
 Отчет о работе администрации городского округа Кохма 

 за 2018 год 

  

Демографическая ситуация 

 

По состоянию на 1 января 2018 года количество жителей города 

составляло 30 500 человек. За отчетный период население уменьшилось на 

279 и составило на 31 декабря 2018 года 30 221 человек. 

Снижение произошло в связи с миграционной убылью населения  

на 221 и естественной убылью - на 58. Количество родившихся за 2018 год 

составило 376 детей, что меньше уровня 2017 года на 27.  

Среднегодовая численность постоянного населения городского 

округа Кохма за 2018 год - 30 360 человек. 
 

Социально-экономическое развитие  

 

Объем отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям 

города за 2018 год -  678,38 млн. руб., что составляет 88,7 % к факту 2017 

года. Снижение связано с сокращением объемов отгруженных товаров  

по обрабатывающим производствам, которые составили 270,01 млн. руб.,  

в т.ч. - с уменьшением производства мебели в связи с переходом 

предприятий группы компаний «Орма групп» в категорию «субъекты 

малого предпринимательства». 

В 2018 году предприятиями, организациями, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами по предварительным данным 

освоено 527,03 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что составляет 

42,9 % к уровню 2017 года. Снижение общего объема инвестиций связано 

с уменьшением темпов строительства в городе, в том числе,  

и в микрорайоне Просторный.  
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Тем не менее, в производственной сфере в 2018 году отмечена 

положительная динамика. Этому способствовало завершение 

строительства производственно-складского комплекса ООО «Бизнес 

Инкубатор «Кохомский», объем инвестиций в который составил  

72, 16 млн. руб.  Администрацией городского округа Кохма проведена 

большая работа по привлечению инвесторов в город, результатом которой 

стала передача в аренду земельного участка ООО «СТГ ЭСТЭЙТ»  

под строительство производственного комплекса полного цикла  

по выпуску трикотажных и жаккардовых полотен. 

Хотелось бы также отметить, что в 2018 году администрация 

городского округа Кохма вышла с инициативой, результатом этого явилось 

внесение изменений в законодательство Ивановской области в части 

снижения критериев, которым должны соответствовать масштабные 

инвестиционные проекты.  

В 2018 году городской округ Кохма включился в реализацию 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Назначен бизнес-гид, проводятся встречи и консультации по вопросам 

финансового планирования и правового обеспечения деятельности. 

Численность безработных, официально зарегистрированных  

в службе занятости, к концу 2018 года составила 66 человек, это меньше 

показателя 2017 года на 29 человек. Уровень зарегистрированной 

безработицы по городу Кохма по состоянию на 01.01.2019 составил  

0,39% к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте,  

при среднеобластном показателе – 0,63%. 

В 2018 году среднемесячная заработная плата работников  

на крупных и средних предприятиях городского округа увеличилась  

и составила 22 895,20 руб. - 125,0% к уровню 2017 года.  
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Средняя заработная плата по городскому округу Кохма, включая 

заработную плату предприятий малого бизнеса, в 2018 году составила  

20 833,49 руб. (темп роста – 119,0% к уровню 2017 года). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и организаций городского округа в 2018 году составила  

2 100 человек - 79,8% к уровню 2017 года. 

  

Бюджетная политика 

 

Бюджет городского округа Кохма в 2018 году по доходам  

при годовом плане 408,8 млн. руб. исполнен в сумме 403,8 млн. руб.  

(на 98,8 %).  

В целом налоговые и неналоговые поступления составили  

93,9 млн. руб. Соответственно: налоговые доходы поступили в сумме  

66,5 млн. руб., неналоговые - в сумме 27,4 млн. руб. 

При этом налоговых доходов поступило 66, 5 млн. руб., увеличение 

на 7,2 млн. руб. (12,%). Неналоговые доходы увеличились на 3,9 млн. руб. 

(16,4%). Всего по доходам -113,4%, самый высокий показатель среди 

городских округов в 2018 году.  

