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ГЛАВНОЕ -  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

В сентябре 2022 года Городецкий район будет преобразован в Городецкий 
муниципальный округ Нижегородской области и состоятся основные выборы 
депутатов в Совет депутатов Городецкого муниципального округа Нижегородской 
области второго созыва.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело большую работу 
по отбору кандидатов. По итогам предварительного партийного голосования на 
выборы идут люди, умеющие работать, обладающие опытом, хорошо знакомые с 
проблемами района. Это люди, способные грамотно и качественно решать задачи 
по развитию муниципальных образований, принципиально и настойчиво 
отстаивать социальные интересы граждан.

Мы идем на выборы, опираясь на результаты работы, проделанной в 
предыдущие годы. Приоритет нашей деятельности -  постоянное повышение 
уровня жизни жителей Городецкого муниципального округа.

Мы хотим видеть наш округ динамично развивающимся, благоустроенным, 
комфортным для жизни и работы населения. Этого можно достичь, идя на выборы 
с четкой Программой совместных действий власти и общества. Именно с такой 
Программой выступает местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Г ородецкого муниципального округа - с программой, воплощения в жизнь которой 
мы и будем добиваться!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ.». ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

Предвыборная программа Городецкого местного отделения - часть 
общепартийной программы, определяющей развитие России, нацеленной на 
дальнейшее укрепление страны, развитие ее регионов, экономический рост, 
масштабное повышение качества жизни людей.

И при этом она включает в себя конкретные предложения и обязательства, 
которые касаются развития Городецкого муниципального округа и улучшения 
качества жизни городчан. Перед выборами в Госдуму в 2021 году жители 
Нижегородской области направили для включения в народную программу партии 
более 215 тыс. предложений и наказов, которые касаются развития региона и 
муниципалитетов. И сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работает над их решением.

Эффективная совместная деятельность губернатора Нижегородской области, 
регионального правительства, фракций «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Законодательном 
Собрании Нижегородской области, депутатских объединений в представительных 
органах городских округов и районов приносит свои плоды и выдвигает наш 
регион в число лидеров по многим показателям: инвестиционная активность, 
развитие и промышленности и предпринимательства, широкое внедрение 
инновационных наукоемких технологий во все сферы жизни. Руководство области 
подчеркивает, что ежедневная работа над решением самых острых проблем 
нижегородцев -  дело органов власти всех уровней, и она должна опираться на 
мнения и пожелания населения, учитывать все точки зрения, быть эффективной и 
показательной.

Наша предвыборная программа учитывает мнения людей и опирается на 
идеологические положения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Городецкого местное
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отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» - это сплоченная и профессиональная команда, 
за которой конкретные дела, ответственность за свои действия и нацеленность на 
результат. Сегодня члены и сторонники Партии составляют большинство 
депутатского корпуса всех муниципальных образований Городецкого района. 
Наша общая цель -  максимально используя имеющийся в районе социально
экономический потенциал, обеспечить благополучие жителей Г ородецкого 
муниципального округа.

Главным приоритетом для Партии в предстоящий период остается защита 
интересов всех граждан. Мы стремимся к сохранению мира и стабильности, 
укреплению межнационального и межконфессионального диалога, созданию 
достойных условий для свободного развития личности, повышению качества 
жизни граждан.

Сегодня в непростой период по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
системно решаются вопросы государственной помощи пострадавшим отраслям 
экономики, малому и среднему предпринимательству. Приняты меры по 
поддержке людей. Масштабная помощь оказывается семьям с детьми, гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям.

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» силами депутатского 
корпуса и своих представителей в исполнительной власти городского округа 
проводит активную работу по улучшению качества жизни населения округа. 
Приоритетной работой для местного отделения являются партийные и 
национальные проектов.

ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕНОСТЬ

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район 
относится к промышленным районам со стабильно высоким уровнем социально
экономического развития, анализ текущей ситуации показывает, что Городецкий 
район обладает значительным производственным и культурным потенциалом. 
Район привлекателен для инвесторов, перспективными направлениями являются -  
развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, малого бизнеса, 
въездного и внутреннего туризма.

Городецкий район является промышленным районом Нижегородской 
области. В 2021 году по результатам командной работы подразделений 
администрации нам удалось заложить нужный фундамент для дальнейшей 
реализации стратегически важных программ и проектов, направленных на 
формирование комфортной городской среды, совершенствование социальной 
сферы, жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства.

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район 
относится к районам с высоким уровнем социально-экономического развития и по 
общему интегральному показателю по итогам занимает 11 место среди 
52 территорий области.

