

созданы вариативные условия обучения: инклюзивное образование и 

обучение на дому, в том числе с применением дистанционных форм.  

Основным механизмом получения информации о результатах и 

качестве общего образования является государственная итоговая 

аттестация выпускников. В 2015-2016 учебном году все выпускники 11-х 

классов успешно сдали ЕГЭ. 

Средний балл ЕГЭ по математике в 2016 году вырос на 0,85 балла по 

сравнению с показателями 2015 года. 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку  в 2016 году вырос на 3,17 

балла по сравнению с показателями 2015 года. 

Медаль «За особые успехи в учении» получили 14 выпускников 11-х 

классов (в 2015 году – 6). Медалистов подготовили педагогические 

коллективы всех школ. 

В 9-х классах экзамены проводились в форме основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. 14 

выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием (в 2015 году – 

10).  

В городе сложилась модель по выявлению и поддержке одаренных 

детей. Сформирована муниципальная база данных победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников.  

В 2016 учебном году 4 учащимся средних общеобразовательных 

школ городского округа присуждены стипендии в размере 500 руб. с 

ежемесячной выплатой в течение учебного года; 5 победителям, 

принявшим участие в конкурсе на соискание премий для поддержки 
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одаренной молодежи городского округа Кохма «Кохма - город молодых»,  

вручены денежные поощрения в размере 4200 руб.  

Большое внимание уделяется в городском округе летней занятости 
подростков. 

В июне 2016 года на базе средних школ работало 4 лагеря с дневным 

пребыванием детей, в которых отдохнуло  435 детей и подростков. Объем 

средств бюджета городского округа Кохма, направленный на организацию 

отдыха и оздоровления детей, в 2016 году составил 440,31 тыс. руб.  

В городе активно работают тринадцать детских и молодежных  

общественных объединений, в том числе  Молодежное правительство 

городского округа Кохма. В апреле 2016 года был сформирован новый 

состав Молодежного правительства городского округа Кохма. 

Мероприятия по молодежной политике реализуются в рамках 

подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования 

городского округа Кохма». 

Действуют два клуба молодых семей: «Дружная семейка» при 

Школе раннего эстетического развития «Теремок» в Центре внешкольной 

работы  и «Молодая семья» в городской  библиотеке, работает 

объединение молодых родителей на базе группы выходного дня «Мир на 

ладошке» при МАДОУ Д/С № 11 «Теремок». 

С целью укрепления института молодой семьи в городе работает 

«Школа молодого родителя», в рамках которой организуются семинары 

для молодых семей и чествование новобрачных и новорожденных. 

В 2016 году в городском округе Кохма проведено более   30  

мероприятий  для молодежи, в которых приняло  участие  более  5000 

представителей молодого поколения. 

В рейтинге эффективности деятельности муниципальных 

образований Ивановской области по направлению «Реализация 

государственной молодежной политики», проводимом Департаментом 

молодежной политики и спорта Ивановской области за  2016 год в 
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категории муниципальных образований с количеством молодежи от 5000 

до 10000 человек городской округ Кохма занял 3 место. 

 

 

Спорт 

 

В городском округе в 2016 году регулярно физической культурой и 

спортом занималось 5542 человек, что составляет 18,2 % от общего числа 

населения. 

В 2016 году проведено 52 физкультурно-спортивных мероприятия, в 

которых приняло участие 5200 человек. 

На высоком уровне проходят Всероссийские соревнования «Лыжня 

России», «Кросс Нации»; межрегиональные соревнования: открытый 

чемпионат и первенство Ивановской области по конному спорту « Кубок 

Губернатора Ивановской области» 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. 

Ежегодно 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 2016 год в центре тестирования выполняли нормативы ВФСК ГТО 
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более 300 человек, нормативы на золотой знак отличия ГТО выполнили 29 

человек, на серебряный знак - 20 человек, на бронзовый знак - 21 человек. 

Ежегодно растет численность спортсменов, представляющих 

городской округ Кохма в межмуниципальных, областных, 

межрегиональных и Всероссийских соревнованиях. В 2016 году в 

соревнованиях различного уровня приняли участие более 1000 человек. 

