
Отчет главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области Е. М. Савиной о результатах своей деятельности за 

период с октябрь 2016 года по сентябрь 2017 года 

 

Уважаемые депутаты, жители города! 

 

В соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области представляю отчет о деятельности главы 

города, в том числе и как председателя Кирово-Чепецкой городской Думы, 

которая осуществлялась в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством, Уставом муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области. 

В своем докладе остановлюсь на наиболее значимых моментах реализации 

полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области, обозначу приоритетные задачи и планы на предстоящий 

период. 

В сентябре 2016 года горожане избрали депутатов Кирово-Чепецкой 

городской Думы пятого созыва. Выборы прошли по новой схеме, включающей 

двадцать один одномандатный избирательный округ. Состав представительного 

органа власти значительно изменился. Сегодня в городской Думе действует 

команда депутатов. Наша главная цель – работа на благо Кирово-Чепецка и его 

жителей. И депутаты доказали это за год работы. 

Напомню об основных итогах нашей совместной нормотворческой работы. 

Мы провели 16 заседаний городской Думы, на которых рассмотрели 150 

вопросов, и приняли 92 решения, пополнив тем самым нормативно-правовую 

базу местного самоуправления, по которой живет и развивается наше 

муниципальное образование. Депутаты приняли участие в 34 заседаниях 

постоянных комиссий, на которых обсудили 157 вопросов. 

В отчётный период депутатами был принят ряд важных решений, которые 

затрагивали интересы большинства горожан и способствовали выравниванию 

социально-экономической ситуации.  

Утвержден бюджет муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области на 2017 год. Принятию решения предшествовали 

депутатские слушания по рассмотрению прогнозных показателей по доходной и 

расходной частям проекта бюджета с приглашением и заслушиванием главных 

распорядителей бюджетных средств, а также организация публичных слушаний 

с участием жителей города Кирово-Чепецка. 

В прошедшем 2016 году и текущем 2017 году депутатами городской Думы 

проводилась работа по рассмотрению и принятию основных законодательных 

актов - внесены изменения и дополнения в Устав города Кирово-Чепецка, в 

правила землепользования и застройки городского округа, в Положение «О 

земельном налоге», в Положение о статусе депутата Кирово-Чепецкой городской 

Думы и главы муниципального образования, заслушана информация о 



реализации муниципальных программ. На заседаниях Думы мы утвердили 

Программы комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области на период до 2030 года. Это документы долгосрочного 

планирования, которые в процессе реализации будут подвергаться изменениям и 

дополнениям, исходя из реалий текущего момента. 

В августе текущего года решением городской Думы за значительный вклад 

в развитие города присвоено почетное звание «Почетный гражданин 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» Льву 

Ивановичу Князькову, почетное звание «Лауреат премии имени Я.Ф. 

Терещенко» присвоено Владимиру Александровичу Вишневскому, Галине 

Николаевне Землюковой и Юрию Ивановичу Сыкчину. Торжественное 

чествование и вручение удостоверений состоялось 9 сентября в День города 

Кирово-Чепецка на главной сцене праздника. В отчетном периоде решением 

Думы 10 учащимся образовательных учреждений была присуждена премия 

главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, 

4 молодым кирово-чепчанам вручена молодежная премия. 

На моем депутатском и личном контроле постоянно находятся наиболее 

значимые городские вопросы: особое внимание было уделено вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества, ремонту и 

содержанию городских дорог; не оставались без внимания и вопросы 

социального характера - организация труда и отдыха несовершеннолетних в 

летний период, занятость школьников во внеурочное время, подготовка школ к 

новому учебному году, организация детского питания и другие. 

Благодаря совместной работе с Кирово-Чепецкой городской прокуратурой 

и администрацией города в микрорайоне Каринторф удалось сохранить 

нахождение подразделения пожарной охраны для тушения пожаров.  

В течение февраля-апреля для контроля за ликвидацией возгорания 

полигона ТБО в поселке Перекоп неоднократно выезжала на данный объект. 

