
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 
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Об  отчете  о  деятельности 
главы администрации  и  деятельности 
администрации  городского  округа 
город Выкса  Нижегородской области 
в 2011 году 

 

 

                                         Совет депутатов  р е ш а е т : 

 

           Принять к сведению отчет  о  деятельности  главы администрации  и   
деятельности  администрации  городского  округа  город Выкса  Нижегородской 
области  в 2011 году согласно приложению. 

 

           

 

Глава местного самоуправления                                                                            И.В.Матюков     
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Отчет  о  деятельности  главы администрации  и 
деятельности  администрации  городского  округа  город Выкса  

Нижегородской области  в 2011 году 

                        Добрый день, уважаемые депутаты, коллеги ! 

Отчет исполнительной власти  о работе за истекший год перед 
депутатами Совета городского округа- это   важнейшая форма нашего 
взаимодействия, возможность  активного обсуждение итогов развития 
территории, выявление тех проблем и болевых точек, что волнует наших 
жителей.  

 Представленный Вам документ  – это не столько перечисление 
параметров развития территории за год, сколько сверка наших представлений 
и оценок. И ещё – за сухими строчками и цифрами огромный труд всех 
выксунцев. 
Уважаемые депутаты, в  2011 году произошли значительные изменения в 
административно – территориальном делении Выксунского района. В 
результате объединения поселений, входящих в состав района, вновь 
образованное муниципальное образование было  наделено статусом 
городского округа, куда  вошли городское поселение г. Выкса, рабочие 
поселки Виля, Досчатое, Бл.Песочное, Шиморское, Новодмитриевский и 
Туртапинский сельсоветы. С образованием городского округа появились 
новые возможности и  перспективы развития всей территории 
муниципального образования, а так же консолидации усилий в решении 
вопросов, связанных с обеспечением достойного качества жизни населения, 
созданием надежной доходной базы бюджета, повышением инвестиционного 
потенциала. Это потребовало новых форм работы и управленческих 
концепций. Власть должна перейти от сложившихся стереотипов к 
нестандартным решениям.  

Городской округ Выкса должен стать территорией гармоничного 
сочетания   индустриального и социального  развития, где обеспечены 
комфортные условия проживания для всего населения. Необходимо 
модернизировать социальную инфраструктуру сельских территорий и 
улучшить  доступ селян к общественным услугам. 

Уважаемые депутаты, если говорить об итогах социально – 
экономического развития территорий, то представленные в отчете цифры 
будут уточняться. Они составлены на основе предварительных данных. Их 
можно рассматривать как оценочные. Но в целом картина 2011 года понятна 
и вполне можно опираться на эти показатели.  
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Итоги социально-экономического развития. 

Одним из основных итогов позитивного развития муниципального 
образования является устойчивое развитие его экономики, тон которой 
задают современные инновационные предприятия.  

Это ОАО «Выксунский металлургический завод», ЛПК, «ОМК-Сталь», 
предприятия агропромышленного комплекса, активный малый и средний 
бизнес, сфера услуг. Все это способствует тому, что на протяжении 
последних лет наблюдается рост объемов производства, улучшения 
финансовых показателей, рост заработной платы.  

*Объективный показатель работы экономики – объем отгруженной 
продукции. За 2011 год он составил  137,9 млрд. рублей, темп роста к 
прошлому году 104,4 %.  

* Объективный показатель финансовой стабильности – прибыль. 
Сумма балансовой прибыли (оценка) составила  15 млрд. руб.   
 

Выкса сохраняет высокий рейтинг экономического потенциала по 
основным показателям.  

- денежные доходы населения составили 18335,8 млн. руб., то есть  
возросли по сравнению с прошлым годом на 5,2  %. В расчете на одного 
жителя округа  денежные доходы составили 17976 руб. в месяц. Наибольший 
удельный вес в общей структуре доходов населения   приходится на оплату 
труда – 48,8 %, доходы от предпринимательской и иной деятельности – 37,2 
%, пенсии  - 14 %; 

- наблюдается положительная динамика роста заработной  платы, как в 
реальном секторе экономики, так и в бюджетной сфере.  Фонд оплаты труда 
(оценка) – 9,5  млн. руб., темп роста к уровню  прошлого года 111,6 %, в том 
числе  в бюджетной сфере – 899  млн. руб. (темп роста – 103%). 

 Среднемесячная заработная плата  выросла на 110,8 % и составила на 
конец 2011 года 20685  руб. (оценка). Удалось повысить уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы. Среднемесячная зарплата составила 
12 629  руб. (темп роста 104,8%) 

- потребительские расходы населения округа  возросли по сравнению с 
прошлым годом на 5,2  % и на конец года составили 18357 млн. руб., 
наибольшая  доля в  расходах населения -  покупка товаров и оплата услуг  
(15860 млн. руб.  или 86,3 % от общей суммы расходов). Оборот розничной 
торговли составил 14,7 млрд. руб.  Рост 110,1%. 

- на 16,2 % выросла средняя пенсия,  которая сегодня составляет 8713 
руб. Величина прожиточного минимума  составила 4920,69 руб. 



4 

 

- стабилизируется ситуация на рынке труда. Все вы помните, что,  
начиная с сентября 2008 года, весь 2009 год имелась негативная тенденция в 
сфере  экономической активности населения  -  численность безработных 
граждан росла и на конец 2009 года достигла 1054 чел.  Уровень безработицы 
- 2,4 %. С начала 2010 года ситуация постепенно стабилизируется и в конце 
года мы имеем уровень безработицы в 1,48 % . Число безработных – 645 
человек. Тот факт, что округ в условиях кризиса сохранил свои позиции по 
целому ряду основных показателей развития, дает основание говорить о 
запасе прочности экономики, который был сформирован в предкризисный 
период. Уровень безработицы за 2011г. – 0,83%. 

 
Промышленность 

Ключевым направлением нашей экономической политики остается 
промышленность.  

В обрабатывающем производстве занято  18,25 тыс. чел.- 42% от общей 
численности занятых в экономике. Переоценить   значение отрасли для 
нашей жизни  не возможно.   

В  промышленном секторе экономики произведено продукции на 
сумму 134,4 млрд. рублей, рост 104,1 %. Наибольшую долю в объеме 
промышленного производства занимает продукция таких предприятий, как 
Выксунский металлургический завод, филиал  «ОМК-Сталь», ЗАО 
«Автокомпозит», обществ с ограниченной ответственностью «СтандартЪ», 
которые являются одними из основных налогоплательщиков округа. В 2010 
году градообразующим предприятием ОАО «Выксунский 
металлургический завод»  успешно осуществлялись  поставки по основным 
проектам «Газпрома», «Транснефти», «Роснефти» и других компаний. В  
апреле текущего  года планируется завершить поставку труб для 
строительства второй очереди международного газопровода Nord Stream».  

 
Основные инвестиционные проекты 2011 года 

 
Одним из главных итогов года считаю эффективную реализацию 

инвестиционной программы. 
В расчете на душу населения  объем капитальных вложений составил 

105,3 тыс. рублей. Это один из самых высоких показателей среди районов 
Нижегородской области. 

Наиболее инвестиционноемким   остается обрабатывающее 
производство (его доля составляет более 98 % в общем объеме инвестиций в 
основной капитал по крупным и средним предприятиям). Основная доля 
инвестиций осваивается в металлургическом комплексе округа. (см. 
Приложение №1) 
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В современных условиях очень пристальное внимание на уровне 
Правительства РФ уделяется проблемам монопрофильных городов,  каковым 
является Выкса.  

В декабре 2010 года подписано соглашение с Правительством 
Нижегородской области, ЗАО «Объединенная металлургическая компания» о 
сотрудничестве при реализации Комплексного плана модернизации 
моногорода Выкса на 2010 – 2020 годы. Общий объем инвестиций за весь 
период реализации Плана составит 59,4 млрд. руб.  

Сформировать перечень адресных инвестиционных проектов,  которые 
станут основой  для Разработки «Стратегии социально – экономического 
развития территории до 2020 года». Этот основополагающий документ  
более детально определит направление и приоритеты территориального 
развития Выксунского округа. При разработке «Стратегии…» будут учтены 
все главные направления реализации основных стратегических целей. Это и 
промышленность, включая  агропромышленной комплекс, и инвестиции, это 
транспортная инфраструктура и социальная сфера.  
 

Важным фактором, повышающим инвестиционную привлекательность 
округа  явились такие проекты как Строительство Стана-5000. Он 
предназначен для выпуска толстого широкого листа для производства труб 
большого диаметра. Новый завод позволит российским трубникам увеличить 
долю на международном рынке ТБД.  МКС-5000 был построен за 4,5 года – с 
мая 2007 по октябрь 2011 гг. Цель нового проекта ОМК - полностью 
ликвидировать зависимость российских трубных компаний от поставок 
импортного листа и обеспечить собственным листом Выксунский 
металлургический   и российские трубные компании. Помимо трубной 
отрасли продукция МКС-5000 может использоваться в судостроении, 
атомной энергетике, мостостроении и других отраслях. Объем инвестиций в 
проект составил 45 млрд. рублей.  

В завершающую  стадию вступил проект по строительству  Бизнес – 
инкубатора на территории городского округа город Выкса.  Объем 
инвестиций составил порядка 130 млн. рублей. Завершить строительство 
планируется уже во 2 квартале 2012 года.  Строительство бизнес – 
инкубатора     фактически положило начало реализации проекта застройки 
нового жилого микрорайона,   под рабочим названием «Новая Выкса». 
Микрорайон,   общей площадью  382 га,    рассчитан   на   10  -  15 тыс. 
человек. Объем инвестиций  составит порядка 18,5 миллиарда рублей.  

