
Отчет главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

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

период с октября 2017 года по сентябрь 2018 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. 

Два года, прошедшие со дня выборов депутатов городской Думы пятого созыва, - 

это два года работы на благо Кирово-Чепецка и его жителей команды, объединяющей 

двадцать одного депутата, которые представляют одномандатные избирательные округа.  

Мы провели 15 заседаний городской Думы, на которых рассмотрели 170 вопросов, 

и приняли 112 решений, пополнив тем самым нормативно-правовую базу местного 

самоуправления.  

В отчётный период депутатами был принят ряд важных решений, которые 

затрагивали интересы большинства горожан. 

Утвержден бюджет муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.  

Рассмотрены и приняты ряд законодательных актов - внесены изменения и 

дополнения в Устав города Кирово-Чепецка, в Положение о статусе депутата Кирово-

Чепецкой городской Думы и главы муниципального образования, в целях точного 

прогнозирования доходов бюджета на очередной год и плановый период в Порядок 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, приняты Порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области акциями акционерных обществ, долями в обществах 

с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации, решение  о 

проведении голосования по отбору общественных территорий, в рамках реализации 



муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 

годы, подлежащих благоустройству в 2018-2019 годах, в новой редакции, в связи с 

изменением действующего законодательства, решение Порядке организации и проведения 

общественных обсуждений, публичных слушаний проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области и о Правилах благоустройства 

территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. В 

течение отчетного года неоднократно вносились изменения в правовые акты, 

регулирующие отношения в области налогов (в связи с изменением действующего 

законодательства).  

Решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 25.04.2018 № 5/22 утверждена 

Стратегия социально-экономического развития на период до 2030 года, на положениях 

которой более подробно остановлюсь позже. Данный документ представлен на конкурс 

муниципальных стратегий, проводимый Общественной палатой РФ и Общероссийским 

конгрессом муниципальных образований, прошел этапы технического и экспертного 

отборов, в числе 28 муниципальных образований вышла по главной номинации конкурса 

«Лучшая муниципальная стратегия 2018» в очный полуфинал, который состоялся вчера. 

Итог – мы в финале конкурса. В него вышли  7 муниципалитетов страны, и состоится 

финал 22-23 октября на  Санкт-Петербургском стратегическом  форуме. 

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» Виктору Ивановичу 

Медведкову, почетное звание «Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко» присвоено 

Сергею Анатольевичу Вараксину, Владимиру Геннадьевичу Жуйкову и Виктории 

Анатольевне Колупаевой. Торжественное чествование и вручение удостоверений 

состоялось 15 сентября в День города Кирово-Чепецка. 

В отчетном периоде решением городской Думы 10 учащимся образовательных 

организаций была присуждена премия главы муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области, 2 молодым  кирово-чепчанам вручена молодежная 

премия. 

Депутаты пятого созыва готовы к информационной открытости, диалогу со своими 

избирателями, ответам на злободневные вопросы в печатных и электронных средствах 

массовой информации. В феврале 2017 года совместно с АКТВ началась реализация 

информационного проекта «Мой депутат», который будет продолжаться. Лично приняла 

участие в двух передачах на городском кабельном телевидении, двух пресс-



конференциях, в четырех радиоэфирах «Эхо Москвы», на регулярной основе выходили 

публикации в региональных средствах массовой информации.  

В этом году, как и в прошлом, городские депутаты в полном составе отчитались о 

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

информационном портале «ГородЧ» и официальном сайте города Кирово-Чепецка. 

Личное участие депутатов в чествовании ветеранов, оказание им разных видов 

помощи, проведение «Уроков мужества», а также организация таких праздничных 

мероприятий как «Новый год», «Масленница», «День соседей», «Дни микрорайонов» не 

только в своих избирательных округах, но и на территории города, стали традиционными. 