Благодаря консультативной помощи ОАО «КЧУС», ООО «МИТО», 

предоставлению ресурсов предприятиями города, организационной работе 

городской администрации возгорание ликвидировано. 

Депутаты пятого созыва готовы к информационной открытости, диалогу 

со своими избирателями, ответам на самые злободневные вопросы в печатных и 

электронных СМИ. В феврале 2017 года совместно с АКТВ началась реализация 

информационного проекта «Мой депутат», который продолжается и сейчас. 

Лично приняла участие в прямой телефонной линии, четырех передачах на 

городском кабельном телевидении, двух пресс-конференциях.  

Отмечу, что впервые городские депутаты в полном составе отчитались о 

результатах своей деятельности. Информация размещена в газете «Вперед», 

информационном портале «ГородЧ» и официальном сайте города Кирово-

Чепецка http://www.k4city.gov-vyatka.ru/officials/otchet.php. 

Особо хочу отметить и поблагодарить депутатов за личное участие в 

чествовании ветеранов, оказание им разных видов помощи, проведении «Уроков 

мужества» в преддверии главного праздника нашей страны – Дня Победы, а 

http://www.k4city.gov-vyatka.ru/officials/otchet.php


также организации праздничных мероприятий как в своих избирательных 

округах, так и на территории города. «Новый год», «День соседей», «Дни 

микрорайонов» становятся традиционными праздниками, в подготовке и 

проведении которых депутаты Кирово-Чепецкой городской Думы пятого созыва 

принимают самое активное участие. Отдельные слова благодарности за 

организацию 12 субботников на придомовых и общественных территориях. В 

мае 2017 года депутатский корпус совместно с аппаратом Думы и 

администрацией города принял участие в уборке ул. Вятская Набережная. В 

рамках акции «Сады Победы» высадили саженцы яблонь у станции юных 

туристов, а в начале июня - кусты сирени на проспекте Кирова. 

Благодаря депутатам в детские клубы по месту жительства приобретены 

мебель, легоконструктор, настольные игры, спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь на сумму 98 600 рублей с целью привлечения детей 

подросткового возраста в кружки и секции технической и спортивной 

направленностей и для организации свободного посещения детьми детских 

клубов. 

Непростая для страны экономическая ситуация повлияла на жизнь 

каждого муниципального образования. Это потребовало от органов местного 

самоуправления мобилизации всех ресурсов, принятия эффективных и 

стратегически верных решений. Главной целью даже в этих сложных условиях 

оставалась задача развития города, повышения комфорта и безопасности 

городской среды. В 2017 году город продолжил участие в региональных и начал 

реализацию крупных национальных проектов, что позволило привлечь 

113,4 млн. рублей. 

В рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», 

основной целью, которой является снижение монозависимости города, на 1 

октября 2017 года создано 987 новых рабочих мест или 96% от плановых 

показателей, привлечено 4,6 млрд. рублей инвестиций, что составляет 79 % от 

плановых показателей, заключены 2 договора о целевом приеме на 

педагогические специальности по гарантированной квоте между 

муниципальными образовательными организациями и ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» и договор с ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский университет» о целевом приеме на медицинские 

специальности по гарантированной квоте. 

Разработана концепция развития моногорода Кирово-Чепецка. Работа над 

данной концепцией продолжалась более полугода в разных форматах с 

привлечением руководителей предприятий, предпринимателей, спортсменов, 

педагогов, работников администрации, аппарата городской Думы, активных 

горожан. Непосредственное участие в этой работе приняли и депутаты. Так 8-9 

мая под руководством консультанта из школы управления «Сколково» и 

РАНХиГС концепция развития моногорода Кирово-Чепецка обсуждалась в 

фокус-группах, участниками всех и модераторами двух из пяти групп выступали 

депутаты городской Думы. Концепция была представлена и успешна защищена 

командой Кирово-Чепецка в РАНХиГС. Теперь необходимо ее реализовать. 