Микрорайон «Новая Выкса» будет строиться в два этапа. Первая 
очередь строительства (срок ввода — 2017 год) предусматривает 
строительство жилья на 4,5 тыс. человек, жилой фонд составит 
178 тыс. кв. м, в том числе планируется построить 365 коттеджей площадью 
65,2 тыс. кв. м. 
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Вторая очередь строительства (срок ввода — 2025 год) 
предусматривает увеличение жилого фонда до 422,7 тыс. кв. м, в том числе 
будет построено 1319 коттеджей площадью 264,8 тыс. кв. м. Население 
микрорайона превысит 10 тыс. человек. 

На территории микрорайона планируется разметить бизнес-инкубатор, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад, школу, техникум, 
ВУЗ, роддом, больницу, доходный дом, пожарное депо, административный 
центр, храмовый комплекс, рестораны, кафе и торговый центр. 

Новый микрорайон предназначен для расселения жителей Выксы 
с учетом развития новых производств, таких как металлургический комплекс 
«Стан-5000» и Литейно-прокатный комплекс (оба проекты ЗАО 
«Объединенная металлургическая компания», ОМК, Москва), а также 
расселения жителей аварийного и ветхого фондов. 

Говоря об источниках финансирования строительства  целью 
реализации проекта создана автономная некоммерческая организация 
«Проектная компания Выкса-Град», учредителями которой являются 
администрация города Выкса и ООО «Экойл — Навигатор» (Нижний 
Новгород). 

Введено в эксплуатацию здание  нового автовокзала на 100 посадочных 
мест.  Он оснащен современным оборудованием, в том чисел системой 
автоматизированной продажей билетов, громкой  связью, технической 
охраной, камерами видеонаблюдения.  Строительство нового автовокзала   
является показательным примером реализации механизма государственно – 
частного партнерства для многих муниципальных образований 
Нижегородской области. Объем капитальных вложений   составил 30 млн., 
851т. рублей.        

В 2012 году планируется приступить к строительству нового 
автосалона, который будет располагаться на ул. Ленина. По результатам 
аукциона конкурс выиграла Муромская компания ООО «Альфа - М». 
Генеральный директор Яковлев Юрий Михайлович. Объем инвестиций 
составит 50-70 млн. рублей. Двухэтажное  здание автосалона, общей 
площадью 3000 кв.м., будет включать в себя станцию  технического 
обслуживания и ремонта автомобилей не менее чем на 4 машиноместа; 
склада автозапчастей; мойки автотранспорта не менее чем на 2 поста; пункт 
шиномонтажа; клиентского зала площадью не менее 500 кв.м. высотой не 
менее 6 м; административной зоны с рабочими местами по оказанию  
бытовых и сервисных услуг. 

В главной фасадной группе предусмотрено  максимальное 
использование витражей и современных отделочных материалов. Будет 
выполнено благоустройство площадки, в том числе 

 - декоративное озеленение, разделяющее функциональные зоны всей 
площадки 
 - жесткое покрытие всех проезжих частей 
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 - организация безопасного пешеходного и автомобильного движения с 
учетом прилегающих территорий. 
 
 

 
Сельское хозяйство  

Уважаемые коллеги, стратегическим направлением деятельности 
исполнительной власти является поддержка аграрного сектора экономики. В 
2011 году мы сохранили все меры поддержки сельского хозяйства, уделив 
особое внимание активизации инвестиционной деятельности, модернизации 
технологических процессов, обновлению техники и оборудования. 
Результатом стал рост финансовых и производственных показателей. Итоги  
2011 года свидетельствуют о росте сельскохозяйственного производства.  
Индекс физического объема  валовой продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств  Выксунского района составил 106,1%.  в т. ч. по 
сельскохозяйственным  организациям - 105,6 %, по крестьянско-фермерским  
хозяйствам – 113,3 %. 

Возросла доля валового производства сельхозпродукции в 
сельскохозяйственных предприятиях - с 66.0% до 71,8%. Этот показатель 
увеличился и  в крестьянско-фермерских хозяйствах  с 0,6% до 0,9%.  Однако 
доля  продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах снижается. 
          Общий объем валовой сельскохозяйственной продукции предприятий 
района в сопоставимых ценах произведенной в 2011 году составляет -  689,4 
млн. руб.. Основная доля валового производства сельскохозяйственной 
продукции принадлежит крупным предприятиям ООО «Птицефабрика 
ВыксОВО» - 53,3%  и  ООО «Агрофирма «Металлург» - 40,5%. Доля ООО 
«Туртапское» - 3,5%, доля  ООО «Рыбхоз «Полдеревский» - 1,6%.       
           Важная роль в развитии села принадлежит животноводству. Это 
рабочие места, круглогодичная занятость, рост заработной платы и в 
конечном итоге улучшение уровня жизни на селе. Сельскохозяйственные 
предприятия получают 88% выручки от реализации животноводческой 
продукции.           
            В 2011 году удалось сохранить и увеличить поголовье скота. В 
сельскохозяйственных предприятиях района поголовье крупного рогатого 
скота составило 4870 голов, что на 184 головы  выше уровня прошлого   года.  
            Поголовье птицы в ООО «Птицефабрика «ВыксОВО»   на конец года 
возросло до  644 тысяч голов. Рост поголовья за год  -  94 тыс. голов. 

. Под  урожай  2011 года  сельхозпредприятиями  и крестьянско-
фермерскими  хозяйствами Выксунского района было посеяно 6077 гектар 
сельскохозяйственных культур. Под кормовыми культурами занято  5194 га 
или 85 % посевных площадей. Зерновой клин занимает  782 га или 13 % 
площади посевов, под картофелем –  101,5 га или  2 % . 
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    Валовый сбор зерна  в 2011 году составил 5258 тонн. Урожайность 
зерновых  составила – 19,1 ц/га.   Хороший  урожай зерновых в этом году 
был получен благодаря тому, что все высеваемые семена были не ниже 2 
репродукции, из них 80% кондиционных семян,  19% элитных. Были  
соблюдены оптимальные сроки сева. 
В рамках реализации программы развития агропромышленного 

комплекса Нижегородской области идет обновление сельскохозяйственной 
техники путем замены на современную энергонасыщенную с внедрением 
ресурсосберегающих технологий. В этом  году хозяйствами было куплено 
новой техники на 61 млн. рублей.  Сельхозпредприятия и крестьянско-
фермерские  хозяйства приобрели 15 тракторов, 11 автомобилей, зерновой 
комбайн, 4 косилки, 3 сеялки, 3 культиватора, 4 пресс-подборщика и  
технику для внесения минеральных и органических удобрений.   
           Государственной программой развития сельского хозяйства 
поставлена задача стабилизации финансового положения в сельском 
хозяйстве.  Сельское хозяйство района остается дотационным. За 2011 год на 
поддержку сельхозтоваропроизводителей Выксунского района было 
выделено из федерального бюджета 41 млн.руб., из областного бюджета – 
86,8 млн.руб., из местного бюджета – 0,4 млн. руб. Всего финансовая 
поддержка из бюджетов всех уровней составила 128 млн.руб. (в  2010 г. – 
77,5 млн.руб.),  рост к уровню прошлого года – 165%. 
          Основная часть бюджетных средств ( 69%) направлялась на поддержку 
животноводства.                                                                                                                     
         Наибольшую часть субсидий получила ООО «Агрофирма «Металлург», 
которая участвовала почти во всех программах государственной поддержки.   
  
         По программе «Ускоренное развитие животноводства» в текущем году 
на строительство, реконструкцию, модернизацию и полное техническое 
перевооружение  объектов животноводства сельхозпредприятиями 
направлено 135,1 млн. рублей, в том числе  50,7 млн. рублей льготных 
кредитов. 
         В  ООО «Туртапское»  сдан в эксплуатацию  первый  двор с молочным 
блоком  животноводческого комплекса, включающего в себя два молочных 
двора на 200 голов каждый. Общая стоимость проекта 51 млн. руб.      
      В ООО «Агрофирма «Металлург» закончена реконструкция двора № 43 
свинокомплекса на 5000 голов.  Проводится реконструкция ещё одного 
такого же двора и других объектов. Общая стоимость проекта 668,8 млн. руб. 
На сегодня освоено 145 млн. руб. 
          Кроме того  ООО  «Агрофирма «Металлург»  приступило к 
строительству животноводческого помещения  для ремонтного молодняка на 
200 голов. 
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            Продолжается реконструкция цехов в ООО «Птицефабрика 
«ВыксОВО». На техническое перевооружение и закупку оборудования в 
2011 году предприятие направило 29,7 млн. руб. 
            