Безвозмездные поступления в 2018 году составили 317,3 млн. руб., 

что, по сравнению с 2017 годом, меньше на 211,4 млн. руб., что связано, 

прежде всего, с окончанием реализации программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

В общей сумме доходов бюджета наибольшую долю составляют 

безвозмездные поступления - 76,7%, налоговые доходы -16,5%  

и неналоговые доходы – 6,8%. 

Расходы бюджета городского округа Кохма реализуются в рамках  

19 муниципальных программ, что составляет 85,2% от общих расходов.  

В связи с завершением реализации в 2017 году программы  

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 2018 году 
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произошли значительные изменения в рамках функциональной структуры 

расходов между отраслями образования и жилищно-коммунальным 

хозяйством. 

В отчетном году основную долю составили расходы на образование 

– 52,5% (ранее было – 25,0%), на жилищно – коммунальное хозяйство – 

12,2% (в 2017- 50,2%), общегосударственные вопросы – 12,5%, 

национальную экономику -11,7 %, культуру – 7,2%, социальную политику 

– 1,5%, обслуживание муниципального долга – 1,4%,  на национальную 

безопасность – 0,4% и средства массовой информации 0,3%, 

национальную оборону – 0,2%, физкультуру и спорт - 0,1% от общего 

объема расходов. 

Благодаря проводимым мероприятиям, в рамках бюджетной  

и налоговой политики, в отчетном периоде удалось снизить долговую 

нагрузку на 4,5 млн. руб. Темп роста к 2017 году составил 92,4%  

(т.е. долг уменьшился), по сравнению с рядом других городских округов, 

где наблюдается увеличение долговой нагрузки (за исключением Шуи  

и Тейково). В целях покрытия дефицита были предусмотрены  

и осуществлены муниципальные заимствования у коммерческих  банков на  

47,5 млн. руб., реструктуризирован бюджетный кредит в сумме  

9,0 млн. руб. со сроком возврата до 2024 года. На погашение коммерческих 

кредитов направлено 51,5 млн. руб. и 0,5 млн. руб. по бюджетному 

кредиту. 

Однако, не смотря на сложную финансовую обстановку и высокую 

долговую нагрузку, городской округ Кохма в 2018 году на условиях 

софинансирования принимал участие в федеральных и областных 

программах. В бюджет городского округа Кохма привлечены 

дополнительные средства на 5 программ на общую сумму  

34,4 млн. руб. 

Необходимо отметить, что из областного бюджета были выделены 

средства по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы 
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на благоустройство и укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений в сумме 0,3 млн. руб. 

(проведена замена оконных блоков МБДОУ № 2 «Родничок») и 2 млн. руб. 

на Дворец культуры (произведен ремонт центральной лестницы входной 

площадки и отопительной системы большого зала).  

  На исполнение  майских Указов  Президента РФ в части доведения 

средней заработной платы  отдельных категорий работников до средней 

зарплаты по Ивановской области, с учетом областных средств, было 

направлено 10,5 млн. руб., что позволило довести заработную плату 

отдельных категорий работников  до 100% к средней заработной  

плате по Ивановской области, в соответствии с показателями, 

установленными в «дорожных»  картах. 

 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

 

В 2018 году проведено 12 аукционов по предоставлению земельных 

участков, по результатам которых продано под  ИЖС - 7,  

под огородничество - 1 участок. Предоставлены в аренду с разрешенным 

использованием: 

«легкая промышленность» (производство тканей) - 1, 

«спорт» (спортивный комплекс с ледовой ареной) -1, 

«строительство производственных складов (гаражей), объектов 

спортивного назначения и размещения стоянки» – 1, 

иное назначение - 1. 

Доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены  

в границах городского округа Кохма, получено 13,639 млн. руб.,  

что составляет 102,38% к годовому плану. По сравнению с 2017 годом 

(11,375 млн. руб.) доходы  от арендной платы за земельные участки 

увеличились на 16%. 
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Доход от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городского 

округа Кохма, за 2018 год - 7,973 млн. руб., что составляет 102,11%  

к годовому плану. 