Являясь непосредственным руководителем одного из направлений концепции – 



«Создание системы инженерного образования в Кирово-Чепецке», сообщаю, что 

подготовлена и отправлена заявка на получение грантовых средств на создание 

детского технопарка «Кванториум»; проведена педагогическая конференция по 

инженерному образованию с участием заместителя министра образования 

Кировской области, директора Центра оценки качества образования, начальника 

Центрального образовательного округа, директоров и преподавателей 

политехнического института, института химии и экологии и института 

педагогики и психологии Вятского государственного университета, 

преподавателей и сотрудников Вятской государственной сельскохозяйственной 

академии и института развития образования Кировской области, руководителей  

и представителей предприятий города Кирово-Чепецка и Кирова; готовятся 

договоры о партнерстве с организациями высшего профессионального 

образования; в октябре пройдет семинар по атласу новых профессий с участием 

одного из авторов атласа, консультанта школы управления «Сколково». 

Реализуется проект «Пять шагов благоустройства повседневности». В 

рамках этого проекта в городе продолжено благоустройство городского парка - 

построена бетонная дорожка и выполнен монтаж наружного освещения. 

Закончен первый этап благоустройства сквера для отдыха за ДК «Дружба» - 

выполнен тротуар из брусчатки установлены малые архитектурные формы. 

Произведен ремонт музейно-архивного центра, на базе которого планируется 

создание культурно-просветительского центра. Опыт системной работы 

музейно-архивного центра и образовательных организаций города получил 

высокую оценку на межрегиональном семинаре-практикуме «Повышение 

эффективности работы с музейным посетителем посредством современных 

музейных практик», представленный главным хранителем центра Еленой 

Николаевной Загайновой. В июне текущего года был организован пленэр 

студентов Вятского художественного училища. Ряд работ с пленэра 

представлены на выставке, расположенной в фойе администрации. 

В настоящее время в рамках проекта «Пять шагов благоустройства 

повседневности» продолжаются работы по строительству велопешеходной 

дорожки на улице Вятская набережная, благоустраивается территория Центра 

культурного развития, где будет разбит арборетум, организована площадка для 

открытого лектория и построены пешеходные дорожки, установлены скамейки и 

урны. Ведется ремонт спортивной площадки по ул. Ленина между домами 

№ 60/2 и № 64/2. В наших планах был ремонт смотровой площадки и лестницы 

на перекрестке по пр. Кирова и ул. Ленина, но, к сожалению, конкурсные 

процедуры дважды не состоялись, заявок на участие в аукционах не поступало.  

Сейчас проводится работа по оформлению и подготовке заявки в Фонд 

развития моногородов на софинансирование в 2018 году за счет расходов 

бюджетов Кировской области и муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области в целях реализации мероприятий по реконструкции 

2 автомобильных дорог, необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов в моногороде Кирово-Чепецке. Общая протяженность дорог составит 

почти 10 км, на эти цели потребуется более 800 млн. рублей. 



В 2017 году город вступил в федеральную программу приоритетного 

направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и 

качественные дороги». В текущем году муниципальному образованию была 

выделена сумма 26,7 млн. рублей, на которые произведен ремонт трёх участков 

автомобильных дорог общей протяженностью 2,3 км: ул. Сосновая (на участке 

от ул. Луначарского до ул. Ленина), ул. Володарского и ул. Школьная. В 2018 

году Кирово-Чепецку в рамках приоритетного проекта запланировано выделение 

средств в размере 19,5 млн. рублей, на которые, по итогам проведенных 

общественных обсуждений, планируется произвести ремонт автомобильной 

дороги по ул. Вятская набережная. От успешной реализации проекта в 2017-2018 

годах зависят и объемы финансирования на период до 2022 года включительно. 

Дороги в Кирово-Чепецке ремонтировали, в том числе, и по 

государственной программе Кировской области «Развитие транспортной 

системы». В 2017 году предоставлена субсидия в размере 34 млн. рублей. Из них 

32,7 млн. рублей были направлены на оплату работ, выполненных в 2016 году. В 

2017 году на 1,1 млн. рублей был выполнен ремонт участка автодороги по ул. 

Созонтова (от ул. Ленина до ул. Энгельса). 