Депутатами осуществляется контроль за реализацией реализуемых на территории 

программ и проектов, деятельностью управляющих компаний, подрядчиков, 

выполняющих работы по уборке городских территорий, были организованы и проведены 

акции по сбору книг для  библиотек, благотворительный концерт со сбором средств для 

волонтерских организаций, день людей серебряного возраста, благоустройство обочины 

вдоль проезжей части ул. Ганинская, активная работа по возрождению катка в мкр. 

Черёмушки, оказана помощь учреждениям образования, здравоохранения и культуры в 

ремонтах и благоустройстве. И это небольшая доля того, что проводится депутатами 

Кирово-Чепецкой городской Думой пятого созыва. Огромное Вам за это спасибо. 

 Еще одна традиция - организация субботников на придомовых и общественных 

территориях. В апреле-мае текущего года депутатами инициировано и проведено 14 

субботников, в которых приняло участие более тысячи горожан. 

Особо хочу отметить депутатов Завьялова Сергея Валерьевича, Митяшина Андрея 

Владимировича и Северюхина Романа Игоревича, по инициативе которых городские 

депутаты и сотрудники аппарата городской Думы, представители филиала «КЧХК АО 

«Уралхим», активные горожане провели весеннюю уборку и расчистку березовой аллеи в 

восьмом микрорайоне в районе детской площадки «Летучий корабль». В течение  лета там 

велась работа по покосу травы. В дальнейшем на территории лесопарковой зоны 

предполагается организация нового общественного пространства. По данному вопросу 

проведена выездная рабочая встреча, участники которой осмотрели территорию, дали 

оценку эскизному дизайн-проекту, высказали свои предложения по продолжению работы 

над проектом. Здесь планируется строительство спортивной площадки, велосипедной и 

роликовой дорожек, организация зоны спокойного отдыха, парковка, благоустройство 

прилагающей территории. Для доработки проекта  необходимы встречи с горожанами, 

планируются интернет-опросы, координационные совещания с предпринимателями и 

экспертами.   



Сложная экономическая ситуация требует от органов местного самоуправления 

принятия системы эффективных решений. Именно этим обусловлено принятие Кирово-

Чепецком одними из первых Стратегии социально-экономического развития города на 

период до 2030 года. Основные разработчики – администрация города Кирово-Чепецка,  

Кирово-Чепецкая городская Дума и Управляющий совет по реализации Паспорта 

программы «Комплексное развитие моногорода Кирово-Чепецка». В общественных 

обсуждениях и круглых столах принимали участие  представители профессиональных 

сообществ, общественных организаций, бизнеса и населения. Стратегия обеспечивает 

преемственность целей и задач, установленных Программой комплексного социально-

экономического развития на 2012 – 2020 годы. Основная цель социально-экономического 

развития города Кирово-Чепецка на период  до 2030 года - обеспечение высокого качества 

жизни населения и повышении привлекательности города. Постановлением 

администрации утвержден  план по реализации Стратегии на период до 2030 года.  

Выполнение поставленных задач к 2030 году позволит достичь городу Кирово-

Чепецку передовых позиций в регионе по темпам социально-экономического развития, 

обеспечить высокое качество человеческого потенциала и лучшие условия проживания 

для населения. 

Принятый администрацией план реализации Стратегии социально-экономического 

развития рассчитан на 2019-2030 годы. Однако Стратегия обеспечивает преемственность 

целей и задач, установленных Программой комплексного социально-экономического 

развития города на 2012 – 2020 годы, поэтому позволю в отчете о своей деятельности 

опираться на положения разработанной Стратегии. Основная цель социально-

экономического развития города Кирово-Чепецка на период до 2030 года - обеспечение 

высокого качества жизни населения и повышение привлекательности города. 

Исходя из стратегической  цели, будут реализованы основные направления 

социально-экономического развития, которые сконцентрированы на ключевых, наиболее 

актуальных вопросах местного значения – «Экономика многообразия», «Развитие 

человеческого потенциала» и «Безопасный и комфортный город». 