           В 2012 году начнет действовать программа для начинающих 
крестьянско-фермерских хозяйств на период 2012-2014 годов. В городском 
округе ведется  работа по отбору проектов в эту программу. 
                По итогам работы за 2011 год выручка от реализации 
сельскохозяйственной продукции, работ и услуг  составила  677,5 млн. руб. 
Рост выручки по сравнению с прошлым годом  составил 37,7 млн. руб. (или 
5,9%).  Следует  отметить, что по  результатам   работы  за  2011 год все  
сельскохозяйственные предприятия городского округа  получили прибыль.  
Общая сумма прибыли за 2011 год  составила  8,9 млн.  руб.  Рентабельность 
сельскохозяйственного производства   остается на уровне прошлого года -  
1,3 %.                                                                                                                                        
             

Несмотря на ряд позитивных тенденций, достигнутых в 
сельскохозяйственном производстве в 2011 году, социально-экономическое 
положение предприятий АПК района остается достаточно сложным.  
           В районе стоит проблема обеспечения сельскохозяйственного 
производства квалифицированными специалистами и рабочими кадрами. 
Несмотря на приток молодых специалистов, по-прежнему 
сельскохозяйственные организации нуждаются в агрономах, зоотехниках, 
инженерах, механизаторах и операторах машинного доения.  
            Учитывая актуальность кадровой проблемы на селе и в целях  
привлечения и закрепления молодых специалистов и работников в области 
действует Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 года №149  « О 
мерах государственной поддержки кадрового потенциала АПК», который 
предусматривает назначение  ежемесячных доплат к заработной плате 
молодым  специалистам и работникам и назначение единовременного пособия 
молодым специалистам. 
          За период действия закона  государственной поддержкой 
воспользовались более 30 молодых специалистов. Ежемесячные доплаты были 
назначены 26 молодым специалистам. Единое пособие назначено 21 молодому 
специалисту.          С начала реализации  федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» в Выксунском районе 23 молодых 
семьи и 7 семей граждан (старше 35 лет) улучшили свои жилищные условия, в  
том числе в 2011 году - 6 семей.  На сегодняшний день в список изъявивших 
желание участвовать в мероприятиях программы включены 5 молодых семей.  
          На  реализацию  Федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» из бюджетов всех уровней выделено 20,4 млн. 
руб.  Приобретено и построено более – 1696 кв. м. жилья.  
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         В 2011 году проведена работа по включению округа в Федеральную 
целевую программу «Социальное развитие села до 2013 года» по разделу 
газификации.   
Сегодня перед управлением сельского хозяйства администрации городского 
округа поставлена задача по разработке программы комплексного развития 
сельских территорий.  Программа  представлена  на  рассмотрение 
специалистов, общественности. Надеемся, что депутаты совета городского 
округа, особенно те кто избирался от сельских территорий, знают сельское 
производство, жизнь на селе, активно включатся в ее обсуждение, внесут 
предложения в ее проект.  

Лесная отрасль  

    Общая площадь лесных земель городского округа г.Выкса  составляет 
144,9 га., что занимает  77,7 % территории  поселения. Вот почему 
эффективное управление отраслью требует новых подходов  комплексных и 
системных решений.  

Наша задача   не только эффективно строить лесную экономику, но и 
заботиться о сохранении лесов. Необходимо менять культуру потребления на 
культуру бережного и рачительного отношения к лесам.  

Организации использования лесов, их охраны и воспроизводством на 
территории округа занимается    Выксунское районное  лесничество. А 
заготовкой и переработкой леса такие предприятия как  (Выксунский лесхоз,  
ОАО «Выксалес», ООО «Агрофирма «Металлург») и  индивидуальный 
предприниматель Никитаев С.А., которые  имеют в долгосрочной аренде 35,6 
тыс. га лесных угодий с общим объемом потребляемой  древесины   568,2 
куб. м.   

Лесозаготовителями за 2011 год заготовлено 197,8 тыс. куб.м., 
вывезено 115,5 тыс.куб.м. древесины. 

Для справки:  
        После пожаров 2010 года Министерством экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области введен запрет на вырубку зеленого леса. Основной задачей 
лесного хозяйства является расчистка и переработка горельников и  проведение работ 
по лесовосстановлению. 
        В  2011 году проведена расчистка горельников  на площади 2873  га или 5,2 % 
от площади леса, пройденного пожаром (55075 га), в т.ч.    
       - ОАО «Выксалес»  -   508  га; 
       -  ГПНО «Выксунский лесхоз» - 2280 га; 
       - ООО «Агрофирма «Металлург» -  35 га; 
        - ИП Никитаев С.А. -  50   га.   
     Осуществлена разрубка горельника на площади 3700 га предпринимателями  и 
частными лицами для собственных нужд. 

  Выполнены следующие мероприятия  по лесовосстановлению: 
- подготовлены почвы под лесные  культуры    - 1770 га 
- проведены работы по лесовосстановлению на площади 1636,6 га,  
из них : -  посажено лесных культур хвойных пород на площади – 1374,1 га-              

содействие естественному возобновлению  - 262,5 га. 
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Объем  отгруженной продукции предприятий лесной  отрасли в 2011 

году составил 291,4 млн. руб.  
 Основными приоритетами  в развитии лесной отрасли является 
привлечение инвесторов,   поддержка малого и среднего бизнеса в сфере 
лесопользования, рост экономической отдачи от отрасли.  В 2011 году  на 
площадях  ГП НО «Выксунский лесхоз» открылся цех  ООО «М-Стайл» по 
переработке древесных отходов в пиллеты, что позволило  
деревоперерабатывающим предприятиям  утилизировать отходы 
производства в виде древесных опилок.      
   Расчистка горельников в первой  половине 2012 года будет завершена.  
Главная задача на ближайшую перспективу – восстановление лесов, 
пострадавших от лесных пожаров. 

 

Малый и средний бизнес 
Экономический потенциал Выксы формируется не только крупной 

промышленностью, но и  диверсификацией экономики, развитием сектора 
малого и среднего бизнеса.  

Доля налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого и 
среднего предпринимательства сегодня составляет 9,4 %  (в 2010-8,7%). 

На сегодня ниша предпринимательства  в округе сформирована и 
достаточно стабильна. Идет процесс качественного совершенствования и 
углубления  основ предпринимательства. 

Численность занятых в предпринимательском секторе 12 446 чел. – 29,8 
%  численности занятых в экономике района  (2010 г. – 12 146 человек  – 28, 
7 % численности занятых в экономике района). 

Величина налоговых поступлений в бюджет округа  от субъектов 
малого предпринимательства за 2011 год составила  52,2 млн. руб. (2010 г. – 
49  млн. руб.). 

По количеству малых предприятий округ входит в первую десятку 
Нижегородской области.  
 



Отраслевая структура предприятий малого бизнеса, %

Промышленнос
ть11,2%

Бытовое  
обслуживание 

2,5%

Транспорт и 
связь 3,2%

Сельское 
хозяйство 5,0%

Строительсьво 
30,3%

Др.виды 
деятельности 

13,7%

Торговля 34,1%

 
  

В 2011 году  на мероприятия по  развитию и поддержке 
предпринимательства  было выделено всего 74,9 млн. руб., из них: 44,7 млн. 
руб.- средства федерального бюджета, 14,1 млн. руб. – средства областного 
бюджета; 16,2 млн. руб. - средства местного бюджета. Основной объем 
денежных средств (74,3 млн. руб.) был направлен на  реализацию проекта 
«Бизнес-инкубатор».  

На субсидии и господдержку малого бизнеса в  2011 году  израсходовано  
668,8 тыс.  руб.  средств местного бюджета. 

 
         

Потребительский рынок 
Современный потребительский рынок входит в число ведущих 

отраслей экономики района и является  одной из сфер   по привлечению 
инвестиций и созданию рабочих мест. Сегодня его характеризует 
стабильность, высокая предпринимательская и инвестиционная активность, 
положительная динамика. 

Составными частями потребительского рынка являются торговля, 
общественное питание, бытовое обслуживание.  

На территории района по состоянию на 01.01.2012 г. насчитывается 837 
предприятий потребительского рынка:  

 398 стационарных магазина торговой площадью 79,8 тыс. кв.м., в т.ч.:  
- 28,5 тыс.кв.м. по реализации продовольственных  товаров;   
 - 51,3 тыс.кв.м. по реализации непродовольственных товаров; 

 1 розничный рынок на 1200 торговых мест;  
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 103 предприятия общественного питания на 7281 место (увеличилась 
по сравнению с 2010г на 380 п.мест), в т.ч.:  
- 54  при производственных предприятиях, учреждениях и учебных 
заведениях; 

 - 49 предприятий открытой сети (рестораны, кафе, бары, закусочные, 
столовые); 

 160 предприятий бытового обслуживания населения; 
 175 – объектов мелкорозничной сети. 

Торговая инфраструктура представлена практически всеми форматами 
– это торговые центры, специализированные магазины, супермаркеты,  
универсальный рынок, система облпотребсоюза, а также большое количество 
объектов мелкорозничной сети.  

Объём оборота розничной торговли в 2011 году составил 14,7 млрд. 
руб. Темп роста к 2010 г. в действующих ценах - 105,8 %.  

В структуре розничного товарооборота удельный вес 
продовольственных товаров  составил      71,8 %  (2010 г.-64,4%), 
непродовольственных товаров – 28,2 % (2010 г.- 35,6 %).   

Общая площадь объектов торговли за 2011 год увеличилась на 3,44 
тыс. кв. метров и составила 79,8 тыс. кв.м.  

Обеспеченность торговыми площадями   на конец года  936,6 кв.м. на 1 
тыс. чел. (норматив 476 кв.м. на 1 тыс. чел.) 

по продаже продовольственных товаров – 334,5 кв.м. на 1 тыс. чел (145 
кв.м.); 
           по продаже непродовольственных товаров– 602,1 кв.м. на 1 тыс. чел. 
(331 кв.м.) 

В 2011 году построены торговый центр  «Вавилон», павильоны, 
совмещенные с остановками общественного транспорта, магазины на первых 
этажах жилых домов, проведена реконструкция действующих объектов.  
Введены  современные сетевые магазины в п. Дружба и  р.п. Досчатое.  
После проведенной  реконструкции расширил свои торговые площади ТЦ 
«Красные зори». 

Позитивным моментом в торговле стал рост количества качественных 
торговых площадей, повышение уровня обслуживания населения. В районе 
функционирует 26 торговых центров с современными формами и методами 
торговли  и широким спектром дополнительных услуг, с общей  площадью 
более 20 тыс.кв. м.   

Продолжает развиваться сетевая торговля.  На территории района 
успешно работают  местные продовольственные сети - «Лебединка», 
«Пингвин», «Выкса - ОПТ», «Выксунское РайПо», а также федеральные и 
региональные торговые сетевые компании Х5 Ритейл групп, «Тандем», 
«Элком». 

С учетом требований законодательства о розничных рынках 
действующий розничный рынок  ООО «Приволжская торгово-
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промышленная компания» рассчитанный на 1200 торговых мест принимает 
современный формат. 

