
Отчет о работе администрации городского округа Кохма 

за 2019 год 

 

Отчет подготовлен на основании итоговой информации  

и статистических данных отраслевых (функциональны) органов, иных 

структурных подразделений администрации городского округа Кохма. 

 

Демографическая ситуация 

На начало 2019 года численность населения составляла  

30 220 человек, по состоянию на 1 января 2020 года численность населения 

уменьшилась на 61 человека. Снижение численности связано  

с естественной убылью населения (83 человека). 

В 2019 году родилось 311 детей, что меньше уровня 2018 года  

на 65 человек. Количество умерших, по сравнению с 2018 годом, 

уменьшилось на 40 человек, и составило 394 человека.  

Среднегодовая численность постоянного населения городского 

округа Кохма за 2019 год - 30 190 человек. 

 

Социально-экономическое развитие городского округа Кохма 

В 2019 году отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и средним 

предприятиям городского округа Кохма на сумму 2 516,0 млн. руб.,  

что составляет 370, 9% к факту 2018 года. 

Объем промышленного производства в городе за 2019 год 

увеличился на 1 844,8 млн. руб., по сравнению с 2018 годом, и составил  

2 332,6 млн. руб.  

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам  

за 2019 год увеличился, по сравнению с прошлым годом, и составил  

2 109,1 млн. руб. 
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Увеличение объема отгруженных товаров собственного 

производства связано с возвращением предприятий группы компаний 

«Орма групп» в категорию «крупные и средние организации». 

В 2019 году предприятиями, организациями, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами по предварительным данным 

освоено 924,5 млн. руб. инвестиций в основной капитал,  

что составляет 175,4% к уровню 2018 года. В объем инвестиций вошли: 

инвестиции крупных и средних предприятий (48,2 млн. руб.), 

инвестиции граждан в индивидуальное жилищное строительство  

(262,3 млн. руб.), инвестиции субъектов малого предпринимательства, 

добровольно отчитавшихся в Ивановостат (614,0 млн. руб.).  

На строительство жилья из общего объема инвестиций было направлено 

860,6 млн. руб. - 93,1% от общего объема инвестиций. 

В городском округе Кохма реализуется инвестиционный проект 

ООО «СТЕЛЛИНИ.РУ». Предприятие входит в состав текстильной группы 

«STELLINI» Италия, занимающейся производством жаккардовых тканей. 

В ноябре 2019 года в строящемся корпусе новой фабрики 

«Стеллини» городского округа Кохма в рамках VI Всероссийского форума 

легкой промышленности прошло пленарное заседание с участием 

заместителя Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Виктора Евтухова, Губернатора Ивановской области 

Станислава Воскресенского и председателя наблюдательного совета  

ГК «Bosco di Ciliegi» Михаила Куснировича. 

В 2019 году в городском округе Кохма осуществляли деятельность 

132 предприятия торговли, 72 объекта бытового обслуживания,  

32 предприятия общественного питания. В 2019 году оборот розничной 

торговли выразился в сумме 1 363,3 млн. руб. 

 

Численность безработных, официально зарегистрированных  

в службе занятости, к концу 2019 года составила 71 человек, это больше 
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показателя 2018 года на 5 человек. Уровень зарегистрированной 

безработицы по городу Кохма по состоянию на 01.01.2020 составил 0,42% 

к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте  

при среднеобластном показателе – 0,70%. 

 

В 2019 году среднемесячная заработная плата работников  

на крупных и средних предприятиях городского округа увеличилась,  

и составила 25 566,0 руб. - 111,7% к уровню 2018 года. 

Средняя заработная плата по городскому округу Кохма, включая 

заработную плату предприятий малого бизнеса, в 2019 году составила 

22 953,7 руб. (темп роста – 110,2% к уровню 2018 года). 

 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и организаций в городе в 2019 году - 2 573 человека  

(122,5% к уровню 2018 года). 