За отчетный период было выдано 22 претензионных заявления  

о взыскании задолженности  по арендной плате за пользование земельными 

участками на общую сумму 18,287 млн. руб. (основной должник –  

  ОАО «Строммашина» -  13,875 млн. руб.). Претензионная работа будет  

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 0,9 млн. руб. По отношению  

к 2017 году, доходы от аренды возросли на 9%. 

В 2018 году в бюджет городского округа Кохма от продажи 

муниципального имущества поступило  3,135 млн. руб. Через конкурс был 

реализован выявленный объект культурного наследия «Казарма  

с народным домом», адрес (местонахождение): Ивановская область,  

г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36.  

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 2018 году 

воспользовались 8 многодетных семьей. Участки предоставляются  

в с. Ухтохма Лежневского района. 

 

Градостроительная деятельность 
 

В рамках адресной инвестиционной программы в 2018 году 

реализованы проекты: 
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- строительство внутриквартальной дороги в малоэтажном поселке 

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

Кохма Ивановской области протяженностью 1105,77 м – 20,3 млн. руб.  

(в т.ч. 19,2 млн. руб.  - средств областного бюджета).  В настоящее время 

объект введен в эксплуатацию; 

- корректировка ПСД по реконструкции здания дошкольного 

учреждения  «Теремок» (корпус 2) - 1,5 млн. руб.  (в т.ч. 1,4 млн. руб. - 

средства областного бюджета).  

В 2018 году в Кохме введено в эксплуатацию 3 многоквартирных 

жилых дома (ул. Владимирская, д. 34, ул. Машиностроительная, д. 8, 

проспект Героев, д. 17). 

 

В городе ведется индивидуальное жилищное строительство.  

За прошедший год зарегистрировано 26 индивидуальных жилых домов  

(за 2017 – 22). 

Площадь вводимого жилья по итогам 2018 года составила  

21 282,4 кв. м (из них: ИЖС – 5 195 кв. м.). 

По прежнему в 2018 году реализуются проекты жилой застройки: 

микрорайон малоэтажной застройки экономкласса «Просторный»; 

микрорайон Тихий берег; 

микрорайон Уютный; 

микрорайон по ул. Владимирской в районе д. 32. 

Многоэтажные жилые дома на территории городского округа Кохма 

возводят несколько крупных компаний ОАО «СМУ-1»,  

ООО «Перспектива», ООО ИСК «Контур-М», ООО «Ивстройинвест», 

ООО «Гранит». 

 

В рамках реализации государственной программы Ивановской области 

«Социальная поддержка граждан в Ивановской области» было приобретено  

в муниципальную собственность городского округа Кохма два жилых 
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помещения (квартиры) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на сумму 2,025 млн. руб. 

При реализации муниципальной программы «Государственная  

и муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в городском 

округе Кохма» две семьи улучшили свои жилищные условия.  

 

На протяжении 2018 года администрацией городского округа Кохма 

в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ, 

а также обращениями заинтересованных лиц, была проведена масштабная 

работа по актуализации документов территориального планирования 

городского округа Кохма.  

С учетом обращений граждан и юридических лиц  

(более 40 обращений) в Генеральный план и Правила землепользования 

городского округа Кохма внесено более 150 изменений. Определена 

территория под комплексную жилую застройку (до 4 этажей) вдоль  

улицы Ивановской, на месте расселенных многоквартирных домов. 

 

С 2017 года в городском округе Кохма реализуется подпрограмма 

«Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство территорий и содержание дорог». 

По итогам рейтингового голосования, в котором приняли участие 

более 1000 жителей города, в качестве общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2018 году, большинством голосов  был 

выбран парк «Берендеевка» (810 голосов, более 69,9%). В отчетный период 

проведены работы по благоустройству и озеленению общественной 

территории, произведен монтаж  линии уличного освещения городского 

парка «Берендеевка», установлены малые архитектурные формы, 

благоустроены спортивные и детские зоны отдыха, выделена зона  

для проведения культурных мероприятий. Общая сумма  

по благоустройству общественной территории составила 10,745 млн. руб.  
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Торжественное открытие парка «Берендеевка» состоялось  

6 сентября. 

