
Отчет главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области Е. М. Савиной о результатах своей деятельности за

период с октября 2019 года по сентябрь 2020 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  отчете  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.

21  депутат  городской  Думы  пятого  созыва,  каждый  из  которых  представляет
одномандатный избирательный округ, четыре года работают для жителей Кирово-Чепецка
и развития города.

Мы провели 15 заседаний городской Думы, на которых рассмотрели 140 вопросов
и  приняли  80  решений.  На  50  заседаниях  постоянных  комиссий  рассмотрено  195
вопросов. 

Утвержден  бюджет  муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»
Кировской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Рассмотрены  и  приняты  ряд  законодательных  актов  –  внесены  изменения  в
правовые  акты,  регулирующие  отношения  в  области  налогообложения,  в  генеральный
план  и  в  правила  землепользования  и  застройки  городского  округа  -  муниципальное
образование  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской  области,  изменения  в  Стратегию
социально-экономического развития города, в Программы комплексного развития города,
приняты  решения  об участии  в  реализации  проекта  «Народный бюджет»,  решения  об
установке  мемориальных  досок  Л.Т.Брылину  и  Н.П.Сластникову,  о  памятнике
А.А.Некрасову.

В  августе  текущего  года  решением  городской  Думы  за  выдающийся  вклад  в
развитие  мировой художественной фотографии присвоено  почетное  звание  «Почетный
гражданин  муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской  области»
Алексею  Михайловичу  Перевощикову  (посмертно),  почетное  звание  «Лауреат  премии
имени Я.Ф. Терещенко» присвоено Дегтяревой Ирине Аркадьевне, Мальцевой Людмиле
Серафимовне, Северюхину Владимиру Леонидовичу.

В отчетном периоде решением Думы 4 обучающимся трех общеобразовательных
учреждений,  3 обучающимся  детской школы искусств им. Г.И.Бабко и 3 спортсменам
спортивных  школ  олимпийского  резерва  №1  и  «Олимпия»  была  присуждена  премия
главы  муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской  области  для
поддержки  талантливых  детей.  Молодежная  премия  главы города  вручена  4  молодым
жителям города.

К  сожалению,  не  все  меры  социальной  поддержки  удалось  сохранить.  Для
получения меры социальной поддержки в виде снижения родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования,
в  соответствии  с  принципами  государственной  политики  в  части  предоставления  мер
социальной  поддержки,  введен  критерий  нуждаемости  –  адресность  социальной
поддержки. 

В  то  же  время,  сохранены  меры  социальной  поддержки  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  виде  бесплатного  питания,  предусмотрена
дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты
молодым специалистам-педагогам.



В связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной
инфекции, не все запланированные депутатами городской Думы мероприятия состоялись,
многие вопросы приходилось решать в дистанционном режиме (по телефону, электронной
почте, видеоконференции, через сайт Избиратель-Депутат), но многое удалось сделать: 

- проведены новогодние и рождественские праздники в микрорайонах;
-  «рождественский  турнир»  по  хоккею  среди  любительских  команд  на

отремонтированной площадке «Каток у моста»;
-  поздравления  ветеранов  и  жителей  города  с  Днем  Победы,  с  Днем пожилого

человека;
-  при  поддержке  филиала  ОХК  УРАЛХИМ  в  Кирово-Чепецке,  ООО

«ГалоПолимер»,  АО  «Кирово-Чепецкий  хлебокомбинат»  и  администрации  города
вручены медали к 75-летию Победы участникам ВОВ и труженикам тыла;

- встречи с горожанами по участию в проектах «Народный бюджет», ППМИ;
- оказана помощь городской спортивной команде ветеранов в приобретении формы

для участия в областных соревнованиях;
- организован сбор вещей для Кирово-Чепецкого комплексного центра социального

обслуживания населения и книг для исправительных колоний №5, №11;
- субботники в микрорайонах и благоустройство городских территорий;
- акция «Добрый росток»;
- поздравления жителей города старше 90 лет с юбилеем;
- поздравления с Днем знаний в школах города.
Основным  документом,  определяющим  второй  год  жизнь  и  развитие  Кирово-

Чепецка, является утвержденная решением Кирово-Чепецкой городской Думы Стратегия
социально-экономического  развития  муниципального  образования  «Город  Кирово-
Чепецк» Кировской области на период до 2030 года. 