Доля города в объеме производства промышленной продукции Кировской области 

составляет более 20%. Основной целью программы «Комплексное развитие моногорода 

Кирово-Чепецка» является снижение монозависимости  города. На территории  города 

Кирово-Чепецка реализуются инвестиционные проекты (закончено строительство 

логистического центра; продолжается реконструкция и строительство новых тепличных 

комплексов и реконструкция теплиц; реконструкция ООО «Кирово-Чепецкий завод 

ЖБИ»; развитие производства наукоемких медицинских изделий; производство 



древесноволокнистых плит; планируется строительство АГНКС). В рамках  реализации 

Паспорта программы на 1 августа  2018 года создано 1789 новых рабочих мест, что 

составляет  129,3% от плановых показателей.  Привлечено 7,1 млрд. рублей инвестиций, 

что составляет 88,5 % от плановых показателей. Выполнены ремонтные работы и 

оснащены оборудованием зоны регистрации и ожидания приема в КОГБУЗ «Кирово-

Чепецкая ЦРБ» и КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая городская стоматологическая 

поликлиника». Приобретен  автомобиль скорой медицинской  помощи для КОГБУЗ 

«Кирово-Чепецкая ЦРБ». Заключены 3 договора о целевом приеме на педагогические и 

медицинские специальности по гарантированным квотам с ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» и с ФГБОУ ВО «Кировский государственный 

медицинский университет».  

Город Кирово-Чепецк называют городом химиков. Так было, так есть:                             

по-прежнему ведущее место в промышленности по объему производства занимает 

химическое производство -72,2%, и, скорее всего, так будет. Это обуславливается 

разделением зоны жилой застройки и промышленной зоны, с возможностью размещения 

производств 1 класса опасности, высоким уровнем подготовки инженеров-химиков, 

высоким уровнем культуры производства на химических предприятиях. Наша задача - 

использовать эти факторы для диверсификации экономики, создавая химические 

производства, не связанные технологической цепочкой с градообразующими 

предприятиями. Безусловно, необходимо привлекать в город и новые производства, 

создавать условия для развития существующих предприятий. 

Мы поздравляем СКБ МТ, которое в составе консорциума, объединяющего 

научные организации:  это, прежде всего, АО «Государственный научный центр 

Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», 

ФГБУ «Национальный научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 

- и индустриальных партнеров, является победителем конкурсного отбора Минобрнауки 

РФ и искренне надеемся, что  объединение бюджетного и частного финансирования 

позволит получить синергетический эффект как для развития кластерно-пучковой 

технологии модификации различных поверхностей для широкого круга практических 

применений в биомедицине и для принципиального улучшения реально выпускаемых 

медицинских изделий, так и для прорыва предприятия СКБ МТ. 

Кластерный подход обеспечивает качественный рост показателей деятельности в 

любых сферах, и создание образовательного консорциума, в развитие которого 

прорабатывается создание системы образовательных кластеров,  позволит сохранить и 

преумножить высокий уровень образования выпускников школ города.  Хорошее 



образование – это своеобразный якорь, удерживающий трудоспособное население, но это 

и маяк, привлекающий в Кирово-Чепецк семьи с детьми. 

Поэтому одним из приоритетных направлений, которым сейчас занимается 

муниципальное образование, это реализация проекта «Создание системы непрерывного 

инженерного образования в Кирово-Чепецке», цель которого - создание условий для 

личностного развития подрастающего поколения, формирование интереса к проектной и 

исследовательской деятельности, устойчивой мотивации к получению инженерного 

образования, развитию инженерного мышления. В текущем году в городе  Кирово-

Чепецке реализуется  проект по созданию детского технопарка «Кванториум»: в 

соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2017 Кировская область вошла в список субъектов – 

получателей в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию «Создание условий, 

обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленности для обучающихся» (созданию и 

функционированию сети детских технопарков «Кванториум» в Кирово-Чепецке и 

Омутнинске).  Рассматривается создание центра молодежных инновационных технологий. 