В рамках соглашения о социальном партнерстве, заключенного между 

муниципалитетом и филиалом «КЧХК» компании «УРАЛХИМ», за два 

последних года компания «УРАЛХИМ» направила на ремонт дорог в Кирово-

Чепецке 75 млн. рублей, всего же с учетом средств областного и 

муниципального бюджетов за 2016-2017 годы в городские дороги вложено около 

170 млн. рублей. Горожане приняли активное участие в голосовании по выбору 

дорог для ремонта в следующем году. По предварительным итогам этого опроса 

самыми нуждающимися в ремонте горожане назвали улицы Терещенко, 

Луначарского, Первомайская, Заводская, а также дорога в направлении 

Просницы от железнодорожного переезда до поворота на Каринторф.  

Для Кирово-Чепецка остро стоит вопрос отсутствия круглогодичного 

автомобильного сообщения с микрорайоном Каринторф. Строительство моста 

через реку Чепцу и автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской 

позволит решить не только данную проблему, но и сократит транспортное 

«плечо», соединяющее северо-восток области с Удмуртией и восточные районы 

региона с Пермским краем, что снизит затраты на логистику и повысит 

рентабельность производимой в Кирово-Чепецке и области продукции, а также 

будет способствовать развитию внешнего и внутреннего туризма, созданию 

этнических объектов за рекой Чепца, даст толчок в развитии народно-

прикладного искусства. Для сохранения в Государственной программе 

Кировской области «Развитие транспортной системы» автомобильной дороги 

Кирово-Чепецк – Слободской была проведена работа, и в ноябре 2016 года 

подготовлено обращение на имя Врио Губернатора Кировской области 

И.В.Васильева о необходимости реализации данного проекта. В настоящее время 

в рамках государственного контракта выполняются проектно-изыскательские 

работы в части строительства моста и подъездов к нему. Благодарю Кирово-

Чепецкий хлебокомбинат и РОО «Чепецк.РУ» за консультативную помощь в 

подготовке обращения. 



Сегодня жители города активно принимают участие в городских проектах, 

направленных на благоустройство города. В январе – апреле текущего года мы 

провели 10 публичных обсуждений в рамках реализации приоритетного проекта 

«Комфортная городская среда», в которых приняли участие более 2 тыс. 

горожан. По итогам рассмотрения заявок было принято решение о ремонте 

дворовых проездов 22 многоквартирных домов и благоустройстве трех дворовых 

территорий на общую сумму 20,4 млн. рублей. На благоустройство 11 

общественных территорий выделено более 10 млн. рублей. Ремонтные работы в 

настоящее время продолжаются. 

Не первый год в Кирово-Чепецке реализуется приоритетное направление 

государственной политики по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства. Выделение средств из федерального и областного 

бюджета в 2016-2017 годах произошло благодаря статусу монопрофильного 

муниципального образования. В 2017 году городской бюджет получил 

18,8 млн. рублей, направлены на предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства. Основная часть средств направлена на выдачу субсидий 

субъектам социального предпринимательства - 11,5 млн. рублей. В 2018 году 

планируется продолжить участие в государственной программе Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

В рамках государственной программы Кировской области «Повышение 

эффективности молодежной политики и организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» в 2017 году свое право на получение социальной выплаты 

для приобретения (строительства) жилья реализовали 4 семьи. Общая сумма 

выплат составила 2,9 млн. рублей. 

Отдельно хочу отметить и поблагодарить всех, а особенно горожан, за 

активное участие в областном проекте по поддержке местных инициатив. Этот 

проект стал по-настоящему «народным». Инициаторами каждого проекта 

выступают наши неравнодушные жители. Начиная с 5 проектов в 2013 году, 

победителями конкурсного отбора в 2017 году стали 24 проекта (11 проектов 

были инициированы действующими депутатами городской Думы). Из 

областного и местного бюджетов запланирована сумма в размере 

16,7 млн. рублей, 2,6 млн. рублей собрали жители города и 2,4 млн. рублей 

предоставили спонсоры. Более сорока предприятий и индивидуальных 

предпринимателей оказали спонсорскую помощь. Кирово-Чепецкой городской 

Думой принято решение об участии муниципального образования в проекте по 

поддержке местных инициатив и в следующем году. В настоящее время 

проведены собрания населения с участием консультанта ППМИ и готовится 

пакет документов по проектам для участия в конкурсном отборе 2018 года. 

