
Отчет Главы городского округа Кохма о результатах 
деятельности администрации городского округа Кохма за 2021 год 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Уставом городского округа Кохма представляю 

вашему вниманию ежегодный отчет об итогах социально - экономического 

развития городского округа Кохма. 

В своем докладе остановлюсь на наиболее важных социально-

значимых аспектах в работе администрации. 

 

Социально-экономическое развитие городского округа Кохма 

Демографическая ситуация 

На начало 2021 года численность населения городского округа 

составляла 30 336 человек, по состоянию на 1 января 2022 года численность 

населения увеличилась на 136 человек и составила 30 472 человека. Увеличение 

численности произошло в связи с миграционным приростом населения на 294 

человека. 

Количество родившихся за 2021 год составило 332 человека, что немного 

ниже уровня 2020 года (на 5 человек). Количество умерших по сравнению с 

2020 годом увеличилось на 17 человек и составило 490 человек. 

Положительный момент в демографической ситуации в 2021 году - 

увеличение числа браков, количество которых составило 222 (118% к уровню 

2020 года). 

Занятость 

В 2021 году произошло улучшение состояния рынка труда. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости  

на 01.01.2022, составила 85 человек – снижение на 878 человек к уровню 

01.01.2021. 
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Число вакансий при этом возросло на 8 единиц и составило 211,  

что свидетельствует о расширении производств и открытии новых 

предприятий на территории городского округа Кохма.  

Рабочие места - один из ключевых факторов развития муниципального 

образования. Администрацией городского округа Кохма в 2021 году велась 

активная работа в данном направлении, алгоритм действий закреплен планом 

мероприятий по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской 

инициативы на 2020 - 2023 годы. Установленное Планом целевое количество 

созданных новых рабочих мест на территории муниципалитета в 2021 году 

выполнено на 108,33% (130 рабочих мест при плановом значении – 120).  

Структура сфер деятельности организаций городского округа Кохма,  

в которых созданы рабочие места в 2021 году, сложилась следующим образом: 

торговля - 52 рабочих места (40%), сфера услуг - 45 рабочих мест (34,62%), 

промышленное производство - 33 рабочих места (25,38%). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и организаций городского округа в 2021 году составила 

2 555 человек (97,56% к уровню 2020 года). 

В 2021 году среднемесячная заработная плата работников на крупных  

и средних предприятиях городского округа Кохма увеличилась и составила 

30 203,00 руб., что составляет 112,07% к уровню 2020 года. Темп роста  

по городу выше темпа роста заработной платы в целом по области  

(по Ивановской области уровень зарплаты – 36 157,30 руб., что составляет 

109,73% к 2020 году). 

По состоянию на 01.01.2022 количество индивидуальных 

предпринимателей городского округа Кохма увеличилось и составило 871  

(темп роста 103,44%). Количество юридических лиц так же выросло  

и составило 497 (темп роста 100,40%), что свидетельствует о привлекательности 

города для открытия бизнеса (по Ивановской области количество 

хозяйствующих субъектов сокращается, темп роста количества 

индивидуальных предпринимателей – 98,81%, юридических лиц – 96,27%). 
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Промышленность 

Структура экономики городского округа Кохма представлена 

предприятиями по производству текстильных изделий и ткани, одежды, обуви, 

мебели, жилищно-коммунального хозяйства и иными.  

По данным статистики отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и услуг собственными силами по организациям,  

не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2021 год 

составила 3 152,1 млн. руб. (темп роста – 108,30% по сравнению с 2020 годом). 

Промышленное производство в городском округе Кохма развивается  

по трем основным направлениям: 

- обрабатывающие производства (преимущественно легкая 

промышленность); 

- обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха; 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

Объем промышленного производства в городе за 2021 год увеличился  

на 301,13 млн. руб. по сравнению с прошлым годом и составил  

2 998,25 млн. руб. (111,20% к 2020 году). 

Производство товаров и услуг на территории городского округа 

представлено в основном обрабатывающими производствами. 