 

Бюджетная политика 

Бюджет городского округа Кохма за 2019 год по доходам  

при годовом плане 427,4 млн. руб. исполнен в сумме 423,6 млн. руб.  

(на 99,1%). 

По сравнению с 2018 годом поступления увеличились  

на 19,7 млн. руб. (в том числе за счет средств, поступающих  

из вышестоящих бюджетов – 5,9 млн. руб.). 

В общей сумме доходов бюджета 2019 года доля налоговых доходов 

составила 17%, неналоговых доходов – 7,7% и безвозмездных поступлений 

– 75,3%. 

Собственные доходы городского бюджета (налоговые и неналоговые 

поступления) в 2019 году составили 104,5 млн. руб. (99,6%), увеличение  

к 2018 году  - 10,6 млн. руб. 
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Безвозмездные поступления составили 323,2 млн. руб. Наибольший 

объем в структуре безвозмездных поступлений - дотации в суммарном 

выражении 148,4 млн. руб., что больше, чем в 2018 году на 7,1 млн. руб. 

Субвенции в 2019 году поступили в сумме 144,9 млн. руб.,  

что больше на 12,2 млн. руб. поступлений 2018 года. 

Субсидий поступило на 13,3 млн. руб. меньше и в суммарном 

выражении – 29,8 млн. руб. 

Исполнение бюджета городского округа Кохма по расходам 

составило 344,0 млн. руб. Расходы реализуются в рамках 

 19 муниципальных программ - 82,5% от общих расходов 

бюджета.  

Наибольшую долю расходов составляют расходы на образование – 

более 55%, национальную экономику -12,7% (содержание и ремонт дорог), 

общегосударственные вопросы – 11,9%, культуру – 7,1%, жилищно-

коммунальное хозяйство – 6,8%; социальную политику – 1,6 %. 

В 2019 году муниципалитет на условиях софинансирования 

принимал участие в реализации 6-ти государственных программ  

и 4-х национальных проектах, что позволило привлечь в бюджет города 

дополнительные средства на решение социальных проблем, улучшение 

качества дорог, укрепление материально-технической базы учреждений 

социальной сферы. Основные направления: 

- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

(2,8 млн. руб.); 

- разработка проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство дошкольного учреждения на 240 мест в районе  

ул. Владимирской г.о. Кохма Ивановской области» (2,5 млн. руб.)  

и объекту: «Строительство школы на 550 мест в районе ул. Владимирской 

г.о. Кохма Ивановской области» (2,6 млн. руб.); 
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- осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 

ремонт дороги в п. Меллиораторов (7,5 млн. руб.); 

- благоустройство территорий городского округа Кохма в рамках 

поддержки местных инициатив - установка двух детских площадок 

на территориях ТОС «Писательский» и «Суворов» (1,3 млн. руб.);  

- укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ивановской области по наказам избирателей 

депутатам Ивановской областной Думы - замена окон в ДШИ и ремонт 

крыши дошкольного учреждения «Ладушки» (1,6 млн. руб.); 

- государственная и муниципальная поддержка граждан  

в обеспечении жильем – 2 семьи городского округа Кохма улучшили свои 

жилищные условия (1,9 млн. руб.). 

На реализацию майских Указов Президента Российской Федерации 

на доведение средней заработной платы  отдельных категорий работников 

до средней зарплаты по Ивановской области в 2019 году направлено  

12,4 млн. руб. 

 

Кроме того, в 2019 году за счет средств муниципального дорожного 

фонда на развитие улично-дорожной сети было направлено 13,1 млн. руб., 

в том числе за счет средств областного бюджета 7,0 млн. руб. 

 

Объем муниципального долга городского округа Кохма в 2019 году  

уменьшился, по сравнению с предыдущим годом, на 2,5 млн. руб.  

