
Отчет о работе администрации городского округа Кохма 

за 2020 год 

 

Отчет подготовлен на основании итоговой информации  

и статистических данных отраслевых (функциональны) органов, иных 

структурных подразделений администрации городского округа Кохма. 

Демографическая ситуация 

На начало 2020 года численность населения составляла  

30 161 человек, по состоянию на 1 января 2021 года численность населения 

увеличилась на 175 человек. Увеличение численности связано  

с миграционным приростом населения (311 человека). 

В 2020 году родилось 337 детей, что выше уровня 2019 года  

на 26 человек. Количество умерших по сравнению с 2019 годом 

увеличилось на 79 человек и составило 473 человека.  

Среднегодовая численность постоянного населения городского 

округа Кохма за 2020 год - 30 249 человек. 

Социально-экономическое развитие городского округа Кохма 

В 2020 году отгружено товаров собственного производств, 

выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и средним 

предприятиям городского округа Кохма на сумму 2 910,75 млн. руб.,  

что составляет 115, 69% к факту 2019 года. 

Объем промышленного производства в городе за 2020 год 

увеличился на 364,27 млн. руб., по сравнению с 2019 годом, и составил  

2 697,12 млн. руб.  

Наибольший удельный вес в структуре промышленного 

производства городского округа Кохма занимает производство мебели  

(в т.ч. матрасов) – 77%. 

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам за 

2020 год увеличился по сравнению с прошлым годом и составил  

2 480,84 млн. руб. 
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В 2020 году предприятиями, организациями, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами по предварительным данным 

освоено 634,3 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что 

составляет 68,61% к уровню 2019 года. В объем инвестиций вошли: 

инвестиции крупных и средних предприятий (386,85 млн. руб.), 

инвестиции граждан в индивидуальное жилищное строительство  

(116,93 млн. руб.), инвестиции субъектов малого предпринимательства, 

добровольно отчитавшихся в Ивановостат (130,52 млн. руб.).  

На строительство жилья из общего объема инвестиций было направлено 

216,93 млн. руб. - 34,2% от общего объема инвестиций. 

Снижение общего объема инвестиций по сравнению с 2019 годом 

связано с уменьшением темпов строительства и ввода в эксплуатацию 

многоквартирных и индивидуальных жилых домов. 

В 2020 году в городском округе Кохма осуществляли деятельность 

150 предприятия торговли, 77 объектов бытового обслуживания,  

29 предприятия общественного питания. В 2019 году оборот розничной 

торговли выразился в сумме 1 700,01 млн. руб., что составило 121,7%  

к уровню 2019 года. 

Численность безработных, официально зарегистрированных  

в службе занятости, к концу 2020 года составила 963 человека, это больше 

показателя 2019 года на 892 человека. Уровень зарегистрированной 

безработицы по городу Кохма по состоянию на 01.01.2021 составил 5,77% 

к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте  

при среднеобластном показателе – 4,2%. Рост безработицы связан  

со сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуацией и 

упрощением процедуры регистрации безработных граждан.  

В 2020 году среднемесячная заработная плата работников  

на крупных и средних предприятиях городского округа увеличилась и 

составила 27 001,10 руб. - 105,61% к уровню 2019 года. 
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Средняя заработная плата по городскому округу Кохма, включая 

заработную плату предприятий малого бизнеса, в 2020 году составила 

23 922,89 руб. (темп роста – 104,22% к уровню 2019 года). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и организаций городского округа в 2020 году составила 

2 627 человек (2,1 % к уровню 2019 года). 

Бюджетная политика 

Бюджет городского округа Кохма за 2020 год по доходам  

при годовом плане 647,5 млн. руб. исполнен в сумме 633,3 млн. руб.  

(на 97,8%). 

По сравнению с 2019 годом поступления увеличились  

на 209,7 млн. руб. (в том числе за счет средств, поступающих  

из вышестоящих бюджетов – 217,1 млн. руб.). 