Положительно решаются вопросы по выделению торговых мест 
пенсионерам, реализующим продукцию, выращенную на личных садово-
огороднических участках. В 2011 году доля рынка в розничном 
товарообороте составила 30 %.  

Значимое место в потребительском рынке занимают услуги 
общественного питания. 

Оборот общественного питания за 2011 год составил 919 млн. руб., 
рост к 2010 году 11,6 % в действующих ценах.  

В настоящее время функционируют 103 предприятия общественного 
питания.  В структуре предприятий общественного питания 52,4 % 
составляют столовые при производственных предприятиях, учреждениях и 
учебных заведениях.  

Количество посадочных мест в сети предприятий общественного 
питания увеличилось на 380 посадочных мест (на 5,4%) за счет строительства 
новых и расширения существующих предприятий и составило 7281 
посадочное место. 

  В 2011 году  открыта столовая на «Стане-5000» на 80 посадочных 
мест.  

Сетевыми объектами в сфере общественного питания являются - ООО 
«ЗОКС», ООО «УРС», ООО «Мост». 
 Важнейший сегмент потребительского рынка – сфера бытового 
обслуживания.  Предприятиями бытового обслуживания населения (160 ед.) 
в отчетном году было оказано услуг на сумму 129,5 млн. руб. (рост к 2010 г. 
8 %). Более 40 % в общем объеме бытовых услуг  занимают  услуги 
парикмахерских. Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств 
вторая по удельному весу услуга – 14 % от общего объема оказанных 
бытовых услуг. 

В 2011 году введено  7 новых объектов (в т.ч. 4 парикмахерских салона, 
пункт-приема химчистки, мастерская по ремонту часов и др.). 

Сетевыми предприятиями бытового обслуживания  являются - «Нота 
Бена», «Модный дворик». 
  Инвестиции в сферу потребительского рынка  в 2011 году составили – 
126,9  млн. рублей, создано 194 новых рабочих мест. 
 Дальнейшее развитие потребительского рынка требует решения ряда 
проблем, связанных с размещением предприятий торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, привлечением инвестиций для 
строительства новых и реконструкции действующих объектов, обеспечением 
квалифицированным кадрами предприятий потребительского рынка. Эти 
проблемы требуют комплексного и последовательного подхода и 
программного решения, координирующего усилия предпринимателей в 
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данных сферах бизнеса с действиями администрации городского округа г. 
Выкса. 
 
Социально-экономические ориентиры развития потребительского рынка 
следующие: 
- рост товарооборота с 13,9  млрд. руб. в 2010 г. до 21,5 млрд. руб. в 
действующих ценах к 2015 г.  и 33,2 млрд. руб. к 2020 году; 
- развитие современных форматов и сетевых форм торговли (размер 
торговых площадей увеличится в расчете  на 1000 жителей: 
  по продовольственной группе  с 329,4 кв.м в 2010 г. до  375,8 кв.м в 2015 г. , 
до 455,8 кв.м  в 2020 г.;  
   по непродовольственной группе с 567,7 кв.м в 2010 г. до 636,6 кв.м. в 2015 
г., до 722,8 кв.м в 2020 г.;  

 
Демография 

 Численность постоянного населения  Выксунского района по на 
01.01.2012 г. составляет 85,25 тыс. человек (2,6 % населения области). 
Плотность населения – 45,7 человек на квадратный километр. По сравнению 
со среднероссийским значением (8 чел. на 1 кв.км) район густо заселен. 
Численность населения в трудоспособном возрасте  оценивается в  50,6 тыс. 
чел. (59,4 % от общей численности населения). 

      

Миграция остается положительной, но не определяющей. В 2011 году 
она составила 885 чел.  

(2010 г. – 528 чел). 

В 2011 году коэффициент рождаемости составил 12,3 на 1000 человек 
населения, коэффициент смертности – 17  на 1000 человек населения, 
коэффициент естественной убыли – 4,7 на 1000 человек населения. 

Основные демографические показатели  

 

Показатель 200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

Численность постоянного населения 
(среднегодовая),   тыс. чел.  

87 86,
3 

85,
7 

85,
1 

85,
0 

Число родившихся,  чел. 108
6 

105
3 

107
6 

102
0 

104
9 

Коэффициент рождаемости на  1 тыс. 12, 12, 12, 11, 12,
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населения 5 2 5 9 3 

Число умерших,  чел.  174
4 

177
9 

163
5 

169
0 

143
6 

Коэффициент смертности . на 1 тыс. 
населения 

20,
1 

20,
6 

19,
1 

19,
9 

17,
0 

Естественный прирост,  чел. -
658

-
726 

-
559 

-
670

-
387

Коэффициент естественного прироста, чел. 
на 1 тыс. населения 

-
7,5

-
8,4 

-
6,6 

-8 
-

4,7

Коэффициент миграционного прироста 
населения, чел. на 1 тыс. населения 

0,2
3 

1,3
1 

0,9
7 

6,1
9 

10,
5 

Коэффициент демографической нагрузки 
(отношение населения в нетрудоспособном 
возрасте на 1000 чел.  трудоспособного 
возраста)   

631 638 658 672

 

685

Младенческая смертность, на 1000 
родившихся 

 7,6 9,3 6,9  

 

  За  год в районе было зарегистрировано  1049 родившихся  и  1436 
умерших.  Естественная убыль - 387  чел. ( на 283 чел. меньше  чем в 2010 
году). 

В 2011 году  родилось на  29 младенцев больше, а   умерло на 254 
человека меньше  чем в 2010 году.    

На каждую 1000 жителей района пришлось 12,3 рождений (в 2010 г.-
11,9) и 17 смертей (в 2010 г. – 19,9). Хотя смертность в районе по-
прежнему превышает рождаемость, но к уровню 2010 года этот показатель 
снизился на 28,8 пунктов и составил 136,9 %.(2010 год – 165,7%). 

 В целях улучшения демографической ситуации на территории района 
продолжает реализовываться  План мероприятий, направленных на 
улучшение демографической ситуации, а именно:  

 мероприятия, направленные на снижение смертности и повышение 
продолжительности жизни     населения; 

 мероприятия, направленные на повышение рождаемости, поддержку 
семей, имеющих детей,  обеспечение   законных прав и интересов 
детей, укрепление семьи; 
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 мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни 
населения Выксунского  района. 

Уровень жизни населения  
      Одним из основных  источников  доходов  населения является  
заработная плата.  

Фонд заработной платы  по полному кругу организаций составил  в 
2010 году 9577 млн. рублей (рост к  факту 2010 года – 12,5 %), в т.ч. в 
бюджетных организациях – 853,3  млн. руб. (рост 4,2 %). 

Среднемесячная заработная плата  выросла на 11,4 % и составила на 
конец 2011 года 20802  руб., что на ______ % выше среднеобластного 
уровня (средняя заработная плата по области –  ________  руб.).   

Динамика среднемесячной заработной платы по видам 
экономической деятельности приведена  в таблице: 

 
Вид деятельности Январь

-
декабр

ь 
2011 г. 

Январь
-

декабр
ь 

2010 г. 

Темп 
роста 

(спада) к 
соответст
вующему 
периоду 
прошлого 
года, % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13585 11599 117,1 
Добыча полезных ископаемых    
Обрабатывающие производства 25848 23027 112,3 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

14751 13990 105,4 

Строительство 17264 16946 101,9 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

12562 11556 108,7 

Транспорт и связь 19439 16039 121,2 
Финансовая деятельность 36719 32875 111,7 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

32526 27602 117,8 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение 

19939 19106 104,4 

Образование 11940 10977 108,8 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

12115 11278 107,4 

Предоставление прочих коммунальных, 13279 10143 130,9 



социальных и персональных услуг 
Всего, в рублях 
 

20802 
 
 

18669 
 
 

111,4 

                               
Динамика уровня средней заработной платы  
по Выксунскому муниципальному району, руб. 

                                                                                    

10224

14468

17539

17813

20040

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

 
 
Средняя пенсия  на 01.01.2012 года  составила 8713 руб.,  рост к 2010 

году – 116,2 %.  
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения 

составила в 2011 году  4920,69 руб. 
В разрезе  основных социально-демографических групп  ее динамика 

следующая: 
 

Величина прожиточного 
минимума для основных 

социально-демографических 
групп населения 

2011 год 
(руб.) 

- в среднем на душу населения 4920,69 
- для трудоспособного населения 5279,33 
- для пенсионеров 4057,92 
- для детей 4728,08 

 
Покупательная способность (количество наборов прожиточного 

минимума, которые человек может приобрести на свои денежные доходы) в 
2011 году равнялась:  

- по  заработной  плате – 4,2;   
- по средней пенсии – 1,8. 
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Рынок труда 
 

 Вопросы рынка труда, занятости и безработицы остаются важными 
вопросами экономической политики района. 
 Работа по содействию занятости населения проводимая на территории 
Выксунского района в 2011 году базировалась как на проведении активной 
экономической политики, так и на материальной поддержке временно 
безработных граждан. Результатом этой работы стала достаточно стабильная 
ситуация на рынке труда Выксунского района. Уровень безработицы 
приблизился к докризисному уровню 2007 г.   и составил  0,83 %  (2010 год – 
1,48 %) Количество безработных, состоящих на учете в Центре занятости на 
01.01.2012 г.  353 чел. (на 01.01. 2011 г. – 645 чел). Напряженность на рынке 
труда 1,09 чел. на 1 раб. место (2010 г. – 2,05). 
 