Поставленная  цель  позволит  достичь  к  2030  году  городу  Кирово-Чепецку
передовых позиций в регионе по темпам социально-экономического развития, обеспечить
высокое  качество  человеческого  потенциала  и  лучшие  условия  проживания  для
населения.  Работа  по  реализации  стратегической  цели  ведется  по  трем  основным
направлениям  социально-экономического  развития,  сконцентрированных  на  ключевых
вопросах  местного  значения,  –  «Экономика  многообразия»,  «Развитие  человеческого
потенциала» и «Безопасный и комфортный город».

Направление стратегии «Экономика многообразия» включает следующие разделы:
-  улучшение инвестиционной привлекательности и реализация  мер по созданию

благоприятной деловой среды;
- создание диверсифицированной экономики;
-  повышение  устойчивости  финансово-экономической  системы и эффективность

управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- повышение эффективности муниципального управления;

  - развитие гражданского общества.
Определяющую  роль  в  решении  проблем  социально-экономического развития

города  играют  инвестиции. 
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников за  2019 год  составили 5,5

млрд. рублей, что в 2,2 раза выше уровня прошлого года.  В общем объеме инвестиций
93,5% составляют инвестиции крупных  и средних  предприятий (5160,1 млн. рублей),
5,7%  -  предприятий  малого  бизнеса  и  0,8%  -  средства  населения  на  индивидуальное
жилищное строительство.

Высокие  абсолютные  объемы  инвестиций  в  основной  капитал  обеспечивают
достижение  целевых  значений  ключевого  индикатора  устойчивого  социально-
экономического развития, объем  инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в
2019 году составил 78,5 тыс. рублей (увеличение в 2,2 раза к уровню 2018 года), в том
числе на градообразующих предприятиях 54,0 тыс. рублей.



Задача «Создание диверсифицированной экономики» решалась  путем  реализации
мероприятий по повышению производительности  труда,   развития   малого и среднего
предпринимательства путём совершенствования механизмов различных видов поддержки,
повышения доступности финансовых ресурсов, активизации политики занятости для всех
категорий населения.

Начиная  с   2016  года  в  рамках реализации  программы  развития  моногорода
Кирово-Чепецка  в секторе малого и среднего предпринимательства  создано  более 1,2
тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.
В  рамках  реализации  стратегии  социально-экономического  развития  к  2030  году
планируется создать  900 новых рабочих мест.

В   2019  году  семь  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
занимающихся  социально  значимыми  видами  деятельности,  получили  субсидии  для
возмещения части затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием
услуг в общей сумме 2,5 млн. руб. В  2020 году  также   предусмотрена  аналогичная
сумма.  В  настоящее  время  конкурс  состоялся  и   проводится  работа  по  заключению
соглашений на предоставление субсидии.

Также  в   рамках  программы  по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства осуществлено льготное кредитование 59  субъектов МСП на сумму
39,4 млн. рублей, оказана поддержка начинающим предпринимателям в сумме 2,5 млн.
рублей и самозанятости безработных граждан в сумме 0,3 млн. рублей.

Сложившаяся  ситуация  с  пандемией   не  могла  не  отразиться  на  численности
занятых  в  сфере  МСП,  включая  индивидуальных  предпринимателей.  Численность
составила 7,9 тыс. человек, что на 7,1% ниже плановых показателей. Снижение связано со
снижением численности индивидуальных предпринимателей.

В  2019 году оборот малого  и  среднего  предпринимательства  составил 34  млрд.
рублей или 4,32 млн. рублей на 1 работающего (106,9 %  плана).

Доля  занятого  населения  в  секторе  малого  и  среднего  предпринимательства  в
общей численности занятого населения в 2019 году составила 21,9 % (96,1% плана).

Для  достижения  задачи  «Повышение  устойчивости  финансово-экономической
системы»  в  целях  прироста  собственных  налоговых  и  неналоговых  доходов  в
сопоставимых  условиях  планировались  поступления  в  сумме  728,8  млн.рублей  с
ежегодным плановым увеличением поступлений к уровню 2017 года на 5%, фактически
достигнуто  690,8  млн.  рублей  или  95%  плана  по  причине  изменения  налогового
законодательства,  низкого  уровня  реализации  муниципального  имущества,
нерегулярности поступлений от продажи имущества и земельных участков. 

