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РЕШЕНИЕ 

 

15.12.2017     №87 

 
Об утверждении Стратегии 

социально-экономического 

развитиямуниципального 

образования поселок 

НикологорыВязниковского района 

Владимирской областидо 2027  года 

 

           
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 

Уставом муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского 

района Владимирской области Совет народных депутатов муниципального 

образования поселок Никологоры  р е ш и л: 

 1. УтвердитьСтратегию социально-экономического развития 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района 

Владимирской области до 2027  года согласно приложению. 

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                    Ю.В. Судаков 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



2 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия социально-экономического развития (далее - Стратегия) представляет 

собой систему мер государственного управления, опирающихся на долгосрочные 

приоритеты, цели и задачи реализации политики администрации  муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области. 

Стратегия направлена на обеспечение социально-экономического развития, 

при учете государственной политики Российской Федерации, реализуемой на всех 

уровнях региональной и федеральной власти. С учётом этого Стратегия 

разрабатывалась на основе системы утвержденных и принятых документов по 

управлению, прогнозированию и планированию, в состав которых входят: 

- Положения Посланий Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р, поручениями Президента и Правительства Российской 

Федерации (учитываются трансформированные на муниципальный уровень 

общие цели и задачи). 

- Устав муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского 

района Владимирской области (как инструмент реализации Стратегии, в части 

формирования бюджета для целей социально-экономического развития 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района); 

- Положение о бюджетном процессе в  муниципальном образовании  

поселок Никологоры Вязниковского района  Владимирской области, в части 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области(как 

инструмент реализации Стратегии, в части социально-экономического развития 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района); 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района 

Владимирской области до2027 года» (как инструмент реализации Стратегии, в 

части социально-экономического развития муниципальном образовании  поселок 

Никологоры Вязниковского района  Владимирской области); 

- муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования поселок 

Никологоры Вязниковского района Владимирской области на 2015-2017 годы" 

(как инструмент реализации Стратегии, в части развития предпринимательского 

потенциала); 

- муниципальная программа "Профилактика преступлений и 

правонарушений в муниципальном образовании поселок Никологоры 

Вязниковского района Владимирской области на 2015-2017 годы" (как 

инструмент реализации Стратегии, в части системы профилактики 

правонарушений); 

- Схема территориального планирования муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области, в части 



6 

 

раздела I «Цели и задачи территориального планирования» и раздела II 

«Мероприятия по территориальному планированию»; 

-  Программа социально-экономического развития муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области 

до 2027 года, которая является инструментом реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района Владимирской области (учитываются 

трансформированные на муниципальный уровень цели, задачи и комплекс 

мероприятий по реализации программы развития в экономике, социальной сфере, 

а также в сфере государственного и муниципального управления); 

Необходимость создания Стратегии вызвана потребностью коренного 

изменения роли и функций муниципального образования, переходом от прежней 

модели, в рамках которой муниципальное образование выступало, прежде всего, 

как система жизнеобеспечения муниципальных предприятий и организаций, 

расположенных на его территории, к модели открытого общества, в которой 

поселение является системой обеспечения жизни и самореализации его жителей, а 

также в связи с реализацией региональных и национальных проектов и программ, 

реформирования местного самоуправления, бюджетного процесса и проводимой 

административной реформы. 

Основными элементами Стратегии выступают: 

• концепция стратегического развития муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области, которая 

включает в себя оценку социально-экономического потенциала (раздел 1) и 

анализ сильных и слабых сторон городского поселения выполненный на базе 

SWOT-анализа (раздел 2), обеспечивающая определение основных задач и 

направлений социально-экономического развития муниципального образования; 

• собственно Стратегия (раздел 3), которая включает в себя: 

- обоснование главной стратегической цели социально-экономического 

развития муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского 

района Владимирской областиисходя из целей и задач социально-экономического 

развития области и муниципального образования Вязниковский район; 

- основные приоритеты и индикаторы (ожидаемые показатели) социально-

экономического развития муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района Владимирской области. 

Стратегия содержит главную цель, набор задач, направлений и индикаторов 

социально-экономического развития, которые дают ориентиры для 

предпринимателей, потенциальных инвесторов, власти и населения 

муниципального образования, помогая определять текущие решения по 

социально-экономическому развитию с учетом видения долгосрочной 

перспективы. Стратегия может служить основой для включения её мероприятий в 

региональные инвестиционные программы.  

Стратегия носит консолидированный характер, поскольку её разработка 

осуществлялась гражданским сообществом муниципального образования поселок 

Никологоры Вязниковского района Владимирской областипри координации и 
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участии администрации муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района Владимирской области. 

 

РАЗДЕЛ 1.  
Социально-экономический потенциал муниципального образования поселок 

Никологоры Вязниковского районаВладимирской области 

 
Муниципальное образование поселок Никологоры образовано в 2005 году в 

соответствии с Законом Владимирской области от 16.05.2005 года № 62-ОЗ «О 

переименовании муниципального образования округ Вязники в муниципальное 

образование Вязниковский район, наделении его и вновь образованных 

муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом 

муниципальных образований и установлением их границ» и имеет официальное 

название:  поселок Никологоры. 

Границы муниципального образования поселок Никологорыустановлены  

Законом Владимирской области от 16.05.2005 г. № 62-ОЗ. Карта (план) 

местоположения границы и описание границы указаны в Приложениях №1 и № 2 к 

Уставу муниципального образования поселок Никологоры. 

Муниципальное образование поселок Никологорыимеет статус городского 

поселения, установленный вышеуказанным областным законом в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 85 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Муниципальное образование поселок Никологоры входит в состав 

Вязниковского района, административным  центром которого является поселок 

Никологоры. Территорию муниципального образования поселок Никологоры 

составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к 

ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования 

населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития 

поселения, а также земли независимо от формы их собственности и целевого 

назначения. 

В состав территории муниципального образования входят следующие 

населенные пункты:  

деревни: Абросимово, Алешинская, Бурково, Васильки, Воронино, Галкино, 

Гридинская, Гуляиха, Ерофеево, Желнино, Иваньково, Копцево, Кошкино, 

Маловская, Матюкино, Михалишки, Окатово, Проскуряково, Синяткино, Степково, 

Суволока, Сысоево, Харино, Шатнево, Ям; 

поселки: Никологоры, Приозерный.  

1. Географическое положение 

        Муниципальное образование поселок Никологоры Вязниковского района 

Владимирской областирасположено в южной части Вязниковского района, 

который, в свою очередь, находится на востоке Владимирской области.  
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№ 

п/п 
Транспортное положение Характеристика 

1 Расстояние до областного центра (по 

степени удаленности от центра 

субъекта Федерации): 

- центральное – до 200 км; 

- полупериферийное  - 200-500 км; 

- периферийное – свыше 500 км. 

центральное – 125 км от 

областного центра 

 г. Владимира (автосообщение) 

2 Пограничность (с кем граничит): 

- с муниципальным районом; 

- с муниципальным образованием  

района. 

на юге – с Селивановским 

районом Владимирской области, 

на севере – с муниципальным 

образованием Октябрьское, на 

западе – с муниципальным 

образованием Степанцевское, на 

востоке – с муниципальным 

образованием Паустовское. 

3 Название железных дорог, 

пересекающих муниципальное 

образование наличие на них: 

- сортировочных, погрузо-

разгрузочных станций 

- пригородного сообщения  

Не имеется. 

Ближайшая ж/д станция Сеньково 

находится на территории 

муниципального образования 

Октябрьское на расстоянии 12 км 

от  п.Никологоры 

4 Время поездки: 

-до ближайшего центра 

муниципального района  

- до центра субъекта Федерации 

До г. Вязники: 

- на автомобиле – 25 мин. 

До г. Владимир: 

- на автомобиле – 1,5 часа 

5 Направления шоссейных дорог, 

пересекающих поселение: 

- федеральная трасса 

- дорога регионального значения 

Дорог федерального значения на 

территории не имеется. 

Региональные дороги: 

Никологоры-Бурково-

д.Октябрьская; ст.Сеньково-

Никологоры-Степанцево-

Симонцево; Никологоры-Харино-

Шатнево. 

6 Прохождение через территорию 

магистральных: 

-нефтепровод 

-газопровод 

-ЛЭП 

Нефтепровод пересекает 

территорию муниципального 

образования с северо-западной 

границы до восточной. 

Газопровод пересекает границы с 
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восточной стороны и проходит по 

землям лесного фонда. 

ЛЭП не имеется. 

 

Природные ресурсы 

Городское поселение входит в состав Вязниковского района, административный 

центр – п. Никологоры. Общая площадь земель муниципального образования 

Площадь поселения – 24390,68 га. 

Территория муниципального образованияпоселокНикологоры расположена в 

южной части Вязниковского района.  

 Почвы преимущественно дерново-слабо и среднеподзолистые различного 

механического состава с содержанием гумуса 0,8-1,3%, обладающиенизким 

естественным плодородием. 

Климат в муниципальном образованиипоселок Никологоры умеренно-

континентальный. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. 

Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно 

наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется 

дождливой и относительно холодной.  

Растительный покров представлен лесами, лугами, болотами и 

прибрежными формациями.По лесорастительным условиям территория поселение 

относится к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов лесной 

район хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ. 

В лесах насаждения неоднородные, представлены древостоями различных 

пород, произрастающими в неодинаковых лесорастительных условиях, 

преимущественно смешанные, часто с преобладанием березы. Основными 

лесообразующими породами являются: сосна, береза, ель, осина. Распространены 

дуб низкоствольный, вяз, ольха серая, встречаются лиственница, липа. По берегам 

рек и озер ивовые заросли, заболоченные черноольшанники. В подлеске 

преобладают рябина, черемуха,калина, крушина, шиповник, бересклет. Наиболее 

высокопроизводительными являются сосновые, еловые и осиновые древостои. В 

травяном и моховом покрове представлены: черника, брусника, голубика, вереск, 

сныть, крапива, таволга, копытень, звездчатка, и др., разные мхи, болотное 

разнотравье. 

На территории городского поселения обитают практически все виды 

животных и птиц: лоси, кабаны, зайцы, глухари, тетерева. 

В реках и озерах обитает обыкновенная щука, плотва, линь, лещ, язь, 

золотой карась, серебряный карась, обыкновенный пескарь, налим, судак, окунь, 

ерш. 

 

Земельные ресурсы 
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На территории административного центра – поселка Никологоры имеются земли, 

пригодные для застройки как жилыми, так и производственными сооружениями. 

Зеленая зона занимает около 40% от общей площади. Имеются свободные земли, 

возможные для использования. 

В состав территории муниципального образования входят 27 населенных 

пунктов, два из которых поселки. 

Учитывая особенности территориального расположения муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района и хорошую социальную, 

транспортную и инженерную инфраструктуру, оно имеет потенциальные 

возможности стать одной из точек роста на территории района. 
 

1.2. Экономический потенциал 

Экономика муниципального образования поселокНикологоры 

Вязниковского района Владимирской области в настоящее время имеет 

дифференцированную структуру и представлена всеми тремя основными 

секторами ее хозяйственной деятельности: 

первичный сектор – представлен в основном сельским хозяйством; 

вторичный сектор (легкая и текстильная  промышленность, 

деревообработка) – наиболее значимое для развития экономики звено в 

хозяйственном комплексе муниципального образования; 
третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, 

здравоохранение и другие виды производственных и социальных услуг) – 

обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики. В 

настоящее время этот сектор недостаточно сбалансирован по своей структуре. 

Наибольший удельный вес в экономике муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области, занимает 

вторичный сектор. Пониженная доля первичного и третичного сектора экономики 

говорит об их недостаточном развитии. В данном случае муниципальное 

образование поселок Никологоры Вязниковского района представляет собой одно 

из наиболее развитых поселений на территории Вязниковского района, поскольку 

в нём преобладает вторичный (перерабатывающий комплекс) и третичный сектор. 

По данным на 01.01.2017года общее число предприятий (в т.ч. ИП) и 

организаций в муниципальном образовании  поселок Никологоры Вязниковского 

районасоставляет 100 единиц. По масштабам занятых работников предприятия 

городского поселения относятся к категории средние, малые предприятия и 

индивидуальные предприниматели. 

Из общего числа предприятий и организаций к средним можно отнести 

только четыре организации (ОАО «Никологорская швейная фабрика»,ООО 

«Бурсатекс-Н»,ЗАО « Промцентр», ООО « Конди»). 

 К малым предприятиям можно отнести остальные предприятия и 

индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в 

сфере промышленного и сельскохозяйственного производства. 



11 

 

Основная часть субъектов малого предпринимательства в муниципальном 

образовании поселок Никологоры Вязниковского района  сосредоточена в 

торговле.  
 

1.2.1. Анализ промышленности и структуры экономики 

Основные предприятия:  

- ОАО «Никологорская швейная фабрика», ООО Бурсатекс-Н с общей 

численностью работающих 98 чел. Предприятия специализируются на пошиве  

постельных принадлежностей, выпуске готовых детских и женских изделий из 

трикотажа, хлопчатобумажных тканей; 

- ЧП Минеева с численностью работающих - 42 чел., специализирующееся на 

выпуске готовых изделий из кожгалантереи; 

- ЗАО «Промцентр», основными направлениями которого являются ткацкое 

производство. Численность работающих данного предприятия составляет 138 

человек. Это Никологорская прядильно-ткацкая фабрика, являющаяся одним из 

старейших российских производителей льняных упаковочных и мешочных 

тканей. Фабрика, ранее известная как ручная ткацко-полотняная, образована в 

1828 году в поселке Никологоры Вязниковского района Владимирской области. 

Продукция прядильно-ткацкой фабрики–это прежде всего натуральный 

экологически чистый материал. Основные потребители упаковочных и мешочных 

тканей – торговые организации, металлургические комбинаты, фабрики 

первичной обработки шерсти, производители ваты и валяной обуви.  