Доходы консолидированного бюджета Г ородецкого муниципального района 
за 2021 год при первоначальном плане 2 592,3 млн. руб. исполнены в сумме 
3031,9 млн. руб., что составляет 117% от первоначального плана. К факту 2020 
года бюджет исполнен на 108,5%. В структуре доходов консолидированного 
бюджета 33,6% составляют собственные доходы, в том числе: 28,6% - налоговые
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доходы, 5% - неналоговые доходы. Доля безвозмездных поступлений от других 
бюджетов составляет 66,4%.

На долю промышленных предприятий приходится более 85% всех 
произведенных товаров и оказанных услуг в районе. В 2021 году в этой отрасли 
реального сектора экономики наблюдалась тенденция восстановительного роста 
объемов производства. Крупными и средними промышленными предприятиями 
отгружено продукции, выполнено работ и услуг на 40 млрд. руб., темп роста 123% 
к уровню 2020 года. Рост объемов производства отмечался в обрабатывающих 
производствах, в том числе в производстве текстильных изделий -  44,3%, в 
производстве пищевых продуктов -  28,2%, транспортных средств и
автокомпонентов - 26,8%.

Важным итогом 2021 года является сохранение положительной динамики по 
заработной плате - среднемесячная заработная плата работающих на крупных и 
средних промышленных предприятиях района составила 39 603 руб., рост на 10% к 
уровню 2020 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО и  ЖКХ

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории 
района в 2021 году освоены средства местного бюджета в сумме 60,7 млн. руб., в 
том числе 2,9 млн. руб. на проекты по формированию современной городской 
среды.

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта «Формирование 
современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 
выполнено благоустройство 25 дворовых территорий и 2 общественных 
пространств в г. Заволжье и г. Городце. По дворовым территориям проведен 
ремонт 7,631 тыс. кв. м подъездных путей и дворовых проездов многоквартирных 
домов, установлено 35 лавочек, 32 урны, 9 объектов уличного освещения.

В рамках Адресной инвестиционной программы Г ородецкого района в 2021 
году построены сети газоснабжения в д. Мозгулино Федуринскогосельсовета, 
д. Вяловская Николо-Погостинского сельсовета, д. Копнино Кумохинского 
сельсовета, также были начаты строительно-монтажные работы с окончанием в 
2022 году в д. Бурково, д. Копенное, д. Бакунино, д. Сысово, д. Суздалево, 
д. Чистомежное, д. Лосево, д. Харламиха, д. Митинское, д. Нечаиха, д. Дубенино, 
д. Головино, д. Шаталиха, М.Фаладово Николо-Погостинского сельсовета, 
д. Рогожино, д. Чернышиха Кумохинского сельсовета.

Всего в 2021 году построено 19 км газораспределительных сетей. Общая 
стоимость работ составила 40,8 млн. руб. Кроме этого, в течение года были 
введены в эксплуатацию газопроводы в д. Пестово, д. Повалихино, д. Шейкино, 
д. Мостовое, д. Копнино Кумохинского сельсовета, д. Нагавицино, д. Ткалино, 
д. Носово Тимирязевского сельсовета.

Путем рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2022 году, наибольшее количество голосов 
жителями г. Заволжья было отдано за «Сквер на ул. Павловского в районе 
д. 5а, 7а, 13а, 15а» (стоимость проекта 6,1 млн. руб.), в г. Городце -  за «Сквер на ул. 
Шлюзовая, д.14» (стоимость проекта 7,9 млн. руб.). Реализация проекта 
«Формирование комфортной городской среды» будет продолжена.
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В 2021 году в рамках реализации мероприятий программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» начата подготовка заявки на комплексное развитие 
города Городца. В 2022 году Городецкий район продолжает участие в проекте 
инициативного бюджетирования «Вам решать!», подано 17 заявок.

Повышение доступности и обеспечение граждан жильем является одной из 
актуальных социальных задач. В целях повышения доступности жилья на 
территории района действует муниципальная программа «Обеспечение населения 
Городецкого района доступным и комфортным жильем». В 2021 году в 
Городецком районе 3 молодые семьи (в том числе 1 многодетная) обеспечены 
социальными выплатами на сумму 3,2 млн. руб.,12 граждан получали ежемесячную 
компенсацию процентной ставки по ранее выданным кредитам для приобретения 
(строительства) жилья на сумму 64,5 тыс. руб. (средства местного бюджета). 9 
семей получали компенсацию части платежа по ранее выданным кредитам, для 
обеспечения жильем 11 детей-сирот приобретены жилые помещения на сумму 
16,3 млн. руб. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и 
государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 
годы» реализуется региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного проживания жилищного фонда». В рамках 4 этапа программы в 2021 
году расселено 5 квартир в многоквартирном доме по адресу г. Городец, 
ул. Д.Маслова, д. 2, общей площадью 114,8 кв.м. Всего на реализацию 
мероприятий направлено 5,8 млн. руб. В 2022 году планируется продолжить работу 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории района.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в Городецком районе выполнены работы по приведению в нормативное 
состояние 23,26 км дорог: на участках дорог «Шопша -  Иваново -  Нижний 
Новгород», «Городец -  Зиняки -  Кантаурово», а также участки подъездов к с. 
Зарубино и д. Могильцы, к д. Ковригино, д. Косково, д. Курцево.

