
         ПРИЛОЖЕНИЕ 

         к решению Кирово-Чепецкой 

         городской Думы 

         от 25.05.2016 № 5/27 

 

 

Отчет главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области Крешетова В.В. о результатах своей деятельности за 2015 год 

 

 
Уважаемые депутаты, жители города! 

В соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области представляю отчёт о деятельности главы города, в том числе и 

как председателя Кирово-Чепецкой городской Думы. В своем докладе я 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». 

В начале своего доклада, разрешите сообщить о демографической ситуации, состоянии 

трудовых ресурсов и напомнить об основных проектах, которые были реализованы в нашем 

городе за последние пять лет – период работы Кирово-Чепецкой городской Думы четвертого 

созыва. 

Демографическая ситуация в городе Кирово-Чепецке в 2015 году, по сравнению с 

2014 годом, характеризовалась снижением уровня смертности и незначительным ростом 

уровня рождаемости. В прошлом году родилось 848 человек (2014 год-805 человек), а умерло 

– 1114 (в 2014 году- 1207 человек). Естественная убыль населения составила 266 человек и в 

сравнении с 2014 годом снизилась на 33,8 %. 

К сожалению, экономическая ситуация в стране не могла не наложить отпечаток на 

экономику предприятий города. Численность трудовых ресурсов города Кирово-Чепецка  за 

2015 год  составила 50 888 человек  и сократилась к уровню 2014 года на 1 553 человека (97% 

к прошлому году). Количество зарегистрированных безработных по городу Кирово-Чепецку в 

2015 году составило 640 человек (в 2014 году - 432 человека). Возрос коэффициент 

напряженности на рынке труда: если в 2014 на 1 вакансию приходилось 0,7 человек, то сейчас 

на одно рабочее место претендует 1,2 человека. 

Дошкольное образование 

В августе 2013 года в городе был построен новый детский сад на 126 мест. Его 

стоимость составила почти 97 миллионов рублей (96 млн. 821,8 тыс.). 
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В конце прошлого года состоялось открытие после капитального ремонта детского сада 

№ 10. Проектная мощность – 184 места.  Работы были выполнены на сумму 84 миллиона 712 

тысяч рублей. 

В рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы 

дошкольного образования введено дополнительно 75 мест. На эти цели мы направили около 4 

миллионов рублей (3 млн. 937 тыс.). 

Благодаря городским предприятиям в детских садах в пяти группах появилось 88 мест. 

Наши партнеры выделили почти 12 миллионов рублей (11 млн. 920 тыс.). 

В целом в детских садах Кирово-Чепецка появилось дополнительно 473 места и все 

дети в возрасте старше 3-х лет обеспечены местами в муниципальных детских дошкольных 

учреждениях. 

Жилье для детей-сирот 

За пять лет мы смогли предоставить 44 жилых помещения лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Строительство спортивных объектов 

Выполнен капитальный ремонт первого этажа ДЮСШ «Олимпия» на сумму 6,7 

миллионов рублей. Подготовлена проектно-сметная документация и построена универсальная 

спортивная площадка по адресу ул. Юбилейная, 15. Стоимость строительства – 4,3 миллиона 

рублей. 

В 2015 году закончена реконструкция лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп», 

общая стоимость реконструкции 370,76 миллионов рублей. 

Ремонт и строительство культурных объектов 

В 2015 году построен Центр культурного развития. Общий бюджет строительства 

составил 104 миллиона рублей. К 70-летию Великой Победы отремонтирован мемориал 

«Вечный огонь» и  сеть освещения на сумму 297 тысяч рублей. За счет средств компании 

«УРАЛХИМ» изготовлены и установлены две плиты с фамилиями земляков, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

Городское хозяйство 

В рамках муниципальных программ по модернизации, реконструкции и развития 

городской коммунальной инфраструктуры произведены работы на сумму 49 миллионов 583 

тысячи рублей. Подготовлена и частично реализована проектная документация для 

строительства инженерных сетей на сумму 107 миллионов 985 тысяч рублей. 