Кроме того, ткань небольшой плотности широко используется в 

ландшафтных работах, лесопитомниках для упаковки посадочного материала, для 

семян различных трав, в хозяйственных целях для мытья полов, а также для 

изготовления сувенирной продукции и пошиву балетной обуви. Ткань парусина 

полульняная ("брезент") благодаря повышенной плотности, высокой 

износостойкости, пропиткам, имеет универсальное применение в строительстве. 

Она может применяться для укрытия строящихся зданий и конструкций, 

устройства откосов, опалубок, отсечных заграждений в вентиляционных 

установках. Из брезента изготавливают пологи для машин и защитные экраны для 

механизмов и др. Поставляется с огнеупорной и водоотталкивающей пропиткой. 

Объем отгруженной предприятием продукции в 2016 году составил 151,6 

млн. рублей, что на 2,8% больше 2015 года. Среднемесячная заработная плата 

составляет 11750 рублей. 

- ООО «Меховщик», ООО «Камертон», численность работающих составляет 10 

чел., предприятие занимается выделкой шкур;  

- ООО «Конди», численность работающих – 95  чел. Предприятие 

специализируется на выпуске кондитерских изделий; 

- ООО «Экопродукт» с численностью работающих - 70 чел., предприятие 

занимается грибоварней и сбытом готовой продукции. 

Основными предприятиями по деревообработке и сбыту готовой продукции 

являются: ООО «Компания транслес» (численность работающих - 19 чел), ООО 
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«Торгово-производственная фирма «Авангард» (численность работающих - 23 

чел.), ИП Крынин Г.И. (численность работающих - 4 чел.), ИП Кобяков 

(численность работающих 7 чел.).  

На сегодняшний день развитие промышленности в поселении является 

инерционным. 

Основными препятствиями в развитии промышленного производства является 

недостаток собственных средств. 

Общими проблемами предприятий городского поселения являются: 

- большой износ основных фондов (более 80%), высокая стоимость горюче-

смазочных материалов; 

- отсутствие квалификационных специалистов рабочих профессий; 

- высокий предпринимательский риск; 

- отсутствие инвестиций. 

 

1.2.2.Анализ сельского хозяйства 

 Производство материальных и нематериальных услуг, составляющее 

третичный сектор хозяйственной деятельности, обеспечивает функционирование 

первичного и вторичного секторов экономики муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского района. Этот сектор представлен в основном 

потребительским рынком. На 01.01.2017 года розничной торговлей и 

общественным питанием на территории муниципального образования занимаются 

73хозяйствующих субъекта, из них: 

68 магазинов (с общей торговой площадью 4040 кв.м),в том числе;  

- 4 специализированных магазина (с торговой площадью 84 кв.м.); 

7 торговых павильонов (с площадью торгового зала 134 кв.м.); 

1 киоск; 

2 аптеки (с площадью торгового зала 80 кв.м); 

4 аптечных пункта; 

2 столовых учебных заведений, (Никологорской средней 

общеобразовательной школы, Никологорского аграрно-промышленного 

колледжа) с общей площадью зала обслуживания посетителей 443 кв.м., в них 

мест 166   ед.; 

3 кафе (с общей  площадью зала обслуживания посетителей 260 кв.м. на 

144 места); 

действует 1 рыночная площадка промышленных и смешанных 

товаров(центральная площадь поселка Никологоры по ул. Советская).  

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих 

услуги: 

- по ремонту обуви – 1; 

- по ремонту и пошиву швейных, кожаных изделий, трикотажных изделий – 4; 

- по изготовлению металлоизделий – 1; 

- парикмахерские и косметические услуги – 5; 
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- автомойка – 1; 

- бани – 1; 

- ритуальные – 1. 

Почтовые услуги: 

Отделений почтовой связи – 3; 

Гостиницы – 1  

Банковские услуги: 

- Владимирское ОСБ 8611/0337 п. Никологоры  

Обеспеченность торговыми площадями в муниципальном образовании поселок 

Никологоры с учётом доступности торговых площадей вполне соответствует 

установленным нормативам градостроительного проектирования – на 1 тыс. 

человек городского населения должно приходиться порядка 300 м
2
 торговой 

площади, в поселении на 1 тыс. населения приходится 62 м
2
. 

Таким образом, в сравнении со среднерайонными значениями 

потребительский рынок муниципального образования поселок Никологоры  

достаточно развит, что определяется общим развитием городского поселения и 

статусом находящегося рядом города Вязники как районного центра. По своей 

структуре потребительский рынок п. Никологоры больше ориентирован на 

население сосредним уровнем жизни, при этом на его развитие оказывает 

довлеющее влияние потребительский рынок районного центра.  

Сфера потребительского рынка развивалась в тесной взаимосвязи со всеми 

отраслями, обеспечивая предоставление товаров и услуг в соответствии с 

платежеспособным спросом населения. Состояние рынка платных услуг 

характеризуется стабильным ростом на протяжении ряда лет.  

Итоги развития потребительского рынка свидетельствуют о наличии 

предпосылок для его дальнейшего качественного и количественного роста. 

На территории муниципального образования организованны следующие 

крестьянско-фермерские хозяйства: 

КФХБадавлатов С.Д.; 

КФХ Матвеев Н.П.; 

КФХ Гасымов И.; 

КФХ Соколова Н.Д.; 

КФХ Бабаян К.П.  

Большую часть земель занимают земли лесного фонда и земли 

сельскохозяйственного назначения.  

 Из-за фактической ликвидации производителей сельскохозяйственной 

продукции (бывших совхозов) значительно сократился объём выпускаемой 

продукции сельского хозяйства. 

 Сельское хозяйство на территории муниципального образования в 

настоящее время основано на развитии крестьянско-фермерских хозяйств и 

личных подворий граждан. В крестьянско-фермерском хозяйстве Бадавлатова 

содержится 180 голов КРС, 100 голов овец. 
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 В хозяйстве Гасымова, который восстановил полуразрушенную ферму 

бывшего СПК «Никологорский», насчитывается КРС более 80 голов, более 50 

голов овец.    

 Имеется учебное заведение среднего профессионального образования 

«Никологорский аграрно-промышленный техникум», на базе которого ведется 

подготовка и переподготовка рабочих кадров по 36 профессиям и 

специальностям. В том числе и профессии, связанные с сельским хозяйством. 

 В перспективе хотелось бы, чтобы сельское хозяйство развивалось активно. 

Образовывались новые крестьянско-фермерские хозяйства. Тем более земли,  

предназначенные для сельского хозяйства на территории муниципального 

образования, имеются.  

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд 

сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.  

 
Структура землепользования муниципального образования поселок Никологоры на 01.01.2011г 

Категория земель(га)площадь    % 

1.  Земли населенных 

пунктов  

2177,87  9,0  

2.  Земли 

сельскохозяйственно

го назначения  

11127,51  45,6  

3.  Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи 

25,5  0,1  

4.  Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов  

-  -  

5.  Земли лесного 

фонда  

10189,8  41,8  

6.  Земли водного 

фонда  

301,2  1,2  

7.  Земли запаса  568,8  2,3  

 

ВСЕГО  

 

24390,68  

 

100  

 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 

защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных 

и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 
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1.3.Анализ инвестиционного потенциала 

Инвестиционный потенциал – это количественная характеристика, 

учитывающая насыщенность территории муниципального образования поселок 

Никологоры Вязниковского района факторами производства (природными 

ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т.п.), 

потребительский спрос населения и другие показатели, влияющие на 

потенциальные объемы инвестирования в регион.  

Анализ инвестиционного климата или инвестиционной привлекательности 

основан на методологическом подходе, принятом журналом «Эксперт», 

используемом для определения инвестиционного рейтинга российских регионов 

начиная с 1996 года. В качестве составляющих инвестиционной 

привлекательности приняты две характеристики: инвестиционный потенциал и 

инвестиционный риск. Уровень инновационной активности, исчисляемый как 

отношение организаций, осуществляющих инновационную деятельность, к 

общему числу организаций в 2016 году оставался крайне низким и не 

соответствует инновационному развитию. Приведённые выше оценки в полной 

мере относятся и к городскому поселению. Инвестиционные вложения 

поддерживаются и будут поддерживаться в основном за счет обновления 

основных фондов и расширения производства существующих промышленных 

предприятий.  

Приоритетным направлением инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района 

является  строительство объектов инженерной инфраструктуры, как важнейшего 

условия промышленного развития, стимулирующего строительство новых 

предприятий, размещение новых производств, и, как следствие, повышение 

конкурентоспособности нашего городского поселения.  

В настоящее время осуществлен комплекс мероприятий по газификации с целью 

перевода объектов котельной д. Ерофеево на индивидуальное отопление с 

установкой газовых котлов. 

Газифицированы в 2017 году деревни Ерофеево, Синяткино, Степково, так 

как данная территория вошла в программу Владимирской области «Газификация 

жилищно-коммунального комплекса, промышленных и иных организаций 

Владимирской области на 2017-2021 годы»;  

Для привлечения инвестиций в  муниципальное образование поселок 

Никологоры разработана «Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2014-2026 

годы».В нее включены инвестиционные проекты, свободные промышленные 

площадки и земельные участки. Информация о свободных промышленных 

площадках и земельных участках представлена в сводном реестре и размещена на 

сайте администрации муниципального  образования поселок Никологоры. Данная 

информация регулярно пополняется. Администрацией  постоянно проводится 

работа по оформлению новых земельных  участков. 

Сильные стороны: наличие существенного потенциала в развитии 

промышленных производств, деревообработки. 
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Слабые стороны: незначительная инвестиционная привлекательность 

городского поселения. 

 

 

1.4.Анализ институционального потенциала 

Институциональный потенциал отражает наличие на территории 

муниципального образования организационных структур, обеспечивающих 

условия для деловой активности хозяйствующих субъектов. 

В последние годы на территории городского поселения не наблюдалось 

расширения масштабов банковской деятельности. Банковский сектор  

представлен одним отделением Сбербанка России, операционной кассой и двумя 

операционными местами. 

Происходит  смещение потребительских интересов от накопления 

денежных средств на осуществление крупных покупок к использованию широко 

предлагаемых кредитных банковских продуктов. 

Сильные стороны: наличие в кредитных организациях системы страхования 

вкладов населения, которая служит для защиты прав и интересов вкладчиков, 

стимулирует привлечение сбережений населения и укрепляет доверие к банкам; 

наличие разветвленной системы страхования. 

Слабые  стороны: возможность влияния внешних факторов на стабильность 

финансовой системы. 

 

1.5.Анализ ресурсно-сырьевого потенциала 

Минеральные ресурсы на территории городского поселения и всего 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района  ещё 

недостаточно изучены. Судить о них можно лишь по данным разрозненных 

материалов экспедиционных исследований, полевым наблюдениям, 

литературным и фондовым источникам. 

 Анализ имеющейся информации позволяет утверждать, что в настоящее 

время основными минеральными ресурсами, доступными для освоения и 

эксплуатации, выступают пески и глины. Запасы этих горных пород в городском  

поселении незначительны, однако разработка повсеместно может быть открытой 

и позволяет полностью обеспечивать сырьем население территории. 

Песчаное сырье. Является наиболее используемым полезным ископаемым 

территории, в первую очередь в строительстве. Разработка строительных песков 

для местных нужд не ведется, однако есть возможность разработки практически у 

каждого населенного пункта.  

Подземные воды. Муниципальное образование поселок Никологоры 

обеспечено подземными водами. Неоднородное геологическое строение и средняя 

расчлененность рельефа долинно-балочной сетью обусловило образование 

нескольких водоносных горизонтов подземных вод. При этом глубина залегания 
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их обычно не выдержана и заметно изменяется от места к месту. Максимальная 

глубина залегания подземных вод свойственна водоразделам и возвышенным 

междуречьям (20–50 м). С приближением к речным долинам и другим местам 

разгрузки глубина уровня грунтовых вод уменьшается, достигая минимальных 

значений. 

Система водоснабжения муниципального образования поселок Никологоры, 

в целом, носит децентрализованный характер.В качестве источника хозяйственно-

питьевого и производственного водоснабжения населенных пунктов, включенных 

в городское поселение поселок Никологоры, служат подземные воды ассельского-

клязьминского водоносного горизонта.Обслуживанием централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования поселок Никологоры занимается 

МУП Вязниковского района «Коммунальные системы». 

В городском поселении имеются ресурсы пресной воды, которые 

потенциально позволяют организовать орошаемое землепользование в 

засушливые периоды.  

Сильные стороны: обеспеченность водными ресурсами, возможность 

организации орошаемого земледелия. 

Слабые стороны: ограниченность  видов полезных ископаемых. 

 

1.6.Анализ социальной сферы 

1.6.1.Демографическое  положение 

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования 

градостроительной системы любого уровня. Наряду с природной, экономической 

и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном 

развитии муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского 

района. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом 

определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой 

потенциал той или иной территории.  

В начале 90-х годов XX столетия городское поселение, как и большинство 

городских и сельских поселений Российской Федерации, столкнулось с 

проблемой,  когда смертность населения стала превышать рождаемость, а 

миграционный прирост не мог компенсировать естественную убыль. По 

состоянию на 1 января 2017 года, согласно оперативным данным, численность 

населения муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского 

района составила 7198человек. 
На 01.01.2017 в половозрастной структуре населения наблюдается 

незначительный перевес численности мужчин в возрасте до 18 лет, но с 18 лет 

численность женщин по всем возрастам доминирует. На возрастную структуру 

повлияли различные исторические и социальные ситуации. 

На демографическую ситуацию повлияло снижение качества жизни в 

период рыночных преобразований. Наличие таких демографических спадов – 

явно нежелательное явление для экономики городского поселения. Погасить 
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такой спад можно только одним способом – существенно повысить рождаемость. 

Повышение рождаемости связано не только с получением «материнского 

капитала», но и с экономической стабильностью, уверенностью реализации 

возможностей населения, особенно молодого, в будущем. 

По данным администрации МО поселок Никологоры численность 

постоянного населения городского поселения на 01.01.2017г. составила 

7198человек, из которых 69% проживают в административном центре городского 

поселения п.Никологоры, 8% - во втором крупном населенном пункте поселения 

п.Приозерный. В трех населенных пунктах постоянно проживает менее 10 чел, а в 

пяти деревнях (Гуляиха, Кошкино, Михалишки, Проскуряково, Суволока) 

постоянного населения нет. 