В 2022 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной 
системы Нижегородской области» планируется ремонт автомобильных дорог на 
территории г. Г ородца и г. Заволжья.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2021 году были завершены работы по проектированию школы на 825 мест 
в микрорайоне Невский. Начало строительства долгожданной школы 
запланировано на 2022 год.

В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году на базе школ № 
3, 4, 19, Зиняковской и Тимирязевской школ созданы центры естественно-научного 
и технологического образования «Точка роста», на базе школ № 2, 7, 17, 18 и 19 -  
центры «Цифровая образовательная среда». На их создание было направлено из 
местного бюджета 7,3 млн. руб. на выполнение косметического ремонта, 
приведение помещений в соответствие с фирменным стилем, на приобретение
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мебели и 20,9 млн. руб. из федерального и областного бюджетов на приобретение 
учебного оборудования для 30 учебных кабинетов.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» 5 школ района 
(школы № 2, 7, 17, 18, 19) были оборудованы турникетами и системой 
видеонаблюдения за счет средств областного бюджета на сумму 2,8 млн. руб. На 
базе центра внешкольной работы «Радуга» в 2021 году по федеральному проекту 
«Успех каждого ребенка» создан центр «Школа полного дня», получено 
оборудование для развития дополнительного образования на сумму 4,7 млн. руб. 
Выполнен ремонт помещения на ул. Дорожная, 7а, закуплена современная мебель 
на сумму 7,4 млн. руб.

В рамках региональной программы в 2021 году проведен капитальный 
ремонт кровли детских садов № 21 и № 49 и Тимирязевской средней школы на 
сумму 3,8 млн. руб.; выполнены работы по созданию архитектурной доступности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья в средней школе № 3 и детском 
саду № 48 на сумму 1,3 млн. руб.

В рамках государственной программы «Развитие образования 
Нижегородской области» выполнен капитальный ремонт кровли средней школы № 
4, Зиняковской школы и ремонт фасада детского сада № 19 на сумму 4,5 млн. руб. 
На создание современной образовательной безопасной среды были направлены 
основные мероприятия по подготовке образовательных учреждений района к 
новому учебному году. Всего из местного бюджета на эти цели в 2021 году было 
направлено 7,5 млн. руб. Были выполнены текущий и капитальный ремонт 
образовательных учреждений, проведены мероприятия по пожарной безопасности 
и обеспечению антитеррористической защищенности, выполнялись предписания 
надзорных органов. Также проводились мероприятия по подготовке учреждений 
образования к отопительному сезону, в том числе ремонт отопительной системы.

В рамках государственной программы «Развитие образования 
Нижегородской области» получен новый автобус ПАЗ для Строчковской средней 
школы и микроавтобус ГАЗель для Аксентисской основной школы.

В 2022 году развитие системы образования будет осуществляться в рамках 
реализации национальных проектов, партийного проекта «Новая школа», 
государственных программ и муниципальной программы «Развитие образования 
Городецкого района».

Приоритетными направлениями являются создание Центров образования 
«Точка роста» на базе 8 общеобразовательных школ района и центров «Цифровая 
образовательная среда» на базе школы №15 и Смольковской средней школы; 
создание новых мест дополнительного образования и обновление материально
технической базы центра внешкольной работы «Ровесник» в г. Заволжье.

Кроме того, планируется проведение капитального ремонта кровли школ № 
3 и 15, детских садов № 25, 32 и 42. Планируется начать работы по комплексному 
капитальному ремонту Ковригинской основной школы.

КУЛЬТУРА

Главное событие - 800-летие со дня рождения святого благоверного великого 
князя Александра Невского, в рамках празднования которого реализован цикл 
мероприятий. 24 декабря 2021 года на городецкой земле открыт Мемориальный 
комплекс национального достояния имени Александра Невского -  новое музейное
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пространство с большими возможностями мультимедийных технологий 
экспонирования. Музей включает в себя 7 основных экспозиционных помещений: 
залы «Летописцы», «Нашествие», «Г ородец», «Александр Невский», «Монашеская 
келья», зал временных экспозиций и проведения лекториев, а также зал 
«Наследие». Книга «Александр Невский и Городец» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «1 ородецкий историко-художественный музейный 
комплекс» одержала победу в конкурсе «Лучшая книга по истории и культуре 
Нижегородского края».