Кроме того, в рамках реализации данного проекта произведены 

работы по благоустройству пяти дворовых территорий (установка малых 

архитектурных форм в виде лавочек и урн для мусора) на сумму  

268, 0 тыс. руб. 

 

С 2017 года сбор и вывоз твердых коммунальных отходов  

на территории городского округа Кохма осуществляет Региональный 

оператор.  

Установлен график вывоза ТКО, открыт официальный офис 

представителя регионального оператора. 

Актуальной остается проблема ликвидация несанкционированных 

свалок. Из бюджета городского округа Кохма было выделено 

145,0 тыс. руб. на оказание услуг по ликвидации мест 

несанкционированного размещения ТКО на общественных земельных 

участках городского округа Кохма. 

 

В рамках реализации переданных государственных полномочий  

в городе  проведены мероприятия по отлову 28 безнадзорных животных. 

Общая сумма субвенции  -  165,0 тыс. руб. 

 

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» 
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удалось снизить кредиторскую и дебиторскую задолженности 

предприятия. 

Отопительный сезон 2018 – 2019 годов в городском округе Кохма 

начался 1 октября 2018 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». 

Отопительный сезон прошел без срывов и крупных аварий. 

Количество аварий на сетях теплоснабжения снизилось,  по сравнению  

с предыдущим периодом, с 6 до 1, водоснабжения – с 16 до 6, 

водоотведения – с 14 до 2.  

 

На протяжении 2018 года решалась проблема уличного освещения. 

На ее решение из бюджета городского бюджета Кохма выделено 1,653 

млн. руб. 

За отчетный период были выполнены работы по устройству 

наружного уличного освещения в районе ЖК «Майская горка»  

с применением светодиодных светильников в количестве 9 шт. Выполнены 

работы по замене 23 существующих светильников уличного освещения  

на энергосберегающие светодиодные светильники по ул. Кочетовой, 

завершены работы по замене светильников уличного освещения  

по ул. Куйбышева на светодиодные, что позволило обеспечить 

нормативное освещение улицы с использованием энергосберегающих 

технологий. 

 

Не менее важной является проблема по содержанию дорог общего 

пользования. В рамках муниципального контракта по текущему 

содержанию автомобильных дорог городского округа Кохма в весенний 

период 2018 года выполнены работы по ямочному ремонту горячей 
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асфальтобетонной смесью участков автодорог:  по ул. Шеевых,  

ул. Советской, ул. Чернышева, пл. Октябрьской, ул. Октябрьской,  

ш. Энергетиков. 

В летний период 2018 года за счет средств муниципального дорожного 

фонда произведены работы по ямочному ремонту на всем протяжении 

автомобильных дорог по ул. Владимирской и ул. Романа Куклева. Общий 

объем финансирования составил 1,819 млн. руб. 

В рамках соглашения, заключенного между Департаментом дорожного 

хозяйства и транспорта Ивановской области и администрацией городского 

округа Кохма, обеспечено финансирование реализации мероприятия  

по частичному ремонту автомобильной дороги (325 метров) в м. Седеево  

(от ул. Шеевых до ул. Межевой). Общий объем финансирования 

мероприятия составил  3, 251 млн. руб. (в т.ч.: 2,700 млн. руб. – средства 

областного бюджета, 0,551 млн. руб. - бюджет городского округа Кохма). 

 

Кроме того в летний период 2018 года выполнены следующие работы 

на автодорогах частного сектора: 

- ремонт асфальтовой крошкой грунтовой автомобильной дороги  

в районе ул. Ивановская у д. № 19а; 

- ремонт щебнем грунтовой автомобильной дороги в районе д. 80  

по ул. Ивановской; 

- ремонт щебнем грунтовой автомобильной дороги в районе  

мкр. Новый; 

- ремонт асфальтовой крошкой грунтовой автомобильной дороги  

к санаторию «Солнечный берег» в районе д. № 19а по ул. Ивановской; 

- ремонт боем кирпича грунтовой автомобильной дороги  

по ул. Тимирязева. 
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Образование 

 

Функционирование образовательных учреждений  

в 2017-2018 учебном году осуществлялось в соответствии с программой 

«Развитие образования в городском округе Кохма».  