В целях снижения затрат бюджета на содержание пустующих помещений и зданий
за  год  осуществлялось  перепрофилирование  муниципального  имущества,  не
соответствующего  вопросам  местного  значения,  в  том  числе  продажа  имущества;
передача в рамках разграничения полномочий объектов, занимаемых государственными
учреждениями из муниципальной собственности в собственность субъекта и федеральную
собственность. 

По  другим  показателям  данной  задачи,  в  частности: отсутствие  просроченной
кредиторской  задолженности  по  расходам,  осуществляемым  за  счет  налоговых  и
неналоговых  доходов  бюджета  муниципального  образования;  сокращение  расходов  на
обслуживание муниципального долга - плановые значения выполнены.

Для  достижения  целей  по  направлению  Стратегии  развития  города  «Развитие
человеческого потенциала» необходимо решить четыре укрупненные задачи.

Одним из основных показателей данного направления является развитие массового
спорта с привлечением к регулярным занятиям спортом всех категорий населения.



За 2019 год в городе Кирово-Чепецке проведено более 130 физкультурно–массовых
и  спортивных  мероприятий  для  различных  категорий  населения:  воспитанников
дошкольных  учреждений,   школьников,   людей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, ветеранов и пенсионеров, коллективов предприятий и организаций города.  

В течение года было проведено 15 мероприятий по оценке выполнения нормативов
Всероссийского  физкультурно  – спортивного  комплекса  «Готов  к  труду и  обороне»,  в
которых приняли участие 2066 человек, 517 из которых выполнили нормативы на знаки
отличия комплекса.

В  городе  увеличивается  количество  любителей  спортивного  движения
«Скандинавской ходьбы» и любителей бега.  

Показатель  «Доля  населения,  систематически  занимающегося  физической
культурой и спортом, в общей численности населения» по итогам 2019 года составил 34,6
%, что выше плана.

С марта 2020 года все спортивные соревнования и физкультурные мероприятия в
связи  с  распространением  коронавирусной  инфекции  COVID-19  временно  перенесены
или отменены.  С августа 2020 года с соблюдением ограничительных мер мероприятия
комплекса «ГТО» возобновлены. Необходимо учиться жить в условиях распространения
коронавирусной инфекции.  Ярким примером вовлечения жителей города в регулярные
занятия физкультурой является опыт спортивного клуба дзюдо «Лидер», реализующего
грантовый  проект  «Семья,  дзюдо  и  ГТО».  В  проекте  в  режиме  он-лайн  принимают
участие около 350 человек и 35 семей. 

Для создания комфортных условий занятий физкультурой и спортом и укрепления
материально-технической  базы  физкультурно–спортивных  организаций,  спортивных
объектов,  обеспечения  их  доступности  для  занятий  физической  культурой  и  спортом
населения привлекаются ресурсы из разных источников. 

Это средства Фонда президентских грантов (клуб «Лидер»).
В 2019 году в рамках реализации ППМИ произведен ремонт ½ части зрительских

трибун  футбольного  поля  №  1  стадиона  «Олимпия»  
по ул. Спортивной, а также  строительство новой площадки с тренажерами «Юниор» на
ул. Спортивной (рядом со СП «Отдых»).

На базе школьного стадиона МБОУ многопрофильный лицей г.  Кирово-Чепецка
возведена многофункциональная спортивная площадка в рамках программы «Газпром –
детям» ПАО «Газпром». 

В  рамках  реализации  мероприятий  регионального  проекта  
«Спорт – норма жизни» заключены соглашения по реализации мероприятий поддержки
учреждений,  осуществляющих  спортивную  подготовку,  на  поставку  спортивного
оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва № 1 и «Олимпия»
г. Кирово-Чепецка на общую сумму 4 375,6 тыс. руб.

Очень существенна поддержка предприятий города.
Подавляющее  большинство  показателей  текущего  года  задачи  «Обеспечение

качественного образования» выполнены или будут выполнены по окончанию 2020 года.
Для этого реализуются новые проекты. 
В рамках регионального проекта строится детский сад на 200 мест в микрорайоне

№  23.   В  настоящее  время  идет  завершение  строительных  работ,  приобретено
оборудование и инвентарь для оснащения детского сада.