В городском округе  Кохма в 2016 году подготовлено 4 мастера 

спорта, 3 кандидата в мастера спорта, 30 спортсменов первого разряда, 77 

спортсменов массовых разрядов. 

 

 

Культура 

 

На территории городского округа Кохма функционирует 4 

учреждения культуры. 

В 2016 году сотрудниками учреждений культуры проведено 450 

мероприятий различных форм, которые посетило более 46000 взрослых и 

детей. Для различных возрастных групп работали 15 любительских 

объединений и клубов по интересам. 

2016 год в России был объявлен Годом кино. В рамках Года кино 

было проведено более пятидесяти мероприятий во всех учреждениях 

сферы культуры городского округа Кохма. Прошли творческие конкурсы и 

смотры, кино-акции, викторины, литературные собрания, был дан старт 

новым проектам.  

Среди событий Года кино следует отметить  акции "Библионочь – 

2016 с девизом «Читайте кино!" и «Сумерки в музее», проект "Летние 

чтения", конкурс видеороликов "Приезжайте, люди, в Кохму!".  

В  2016  году  осуществлен новый культурный проект концертных 

программ «Я люблю 80-е», «Я люблю 90-е». 
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В январе 2016 года состоялся межмуниципальный зональный 

семинар «Социальные сети как современный инструмент популяризации 

деятельности учреждений культуры» (в  семинаре приняли участие 

руководители отрасли культуры и директора из 14 муниципалитетов 

Ивановской области. 

Новое перспективное  направление работы в городском округе 

Кохма – развитие туризма, особенно «событийного туризма», активно 

развивающегося в Ивановской области. С целью развития  данного 

направления в муниципальную программу «Культурное пространство 

городского округа Кохма» в 2016 году была включена подпрограмма 

«Развитие туризма в городском округе Кохма». В 2016 году в рамках 

«событийного  туризма» в городском округе состоялся 2-й городской 

фольклорный праздник «Свекловица», полюбившийся кохомчанам. В 

настоящее время завязываются рабочие контакты с местными отельерами 

и рестораторами для продолжения работы в данном направлении. 

Информация о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Кохма освещается на страницах газеты «Кохомский 

вестник». 

Годовой тираж газеты составил 2200 экземпляров. Среднегодовое  

количество подписчиков  газеты  «Кохомский  вестник» в 2016 году  

увеличилось  до 1400 человек (в 2015 году - 1300 чел.).  

С 2010 года осуществляет свою деятельность многофункциональный 

центр городского округа Кохма. За 2016 год в МФЦ за различными 

услугами обратилось  более 10 тысяч человек. Оказано 33000  

государственных, муниципальных и дополнительных услуг (в 2015 году – 

30067 услуг). Самыми пользующимися спросом у посетителей в 2016 году 

были услуги УФМС, Росреестра, ПФ РФ. При соблюдении 

административных регламентов среднее время ожидания обслуживания 

составило 8 минут (при максимуме 15), прохождение пути обслуживания 

(нахождение непосредственно у оператора) около 7 минут. 
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Работа с населением и общественностью 

 

Как и в предыдущие годы, основным  направлением деятельности 

администрации городского округа Кохма было улучшение качества жизни 

населения. Работа велась во взаимодействии с депутатским корпусом. 

Практически по всем жизненно важным для населения вопросам  мы 

находили взаимопонимание, продуктивно решая проблемы, возникавшие в 

отчетном году. Активность депутатов, неравнодушное отношение к делу 

помогали найти правильные пути и принять необходимые решения. 

 

Важным направлением является работа с обращениями граждан. В 

2016 году в адрес Администрации и Главы поступило 567 обращений. 

Наибольшую долю в общем количестве вопросов составили: 

- по коммунальному хозяйству (146 обращений); 

- дорожное хозяйство (66 обращений); 

- земельные вопросы (64 обращения); 

- по улучшению жилищных условий (40 обращений); 

- социального характера (38 обращений). 

Определены и наиболее актуальные вопросы в обращениях граждан: 

- «оплата жилищно-коммунальных услуг»; 

- «улучшение жилищных условий»; 

- «перебои в водоснабжении»; 

- «дорожное хозяйство»; 

- «уличное освещение». 