 

Уровень безработицы, %

1,48%

0,75% 0,76% 0,65%

1,00%

2,40%

2005 2006 2007 2008 2009 2010
 

  
 
 

В 2011 году заявку о высвобождении  работников в ЦЗН  предоставили 
23 предприятия (организации) района на 472 чел. из них: 195 пенсионного 
возраста. (в 2010 г. – на 855 чел. из них  214 пенсионного возраста). 
Численность граждан обратившихся в службу занятости за содействием в 
поиске работы составила 2561. Из них трудоустроено 1749 чел. ( 54,5 
%).Оказаны государственные услуги по: 

 организации профессионального обучения  - 180 чел.; 
 содействию самозанятости безработным гражданам – 59 чел.; 
 организации общественных работ – 185 чел.; 
 организации временного трудоустройства – 28 чел.; 
 трудоустройства на квотируемые рабочие места – 10 чел.; 
 социальной адаптации – 105 чел.; 
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 направлено на досрочную пенсию – 16 чел. 
  

 С начала  2011 года  от  предприятий и организаций района поступило 
3045 предложений. На конец года количество вакансий составило 382. 
Имеющаяся база данных позволяет без особых проблем получить 
информацию как о безработном, так и о наличии вакансий подходящей тому 
или иному клиенту.  

   Выксунский район является участником областной программы «О 
дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Нижегородской области в 2011 году», разработанной в целях 
сохранения занятости населения, удержания уровня регистрируемой 
безработицы от резкого роста.  
  

За 2011 год численность участников данной программы составила 214 
человек. Общая сумма расходов на реализацию мероприятий -  5,8 млн. руб. 

 
Наименование мероприятия Кол- 

во 
Всего Федеральный 

бюджет 
Областной 
бюджет 

1.Стажировка в целях 
приобретения опыта работы 
выпускников образовательных 
учреждений (ОАО «ДЗМО» - 
токарь, слесарь-
инструментальщик, 
электросварщик; ОАО «ВМЗ» - 
оператор; ОАО «Завод Корпусов» - 
электросварщик, токарь) 

15 288,358 288,358  

2.Организация общественных 
работ, временного трудоустройства 
работников организаций в случае 
угрозы увольнения (ООО 
«Росток») 

50 871,629 871,6  

3.Опережающее профессиональное 
обучение женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3-
х лет (ОАО «ВМЗ» - оператор 
поста управления) 

8 44,0 44,0  

4.Опережающее профессиональное 
обучение по инвестиционным 
проектам (Стан -5000 – 
дефектоскопист, 
электрогазосварщик, слесарь – 
ремонтник;  ЗАО «Автокомпозит» 

71 537,6 
 

537,6  
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- электрик 4 разряда, наладчик) 
5.Содействие трудоустройству 
инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетные родители (ОАО 
«Центрдомнаремонт» - слесарь 
инструментальщик; ОАО «ВМЗ» - 
инженер; ЗАО «Выксунский хлеб» 
- дворник, ОАО «ДЗМО» - 
конструктор, делопроизводитель) 
 
 

4 200,0 200,0  

6.Содействие развитию малого 
предпринимательства и 
самозанятость безработных 
граждан 

65 3841,11 3545,64 
 

295,47 

7.Адресная поддержка 1 45,225 45,225  
Всего 
 

214 5827,992 5532,452 295,47 

 
 Важным элементом экономической политики района является 
Программа  развития производительных сил до 2012 года. Более 
половины мероприятий, запланированных до конца реализации программы, 
на сегодняшний момент уже реализуются. 

За 2007 – 2010 годы в рамках программы  создано более 2 000 новых 
рабочих мест, в т. ч.  
1 442 рабочих места создано на Литейно – прокатном комплексе, введенном 
в эксплуатацию в октябре 2008 года ( в т.ч. в 2010 году – 389 ). 

По результатам  реализации программы в 2011 году дополнительно 
создано 395 новых  рабочих мест ( в т.ч. 347 на  «Стане-5000») 
 

Бюджет  
 
Уважаемые коллеги, необходимо отметить, что сложившаяся финансовая 
бюджетная  ситуация в  2011 году по ряду причин была далека от 
стабильной. Особое внимание пришлось уделять оптимизации расходов 
бюджета и эффективному использованию средств, выявлять резервы и 
снижать неэффективные расходы.  
В результате проделанной работы  получено дополнительно доходов к 
первоначально принятому бюджету в размер 201 млн.332 тыс.руб.  
Снижена кредиторская задолженность местного бюджета перед 
поставщиками и подрядчиками на  103,165 млн. руб.  (на 01.01.2011- 142,865 
млн. руб, на 01.01.2012 – 39,7 млн. руб). 
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Говоря о параметрах бюджета 2011 года надо отметить, объем налоговых 
платежей в консолидированный бюджет Нижегородской области 
составил_________., рост______к уровню 2010 года.  
Сумма доходов бюджета территории составила ______, что на  больше по 
сравнению_____ 
Расходы бюджета______________, рост к уровню 2010 года________ 

  

Доходы 

За  2011год  в консолидированный бюджет Выксунского района 
поступило     1 758 428,9 тыс. руб. доходов, в том числе налогов и других 
платежей 975 233,5 тыс. руб. (55,5% в общей сумме доходов), безвозмездных 
перечислений  806 674,7 тыс. руб. (44,5% в общей сумме доходов), 
возвращено остатков субсидий и субвенций за 2010 год – 23 479,3 тыс. руб.). 
Годовой план по налоговым и неналоговым доходам, предусмотренный 
бюджетом района выполнен на 115,4%, что в  абсолютном выражении 
составляет 130 173,3 тыс. руб. В целом, при плане 1 710 850,5 тыс. руб. 
доходы бюджета района исполнены на 102,8%.  

Расходы 
Расходы консолидированного бюджета Выксунского района в 2011 

году составили 1 626 256 тыс.руб., что составляет 91,4 % к уточненному 
плану. В структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы 
на заработную плату с начислениями – 41,0 %, расходы на увеличение 
стоимости основных средств -16,8 %, расходы на содержание имущества – 
14,3 %. 

В разрезе отраслей наибольший удельный вес в расходах бюджета 
составили: 

- расходы на образование –39,8 % 
- расходы на здравоохранение–9,8 % 
- расходы на жилищно-коммунальное хозяйство– 18,7 % 
- расходы на национальную экономику –11,2% 
- расходы на общегосударственные вопросы – 8,0 % 

Необходимо отметить, что бюджет 2011 года  был социально 
ориентированным и первоочередные расходы были направлены на 
заработную плату, коммунальные платежи и т.д.  

Сегодня перед нами стоит серьезная задача по более результативному 
и адресному расходованию бюджетных средств. Распределению бюджетных 
ресурсов  осуществляется в рамках целевых программ городского округа.   
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Жилищно-  коммунальная отрасль 
 

Жилищно-коммунальный комплекс – серьезное направление в 
жизнеобеспечении выксунцев.  
На территории городского округа в сфере ЖКХ работало 37 предприятий, 5 
их них имеет статус муниципальных, 32 честных.  
  
Главная проблема отрасли – крайне тяжелое финансовое состояние. 
Необходимо экономическими рычагами стимулировать  на рынке ЖКХ 
финансово -  обеспеченных Управляющих компаний.  Стимулировать 
формирование товариществ собственников жилья.  
 

Жилищный фонд и жилищная политика 
В  2011 году продолжалась работа по реализации федерального закона  185 -  
ФЗ «О фонде содействия реформированию Жилищно-коммунального 
хозяйства». Общая сумма денежных средств на реализацию данной 
программы составила -153 млн. руб. ( Из них 125 млн. руб. средства фонда 
содействия реформированию Жилищно-коммунального хозяйства, остальные 
средства выделены из областного и местного бюджетов). В результате  
проделанной работы отремонтировано 97 домов. Из них 49 домов – в черте 
города Выкса, 48 жилых домов в р.п. Шиморское, Досчатое.  
 

За  2011 год на территории городского округа введено в эксплуатацию  
3  жилых дома: 1 в черте города, 2 в р.п. Шиморское.   Жилой  дом в черте 
г.Выкса,  под переселение граждан,  построен   по адресу: ул.  С. Битковой, 
дом  28 В.. В 2012 году планируется вручить ключи от новых квартир 28 
выксунским  семьям, проживающим  по ул. Западная дома № 2,4,6,12,14.  

 В рамках реализации городской долгосрочной целевой программы 
«Переселение граждан их аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории городского поселения город Выкса на 2010-2011 г»» 9  
выксунских  семей  получили новые квартиры.   Жилые помещения  
предоставлены по договорам социального найма,  из  средств бюджета 
муниципального образования город Выкса.   

Администрацией Выксунского муниципального района в 2011 году 
была сформирована и подана заявка от р.п. Шиморское на получение средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ по программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской 
области в 2011 году с учетом развития малоэтажного жилищного 
строительства». В нее вошли 3 многоквартирных дома, расположенных на 
территории р.п. Шиморское. Общая площадь расселяемых жилых 
помещений составляет 609,4 кв.м. 



24 

 

В настоящее время для расселения жителей уже приобретено 15 
благоустроенных квартир во вновь сданном доме в р.п. Шиморское. 

Затраты  на расселение составили 20  565,0 тыс. руб. В том числе 
средства Фонда, областного и местного бюджетов.  

 
Капитальный ремонт жилых домов   

 
В рамках программных мероприятий   «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории 
городского поселения город Выкса на 2011 год". отремонтировано  11 домов, 
расположенных по:   ул. Новая  д. 10;   ул. Чкалова дом 64;  ул. Лесозаводская 
дом 26;  мн. Юбилейный  дом 15; ул.  Нахимова дом 4; ул. Нахимова  дом  19; 
ул. Корнилова  дом 102/5;  Строитель  дом  4, мн. Гоголя дом  9;  ул. 
Пирогова дом  7;  ул.  Островского 71.  

При отборе  многоквартирных домов, для включения в программу, 
учитывалось    техническое состояние общего имущества в многоквартирном 
доме.   На реализацию намеченных мероприятий  направлено 17 млн. руб. из  
средств  областного,  местного бюджетов и фонда содействия 
реформированию жилищно – коммунального хозяйства.      