Переселение граждан из аварийного жилья 

В 2012 году приобретены 70 жилых помещений на сумму 83 миллиона 573 тысячи 

рублей. Расселены 7 ветхих жилых домов общей площадью 3 584 кв.м., в которых проживало 

166 человек.  
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Капитальный ремонт проведен в 26 многоквартирных домах общую сумму 57 миллионов 

887 тысяч рублей. 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях стоимость выполненных работ составила 4 

миллиона 32 тысячи рублей. 

По программе «Служебное жилье» работникам бюджетной сферы было введено в 

эксплуатацию 29 972 кв.м. жилых помещений. На условиях долгосрочной аренды новые 

квартиры были предоставлены 43 семьям учителей, врачей, воспитателей детских 

учреждений, работников культуры.  

Ремонт дорог 

За пять лет в городе было отремонтировано 26,8 км автомобильных дорог (в т.ч. 4,5 км 

дворовых проездов) на общую сумму 236 миллионов 496 тысяч рублей. 

В 2012 году произведено строительство временного наплавного моста через реку 

Чепца. Стоимость работ составила 28 миллионов 282 тысячи рублей. 

Реализация проектов по поддержке местных инициатив  

В период с 2013 по 2015гг. на территории муниципального образования было 

реализовано 19 проектов инициатив жителей города на сумму 20 миллионов 214 тысяч 

рублей. Привлечено из областного бюджета более 13 миллионов рублей. 

Это основные цифры, которые показывают нашу общую работу – работу депутатов 

городской Думы, администрации города, предприятий и жителей Кирово-Чепецка за 2011-

2015 годы. 

А теперь перейдем к более детальному отчету за 2015 год. За этот период деятельность 

главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

осуществлялась в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. Совместными 

усилиями нам удалось выполнить первоочередные задачи, поставленные Президентом 

Российской Федерации и Губернатором Кировской области, и достичь основной цели - 

обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие города Кирово-Чепецка. 

Нормотворческая деятельность - это одна из основных задач депутатов Кирово-

Чепецкой городской Думы. 

За отчётный период проведено 16 заседаний городской Думы, на которых рассмотрены 

143 вопроса, принято 83 решения, пополнив тем самым правовую базу местного 

самоуправления, по которой живет и развивается наше муниципальное образование. 

Мы провели 22 заседания постоянных депутатских комиссий, на которых рассмотрели 

149 вопросов. 
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В ноябре-декабре 2015 года были проведены депутатские слушания по рассмотрению 

проекта бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» на 2016 год с 

приглашением руководителей структурных подразделений администрации города с 

прогнозными расчетами в разрезе этих подразделений. Городские депутаты обсудили 

предложенный проект бюджета и практически единогласно (16 - «за» при двух 

воздержавшихся) приняли главный финансовый документ 2016 года.  

Все заседания городской Думы, постоянных комиссий, рабочих групп в отчётном 

периоде проводились в полномочном составе.  

В числе важных для развития города в 2015 году депутаты приняли следующие 

решения. 

в сфере местного самоуправления: 

- внесены изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

- принято решение об участии в Проекте по поддержке местных инициатив в 2016 году 

- утверждены схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Кирово-Чепецкой городской Думы. 

в сфере бюджетной, финансовой, налоговой и кредитной политики: 

- заслушан отчет об исполнении бюджета города за 2014 год 

- приняты 5 поправок в бюджет города на 2015 год 

- внесены изменении и дополнения в Положение «О земельном налоге» и «Налог на 

имущество физических лиц» 

в социальной сфере: 

- заслушана информация о реализации муниципальных программ 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

- внесены изменения в Правила благоустройства территории муниципального 

образования 

- принят Порядок проведения осмотра зданий на предмет их технического состояния 

- утвержден Порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети. 

 

За значительный вклад в развитие города присвоено Почетное звание «Почетный 

гражданин муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» Нине 

Николаевне Глызиной, троим – Почетное звание «Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко». 

Это - Ольга Геннадьевна Дедова, Елена Михайловна Савина и Владимир Александрович 

Дубовцев. Торжественное вручение удостоверений состоялось 19 сентября на мероприятии в 

рамках празднования Дня города Кирово-Чепецка.  
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В 2015 году на основании ходатайств организаций и предприятий города 20 человек 

были награждены Почётной грамотой Кирово-Чепецкой городской Думы и 20 - 

Благодарственным письмом Кирово-Чепецкой городской Думы. 