Увеличение объема отгруженных товаров по обрабатывающим 

производствам связано в основном с увеличением производства мебели, 

комплектующих для мебели и увеличением производства текстильных 

изделий, а также изделий из кожи. 

 

Инвестиции 

На развитие экономики и социальной сферы городского округа 

Кохма организациями всех форм собственности в 2021 году направлено 
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1 038,60 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что составляет 163,74% 

к уровню 2020 года. 

В 2021 году отмечен рост объема инвестиций, финансируемых  

за счет собственных средств крупных и средних организаций,  

(183,90 млн. руб. – 216,79 % к уровню 2020 года), что свидетельствует  

об их стабильном развитии. Собственные средства преобладали  

в инвестировании предприятий легкой промышленности (модернизация 

производственных мощностей). 

Администрация проводит большую работу по улучшению 

инвестиционной привлекательности города. Так, в 2021 году  

по итогам проведенных мероприятий по привлечению средств областного 

и федерального бюджетов освоено 334,57 млн. руб. (275,78% к уровню 

2020 года). Доля федерального бюджета составила 76,80%, областного – 

18,31%, местного бюджета – 4,98%. 

Итогами инвестиционной деятельности в городском округе Кохма 

стало строительство объектов социальной сферы: 

водовода от микрорайона ТЭЦ-3 до микрорайона Жилзона г. Кохма;  

дошкольного учреждения на 240 мест в районе ул. Владимирской; 

начато строительство здания школы на 550 мест в районе  

ул. Владимирской. 

 

Бюджетная политика 

Исполнение бюджета городского округа  за 2021 год характеризуется 

следующими основными показателями: 

доходы в сумме 760,9 млн. рублей, процент исполнения – 76,5 %; 

расходы в сумме 748,9 млн. рублей, процент исполнения – 75,2%; 

бюджет исполнен с превышением доходов над расходами  

в сумме 12,0 млн. руб., при запланированном дефиците бюджета в сумме 

1,1  млн. руб. 
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Структура доходов бюджета в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

практически не изменилась. 

Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов в 2021 году 

составила 10% (в 2020 году составляла 11%). 

Доля неналоговых  доходов в общей сумме поступлений сохранилась 

и составила 4%. 

 Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 

86% (в 2020 году  составляла  85%). 

Безвозмездные поступления составили 660,9 млн. руб., увеличение  

к уровню 2020 года – 119,8 млн. руб. 

Доля дотаций составила 26% (в суммовом выражении –  

171,5 млн. руб., увеличение с предыдущим годом  на 15,2 млн. руб.). 

Доля субвенции составила – 26% (в суммовом выражении  

172,0 млн. руб., по сравнению с 2020 годом рост составил 13,0 млн. руб.,  

в основном за счет увеличения объема субвенций на реализацию прав  

на получение общедоступного и бесплатного образования  

в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях). 

Доля субсидий составила – 42%  (в суммовом выражении  

279,0 млн. руб., увеличение на 121,26 млн. руб. обусловлено 

предоставлением субсидий на создание дополнительных мест для детей  

от 1,5 до 3-х лет, на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, возмещение затрат по концессионным соглашениям). 

 Иные межбюджетные трансферты составили 6% (в суммовом 

выражении 38,5 млн. руб., ранее их доля составляла 13% или  

68,2 млн. руб. Основные поступления - это финансовое обеспечение 

дорожной деятельности (23,3 млн. руб.), ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам  

(7,8 млн. руб.) и благоустройство территорий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (4,7 млн. руб.)). 
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Основную долю составили расходы на образование – 62,5%, 

жилищно-коммунальное хозяйство –14,6%, национальную экономику – 

8,3%, общегосударственные вопросы – 7,9%, культуру – 4,7%, социальную 

политику – 0,6%. 

Расходы реализованы в рамках 18 муниципальных программ  

на сумму 686,0 млн. руб., что составляет 91,6 % от общего объема 

расходов (в 2020 году 558,8  млн. руб. или 88,6 %).  