Готовя кадры внутри города, мы решаем проблему обеспечения ими предприятий города 

и снижение оттока молодежи. 

Для молодежи важна интересная и высокооплачиваемая работа, это важно и для 

города, поэтому важно привлечь инвесторов в город. Для создания новых производств в 

Кирово-Чепецке достаточно ресурсов по электро-, водо- и теплоснабжению. 

Действующие развивающиеся предприятия и потенциальные инвесторы ставят вопрос о 

состоянии дорог. Для подготовки заявки в НКО «Фонд развития моногородов»  

на софинансирование расходов бюджетов Кировской области  

и муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» в целях реализации мероприятий 

по объекту инфраструктуры «Реконструкция участка а/д вдоль ЗМУ до моста через р. 

Елховку у нефтебазы в городе Кирово-Чепецке», необходимого для реализации 

инвестиционного проекта «Производство древесноволокнистых плит» ООО 

«Вяткаплитпром» проведено выездное рабочее совещание с участием министра 

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 

Натальей Михайловной Кряжевой. Протяженность дороги более 8 км, на эти цели 

потребуется более 43  млн. рублей. 



Нам предстоит большая работа по включению в федеральные и региональные 

программы реконструкции автомобильной дороги от поста ДПС до ул. Победы с выходом 

на Просницкое направление.  Общая протяженность дороги составит почти 9 км, на эти 

цели потребуется более 1500 млн. рублей. Необходима синхронизация этой работы с 

работой по строительству моста через реку Чепцу и автомобильной дороги Кирово-

Чепецк – Слободской. Это позволит решить вопрос отсутствия круглогодичного 

автомобильного сообщения с микрорайоном Каринторф, а также  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. В настоящее время проведены 

изыскательские работы, проводится проектирование. Заказчиком данных работ является 

Дорожный комитет Кировской области, с которым мы работаем и оказываем 

необходимую помощь. 

В 2017 году город вступил в федеральную программу приоритетного направления 

стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». В 

2017 году выполнен ремонт трёх участков автомобильных дорог общей протяженностью 

2,3 км на сумму 25,2 млн. рублей.  

В 2018 году Кирово-Чепецку в рамках приоритетного проекта выделено средств в 

размере 21,04 млн. рублей  и выполнен  ремонт автомобильной дороги по ул. Вятская 

Набережная. 

В 2017 году на ремонт автодорог направлены 14,1 млн. рублей собственных 

средств муниципалитета; предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 1,1 

млн. рублей; 25,0 млн. рублей перечислены компанией «УРАЛХИМ» в рамках 

соглашения о социальном партнерстве, из которых 15,7 млн. рублей направлены на 

ремонт дорог и 9,3 млн. рублей на ямочный ремонт. 

Перечень автомобильных дорог, ремонт которых произведен в 2017 году: 

№ 

п/п 
Название дороги 

Протяженность 

(пог. м) 
Примечание 

1 

Ремонт автодороги по ул. 

Созонтова (от ул. Ленина до ул. 

Энгельса) 

330 

Ремонт произведен за счет 

субсидии из областного 

бюджета и средств 

муниципального бюджета 

2 

Ремонт автодороги по пр. 

Кирова на участке от ул. 

Островского до дома №14 по пр. 

Кирова 

450 
Ремонт произведен за счет 

перечисления компании 

«УРАЛХИМ» в рамках 

соглашения о социальном 

партнерстве и средств 

муниципального бюджета 
3 

Ремонт автомобильной дороги 

по ул. Луначарского на участке 

от пр. Россия до дома №15а по 

416 



ул. Луначарского 

4 

Ремонт автомобильной дороги 

по проезду от ул. Островского 

до ул. Заводской 

90 

5 

Ремонт автомобильной дороги к 

городскому кладбищу на 

участке от остановки 

«Садоводство 4» до примыкания 

дороги на 9 садоводство 

1060 

6 

Ремонт проезда от автодороги 

по ул. Ленина до автодороги по 

ул. Первомайской (на участке от 

автодороги по ул. Первомайской 

до д. 21/3 по пр. Кирова) 

258 

7 

Ремонт автомобильной дороги 

по ул. Сосновая (от ул. 