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском
саду № 3 города Кирово-Чепецка Кировской области проводятся ремонтные работы по
дооборудованию здания детского сада для обеспечения доступа детей-инвалидов. Также
было приобретено оборудование (интерактивный стол, наборы для развития, батут-манеж,
игровые панели, оборудование для кабинета психологической разгрузки).  

В  рамках  регионального  проекта   «Создание  цифровой  образовательной  среды
Кировской  области»   перед  началом  учебного  года  четыре  муниципальных
общеобразовательных  учреждения  города   получили  новое  компьютерное  и
презентационное оборудование с программным обеспечением общей стоимостью более 10



млн.руб.  В  2021  году  комплекты  оборудования  получат  еще  6  муниципальных
общеобразовательных учреждений.

В  учреждения  дополнительного  образования  детей  будут  направлены  средства
обучения  технической  направленности  на  сумму  2,55  млн.  руб.:  оборудование  для
видеостудии и по робототехнике.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в Стратегии развития Кирово-Чепецка нет
показателей,  отражающих  качество  образования.  Считаю  необходимым  внести
соответствующие показатели.

За  отчетный  период  в  рамках реализации задачи   «Развитие  сферы культуры и
досуга» была разработана концепция модернизации библиотеки имени Н. Островского с
оснащением библиотеки по модельному стандарту.

 Продолжается  работа  над  изданием  серии  книг  «Почётные  граждане  города
Кирово-Чепецка». В декабре 2019 года при поддержке  ПАО «Т Плюс» был реализован
проект по изданию книги «Путь к мечте» о директоре ТЭЦ-3 Калинине Ю.Н., в 2020 году
за  счёт  реализации  мероприятий  МП  «Развитие  культуры  и  реализация  молодёжной
политики»  вышла книга  «Тренер  стреляющих лыжников» о  заслуженном тренере  РФ
Родыгине И.П.

Готовится к переизданию книга «Кирово-Чепецк: от прошлого к будущему».
Проведено 7 общегородских мероприятий в очном формате и 4 в формате он-лайн.
Деятельность  в  направлении  «Создание  условий  для  всесторонней  реализации

потенциала  молодежи  и  его  активное  использование» сводится  к  организации  и
проведению мероприятий. 

Проблема - в отсутствии системной работы с предприятиями и организациями, в
отсутствии  специалиста.  Администрации  города  необходимо  активизировать  решение
данного вопроса: найти или обучить молодёжного лидера, который бы жил проблемами
молодёжи и хотел бы решать их. 

В  рамках  реализации  данного  направления  за  отчетный  период  проведены:
муниципальный  молодежный  форум  «#DоброForum»,  по  результатам  которого  три
школьные команды получили возможность реализовать свои проекты, марафон добрых
территорий  «Добрая  Вятка»,   акция  «Добровольцы  –  детям»,  организована  работа  с
волонтерами  по  подключению  граждан  к  цифровому  телевидению,  экспедиция
поискового отряда «Кречет», в он-лайн режиме - День молодёжи. 

Во  Всероссийском  конкурсе  «Семья  года»  в  номинации  «Молодая  семья»
победителями стала семья Смольниковых.

Показатели эффективности стратегии по данному направлению требуют изменения
и уточнения. 

Для  достижения  целей  по  направлению  «Безопасный  и  комфортный  город»
выделены пять укрупненных задач.

Необходимо отметить, что обеспечение безопасности жизни главная задача главы
муниципального образования.

За  отчетный  период  произошли  серьезные  пожары  и  аварии  на  системах
жизнеобеспечения.

Так 17-18 сентября из-за аварии на сетях водоотведения 23 часа жилая часть города
была отключена от холодной воды и 11 часов от горячего водоснабжения.