Собственные доходы бюджета городского округа Кохма  

(налоговые и неналоговые поступления) в 2020 году составили  

195,0 млн. руб. (98,1%), уменьшение к 2019 году  - 9,55 млн. руб. 

Безвозмездные поступления составили 538,3 млн. руб. Наибольший 

объем в структуре безвозмездный поступлений - дотации в суммарном 

выражении 156,3 млн. руб., что больше 2019 года на 7,9 млн. руб. 

Субвенции в 2020 году поступили в сумме 159,0 млн. руб.,  

что больше поступлений 2019 года на 14,1 млн. руб. (в основном за счет 

увеличения объема субвенций на реализацию прав на получение 

общедоступного и  бесплатного образования в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организациях). 

Субсидий поступило на 127,9 млн. руб. больше, что в суммарном 

выражении составило 157,7 млн. руб. Увеличение обусловлено 

предоставлением субсидий на реконструкцию д/с Теремок корпус 2  

(52, 3 млн. руб.), создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3-х лет 

(65,9 млн. руб.), организацию бесплатного горячего питания  

(5,0 млн. руб.). 
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Кроме того, в 2020 году городскому округу Кохма были 

предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 68,2 млн. руб. 

Основные поступления на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 63,5 млн. руб. и ежемесячное денежное вознаграждение  

за классное руководство педагогическим работникам 3,1 млн. руб. 

В рамках непрограммных мероприятий в 2020 году на укрепление 

материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций Ивановской области по наказам избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы направлено 2,9 млн. руб., в т.ч. на ремонт 

кровли школы № 5, ремонт электрической проводки в д/с «Ладушки» и 

замену оконных блоков в Детской школе искусств. 

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Детский 

спорт» в школе № 5 капитально отремонтирован спортивный зал, и 

установлена многофункциональная площадка для игровых видов спорта в 

школе № 2. Финансирование из областного бюджета составило 5,8 млн. 

руб. (софинансирование из городского бюджета  - 291,5 тыс. руб.). 

Исполнение бюджета городского округа Кохма по расходам 

составило 630,8 млн. руб. (на 96,3%). Расходы реализуются в рамках 

 18 муниципальных программ, что составляет 88,6% от общих расходов 

бюджета.  

Объем муниципального долга городского округа Кохма в 2020 году  

уменьшился, по сравнению с предыдущим годом, на 4,9 млн. руб.  

и составил 46,7 млн. руб. 

Участие в национальных проектах 

В 2020 году городской округ Кохма на условиях софинансирования 

принимал участие в реализации 4-х национальных проектах, что позволило 

привлечь в бюджет городского округа дополнительные средства на 

решение социальных проблем, улучшения качества дорог, укрепление 



5 
 

материально-технической базы учреждений социальной сферы. Основные 

направления: 

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части 

финансового обеспечения мероприятий дорожной деятельности  

в отношении дорожной сети городского округа Кохма, входящих  

в городскую агломерацию «Ивановская» (24,9 млн. руб., в т.ч. из бюджета 

городского округа Кохма – 6,42 млн. руб.). За счет данных средств обеспечен 

ремонт автомобильных дорог по ул. Романа Куклева, шоссе Энергетиков и 

ул. Тимирязева; 

- «Демография» по созданию дополнительных мест для детей  

в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (65,9 млн. руб.). начато 

строительство дошкольного учреждения на 240 мест в районе  

ул. Владимирской; 

- «Образование» по созданию (обновлению) материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах и внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях (соответственно  

1,8 млн. руб. и 2,2 млн. руб.); 

- «Жилье и городская среда» в части реализации проектов развития 

территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных 

на местных инициативах (6,4 млн. руб.): 

установка осветительного оборудования: 

на территориях ТОС «Писательский» и «Суворов»; 

в районе ул. Футбольная до ул. Кузнечная; 
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благоустройство: 

 придомовых территорий д. 23-31 и д. 29 по ул. Владимирская; 

детской площадки в районе д. 1/2 пер. Ивановский; 

территории в районе д. 28/3 по ул. Кочетовой; 

территории городского округа Кохма в м. Седеево. 