В целях создания благоприятных условий формирования ТСЖ на 
территории городского округа г.Выкса,   30% средств программы   
направлены на дома выбравших способ управления ТСЖ.  

Работа по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов 
осуществляется городской администрацией   на системной основе.      Так в 
2010 году отремонтировано  38 многоквартирных жилых домов  общей 
площадью 51,417 тыс. кв. м. городского поселения город Выкса. 

 

 Жилье  детям-сиротам. 

Детям-сиротам в 2009-2010 годах Министерством социальной 
политики Нижегородской области за счет средств областного бюджета было 
приобретено 16 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот 
Выксунского округа на сумму 17381 млн. руб. 

В 2011 году Министерством социальной политики Нижегородской 
области за счет средств областного бюджета было приобретено 15 
благоустроенных жилых помещений для детей-сирот городского округа 
город Выкса на сумму 16335 млн. руб. 

В 2010 году округ являлся участником 8 программ, благодаря 
реализации которых сумели улучшить свои жилищные условия 146 семей.  В 
том числе, в рамках программы «Переселения граждан из аварийного жилого 
фонда,  с учетом стимулирования развития рынка жилья»,  расселено из 



25 

 

аварийного жилого фонда 109 граждан во вновь построенные 
многоквартирные дома  в р.п. Досчатое и р.п. Шиморское. Общая площадь 
расселения составила 1630, 85 кв.м., это составило 85% от общей площади 
аварийного жилья в сельской местности.  

В 2011 году переселены из трех аварийных домов р.п.  Шиморское 15 
семей (28 человек) и 15 детей-сирот.  

Жилье молодым специалистам. 

Молодые специалисты за период 2006-2009 годов в Выксе в рамках 
мероприятий ОЦП «Социально-экономическая поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, 
спорта и культуры Нижегородской области» жильем было обеспечено 90 
молодых специалистов. 

В 2010 году 26 молодых специалистов были обеспечены жильем, 11-ти 
из них были построены новые дома в р.п. Шиморское, остальные купили 
квартиру или дом на вторичном рынке жилья. Кроме того, у каждого из них 
имелась возможность приобрести автомобиль. 

В 2011 году для молодых специалистов построено 12 новых домов 
площадью 65 кв.м в р.п. Шиморское, в том числе одна семейная пара 
медиков станет обладателем нового дома общей площадью 95 кв.м.  

В с.В.Верея поселится в новом доме 1 молодой специалист, 
работающий в Верхне - Верейском доме творчества. Таким образом, 
благодаря участию городского округа в ОЦП "Меры социальной поддержки 
молодых специалистов Нижегородской области на 2011-2023 годы", 
учреждения здравоохранения, образования и культуры Выксунского округа в 
2011 году имеют возможность пополнения молодыми кадрами в количестве 
14 человек, на обеспечение жильем которых будет потрачено из областного 
бюджета 30,030 млн. руб. 

2011 год стал знаковым и для дорожно – транспортного развития 
территории. В 2011 году в рамках программных  мероприятий  по  
благоустройству и ремонту дорожного полотна выполнен ремонт автодорог  
по ул.  Корнилова, протяженностью 900 м. Сумма выполненных работ 
составила 5,1 млн. руб. Так же завершены работы по ул. Романова (550 м.). 
На реализацию намеченных мероприятий направлено 5,2 млн. руб.. 
Выполнен ремонт дорожного полотна по ул. Стахановская (3,3 млн. руб.), 
Шевченко (3,8 млн. руб.).  В рамках реализации программы «Комплексное 
благоустройство микрорайонов г.Выкса» завершено благоустройство 
подъездных путей к домам № 6 и 6А микрорайона Жуковского (3,0 млн. 
руб.). В микрорайоне Гоголя ремонт подъездных путей выполнен к домам № 
34,35,35А (2,8 млн. руб.).  Положительная тенденция в рамках снижения 
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напряженной ситуации на автодорогах. В том числе  организовано круговое 
движение автотранспорта на самом оживленном перекрестке города Выкса, в 
районе «Сосны» (2,3 млн. руб.).  

В 2012 году в городском округе город Выкса планируется приступить к  
строительству I очереди объездной  дороги, протяженностью 3,133 км.   

Трасса обхода будет проложена с западной стороны города между 
автодорогами:  подъезд к г.Выкса и Выкса – Вознесенское – Сатис  и 
пересечет ряд местных дорог. 

При прокладке трассы будет обеспечена связь промышленных 
предприятий, расположенных в западной части города, между собой  и с 
другими регионами страны, позволит разгрузить автомагистрали города и 
облегчит их поддержание в рабочем состоянии. Объем инвестиций составит 
порядка  136 млн. рублей.  

Задачей ближайших лет – подготовка документации , выделение 
средств на строительство второй очереди объездной дороги.  Формирование 
оптимально действующей транспортной сети, объединяющей работу всех 
видов транспорта, обновление  изношенных основных фондов, обеспечение 
транспортной доступности ко всем населенным пунктам на территории 
нашего округа. И, конечно же,  очень важное направление обеспечение 
безопасности на наших дорогах.  Реализуется Программ безопасности 
дорожного движения. Ряд положительных тенденций уже достигнуто, но ещё 
больше предстоит сделать и по снижению аварийности и по снижению 
смертности на дорогах.  

Для справки: 
Всего в районе 26,3 тыс. ед.  автотранспорта, в том числе количество 

автомобилей, зарегистрированных индивидуальными  автовладельцами  
составляет более  24 тыс. ед.  
Грузовыми перевозками в районе занимается специализированные 
автотранспортные и промышленные предприятия. 
Всего ан территории перевозят грузы 1 128 автомобилей.  
 

Развитие инженерной инфраструктуры  
 В 2011 году большой объем работы выполнен по  строительству новых 

линий канализационных сетей в частном секторе городского округа город 
Выкса. В рамках  Целевой программы  «Канализирование  города Выкса  на 
2007 - 2011 гг» завершено строительство трассы самотечной хозяйственно-
бытовой канализации по ул. Матросова, пер. Ленинградский, ул. Смирнова,  
ул. Гайдара, Фрунзе, Футбольной, Леваневского, Ведерникова.  Общая 
протяженность новой самотечной хозяйственно-бытовой канализационной 
трассы составила  4 405  м.  с охватом 270 частных домовладений 

Уделялось внимание санитарному содержанию территории городского 
округа, в т.ч. вывозу мусора, уборке несанкционированных свалок, подрезке  



27 

 

и валке деревьев, установка мусорных контейнеров. В текущем  году 
планируется продолжить работы. 

Объем капитальных вложений в строительство и реконструкцию сетей 
газоснабжения составил 215,26 млн. руб.  

В 2010 году  построено и сдано в эксплуатацию  43,73 км 
газопроводов, в том числе 40,6 км в населенных пунктах, пострадавших в 
результате  лесных пожаров. Полностью газифицировано с. В.Верея (30,6км),  
построены и сданы в эксплуатацию газопроводы низкого давления к 
пострадавшим домам с. Борковка, д. Грязная, с. Тамболес (10 км).  Всего 
газифицировано 571 домовладений. 

 В рамках областной целевой программы «Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры», как основы повышения качества жизни 
населения на 2011 -2013 гг., в 2011 году были осуществлены проектно-
изыскательские работы, а также экспертизы проектов в поселках Нижняя 
Верея и Виля. На эти цели в бюджете 2011 года были заложены средства на 
сумму 5 млн.рублей.  В 2012 году будут проведены работы по строительству 
газопровода низкого (первая очередь) и высокого  давления (вторая очередь) 
в р.п. Виля на сумму 38,5 млн. рублей. В 2013 году планируется  
строительство газопровода низкого давления (вторая очередь) на сумму 35 
млн. рублей.  

Энергосбережение  

Энергосбережение – один из наиболее перспективных шагов в 
комплексе мер, направленных на снижение издержек при производстве 
товаров и оказании услуг. 

С 2009 года   действует  интеллектуальная  система  освещения   
территории   «Гелиос», которая  позволяет осуществлять дистанционный 
контроль над состоянием сетей и приборов уличного освещения, вести учет 
энергопотребления.  Система предусматривает    включение  -  отключение 
уличного  освещения    с автоматической пошаговой ежедневной 
корректурой. С помощью компьютера в настоящее время составлено 
несколько режимов освещения.   В зимний период времени  на территории 
города до 01.00   работают все светильники полностью,  с 01.00  до 05.00 – 
светильники включаются 1 через 1 , с 05.00 включаются вновь все плафоны.  
Это не означает, что в городе стало темно. Освещение достаточное, но не 
расточительное.  

Водоотведение  

Объем капитальных вложений в строительство и реконструкцию сетей 
водоснабжения в 2011 году составил 854120,41 рубль. При этом 
отремонтировано и проложено вновь 2,2033 м.п. сетей 

 



28 

 

Водоснабжение  

В рамках реализации программа  «Чистая Вода» администрацией 
города Выкса проведен ряд мероприятий по освоению  Южно – Горьковского 
месторождения подземных вод для водоснабжения города качественной 
питьевой водой: 

1. Получено заключение Приволжского РЦГМСН по материалам 
проведенных исследований на Выксунском участке Южно – 
Горьковского месторождения подземных вод для питьевого и 
бытового водоснабжения города Выкса о количественных и 
качественных показателей месторождений 

2. Выполнено предпроектные проработки вариантов водоснабжения 
города Выкса от единого водозабора. Проектная организация 
НПФ Волговятрегионпроект о поэтапном переходе на 
водоснабжение города от единого водозабора 

3. Выполнено техническое задание на проектирование первого 
этапа – формирование «Западного водозабора»  из действующих 
скважин деревня Грязная и двух скважин, расположенных  на 
северо-восточной окраине деревни Борковка. Строительство двух 
напорных водоводов до ул. Челюскина, объединяющих 5 
скважин в единый водозабор. 