 

Таблица 1.1 - Динамика численности населения, человек 

Наименование 

населенного пункта  

 

1970г.  1979г. 1983г. 1999г. 2005г.  2016 г. 2017г. 

поселок Никологоры  6862 7038 7200 6500 6400 6223 6172 
 

Динамика численности населения муниципального образования поселок 

Никологоры Вязниковского районанапрямую зависит от двух основных 

показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного 

прироста (убыли).  

Относительно близкое расположение крупных региональных центров с 

более высоким уровнем доходов населения приводит к оттоку трудоспособного 

населения.   Выпускники школ муниципального образования, имея достаточно 

высокий уровень знаний, поступают в ВУЗы региональных центров ЦФО и 

других регионов, а по окончанию учебы предпочитают остаться  и  работать в 

крупных городах. Этому способствует относительно низкий, по сравнению с 

центрами, уровень заработной платы в муниципальном образовании поселок 

Никологоры Вязниковского района. 

Анализ ситуации по миграционным процессам показывает, что уезжает 

активная и грамотная часть населения трудоспособного возраста, в том числе и 

родители с детьми. Воспроизводство населения как процесс замещения 

поколений является определяющим фактором изменения динамики численности 

населения. На фоне небольших показателей рождаемости большую тревогу 

вызывает высокий уровень смертности. Рост коэффициента смертности в 

последние десятилетия является характерной чертой естественного движения 

практически всех экономически развитых стран мира, что обусловлено 

увеличением продолжительности жизни и старением населения.  

Половозрастная структура.  

В прямой взаимосвязи с процессами естественного воспроизводства 

населения находится формирование и развитие половозрастного состава 

населения. Сложившаяся в годы второй Мировой войны резко выраженная 
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диспропорция половой структуры населения муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского районапостепенно сглаживалась на 

протяжении почти всего послевоенного периода и к середине 90-х годов 

фактически прекратилась. Однако в последующие годы наметилась четко 

выраженная тенденция её нарастания.В общем составе населения 

муниципального образованияпреобладают женщины. При этом за последнее 

пятилетие их доля в общей численности городского поселения продолжает 

несколько возрастать. 

Одной из главных причин уменьшения доли мужчин, особенно в возрасте 

старше 50 лет, в последнее десятилетие явилась их повышенная смертность в 

сравнении с динамикой соответствующего показателя у женщин. В этом же 

направлении сказывается также низкий уровень рождаемости и происходящий 

процесс старения населения. Половая диспропорция - одно из наиболее опасных 

демографических явлений, т.к. негативно отражается на ряде других 

составляющих демографической ситуации, в частности, воспроизводстве его 

населения, возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами, 

семейном климате и т.д.Городское поселение характеризуется небольшими 

размерами половой диспропорции  населения. 

В настоящее время возрастная структура населения муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района отчетливо выражает 

кризисный её характер – лица пенсионного возраста составляют высокий 

удельный вес, при низком удельном весе лиц младше трудоспособного возраста. 

Резкое снижение рождаемости, начавшееся в середине 90-х годов прошлого века, 

привело к сокращению общей численности населения муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района, и в том числе детей и 

подростков, т.е. жителей моложе трудоспособного возраста, и усилению процесса 

демографического старения.  

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят 

отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения 

численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста.  

Уже в настоящее время удельный вес детской демографической нагрузки 

составляет малую величину, а в результате дальнейшего снижения рождаемости и 

роста продолжительности жизни на перспективу будет только усиливаться 

«давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.  

Таким образом, многолетнее снижение уровня естественного 

воспроизводства населения сделали процесс демографического старения 

населения муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского 

района практически необратимым, а резкий спад рождаемости в 90-е годы 

прошлого века его ускорил.  

Трудовые ресурсы.  

Демографическая структура и состав населения во многом определяют 

перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или 

иной территории.  

Миграция.  
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В современных условиях миграция играет важную роль в формировании 

численности населения. По сути, она является единственно возможным 

источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает 

весомое влияние на формирование возрастно-половой структуры. 

Благоприятные климатические условия, расположение вблизи транзитной 

автомагистрали, политическая стабильность обеспечивают поселение достаточно 

хорошим миграционным потенциалом для развития сбалансированной 

миграционной политики.На протяжении последних лет с территории 

муниципального образования поселок Никологоры выезжает население. В 

основном это молодежь, отправляющаяся в крупные города за получением 

профессионального образования. Однако недостаточно высокий уровень развития 

социальной инфраструктуры, слабоконкурентный рынок труда поселения, 

квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда не 

позволяют обеспечить стабильность потоков въезжающих в поселение, 

численность которых колеблется из года в год. 

Тем не менее, сложившееся в муниципальном образовании положительное 

сальдо внешних миграций, безусловно, следует рассматривать как положительное 

явление, которое компенсирует естественную убыль последних лет и 

способствует временному решению проблемы обеспечения трудовыми ресурсами. 

Однако, вследствие непостоянного и небольшого уровня  миграций, говорить о 

положительном влиянии данных факторов на демографическую модель поселения 

пока рано. 

Проведенный анализ демографической ситуации в муниципальном 

образовании поселок Никологоры Вязниковского районапоказывает, что 

территория находится в стадии длительной и устойчивой депопуляции (если не 

считать миграционной составляющей), которая обусловлена изменением 

параметров воспроизводства населения.  

На сегодняшний день из 4-х основных индикаторов демографической 

безопасности городского поселения находятся за пределами критического уровня 

находятся два, - условный коэффициент естественного прироста и естественный 

прирост.  

Современная демографическая ситуация в муниципальном образовании 

поселок Никологоры Вязниковского районахарактеризуется процессами 

естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими 

простого воспроизводства населения, старением населения и утратой 

демографического потенциала. Единственным благоприятным фактором развития 

последних лет является только относительно положительная миграция.  

 

1.6.2.Стабильность социальных, межнациональных  и 
межконфессиональных отношений 

 
На территории муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского районапроживают (по данным переписи 2012 года более 98,7% 

граждан поселения – русские, 1,3% составляют остальные национальности. 
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Взаимоуважение и терпимость людей разных национальностей на территории 

городского поселения происходит со времен основания и из истории развития 

поселения.  

В муниципальном образовании поселок Никологоры Вязниковского 

районареально обеспечено равенство возможностей экономического, 

социального, культурного и духовного развития для представителей всех наций и 

народностей. Конфликтов на национальной, религиозной «почве» не 

наблюдается. Сохраняется общественно-политическая стабильность. 

1.6.3.Анализ системы здравоохранения 

На территории городского поселения расположены Никологорское 

отделение ГБУЗ «Вязниковская районная больница» и 4 фельдшерско-

акушерских пункта. В августе 2017 года произошла реорганизация ГБУЗ ВО 

«Никологорская районная больница» в Никологорский участок государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Вязниковская 

районная больница», расположенная в административном центре поселения, 

обслуживает населенные пункты с общей численностью населения 15,9 тыс.чел. В 

состав больницы входят: стационар на 20 коек, поликлиника на 375 посещений в 

смену. Скорая медицинская помощь с 1 фельдшерской бригадой. Износ зданий 

больницы составляет 24-46%%. 

В соответствии с областными нормативами доступность поликлиник, 

амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности 

должна быть в пределах 30 минут (с использованием транспорта). В 

муниципальном образовании поселок Никологоры данное требование 

соблюдается. 

Состояние системы здравоохранения по количеству объектов в целом 

удовлетворительное, система здравоохранения территории достаточно развита, но 

требует организации мероприятий по реконструкции и переоснащению объектов 

здравоохранения. Кроме того, необходим комплекс мероприятий по привлечению 

квалифицированных медицинских кадров. 

Одним из основополагающих принципов в работе органов местного 

самоуправления на перспективу должно являться сохранение и укрепление 

здоровья населения в целом и каждого человека в отдельности, что должно 

достигаться созданием необходимых условий для поддержания и охраны 

здоровья жителей муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района.                                                                                                               

  Сильные стороны: высокая квалификация медицинского персонала 

  Слабые стороны: слабая материально-техническая база, недостаток 

высококвалифицированных медицинских молодыхкадров, в том числе врачей 

узких специальностей.  
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1.6.4.Анализ системы образования 

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг 

любого муниципального образования. Основными её составляющими являются 

детские дошкольные учреждения, общеобразовательная школа, система 

профессионального начального образования, система дополнительного 

образования детей.  

В 2017 году образовательная сеть муниципального образования поселок 

Никологоры Вязниковского района Владимирской области была представлена: 

 - учреждением среднего общего образования (МБОУНикологорская средняя 

общеобразовательная школа); 

-  учреждениями дошкольного образования (детские сады «Алый парус», 

«Малыш», «Сказка»); 

-учреждение начального профессионального образования (ГАПОУ ВО 

Никологорский аграрно-промышленный колледж); 

- учреждением дополнительного образования детей (МБДОУ ДОД 

Никологорская детская школа искусств); 

-  спортивным учреждением (МАОУ ДОД «Дворец спорта для детей и 

юношества»). 

 

Дошкольное образование 
На территории муниципального образования поселок Никологоры 

функционирует три дошкольных образовательных учреждения, обеспечивающих 

воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет. Данные учреждения расположены в зонах жилых застроек. Общая 

посещаемость по детским садам 297человек. 

- МБДОУ «Детский сад «Малыш» построен в 1964 году, пристройка 

(двухэтажное здание) в 1988 году по типовому проекту, рассчитан на 5 групп: 1 

этаж – 3 группы; 2 этаж – 2 группы. Каждая группа здания первого корпуса имеет 

свой отдельный запасной выход, в группу раннего возраста организован свой 

вход.Детский сад имеет все виды удобств и благоустройства, подача горячей воды 

производится за счет электрических водонагревателейГрупповые ячейки состоят 

из игровой, спальной, раздевальной и туалетной комнат, что обеспечивает 

комфортные условия для пребывания детей. Групповые помещения светлые и 

просторные. Музыкальный зал совмещен с физкультурным, имеется фортепиано 

и физкультурное оборудование, которые обеспечивают физическое и 

эстетическое развитие детей для художественно-эстетического и физического 

развития воспитанников. Физкультурное оборудование и пособия соответствуют 

ФГОС ДО, общеобразовательной программе дошкольного учреждения, 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, санитарно-гигиеническим, возрастным 

требованиям. РППС доступна для детей, красочно, удачно вписывается в общий 

интерьер оборудования групп. Детская мебель подобрана в соответствии с 

возрастом и ростом детей, способствует формированию правильной осанки 

ребенка во время кормления, бодрствования, организованной образовательной 
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деятельности. Развивающая предметно - пространственная среда на группах 

пересмотрена с учетом Федерального Государственного Образовательного 

стандарта дошкольного образования, и является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности детей, отвечающей потребностей детского организма. 

Предметно – развивающая среда безопасная, здоровье-сберегающая, эстетически 

привлекательная.Методическая и детская литература в достаточном количестве 

(205 экземпляров, из них 105 - методическая литература, 100 - детская 

художественная литература) находятся в методическом кабинете. Библиотека в 

детском саду отсутствует. 

В дошкольном учреждении имеется информационно – коммуникационное 

оборудование, которое обеспечивает педагогам доступ к информационным 

системам и информационно – телекоммуникационным сетям: 1 компьютер, 4 

ноутбука, 2 принтера. На территории детского сада размещены 5 игровых 

площадок, которые находятся в непосредственной близости от выхода. Каждая 

площадка оборудована верандой, отвечающим санитарным требованиям. 

Покрытие прогулочных площадок естественное, травяное. Также имеются 1 

физкультурная площадка. Одним из основных направлений деятельности 

администрации ДОУ является работа по совершенствованию условий пребывания 

детей, охране и укреплению здоровья воспитанников.Одной из составляющих 

является организация питания детей. В детском саду 4-х разовое 

сбалансированное питание (второй завтрак в виде ежедневного приёма сока) на 

основе 10 дневного меню, разработанного МУП «Комбинат питания» на основе 

СанПин 2.4.1.3049 - 13, согласованного с Роспотребнадзором. В меню 

представлены разнообразные блюда: из мяса, круп, рыбы, овощей, творога, 

фруктов. В течении круглого года проводится С – витаминизация готовых блюд. 

Учитывая анатомические и физиологические особенности, детям до 1,5 года 

некоторые виды блюд подаются протертыми. Для осуществления медицинской 

деятельности в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.30.49-13 в обоих 

корпусах детского сада имеется медицинский блок: прививочный кабинет, 

кабинет медицинской сестры, гигиеническое помещение. Медицинский блок 

оснащен всем необходимым оборудованием. 
- МБОУДОУ"Алый парус" поселка Приозерный Вязниковского района 

Владимирской области"  реализует первый уровень общего образования 

Российской Федерации -дошкольное образование.Форма образования детей -

очная. Согласно Уставу ДОУ  дети в дошкольное учреждение принимаются с 2-х 

месяцев до 7-и лет  при наличии соответствующих условий.Обучение ведется на 

русском языке.Нормативный срок обучения - 6 лет.На 1 февраля 2017 года - 78 

воспитанников.Образовательная деятельность в ДОУ  реализуется 

через  основную образовательную  программу МБДОУ "Детский сад "Алый 

парус",разработанную  на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  "От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Сказка» п. Никологоры». Одним из условий  реализации основной 
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общеобразовательной программы является выполнение требований к 

материально-техническим условиям дошкольного учреждения. В МБДОУ 

"Детский сад "Сказка" функционируют 5 групп: 1 группа для детей до 3 лет и 4 

дошкольные  группы.Все помещения детского сада оснащены в соответствии с 

возрастом воспитанников. Каждому ребенку здесь уютно, комфортно и очень 

интересно. В дошкольном учреждении имеется информационно – 

коммуникационное оборудование, которое обеспечивает педагогам доступ к 

информационным системам и информационно – телекоммуникационным сетям: 1 

компьютер, 1 ноутбук, 2 принтера. Групповые ячейки состоят из игровой, 

спальной, раздевальной и туалетной комнат, что обеспечивает комфортные 

условия для пребывания детей. Групповые помещения светлые и просторные. 