В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» 
приобретено световое и звуковое оборудование для муниципальных бюджетных 
учреждений культуры: Досуговый Центр «Метеор», Дом культуры «Северный», 
Дворец культуры г. Заволжья, Зиняковский центр культуры и досуга.

Из фонда на поддержку территорий депутатами фракции «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Законодательного собрания Нижегородской области выделены 
средства на издание книги «Легенды земли городецкой», на приобретение и 
установку системы наружного видеонаблюдения по периметру здания 
Зиняковского дома культуры, на приобретение кукольного театра Досуговому 
центру «Метеор» и оргтехники для Городецкой библиотечной системы.

В 2021 году за счет внебюджетных источников отремонтированы фасады 
зданий Города мастеров и музея истории г. Заволжья.

В рамках национального проекта «Культура» планируется создание 
модельной муниципальной библиотеки на базе центральной детской библиотеки в 
г. Заволжье, проведение капитального ремонта кровли и санузлов Зиняковского 
дома культуры. Кроме того, запланирован капитальный ремонт крыши и 
благоустройство территории музейно-туристического комплекса «Город мастеров» 
за счет внебюджетных средств.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В рамках государственной программы по модернизации первичного звена 
здравоохранения приобретено оборудование на сумму более 29,4 млн. руб., в том 
числе 5 диагностических систем ультразвуковой визуализации (УЗИ), 
рентгеновский стационарный аппарат в приемный покой стационара г. Заволжья, 
начат капитальный ремонт Федуринской врачебной амбулатории и взрослой 
поликлиники г. Городца.

В августе 2021 года получено 12 новых автомобилей «Соболь» для 
обслуживания населения на сумму 11,7 млн. руб. В 2022 году планируется 
продолжение реализации государственной программы: предусмотрен капитальный 
ремонт дневного стационара и поликлиники по адресу г. Городец, ул. З. Серого д. 
11, Федуринской врачебной амбулатории, Зиняковской участковой больницы, 
продолжение ремонта взрослой поликлиники в г. Городец и поставка 
медицинского оборудования. В перспективе большая работа будет направлена на 
диспансеризацию переболевших коронавирусной инфекцией и на ее профилактику 
(вакцинирование).

Депутатский корпус партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда будет отстаивать 
интересы избирателей, используя все доступные партийные инструменты и 
проекты. Мы планируем продолжить реализацию программ, планов по
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дальнейшему социально-экономическому развитию Городецкого муниципального 
округа:

- Создание новых рабочих мест за счет привлечение в экономику округа 
инвестиционных вложений. Дальнейшее развитие личных подсобных и 
фермерских хозяйств. Обеспечение реализации мер, направленных на поддержку 
малого и среднего бизнеса.

- Развитие транспортной инфраструктуры. Строительство и ремонт дорог и 
мостов.

- Модернизация отрасли ЖКХ, благоустройство поселений. Строительство и 
капитальный ремонт коммуникационных сетей. Дальнейшее комплексное 
благоустройство поселений. Строительство жилых домов и ликвидация ветхого и 
аварийного жилья, каждый житель района должен жить в комфортных и 
безопасных условиях.

- Приоритет -  социальная направленность. Укрепление материально
технической базы образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, 
культуры, спорта. Обеспечение населения гарантированными государством видами 
и объемами медицинской помощи. Решение вопроса укомплектованности 
учреждений социальной сферы квалифицированными кадрами. Расширение 
системы социальных льгот, целевые программы по улучшению жилищных условий 
специалистов социальной сферы. Содействие гражданам при получении 
социальных услуг.

- Активно вести работу по сохранению культурно-исторического и 
природного наследия для будущих поколений, формированию единого 
культурного пространства и обеспечению равного доступа к культурным 
ценностям всех жителей. Капитальный ремонт зданий Домов культуры и сельских 
клубов по целевым программам Партии, приобретение нового современного 
оборудования и инструментов, методического материала.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Всех нас объединяют любовь к нашему Городецкому краю, готовность 
участвовать в его судьбе, вносить свой вклад в его развитие. Наш принцип -  
работать вместе, а вместе мы можем больше.

Предвыборная программа местного отделения Партии может и должна 
постоянно корректироваться и дополняться с учетом наказов наших избирателей!

Единой командой мы готовы решать задачи развития и поддержки 
экономики и социальной сферы в Городецком округе, в каждом поселении. 
Нынешние условия требуют от избранных представителей власти еще большей 
ответственности и настойчивости. Именно на таких людей делает ставку местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Депутаты, избранные от нашей Партии, работают единой командой на всех 
уровнях власти. Опираясь на Вашу поддержку и Ваш выбор, мы сможем и дальше 
работать в интересах нашей малой Родины!
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Мы приглашаем вас принять участие в выборах, которые пройдут 11 
сентября 2022 года, и проголосовать за команду развития -  команду Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
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