Луначарского до ул. Ленина) 

900 
Ремонт произведен в рамках 

приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные 

дороги» 

8 
Ремонт автомобильной дороги 

по ул. Володарского 
562 

9 
Ремонт автомобильной дороги 

по ул. Школьная 
823 

 Итого: 4 889  

 

В 2018 году дополнительно к средствам программы «Безопасные и качественные 

дороги» на ремонт автодорог и тротуаров направлены собственные средства 

муниципалитета в размере 2,81 млн. рублей и на 1,35 млн. рублей предоставлена субсидия 

из областного бюджета. 

Перечень автомобильных дорог, отремонтированных в 2018 году: 

Название дороги 

Протяженн

ость (пог. 

м) 

Стоимость заключенного 

контракта, млн. руб. 

1. Автомобильная дорога по ул. Вятская 

Набережная (от ул. Ленина до дома №2 по 

ул. Терещенко) 
1 090 

Ремонт произведен в рамках 

приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные 

дороги» 

2. Участок автомобильной дороги по ул. 

Луначарского (от пр. Мира до д. 14 по ул. 

Луначарского) 

102 

Ремонт произведен за счет 

субсидии из областного 

бюджета и средств 

муниципального бюджета 

3. Участок автомобильной дороги по ул. К. 

Маркса (от ул. Созонтова до ул. Калинина) 

162 

Ремонт произведен в рамках 

приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные 

дороги», а также средств 

субсидии из областного 

бюджета и средств 

муниципального бюджета 

Итого: 1 354  

 



Также за счет средств муниципального бюджета будет выполнен ремонт на двух 

участках тротуаров: вдоль пр. Мира (от дома №55 по пр. Мира до ул. Луговой), вдоль ул. 

Сосновой (напротив дома №5 и дома № 9 по проезду Перевощикова) и установка 

бортовых камней вдоль пр. Мира (напротив домов №41 и №43). В прошлом году в 

годовом отчете был поставлен вопрос о синхронизации мероприятий по благоустройству, 

контроле за исполнением сроков и качества работ. Нужно отметить положительную 

тенденцию при его решении, но до идеала еще далеко. 

В рамках заключенного в 2017 году энергосервисного контракта ПАО «Ростелеком» 

выполнил мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении объектов системы наружного освещения: 

- обследование системы наружного освещения; 

- проектирование автоматизированной системы управления наружным освещением; 

- выполнение монтажных работ; 

- разработка исполнительной схемы расположения сетей уличного освещения; 

- обучение персонала. 

Итоги реализации энергосервисного контракта: 

1. Без вложения бюджетных средств муниципалитет получил современную 

энергоэффективную систему уличного освещения. 

2. За 8 месяцев 2018 года экономия электроэнергии составляет 1 431,4 тыс. кВт, что 

соответствует экономии 10 741,0 тыс. рублей из них 10%, т.е. 1 074,1 тыс. рублей, 

остались в бюджете муниципального образования. 

 3. За счет предоставленной гарантии на установленное оборудование на срок 5 лет 

у муниципалитета в 2-3 раза снижаются эксплуатационные расходы на объект. 

 4. Реализованы дополнительные мероприятия по замене 100% кронштейнов 

светильников на опорах в мкр. Каринторф. 

 5. Заменены «фасадные» светильники, расход электроэнергии по которым 

проводился из городского бюджета. 

 6. Проводится замена части аварийных и установка новых железобетонных опор 

(30шт) для дополнительной подсветки пешеходных переходов и продления 

существующих линий наружного освещения. 

 7. Управление наружным освещением стало полностью автоматизировано, что 

исключило необходимость заключения ежегодных муниципальных контрактов на данный 

вид услуги, что составляет экономию 1,8 - 2 млн. руб./год. 