Развивающая предметно-пространственная среда доступна для детей, красочно, 

удачно вписывается в общий интерьер оборудования групп, соответствует ФГОС 

ДО. Детская мебель подобрана в соответствии с возрастом и ростом детей.Есть в 

учреждении музыкальный и физкультурный залы.   

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях является 

важным показателем развития сети дошкольного образования, характеризующим 

ее емкость, которая в настоящее время  не полностью исчерпана.  

В соответствии с региональным нормативом градостроительного 

проектирования  детские дошкольные учреждения в населенных пунктах 

муниципального образования должны охватывать порядка 65-70% детей 

дошкольного возраста.В муниципальном образовании это соответствует 

нормативному значению 

Учреждения дополнительного образования 

МБДОУ ДОД «Никологорская детская школа искусств».Дата создания 

организации - 1966 г. Реализуемый уровень образования – дополнительный. 

Форма обучения – очная. Обучение ведется на русском языке. Нормативные 

сроки обучения  и дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы в области музыкального искусства: 

- фортепиано – нормативный срок обучения 8(9) лет; 

- народные инструменты – нормативный срок обучения 5(6) лет, 8(9) лет; 

- хоровое пение – нормативный срок обучения 8 лет; 

- музыкальный фольклор – нормативный срок обучения 8(9) лет;  

в области изобразительного искусства:  

- живопись – нормативный срок 5(6) лет, 8(9) лет.  

Общеразвивающие программы в области искусств:  

- общее эстетическое образование – нормативный срок обучения 4(5) лет; 

- подготовка учащихся к обучению в детской школе искусств 1(2) года. 

Программы дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности:  

- музыкальное исполнительство (инструментальное) (срок обучения 5 (6), 7 

(8) лет);  

- хоровое пение (срок обучения 5 (6), 7(8) лет);  

- музыкальный фольклор (срок обучения 5 (6); 7 (8) лет);  
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Количество обучающихся 191 человек.  

- МАОУ ДОД «Дворец спорта для детей и юношества» организован и 

открыт в целях совершенствования организации внеклассной и внешкольной 

физкультурно-оздоровительной и  спортивно-массовой работы с учащимися 

 общеобразовательных школ в январе 1992  года при Вязниковском районном 

 отделе образования. Также в поселении действует школа единоборств п. 

Никологоры (по греко-римской борьбе) 

 

Общее образование 

Сеть общеобразовательных учреждений муниципального образования 

представлена 1 дневным общеобразовательным учреждением – МБОУ 

«Никологорская средняя общеобразовательная школа», где предоставлены все три 

ступени общего образования (начальное, основное и среднее). Территориально 

муниципальное образование поселок Никологоры  Вязниковского района 

обеспечено образовательными учреждениями. На начало 2017 учебного года 

численность учащихся в МБОУ «Никологорская средняя общеобразовательная 

школа» составила 657 человек.На протяжении последних лет в муниципальном 

образовании, как и по району в целом, отмечалось постоянное увеличение числа 

учащихся в общеобразовательных учреждениях. Работа школы направлена на 

реализацию цели "Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и 

укрепления здоровья школьников»  В школе имеются все условия для реализации 

права на образование, предусмотренного статьей 19 Закона РФ «Об образовании». 

Школа является базовой в образовательном пространстве Вязниковского района. 

Организация образовательного процесса, продолжительность обучения на 

каждой ступени и режим занятий в школе регламентируется настоящим Уставом, 

учебным планом, составленным и утверждённым в соответствии с базисным 

учебным планом, учебными программами, разработанными и утверждёнными 

школой самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, 

курсов, дисциплин, а также годовым календарным учебным графиком, 

согласованным с Учредителем, планом работы и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. Образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего 

образования: 

1-я ступень — начальное общее образование — нормативный срок освоения 

– 4 года (1-4 классы). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состави структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).Содержание образования на I ступени осуществляется с 
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использованием УМК «Школа России» под ред. А. А. Плешакова (1а,б,; 2а,б,в; 

3а,б,в; 4б;) и   УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» (4а). 

2-я ступень — основное общее образование — нормативный срок освоения 

– 5 лет (5-9 классы). 

Задачами основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития 

его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего, начального и среднего профессионального образования. 

3-я ступень — среднее общее образование — нормативный срок освоения – 

2 года (10-11 классы). 

Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

При наличии соответствующих условий и исходя из запросов обучающихся 

и (или) их родителей (законных представителей) в школе  введено обучение по 

различным профилям и направлениям. 

Формы обучения 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы в организации осваиваются в очной  форме обучения и в форме 

обучения на дому.   

Нормативный срок обучения 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года: для 2-11 классов — 34 учебных недели, 

для 1 классов – 33 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для детей, обучающихся в 

первом классе, устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы в феврале. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

Школой самостоятельно и согласовывается с Учредителем. 

Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года). 

Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет). 

Третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года) 

ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-промышленный колледж» создан 

в 1964 году. Его учредителем является Департаментобразования 
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администрации Владимирской области. Количество студентов 392 человека, 

при нормативной вместимости 400 человек. 

В целом система образования в муниципальном образовании поселок 

Никологоры сохранилась в полном объеме и развивается достаточно динамично. 

В учебной работе применяются интерактивные, информационно-

коммуникационные, модульные, проектно-исследовательские технологии, 

действуют научные общества учащихся в рамках концепции профильного 

образования, созданы и внедрены программы элективных курсов, организовано 

участие в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях различных уровней. 

Сильные стороны:  

- высокий уровень профессиональной подготовленности педагогов 

общеобразовательных учреждений – 95%;  

- знания выпускников соответствуют требованиям государственных стандартов; 

- новая система оплаты труда, которая призвана стимулировать педагогическую 

деятельность. 

Слабые стороны:  

- снижение количества выпускников педагогических ВУЗов, желающих 

устроиться на работу в школу. 

 

1.6.5. Анализ молодежной политики 

Молодежная политика городского поселения направлена на решение 

актуальных проблем среди молодежи и осуществляется за счет объединения 

усилий всех заинтересованных структур городского поселения, работающих с 

детьми и молодежью. 

Основными направлениями работы с молодежью являются: 

• гражданско-патриотическое и нравственное становление, 

самоопределение молодежи; 

• решение социально-экономических проблем молодежи; 

• социальная поддержка молодежи, молодых семей; 

• эстетическое воспитание, интеллектуальное, творческое и физическое 

развитие молодежи. 

В настоящее время одной из проблем поселения является сокращение 

численности молодых людей – жителей поселения, и в тоже время появилась 

положительная тенденция роста количества зарегистрированных браков. С 

количеством новых семей связаны демографические показатели (количество 

родившихся детей). Препятствиями создания семьи являются невысокие доходы 

молодежи и отсутствие доступного жилья. Отток молодежи связан с рядом 

нерешенных проблем:  

- недостаточной привлекательностью рабочих мест для молодежи 

(недостаточность высокооплачиваемых и современных рабочих мест). В силу 

недостаточного опыта работы, отсутствия практических навыков работы и 

профессионализма молодое поколение менее конкурентоспособно на рынке 

труда; 
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- недостаточным  уровнем вовлечения молодежи в общественную жизнь 

городского поселения; 

- обеспеченностью жильем молодых семей; 

- недостаточная информированность молодежи о возможностях 

организации своей жизни в обществе; 

- интеграции молодых людей с ограниченными возможностями, детей-

сирот, подростков из неблагополучных семей в жизнь общества.  

Сильными сторонами молодежной политики являются: 

- активное воспитание гражданственности и патриотизма;  

- поддержка талантов; 

- эстетическое, интеллектуальное, творческое воспитание молодежи. 

Слабыми сторонами являются: 

- решение социально-экономических проблем молодежи; 

- социальная поддержка молодежи, молодых семей; 

 

1.6.6. Анализ сферы культуры 
 

Сфера культуры муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района, наряду с образованием и здравоохранением, является 

одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние – 

один из ярких показателей качества жизни населения. В число учреждений 

культуры входят: Никологорский дом культуры, Никологорская библиотека, три 

сельских дома культуры с библиотеками. Численность работников учреждений 

культуры на 01.01.2017 года составляет 24 человека. 

Структурными подразделениями Муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района Владимирской области» 

являются:Никологорский дом культуры, Шатневский сельский клуб, Галкинский 

сельский клуб, Маловский сельский клуб. 

Дома культуры активно сотрудничают с администрацией поселения, детскими 

дошкольными учреждениями, школой, предприятиями. 

В целом работа учреждений культуры ведется по следующим направлениям: 

- военно- патриотическое воспитание молодежи; 

- профилактика безнадзорнрсти правонарушений насовершеннолетних; 

-культурное воспитание; 

- профилактика алкоголизма, наркомании и незаконного оборота наркотиков; 

-профилактика здорового образа жизни. 

 

1.6.7. Уровень и качество жизни населения 

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами 

степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются 

прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на 

финансовом рынке, в ценовой политике. 

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, 

которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и 



29 

 

духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных 

доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения 

благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского 

и культурного обслуживания. 

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные 

доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей 

населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг.  

В муниципальном образовании поселок Никологоры, как и во многих 

других муниципальных образованиях, основными источниками доходов 

являются: 

- заработная плата и прочие выплаты, которые работники получают за свой 

труд; 

- доходы от личного подсобного хозяйства, сада, огорода. 

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать 

удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его 

качество. По данным на начало 2017 г. жилищный фонд муниципального 

образования составил 75,4тыс. м² общей площади.  

Основные характеристики жилищного фонда муниципального образования 

поселок Никологоры представлены в табл.  

 

 Таблица 3.Структура жилищного фонда 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

домов, ед. 

Площадь, 

тыс. м
2
 

Количество 

проживающих, 

чел. 

1 Жилищный фонд, в т.ч.: 165 75,4 3620 

 многоквартирный 157 75,1 3595 

 одноквартирный 8 0,3 25 

2 
Благоустроенные 

многоквартирные 
60 51,2 2424 

3 
Неблагоустроенные 

многоквартирные 
105 24,2 1196 

4 
Муниципальный 

жилищный фонд 
- 12,3 816 

Обслуживание многоквартирных домов осуществляет ООО «ЖЭК 

Никологоры».  

В структуре жилищного фонда городского поселения преобладает частный 

жилой фонд, на долю которого приходится 84,8% всего жилфонда.  

Помимо обеспеченности жилой площадью жителей муниципального 

образованияважное значение имеет показатель качественных характеристик этого 

жилья. По основным показателям благоустройства жилищ муниципальное 
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образование поселок Никологоры  выделяется лучшими показателями в 

сравнении с другими поселениями.  
Таким образом, качество жилья в муниципальном образовании поселок 

Никологоры Вязниковского района находится на достаточно высоком уровне. 

Вместе с тем, общее количество МКД  в п. Никологоры составляет 240 ед., в 

сельской местности 175 ед., общей площадью 119,1 тыс. кв.м.,общее количество 

жилых домов в п. Никологоры составляет1209 ед., в сельской местности 654 ед., 

общей площадью 86,1 тыс. кв.м. Сократившиеся за период реформ 1990-2001 

годов бюджетные ассигнования в строительство привели к значительному 

снижению предоставляемого бесплатного жилья очередникам, в связи с чем в 

жилищной сфере обозначились существенные проблемы, которые находят свое 

отражение и в настоящее время.  

Слабые стороны: большая площадь жилья требующего капитального 

ремонта, улучшение жилищных условий и комфортности жилья не происходит. 
 

1.7. Анализ экологической обстановки 

В настоящее время в муниципальном образовании поселок Никологоры 

имеется несколько систем централизованной канализации, охватывающих 

незначительную часть рассматриваемой территории (в основном, районы с 

многоэтажнойжилой застройкой, а также объекты социально-культурной сферы).  

Централизованное водоотведение в муниципальном образовании представлено 

только в 5 населенных пунктахиз 27 – п. Никологоры, п. Приозерный, д. 

Ерофеево, д. Галкино, д. Шатнево. Поселки Никологоры и Приозерный имеют 

единую систему водоотведения. В системах водоотведения д. Ерофеево, д. 

Галкино и д. Шатнево отсутствуют очистные сооружения: сточные воды 

сбрасываются на рельеф местности без очистки.   

В систему водоотведения входят самотечные сети, канализационные 

насосные станции (КНС, 2 шт.), напорные трубопроводы, коллекторы, отстойники 

и очистные сооружения биологической очистки (1 шт.), которые расположены в 

северо-восточной окраине поселка. После очистных сооружений очищенные 

сточные воды сбрасываются в речку Пенуха. В настоящее время сеть дождевой 

канализации отсутствует. 

Общее количество очистных сооружений биологической очистки (ОСБО), 

действующих на территории муниципального образования поселок Никологоры – 

1, основная информация по ОСБО представлена в таблице. 

 

Таблица. Сведения об очистных сооружениях биологической очистки 

муниципального образования поселок Никологоры 

 

№ 

п/п 
ОСБО Состояние

Год 

ввода 

Сведения об установленном 

оборудовании 

1 ОСБО  Рабочее 1978 Компрессор 23 ВФ 6-9,7/1,8 см; 
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п. Никологоры Насос СД 160/45 с двигателем 

37/1500 

 

Загрязнителями атмосферного воздуха в муниципальном образовании 

поселок Никологоры Вязниковского района являются стационарные источники 

(котельная, дома граждан и пр.), а также автотранспорт. На состояние 

атмосферного воздуха оказывает влияние и трансграничный перенос 

загрязняющих веществ. 

В целом состояние атмосферного воздуха в городском поселении по 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух можно назвать 

благополучным.  