В целях улучшения инфраструктуры общего образования были 

проведены следующие мероприятия: 

замена оконных блоков, ремонт крыши и утепление потолка  

в дошкольном учреждении №1 «Одуванчик»; 

замена оконных блоков в школах № 2, № 5; 

текущий ремонт: 

 электропроводки в дошкольном учреждении «Ладушки»; 

санитарных комнат в школах № 2, 5; 

системы отопления в школе № 5; 

установка противопожарного люка и двери и ремонт крыши в школе  

 № 7.   

 

По - прежнему актуальной остается проблема дефицита мест  

в дошкольных организациях. Безусловно, новый детский сад  

в микрорайоне «Просторный» несколько снизил остроту проблемы:  

240 детей  посещают учреждение. Детский сад соответствует современным 

требованиям, в нем созданы все условия для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечена 

доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

В августе 2018 года в городе открылся частный детский  сад сети 

центров «Сема»  с реализацией программ дополнительного образования  

по востребованным направлениям робототехника и программирование.  

Его посещают 15 детей. 
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Несмотря на положительные тенденции в развитии дошкольного  

образования, на 31.12.2018 фактическая очередность в дошкольные 

учреждения детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 577 человек. 

 

Не менее острой остается проблема обучение в две смены во всех 

школах города (26% школьников, областной показатель - 20,1%). 

Показатель средней наполняемости классов составил 25,9 человек,  

что выше показателя предыдущих лет, при этом показатель наполняемости 

первых классов составляет 28,3 человека. 

В 2018 году 100% выпускников 11-х классов  сдали экзамены  

и получили аттестат о среднем общем образовании. Одиннадцать 

выпускников получили медали «За особые успехи в учении». Следует 

отметить, что в 2018 году все выпускники 12-х классов открытой школы 

были допущены к государственной итоговой аттестации и получили 

аттестаты о среднем общем образовании. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 99% 

выпускников. Два человека, обучающиеся  открытой школы, не прошли 

пересдачу в дополнительные сроки в сентябре и зачислены на повторное 

обучение. 17 выпускников 9-х классов школ города получили аттестаты  

с отличием. 

 В 2018 году  горячим питанием  было обеспечено 97% обучающихся  

(2720 чел.). Средняя стоимость завтрака– 55 руб., обеда – 65.   

Бесплатное (льготное) питание получают  дети - инвалиды,  дети  

с ограниченными возможностями здоровья, а также дети  из многодетных 

семей,  дети-сироты и дети,  оставшиеся без попечения родителей из числа 

обучающихся 1-4 классов. Количество детей, получающих льготное 

питание в 2018 году - 90 чел. Бюджет городского округа Кохма 

предусматривает  ежегодно  300 тыс. руб. на бесплатное (льготное) 

питание обучающихся общеобразовательных организаций  из расчета   

15  руб. в день на одного ребенка. 
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Большое внимание уделяется в городском округе летней занятости 

подростков. С 1 июня 2018 года в городском округе Кохма на базе средних 

школ открыты 3 лагеря с дневным пребыванием для 385 детей  

и подростков.  

С 18 июня 2018 года 14 подростков временно трудоустроены  

(23 в прошлом). Объем средств бюджета городского округа Кохма - 

составил 44,59 тыс. руб. 

 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги  

по дополнительному образованию, на 31.12.2018  составлял 48,8% от числа 

детей данной возрастной категории. В сравнение,  по итогам 2017  года,  

охват детей дополнительным образованием в городском округе Кохма 

составлял 51,5%. Причиной снижения показателя является рост 

статистической  численности детей в возрасте от 5 до 18 лет  в городском 

округе Кохма (с 3795  человек на 01.01.2017 года  до 3921 человека  

на 01.01.2018). 

 

Реализация государственной молодежной политики 
 

В городском округе Кохма проживает 5550 человек  

в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 18 % среднегодовой 

численности постоянного населения городского округа (данные 

статистики на 01.01.2018). 

2018 год – объявлен Президентом Годом добровольца (волонтера). 

В городском округе работают волонтерские отряды с общей 

численностью  974 человека.   