В целях сокращения затрат на содержание, продолжает проводиться работа по 

отчуждению непрофильного муниципального имущества. 



Разработана и актуализирована нормативно-правововая база, регламентирующая 

порядок распоряжения имуществом муниципального образования. 

Наполняется база данных Геоинформационной системы Кировской области (ГИС 

экология) совместно с МКУ «МИР» в части занесения земельных участков: свободных от 

прав третьих лиц, не имеющих границ или границы которых подлежат уточнению в 

соответствии с действующим законодательством, занятых зданиями, сооружениями, не 

облагаемых земельным налогом или арендной платой. 

В соответствии с концессионным соглашением  по объектам водоотведения в 2017 

году проведена реконструкция коллектора Ду800 вдоль ОАО «ВЭЛКОНТ» 

протяженностью 0,65 км. на сумму 3 432,2 тыс. руб. С 01.08.2018 года концессионер 

(ООО «ВВКС») приступил ко второму этапу производства работ на канализационном 

коллекторе – от колодца К6 до колодца К-9. 

Реализация концессионной модели в отношении сетей канализации сроком на 9,5 

лет предусматривает реконструкцию сетей канализации на общую сумму 43 098 

тыс.рублей.  

В настоящее время разработана дорожная карта по реализации концессионной 

модели в отношении сетей водоснабжения города Кирово-Чепецка Кировской области. 

Объектом концессионного соглашения будет являться сложный объект с наименованием 

«сети водоснабжения» протяженностью 115 389 пог.м.   

В течение 10 лет планируется реализовать мероприятий по реконструкции сетей и 

объектов водоснабжения - на сумму 39632,00 тыс.руб. 

Процесс передачи в концессию предлагается завершить в первом-начале второго 

квартала 2019 года. 

В отношении сетей теплоснабжения – с целью увеличения источников инвестиций 

в реконструкцию и модернизацию сетей теплоснабжения, совместно с теплоснабжающей 

организацией рассматриваются возможные механизмы эксплуатации сетей (переход к 

ценовой зоне теплоснабжения, заключение концессионного соглашения и др).  

Продолжается реализация приоритетного проекта по комфортной городской среде. 

Общая сумма денежных средств, направленных на реализацию мероприятий 

приоритетного проекта в 2017 году на территории города Кирово-Чепецка составила 30,1 

млн. рублей. Дополнительное софинансирование горожан – 249 625 руб. На эти средства 

отремонтированы проезды 20 дворовых территорий, в 38 дворах  установлены скамейки и  

урны,  в 25 дворах проведены  работы по освещению, построена велопешеходная 

дорожка, установлены остановочные павильоны с благоустройством прилегающей 

территории на проспекте Мира и проспекте Кирова, продолжено комплексное 



благоустройство городского парка, выполнена санитарная рубка в части лесных массивов 

города. 

Общая сумма денежных средств, предусмотренная на реализацию мероприятий 

программы по благоустройству городской среды в 2018 году, 34,3 млн. рублей.  

В сентябре должны быть закончен ремонт 18 дворовых территорий, закончен 

очередной этап по благоустройству Вятской Набережной с ремонтом тротуаров, работам 

по наружному освещению и озеленению. В связи с образовавшейся экономией в 

результате проведения торгов дополнительные работы по пешеходным переходам и 

дорожкам будут выполнены до конца октября.  Средства на обустройство городских 

парков направлены на устройство недостающего бетонного тротуара по улице Ленина в 

районе Комсомольского парка, на асфальтирование центральной аллеи Комсомольского 

парка и устройство входной группы и парковки со стороны ул. Монтажной в 

Комсомольском парке.  