и составил 51,6 млн. руб. 
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Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

В 2019 году проведено 10 аукционов по продаже земельных 

участков. В результате было продано 13 земельных участков  

под индивидуальное жилищное строительство, 1 участок –  

под размещение индивидуального гаража; предоставлено 2 земельных 

участка под строительство магазина и 1 участок – под строительство 

среднеэтажного жилого дома. 

В 2019 году доходов в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена,  

и которые расположены в границах города, получено  

на сумму 16,0 млн. руб. при годовом плане 115,2 млн. руб. (105,5%).  

По сравнению с 2018 годом доход от арендной платы за земельные участки 

увеличился на 18%. 

Доход от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые расположены  

в границах города, за 2019 год составил 7,9 млн. руб. при годовом плане 

8,0 млн. руб. (98,9%). 

В 2019 году от продажи муниципального имущества в городской 

бюджет поступило 3,9 млн. руб., что на 24% больше,  

чем в 2018 году. Доход в виде аренды муниципального имущества 

составил 970,1 тыс. руб. 

За отчетный период было направлено 54 претензионных заявления  

о погашении задолженности по арендной плате за пользование 

земельными участками (долг составляет 21,8 млн. руб.). 

В 2019 году на территории городского округа Кохма выявлен  

31 бесхозяйный объект в сфере коммунальной инфраструктуры,  

в отношении которых изготовлены технические планы для дальнейшей 

постановки на кадастровый учет. 
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В целях актуализации адресных сведений в государственном 

адресном реестре проведена инвентаризация адресной части земельных 

участков на  37 улицах городского округа Кохма. 

С целью реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002  

№ 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков  

в собственность гражданам Российской Федерации» предоставлено 

бесплатно в собственность 4 земельных участка в  Лежневском 

муниципальном районе семьям, имеющим трех и более детей. 

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 два жилых  помещения  

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

родителей. 

 

Градостроительная деятельность 

Площадь вводимого жилья в городском округе Кохма за 2019 год 

составила 25 460,9 кв.м. 

Введено в эксплуатацию 7 многоквартирных жилых домов  

(361 квартира, жилая площадь которых - 17 480,3 кв.м), зарегистрировано 

33 вновь выстроенных индивидуальных жилых дома, общей жилой 

площадью  – 7 980,6 кв.м (включая реконструкцию).  

В 2019 году проведена работа по корректировке документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования: 

внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования  

и застройки городского округа Кохма. Разработан и утвержден план 

границ муниципального образования «городской округ Кохма». 
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   Генеральным планом городского округа Кохма кроме активного 

жилищного строительства предусмотрено развитие общественно-деловых 

зон, размещение встроенных объектов обслуживания в жилой застройке 

вдоль улиц: Ивановской, Октябрьской. 

  В 2019 году завершена корректировка (привязка типового проекта) 

проектно-сметной документации на строительство дошкольного 

учреждения на 240 мест в районе ул. Владимирской, а также  

корректировка проектно-сметной документации на строительство 

общеобразовательной школы на 550 мест в районе ул. Владимирской. 

Получены положительные заключения государственной экспертизы 

проектно-сметной документации на оба объекта.  

 

В 2019 году в рамках подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 

территорий и содержание дорог» выполнены работы  

по благоустройству придомовой территории по ул. Кочетовой д. 28/4 

(асфальтирование территории - установка подходов к подъездам, 

установка бортовых бетонных камней, устройство тротуаров вдоль дома, 

асфальтирование дорожного покрытия) на средства бюджета городского 

округа Кохма в сумме 789,90 руб. 

В 2019 году проведены работы по благоустройству и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования городского округа Кохма, 

подъездных путей. 