Благодаря объединению сил и средств предприятий, а именно:
1. ПАО «Т Плюс», 
2. Кировская ТЭЦ-4
3. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
4. «КХЧК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке
5. МУП «Водоканал»
6. Первый пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы

Главного управления МЧС России по Кировской области
7. Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 16 МЧС

России



8.    Пожарно-спасательная  часть-74  КОГКУ  «Кировская  областная  пожарно-
спасательная часть»

9. Специальная  пожарно-спасательная  часть  Федеральной  противопожарной
службы Главного управления МЧС России по Кировской области -

авария была устранена.
От лица жителей и себя лично благодарю всех участников устранения аварии за

самоотверженный труд и предоставление специалистов и техники.
Прошу  руководителей  и  кадровые  службы  данных  предприятий  представить

отличившихся сотрудников к поощрению.  
Вместе  с  тем,  нам  нужно  сообща  сделать  всё для  исключения  впредь  таких

происшествий.
Повышение  уровня  и  качества  жизни  населения  города  Кирово-Чепецка

невозможно  без  формирования  современной  городской  инфраструктуры  и  мест
проживания.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из острых
социальных  проблем.  Ветхие  многоквартирные  дома  в  городе  Кирово-Чепецке
расположены в основном в микрорайоне Каринторф.

В  рамках  подпрограммы  «Создание  условий  для  обеспечения  доступным  и
комфортным  жильем  граждан  России  из  аварийного  жилищного  фонда»  проведено
расселение 8 многоквартирных домов.

На  настоящий  момент  в  областную  программу  по  переселению  из  ветхого  и
аварийного  жилфонда  в  заявку  2023  года  включены  14  многоквартирных  домов
микрорайона Каринторф.

В целях реализации задачи «Создание комфортной городской среды» в  2019 году
выполнено благоустройство  16 дворовых территорий и  8  общественных территорий,  в
2020 году  запланированы к благоустройству 7 общественных территорий и 7 дворовых
территорий ТСЖ «Территориальный». Общая сумма денежных средств, предусмотренная
на выполнение данных работ, - 88 млн. руб.

В Стратегии социально-экономического развития города запланирована реализация
проекта  победителя  Всероссийского  конкурса  лучших  проектов  создания  комфортной
городской  среды  в  малых  городах  и  исторических  поселениях.  Муниципальное
образование  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской  области  4  раза  принимало  участие  в
данном конкурсе с общественной территорией – сквер на ул. Первомайская, каждый раз
дорабатывая  проект.  В  сентябре  2020  года  заявка  Кирово-Чепецка  победила,  и  на
реконструкцию  сквера  из  всех  источников  будет  привлечено  более  120 млн.руб.
Благодарю горожан, архитекторов, общественные организации, депутатов, специалистов
администрации и аппарата городской Думы, ВГУ, артель архитекторов за неравнодушное,
активное участие в подготовке заявки.  Ее доработка стала возможной при финансовой
поддержке предприятий города.

Одной из  задач  реализации  национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда»
является вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды.

В 2019 году более 6900 горожан, а в 2020 году  8927 человек в возрасте от 14 лет,
проживающих  на  территории  муниципального  образования,  приняли  участие  в
определении направлений развития городской среды в форме общественных обсуждений,
рейтингового голосования, опросов, фокус-групп, семинаров.

Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан  –
один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации и Кировской
области,  а  наличие  возможности  улучшения  жилищных  условий  является  важнейшим



показателем  повышения  благосостояния  населения,  предпосылкой  социальной  и
экономической стабильности государства.

В  целях  повышения  качества  жилищно-коммунальных  услуг   и снижения
аварийности  на  объектах  коммунальной  инфраструктуры  в  сфере  водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод осуществляется реализация концессионной модели
в коммунальной инфраструктуре.

Несмотря  на  высокий  уровень  удовлетворенности   жителей  Кирово-Чепецка
жилищно-коммунальными  услугами  –  по  усредненному  показателю  в  2019  году  по
результатам  среза  Кирово-Чепецк  занял  первое  место  по  региону,  старение  сетей
(основная  часть  которых  построена  в  1949-1987)  и,  как  следствие,  повышение
аварийности на коммунальных сетях требует ресурсов. С целью повышения надежности и
качества  теплоснабжения  рассматривается  переход  муниципального  образования  в
ценовую  зону  теплоснабжения,  где  у  АО  «КТК»  появляется  возможность  вложения
средств в наиболее аварийные тепловые сети как собственные (77,9% сетей города), так и
муниципальные. 

В  рамках  национального  проекта  «Экология»,  федерального  проекта  «Чистая
вода»,  региональной  программы  «Повышение  качества  водоснабжения  на  территории
Кировской области на 2019 – 2024 годы» в целях улучшения качества питьевой воды в
мкр.  Каринторф  города  Кирово-Чепецка  готовится  к  реконструкции  системы
водоснабжения микрорайона в 2023 году.