В текущем году муниципалитет снова принимает участие в 

мероприятиях региональной программы поддержки местных инициатив, 

направленных на благоустройство городской среды. Одобрено 4 проекта. 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

В 2020 году: 

 проведено 7 аукционов по продаже земельных участков.  

В результате продано в собственность 12 земельных участков;  

получено доходов в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена,  

и которые расположены в границах города, на общую сумму  

13,64 млн. руб. при годовом плане 13,69 млн. руб. (99,69%); 

получено доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые расположены  

в границах города, 8,27 млн. руб. при годовом плане 8,32 млн. руб. 

(99,38%). 

В 2020 году от аренды имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений, в городской бюджет поступило 700,16 тыс. руб. при годовом 

плане 729,96 тыс. руб. (95,92%). Учитывая сложившуюся 

эпидемиологическую ситуацию, двум субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставлена льгота в виде освобождения  

от арендной платы за муниципальное имущество в размере 183,7 тыс. руб. 

За отчетный период направлено 13 претензий с требованием  

об оплате задолженности по арендной плате за пользование земельными 

участками на общую сумму 1,65 млн. руб. Удовлетворено 12 исковых 



7 
 

заявлений о взыскании задолженности на общую сумму 7,36 млн. руб.,  

в том числе по основному должнику – ОАО «Строммашина»  

(6,52 млн. руб.). 

В 2020 году на территории городского округа Кохма выявлен 

31 бесхозяйный объект в сфере коммунальной инфраструктуры,  

в отношении которых изготовлены технические планы для дальнейшей 

постановки на государственный кадастровый учет, из них: 27 объектов 

поставлено на учет в Росреестре с последующей регистрацией права 

собственности на данные объекты по истечении года. 

В течение отчетного периода проведено 38 проверок соблюдения 

земельного законодательства в отношении физических лиц. Из них  

16 плановых проверок и 22 внеплановые проверки на предмет соблюдения 

исполнения ранее выданного предписания. 

По результатам 15 проверок материалы направлены в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Ивановской области. В отношении 7 физических лиц 

возбуждены административные дела. 

Во исполнение государственной программы Ивановской области 

«Социальная поддержка граждан в Ивановской области» и Закона 

Ивановской области от 14.03.1997 № 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ивановской области» приобретено в муниципальную 

собственность городского округа Кохма три жилых помещения  

(три квартиры) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Градостроительная деятельность 

В рамках адресной инвестиционной программы в 2020 году: 

завершено строительство и введено в эксплуатацию 

производственное здание, расположенное на ул. Кирпичной, д. 37 

(площадью 4653,5 кв.м.); 
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завершены работы по разработке ПСД по объекту: «Строительство 

школы на 550 мест в районе улицы Владимирской г.о. Кохма Ивановской 

области», получено положительное заключение АГУ «Ивгосэкспертиза».  

В настоящее время определен подрядчик, приступили к строительству. 

В городе продолжают реализовываться проекты жилой застройки: 

микрорайон малоэтажной застройки «Просторный», микрорайон Тихий 

берег, микрорайон по ул. Владимирской в районе д. 32. 

В 2020 году введено в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома  

(288 квартир, жилая площадь которых - 13 898,3 кв.м). 

Ведется индивидуальное жилищное строительство. 

Зарегистрировано 16 индивидуальных жилых домов, общей жилой 

площадью – 3 37,9 кв.м (включая реконструкцию). 

За 2020 год площадь вводимого жилья в городском округе Кохма 

составила 17 276,2 кв.м. 

Дорожное хозяйство 

За счет средств муниципального дорожного фонда проведены работы 

по благоустройству и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

городского округа Кохма, подъездных путей: 

ремонт участка автомобильной дороги в районе д. 1 на ул. Кочетовой. 