В 2018 году подготовлена заявка для участия во всероссийском конкурсе по 

отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях, в рамках подготовки которой: 

Победителю конкурса в номинации, в которой был представлен город Кирово-

Чепецк, предоставляется межбюджетный трансферт на реализацию проекта от 30 до 100 

млн. рублей. В конкурсе участвовал проект благоустройства сквера на улице 

Первомайская города Кирово-Чепецка. Представленный проект был высоко оценен на 

региональном уровне, но не прошел отбор на Всероссийском этапе. Принято решение 

участвовать в данном конкурсе в следующем году. 

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства по 

муниципальному  образованию «Город Кирово-Чепецк» Кировской области получили 5 

молодых семей. Общая сумма субсидий 3,94 млн.руб. 

В 2017-2018  году проведены мероприятия по расселению нанимателей, 

проживающих в аварийных домах по договорам социального найма, в пустующие 

муниципальные жилые помещения, а также проведена оценка рыночной стоимости жилых 

помещений, находящихся в собственности граждан, с целью их последующего выкупа у 

собственников.  

Восемь многоквартирных домов г. Кирово-Чепецка (площадью 3 558 кв.м., 82 

квартиры, 199 жителей) включены в областную адресную программу по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда со способом переселения – приобретение 

жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками. 



Общая сумма денежных средств, направленных на реализацию мероприятий 

приоритетного проекта в 2017 году на территории города Кирово-Чепецка, составила 

30 123 424,00 рублей. Из них: 

- 27 254 523,00 руб. средства федерального бюджета; 

- 1 434 452,00 руб. средства бюджета Кировской области; 

 - 1 434 449,00 руб. средства бюджета города Кирово-Чепецка. 

Предполагается продолжение государственной программы по переселению из 

ветхого и аварийного жилья. 

В городе зарегистрировано более 95 общественных, некоммерческих и 

религиозных организаций, объединяющих большое число жителей Кирово-Чепецка. Как я 

уже отмечала в отчете за прошлый период, именно системная работа, вернее 

сотрудничество и сотворчество с общественными организациями помогает решать задачи 

как города, так и отдельных учреждений, объединений и горожан. В этом году 

продолжена практика активного участия во всех общественных слушаниях по 

благоустройству города представителей общественных организаций, многие из которых 

помогают осуществлять общественный контроль за работами по благоустройству и 

ремонтом дорог; команда Кирово-Чепецкого отделения Всероссийского общества 

инвалидов стала серебряным призером чемпионата России по бочче, паралимпийскому 

виду спорта, проводятся праздники для детей Кирово-Чепецкого центра социального 

обслуживания населения; на территории города будут реализовываться 4 проекта-

победителя конкурса Фонда президентских грантов, подготовлены и отправлены 

документы на получение грантовой поддержки от ПАО Т+ для расширения детской 

площадки на Вятской Набережной, возобновляется работа по изданию книг о почетных 

гражданах города и многое другое. Надеюсь, на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество большего числа общественных организаций. 

Для развития и вовлечения широкого круга ТОСов, общественных организаций, 

горожан продолжается работа по внедрению технологии соучаствующего 

проектирования, проводятся консультации и обучающие семинары. 

Так в феврале-марте организованы и проведены установочный семинар и опросы 

для формирования списка для голосования по отбору общественных территорий, в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы, подлежащих благоустройству в 2018-2019 годах. 

В июне был проведен семинар «Кирово-Чепецк – территория развития».  Эксперты 

– Шевелев Михаил, руководитель офиса консультантов ППМИ, и Обжерин Алексей, 

руководитель клуба маркетологов Кировской области,   сделали обзор практик по 



вопросам вовлечения жителей в проекты  по развитию и продвижению территорий,  

вопросам инициативного бюджетирования, проведены фокус-группы по 

пространственному развитию Вятской набережной  и стратегическому развитию города.  

В июле в городе Кирово-Чепецке состоялся обучающий семинар по подготовке и 

реализации проектов ППМИ.  