4. Выполнены топогеологические исследования трассы водовода 

5. Подготовлена документация для объявления конкурса на 
проектные работы.   

  

 

В 2011 году  проделана  большая работа  по  освещению и 
благоустройству территории города Выкса, которая  включает в себя    
комплексное благоустройство  внутриквартальных территорий   жилого 
фонда, улиц и площадей,  газонов и цветников, площадок ТБО и КГМ, 
детских и спортивных городков. 

В 2011 году направлено  порядка 1 млн. рублей на дополнительное 
освещение территории города Выкса. Освещены территории ПТУ № 35;  
микрорайона Жуковского (дома №7,8,9); микрорайона Гоголя (дом № 54); ул. 
Белякова дом №29, ул.  Красные Зори дом №6, пляжные зоны на Ризадее и 
ул. Максима Горького. 

В результате работы администрации города сокращено количество  
несанкционированных свалок. Получено 2 мусоровоза с задней загрузкой,  
установлено 40 евроконтейнеров для сбора и вывоза  ТБО. Контейнеры 
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нового образца установлены  на ул. Красные зори дом 2, Ст. Разина  дом  9А,  
ул. Нахимова дом 25. Так же  7 европлощадок  установлено  в микрорайоне 
Гоголя.  По результатам конкурсного отбора программные мероприятия 
реализует    ООО «Перспектива и К».  

Проведена значительная работа  по выявлению и сносу  самовольно 
установленных металлических гаражей на территории города Выкса. 
Несанкционированные постройки убраны с территории   микрорайона  
Жуковского,  на ул. Нахимова (в районе гимназии). 

Только за 2011 год установлено 5 детских площадок по адресам: ул. 
Красные Зори,  дом №  29;  мн. Юбилейный,  дом № 51; мн. Гоголя, дом №  
14;  ул. 1 Мая,  дом № 34; мн. Мотмос,  дом №  8. Так же в текущем году 
детские  игровые  площадки   были  установлены  в каждом секторе города 
Выкса.   

 

Тем не менее темпы реформирования жилищно – коммунального 
хозяйства не  могут нас удовлетворять. На встречах жители задают вопросы 
по поводу роста тарифов, качества предоставления коммунальных услуг. В 
соответствии с жилищным кодексом с этого года у муниципалитетов 
появилось право контролировать деятельность управляющих компаний. 
Этим правом нам необходимо активно воспользоваться. Не для кого не 
секрет , что некоторые управляющие компании приходят на рынок жилищно 
– коммунальных услуг не наводить порядок не повышать качество 
коммунальных услуг, а решать свои интересы, извлекать прибыль. 
Безусловно, объединив все усилия,  мы обязаны изменить ситуацию на этом 
очень ответственном направлении. На федеральном уровне, надеюсь, будет 
разработан и принят закон который бы регламентировал деятельность 
управляющих компаний, который бы позволил предъявлять к ним 
требования на основе объективных показателей, критериев, давать оценку 
эффективности   работы управляющих компаний.    

 
Модернизация  здравоохранения. 

 
По программе модернизация здравоохранения 2010-2012 гг. из 

федерального бюджета было выделено на капитальный ремонт 23 млн. 
рублей, на оборудование 24,5 млн. рублей, на информатизацию и 
компьютеризацию 1,9 млн. рублей, на увеличение  заработной платы 2,5 млн. 
рублей. Это серьезные вливания, которые, безусловно, повысят качество и 
доступность медицинских услуг населению. 

Пополнение материнского капитала  за второго ребенка + 25 тыс. руб. 
только по Нижегородской области. 

Средства  местного бюджета расходовались на: 
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- приобретение медицинского, лабораторного и стоматологического 
оборудования, компьютерной и множительной техники, мебели –   1,7 млн. 
руб. 
- проведение капитальных и текущих ремонтов (отремонтировано 
центральное стерилизационное  отделение, операционный блок, 
процедурные кабинеты, 4 кабинета в городской поликлинике и 
педиатрическом отделении, 3 бокса на 1 этаже детской городской 
поликлиники, проведены работы по ремонту кровли отделения скорой 
медицинской  помощи, детской городской поликлиники, пищеблока, здания 
экспертизы наркологического отделения, водо-грязелечебницы) – 1,8 млн. 
руб. 
- в период подготовки к зиме проведена  работа по утеплению контура 
зданий (замена окон и дверей). 

В 2011 году в качестве межбюджетных трансфертов в рамках 
программы модернизации здравоохранения Нижегородской области 
поступило 14387000, 00 руб., в том числе на приобретение оборудования 
4785 000,00 руб., на проведение капитального ремонта 9602000,00 руб. 
В 2012 году Министерство планирует выделить 27 199600,00 руб., в том 
числе на приобретение оборудования 14 088 600,00 руб., на проведение 
капитального ремонта 13 111 000,00 руб. 

По состоянию на 01.01.2012 г. израсходовано: 5 625 149,70 руб. 
- на приобретение оборудования 1 271 180,00 руб. 
- на проведение капитального ремонта 4353 969,70 руб. 

Проведен капитальный ремонт: 
1. капитальный ремонт детской поликлиники - 3 346253,60 руб. 
2. капитальный ремонт помещения под офис врача общей практики 1 007 
716,10 руб. 
В настоящее время достигнута договоренность на строительству нового 
здания перенатального центра на территории г. Выкса . 
 

Модернизация образования. 
Строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений. 

Для решения задачи по увеличению  числа мест  в детских садах была 
разработана  Программа  приоритетных направлений по обеспечению 
доступности услуг дошкольного образования на территории округа. В 
соответствии с  данной программой  в 2010 году был открыт  МДОУ детский 
сад № 34 «Теремок» (п.Дружба). Возвращены здания бывших детских 
образовательных учреждений: закрыта  МОУ СОШ № 13, открыт детский сад 
№ 13 «Вишенка».  Строительство гимназии с последующим возвратом 
здания детского сада  в микрорайоне «Центральный»  на 220 мест 
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запланирован на  2012 год.   Построен детский сад  № 14 в с. Верхняя Верея 
на 49 мест.  

На  реализацию  выше перечисленных направлений   израсходовано в 
2010 году  69,7 млн. рублей. Итог проделанной работы - 160 дополнительных 
мест. Выксунский муниципальный округ вошел в 2011 году в программу 
софинансирования по открытию дополнительных групп в трех детских 
дошкольных учреждений,  а в 2012 году планируется открыть детский сад в 
селе Борковка на 240 мест.  

В настоящее время разработана и внедряется новая организационная 
форма дошкольного образования – семейные детские сады. Участие 
муниципалитета  в областной целевой программе позволит в 2012 году  
ввести в эксплуатацию  4 семейных  детских  сада в п. Досчатое,   Бл. 
Песочное, Шиморское.   

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 мая 2011 
года №436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из 
федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем общего образования» и постановлением 
Правительства Нижегородской области от 8 июля 2011 года «Об 
утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования 
Нижегородской области в 2011 году» бюджету городского округа город 
Выкса выделено субсидии 12510,9 тыс. руб., в том числе федеральная 
субсидия 10136,6 тыс. руб., областная субсидия 2374,3 тыс. руб.  

Управлением образования администрации городского округа город 
Выкса совместно с министерством образования Нижегородской области 
разработан Комплекс мер по модернизации системы общего образования 
Выксы в соответствии, с которым будет приобретено следующие 
оборудование: 

Высвободившиеся денежные средства субвенции на обеспечение 
образовательного процесса в размере 11064,8 тыс. руб. были направлены на 
повышение зарплаты учителей с 01.09.2011г. на 30%. 

Общие бюджетные инвестиции  в образование составляет 464,253 
млн.руб. 

 
Итоги социальной политики 

 
Переходя к вопросам развития социальной сферы в 2011 году были 

выполнены все обязательства по предоставлению гражданам социальных 
выплат, пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки.  
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 В 2011году органами социальной защиты населения Выксунского 
округа реализовано 402,885 млн. рублей, в том числе средств: 
областного бюджета 302, 545 млн. руб.,  
федерального бюджета 90,339 млн. руб., 
внебюджетных средств 10 млн. руб.       
  Средства направлены на следующие мероприятия: 
 78,6% от общего объема средств - 316,687 млн. руб.,  направлены на 
предоставление мер социальной поддержки населению.  
 1,853 млн.руб. - на реализацию областных,  федеральных целевых 
программ.   
 299 тыс.руб. - на оказание материальной помощи гражданам. 

Конечно, говоря о социальном портрете округа, нельзя забывать о том, 
что есть люди, которые имеют низкий процент по доходам. По разным 
причинам. Помимо государственной поддержки мы на своей территории 
прикладываем все усилия, чтобы социально помочь и поддержать этих 
людей, в том числе и через движение благотворительности. Это особая 
поддержка, которую получают дети из бедных семей при получении 
образования. Это преодоление какой-либо дискриминации инвалидов, 
обеспечение их равного доступа ко всем жизненным благам и к хорошей 
работе. 

Сохранены все доплаты из местного бюджета, все социальные 
программы для ветеранов,  инвалидов, пенсионеров, семей с детьми.  

 
Для справки: 
На территории городского округа реализуются следующие целевые 

программы: 
«Старшее поколение на 2010-2012гг» 
«Социальная поддержка инвалидов Выксунского муниципального 

района на 2011-2013 гг» 
«Улучшение положения семьи, женщины и детей на 2011-2013 гг.» 
 

Развитие спорта 
В области физической культуры и спорта  реализуется два основных 

направления: развития массовой физкультуры и спорта и развитие отдельных 
видов, ориентированных на спорт высших достижений. 