Утилизацией твердых бытовых отходов (ТБО) в муниципальном 

образовании поселок Никологоры занимается ООО «Санитар». В зону 

ответственности ООО «Санитар» входят следующие услуги, оказываемые 

населению: 

• вывоз и утилизация твердых и жидких бытовых отходов из выгребных ям и 

отстойников; 

• сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов с контейнерных 

площадок; 

• санитарная очистка территории от мусора и нечистот (вывоз и утилизация 

отходов со стихийных свалок). 

Объемы оказываемых услуг представлены в таблице. 

 

Таблица. Объем оказываемых услуг ООО «Санитар» 

Виды услуг 

Количество 

работающих 

человек 

Объем 

услуги, 

м
3
/год 

вывоз и утилизация твердых и жидких 

бытовых отходов из выгребных ям и 

отстойников 

-  -  

сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых 

отходов с контейнерных площадок 
82 11844 

санитарная очистка территории от мусора и 

нечистот (вывоз и утилизация отходов со 

стихийных свалок) 

-  - 

 

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по расписанию на 

полигон ТБО на договорной основе. Имеются несанкционированные свалки, 

которые оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и 

почвы, а также на воздушный бассейн.Положение со сбором, хранением и 

переработкой бытовых и производственных отходов (особенно опасных) остается 

сложной. В последние годы в значительной степени возрастает антропогенная 

нагрузка на окружающую среду и, прежде всего, именно в части количества 

отходов образующихся в процессе жизнедеятельности населения (60% от 
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образующихся отходов), а также в результате технологических процессов. 

Обезвреживание всех отходов сводится к вывозу их на территорию свалки. 

Состав вывозимых отходов очень разнообразен. Для захоронения разрешено 

доставлять отходы 4 – 5 классов и частично 3 класса опасности. Вывозится на 

свалку много бумажных отходов, это – упаковочный материал от организаций 

торговли.Вопрос отделения макулатуры от ТБО является одной из проблем 

утилизации отходов. Проблемой на сегодняшний день является сдача 

ртутьсодержащих отходов от населения и мелких предпринимателей на 

демеркуризацию. В городском поселении необходим склад для приема и 

временного хранения ртутных ламп и других ртутьсодержащих отходов. Эта мера 

поможет значительно уменьшить попадание этого вида отходов на свалку. Не 

решен вопрос утилизации стеклобоя. Кроме того, до 80% твердых бытовых 

отходов от населения составляют отходы пластиковой тары и упаковки.  

Транспортные отходы.  

Транспортными отходами являются: 

 -снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и 

разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, 

специальных автомобилей, автобусов, 

сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы; 

-не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: 

двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и 

электролиты, подшипники качения,оборудование для технического обслуживания 

и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы; 

-расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой 

техники конструкционные и эксплуатационные материалы; 

-отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и 

опилки. 

Биологические отходы.  

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом 

Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, биологические отходы 

подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных 

утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, 

уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в 

специально отведенных местах. 

Места, отведённые для захоронения биологических отходов 

(скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям. 

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически 

запрещается. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, 

лесопарковой зонах категорически запрещается. 

В муниципальном образовании поселок Никологоры Вязниковского района 

расположена 1 биотермическая яма (яма Бейкера)недалеко от д. Галкино. 

Расстояние биотермической ямы от населенных пунктов соответствуют 

нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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Выводы: 

-основным источником химического загрязнения почвы является 

деятельность человека; 

-значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными 

веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы предприятий, автотранспорт 

и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений); 
 

1.8. Анализ транспорта 

Функционирование транспортного комплекса муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского района определяется тем положением, 

которое оно занимает в структуре Вязниковского района в целом.  

Автомобильные дороги с усовершенствованным (асфальтовым) покрытием 

имеют ширину проезжей части 7 м,полотна 11 — 18 м. Автомобильные дороги с 

асфальтовым, щебеночным, гравийным и реже булыжным покрытием имеют 

ширину проезжей части 4 — 8 м, полотна 6 — 12 м.. Полотно автомобильных 

дорог без покрытия (ширина 8 — 14 м),как правило, без усиливающих добавок, 

местами сильно разбито. Мосты на автомобильных дорогах железобетонные 

(грузоподъемность 30 — 60 т).  

По территории муниципального образования проходят магистральные 

трубопроводы нефтепродуктов и газопроводы.       

Воздушного транспорта на  территории муниципального образования 

объектов нет.  

На  территории муниципального образования объектов водного транспорта 

нет.  

Все транспортные связи муниципального образования поселок Никологоры с 

городомВязникии с соседними районами Владимирской области осуществляются 

автомобильным транспортом. Перевозки грузов осуществляют частные 

предприниматели. Специализированных автотранспортных предприятий нет. 

Связь муниципального образования поселок Никологоры  с Вязниковским 

районом и основной частью Владимирской  области осуществляется по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального значения: 

- Москва - Владимир - Вязники- Нижний Новгород (трасса М7); 

- Вязники-Муром- Рязань; 

 Посёлок расположен на пересечении автодорог, связывающих населенные 

пункты района между собой. Для пассажирских перевозок активно используются 

автобусные маршруты. В п. Никологоры асфальтовое или твердое покрытие 

имеют большинство главных и основных улиц. Существующая улично-дорожная 

сеть обеспечивает полноценное обслуживание части территорий населенных 

пунктов: проезд к жилым домам, производственным и складским территориям, а 

также к объектам общественного назначения. Некоторая часть дорожных 

покрытий находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения 

ремонта и реконструкции. Равнинный рельеф создаёт благоприятные условия для 

организации пешеходного движения и передвижения на велосипедах. 
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Пешеходное движение осуществляется по улицам по основным 

направлениям трудовых и социально-бытовых связей. Относительная 

компактность территорий населенных пунктов и нахождение основных 

социально-бытовых учреждений в радиусе пешеходной доступности позволяет 

определить пешеходное движение как основное.  

Слабые стороны развития транспортной инфраструктуры: многолетняя 

эксплуатация автомобильных дорог муниципального образования  без 

достаточных финансовых вложений на их содержание и ремонт привела к тому, 

что  часть их требует реконструкции; недостаточность средств на их 

реконструкцию и ремонт. 

1.9. Анализ связи 

В настоящее время организациям и населению муниципального 

образованияпоселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области 

предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: 

- местная телефонная связь; 

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов; 

- услуги подвижной радиотелефонной связи; 

- услуги связи для цели эфирного вещания; 

- почтовая связь; 

- междугородная и международная связь; 

- связь по передаче данных. 

С 2006 по  настоящее прослеживается ежегодное уменьшение средней 

численности работников в сфере связи за счет модернизации и автоматизации 

технологических процессов. 

Основными направлениями развития отрасли являются: 

- формирование мультисервисной сети (региональной) на основе 

интеграции сетейфиксированной и подвижной связи; 

- повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования; 

- расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на 

стационарных телефонных сетях; 

- переход на технологии 3G на сетях подвижной связи. 

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной 

телефонной связи в поселении, является ПАО «Ростелеком». 

Услуги подвижной сотовой связи оказывают четыре оператора: ОАО 

«МТС», ЗАО «Теле 2 », ОАО «МегаФон», «Билайн». 

Почтовая связь 

В настоящее время в муниципальном образовании поселок Никологоры 

имеются четыре почтовых отделения связи, расположенных в поселке 

Никологоры и трех деревнях: Шатнево, Галкино, Маловская.  

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг: 

- прием и доставка письменной корреспонденции; 

- прием и выдача бандеролей, посылок; 

- доставка счетов, извещений, уведомлений; 

- прием и оплата денежных переводов; 
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- доставка пенсий и пособий; 

- прием коммунальных, муниципальных и других платежей; 

- прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи; 

- проведение подписной компании, доставка периодических изданий; 

- реализация товаров розничной торговли, лотерей;  

- телекоммуникационные и телеграфные услуги. 

Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных, 

дошкольных учреждений подключенных к сети Интернет в муниципальном 

образовании поселок Никологоры Вязниковского районасоставляет 100%. 

Система телевидения и радиовещания 

На территории городского поселения осуществляется устойчивый прием 4-х 

телепрограмм: 1-ый канал, канал «Россия», ТНТ, ТВЦ. Охват населения 

телевизионным вещанием — 100 %. 
 

1.10. Анализ снабжения электроэнергией 
 

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района на 

перспективу определены по удельным показателям в соответствии с 

«Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-

94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых 

плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при 

составе семьи 3 человека - 421 кВт.ч. в среднем за год на одного человека. Рост 

электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным 

предприятиям принят из расчета прироста 4-8 % в год.  

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях: 

- роста производственных мощностей промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и 

переоборудования; 

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с 

использованием более энергопотребляющей бытовой техники, 

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, 

возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих 

подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой 

дополнительных трансформаторов.  

Сильные стороны: Достаточный резерв мощности на электроподстанции и 

возможности её увеличения. 

Слабыми сторонами электросетей и электрического оборудования 

муниципального образования поселок Никологоры являются: износ основного 

энергетического оборудования и энергосетей; физическая усталость 

металлоконструкций; большие потери электроэнергии при передаче; слабо 

развиты энергосберегающие технологии. 
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1.11. Анализ теплоснабжения 

В муниципальном образовании поселок Никологоры теплоснабжение 

жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными 

способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.  

В настоящее время(на 01.01.2017), централизованное теплоснабжение 

потребителей муниципального образования поселок Никологоры осуществляется 

от отопительных котельных только в п. Никологоры, п. Приозерный.  

Потребители п. Никологоры обеспечиваются теплом от двух газовых 

котельных.Установленная мощность составляет 8,88 Гкал/ч.  

В августе 2017 года котельная д. Ерофеево, предназначенная для выработки 

тепловой энергии была закрыта, в следствиичего было газифицированны д. 

Ерофеево и д. Синяткино.Произошел перевод объектов котельной д. Ерофеево на 

индивидуальное отопление с установкой газовых котлов. 

В п. Приозерный работает одна газовая котельная. Установленнаямощность 

составляет 1,72 Гкал/ч. 

Котельные д. Галкино, д. Шатнево не имеют сторонних потребителей и 

работают на угле. Котельная д. Шатнево снабжает теплом здание сельского клуба, 

здание администрации. Котельная д. Галкино – здание сельского клуба и здание 

администрации. В связи с ликвидацией СПК «Шатнево» в 1993 году произошла 

децентрализация системы теплоснабжения. 

Схемой теплоснабжения предлагаются следующие варианты инвестиций: 

 

ВАРИАНТ № 1: 

1. Реконструкция существующих котельных и тепловых сетей. 

 

ВАРИАНТ № 2: 

1. Демонтаж Газовой котельной и тепловых сетей. 

2. Строительство новых котельных – ул. 1-я Пролетарская и ул. 

Игошина – с подключением части объектов бывшей газовой котельной и 

прокладкой новых тепловых сетей. 

3. Перевод оставшейся части объектов жилого сектора 

демонтированных котельных (газовая) на индивидуальное отопление с 

установкой газовых котлов. 

4. Перевод оставшейся части объектов СКБ демонтированных 

котельных на индивидуальное отопление с установкой газовых блочно-

модульных котельных или индивидуальных теплогенераторов. 

 

ВАРИАНТ №3: 

1. Демонтаж Газовой котельной и тепловых сетей. 

2. Перевод объектов жилого сектора демонтированных котельных 

(газовая) на индивидуальное отопление с установкой газовых котлов. 

3. Перевод объектов соцкультбыта демонтированных котельных на 

индивидуальное отопление с установкой газовых блочно-модульных котельных 

или индивидуальных теплогенераторов. 
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4. Анализ теплопотребления от централизованных и 

децентрализованных источников по котельным. 

Сильные стороны: высокий уровень газификации. 

Слабыми сторонами отсутствие газификации отдельных жилых домов. 

 

1.12.  Анализ безопасности территории 

Обеспечение безопасности является одной из важнейших задач органов 

местного самоуправления городского поселения, которая реализуется на основе 

системного подхода.  

В 2017 году утверждена муниципальная  программа «Укрепление   

межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение 

профилактики межнациональных конфликтов в муниципальном образовании 

поселок Никологоры Вязниковского района на 2017-2019 годы»,утверждена 

программа «Профилактика преступлений и правонарушений в муниципальном 

образовании поселок Никологоры Вязниковского района на 2018-2020 годы», в 

основе которых лежат принципы предупреждения правонарушений на основе 

совместной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных 

и контрольно-надзорных ведомств.  

Криминальная обстановка в муниципальном образовании поселок 

Никологоры относительно спокойная. Каждое третье преступление совершается  

лицами без постоянного дохода или ранее судимыми. Острой остается проблема 

криминализации подростковой среды, хотя подростковая преступность и 

снижается ежегодно  

В муниципальном образовании поселок Никологоры Вязниковского района 

есть подростки, которые совершают преступления неоднократно. Такие 

подростки направляются в исправительные учреждения, с ними ведется работа в 

школах. При администрации создана комиссия содействия семье и школе, которая 

осуществляет работу с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в 

социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, осуществляет 

мониторинг семьей с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, 

оказывает содействие в организации занятости подростков. 

Муниципальное образование поселок Никологоры входит в состав 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области. В 

целях снижения рисков при чрезвычайных ситуациях создано Вязниковское 

районное звено областной территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее звено 

РСЧС) – это централизованная система защиты населения и территории 

Вязниковского района от чрезвычайных ситуаций. 

Звено РСЧС района организовано постоянно  по территориально-

производственному принципу и имеет два уровня: местный, охватывающий 

территорию района, территориальный, охватывающий территорию 

муниципальных образований городских и сельских поселений и объектовый, 

охватывающий территорию предприятия, организации или учреждения. 
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Каждый уровень имеет координирующие органы, постоянно действующие 

органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы 

финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 

информационного  обеспечения. 

Координирующими органами звена РСЧС являются: 

- на районном уровне – комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администрации Вязниковского района (КЧС и ОПБ); 

- на территориальном уровне – КЧС и ОПБ муниципальных образований 

городских и сельских поселений; 

- на объектовом уровне –  объектовые комиссии по чрезвычайным 

ситуациям. 

Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но 

и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей.Подавляющая 

часть транспортных происшествий приходится на автомобильный 

транспорт.Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах, крупные 

автомобильные катастрофы возможны в любое время года суток, большей частью 

в ненастную погоду, при сильном гололёде, в условиях ограниченной видимости, 

тумана, а также при нарушениях водителями транспортных средств правил 

дорожного движения. 

Причинами роста аварийности являются, прежде всего, несоответствие 

состояния дорожной сети количеству автомобильного транспорта и 

интенсивности дорожного движения (4-8 % ежегодно), недостаточное 

финансирование из бюджетов всех уровней для капитального вложения в ремонт 

и обустройство улиц и дорог городов и районов области, направленных в первую 

очередь на повышение безопасности дорожного движения (29 % ДТП 

сопутствуют неудовлетворительные дорожные условия), а также нарушение 

правил дорожного движения водителями транспортных средств.В связи с этим 

возрастает опасность выброса (вылив) АХОВ, взрыво-, пожароопасных и других  

вредных веществ, перевозимых автомобильным транспортом. В зависимости от 

места совершения ДТП, вида и количества опасного груза, а также метеоусловий 

в зону поражающих факторов может попасть от 20 до 300 чел., со смертельным 

исходом от 10 до 70 человек. Санитарные потери при аварии пассажирского 

автотранспорта могут составить до 60 чел., в т.ч. со смертельным исходом от 6 до 

10 человек 

Перечень радиационно-, химически и пожароопасных объектов, имеющих 

АХОВ,взрыво-,  пожароопасные и биологические вещества 

А) Объектов, имеющих АХОВ нет 

Б) Объектов, имеющих взрыво-, пожароопасные вещества нет 

Эпидемиологическая обстановка в районе в целом благополучная, однако 

отмечались отдельные случаи заболевания людей сальмонеллезом, дизентерией, 

туберкулезом, гепатитом, СПИДом. 

Для ухода за лесами в муниципальном образовании функционирует лесхоз, 

имеющий в своем составе 1 производственных участка с общей численностью 

работающих 17 чел. 
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При неблагополучной пожарной обстановке (засушливое лето) в 

муниципальном образовании могут возникнуть лесные пожары, которые принесут 

материальные потери и создадут угрозу населенным пунктам. 

Наводнение – опасное явление природы, возникающее в результате 

повышения уровня воды в реке Клязьме (в период паводка) выше  5,0 метра. В 

период весеннего паводка в зону затопления муниципальное образование поселок 

Никологоры не попадает.  

Радиационные загрязнения на территории  городского поселения могут 

возникнуть в результате аварийных ситуаций при транспортировке 

радиоактивных веществ автомобильным и железнодорожным транспортом, а 

также в результате падения аварийного космического или воздушного аппарата с 

ядерной энергетической установкой или радиоактивными веществами на борту. 

Оценка возможной обстановки производится по данным вышестоящих органов 

управления ГОЧС по существующим методикам МЧС России. 

 

1.13. Анализ финансовой деятельности 

Бюджет муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского 

района Владимирской области на 2016 год утвержден решением Совета народных 

депутатов муниципального образования «поселок Никологоры» Вязниковского 

района Владимирской области от 15.12.2015 №165 «О бюджете муниципального 

образования «поселок Никологоры» Вязниковского района Владимирской 

области на 2016 год». Объем доходов и расходов составлял 25 057,0 тыс.руб., т.е. 

бюджет сбалансирован.Общая доходная часть бюджета муниципального 

образования поселок Никологоры составила 29 320,2 тыс.руб. из них собственные 

доходы составили 13 614,4 тыс.руб., безвозмездные поступления составили 

15 705,8 тыс.руб. 

Общая расходная часть составила 31 552,3 тыс.руб. Остаток на счете на 

01.01.2017 составил 2 072,5 тыс.руб. 

За 2016 год в бюджет муниципального образования поселок Никологоры 

поступило 13 614,4 тыс.руб. собственных доходов при годовых плановых 

назначениях 13 484,3 тыс.руб. Выполнение составило 46,5% от годового бюджета. 

Основными доходными источниками местного бюджета являются: 

− налог на доходы физических лиц; 

− налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации (акцизы); 

− налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный 

налог); 

− налоги на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог); 

− государственная пошлина; 

− доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (арендная плата за землю, поступления от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности); 

− доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства; 
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− доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

− доходы от поступления штрафов, санкций, ущерба.  

За 2016 год в бюджет муниципального образования «поселок Никологоры» 

поступило налога на доходы физических лиц 1 985,4 тыс.руб., при годовых 

плановых назначениях 1 985,2 тыс.руб., что составило 100,0%. 

Поступление акцизов по подакцизным товарам за 2016 год составило         

3 101,2 тыс.руб. при годовом плане 2 971,7 тыс.руб., что составило 104,4%. 

Поступление сельскохозяйственного налога за 2016 год составило 18,4 

тыс.руб. при годовом плане 18,4  тыс.руб., что составило 100,0%.  

Поступление налога  на имущество физических лиц  за 2016 год составило 

189,5 тыс.руб. при  годовом плане 189,5 тыс.руб., что составило 100,0%.  

Поступление земельного налога составило 6 584,1 тыс.руб. при  годовых 

плановых показателях  6 584,1 тыс.руб., что составило 100,0%. 

Поступление государственной пошлины составило 49,3 тыс.руб. при 

годовых плановых показателях 49,2 тыс.руб., что составило 100,2%. 

За 2016 год поступило доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности  в сумме 1 437,0 тыс.руб. при 

годовых плановых назначениях 1 436,7 тыс.руб., что составило 100,0% . 

За 2016 год поступило доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсаций затрат государства в сумме 120,1 тыс.руб. при годовых плановых 

назначениях 120,1 тыс.руб., что составило 100,0%. 

За 2016 год доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

составили 123,4 тыс.руб. при годовых плановых показателей 123,4 тыс.руб., что 

составило 100,0 %. 

За 2016 год поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 

6,0 тыс.руб. при годовых плановых показателях 6,0 тыс.руб., что составило 

100,0%. 

Платежная дисциплина у ряда налогоплательщиков находится на крайне 

низком уровне, что является одной из причин наличия задолженности по 

платежам в бюджет.  

Основная доля задолженности  на 01.01.2017 года приходится на: 

− земельный налог – 865,0 тыс.руб.; 

− налог на доходы физических лиц – 16,0 тыс.руб.; 

− налог на имущество физических лиц – 435,0 тыс.руб. 

Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 15 705,8тыс.руб. 

 
0100 «Общегосударственные расходы» 

По данному разделу исполнение составило 7 763,4 тыс.руб., в том числе: 

- 0104 9910000110 100 - расходы на содержание главы местной администрации – 

680,6 тыс.руб.; 

- 0104 9920000110 (9920000190) 100 (200, 800) - расходы на содержание аппарата 

управления администрации муниципального образования «поселок Никологоры» 

- 5 253,2 тыс.руб.; 
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- 0104 9990000300 500 - расходы по осуществлению полномочий по земельному 

контролю – 122,0 тыс.руб.; 

- 0107 9990007000 – расходы на проведение выборов депутатов в Совет народных 

депутатов – 26,0 тыс.руб.; 

 - 0113 0130000000 200 (800) - расходы по муниципальной программе 

«Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «поселок Никологоры», и приобретение имущества в 

муниципальную собственность на 2016-2018 годы» - 1 672,3 тыс.руб.; 

- 0113 2230000000 200 – расходы по муниципальной программе «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Никологоры» 

Вязниковского района Владимирской области на 2016-2018 годы» - 9,3 тыс.руб.  

0200 «Национальная оборона» 
- 0203 9990051180 100 (200) – расходы муниципального образования поселок 

Никологоры на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из областного бюджета – 

324,2 тыс.руб. 

 

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
По данному разделу исполнение составило 408,9 тыс.руб.: 

- 0309 9990000300  500 -  расходы по организации и осуществлению мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера -  189,0 тыс.руб.; 

- 0309 0230000000 200 – расходы по муниципальной программе «Обеспечение 

охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории 

муниципального образования «поселок Никологоры» в летний период 2014-2016 

годов» - 83,8 тыс.руб.; 

- 0309 0330000000 200 – расходы по муниципальной программе «Пожарная 

безопасность в муниципальном образовании «поселок Никологоры» на 2014-2016 

годы» - 125,6 тыс.руб.; 

- 0314 2030000000 200 – расходы по муниципальной программе «Профилактика 

преступлений и правонарушений в муниципальном образовании «поселок 

Никологоры» на 2015-2017 годы» - 10,5 тыс.руб. 

 

0400 «Национальная экономика» 
По данному разделу исполнение составило 5 552,7 тыс.руб.: 

- 0409 0430000000  200, 0409 0430072460 200 – расходы по муниципальной 

программе «Дорожное хозяйство муниципального образования "поселок 

Никологоры" на 2016-2018 годы» – 5 040,3 тыс.руб.; 

- 0409 0530000000 200, 0409 0530072460 200 – расходы по муниципальной 

программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании «поселок Никологоры» на 2016-2018 годы» - 141,6 тыс.руб.; 

- 0410 2130000000 200 – расходы по муниципальной программе «Информатизация 

муниципального образования «поселок Никологоры» Вязниковского района 

Владимирской области на 2016-2018 годы» - 310,3 тыс.руб.; 
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- 0412 1930000000 200 – расходы по муниципальной программе 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании «поселок Никологоры» на 2015-2017 годы» - 60,5 

тыс.руб. 

 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство  
По данному разделу исполнение составило 6 743,2 тыс.руб., в том числе: 

- 0501 9990096010 600 – расходы на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов (за счет средств местного бюджета) – 228,2 

тыс.руб. 

- 0501 0730000000 200 – расходы по муниципальной программе «Реконструкция, 

капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде на 2014-2016 годы» – 162,6 

тыс.руб.; 

- 0501 0730096010 200 – взнос собственником помещений на проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в рамках 

муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт 

многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде на 2014-2016 годы» - 476,0 тыс.руб.; 

- 0502 1030000010 800   - расходы по муниципальной программе 

«Благоустройство территории муниципального образования «поселок 

Никологоры» на 2016-2018 годы», в том числе убытки бань – 1 759,4 тыс.руб.; 

- 0503 1030000020 200 – расходы по муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального образования «поселок 

Никологоры» на 2016-2018 годы», в том числе уличное освещение – 2 915,6 

тыс.руб.; 

- 0503 1030000030 200 – расходы по муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального образования «поселок 

Никологоры» на 2016-2018 годы», в том числе прочие мероприятия по 

благоустройству – 1 149,3 тыс.руб.; 

- 0503 1130000000 200 – расходы по муниципальной программе «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования 

«поселок Никологоры» Вязниковского района Владимирской области на 2014-

2016 годы» - 4,8 тыс.руб. 

- 0503 1230000000 200 – расходы по муниципальной программе «Сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования «поселок Никологоры» в 2016-2018 годы» – 47,3 

тыс.руб. 

 

0700 «Образование» 
По данному разделу исполнение составило 82,8 тыс.руб., в том числе: 

- 0707 9990000300 500 – расходы на проведение оздоровительных и других 

мероприятий по работе с детьми и молодежью – 1,0 тыс.руб.; 
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- 0707 1330000000 200 – расходы по муниципальной программе «Организация и 

развитие общественных работ в муниципальном образовании "поселок 

Никологоры на 2014-2016 годы» – 81,8 тыс.руб. 

 

0800 «Культура, кинематография» 
По данному разделу исполнение составило 10 414,7 тыс.руб., в том числе: 

- 0801 9990000300 500 – расходы на дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры – 7 970,4 тыс.руб.; 

- 0801 9990000300 500 – расходы на библиотеки – 1 684,9 тыс.руб.; 

- 0804 9990000300 500 – расходы по созданию условий организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами культуры  – 759,4 тыс.руб. 

 

1000 «Социальная политика» 
По данному разделу исполнение составило 115,9  тыс.руб., в том числе: 

- 1001 9990000410 300 – расходы на доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих – 115,9 

тыс.руб. 

 

1100 «Физическая культура и спорт» 
По данному разделу исполнение составило 146,5 тыс.руб.: 

- 1101 9990000300  500 – расходы на физическую культуру и спорт  – 146,5 

тыс.руб. 

Объем дефицита бюджета на 01.01.2017 год составил 2 232,1 тыс.руб. 

Одним из показателей финансовой устойчивости бюджетной системы 

является отсутствие просроченной кредиторской задолженности  бюджета 

муниципального образования поселок Никологоры, которая на 01.01.2017 года 

равна 0. 

 Муниципальный внутренний долг на 01.01.2017 года отсутствует. 

 

РАЗДЕЛ2. 
оценка социально-экономического     положения и основные задачи развития 

муниципального образования поселок НикологорыВязниковского района 
Владимирской области на период до 2027 года 

 
2.1. Внешние и внутренние факторы 

Для более четкого и системного представления о процессе социально-

экономического развития муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района следует выделить основные факторы, оказывающие 

влияние на его развитие. Целесообразно разделить эти факторы на внутренние и 

внешние (таблица 2.1). 

Внутренние факторы имеют свою основу внутри системы муниципального 

образования, и на них могут влиять субъекты и объекты стратегии, 
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следовательно, можно сформировать методы воздействия на эти факторы и 

учитывать их в стратегии. 

Внешние факторы имеют свою основу за пределами системы 

муниципального образования, и влиять на них зачастую бывает либо невозможно, 

либо довольно трудно и неэффективно. Поэтому их влияние следует учитывать в 

стратегии, как заданные условия с учетом прогноза их изменения и воздействия 

на систему муниципального образования. 