Ещё раз подчеркну, что городская власть открыта для аргументированного диалога, 

спокойного, взвешенного обсуждения вопросов. Сегодня наиболее значимые проекты в городе 

проходят обязательную процедуру публичных слушаний. 

В отчетный период подготовлены 80 постановлений и 150 распоряжений главы города, 

в том числе 8 постановлений о проведении публичных слушаний по проектам 

градостроительных решений на территории города. 

Согласно постановлениям главы города в 2015 году проведены публичные слушания с 

участием населения для обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов 

по вопросам: 

- утверждения отчета по исполнению бюджета муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области за 2014 год; 

- внесения изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки; 

- бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 

2016 год. 

В отчётный период мною регулярно проводились приемы граждан по личным 

вопросам. В адрес главы города и Кирово-Чепецкой городской Думы в 2015 году поступило 

97 письменных обращений граждан, на которые даны ответы. 

Как я уже сказал, в конце 2015 года депутаты городской Думы утвердили бюджет 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области с учётом 

финансового обеспечения социальных обязательств. Его исполнение по расходам составило 1 

миллиард 397 миллионов 312,2 тысячи рублей. При этом наибольший вес в структуре заняли 

расходы на образование - 703 миллионов 352 тысячи рублей или 50,3% от общего объема 

расходов за отчетный период. Расходы на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство 

составили 176 миллионов 995,3 тысячи рублей (12,7%). Расходы на физическую культуру и 

спорт - 143 миллиона 713,6 тысячи рублей (10,3%), на культуру - 132 миллиона 396,8 тысячи 

рублей или 9,5% от общих расходов бюджета. 

Бюджет на 2015 год был сформирован по программному принципу. На реализацию 19 

муниципальных программ направлено 1 миллиард 388 миллионов 948,1 тысяча рублей, в том 

числе на реализацию 5 программ социальной направленности – 1 миллиард 97 миллионов 

873,6 тысяч рублей. 

Реализуя Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», мы обеспечили поэтапное повышение 
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заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных учреждений, 

основного персонала муниципальных учреждений культуры. По итогам отчетного периода их 

средняя заработная плата возросла до 18 934 рублей и 15 486 рублей соответственно.  

Основой экономического потенциала Кирово-Чепецка была и остается 

производственная сфера. В 2015 году отгрузка промышленной продукции по предприятиям 

города достигла объёма в действующих ценах 50,5 миллиардов рублей. Индекс физического 

объема отгрузки по полному кругу предприятий в 2015 году по отношению к 2014 году в 

сопоставимых ценах составил 100,1%.  

В 2015 году в Кирово-Чепецке 2 951 субъект малого предпринимательства 

осуществлял хозяйственную деятельность, в том числе 1 271 малое и микропредприятия и 

1 680 индивидуальных предпринимателей. Всего в сфере малого предпринимательства в 

нашем городе занято 14,1 тысяч человек, что составляет 36,6% от численности занятых в 

экономике. В 2015 году оборот малых и средних предприятий составил 22,7 миллиардов 

рублей. Городские власти оказывают поддержку малому и среднему бизнесу Кирово-Чепецка. 

Для этого разработана и реализуется муниципальная программа «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства». В 2015 году на реализацию мероприятий 

программы была предоставлена субсидия за счет средств федерального и областного 

бюджетов в размере 9,5 миллионов рублей. Из городского бюджета на условиях 

софинансирования выделено 449 тысяч рублей. 

В городе развита инфраструктура поддержки малого бизнеса, успешно работают фонд 

поддержки малого предпринимательства и бизнес-инкубатор, который тесно сотрудничает с 

центром занятости населения города Кирово-Чепецка. Действует городской координационный 

Совет по развитию и поддержке малого предпринимательства и ряд других общественных 

структур.  

В сфере использования муниципальной собственности и регулирования земельных 

отношений приоритетными задачами остаются - эффективное управление и распоряжение 

муниципальной собственностью, а также контроль за использованием муниципальной 

собственности.  