Остается ряд нерешенных вопросов:
-  строительство  коммунальной  инфраструктуры  в  новых  микрорайонах  города

посредством участия в реализации региональных проектов;
- определение источника финансирования по строительству системы водоснабжения

в мкр. Северюхи города Кирово-Чепецка. 
В  целях  реализации  задачи  «Развитие  современной  и  развитой  транспортной

инфраструктуры» в 2019 году был произведен ремонт 14 участков автомобильных дорог
общей протяженностью 6,8 км. Также была выполнена реконструкция участка автодороги
вдоль ЗМУ до моста через р. Елховку у нефтебазы. Общая стоимость выполненных работ
составила 195,8 млн. рублей.

В 2020 году планируется выполнить ремонт 7 участков автомобильных дорог общей
протяженностью 6,4 км. Завершить реконструкцию автодороги по ул. Братьев Васнецовых
протяженностью 1,2 км и построить участок автомобильной дороги по ул. Сергея Ожегова
протяженностью 0,286 км. Общая стоимость выполняемых работ составляет 203,8 млн.
рублей.

Для приведения автодорог в соответствие нормативным требованиям привлекались
средства  НО  «Фонд  развития  моногородов»,  национального  проекта  «Безопасные  и
качественные автомобильные дороги», областного бюджета и филиала «КЧХК» АО «ОХК
«УРАЛХИМ». Также для проведения работ по ямочному ремонту в рамках социального
партнёрства привлекались средства ООО «Движение-Нефтепродукт» и группы компаний
KCCC GROUP.

Наш  город  зеленый.  В  нем  много   парковых  зон,  которые  способствуют
обеспечению благоприятной окружающей среды. Многие из парковых зон на настоящее
время требуют санитарной чистки.

В 2019-2020 годах была выполнена санитарная чистка четырех парковых зон: между
ул. Почтовой и ул. Братьев Васнецовых, а также между домами по ул. Сосновая, д. 9 и ул.
Ленина, д. 26/4, в районе МБОУ Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области по ул.
А.Некрасова и парковая зона вдоль ул. Сосновая до д. № 7 по проезду Лесной. 



Очень многое в городе зависит от нас,  жителей.  Почему мы считаем возможным
создавать НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ? И за чей счет они должны убираться?

На территории города в 2019 году ликвидировано 24 несанкционированных свалки
общим объемом 1131 м3, в 2020 - 18 свалок общим объемом 918 м3. Общая сумма затрат
1 млн. 302 тыс. рублей.

Я обращаюсь ко всем жителям города:
- Любите наш город, уважайте своих соседей.
На  достижение  стратегической  цели  социально-экономического  развития

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» значительное влияние оказывают
субъективные и объективные факторы. Обозначу два.

Во-первых, распространение новой коронавирусной инфекции.
По  состоянию  на  30  сентября  в  Кирово-Чепецке  с  начала  распространения

коронавирусной  инфекции  COVID-19  выявлены  307  случаев  заражения  с  признаками
заболевания.

В условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции  был  разработан  План  первоочередных  мероприятий  по  обеспечению
устойчивого развития экономики муниципального образования. 

 В период условий пандемии оказаны меры поддержки арендаторам  муниципальных
помещений,  земельных  участков,  собственникам  имущества,  выкупившим  в  рамках
преимущественного  права  выкупа  арендуемого  недвижимого  имущества,  наиболее
пострадавших отраслей экономики в части освобождения и отсрочки арендных платежей.

Кирово-Чепецким  муниципальным  фондом  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства осуществлена реструктуризация по 26 договорам займа. Снижена
стоимость предоставленных рабочих мест в бизнес-инкубаторе 16 субъектам МСП. 

940 налогоплательщиков представили заявления на получение субсидии субъектам
МСП, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени
пострадавшим  в  условиях  ухудшения  ситуации  в  результате  распространения  новой
коронавирусной инфекции.  Выплачено субсидий на сумму 45,3 млн. рублей. 

На  территории  города  работают  добровольцы,  оказывающие  помощь  пожилым
людям,  находящимся  на  самоизоляции,  в  покупке  и  доставке  продуктов,  лекарств  и
предметов первой необходимости.