За счет средств муниципального дорожного фонда произведены 

работы: 

- по ямочному ремонту автомобильных дорог с применением горячих 

асфальтобетонных смесей (дорога в м. Седеево, ул. Октябрьская, проезд  

от ул. Шеевых к МБОУ СШ № 7, проезд от ул. Ивановской до детского сада 

№ 2 «Родничок», ул. Московская, ул. Владимирская, ул. Советская, 

ул. Чернышева). Общий объем финансирования составил 1, 0 млн. руб.; 
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- по установке остановочных павильонов в микрорайоне 

«Просторный» (проспект Героев). Стоимость работ – 330,7 тыс. руб.; 

- по ремонту участка автомобильной дороги  

по ул. Машиностроительной в районе домов №№ 25, 27 и МБОУ СШ № 5. 

Общий объем финансирования составил 598,4 тыс. руб. 

За счет средств бюджета городского округа Кохма в рамах текущего 

содержания автомобильных дорог: 

- выполнен ямочный ремонт автомобильной дороги на ул. Шеевых. 

Стоимость работ – 924,0 тыс. руб.; 

- проведены работы по организации парковочной площадки в районе 

детской поликлиники (ул. Ивановская, д. 19А). Стоимость работ -  

100,0 тыс. руб.; 

- завершены работы по устройству искусственных дорожных 

неровностей («лежачих полицейских») в районе пешеходных переходов  

у образовательных учреждений г.о. Кохма, а также установке металлических 

пешеходных ограждений в районе МБОУ СШ № 6 (183 м - ограждений). 

Стоимость работ – 799,5 тыс. руб.; 

- проведено устройство искусственной дорожной неровности  

и установка 45 дорожных знаков на автомобильной дороге  

в п. Мелиораторов. Стоимость работ – 287,7 тыс. руб.; 

- проведен ямочный ремонт автомобильных дорог с применением 

горячих асфальтобетонных смесей (ш. Энергетиков, ул. Кочетовой,  

ул. Советская, пл. Октябрьская, ул. Владимирская, ул. Октябрьская, 

 ул. 1-я Шуйская, ул. Шеевых, дорога в м. Седеево). Стоимость работ –  

379,7 тыс. руб. 

В рамках соглашения, заключенного с Департаментом дорожного 

хозяйства и транспорта Ивановской области, обеспечена реализация 

мероприятия по ремонту автомобильной дороги (1252 метров)  

в п. Мелиораторов. Общий объем финансирования составил 7,5 млн. руб.,  
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в том числе: 7,0 млн. руб. - бюджет Ивановской области, 500,0 тыс. руб. - 

бюджет городского округа Кохма. 

 

Жилищно – коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль, основной целью 

функционирования которой является удовлетворение потребностей 

населения в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни  

и работы. 

Отопительный сезон 2019 – 2020 годов в городском округе Кохма 

начался 19 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». 

За отопительный период 2019-2020 годов на магистральных 

тепловых сетях ПАО «Т Плюс», проходящих в мкр. ТЭЦ-3, произошло  

2 аварии. В результате городской округ Кохма остался  

без теплоснабжения. Благодаря совместным действиям МУПП ЖКХ 

«Кохмабытсервис» и управляющих компаний, после устранения аварии,  

в кратчайшие сроки была восстановлена циркуляция теплоносителя. 

Актуальной для города остается проблема уличного освещения.  

На ее решение из городского бюджета выделено 1,4 млн. руб. Подрядными 

организациями выполнены работы по замене опор уличного освещения, 

перетяжке линий электропередач, замене ламп и ремонту светильников. 

Проведены мероприятия по обслуживанию пускорегулирующего 

оборудования в трансформаторных подстанциях, осмотры ЛЭП на предмет 

повреждений, снятие показаний приборов учёта. 

За отчетный период были выполнены работы по устройству 

наружного уличного освещения от МБОУ СОШ № 5 с применением 

светодиодных светильников. 
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Образование 

Городской округ  Кохма  участвует в реализации региональных 

проектов в рамках национального проекта «Образование». В соответствии 

с распоряжениями  Правительства Ивановской области в 2019 году 

проводились подготовительные мероприятия по созданию центров 

образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». 