За 2015 год в бюджет города Кирово-Чепецка поступило доходов от использования 

муниципального имущества в размере 48 миллионов 41,1 тысяча рублей. В том числе: от 

сдачи в аренду имущества в размере 20 миллионов 942 тысячи рублей, что составило 76% от 

уточненного годового плана; от реализации имущества - 20 миллионов 808 тысяч рублей 

(95,7% уточненного годового плана); от использования иного имущества - 6 миллионов 260,1 

тысяча рублей. 
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Снижение доходов от использования муниципального имущества произошло от ряда 

факторов:  

- выкуп недвижимого имущества арендаторами в рамках реализации преимущественного 

права выкупа арендуемого имущества в соответствие 159 Федерального Закона (выкуплено 10 

объектов муниципального имущества с рассрочкой платежа до 5 лет) (в 2014 году – также 10 

объектов); 

- в течение 2015 года субъекты малого и среднего предпринимательства по собственной 

инициативе освобождали арендуемые объекты в связи с прекращением деятельности в 

качестве предпринимателей. 

В целях снижения недоимки проводилась претензионно-исковая работа. За 2015 год в 

адрес арендаторов муниципального имущества, имеющих задолженность в городской бюджет, 

направлено 221 претензия на сумму 4 миллиона 454,4 тысячи рублей, из которых оплачено на 

сумму 2 миллиона 719,7 тысяч рублей, а также подготовлено 14 исков на сумму 1 миллион 

642 тысяч рублей. Кроме того, арендаторы, имеющие задолженность в бюджет 

муниципального образования, приглашались на заседания межведомственных комиссий. В 

2015 году по арендным платежам проведено 12 заседаний межведомственных комиссий и 46 

заседаний комиссии по использованию муниципального имущества. 

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом» в 2015 году за счет средств городского бюджета для выполнения работ по 

содержанию дорог в муниципальную собственность приобретены автогрейдер и колесный 

трактор в комплекте с навесным оборудованием (общая сумма на приобретение данного 

транспорта составила 4 миллиона 557 тысяч рублей).  

За 2015 год доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, составили 33 миллиона 714,1 тысяча рублей или 

79% от годового плана (в 2013 году эта цифра составила 46 миллионов 309,25 тысяч рублей). 

Низкий уровень поступления арендных платежей по арендной плате за землю связан с 

неоплатой ряда крупных предприятий города таких, как ОАО «КЧУС+К», ООО «Волго-

Вятское Строительное управление» в связи с кризисной ситуацией в строительной отрасли, а 

также не поступлением платежей за землю от ООО «ГалоПолимер».  

В отчетный период городская администрация предоставила в собственность 25 

земельных участков на общую сумму 9 миллионов 698,9 тысяч рублей. По результатам 

проведенных аукционов 3 земельных участка проданы за 2 миллиона 540,7 тысяч рублей и 

оформлено 5 договоров аренды земельных участков на сумму 1 миллион 413,2 тысяч рублей.  

2015 году продолжилась работа по введению новых мест в дошкольных 

образовательных учреждениях. Как я уже сказал ранее, в прошлом году был открыт после 
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капитального ремонта и оснащен новым оборудованием детский сад № 10 на 184 места. 

Благодаря сотрудничеству с компанией «УРАЛХИМ» состоялось открытие 2 корпоративных 

групп на 38 мест в детских садах № 1 и № 20. На сегодняшний день все дети нашего города 

старше 3-х лет, обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений за 2015 год составила 24,2 тыс. рублей (+5,2% по отношению к 2014 году), 

учреждений дополнительного образования – 18,5 тыс. рублей (+1,4% по отношению к 2014 

году).  

Выпускники наших школ продолжают показывать стабильно высокие результаты. По 

итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 100 баллов получили четыре 

выпускника. Самые высокие результаты показали выпускники Лицея города Кирово-

Чепецка, многопрофильного лицея и гимназии № 1. Выпускниками 11 классов получена 71 

медаль (2014 год – 49). Аттестат с отличием получили 52 девятиклассника (2014 год – 27). 

Лауреатами Премии главы города Кирово-Чепецка для талантливых детей стали 10 

старшеклассников. 39 учеников победили на региональных этапах всероссийской олимпиады 

школьников. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников наш город 

представили три ученика, двое из них заняли призовые места. 