Стоимость работ – 3,44 млн. руб.; 

обустройство тротуаров автомобильной дороги в п. Мелиораторов. 

Стоимость работ – 3,82 млн. руб.; 

ремонт проезжей части с обустройством тротуаров на участке 

автодороги от ул. Ивановская, д. 10 по ул. Шеевых в м. Седеево.  

Стоимость работ – 19,66 млн. руб.; 

ремонт проезжей части и тротуаров на ул. Октябрьская.  

Стоимость работ – 17,988 млн. руб. 

При софинансировании за счет средств дорожного фонда Ивановской 

области: 
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обеспечены работы по устранению деформаций и повреждений 

покрытия автомобильной дороги к д. 20А на ул. Октябрьская. Общий объем 

финансирования мероприятия составил 879,38 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет – 835,41 тыс. руб.; бюджет городского округа Кохма – 

43,97 тыс. руб.  

начата работа по разработке проектной документации  

на реконструкцию участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон 

«Жилзона» (ул. Кочетовой) с историческим центром г. Кохма  

(ул. Чернышева, ул. Советская, пл. Октябрьская). Общий объем 

финансирования составит – 4,70 млн. руб. В настоящее время работы  

по разработке ПСД в стадии завершения. 

Жилищно – коммунальное хозяйство 

Отопительный сезон 2020 – 2021 годов в городском округе Кохма 

начался 17 сентября. Выработку тепловой энергии осуществляют 

котельные следующих организаций: ООО «Ивановская тепловая 

электростанция», ООО «КрайтексРесурс», ПАО «Т-Плюс». Транзит 

тепловой энергии до 90% потребителей проходит по сетям МУПП ЖКХ 

«Кохмабытсервис». 

В период прохождения отопительного сезона все 

ресурсоснабжающие организации имели нормативный запас материальных 

ресурсов, котельные были обеспечены резервным топливом. На сетях 

теплоснабжения жилого фонда серьезных аварий  

не зафиксировано, текущее обслуживание систем теплоснабжения 

проводится без отключения абонентов. 

Актуальной для города остается проблема уличного освещения.  

На ее решение из городского бюджета выделено 1,48 млн. руб. 

Подрядными организациями выполнены работы по устранению обрывов и 

перетяжка линий электропередач, замена и ремонт светильников, замена 

ламп, частичная модернизация светотехнического оборудования (замена 

существующих светильников на светодиодные – 17 шт.). 
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За отчетный период были выполнены работы по устройству 

наружного уличного освещения от МБОУ СШ № 5 до микрорайона 

Уютный с применением светодиодных светильников. 

Но несмотря на проделанную работу, организация уличного 

освещения в частном секторе требует особого внимания. Ее нам предстоит 

решать в ближайшие годы. 

Образование 

Основными направлениями деятельности муниципальной 

образовательной системы являются: обеспечение доступности и качества 

дошкольного образования, в том числе детям до 3-х лет, создание условий 

для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей саморазвитие и самообразование обучающихся. 

Отметим положительные тенденции в развитии дошкольного 

образования: 

в декабре 2020 года после завершения реконструкции введен  

в эксплуатацию МАДОУ детский сад № 11 «Теремок» (корпус 2).  

В настоящее время состоялась регистрация права оперативного 

управления муниципального имущества в управлении Федеральной 

службы государственной регистрации. Направлена заявка в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» для получения 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества; 

строительство дошкольного учреждения на 240 мест в районе улицы 

Владимирской г.о. Кохма Ивановской области. 

Однако проблема обеспеченности населения дошкольными 

образовательными учреждениями по-прежнему актуальна. На 31.12.2020 

фактическая очередность в дошкольные учреждения детей в возрасте  

от 1,5 до 7 лет составляла 521 человек.  
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На протяжении последних лет отмечается устойчивая тенденция 

увеличения контингента обучающихся муниципальных школ. Контингент 

обучающихся в 2020 году составил 3109 человек. 