В  период  ограничительных  мероприятий  педагогические  работники
образовательных учреждений осуществляли образовательный процесс в дистанционном
режиме.  Трудности  психологического,  организационного  и  технического  характера
испытывали и дети, и родители, и педагоги.

В связи с ситуацией  распостранения коронавируса  2990 организаций (более 11,0
тыс.  человек),  приостановили   деятельность  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции.  В  соответствии  с  единым  реестром  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  за  9  месяцев  текущего  года  количество  СМП в  городе
Кирово-Чепецке  снизилось на 171 единицу.

Падение спроса на товары и услуги на сегодняшний день наблюдается в различных
сферах  экономики,  но  наибольшим  образом  пострадали  сфера  торговли,  транспортная
отрасль,  сфера  общественного  питания,  сфера  обслуживания  и  развлечений,  сфера
индустрии моды и красоты и другие.

Несмотря на сложившуюся ситуацию крупный системообразующий бизнес города
работал стабильно.



Второй  фактор,  оказывающий  большое  влияние  на  достижение  стратегической
цели - социальное партнерство.

Важным итогом 2020 года является расширение социального партнерства.
Это информационное, методическое, консультационное сопровождение.
Второй  год  ООО  «ИПАКЭМ»,  организуя  стратегические  сессии  по  развитию

предприятия,  проводит занятия и для специалистов  администрации и аппарата  Думы -
семинары по личной эффективности, планированию, выполнению и оценке результатов
реализации стратегических задач.

Благодарю ЦЗН Кирово-Чепецка,  с  помощью которого  в  рамках  национального
проекта  «Демография» в  2019-2020 годах  22 специалиста  города  прошли обучение  по
проектному управлению.

Наставничество  инженеров  предприятий  –  залог  развития  детского  технопарка
«Кванториум». 

Воспитанник хоккейной школы города Кирово-Чепецка Сергей Савинов, который в
настоящее  время  является  генеральным директором  сети  спортивных сооружений  в  г.
Москва,  подарил  МАУ  СШОР  «Олимпия»  более  20  универсальных  тренажеров  для
физической подготовки спортсменов.

Социальных партнеров у города и направлений партнерства много, рамки отчета не
позволяют всех перечислить. Я благодарю всех, кто сидит в зале,  смотрит трансляцию
отчета, будет читать его в газетах и на электронных ресурсах. Вместе мы можем больше.
И это действительно так.

Предоставляемые  финансовые  ресурсы  позволяют  реализовать  бюджетным
учреждениям  и общественным организациям  города  интересные  проекты,  перейти   на
качественно новый уровень развития, служат стартом новым событиям.

В  2020  году  состоялось  подписание  соглашений  о  сотрудничестве  между
муниципальным  образованием  «Город  Кирово-Чепецк»,  Правительством  Кировской
области  и  предприятиями  города:  филиал  ОХК  «УРАЛХИМ»  ,   ООО  «Движение-
Нефтепродукт», группой компаний КССС GROUP.
В  настоящее  время  активно  включены  в  социальное  партнерство  39  предприятий  и
учреждений.

Общая сумма партнерских вложений за 2019-2020 годы – более 107 млн.руб.
С  финансовой  помощью  предприятий  города  проводились  масштабные

общегородские праздники – День Победы и День города. Не стал исключением и этот
юбилейный для страны и для города год. Год 75-летия Великой Победы и год 65-летия
нашего города. Мы вынуждены были изменить формат праздников, но жизнь и здоровье
людей превыше всего.

Сердцем  города  многие  горожане   и  гости  Кирово-Чепецка  считают  Вятскую
набережную. Компания УРАЛХИМ дарит к юбилею города ФОТОЗОНУ, которая будет
установлена  на  Вятской  набережной,  обновленной  по  инициативе  горожан  и  с
использованием методов инициативного бюджетирования. Этот уникальный опыт высоко
оценен  на  российском  и  международном  уровне.  Он  был  представлен    на
Межрегиональном  семинаре-совещании  «Инициативное  бюджетирование:  от
экстенсивного развития к интенсивному», участниками которого стали свыше 100 человек
из  22  регионов  России  и  Республики  Казахстан,  на  международных  форумах  по
инициативному бюджетированию в Мексике и Южной Африке.