С этой целью разработана и утверждена программа и стратегия  
«Развитие физической культуры и спорта на 2011-2012 годы». Среди 
крупных спортивных соревнований можно отметить Чемпионат России по 
самбо среди мужчин, всероссийские соревнования по велоспорту среди 
юношей, турнир городов Росси по художественной гимнастики, футбольный 
матч «Звезды Московского Спартака» и команды «Металлург», посвященные 
столетию Выксунского футбола и др.  
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За 2011 год построено 2  спортивных корта в микрорайоне Гоголя дом 
№52 и в районе ВМТ. В районе школы №4 м-на Антоповка  появилось  новое 
искусственное  футбольное поле, аналогичное стадиону «Металлург». 
Выполнено  благоустройство территории городских пляжей на Ризадее и ул. 
Максима Горького 

Мы должны активно пропагандировать здоровый образ жизни. 
Настойчиво и наступательно противостоять таким образом наркотикам, 
табачной и игровой индустрии. 

Финансовые средства в развитие физической культуры и спорта 
составили _____________ рублей. Это средства на содержание спортивных 
сооружений, стадиона «Металлург», ФОКа «Олимп», подготовку и 
проведение спортивных мероприятий.  

Среди задач на перспективу в этой сфере деятельности – это ввод в 
эксплуатацию плавательного бассейна, причиной которого являлось 
недостаточное финансирование.   

 
Молодежная политика 

 
Молодежная политика представляет собой важное стратегическое 

направление общей политики территории. Мониторинг реализации 
молодежной политики на территории округа  показывает, что охват 
молодежи мероприятиями составляет около 17 тысяч человек, более 4 тысяч 
принимают непосредственное участие.  

Наблюдается тенденция активного вовлечения  молодежи в сферу 
политики, бизнеса, в решение социально-экономических проблем. 
 

Культура 

Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации целевой программы «Современным читателям – 
современная библиотека» за  2011 год  - все библиотеки оснащены 
компьютерами и необходимой оргтехникой, подключены к сети Интернет; 
сделан косметический ремонт с заменой входных и межкомнатных дверей, 
светильников и оконных блоков; приобретена новая библиотечная мебель, 
кафедры, стилажи, выставочные витрины.  На реализацию программных 
мероприятий направлено 3 млн. рублей из средств  городского бюджета.  
За отчетный год проделана значительная работа в рамках модернизации 
городского парка культуры и отдыха населения:  

 произведена массовая очистка территории парка от малоценных пород  
деревьев и кустарников;     
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 реализован  проект по очистке уникальных   прудов «Лебединка».  

Только за 2011 год: 

 приобретено 5 новых аттракционов; 

 2 аттракциона доукомплектовано;    

 построен  скейт – парк; 

 отреставрировано здание летнего кинотеатра: 

 открыт уникальный механический тир – изобретение  Выксунского 
умельца В.И. Зюзина 

 За  летний сезон 2011 года на данный момент в парке  проведено   28 
праздничных мероприятий, которые посетили  11 тысяч  Выксунсцев.  8 
тысяч посетили аттракционы и праздничные программы по льготным 
билетам.  

Но, тем не менее, если говорить в общем, то надо признать, что наша 
территория нуждается в усилении культурной политики, в принятии 
концепции в сфере культуры, где акцент сделать на укрепление материально-
технической базы учреждений, на сохранение и использование богатого 
историко-культурного наследия региона.  

 

Информатизация 

Сегодня переход на предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, рассматривается в качестве 
одного из важнейших показателей эффективности работы муниципальной 
власти. 

В настоящее время структурные подразделения администрации 
городского округа город Выкса ведут активную работу по переводу оказания 
муниципальных услуг в электронном виде. Правительством области 
разработана законодательная база и утвержден перечень первоочередных 
муниципальных услуг и сроки их перевода. 

В Выксе результатом первого и второго этапов перевода услуг в 
электронный вид стало  размещение информации о порядке предоставления 
(исполнения) услуги (функции) и форм заявлений с образцами заполнения в 
региональном реестре государственных и муниципальных услуг. 
Администрацией округа размещается  в региональном реестре 
информация и образцы документов по 20 муниципальным услугам. На 
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данный момент мы уже имеем возможность в электронном виде работать с 
архивными документами, давать информацию о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению.  
В 2015 году,  в рамках Стратегии развития информационного общества, все 
государственные и муниципальные  услуги должны предоставляться в 
электронном виде. Предстоит большая работа на всех уровнях власти по 
повышению компьютерной грамотности и уровня охвата населения сетями 
высокоскоростного Интернета. В целях создания более комфортных условий 
для населения при получении государственных и муниципальных услуг, 
сокращения очередей, времени на обслуживания граждан на территории 
Выксунского муниципального района будет создан 
многофункциональный центр предоставления услуг  по принципу 
«Единого окна». Сделаны первые шаги. В здании администрации, на 
первом этаже, уже размещен терминал – инфомат, с помощью которого 
повышается доступность выксунцев к государственным услугам.  

В  настоящее время на территории  города Выкса действует 17 камер 
видеонаблюдения. Места установки оборудования были  согласованы с 
органами правопорядка, профильными структурами администрации г.Выкса, 
депутатами городской Думы.  

Установка и введение в эксплуатацию 9 камер наружного слежения  
была осуществлена за счет средств администрации города Выкса. На 
обслуживание системы   ежеквартально  выделяется 100 тыс. руб. из средств 
городского бюджета. 

Особого внимания заслуживает система связи «Шепот»,  
установленная  на здании старого универмага, благодаря которой  каждый 
горожанин может своевременно сообщить в органы правопорядка о 
зафиксированных правонарушениях.  

В 2011 году администрацией города Выкса заключен муниципальный 
контракт на установку приборов системы видеонаблюдения на автовокзале в  
городе  Выкса. Данное оборудование так же будет включено в единую 
систему видеонаблюдения г. Выкса. Общая стоимость муниципального 
контракты составила 500 тыс. руб.  Аналогичное оборудование   установлено 
на территории городского парка культуры  и отдыха населения.  

Установленная система видеонаблюдения – это далеко не бумажный 
проект, и уже дает свои положительные результаты. Камеры 
видеонаблюдения обеспечивают  безопасность предприятий различного 
масштаба и отраслевой принадлежности, способствуют снижению уровня 
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преступности на улицах городов, увеличивают количество раскрываемых 
преступлений, защищают собственность граждан. 

 

 
 

Общественно-политическая жизнь 
 

Уважаемые депутаты! 
 
 В нашей работе необходима поддержка населения. От них мы 
получаем мощный индикатор социального благополучия, канал обратной 
связи. Перед структурными подразделениями поставлена задача немедленно 
реагировать на сигналы обозначенные по горячей телефонной линии, на 
встречах с населением, на приемах граждан. Это позволяет снимать многие 
вопросы, которые волнуют и тревожат выксунцев. Мы постоянно сверяем 
свои действия с общественным настроением, выстраиваем диалог с 
ветеранскими, молодежными организациями, успешно взаимодействуем с 
православной церковью, в рамках программы «Выкса православная».  

В целях динамичного развития  городского округа г.Выкса в  
удаленных поселках  создаются общественные советы,  направленные    на 
решение существующих проблем и  достижение конкретных задач,  по 
социально-экономическому развитию  территорий.   

Анализ обращений граждан в 2011 году 
203 обращения на личном приеме 

сфера Всего решено Не решено разъяснения В план 

ЖКХ 90 (45%) 29 4 40 17 
жилье 43 (21%) 13 2 28  
Социальная сфера 22 (11%) 9  13  
Расселение 20 ( 9%) 4 1 9 6 
Торговля  8 (4%) 4  4  
Трудоустройство 8 (4%) 1  7  
транспорт 7 (3,5%) 4  3  

земля 5 (2,5%) 2  3  

 
 
 
 
 
 
 
 



Было проведено  37  телефонных  линий, на которых было принято 197   звонков 

 
Поступило 198  письменных обращений  на 01.09.2011 

сфера 
 

 
Всего  

решено Не решено разъяснения в план 
на 2012 

ЖКХ 138 (71%) 98 13 21 6 
Капитальный ремонт и 
расселение 

12 (6,5%) 1  11  

Социальная сфера 21 (10,5%) 3 2 16  
Спорт 2 (1%) 2    
Транспорт 9 (4,5%) 5  4  
жилье 8 (4%) 4 1 3  
торговля  2 (1%) 1  1  
трудоустройство 1 (0,5%)   1  
земля 1 (0,5%)   1  

сфера Всего  решено Не 
решено 

разъяснен
ия 

в план 
на 2012 

ЖКХ 105 ( 53%) 64 6 19 16 
Соц. Сфера 31 (16%) 7 5 19  
Земля 17 ( 8,5) 9 3 5  
Капитальный ремонт и 
расселение 

15 ( 7,5%) 4 4 3 4 

Торговля 12 ( 6%) 7 2 3  
Транспорт 9 ( 4,5%) 4  5  

жилье 9 (4,5%) 6  3  
 

 
Уважаемые депутаты, приглашенные! 

 В нынешней ситуации власть всех органов должна максимально 
сосредоточиться на комплексном освоении единой территории округа, на 
обеспечении экономической стабильности, на росте инвестиционного 
потенциала. Важная задача – модернизация жилого фонда в соответствии с 
критериями энергоэффективности, внедрения энергосберегающих 
технологий во всех сферах. Мы должны говорить о координации усилий в 
области социальной политики. Это здравоохранение, образование, 
молодежная политика, решение демографических проблем.  
 Планы на текущий год очень ответственные. Более того, в марте нам 
предстоят выборы Президента РФ. Ведь от того, какой будет выбран курс 
развития нашего государства, будет зависеть развитие Нижегородской 
области, в том числе нашего городского округа.  
 В заключении хочу выразить слова благодарности депутатскому 
корпусу за совместную, плодотворную работу во благо развития нашего 
округа.    
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