В 2021 году городской округ Кохма принимал участие в 5-ти 

национальных проектах: 

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проект 

«Дорожная сеть» (31,1 млн. руб.); 

- «Экология», проект «Чистая вода» на возмещение затрат  

(части затрат) по концессионным соглашениям, заключенным  

на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 

строительства), а именно на строительство двух ниток водопровода  

D-300 мм. от микрорайона ТЭЦ-3 до камеры на водопроводе D-150 мм., 

расположенной у здания Дворца культуры г. Кохма (72,0 млн. руб.); 

- «Демография», проект «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  

(120,9 млн. руб.); 

- «Образование», проект «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда» (44,7 млн. руб.); 

- «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» (3,7 млн. руб.). 

Реализация мероприятий бюджетной политики позволила снизить 

объем муниципального долга на 6,8 млн. руб., на конец 2021 года долг 

составил 39,9 млн. руб. 
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Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

Эффективное управление и распоряжение муниципальным 

имуществом залог успешного пополнения доходной части бюджета. 

В 2021 году проведено 10 аукционов по продаже земельных 

участков. В результате было продано в собственность 20 земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство и 1 участок -  

для ведения огородничества. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены  

в границах городского округа Кохма, за 2021 год поступили в сумме  

9,1 млн. руб. (98,24%). По сравнению с 2020 годом увеличение на 9 %. 

В 2021 года получено доходов в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городского округа, на общую сумму  

16,7 млн. руб.(119,84%). По сравнению с 2020 годом увеличились на 22%. 

От продажи муниципального имущества в городской бюджет 

поступило 0.322 млн. руб. 

Доход в виде аренды имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений, составил 1,4 млн. руб.  

За наем жилых помещений по договорам социального найма  

в 2021 год поступило 577,4 тыс. руб. (103,11%). По сравнению  

с 2020 годом доходы от наема жилых помещений увеличились на 158 %. 

В 2021 году на территории городского округа Кохма выявлено  

9 бесхозяйных объектов в сфере коммунальной инфраструктуры, которые 

поставлены на учет в Россреестре как бесхозяйные объекты. 

В отношении 18 объектов жилого фонда, 20 сооружений 

коммунальной инфраструктуры проведена регистрация права 

муниципальной собственности. 
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Градостроительная деятельность 

Площадь вводимого жилья в городском округе Кохма за 2021 год 

составила 13 463,7 кв.м. 

Введены в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома, 

построены 42 индивидуальных жилых дома.  

В городе продолжают реализовываться проекты жилой застройки: 

микрорайон малоэтажной застройки «Просторный» (два 3-этажных 

многоквартирных жилых дома), микрорайон Тихий берег (8-этажный 

многоквартирный жилой дом литер В), микрорайон по ул. Ивановской  

в районе д. 92 (9-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями обслуживания жилой застройки). 

 

Дорожное хозяйство 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

городского округа Кохма составляет 102,8 км, в том числе 31,4 км  

с твердым асфальтобетонным покрытием. 

С 2020 года городской округ Кохма принимает участие в реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». Благодаря этому уже в 2021 году обеспечен ремонт 

автомобильных дорог общей протяженностью около 3 км: 

- от ул. Ивановской до ул. Алалыкина, д. 10; 

- на ул. Московской и ул. Владимирской; 

- от ул. Владимирской, д. 29 до ул. Владимирской, д. 25. 

- на ул. Заводской (от ул. Кочетовой до ул. Машиностроительной). 

При софинансировании за счет средств дорожного фонда Ивановской 

области выполнены работы по устранению деформаций и повреждений 

покрытия проезжей части (ямочный ремонт картами) на автодорогах  

по ул. Шеевых, ул. Владимирской и ул. Машиностроительной  

(в районе дома 28). Общий объем финансирования мероприятия составил  
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6,6 млн. руб., в том числе: бюджет Ивановской области – 6,3 млн. руб.; 

бюджет городского округа Кохма – 0,330 млн. руб. 

 

Жилищно – коммунальный комплекс 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства всегда в фокусе 

внимания. 