Несмотря на положительные тенденции в развитии дошкольного  

образования, к сожалению, до настоящего времени не решены  

две основные проблемы: 

обеспеченность населения дошкольными образовательными 

учреждениями по-прежнему актуальна. На 31.12.2019 фактическая 

очередность в дошкольные учреждения детей в возрасте от 0 до 7  лет 

составляла 890 человек, в том числе: от 1,5 до 7 лет - 402 человека; 

высокий процент обучающихся во вторую смену. В 2019 году  

во вторую смену обучались 34% школьников, что выше показателя 

прошлого года (26%). Показатель средней наполняемости классов составил 

26,3 человек, что выше показателя предыдущих лет (2018 год – 25,9%),  

при этом показатель наполняемости первых классов неуклонно растет,  

и в 2019 году составил 29,8 человек (2018 год - 28,3 человека). 

С учетом всех этапов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования аттестаты 

получили 98% выпускников 9-х классов.  16 выпускников получили 

аттестаты с отличием. Пересдачу в дополнительные сроки прошли  

26  человек, справились – 24. 

100% выпускников 11-х классов  сдали обязательные предметы,  

и получили аттестат о среднем общем образовании. Двенадцать 

выпускников получили медали «За особые успехи в учении», что на одну 

медаль больше, чем в 2018 году. 

Важным фактором сохранения здоровья обучающихся является 

организация питания. Охват питанием школьников составил 94,8%, 
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учащихся начальных классов – 99,0 %. Предусмотрены средства  

для организации питания отдельных категорий обучающихся с учетом 

принципов адресности и нуждаемости. Сумма средств, выделенных  

в 2019 году, составила 328,2 тыс. руб. (15,0 руб.  на питание одного 

учащегося в день). Льготное питание получали обучающиеся начальной 

школы из числа льготной категории 1 - 4 классов - 149 человек  

(дети из многодетных семей, дети – сироты и опекаемые, дети-инвалиды). 

Ежегодно на базе общеобразовательных школ городского округа 

Кохма открываются летние лагеря с дневным пребыванием для детей  

и подростков. В 2019 году организованными формами отдыха было 

охвачено 454 человека (2018 год – 435), из них 125 человек за счет средств 

бюджета городского округа Кохма. Целевые средства бюджета городского 

округа Кохма на организацию отдыха и оздоровления детей  

в каникулярное время сохранены на уровне 2018 года. Совместно  

с Центром занятости населения в период летних каникул организуется 

трудовая деятельность подростков. В 2019 году 13 подростков временно 

трудоустроены в отрядах по благоустройству территорий школ  

№ 2 и № 7. 

Реализация программ дополнительного образования осуществляется 

тремя муниципальными бюджетными учреждениями: МБУ ДО ЦВР  - 1183 

обучающихся;  МБУ ДО ДШИ – 380 обучающихся, МБУ ДО ДЮСШ – 487 

обучающихся. 

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

в муниципальных учреждениях дополнительного образования, составляет  

51,3 % (2 050 человек). 

 

Реализация государственной молодежной политики 

В городском округе Кохма проживает 5 183 человека в возрасте  

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

(данные статистики на 01.01.2019). 
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Молодежная политика в городском округе Кохма реализуется  

по следующим  направлениям: гражданско-патриотическое воспитание; 

поддержка деятельности молодежных и детских объединений; 

привлечение молодежи к волонтерской (добровольческой) деятельности; 

содействие творческому развитию молодежи; содействие становлению  

и защите молодых семей; формирование здорового образа жизни  

и социальная адаптация молодежи. 

На базе молодежных общественных организаций городского округа  

Кохма работали волонтерские  объединения с общим числом волонтеров  - 

1370  человек. 