Пять учреждений дополнительного образования детей в прошедшем учебном году 

подготовили 94 победителя, призера, лауреата, дипломанта соревнований, фестивалей и 

конкурсов всероссийского и международного уровней.  

Среди 8 учителей области, лауреатов Премии Президента Российской Федерации, вновь 

трое наших горожан. Премию Губернатора Кировской области в 2015 году получили четыре 

кирово-чепецких педагога. 

2015 год в Российской Федерации был объявлен Годом литературы. Наш город не 

остался в стороне и нами выполнена следующая работа: изданы еще 2 книги серии «Почетные 

граждане города», «Будем помнить» и «Батюшка», сборник местных литераторов «Изустье», 

посвященный 50-летию клуба «Поиск», книга о легендарном инженере химического завода 

Б.П. Звереве «Человек-легенда». Без привлечения бюджетных средств выпущен фотоальбом 

«Кирово-Чепецк любимый город». 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию Кирово-Чепецка, 

изготовлен презентационный фильм о Кирово-Чепецке и совместно с АКТВ выпущено 10 

программ «Штрихи к портрету города» цикла «История города».  

Отличились в юбилейный год наши творческие коллективы и учреждения. 

Образцовая школа танца «Этуаль» Центра культуры и досуга стала победителем 

международного конкурса «Волшебный мир танца» в городе Костроме. Народный вокальный 
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ансамбль «Вечора» победил на областном конкурсе исполнителей русской песни им. 

Л.Бажиной. Библиотека им. Лихачёва стала победителем международного открытого 

грантового конкурса «Православная инициатива» и областного конкурса буктрейлеров по 

произведениям А.С. Пушкина. 

В 2015 году мы отметили 70-летие Великой Победы. В городе было проведено более 

100 мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. 1 621 ветеран Великой 

Отечественной войны и труженик тыла получил юбилейную медаль. За счёт привлечения 

областных средств и средств компании «УРАЛХИМ» отремонтирован мемориал «Вечный 

огонь». В рамках участия в ППМИ реконструирован обелиск в мкр. Каринторф.  

В прошедшем году Кирово-Чепецк отмечал 60-летний юбилей. Впервые, в рамках 

празднования Дня города, состоялись праздники микрорайонов, где каждый смог поздравить 

любимый город со знаменательной датой. А 19 сентября состоялся разноплановый массовый 

фестиваль с мастер-классами, работой тематических площадок и большой концертной 

программой на главной сцене праздника. И везде, на каждом мероприятии чувствовалась 

особая атмосфера праздника, его душевная теплота. Финалом праздника стал праздничный 

салют. 

Одной из приоритетных задач остаётся сделать Кирово-Чепецк городом, где здоровый 

образ жизни и занятия физкультурой и спортом становятся нормой. За отчетный период мы 

выполнили следующую работу в этом направлении: 

- в течение зимнего сезона велась подготовка лыжных трасс в лесном массиве 

«Карпаты», а также по маршруту: городской парк города Кирово-Чепецка - стрельбище 

Перекоп;  

- закончена реконструкция первой очереди лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп»; 

- с привлечением средств компании «УРАЛХИМ» была восстановлена спортивная 

площадка в школе № 6, а компанией «Движение-нефтепродукт» была вновь построена 

спортивная площадка в детском саду №10; 

- построена площадка для волейбола в городском парке.  

В течение года проведены 114 спортивных мероприятий, в котором приняли участие 

более 30 тыс. жителей города.  

Кирово-Чепецк – молодой город. Поэтому в нашем городе реализуются мероприятия, 

направленные на улучшение жилищных условий молодых семей.  

5 молодых семей выразили желание получить социальную выплату на приобретение 

или строительство жилья в 2015 году. Четыре из них признаны нуждающимися в улучшении 

жилищных условий и получили свидетельства на покупку жилья в 2015 году. Для этих целей в 

рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» было потрачено 2 миллиона 
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927 тысяч рублей. В том числе из федерального бюджета - 1 миллион 171 тысяча, областного 

и городского - 907 и 849 тысяч рублей соответственно. 

Есть еще один важный аспект в деятельности представительной власти – системное 

информирование населения. Для того чтобы нормотворческий процесс был максимально 

открытым, представители средств массовой информации присутствуют на всех комиссиях и 

заседаниях городской Думы. 