Отопительный сезон 2021 – 2022 годов в городском округе Кохма 

начался 20 сентября. Выработку тепловой энергии осуществляют 

котельные следующих организаций: ООО «Ивановская тепловая 

электростанция», ООО «Крайтекс-Ресурс», 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 текущее обслуживание объектов уличного освещения в 2021 году  

из городского бюджета было выделено 1,159 млн. руб., на аварийно-

восстановительные работы – 1,566 млн. руб. 

Подрядными организациями выполнены работы по устранению 

обрывов и коротких замыканий на линиях уличного освещения, перетяжка 

линий электропередач, замена и ремонт светильников, замена ламп, 

частичная модернизация светотехнического оборудования  

(замена существующих светильников на светодиодные – 52 шт.).  

Так же, проводились работы по обслуживанию пускорегулирующего 

оборудования в трансформаторных подстанциях, осмотры ЛЭП на предмет 

повреждений, снятие показаний приборов учёта. 
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Продолжается модернизация системы наружного освещения округа. 

Выполнены работы: 

по переносу объектов уличного освещения с аварийных деревянных 

опор по ул. Пугачева на ЖБ опоры АО «Объединенные электрические 

сети» с заменой светотехнического оборудования на энергоэффективные 

светодиодные светильники в количестве 11 шт.; 

по устройству новой линии наружного уличного освещения  

от ул. Ивановская до д. 49 по ул. Московская с применением светодиодных 

светильников. 

В 2021 году разработаны схемы организации уличного освещения  

на 25 улиц частного сектора. Но, несмотря на проводимые мероприятия, 

острота проблемы не снижается. 

 

Благоустройство 

В рамках реализации программы «Память» в 2021 году проведены 

ремонтные работы объекта культурного наследия регионального значения 

«Обелиск в память погибших воинов в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». Стоимость работ – 457,1 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 

годы» выполнены работы по окраске поверхностей надгробных плит  

и скульптурных композиций, расположенных на воинском кладбище. 

Стоимость работ - 136,9 тыс. руб. (федеральный бюджет – 98,4 тыс. руб., 

бюджет Ивановской области – 7,4 тыс. руб., бюджет городского округа 

Кохма – 31,1 тыс. руб.). 

Взаимодействие органов местного самоуправления и жителей 

позволяет городу ежегодно участвовать в реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». В 2021 году рамках 
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программы поддержки местных инициатив оборудованы четыре детские 

игровые площадки. 

в районе д. 29 по ул. Владимирская (2 этап); 

в районе д. 18 на ул. Запрудная; 

в районе д. 36 и д. 38 на ул. Чехова (микрорайон «Уютный»); 

в районе д. 33 на ул. Владимирская. 

Объем финансирования составил 3,7 млн. рублей (бюджет 

Ивановской области – 2,8 млн. руб., бюджет городского округа Кохма – 

764,9 тыс. руб., иные источники финансирования, включая средства 

граждан и спонсоров – 154,0 тыс. руб.). 

В рамках непрограммных мероприятий по наказам избирателей 

депутатам Ивановской областной Думы благоустроена (отсыпана песком) 

территория у детской площадки по ул. Связи в районе д. 27. Стоимость 

работ – 141,4 тыс. руб. 

В 2021 году создан неплохой задел для развития Кохмы. Особым 

событием стало участие и победа муниципалитета в пятом Всероссийском 

конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов  

и исторических поселений, что позволит организовать  комфортные  

и востребованные кохомчанами общественные пространства. 

 

Образование 

Обеспечение доступности дошкольного образования 

В системе дошкольного образования городского округа Кохма 

контингент пяти  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений составляет 1775 детей. 

Обеспеченность населения дошкольными образовательными 

учреждениями по-прежнему актуальна.  

Сеть дошкольных образовательных организаций на протяжении 

последних лет развивается. В 2021 году начал работу детский сад на 80 

мест по адресу: г. Кохма, пер. Ивановский, д. 1, в нем открыты 4 группы, 
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из них 2 ясельные. В настоящее время проходит процедуру 

лицензирования дошкольное учреждение на 240 мест в районе улицы 

Владимирской.  

С целью доступности получения дошкольного образования детьми  

с ограниченными возможностями здоровья на базе детского сада № 8 

«Осьминожки» открыта группа компенсирующей направленности для 

детей, имеющих нарушение речи. 