 

Таблица 2.1 - Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на 

развитие муниципального образования  

 

Внутренние факторы  и Внешние факторы 
1. Политика социально-экономического развития органов местного 

самоуправления муниципального образования; 

2. Федеральное и региональное законодательство, влияющее на 

жизнедеятельность и перспективы социально-экономического развития 

муниципального образования; 

3. Функционирование политических партий и общественных организаций 

муниципального образования (при наличии);  

4. Ценовая и тарифная политика естественных монополий ведущих свою 

деятельность в муниципальном образовании; 

5. Деловая активность (активность бизнеса) в муниципальном образовании;  

6. Диспаритет цен на готовую сельскохозяйственную продукцию; 

7. Экономический потенциал муниципального образования;  

8. Государственная поддержка развития отдельных секторов экономики и 

социальной сферы муниципального образования; 

9. Наличие ресурсов для развития сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий;  

10. Изменение конъюнктуры сырьевых и товарных рынков; 

11. Функционирование различных видов экономической деятельности в 

муниципальном образовании;  

12. Инвестиционный климат муниципального образования;  

13.Инвестиционные предпочтения; 

14.Состояние и уровень развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования;  

15. Востребованность ресурсов; 

16.Уровень духовного, интеллектуального и культурного развития 

населения муниципального образования ; 

17. Межбюджетные отношения; 

18. Уровень технологического развития и эффективность деятельности 

предприятий, производительность труда. 
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2.2. SWOT-анализ социально-экономического развития муниципального 
образования поселок Никологоры Вязниковского района 

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района, для 

обеспечения всестороннего учета местной специфики, анализа внутренних и 

внешних факторов, определяющих развитие муниципального образования, 

определения конкурентных преимуществ и проблем, тормозящих прогрессивное 

движение, негативных моментов и тенденций, проведен SWOT-анализ социально-

экономического развития муниципального образования. 

 

2.2.1. Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы 
муниципального образования поселок Никологоры  

Уникальность, конкурентные преимущества, которые должны быть использованы 

для перспективного развития муниципального образовании поселок Никологоры 

Вязниковского района, и ключевые проблемы муниципального образования, 

требующие решения для достижения высокого уровня социально-экономического 

развития, и на решение которых будет направлена стратегия социально-

экономического развития муниципального образования  представлены в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2  

Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы 
муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района 

Владимирской области 

 Ключевые проблемы 

1. Ресурсный потенциал 

1.1. Географическое положение  

� Удаленностьотобластногоцентра - 125 км; 

� Неудовлетворительное 

состояниедорожнойсетиинеобходимостьеёсовершенствованияиразвития. 

1.2.Природно - ресурсный потенциал  

� Благоприятныйклимат (умеренный). 

2. Качество жизни населения 

2.1. Демография   

� Сокращениечисленностинаселениязасчетестественнойубыли; 

� Высокий уровень смертности населения; 

� Превышениесмертностинадрождаемостью. 
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2.2. Уровень жизни населения, заработная плата  

� Ростноминальнойзаработнойплаты; 

� Отсутствиезадолженностипозаработнойплатевдействующихорганизациях; 

� Возможностьполучения дополнительных доходов в натуральной форме от 

ведения личного подсобного хозяйства.  

2.3. Социальная защита населения  

� Реализациясовместносадминистрацией Вязниковского района программ по 

социальной поддержке малообеспеченного населения; 

� Ростсреднегоразмерапенсий. 

2.4.Жилищно-коммунальная сфера и благоустройство 

� Высокийуровеньгазификациимуниципального образования; 

� ДейственнаясистемавывозаТБО; 

� Улучшение качества обслуживания населения тепловой энергией; 

� Среднийуровеньблагоустройстваиозеленениянаселенныхпунктов; 

� Недостаточнаяплатежнаядисциплинанаселения; 

� Дефицитквалифицированныхспециалистовдляжилищно-

коммунальнойсферы; 

� Значительныйизносинженерных коммуникаций; 

� Недостаточная 

эффективностьработыорганизацийкоммунальногокомплекса; 

� Недостаточноевнедрениеэнерго-  и ресурсосберегающих технологий; 

� Высокаястепеньизносачастижилищногофонда; 

� Недостаточноеучастиежителей, 

организацийииндивидуальныхпредпринимателейвблагоустройстве 

населённых пунктов; 

2.5.Транспорт  

� Полныйохватжителей муниципального образования 

транспортнымсообщением; 

� Организацияперевозокнаселениямаршрутными такси. 

2.6. Строительство жилья  

� Относительновысокаястоимостьстроительныхматериалов; 

� Отсутствиестроительствамуниципальногоиарендногожилья; 

� Недостаточноеразвитиеинженернойинфраструктурыдляжилищногостроител

ьства. 
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2.7.Здравоохранение 

� Диспансеризациянаселения; 

� Низкая обеспеченность квалифицированными врачебными кадрами и 

средним медицинским персоналом; 

� Недостаточноематериально-

техническоеобеспечениелечебногоучреждениясовременныммедицинскимоб

орудованием; 

2.8. Образование  

� Наращиваниетемповмодернизациисистемыобразования; 

� Внедрениеинновационныхпрограммврамкахреализацииприоритетногонацио

нального проекта «Образование»; 

� Наличие натерриториипоселения учреждения професионального и среднего 

специального образования. 

2.9. Культура, физкультура и спорт  

� Высокий уровенькультурно – досуговойиспортивно-массовойработы; 

� Сохранениеиразвитиенациональныхтрадицийтерритории; 

� Недостаточноеколичествообустроенныхместотдыха граждан (парковых 

зон). 

2.10. Информационные ресурсы 

� Наличиеобщедоступнойтелефоннойимобильнойсвязи; 

� Наличие собственных сайтов у всех бюджетных учреждений 

муниципального образования. 

2.11. Потребительский рынок  

� Достаточноразвитаяторговаясеть; 

� Недостаточноеразвитиебытовыхуслугнатерритории городского поселения; 

� Недостаточноеразвитиеличныхподсобныххозяйств (ЛПХ). 

2.12. Борьба с преступностью  

� Интенсивность оперативно-профилактической работы,   борьбы   с   

незаконным оборотом наркотиков, работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

антитеррористической защищенности; 

� Сокращениеколичестватяжкихиособотяжкихпреступлений. 

2.13. Состояние окружающей среды  

� Проведениемероприятий, 

направленныхнаохрануокружающейсредыиобеспечениенаселениядоброкач

ественнойпитьевойводой;  
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� Роствыбросовпроизводственных  загрязняющих веществ; 

� Недостаточнаямощностьочистныхсооружений; 

� Отсутствиепунктовпереработкитвердыхбытовыхотходов. 

2.15. Общественно-политическая жизнь  

� Достаточно высокийуровеньполитической активности населения 

муниципального образования; 

� Среднийуровеньобратнойсвязиадминистрации городского 

поселениясжителями; 

� Низкаяинициативаислабоеучастиежителейв 

планированиииуправлениивмуниципальномобразовании; 

2.15. Молодежная политика   

� Недостаточноразвитыйдосугмолодежи; 

� Трудностипритрудоустройствемолодежииврешениижилищныхпроблем. 

3. Экономический потенциал 

3.1. Промышленное производство  

� Наличиекластера текстильной и легкой промышленности; 

� Износосновныхпроизводственныхфондов; 

� Необходимостьреконструкцииимодернизациисуществующихпромышленны

хпроизводств; 

� Неполнаязагруженностьпроизводственныхмощностейпредприятий. 

3.2. Предпринимательская деятельность  

� Недостаточная долянаселениязанятоговмаломбизнесе; 

� РеализацияПрограммыразвитияиподдержкималого предпринимательства в 

муниципальном образовании;  

� Недостатоксобственныхфинансовыхсредствмалыхпредприятий, 

сдерживающий обновление основных фондов и внедрение новых 

технологий; 

� Неразвитостьформвзаимодействиявнутрипредпринимательскогосообщества

. 

4. Кадровый потенциал 

4.1. Трудовые ресурсы и занятость населения  

� Реализациямероприятийвобластисодействиязанятостинаселения; 

� Перспективаувеличениячисларабочихместзасчетразвитияпредприятий; 

� Профессионально-квалификационное соответствие между требованиями  

работодателей и качеством предлагаемой  на рынке труда рабочей силы;  
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� Дефицитквалифицированныхкадровсовременныхрабочихпрофессий; 

� Преобладаниелиц  предпенсионного  возраста. 

4.2. Система управления муниципального образования  

� Организационнаяструктура администрации 

соответствуетзадачамиполномочиям, 

определеннымзаконодательствомиУставоммуниципальногообразования; 

� Конкурентоспособныеспециалистысвысокимуровнемобразованияиопытомр

аботы; 

� Высокийуровеньиспользованиясовременныхинформационныхтехнологийвп

рактикемуниципальногоуправления. 

5. Бюджетный потенциал 

� Эффективнопроводимаябюджетнаяполитика муниципального образования – 

как инструмент развития  и повышения качества жизни населения; 

� Значительнаяэкономиябюджетныхсредствврезультатеразмещениямуниципа

льногозаказа ; 

� Распределение налоговых поступлений между статьями расходов  в рамках 

местного бюджета. 

2.2.2. Возможности и угрозы 

На следующем этапе SWOT - анализа определены возможности социально-

экономического развития муниципального образования поселок Никологоры 

Вязниковского района Владимирской области, а также угрозы, которые могут 

препятствовать дальнейшему развитию. 

Возможности, угрозы 
Экономические 

•привлечение инвестиций в расширение, техническое  перевооружение 

существующих производств,  создание новых производств,   новых   видов   

продукции,  новых брендов; 

•увеличение объемов производства перерабатывающей промышленности и 

расширение рынков сбыта промышленной продукции; 

•развитие малого предпринимательства; 

•эффективное функционирование системы бюджет - ориентированный на 

результат, увеличение доли собственных доходов бюджета, минимизация доли 

безвозмездных и безвозвратных перечислений в общих доходах местного 

бюджета; 

•развитие эффективной системы местного самоуправления; 

•достижение   максимально   возможногоуровня занятости населения, 

эффективногоиспользования трудовых ресурсов, минимизация уровня 

безработицы, увеличение доли занятых в малом бизнесе и в домашних 

хозяйствах; 

•нехватка квалифицированных кадров и кадров рабочих профессий; 
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•безынициативность  граждан в процессе осуществления управления; 

• ведение личного подсобного хозяйства с возможностью  производства и 

реализации  товарной  сельскохозяйственной продукции; 

Социальные 

•устойчивый рост среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы; 

•рост  уровня покупательной способности заработной платы; 

•рост уровня  развития сферы услуг и качества  предоставления услуг; 

•продолжение реформы  ЖКХ, повышение уровня  качества    жилищно- 

коммунальных услуг и благоустройства населенных пунктов; 

•формирование современной эффективной   системы   здравоохранения,   

развитиеспорта,   укрепление   здоровья   населения; 

•формирование  современной  эффективной системы образования, 

повышение уровня образованности населения, модернизация 

общеобразовательных учреждений; 

•повышение уровня культуры и организации досуга населения; 

•сохранение национальных  традиций  и исторического наследия; 

•укрепление правопорядка; 

•сохранение благоприятной экологической обстановки; 

•улучшение  качества и увеличение  объемов  социальных услуг; 

•расширение  и углубление информационного  пространства; 

• повышение профессионального уровня специалистов и управленческих 

кадров  

•увеличение  оттока активной части населения, особенно молодежи 

 

2.3. Приоритетные направления и задачи социально-экономического 
развития муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского 

района Владимирской области 
 

Проводя анализ и оценку конкурентных преимуществ, ключевых проблем, 

возможностей и угроз городского поселения, можно выделить задачи и 

приоритетные направления социально-экономического развития в различных 

сферах деятельности: 

 

2.3.1. Развитие человеческого потенциала и качество жизни 
 

Демографическая политика 

Основные задачи:  

- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте; 

- улучшение состояния здоровья населения; 

- увеличение средней продолжительности жизни населения; 

- реализация мер, направленных на повышение рождаемости; 

- снижение миграционного оттока. 

Приоритетные направления:  
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- реализация мер по снижению негативного влияния на демографические 

процессы; 

- реализация мер по снижению миграционного оттока трудоспособного 

населения; 

- реализация мер по поддержке материнства и детства. 

 

Повышение доступности жилья 

Основные задачи: 

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания; 

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг для населения   на 

уровне, соответствующем его платежеспособности и существующим стандартам 

обеспечения жилыми помещениями. 

 

 

Приоритетные направления: 

- обеспечение условий для увеличения объемов строительства 

индивидуального жилья; 

 
Развитие рынка труда, трудовые отношения и социальное партнерство 

Основные задачи: 

- создание новых рабочих мест;  

- создание условий для повышения эффективной занятости населения; 

- содействие занятости населения; 

- сдерживание роста безработицы; 

Приоритетные направления: 

- развитие кадрового потенциала; 

- социальная адаптация безработных на рынке труда; 

- содействие самостоятельной занятости безработных граждан; 

- взаимодействие с работодателями по сбору информации о вакантных 

местах; 

- содействие в обеспечении гарантий трудовых прав граждан.   

 

Развитие культуры 
Основные задачи: 

- сохранение историко-культурного наследия;  

- сохранение традиционного художественного творчества, национальных 

культур, развитие профессионального искусства и культурно-досуговой 

деятельности;  

- обеспечение доступности информационных ресурсов для жителей через 

библиотечное обслуживание; 

- подготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры 

и искусства; 
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Приоритетные направления: 

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

самодеятельного народного творчества, художественного образования и 

национальных культур; 

- сохранение и развитие материально-технической базы, оснащение 

учреждений культуры современным сценическим, свето- и звукотехническим, 

аудиовизуальным оборудованием; 

- поддержка музыкальных, театральных и других творческих и 

самодеятельных коллективов, художников, мастеров декоративно-прикладного 

искусства, творческой интеллигенции, ветеранов культуры и др. 

 

Развитие физкультуры, спорта и туризма 
Основные задачи:  

- создание условий для укрепления здоровья; 

- пропаганда и развитие физической культуры и спорта среди различных 

групп населения, социальная реабилитация инвалидов;  

- приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

-реконструкция спортивных сооружений. 

Приоритетные направления: 

- развитие массовой физической культуры, детско-юношеского спорта и 

формирование здорового образа жизни; 

- информационно-пропагандистское обеспечение развития физической 

культуры и спорта. 