Обучение в две смены осуществляется во всех школах, во вторую 

смену обучались 997 человек (32% школьников), что выше уровня 

прошлого года (30,4%) и существенно выше областного показателя (9,9%). 

Показатель средней наполняемости классов продолжает расти и в 2020 

году составил 26,3 человека, что выше уровня прошлого года (25,9) и 

среднего областного значения (23,4). Увеличение численности 

обучающихся, занимающихся во вторую смену, и средней наполняемости 

классов обусловлено ростом количества обучающихся при сохранении 

количества мест в школах. Строительство новой школы в районе Рабочего 

поселка будет способствовать снижению указанных показателей. 

В настоящее время сохраняется потребность в педагогических 

кадрах. В целях решения проблемы обеспеченности школ 

педагогическими кадрами с 2020 года Ивановская область включилась  

в реализацию федерального проекта «Земский учитель». В 2020 году  

в рамках проекта 4 учителя трудоустроились в общеобразовательные 

организации городского округа Кохма. 

Во всех образовательных организациях городского округа Кохма 

созданы условия для осуществления образовательного процесса  

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, применяются современные образовательные 

технологии и методики, развиваются системы поддержки талантливых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ 

СШ № 2 и МБОУ СШ № 5 созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», в МБОУ СШ № 6 обновлена 
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материально-техническая база в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

Особенностью 2020 года стал переход всех образовательных 

организаций на дистанционное обучение в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и  

11-х классов проведена общеобразовательными организациями  

по результатам промежуточной аттестации. Выпускникам, успешно 

освоившим программы основного общего и среднего общего образования, 

выданы документы об образовании. Аттестаты об освоении 

образовательных программ основного общего образования получили  

248 человек, из них 22 выпускника 9-х классов получили аттестаты 

особого образца. Аттестаты об освоении образовательных программ 

среднего общего образования получили 130 человек, медали «За успехи  

в учении» получили 15 выпускников 11-х классов. 

Важным фактором сохранения здоровья обучающихся является 

организация питания. Охват питанием школьников составил 94%  

(2766 школьников), из них учащиеся 1-4 классов – 1330 человек  

(98,8% от числа детей данной группы), 5-9 классов – 1208 человек  

(89,2% от числа детей данной группы), 10-11-х классов – 228 человек 

(92,6% от числа детей данной группы).  

Для 170 школьников 1-4 классов из льготных категорий  

с января 2020 года организовано бесплатное горячее питание.  

В соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 

№23-уг «О введении на территории Ивановской области режима 

повышенной готовности» с апреля 2020 года в период повышенной 

готовности в регионе в образовательных организациях была организована 

выдача родителям (законным представителям) продуктовых наборов  

для школьников, имеющих право на получение бесплатного питания. 
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В соответствии с рекомендациями по организации отдыха  детей и 

их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения  

COVID – 19 в летний период 2020 года мероприятия по организации 

досуга и летней занятости несовершеннолетних скорректированы  

с возможностью проведения в онлайн – формате. Малозатратными 

формами досуга и занятости, а именно спортивными, творческими 

мероприятиями, конкурсами и акциями в режиме онлайн, дистанционной 

формой дополнительного образования и внеурочной деятельности,  

в летний период 2020 года было охвачено 1368 детей и подростков. 

Реализация программ дополнительного образования осуществляется 

тремя муниципальными бюджетными учреждениями: МБУ ДО ЦВР -  

1097 обучающихся; МБУ ДО ДШИ – 380 обучающихся, МБУ ДО ДЮСШ – 

485 обучающихся. 

Охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся  

в муниципальных учреждениях дополнительного образования, составляет 

49,1 % (от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

Молодежная политика 

В городском округе Кохма проживает 5183 человека в возрасте  

от 14 до 30 лет, что составляет 17% от общего числа населения города 

(данные статистики на 01.01.2019). 