Благодарю все предприятия, всех индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих поддержку проводимых городских мероприятий и реализуемых 

проектов. Общегородским праздником и по значению, и по участию горожан, и 

по поддержке является День города. Консолидация организационных, кадровых, 

финансовых и других ресурсов сделал праздник ярким и насыщенным.                 

За отчетный период мною был проведен прием 72 горожан по вопросам 

ЖКХ, расселения из ветхого и аварийного жилья, улучшения жилищных 



условий, благоустройства территории, устройства нуждающихся в дом 

ветеранов, предоставления мест в детских садах и других личных обращений. 

Приняла участие в трех приемах в общественной приемной городского местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В 

микрорайонах Каринторф, 9-й и 23-й, квартал Злобино встретилась с жителями 

для обсуждения поисков путей решения проблем этих районов и города в целом. 

На постоянной основе выезжала с рейдами по соблюдению правил 

благоустройства на территории муниципального образования. В ходе рейдов 

встречалась с жителями города и старшими по домам. 

В городе зарегистрировано более 95 общественных, некоммерческих и 

религиозных организаций, объединяющих большое число жителей Кирово-

Чепецка. Взаимодействие с Кирово-Чепецкой городской организацией 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, советом ветеранов 

Кирово-Чепецкого  химкомбината, Кирово-Чепецкими отделениями Российского 

совета ветеранов Афганистана, Всероссийским обществом инвалидов, 

движением «Наш город Кирово-Чепецк» имеет системный характер, также 

системно работаем с Общественной палатой Кировской области, Региональными 

отделениями Общероссийского народного фронта и Союза женщин, 

Благотворительным фондом Иоанна Богослова и другими общественными 

организациями. Что помогает решать задачи как города, так и отдельных 

учреждений, объединений и горожан. Так во всех общественных слушаниях по 

благоустройству города принимали активное участие представители 

общественных организаций, многие из них помогают осуществлять 

общественный контроль за работами по благоустройству и ремонтом дорог; 

команда Кирово-Чепецкого отделения Всероссийского общества инвалидов 

приняла участие в чемпионате России по бочче, паралимпийскому виду спорта, в 

городе Алексине Тульской области, установлена спортивная площадка для детей 

на территории Кирово-Чепецкого центра социального обслуживания населения; 

проведены концерты ансамбля Кирово-Чепецкого отделения Российского совета 

ветеранов Афганистана для жителей 7-го и 9-го микрорайона и многое другое. 

Надеюсь, на дальнейшее плодотворное сотрудничество большего числа 

общественных организаций. 

С целью знакомства с промышленностью города, для обсуждения 

городских проблем, точек роста, перспектив, пожеланий работников, посещены 

несколько предприятий, в том числе и реализующих инвестиционные проекты 

на территории муниципального образования. В их числе – Филиал «КЧХК» 

Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в 

городе Кирово-Чепецке, ООО «Завод железобетонных изделий», ООО 

«Инвестиции и Технологии Ши», Открытое акционерное общество 

«Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ», ООО СХП «Чепецкий 

тепличный комбинат», ООО «Вятплитпром», ООО «СКБ  МТ», ООО «Новые 

технологии», ООО «Белый ветер», ООО «Зеленый дом», ООО «Иллюминарт», 

ООО «Азимут», ООО «МИТО», ООО «Эпотос-К», ООО «ТД «Кирово-Чепецкая 

химическая компания». Проведены рабочие встречи в ФГУП РосРАО 



(г.Москва), Кирово-Чепецком отделении Пенсионного фонда России, МУП 

«Водоканал», центральной районной больнице, станции юных туристов, детской 

художественной школе, ФГКУ «Специальное Управление ФПС № 16 МЧС 

России», детском космическом центре.  