Кроме того, 1018 обучающихся работают в составе отделений 

региональных молодежных общественных организаций: 

Общенациональная детско-юношеская организация  «Российское 

движения школьников» (925), Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы» (93), Детский Общественный Совет  

при Уполномоченном по правам ребенка Ивановской области (3), 

Областная ученическая коллегия (3). Средняя школа № 5 городского 

округа Кохма  имеет статус «опорная площадка» Ивановского 

регионального отделения общенациональной детско-юношеской 

организации  «Российское движение школьников». 

В марте 2019 года сформирован новый состав Молодежного 

правительства. 

В 2019 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 4 200 рублей.  

В 2019 году  трое старшеклассников приняли   участие в   областном 

конкурсном отборе по присуждению премии «Надежда земли Ивановской»  

одаренным учащимся учреждений общего и дополнительного образования 
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в номинациях. Один из участников стал лауреатом премии «Надежда 

земли Ивановской» в номинации «Творческая». 

 

Спорт 

В 2019 году число лиц регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом составило 30 % от общей численности населения 

городского округа Кохма в возрасте от 3 до 79 лет. 

За отчетный период проведено более 57 физкультурно-спортивных 

мероприятий, в которых приняло участие более 5 700 человек. 

На высоком уровне ежегодно проходят Всероссийские соревнования 

«Лыжня России» и «Кросс Нации»;  областные соревнования по лыжным 

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

и по легкоатлетическому кроссу памяти мастера спорта СССР Г.Б. Белова, 

которые традиционно проходят в местечке Майская горка, принимают 

участие около пятисот спортсменов из Ивановской, Владимирской, 

Костромской, Московской и других областей. 

Вторым популярным спортивным объектом, на котором проходят 

межрегиональные соревнования, является Конно - спортивный клуб 

«Риат».  

Ежегодно комитет по физической культуре и спорту администрации 

городского округа Кохма совместно с кохомским отделением 

Всероссийского общества инвалидов проводит более 10 спортивных 

мероприятий, в том числе соревнования по адаптивным спортивным 

настольным играм.  Для подготовки к Параспартакиаде Ивановской 

области для этой категории кохомчан организуются занятия по плаванию.   

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа городского округа 

Кохма» в 2019 году занимались 485 человек. С 1 января 2019 года школа 

перешла на реализацию программ  спортивной подготовки по видам 

спорта дзюдо и джиу-джитсу. 
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Традиционными стали Зимний и Летний фестивали  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ежегодно растет количество жителей городского округа Кохма 

выполнивших нормативы комплекса ГТО. За 2019 год в Центре 

тестирования городского округа Кохма выполняли нормативы ГТО более 

300 человек, 227 из которых выполнили нормативы на знак отличия. 

С 2019 года городской округ Кохма в рамках национального проекта 

«Демография» участвует в реализации региональных проектов 

«Укрепление общественного здоровья», «Старшее поколение», «Спорт - 

норма жизни». 

 

Культура 

Среди событий 2019 года следует отметить мероприятие  

«Наш текстильный городок», посвященное Дню работника текстильной  

и легкой промышленности. Предпосылкой проведения мероприятия стали 

несколько краеведческих дат, имеющих прямое отношение к развитию 

текстильной промышленности: 300-летие с момента открытия в селе 

Кохма полотняной мануфактуры голландским купцом Тамесом 

 и 150-летие со дня рождения братьев Ясюнинских, известных в XIX веке 

фабрикантов, меценатов. Организаторам мероприятия удалось гармонично 

соединить историческое прошлое, время процветания текстильного края и 

настоящее, в котором Кохме тоже есть чем гордиться. В холле Дворца 

культуры состоялась выставка - презентация образцов изделий  

ООО «СТЕЛЛИНИ.РУ» и моделей домашнего текстиля кохомских 

швейных цехов. 