Информационная работа, проводимая органами местного самоуправления в рамках 

законодательства, направлена на взаимодействие с общественностью. Мотивационная 

составляющая такого взаимодействия – полноценное информирование населения города о 

действиях и решениях органов местного самоуправления и грамотная работа с реакцией 

населения на проводимую органами местного самоуправления политику. Эта работа основана 

на принципах открытости и гласности. 

Глава муниципального образования в течение года участвовал во встречах с учащимися 

школ и педагогическими коллективами, с ветеранами и почетными гражданами города, 

заслуженными работниками разных сфер деятельности, трудовыми коллективами 

предприятий, предпринимателями. Ежеквартально глава города проводил заседания 

городского координационного совета. Здесь обсуждаются актуальные темы, даются задачи, 

принимаются решения по вопросам, которые касаются функционирования экономики города, 

точечных проблем граждан. 

В прошедшем году мы организовали и провели Первый городской конкурс 

журналистских работ «С любовью к Кирово-Чепецку». В конкурсе приняли участие 16 

журналистов девяти средств массовой  информации не только Кирово-Чепецка, но 

представители областного центра. На три основные и три специальные номинации было 

подано 44 материала. Победители и призеры получили денежные сертификаты. Общий 

призовой фонд из внебюджетных источников составил 50 000 рублей.  

Деятельность органов местного самоуправления освещается в телевизионных (АКТВ, 

ГТРК «Вятка», «СТС-9 канал»), печатных (газеты «Вперед», «PRO Город Кирово-Чепецк», 

«Вести.Вятка», «Твоя газета», «Источник твоего города» и электронных СМИ (официальный 

сайт муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», порталы ЧЕПЕЦК.РУ, ГородЧ, 

Про город Кирово-Чепецк, Вятка.ру, Эхо Москвы в Кирове, Навигатор, Бизнес-новости, 

Репортер и другие). 

За 2015 год подготовлено, размещено на сайте муниципального образования и 

направлено рассылкой в СМИ более 400 информационных разъяснительных материалов, 

пресс-релизов, сообщений, ответов на официальные запросы журналистов местных, 

региональных и федеральных СМИ и информагентств. 
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В эфир АКТВ в 2015 году вышло 18 информационных рубрик «Диалог с властью», 7 

прямых эфиров студийной программы «Без посредников», 12 телесюжетов. Ежемесячно в 

эфире телеканала выходили сюжеты о деятельности депутатов Кирово-Чепецкой городской 

Думы.  

Привлечение средств из федерального и областного бюджетов в 2015 году. 

В течение года обеспечено софинансирование государственных программ в сумме 6 

миллионов 910,2 тысячи рублей, которое позволило привлечь в город средств из 

вышестоящих бюджетов в объеме 255 миллионов 520,9 тысяч рублей, в том числе 3 

миллионов 179 тысяч рублей на ремонт автомобильных дорог, 137 миллионов 900 тысяч 

рублей на реконструкцию ЛБК «Перекоп», на строительство Центра культурного развития 98 

миллионов 700 тысяч рублей, 9 миллионов 480 тысяч рублей на поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 3 миллиона 325 тысяч рублей на поддержку местных 

инициатив и реализацию проектов по благоустройству, 2 миллиона 78,4 тысяч рублей на 

финансовую помощь молодым семьям в приобретении жилья, 156,9 тысяч рублей на 

установку подъемного устройства для входа в квартиру инвалида и 701,6 тысяч рублей на 

приобретение специального оборудования для детей с нарушениями органов зрения и 

проведение работ по устройству пандуса в школе № 5). 

Работа в области городского хозяйства в течение 2015 года была направлена на 

ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города, благоустройство 

территорий и обеспечение содержания улично-дорожной сети. 

На дорожное хозяйство и благоустройство города в 2015 году направлено 151 миллион 

402,4 тысяч рублей средств городского бюджета, в том числе: на содержание улично-

дорожной сети 53 миллиона 318,1 тысяч рублей, ремонт дорог – 64 миллионов 700 тысяч 

рублей, содержание и благоустройство территорий 9 миллионов 289,3 тысяч рублей, 

обеспечение наружного освещения города – 22 миллиона 844,6 тысяч рублей, содержание 

мест захоронения -1 миллион 250,4 тысячи рублей. 