В рамках регионального проекта «Детское пространство.37» 

оборудована новая детская площадка в МАДОУ ДС № 11 «Теремок». 

Благодаря участию в региональной программе «Территория детства» 

проведены работы по благоустройству  внутреннего пространства  

(по асфальтированию дорожек) в пяти детских дошкольных учреждениях. 

Общее образование 
В 2021 году сохранилась тенденция увеличения контингента 

обучающихся школ, который составил 3059 человек, что на 56 человек 

больше, чем в 2020 году. 

Обучение в две смены осуществляется 32,7% школьников от общего  

количества обучающихся. Строительство школы на 550 мест в районе 

улицы Владимирской будет способствовать снижению численности 

обучающихся, занимающихся во вторую смену. 

Проблема материально-технического оснащения образовательных 

учреждений и привлечение молодых кадров в сферу образования города 

остаются актуальными. 

 

Дополнительное образование детей 

С 2021 года в Ивановской области началась апробация 

автоматизированной информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования Ивановской области». 
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Навигатор – это единый информационный ресурс, на котором 

размещена информация о программах дополнительного образования и 

реализующих их организациях. 

На 31.12.2021 в этой системе Навигатор муниципальным 

образованием зарегистрированы 73 %  от общей численности детей 

возрасте от 5 до 18 лет.  

В последние годы в России большое внимание уделяется  

волонтерскому движению. На базе центра внешкольной работы успешно 

функционирует муниципальное представительство ресурсного центра 

добровольчества Ивановской области. Более 250 кохомских волонтеров  

имеют личные волонтерские книжки. Добровольцы оказывают помощь в 

проведении городских мероприятий. В период пандемии помогали 

наименее социально-защищенным гражданам в обеспечении предметами 

первой необходимости. 

 

Проведение мероприятий по работе с молодежью 

В городском округе Кохма проживает 4 388 человек в возрасте  

от 14 до 30 лет, что составляет 14,5% от общего числа населения города. 

В 2021 году 5 представителей активной и талантливой молодежи 

приняли участие в конкурсе на соискание премий для поддержки 

одаренной молодежи городского округа Кохма «Кохма - город молодых»  

и получили денежные поощрения в размере 6 000 рублей каждый.  

Три  старшеклассника  школ городского округа Кохма в 2021 году   

стали победителями областного конкурса по присуждению премии 

«Надежда земли Ивановской»  

В 2021 году 2 молодых педагога отмечены премией по итогам 

участия в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года» в номинации «Молодой педагог». 

Но, к сожалению, работа с молодежью по-прежнему ведется 

недостаточно активно. Нам есть, над чем работать в этом направлении.  
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Спорт 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения городского округа 

Кохма в возрасте от 3 до 79 лет, составила 32,7%. 

В 2021 году было проведено более 58 физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Традиционно организованы и проведены: Всероссийское 

соревнование «Лыжня России»; региональные соревнования:  Чемпионат  

и Первенство Ивановской области по конному спорту в помещении, 

соревнования по лыжным гонкам «Кохомский марафон» на призы мастера 

спорта СССР В.К. Зорина, соревнования по легкоатлетическому кроссу 

памяти мастера спорта СССР Г.Б. Белова. 

В муниципалитете продолжается работа по внедрению в жизнь 

горожан норм ГТО. В 2021 году в Центре тестирования городского округа 

Кохма выполняли нормативы ГТО 414 человек, 358 из которых выполнили 

нормативы на знак отличия. 

 

Дополнительное образование в сфере физической культуры  

и спорта, спортподготовка 

Организация досуга детей и юношества в области физкультуры  

и спорта в городском округе Кохма осуществляется муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма». 

В настоящее время в спортивной школе занимается 453 человек.  

В учреждении реализуются программы по следующим видам спорта: 

легкая атлетика, настольный теннис, футбол, джиу-джитсу, дзюдо, 

шахматы, конный спорт, полиатлон,  функциональное многоборье. 