В 2020 году на территории городского округа Кохма осуществляли 

деятельность пятнадцать детских и молодежных общественных 

объединений, в том числе Молодежное правительство городского округа 

Кохма и три  военно-патриотических клуба: «Ровесник», «Виктория», 

«Патриот». 

На базе молодежных общественных организаций работали 

волонтерские объединение с общим числом волонтеров 1305 человек: 

Кроме того, 1018 обучающихся работает в составе отделений 

региональных молодежных общественных организаций: Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы» (93 человека), Детский 
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Общественный Совет при Уполномоченном по правам ребенка 

Ивановской области (3), Областная ученическая коллегия (3), 

Общенациональная детско-юношеская организация «Российское движения 

школьников» (925). Средняя школа № 5 городского округа Кохма имеет 

статус «опорная площадка» Ивановского регионального отделения 

общенациональной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

В 2020 году 7 представителей активной и талантливой молодежи 

приняли участие в конкурсе на соискание премий для поддержки 

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

5 из них признаны победителями и получили денежные поощрения 

 в размере 4200 рублей каждый. 

Два старшеклассника городского округа Кохма в 2020 году приняли 

участие в областном конкурсном отборе по присуждению премии 

«Надежда земли Ивановской» одаренным учащимся учреждений общего и 

дополнительного образования в номинациях «Социальная (лидерская)» -1 

и «Интеллектуальная» - 1.  

В 2020 году три молодых педагога отмечены премиями по итогам 

участия в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года» в номинации «Молодой педагог». 

Спорт 

В городском округе Кохма в 2020 году было проведено более 30 

физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. Уменьшение количества 

мероприятий связано с введением на территории Ивановской области 

режима повышенной готовности и ограничений, связанных с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19. 

На территории муниципалитета были проведены Всероссийские 

соревнования – «Лыжня России» и «Кросс Нации»; межрегиональные 
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соревнования – Чемпионат и Первенство Ивановской области по конному 

спорту в помещении. Кубок Главы городского округа Кохма.  

Областные лично-командные спортивные соревнования для людей  

с ограниченными возможностями здоровья памяти Е.В. Волкова 

проводились в заочном дистанционном формате. 

Традиционными стали муниципальные этапы Зимнего и Летнего 

фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». За 2020 год в Центре тестирования городского округа 

Кохма выполняли нормативы ГТО 194 человека, 137 из которых, 

выполнили нормативы на знак отличия. 

С 2020 года городской округ Кохма принимает участие в реализации 

социального проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья». 

Данный проект реализуется в рамках программы «Здоровый 

муниципалитет» Общероссийской общественной организации «Лига 

здоровья нации». Команды кохомчан принимали участие в соревновании 

по фоновой ходьбе «Человек идущий», «Новогодние семейные маршруты 

здоровья», проводимые при помощи мобильных приложений. В городе 

разработан маршрут здоровья, прошли обучение инструкторы ЗОЖ, 

проходят акции «10000 шагов к здоровью». 

Культура 

2020 год привнес значительные изменения в привычную 

деятельность всех учреждений культуры. Все мероприятия и занятия  

в клубных формированиях были полностью переведены в дистанционный 

режим на страницах социальных сетей через сайты учреждений, 

официальные группы Facebook, Instagram, ВКонтакте, а также на канале 

Youtube. Основные онлайн-форматы, которые применялись в течение 2020 

года: конкурсы, викторины, квесты, акции и челленджи, а также видео-

концерты, видео-поздравления, выставки и мастер-классы, виртуальные 

фотосалоны. 
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Таким образом, удалось дистанционно провести мероприятия, 

посвященные значимым датам. Главные мероприятия года: 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах 

(Всероссийские акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», а так же концерт «Поем всем 

двором!», исполнение песни «День Победы» для ветеранов, Культурный 

марафона – «Сидим дома - рисуем, танцуем, творим, вспоминаем!»,); 

День России и 95-летие города Кохма (марафон «Палитра летнего  

города»); 

День памяти и скорби. 