 

Молодежная политика 
Основные задачи: 

- выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодёжи; 

- формирование положительных моделей социального поведения, 

противодействие распространению асоциальных явлений в молодежной среде; 

Приоритетные направления: 

-вовлечение всех групп молодежи в социальную практику, развитие 

созидательной активности молодежи; 

- создание условий, обеспечивающих физическое, нравственное и духовное 

развитие молодежи; 

- эстетическое воспитание, интеллектуальное, творческое и физическое 

развитие молодежи; 

- гражданско-патриотическое и нравственное становление и 

самоопределение молодежи; 

- обеспечение жильем молодых семей, содействие в организации трудовой 

занятости молодежи; 

- поддержка молодежных и детских общественных объединений в рамках 

развития гражданского общества. 
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Экологическая политика и использование природного потенциала 
Основные задачи: 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

- сохранение и репродукция естественных экосистем, ценных природных 

объектов и комплексов; 

- обеспечение экологической безопасности. 

Приоритетные направления: 

- создание условий по развитию экологически ориентированного бизнеса; 

- развитие системы сбора, переработки, обезвреживания и отходов; 

- улучшение санитарного состояния лесных насаждений; 

- развитие сферы экологического просвещения, в т.ч. информирования 

общественности о состоянии окружающей среды. 

 

Развитие промышленного комплекса 
Основные задачи: 

- сохранение стабильности развития существующего промышленного 

производства и создание условий для формирования и организации новых 

промышленных предприятий; 

- создание условий для повышения качества и конкурентоспособности 

продукции; 

- организация работы по внедрению энерго- и ресурсосберегающих 

технологий. 

Приоритетные направления: 

- повышение инвестиционной привлекательности организаций; 

- содействие созданию новых промышленных организаций и предприятий; 

- развитие и расширение положительной практики ведущих организаций по 

работе с кадрами, в частности по вопросам подготовки специалистов. 
 

Развитие энергетической инфраструктуры 
Основные задачи: 

- оптимизация тепло- , электро - хозяйства с целью снижения потерь тепло-, 

электроэнергии при ее производстве и передаче; 

- проведение работ по выявлению и передаче на техническое обслуживание 

специализированным службам объектов тепло-, и электрохозяйства, с целью 

снижения затрат на производство и передачу энергоресурсов; 

-  использование современных подходов (процессов, методов) и материалов 

для уменьшения потерь при производстве и передаче энергоресурсов; 

- использование энергосберегающих технологий. 

Приоритетные направления: 

- внедрение современных приборов учета энергоресурсов, а также систем 

регулирования теплоснабжения, а также внедрение энергосберегающих приборов 

и технологий как гражданами так и организациями; 

- обеспечение принятия на баланс муниципалитета и передача на 

техническое обслуживание специализированным службам свободных объектов 

тепло- и энергоснабжения. 
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 Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обслуживания 
Основные задачи: 

- развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями 

экономики, повышение качества дорожных работ на основе внедрения новых 

материалов, технологий, дорожно-строительной техники. 

Приоритетные направления:  

- содействие реализации мероприятий по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог. 

 

Развитие жилищно-коммунальной сферы 
Основные задачи: 

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения, 

повышение уровня и качества услуг; 

- повышение эффективности, устойчивости и надежности 

функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения 

населения; 

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с 

одновременным снижением нерациональных затрат. 

Приоритетные направления: 

- формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-

коммунального комплекса и создание условий для привлечения средств част-ных 

инвесторов для модернизации и развития объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- снижение издержек производства и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг; 

- развитие конкуренции организаций, занятых обслуживанием жилищного 

фонда. 
 

Развитие малого и среднего бизнеса 
Основные задачи: 

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и формирование мер по их поддержке; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с 

целью оказания адресной методической, информационной, консультационной, 

образовательной и юридической помощи; 

- создание конкурентной среды, гибко реагирующей на запросы рынка; 

- создание новых рабочих мест; 

- повышение средней заработной платы работников малых предприятий и ее 

легализация. 

Приоритетные направления: 

- развитие малого и среднего предпринимательства в производственной 

сферах; 



55 

 

- продвижение продукции субъектов малого предпринимательства на 

региональные и межрегиональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной 

деятельности; 

- увеличение занятости работников в данном секторе экономики. 

 

Финансовая устойчивость 
1. Налоговая политика 
Основные задачи: 

- обеспечение роста собственных налоговых доходов бюджета; 

- стимулирование развития налогового потенциала городского поселения; 

- повышение эффективности налоговой системы  

Приоритетные направления: 

- улучшение качества и совершенствование методов администрирования 

налоговых платежей (эффективный контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов в бюджет, пеней и 

штрафов по ним, сокращение (взыскание) задолженности по налоговым платежам 

и в целом повышение уровня их собираемости); 

- организация работы по содействию физическим лицам в вопросах 

регистрации прав собственности на земельные участки, строения, помещения и 

сооружения, а также по выявлению имущества, незарегистрированного в 

установленном порядке, и его регистрации; 

- повышение эффективности и конкретности нормативных правовых актов 

муниципального образования о налогах с учетом сохранения сбалансированности 

местного бюджета и  направлений налоговой политики; 

        - создание благоприятного правового и инвестиционного климата для 

развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание 

условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и 

реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ, 

финансируемых как за счет бизнеса – инвесторов, так и за счет средств бюджета; 

- организация пропаганды легализации заработной платы и доведения её 

минимального размера до уровня прожиточного минимума трудоспособного 

населения  

- оперативный контроль за поступлением налоговых доходов в бюджет. 
 

2. Бюджетная реформа 
Основные задачи: 

  - совершенствование бюджетного процесса, обеспечение 

сбалансированности бюджетной системы городского поселения; 

- повышение эффективности использования собственности муниципального 

образования  

Приоритетные направления: 

- повышение эффективности использования бюджетных средств, 

обеспечение социальной ориентации бюджета городского поселения, обеспечение 

прозрачных и стабильных правил осуществления экономической деятельности в 

установленном законодательством порядке.  
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Развитие институтов гражданского общества 
Основные задачи: 

- поддержание и сохранение стабильной общественно-политической и 

социальной ситуации в городском поселении; 

- предупреждение национального и религиозного экстремизма; 

- поддержка активного участия населения, представителей общественных 

объединений, политических партий в решении задач социально-экономического 

развития городского поселения. 

Приоритетные направления: 

- совершенствование форм взаимодействия администрации муниципального 

образования поселок Никологоры Вязниковского района  с общественностью; 

- изучение и учет общественного мнения при принятии управленческих 

решений. 
 

РАЗДЕЛ 3.  

Главная цель стратегии, приоритеты, механизм реализации и индикаторы 
социально-экономического развития муниципального образования поселок 

Никологоры Вязниковского района Владимирской области 

3.1. Главная цель стратегии социально-экономического развития  
муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района 

Владимирской области 

Основной особенностью реализации процесса социально-экономического 

развития муниципального образования поселок Никологоры является его прямая 

зависимость от процесса реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Вязниковского района. Данное 

обстоятельство обусловлено тем, что решение приведённых выше задач 

социально-экономического развития городского поселения должно носить 

согласованный характер, т.е. должно соответствовать главной цели, основным 

направлениям и индикаторам социально-экономического развития Вязниковского 

района а также учитывать местные особенности и ситуацию.      

Стратегия также является инструментом повышения инвестиционной 

привлекательности территории. Наличие четкой и ясной системы целей, 

представление о направлениях и механизмах их достижения, а главное, системная 

и каждодневная практическая деятельность органов местного самоуправления, 

предприятий и организаций, широких слоев общества по ее осуществлению 

являются определяющим сигналом для взаимодействия с инвесторами и 

повышения капитализации территории. 

Перед муниципальным образованием поселок Никологоры в предстоящем 

десятилетии стоит непростая задача. Прежде всего, необходимо остановить 

хроническое отставание городского поселения от среднероссийских темпов роста, 

обеспечить в полном объеме реализацию общенациональных целей и задач. 
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Однако простого сохранения имеющихся позиций для территории недостаточно. 

Требуется значительный рывок в уровне социально-экономического развития, 

позволяющий приблизиться по основным показателям к регионам-лидерам. 

Исходя из этого, цель стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района 

Владимирской области на перспективу до 2027 года заключается в следующем: 

достижение существенного роста качества жизни населения 
Основным стратегическим направлением, ведущим к достижению данной 

цели, является развитие в территории современной промышленности.  

Потенциал роста в других секторах экономики (сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, логистика, связь, туризм, торговля, услуги, прочие 

сферы) является ограниченным, и они выполняют роль обеспечивающих 

сбалансированность роста, диверсификацию экономики, развитие территорий и 

социальные функции. 

Основной девиз Стратегии: «От нового качества экономики – к новому 

качеству жизни: энергия практических действий».  

Основной приоритет экономической стратегии - приток капитала в 

высокопроизводительные активы.  

Источников притока капитала несколько:  

- инвестиции существующих предприятий за счет собственных и заемных 

средств;  

- частные инвестиции в создание новых предприятий со стороны 

отечественных компаний. 

Основное направление инвестиций - модернизация экономики, то есть 

приведение ее к современным стандартам, прежде всего по уровню 

производительности. Главным условием при реализации проектов должно быть 

наличие стабильного рынка сбыта и обеспечение конкурентоспособности проекта 

на данном рынке сбыта. В целях экономии времени и ресурсов на 

коммерциализацию, а также для снижения рисков приоритет отдается не 

генерации новых, а грамотному заимствованию существующих технологий, уже 

доказавших свою эффективность и востребованность на рынке. Масштабная 

модернизация приведет к структурным изменениям на рынке труда. Основная 

роль по минимизации негативных последствий данных процессов отводится 

малому предпринимательству. Развитие малого бизнеса – необходимый 

компонент экономической стратегии, способствующий стабилизации занятости, 

повышению уровня конкуренции, увеличению доступности и ассортимента 

товаров и услуг, созданию условий для реализации предпринимательской 

инициативы населения. Необходимо и далее совершенствовать имеющуюся в 

области многоуровневую систему поддержки и развития малого 

предпринимательства, способствующую открытию новых бизнесов, их росту и 

превращению со временем в устойчивые средние предприятия, создающие основу 

стабильности экономики. Особое внимание при поддержке малого бизнеса 

требуется уделять развитию информационной инфраструктуры. 
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На территории будет реализована стратегия агрессивного инвестиционного 

маркетинга, предполагающая не только создание благоприятных условий для 

инвесторов, но и прямую инициацию контактов, активное мотивирование 

компаний на реализацию их проектов. Это потребует от органов местного 

самоуправления значительных усилий и персональной ответственности.  

Приоритет отдается крупным инвестиционным проектам. Из существующих 

отраслей приоритетными отраслями для формирования инвестиционного 

портфеля являются легкая и текстильная промышленность.  

Основным направлением по привлечению на территорию капитала является 

формирование благоприятного инвестиционного климата. Повышению 

доходности частных инвестиций будет способствовать создание в территории 

индустриальных зон. 

Основная идея Стратегии – повышение качества жизни путем роста 

экономики городского поселения и повышения на этой основе удовлетворения 

потребностей населения в товарах и услугах, предоставляемых различными 

секторами экономики.  

Стратегия концентрируется на цели роста экономики как ключевой цели 

социально-экономического развития. Без решения задачи экономического роста 

другие задачи не смогут быть решены. 

Проведённый в разделе 1 анализ показывает, что экономика городского 

поселения находится на среднем уровне по производственным показателям и 

причиной этого является слабая обеспеченность существующих производств 

капиталом, основными фондами и их высокий физический и моральный износ.  

В качестве направления ближайших усилий городское поселение выбирает 

формирование благоприятного инвестиционного климата и содействие росту 

инвестиций в свою экономику. Для привлечения инвестиций должна быть 

реализована стратегия агрессивного инвестиционного маркетинга, 

предполагающая не только создание благоприятных условий для инвесторов, но и 

прямую инициацию контактов, активное мотивирование инвесторов на 

реализацию их проектов в муниципальном образовании.  

Логика стратегического развития муниципального образования следующая: 

на первом этапе привлечь капитал, создать налоговую базу и добиться 

самодостаточности местного бюджета.  

Эта цель достигается за счет модернизации существующих предприятий и 

создания новых современных предприятий, на втором этапе года необходимо 

инвестировать полученный капитал в развитие инновационной деятельности: 

создание новых технологий, новых продуктов, освоение новых рынков.  

Первый этап – среднесрочная Стратегия. Целью мероприятий данного 

этапа является преодоление кризисных явлений и создание предпосылок для 

дальнейшего роста, что предполагает максимизацию усилий по стабилизации 

экономики и создание благоприятной социально-экономической среды.  

Второй этап – долгосрочная Стратегия. Этот этап связан с общими целями 

развития, структурной перестройкой, модернизацией экономики, обеспечением 
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устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения в 

длительной перспективе. 

Это потребует от органов местного самоуправлениягородского поселения 

не только значительных усилий и персональной ответственности, но и создания 

механизма реализации этой Стратегии, который предполагает наличие 

многоуровневой структуры привлечения инвестиций.  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процесс разработки Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования  поселок Никологоры Вязниковского района 

Владимирской области показал, что поселение обладает значительным и 

разнообразным потенциалом для своего устойчивого развития. Разработка 

основных стратегических направлений позволяет привлечь к этому процессу 

широкие слои населения, представителей бизнеса, общественные организации. В 

стратегическом плане сформирован образ муниципального образования, 

имеющего, как и большинство территорий, серьезные экономические, социальные 

и инфраструктурные проблемы, но знающего и использующего пути их 

разрешения и способного обеспечить своим жителям высокое качество жизни и 

безопасность жизнедеятельности. 

Поставленные цели и задачи будут реализовываться через конкретные 

программы социально-экономического развития по каждому блоку экономики и 

социальной сферы, в соответствии с полномочиями органов местного 

самоуправления и вопросами местного значения. 