В 2018 году члены детских и молодежных общественных  

организаций приняли участие в добровольческих и гражданско-

патриотических  акциях: «Георгиевская ленточка», «Не гаснет памяти 
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свеча», «Бессмертный полк», «Весенняя неделя добра»,  «Свет в окне», 

в  региональном социальном проекте «Школа волонтеров». 

В 2018 году молодые волонтеры городского округа Кохма приняли 

участие  в региональном этапе Всероссийского конкурса  «Доброволец 

России – 2018» и награждены дипломом победителя и  дипломом  

за III место. 

Четыре молодежные  общественные организации городского округа 

Кохма участвовали в областном конкурсе волонтерских акций  

«100 добрых дел. Волонтерский прорыв», посвященном 100–летию 

Иваново – Вознесенской губернии. Детская общественная организация 

«Истоки» (школа № 5) отмечена дипломом победителя данного конкурса. 

В городском округе Кохма разработана система мер по поддержке 

талантливой молодежи. В 2018 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,  212  обучающихся  с 7 по 11 класс всех школ города Кохма 

приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, 35 победителей получили поощрения на ежегодной 

торжественной церемонии награждения.  

 

Спорт 

 

В городском округе в 2018 году число лиц регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом составило 23 % от общего числа 

населения. 

На высоком уровне ежегодно проходят Всероссийские соревнования 

«Лыжня России» и «Кросс Нации».  

Администрация городского округа Кохма выступает 

соорганизатором  областных и межрегиональных соревнований. Ярким 
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примером межрегиональных соревнований является лыжная гонка 

«Кохомский марафон» на призы мастера спорта СССР В.К. Зорина  

и легкоатлетический кросс памяти мастера спорта СССР Г.Б. Белова,  

в которых традиционно принимают участие около пятисот спортсменов  

из Ивановской, Владимирской, Костромской, Московской и других 

областей. 

Не меньшей популярностью пользуются межрегиональные 

соревнования, проводимые в Конно - спортивном клубе «Риат».  

Хотелось бы отметить, что регулярно конным спортом занимаются 

80 спортсменов разных возрастных категорий (50 – детей и 30 – взрослых). 

В целях развития адаптивной физической культуры традиционные 

спортивные соревнования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 2018 года дополнены  соревнованиями по адаптивным 

спортивным настольным играм.  Для подготовки к Параспартакиаде 

Ивановской области для этой категории кохомчан организуются занятия 

по плаванию.   

В 2018 году в спортивной школе занимались 447 детей. Школа 

подготовила  мастера спорта по настольному теннису.  

С 2018 в спортивной школе расширился спектр предоставляемых 

услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе 

предоставляемых на платной основе. 

За отчетный период проведены косметические ремонты  

на спортивных объектах работы по освещению стадиона «Рекорд» 

и лыжной трассы. 

С целью организации работы по месту жительства и в связи  

с обращениями граждан проведен ремонт спортивной площадки на улице 

Владимирской на сумму 150, 0 тыс. руб. 

Традиционными стали Зимний и Летний фестивали  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  
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За 2018 год в Центре тестирования городского округа Кохма 

выполняли нормативы ГТО более 300 человек, 92 из которых выполнили 

нормативы на золотой знак отличия. 

В 2018 году в рейтинге муниципальных образований среди 

городских округов по реализации комплекса ГТО городской округ Кохма 

занимает 2 место, уступая г.о. Кинешма.  

 

Культура 

 

 2018 год стал знаковым в сфере культуры. 

Самым ярким событием для кохомчан стало открытие  

при поддержке Фонда кино кинотеатра «Люмен Фильм» и кинозала 

«Кохомский» («2К»).  Малый зал Дворца культуры модернизирован в 

современный кинозал. Торжественное открытие кинозала состоялось 14 

декабря. За период с декабря 2018 года по настоящее время кинозал 

посетило более 1500 человек.  

Есть положительные результаты и в улучшении материально- 

технической базы учреждений культуры 

В августе 2018 года завершены работы по ремонту центральной 

лестницы входной площадки и отопительной системы большого зала 

здания Дворца культуры (г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19).  