 В рамках деятельности по охране, сохранению и популяризации 

объектов культурного наследия, расположенных на территории городского 

округа Кохма, проведены мероприятия по подготовке научно-архивной 

документации для утверждения предмета охраны объектов культурного 

наследия регионального значения «Обелиск в память погибших воинов  

в годы Великой Отечественной войны, скульптор Дыдыкин Н.В.» 1941-

1945 гг. и «Воинское кладбище, на котором захоронено 24 советских 

воина, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной 

войны». 

Работа с населением и общественностью 

Важным показателем эффективности функционирования органов 

местного самоуправления является открытость и прозрачность 

деятельности. 

События, происходящие в городе, освещаются в газете «Кохомский 

вестник». В 2020 году возросло количество подписчиков газеты, число 

которых составило 1557 человек (2019 год – 1350). 

Актуальная информация о жизни города, размещается  

на официальном сайте городского округа Кохма.  

Пандемия внесла коррективы в организацию работы с жителями. 

Несколько меньше было проведено  личных приемов граждан. В мой адрес 
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и адрес администрации городского округа Кохма от жителей поступило и 

рассмотрено 727 письменных обращений. Основные темы обращений, 

конечно же: транспорт и дорожное хозяйство (41,6%); коммунально-

бытовое хозяйство и оплата ЖКУ (37,4%).  

Администрация городского округа Кохма активно работает  

в системе «Инцидент – менеджмент», направленной на мониторинг 

сообщений и быстрое реагирование в социальных сетях. В 2020 году  

в системе отработано 469 сообщений.  

В 2020 году в опытную эксплуатацию была запущена платформа 

обратной связи (ПОС), предназначенная для взаимодействия граждан  

с органами власти. Платформа обратной связи предназначена  

для обеспечения возможности подачи сообщений гражданами посредством 

виджета, расположенного на официальном сайте в сети Интернет или 

через портал Госуслуг. 

Хотелось бы отметить, что внедрение обратной связи с жителями 

онлайн позволяет нам оперативно реагировать и решать, по возможности, 

проблемы, беспокоящие кохомчан. Да, это нелегко. Но стараемся работать 

в новом формате. 

Прошедший год, не смотря на пандемию, был богат на общественно-

политически события. 

Вместе со всей страной мы принимали участие в организации и 

проведении Общероссийского дня  голосования по внесению изменений 

поправок в Конституцию. 

Хотелось бы особо отметить, что как при подготовке к этому 

событию, так и в организации помощи при выдаче продуктовых наборов 

многодетным семьям, пожилым людям нам помогали волонтеры.  

А волонтерами стали практически все депутаты городской думы прошлого 

и нынешного созывов. 

Безусловно, важное событие 2020 года – выборы депутатов 

городской думы. Результат проведенной работы: сформирован 
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работоспособный, компетентный представительной орган местного 

самоуправления. 

Мы надеемся, что работа по решению вопросов местного значения, 

как и прежде, будет осуществляться в тесном взаимодействии  

с депутатским корпусом, руководителями организаций, учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования, 

индивидуальными предпринимателями, участниками территориального 

общественного самоуправления и жителями городского округа Кохма. 

В 2021 году администрации городского округа Кохма предстоит 

решать проблемы связанные с: 

ремонтом дорог общего пользования; 

модернизацией уличного освещения; 

Особое внимание будет уделяться вовлечению бизнес-сообщества и 

жителей города к решению вопросов по благоустройству общественных 

территорий. 

Приоритетными задачами в 2021 году для нас являются: 

завершение  строительства дошкольного учреждения на 240 мест  

в районе улицы Владимирской г.о. Кохма Ивановской области; 

строительство школы на 550 мест в районе улицы Владимирской 

городского округа Кохма Ивановской области; 

подключение микрорайона «Жилзона» к сетям АО «Водоканал» 

посредством строительства водопровода. 