Всего за отчетный период Кирово-Чепецк мною был представлен  на 11 российских
и  региональных  площадках.  Среди  них  и  круглый  стол  в  Российском  союзе
предпринимателей и промышленников, и Гражданский форум и урбанистический форум в
Кирове, и серия вебинаров в рамках проекта Министерства  финансов РФ и Всемирного
банка  по  развитию  инициативного  бюджетирования  «Лучшие  мировые  практики
инициативного/партисипаторного  бюджетирования»,  и  на  межрегиональном  семинаре
представителей  местного  сообщества-победителей  и  участников  конкурсов  лучших



практик  добрососедства  в  рамках  проекта  «Общественная  дипломатия-дипломатия
добрососедства» в Перми, в продолжении которого в рамках школы проектов в Кирово-
Чепецке  в  сентябре  2020 года  проведена  межрегиональная  стажировка  представителей
местных сообществ  Кирова,  Нижнего  Новгорода,  Перми,  Нижегородской и  Кировской
области.

Можно и нужно сказать, что значимым источником финансовых и методических
ресурсов  стали  средства  грантовых  конкурсов  –  общая  сумма  за  последние  два  года
6 652,0 тыс. руб. Этому, безусловно, способствовала «Школа Проектов», в этом месяце
стартовал 3 сезон проектов, который мы планируем (верим и надеемся, что ситуация нам
позволит  это  сделать)  завершить  форумом  инициативных  горожан  (Плотников А.Л.,
эксперты Кирова, Нижнего Новгорода, Перми).

В  настоящее  время  при  поддержке  инициативных  жителей,  учреждений  и
предприятий  города  реализуем  муниципальный  проект  на  базе  Кирово-Чепецкого
отделения  ВОИ  «Вместе  мы  можем  больше».  Присоединяйтесь  к  реализации  этого
проекта,  направленного  на  повышение  качества  жизни  горожан  с  ограниченными
особенностями здоровья.

Важный  ресурс  достижения  стратегических  целей  и  задач  -  участие  города  в
национальных и региональных проектах. Хочу обратить ваше внимание, что в 2019-2020
годах в рамках этих проектов привлечено более 770 млн. руб.

За отчетный период мною были проведены:
-  в  очном  формате  приняла  14  избирателей,   в  форме  телефонных  переговоров,

письменных обращений – 42 горожанина
- 36 посещений предприятий и учреждений
- 4 очные встречи с коллективами предприятий в формате вопросов и ответов
- 8 пресс-туров, прямых эфиров
-  5  телеобращений  к  горожанам  по  ситуации,  связанной  с  распространением

коронавирусной инфекции
-  1  видеообращение  по  взаимному  уважению  и  бережному  отношению  к

окружающим и медицинским работникам.
Еще  раз  благодарю  медицинских  работников  за  самоотверженный  труд  и  хочу

повторить слова из этих обращений:
- Уважаемые жители Кирово-Чепецка, берегите себя и своих близких, соблюдайте

правила личной безопасности гигиены, ограничьте контакты.
Являясь депутатом городской Думы по 17 избирательному округу, сегодня не буду

останавливаться  на  той  работе,  которую  мы  вместе  выполняем  с  жителями  и
учреждениями  9  микрорайона.  Скажу  только  «СПАСИБО».  Спасибо  за  доверие,
поддержку и совместную деятельность.

Благодарю всех горожан,  депутатов и аппарат городской Думы, администрацию
города,  руководителей  предприятий,  учреждений,  Губернатора,  Правительство  и
Законодательное Собрание региона, членов Совета Федерации от Кировской области за
понимание, активность и включение в совместную работу по развитию нашего города!

Сделано много.
Не все удалось: не прошли вместе с Бессмертным полком, перенесли реализацию

проектов  поддержки  местных  инициатив,  не  реализовали  программу  летнего  отдыха
детей. Мы не можем из-за ограничений провести форум инициативных горожан, как не
смогли все вместе отметить на Вятской набережной и площади Конституции юбилейный
день города. Продолжается работа по присвоению Кирово-Чепецку статуса ТОСЭР. Не в
полной мере осуществляем контроль за реализацией проектов. Нам не хватает ресурсов
для администрирования задуманных проектов.

Но еще больше нам предстоит сделать для достижения цели Стратегии развития
города  -  обеспечение  высокого  качества  жизни  населения  и  повышение
привлекательности города. Для того, чтобы Кирово-Чепецк для всех стал лучшим городом
на Земле!