В настоящее время центральная лестница отвечает современным 

стандартам и соответствует обновленной в 2017 году в рамках проекта 

«Комфортная городская среда» площади около здания Дворца культуры. 

Температура в большом зале Дворца культуры – 18 градусов  

(выше средней температуры 2017 года на 4 градуса).  

Продолжена реставрация здания объекта культурного наследия 

«Усадьба В.Н. Ясюнинского» (Детская школа искусств). За 2017-2018 годы 

на средства местного бюджета установлено 17 новых оконных переплетов, 

в том числе в 2018 году – 11 окон.  
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В 2018 году завершился один из самых долгосрочных проектов – 

здание по адресу: г. Кохма, ул. Советская, д.30, в котором располагаются 

Музей истории и Детская библиотека, газифицировано. 

 

В 2018 году всего было проведено 481 культурно-досуговое  

и массовое мероприятие, в которых участвовало более 56 тысяч человек. 

На базе учреждений культуры работают 16 клубных объединений  

для разных категорий пользователей. 

Среди событий 2018 года следует отметить следующие:  

9 мая была открыта дополнительная праздничная площадка 

«Помним! Славим! Гордимся!». Совместное мероприятие учреждений 

культуры привлекло многих кохомчан к зданию Музея истории.  

Установлены две мемориальные доски памяти нашим землякам - 

Полному кавалеру ордена Славы Виктору Дубравину и Герою Советского 

Союза Ивану Щвецову на одноименных улицах микрорайона Просторный.  

В парке Воинской Славы был открыт памятник Герою Советского Союза, 

полному кавалеру ордена Славы Роману Павловичу Куклеву.  

Ко Дню города состоялся конкурс фотографий, 

рисунков,. стихотворений «Портрет родного города», в голосовании за 

лучшую фотографию приняло участие 1 138 человек в социальных сетях. 

Реализован новый проект «Культурная среда». Идея проекта 

возникла после ремонта площади и организации уличного музыкального 

сопровождения на площади. Кохомчан и гостей города все чаще стало 

привлекать именно это общественное пространство.   

В 2018 году учреждения культуры участвовали в 26 конкурсах 

различного уровня, и как результат успешной работы – 69 победителей. 

В 2018 году вышла книга с материалами 3 краеведческих чтений. 
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Информация о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Кохма освещается на страницах газеты «Кохомский 

вестник»  и  официальном сайте городского округа Кохма. 

Количество уникальных посетителей сайта – 19292. Количество 

просмотров страниц на сайте – 258 483. Показатели 2018 года 

свидетельствуют о том, что официальный сайт городского округа Кохма 

имеет постоянную аудиторию. 

Несмотря на стабильный рост пользователей социальных сетей,  

не угасает интерес и к городской газете ««Кохомский вестник» 

В 2018 году издание насчитывало 1371 подписчиков. Тираж, с учетом 

розничной продажи, составляет почти 1900 экземпляров. При этом 

розничная продажа газеты, осуществляемая в основном через сеть 

«Роспечать», достигла 500 экземпляров. 

 Наряду с текущими номерами газеты за 2018 год было выпущено  

8 приложений «Официального вестника». 

За счет рекламы и объявлений в 2018 году редакцией было получено                               

1000,0 тыс. руб. (при первоначальном плане в 736 тыс. руб.).  

 

В 2018 году завершены работы МФЦ городского округа Кохма  

по брендированию учреждения. В помещении центра размещены 6 окон 

для приема посетителей.  

Количество услуг, оказанных в МФЦ  в 2018 году, более 40 000. 

В рамках платной деятельности получено 392,6 тыс. руб. 

На базе центра оказывается 106  государственных и муниципальных 

видов услуг (в 2017 – 98), а также 19 дополнительных услуг. 

Самыми востребованными у посетителей были услуги Росреестра, 

УФМС, ПФ РФ. При соблюдении административных регламентов среднее 

время ожидания обслуживания (нахождение непосредственно у оператора) 

около 12 минут. 
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Во второй половине 2018 года возобновлена работа административной 

комиссии городского округа Кохма. Регулярно проводились рейдовые 

мероприятия по выявлению фактов нарушения Правил благоустройства 

территории, торговли в неустановленных местах. 

