
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 
Кирово-Чепецкая городская Дума – выборный представительный орган местного 

самоуправления муниципального образования, обладающий правом представлять 

интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – город 

Кирово-Чепецк). 

В октябре 1993 года Указом Президента Российской Федерации № 1760 «О реформе 

местного самоуправления в Российской Федерации» прекращена деятельность городских 

и районных Советов народных депутатов.  

Первые выборы по избранию Кирово-Чепецкой городской Думы (далее - городская 

Дума) из-за низкой явки избирателей города Кирово-Чепецка не состоялись.  

 

Городская Дума первого созыва (1997-2001) 

 

Избрана населением города Кирово-Чепецка в марте 1997 года на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной 

избирательной системе по единому многомандатному избирательному округу в 

количестве 15 депутатов (из них 2 женщины), сроком на 4 года.  

Первым председателем был избран Морозов Евгений Викторович 

Городская Дума координировала и контролировала деятельность всей системы 

местного самоуправления, решала в соответствии со своей компетенцией вопросы 

местного значения.  

Усилия депутатов были направлены на становление и развитие нормативной базы 

местного самоуправления. В августе 1997 года был принят Устав города Кирово-Чепецка, 

в августе 2000 года утверждена новая редакция Устава города Кирово-Чепецка.  

Основой деятельности городской Думы были проблемы формирования и развития 

бюджетной и налоговой политики (48 % от всех решений), эффективное и рациональное 

использование муниципальной собственности.  

 

Городская Дума второго созыва (2001-2006) 

 

В марте 2001 года была избрана городская Дума второго созыва.  

Количество депутатов не изменилось – 15 человек (из них 3 женщины). Депутаты на 

своем первом заседании избрали Крешетова Владимира Васильевича председателем 

городской Думы второго созыва.  

Депутатский корпус совершенствовал свою законодательную деятельность, опираясь 

на изменения действующего законодательства. Был принят новый Устав города Кирово-

Чепецка. Принято положение по ТОСам, муниципальные целевые программы. 

Утверждены герб и флаг города Кирово-Чепецка. Особое внимание депутатами уделялось 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству, развитию 

предпринимательства в городе, организации здравоохранения, образования. 

 

Городская Дума третьего созыва (2006-2011) 

 

В марте 2006 года населением города Кирово-Чепецка была избрана городская Дума 

третьего созыва сроком на 5 лет в количестве 21 депутата (из них 3 женщины).  

С 2006 года высшим должностным лицом города Кирово-Чепецка является глава 

города Кирово-Чепецка, который исполняет полномочия председателя городской Думы. 

Городскую Думу третьего созыва в разные периоды возглавляли два главы города 
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Кирово-Чепецка - Басов Владимир Николаевич (с 20 марта 2006 года по 29 декабря 2007 

года) и Чеканов Анатолий Николаевич (с 29 декабря 2007 года по 5 апреля 2011 года).  

Решениями городской Думы утверждены муниципальные целевые программы на 

ближайшие годы: по развитие улично-дорожной сети, по газификации, по безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях, программы: «Забота», «Молодежь-

будущее города», «Победа-65», «Развитие физкультуры и спорта», «Обеспечение жильем 

молодых семей», «Охрана окружающей среды», «Программа профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью».  

 

Городская Дума четвертого созыва (2011-2016) 

 

Городская Дума четвертого созыва избрана в марте 2011 года в составе 21 депутата (из 

них 5 женщин). Владимир Васильевич Крешетов - депутат по избирательному округу № 2, 

избран главой города Кирово-Чепецка.  

Нормативная база города Кирово-Чепецка пополнилась рядом значимых и 

необходимых документов, таких как: Правила землепользования и застройки, Программа 

социально-экономического развития, усовершенствована база в области социальной 

поддержки граждан, в муниципальную собственность приняты ряд социально-значимых 

объектов. 

 

Городская Дума пятого созыва (2016-н.в.) 

 

Городская Дума пятого созыва избрана в сентябре 2016 года в составе 21 депутата (из 

них 8 женщин). 

Савина Елена Михайловна - депутат по избирательному округу № 17, избрана главой 

города Кирово-Чепецка.  

В апреле 2017 года городская Дума была награждена Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Кировской области за большой вклад в развитие местного 

самоуправления и в связи с 20-летием со дня образования Думы. 

Деятельность депутатов городской Думы направлена, прежде всего, на соблюдение 

прав и интересов населения города, решение проблем в областях социальной политики, 

городского хозяйства и взаимодействие власти с предпринимательством.  

 


