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Географическое положение 

Городской округ Сызрань –  
один из промышленных 
центров губернии  и 
Приволжского федерального 
округа.  
 
Население - более 169 тысяч 
человек  
Территория – 136,18 км2. 
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В  октябре 2019 года в г.Сочи состоялось награждение 
участников конкурса «100 лучших муниципалитетов 
России 2018 года по оценке КРМС».  Городской округ 
Сызрань вошел в сотню лучших муниципалитетов России 
по оценке Клуба руководителей муниципальной сферы 
(КРМС) и удостоился Серебряного знака КРМС 
«Муниципальное развитие» за устойчивый рост основных 
показателей экономического и инфраструктурного 
развития. 
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 Значимой победой для Сызрани стала 

победа во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной среды в малых городах и 
исторических поселениях.   
 В результате на реализацию проекта 
“Набережная у Сызранского кремля» город 
получит в 2019 году 54 млн. руб. из федерального 
бюджета, в 2020 году – 84,2 млн. руб. из областного 
бюджета. Из местного бюджета в 2019 году 
выделяется 1,5 млн. руб. 
 В  2020 году начнутся работы по 
благоустройству набережной у Кремля, еще одной 
большой территории для семейного отдыха горожан 
и гостей Сызрани. В проекте большое внимание 
уделено зонам семейного отдыха, спортивным и 
развивающим детским площадкам, велодорожкам и 
площадкам для скейтеров. 
 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды 
 в малых городах и исторических поселениях 



Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе 

Сызрань на 2014 - 2022 годы" 
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        Благодаря расширению инфраструктуры в 2019 
году количество вовлеченных в спортивную среду 
жителей увеличилось до 34 %. Более 50 тыс. человек в 
городе регулярно занимаются физической культурой и 
спортом. Увеличилось число спортсменов, достойно 
представляющих и прославляющих наш город на 
всероссийском и международном уровнях. 
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 Городской округ Сызрань является активным 
участником данного конкурса. В 2015 и 2016 годах были 
достигнуты лучшие результаты - город признавался 
победителем в номинации «Города с населением свыше 100 
тыс. человек». В 2017 году наш город был признан 
постоянным участником и многократным победителем. В 
связи с этим было принято решение о включении города в 
группу «Многолетние успешные лидеры конкурса». 
 В 2018 году городской округ Сызрань 
подтвердил статус многократного победителя в группе 
«Многолетние успешные лидеры конкурса». За лучшее 
проведение акции «День соседа» город получил диплом от 
Института развития местных сообществ, который является 
партнером Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
 В 2019 году городской округ Сызрань вновь стал 
участником конкурса, который проходит под девизом 
«Города для детей. 2019». На выставочном пространстве 
городом были презентованы программы, направленные на 
интеграцию ресурсов для сохранения семейного окружения 
ребенка, проекты, пропагандирующие положительный образ 
семьи, а также механизмы, используемые для решения 
проблем детского неблагополучия. 

 
 

Конкурс  городов  России «Города для детей. 2019»  



6 

 С 2013 года Муниципальным 
бюджетным учреждением городского 
округа Сызрань «Центр спортивных 
сооружений» проводятся спортивные 
праздники среди дошколят «Сызранские 
крепыши». Данный проект направлен на 
приобщение детей к занятиям физической 
культурой и спортом. Ежегодно его 
участниками  становятся более 500 детей. 

Проект «Сызранские крепыши» 



Областной фестиваль «Здоровье, спорт и творчество» 
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     С 1999 года в нашем городе проводится 
Областной фестиваль «Здоровье, спорт и 
творчество», объединяющий спортсменов и 
любителей независимо от возраста, уровня 
спортивной подготовки. Прошел проверку 
временем спортивный праздник «Зарядка с 
чемпионом». В микрорайонах города его проводят 
заслуженные спортсмены. В 2019 году впервые 
провели городской флэшмоб «Заряди Сызрань» на 
открытых площадках города, в котором приняли 
участие 780 человек. 



Летний марафон «Здоровье! Молодость! Успех!» 
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 Сызрань – единственный город в губернии, 
сумевший сохранить сеть загородных лагерей. В 5 
муниципальных лагерях и детском санаторном лагере 
круглогодичного действия отдыхают ребята с других 
территорий нашей страны. Процент таких детей в 2019 
году составил 25 %. 
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ГБУЗ «СОЦМП «Центр общественного здоровья» в  г.о. Сызрань 

 В рамках реализации национального 

проекта «Демография» в городе Сызрани 
утвержден Комплексный межведомственный 
план мероприятий по укреплению 
общественного здоровья. 

За 9 месяцев 2019 проведено 
43 мероприятия (семинары, лекции, интерактивные занятия)  

с общим участием 1557 человек 



Муниципальная программа  
«Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для 

работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на 
территории городского округа Сызрань на 2016-2022годы» 

 Муниципальная программа  признана в 
Самарском регионе примером лучшей муниципальной 
практики. В рамках  программы: 
- иногородним врачам выплачивается единовременное 

пособие — 1 млн рублей на приобретение жилья; 
- производится частичная компенсация аренды жилья; 
- предоставляется единовременная выплата в размере 

100 тыс. рублей врачам-педиатрам, терапевтам, врачам 
общей практики и скорой медицинской помощи; 

- студентам медицинских вузов частично оплачивается 
обучение. 
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Спасибо за внимание! 