 

Важным фактором, влияющим на эффективность работы 

администрации является  взаимодействие, взаимопонимание и поддержка 

областных депутатов и депутатов городской думы, руководителей 

предприятий, предпринимателей, общественных организаций, участию 

кохомчан.  

Администрацией городского округа Кохма на рассмотрение 

депутатов городской Думы было вынесено 54 проекта муниципальных 

правовых актов по актуальным для развития муниципального образования 

вопросам, все они внимательно рассмотрены и приняты. 

Яркими событиями 2018 года стали: 

выборы Президента Российской Федерации,  

выборы Губернатора Ивановской области, 

выборы депутатов Ивановской областной Думы. 

В этой связи особые слова благодарности обращаю к нашим 

уважаемым депутатам за проведенную разъяснительную работу 

с избирателями в округах, за участие в ставших традиционными встречах  

с представителями уличных и домовых комитетов, ТСЖ, ТОСов.  Отмечу, 

что встречи с активом граждан проводятся нами независимо  

от избирательных кампаний. 

Важные управленческие решения мы стараемся  принимать с учетом 

мнения жителей. Растет роль общественных институтов. В этой связи 

хотелось бы поблагодарить Общественный совет за активное участие  

в жизни города, а также социально-ориентированные некоммерческие 

организации. 
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В 2018 году администрация города тесно взаимодействовала  

с  активами ТОСов. Хотелось бы отметить, что ТОС «Суворов» отметил 

свое пятилетие. ТОС «Суворов» и ТОС «Писательский» приняли участие 

в областном фотоконкурсе «Мои соседи». 

 

Огромный пласт работы администрации городского округа –  

это работа с обращениями граждан. 

В 2018 году в адрес администрации и Главы поступило  

636 обращений. Тематика обращений граждан: 

- коммунально-бытовое хозяйство и оплата ЖКУ (36,0%); 

- транспорт и дорожное хозяйство (20,6%); 

- вопросы социального характера (15,6%); 

- комплексное благоустройство территорий (10,5%); 

- земельные вопросы (9,9%); 

- жилищные вопросы (7,4%). 

Для эффективной работы с населением регулярно проводятся 

личные приемы граждан. В 2018 году Главой городского округа Кохма 

было принято 75 человек. Вопросы заявителей касались сферы  

ЖКХ (18), земельного законодательства (16), ремонта дорог  

и организации пассажирских перевозок (13), уличное освещение (9), 

благоустройства территорий и вывоза ТКО (8), жилищные  

вопросы (7), прочих сфер жизнедеятельности (4). 

Все заявления и обращения были рассмотрены, по всем даны 

разъяснения или приняты меры. Решение некоторых вопросов остается  

на контроле. 

  С 2018 года администрация городского округа Кохма активно 

работает в системе «Инцидент – менеджмент», направленной  

на мониторинг сообщений и быстрое реагирование в социальных сетях. 

В 2018 году подведены итоги оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
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районов Ивановской области за 2017 год. В группе «Городские округа» 

Кохма впервые награждена дипломом I степени. 

 

Ряд задач, решаемых в 2018 году, остаются актуальными и в 

текущем 2019, а именно: 

- обеспечение сбалансированности бюджета городского округа 

Кохма и снижение долговой нагрузки, принятие мер к снижению 

кредиторской задолженности; 

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков  

под расселенными аварийными домами, в том числе под комплексное 

освоение территорий; 

- обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, 

электроснабжения. 

Приоритетные задачи на 2019 год: 

- организация работы муниципалитета по участию в реализации 

национальных проектов; 

- привлечение инвесторов в городской округ и реализация начатых 

инвестиционных проектов; 

- развитие сети образовательных учреждений; 

- развитие дорожной сети.  

Но все намеченное мы сможем воплотить при поддержке 

депутатского корпуса, общественных организаций и кохомчан. Надеюсь на 

плодотворное сотрудничество. 