В 2021 году спортсмены и учащиеся кохомской спортивной школы  

приняли участие в более 60 (шестидесяти) спортивных соревнованиях 
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областного, межрегионального и всероссийского уровней.  

Заняли 46 призовых мест. 

 

Культура 

Учреждения культуры, освоив в 2020 году онлайн-режим, 

продолжают успешно в нем работать. Частично культурно-массовая, 

культурно-просветительская работа была сосредоточена в интернет 

пространстве: на официальных сайтах учреждений, в группах  

и сообществах социальных сетей ВКонтакте, «Одноклассники». Всего  

в интернет пространстве было размещено более 60 акций, викторин, 

опросов, конкурсов, в которых приняло участие 1 927 человек. 

Исходя из эпидемиологической обстановки, мероприятия  

в учреждениях культуры проводились в режиме офлайн. За 2021 год  

в учреждениях культуры прошло 275 мероприятий, в которых приняло 

участие 52 741 человек. 

Среди событий 2021 года хотелось бы отметить следующие: 

открытие памятного знака работникам Кохомского  

хлопчато-бумажного комбината; 

Дворец культуры городского округа Кохма стал участником проекта 

«Местный Дом культуры». Проект направлен на развитие и обновление 

материально-технической базы домов культуры в городах с населением 

менее 50 тысяч человек. В результате приобретены и установлены новые 

кресла в Ясюнинский зал в количестве 541 единицы и выполнен ремонт 

напольного покрытия. Объем средств из федерального, областного 

бюджета и бюджета городского округа Кохма составил 2,6 млн. руб. 

 

Работа с населением и общественностью 

Администрация города выстраивает свою работу таким образом, 

чтобы формировать у кохомчан положительное отношение к своему 

городу и тому, что в нем происходит. Но это возможно только  
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при слаженных действиях депутатского корпуса, общественных 

организаций и активных жителей. 

Информация о деятельности администрации города регулярно 

освещается на официальном сайте, в аккаунтах социальных сетей 

муниципалитета, на страницах городской газеты «Кохомский вестник»  

И обратная связь с населением чаще стала осуществляться через 

социальные сети. При чем стоит отметить, что кохомчане на протяжении 

всего отчетного периода занимают лидирующее положение по количеству 

обращений в социальных сетях. 

В системе «Инцидент – менеджмент», направленной на мониторинг 

сообщений и быстрое реагирование, в 2021 году отработано  

874 сообщения. В то время как количество поступивших письменных 

обращений в мой адрес и в адрес администрации города от жителей 

составило 578.  

Основные темы обращений граждан в социальных сетях: 

благоустройство (дороги, уличное освещение, вывоз ТКО и др.). 

Кохомчане также активно используют для взаимодействия  

с органами власти платформу обратной связи. В 2021 году через Госпаблик 

Решаем вместе непосредственно в муниципалитет поступило  

201 сообщение. Вместе с тем, еще 381 обращение было переадресовано  

в департаменты, в частности, касающиеся проблем здравоохранения. 

Но, в то же время, не менее важной составляющей в работе  

с жителями остается личное общение. Несмотря на ограничения, 

связанные с пандемией, в 2021 году в целях обсуждения актуальных 

проблем, крупных проектов проведено 13 встреч с жителями  

и 3 с общественностью. В 2021 году мной на личном приеме было принято 

более 70 человек. 
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2021 год отмечен важными общественно–политическими событиями: 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва; 

Всероссийская перепись населения. 

В этой связи особые слова благодарности обращаю к уважаемым 

депутатам за проведенную разъяснительную работу с избирателями  

в округах, за участие в ставших традиционными встречах с 

представителями уличных и домовых комитетов, ТСЖ, ТОСов. 

Задачи, которые стоят перед администрацией городского округа 

Кохма в текущем году, будем решать последовательно, в тесном 

взаимодействии с жителями с максимальным уровнем открытости: 

1. Ввод в эксплуатацию и открытие дошкольного учреждения  

на 240 мест в районе ул. Владимирской. 

2. Строительство общеобразовательной школы на 550 мест  

в районе ул. Владимирской. 

3. Ремонт тротуаров автомобильной дороги на ул. Ивановская. 

 