В 2015 году за счёт средств дорожного фонда 2015-2017 годов произведен ремонт 6 

участков автомобильных дорог города: 

- участок автодороги от ул. Юбилейной до остановочного павильона 4-го садоводства (в 

сторону городского кладбища); 

- автодорога по пр. Мира на участке от жилого дома по пр.Мира, д.64/3 до ул.Луначарского; 

- автодорога по пр. Мира на участке от светофора у магазина «Союз» до ж/д переезда; 

- автодорога по ул. Луначарского (нечетная сторона) участок от пр. Мира до ПК 4+50; 

- автодорога по ул. Ленина (участок от пр. Мира до примыкания дороги на Ветстанцию); 

- участок автодороги от поста ГИБДД до ЗМУ 
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В целях обеспечения капитального ремонта многоквартирных домов города за 

отчетный период проведена большая работа по информированию граждан по вопросам 

взносов на капитальный ремонт, порядку реализации региональной программы по 

капитальному ремонту. В результате уровень сборов с населения поднялся с 1,2% в январе 

2015 года до 70,2% в декабре 2015 года. В городе начаты работы по капитальному ремонту 

многоквартирных домов (в 5 МКД осуществлена замена лифтов).  

Вопросы модернизации и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры 

города являются на сегодня ключевыми в рамках поддержания на необходимом уровне 

надежности работы инженерных систем, связанных с предоставлением коммунальных услуг 

населению. В отчетном году утверждена Схема теплоснабжения г.Кирово-Чепецка и 

выполнено техническое обследование централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения г.Кирово-Чепецка. 

Исходя из возможностей бюджета города на мероприятия по ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры по муниципальной программе «Развитие коммунальной 

инфраструктуры» в 2015 году направлено 1 миллион 160 тысяч рублей (окончание работы по 

ремонту канализационного коллектора, приобретение насосного оборудования для МУП 

«Водоканал»).  

В рамках муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры» 

построены сети водопровода для водоснабжения квартала «Утробино», подготовлен проект и 

построены сети наружного освещения улицы Победы, подготовлена проектная документация 

с положительным заключением государственной экспертизы строительства инженерных сетей 

и объектов улично-дорожной сети микрорайона 15, доработана проектная документация по 

«Строительству нового кладбища д. Лобань, выполнены работы по переносу сетей наружного 

освещения на существующие опоры линий электропередачи, расположенные по переулкам 

Майскому, Новостроевскому, Котельному и улице Рудницкого. 

В последнее время муниципалитет все чаще опирается на работу органов 

территориального общественного самоуправления. ТОС – это наш социальный индикатор, 

важнейший ресурс для решения вопросов местного значения. Сегодня их в нашем городе – 13.  

И мы не должны игнорировать позитивные начинания, предложения горожан, наша 

задача – услышать, помочь таким людям, чтобы их опыт распространялся повсеместно.  

Благодаря активной жизненной позиции наших горожан в 2015 году реализованы 9 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) на общую сумму 9 миллионов 930,8 

тысяч рублей. Учитывая важность и значимость территориального общественного 

самоуправления как формы участия граждан в решении вопросов местного значения, в конце 
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2015 года образован Центр местной активности населения, который продолжит свое развитие 

в следующем году. 

Необходимо четко осознавать высшую цель всех наших усилий: мы строим красивый, 

современный город, которым должны гордиться горожане. Этот созидательный импульс – 

основа нашей общей работы. Именно партнерские отношения с областной исполнительной и 

законодательной властью, предприятиями города, общественными организациями, 

горожанами дают возможность решать многие вопросы развития нашего муниципального 

образования более эффективно. 

В сентябре 2016 года состоятся выборы депутатов трех уровней власти. Уверен, что в 

Кирово-Чепецкую городскую Думу придут депутаты с новыми, амбициозными планами. 

Надеюсь, что в новом депутатском корпусе не будет случайных людей. У нас единая цель и 

общая задача – задача  изменить город и жизнь горожан в лучшую сторону. 

Спасибо  за внимание! 