Одно из приоритетных направлений в отчетном году - реализация  

национального проекта «Культура»: 

в рамках федерального проекта «Культурная среда» приобретена 

учебная литература, оборудование и музыкальные инструменты на общую 

сумму 2,8 млн. руб., в том числе: федеральные средства – 2,6 млн. руб., 
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областные средства – 226,0 тыс. руб., средства бюджета городского округа 

Кохма – 11,9 тыс. руб.;  

в рамках федерального проекта «Цифровая культура»  

в МБУ ДО «Детская школа искусств г.о. Кохма» создан виртуальный 

концертный зал. На приобретение и установку оборудования были 

выделены федеральные средства в размере 980,0 тыс. руб. 

В 2019 году продолжена реставрация здания объекта культурного 

наследия «Главный усадебный дом В.Н. Ясюнинского» (Детская школа 

искусств). В соответствии с Законом Ивановской области  

«Об утверждении перечня наказов избирателей на 2019 год» городскому 

округу Кохма предоставлена субсидия в размере 500,0 тыс. руб.  

на установку 13 новых оконных переплетов. Софинансирование составило 

105,3 тыс. руб. (за 2017 – 2019 годы установлено 30 новых оконных 

переплетов). 

 

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». За отчетный период выпущено 96 номеров газеты, из которых  

три были полноцветными. В 2019 году возросло количество подписчиков 

газеты, число которых составило 1 350 человек. Розничная продажа газеты, 

осуществляемая  через сеть «Роспечати», выросла с 500 в 2018 году  

до 600 экземпляров, а через отделения связи почтамта – с 75 до 100 

экземпляров. Возврат  нереализованных экземпляров не превышает 10%. 

Наряду с текущими номерами в 2019 году за счет внебюджетных 

средств было выпущено 4 приложения к газете «Официальный вестник» 

общим объемом почти 1000 страниц. 
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Актуальная информация о жизни города, размещается на 

официальном сайте городского округа Кохма. За 2019 год количество 

уникальных посетителей сайта – 23 070. 

Принцип информационной открытости реализуется в проведении 

личных приемов граждан Главой городского округа Кохма,  

его заместителями, руководителями отраслевых (функциональных) 

органов и структурных подразделений администрации  

городского округа Кохма. В 2019 году более 80 человек было принято на 

личном приеме. 

С 2019 года  обратная связь с населением осуществляется,  

в том числе, через аккаутны в социальных сетях: Вконтакте, Инстаграм, 

Одноклассники. 

В адрес Главы и администрации городского округа Кохма  

от жителей поступило и рассмотрено 750 письменных обращений,  

что на 114 обращений больше, чем за 2018 год. 

Работа по решению вопросов местного значения в городе 

осуществляется 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. 

Новым направлением в работе становится реализация проектов 

общественно - полезной деятельности, в частности реализация инициатив 

территориального общественного самоуправления 

В 2019 году городской округ Кохма принял участие в конкурсном 

отборе муниципальных образований Ивановской области для 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках 

поддержки местных инициатив. По итогам конкурса установлено детское 

игровое и спортивное оборудование на территориях ТОС «Суворов» и 
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ТОС «Писательский». В 2020 году благоустройство площадок 

продолжиться. 

В текущем году в конкурсе примут участие восемь инициативных 

групп. 

В 2019 году подведены итоги оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Ивановской области за 2018 год. В группе «Городские округа» 

Кохма награждена дипломом II степени. 

 

В 2020 году администрация городского округа Кохма сосредоточит 

усилия на решении ряда ключевых проблем: 

ремонт дорог общего пользования; 

модернизация уличного освещения; 

ликвидация несанкционированных свалок мусора. 

 

Приоритетные задачи в 2020 году: 

1. Завершение реконструкции здания МАДОУ детский сад № 11 

«Теремок» (2 корпус). 

2. Начало строительства дошкольного учреждения на 240 мест  

в районе ул. Владимирской. 

3. Начало реконструкции участка автодороги, связывающей 

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

(ул. Чернышева, ул. Советская, пл. Октябрьская) и автодорогой 

регионального значения Р-152 (ул. Ивановская). 