Все обращения были рассмотрены и заявителям даны ответы или 

предоставлена промежуточная информация по существу поставленных 

вопросов. 

В течение года в соответствии с графиком организуется прием 

граждан в администрации городского округа Кохма. В 2016 году Главой 

городского округа Кохма и заместителями главы администрации было 
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принято 68 человек. Вопросы заявителей касались сферы ЖКХ (74%), 

имущественных отношений (22%), прочих сфер жизнедеятельности (4%). 

Ежегодно 12 декабря (с 2013 года), по решению Президента 

Российской Федерации  В.В. Путина,  проводится общероссийский день 

приема граждан. В 2016 года в единый день приема уполномоченными 

лицами администрации городского округа Кохма были приняты 31 

гражданин, в том числе: 1 обращение было в режиме видеосвязи. 

В течение года проводилась системная работа по взаимодействию 

органов администрации с общественными объединениями, 

реализовывались совместные проекты и мероприятия. На постоянной 

основе проводятся встречи Главы города, его заместителей, руководителей 

структурных подразделений с активами ТОС и активом общественных 

организаций. В ходе встреч обсуждаются актуальные вопросы развития 

городского округа. 

В сентябре минувшего года состоялось важное политическое 

событие по выборам депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в единый день 

голосования. Избирательная кампания прошла на высоком 

организационном уровне, без нарушений, в рамках выборного 

законодательства. 

Необходимо отметить – в городе сохранена социальная 

стабильность, проводится работа по формированию гражданского 

общества через привлечение граждан к участию в общественной жизни. 

В  2016 году расширил границы ТОС «Суворов», руководителем 

которого является Полушкина Маргарита Ивановна. По итогам конкурса 

«Лучший руководитель территориального общественного самоуправления  

в Ивановской области» Полушкина М.И. стала победителем. 

В 2016 году семьи Казимирских и Виноградовых были отмечены 

медалью «За любовь и верность», семьи Зеновых и Щитовых приняли 

участие в областном конкурсе «Семья года». 
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Многие вопросы решались во взаимодействии с руководителями 

общественных организаций.  

На территории городского округа Кохма действуют 4 общественные 

организации: 

- Кохомская городская ветеранская организация Всероссийской 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, 

правоохранительных органов; 

-  комитет солдатских матерей городского округа Кохма; 

- Кохомская городская общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов; 

- Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» по Ивановской области. 

Активная жизненная позиция, неравнодушие отличает этих людей. 

Они не только успешно работают и помогают решать насущные вопросы 

и проблемы, но и  проявляют завидное упорство в решении поставленных 

задач, создавая положительный имидж нашему городу. 

По оценке эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления городского округа Кохма, унитарных 

предприятий и учреждений в 2016 году процент удовлетворенности 

населения составил 83,17%. 

 

Сегодня мы подводим итоги прошедшего года и отмечаем не только 

достигнутые результаты нашей деятельности, но и ставим задачи на 

будущее. 

Приоритетными направлениями деятельности администрации 

городского округа Кохма в 2017 году являются: 

- достижение показателей, определенных майскими Указами 

Президента Российской Федерации,  в части повышения заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы; 
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- реализация муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского 

округа Кохма на 2013-2017 годы»; 

- обеспечение сбаланированности бюджета городского округа Кохма 

и снижение долговой нагрузки, недопущение роста и принятие мер к 

снижению кредиторской задолженности; 

- пополнение доходной части бюджета в части собственных доходов 

за счет реализации имущества и земельных участков и контролю за 

эффективным использованием бюджетных средств; 

- обеспечение стабильного функционирования жилищно-

коммунального хозяйства; 

- текущий ремонт автомобильных дорог и дорог общего пользования 

в частном секторе; 

- развитие туризма, особенно «событийного туризма», активно 

развивающегося в Ивановской области. 

 

Хочу выразить глубокую благодарность и признательность всем 

жителям города, трудовым коллективам, депутатам за понимание и 

поддержку, совместную плодотворную работу в минувшем году. Надеюсь, 

что вместе мы сможем решить стоящие перед нами задачи. 

 

Спасибо за внимание! 