В июле 2017 года познакомилась с работой полигона ТБО, 

расположенного вблизи поселка Просница Кирово-Чепецкого района. Полигон 

построен без бюджетных средств на деньги частных инвесторов. Он является 

альтернативным вариантом для размещения ТБО, вывозимых из нашего города. 

В рамках исполнения представительских полномочий вхожу в состав 

правления ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской 

области», коллегии министерства образования Кировской области. 

Являюсь секретарем местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 

Участвовала в работе комитета федеративного устройства, региональной 

политики, местного самоуправления и делам Севера Совета Федерации 

Федерального собрания РФ VII созыва, Петербургского международного 

экономического форума в рамках дня моногородов, форуме «Среда для жизни» 

(г.Саратов), стратегической сессии «Моногорода – точка кипения» (г.Сарапул), 

VIII Международном форуме инициативных граждан (г.Киров),  в выездном 

заседании Совета по развитию моногородов Кировской области в Вятских 

Полянах, регионального этапа Всероссийского робототехнического фестиваля 

«РобоФест-2017» и др. 

Выступала с докладами и сообщениями на заседаниях Правительства 

Кировской области, форуме «Проблемы и перспективы устойчивого развития 

территорий» (г.Киров), выездном совместном заседании комитета по 

законодательству и местному самоуправлению и комиссии по регламенту, 

депутатской этике, реализации депутатских полномочий, вопросам 

информационной политики и взаимодействия с институтами гражданского 

общества Законодательного Собрания Кировской области, расширенном 

заседании Совета по развитию моногородов при Правительстве Кировской 

области, на межрегиональной научно-практической конференции «Развитие 

образовательных систем: проблемы, лучшие практики и проекты» (г.Нижний 

Новгород - г.Йошкар-Ола) и др. 

Считаю обязательным и необходимым продолжение работы по 

представлению и продвижению города не только в регионе, но и за его 

границами. Нам есть, что показать, чем гордиться. Есть чему поучиться. И 

участвовать в этом процессе должен как можно более широкий круг. В декабре 

2016 года в Москве состоялось итоговое заседание Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации России. В нем принял участие Александр 

Иванишин, самый молодой депутат Кирово-Чепецкой городской Думы. 

Подводя итог, необходимо отметить и то, что не удалось сделать за 

прошедший год. При реализации программ и проектов порой отсутствует их 

синхронизация, не просчитываются сроки их исполнения. Как, например, 

установка остановочных павильонов с благоустройством прилегающей 

территории, устройство пешеходного перехода и установка светофора у школы 

http://itpoznanie.ru/robofest-2017-kirov
http://itpoznanie.ru/robofest-2017-kirov


№ 4, работы на Вятской набережной. Недостаточен контроль за исполнением 

правил благоустройства города. Конечно, есть и объективные обстоятельства, но 

мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы устранить субъективные 

причины вышеуказанного. Так как плохое исполнение лучших планов подрывает 

доверие горожан. Не удалось создать и общественный совет: проведенные 

встречи и консультации выявили разнонаправленность видения целей, задач, 

форм деятельности совета. Данная работа будет продолжена совместно с 

Общественной палатой Кировской области. 

Предстоит большая работа и по реализации концепции развития моногорода 

Кирово-Чепецка, основными направлениями которой определены «Экономика 

многообразия», «Безопасный и комфортный город», «Город спортивный». 

Создание новых рабочих мест, комфортной городской среды, развитие 

гражданского общества позволит жителям и гостям сказать: «Кирово-Чепецк – 

город, в котором хочется жить!» 

Формирование продуманной политики, реализация системного подхода в 

управлении, а не просто набор мероприятий по «латанию дыр» - основная задача 

в развитии города.  Для этого необходимо улучшать работу городской 

исполнительной власти и вовлекать в процессы управления города бизнес-

сообщество, общественные организации и всех кирово-чепчан. 

Хочу поблагодарить Правительство и Законодательное Собрание региона, 

депутатов и аппарат городской Думы, администрацию города, руководителей 

предприятий, учреждений, всех горожан за то, что благодаря нашей слаженной 

работе сегодня есть реальная возможность решать многие задачи по развитию 

нашего города! 

 