В августе состоялся семинар с инициативными гражданами по оформлению заявок 

на гранты. Спикеры  семинара – президент Фонда поддержки общественных инициатив 

местного сообщества «Вятская соборность», член Общественной палаты  Кировской 

области Наталья Катаева и руководитель Вятского альянса фондов местного сообщества, 

директор Вятского инновационного фонда Андрей Плотников поделились опытом 

написания заявок на грантовые конкурсы. Особое внимание было уделено 

информационному сопровождению и продвижению проектов,  краудфандингу и 

информационной открытости  организаций.   

Опыт работы города  по вопросам инициативного бюджетирования, в том числе по 

проектам ППМИ, будет представлен  в октябре на всероссийском семинаре в г.Ярославле. 

Одним из обязательных и необходимых направлений своей деятельности  

продолжение работы по представлению и продвижению города не только в регионе, но и 

за его границами.  

Участвовала в парламентских слушаниях по моногородам и заседании комитета по 

стратегическому развитию Государственной Думы Федерального собрания РФ, заседании 

Экспертного совета по обсуждению законодательных инициатив в сфере местного 

самоуправления Совета Федерации Федерального собрания РФ,  работе форума в 

Московской школе управления (Сколково) и др. 

Выступала с докладами и сообщениями на заседаниях комитета федеративного 

устройства, региональной политики, местного самоуправления и делам Севера Совета 

Федерации РФ, на всероссийской научно-практической конференции «Индивидуальный 

образовательный маршрут одаренного школьника» (г.Ярославль), была спикером на 

форуме малых городов России «Провинция» (г.Урюпинск) и др. 

Одной из задач форума «Провинция» было установление горизонтальных связей 

между малыми городами с целью обмена лучшими практиками между муниципалитетами, 

некоммерческими организациями и лидерами провинциальной жизни. Участников форума 

заинтересовал опыт Кирово-Чепецка по социальному партнерству, проведению Дней 

микрорайонов, начатая работа по созданию социокультурных центров. По итогам форума 

планируется проведение в Кирово-Чепецке выставки картин малых городов. Это 

всероссийский проект, к которому мы присоединяемся. Обсуждается реализация в 



Кирово-Чепецке проектов «Том Сойер Фест»,  «Россия через хоккей» и некоторых других.  

Принцип «Предлагай, реализуй, развивай» - руководство жителей, предприятий, 

общественности, власти Урюпинска.  Этому нам стоит у них поучиться, тогда 

невозможное станет возможным.  

Использую возможности федеральных площадок не только для представления 

опыта Кирово-Чепецка, но и для предложений по решению проблем местного 

самоуправления, созданию агломерации,  необходимости изменения  налоговых 

поступлений в муниципалитет. 

В работе по представлению и продвижению города, а также по изучению опыта 

других регионов по решению задач местного самоупраления важно вовлечение  как 

можно более широкого круга власти, общественности, представителей учреждений. 

Приведу лишь несколько примеров. Совместно с администрацией города приняла участие 

во Всероссийском образовательно-кадровом форуме «Траектория развития» (г.Москва),  

Специалисты города приняли активное участие во Всероссийском семинаре по паркам и 

скверам. В рамках межмуниципального делегация от города посетила форум 

территориальных общественных объединений в городе Добрянка Пермского края. В июле 

2018 года в краеведческом музее  поселка Октябрьский Устьянского района 

Архангельской области, включенного в реестр моногородов РФ,  в рамках фестиваля 

«Устьянская ссыпчина» открылась персональная выставка  нашего земляка, художника 

Николая Вяткина, уроженца Устьянского района. Примите слова благодарности все, кто 

занимается большой и кропотливой работой по  продвижению и позиционированию 

города. 

Особо хочу отметить и поблагодарить всех за активное участие в областном 

проекте по поддержке местных инициатив. В 2017 году было реализовано 24 проекта 

ППМИ (11 проектов были инициированы действующими депутатами городской Думы) на 

сумму более 21 млн. руб. (из них более 12 млн. рублей – областная субсидия).  

В 2018 году победили 14 проектов на сумму более 11 млн. руб. (из них около 7 млн. 

руб. – областная субсидия). Идет реализация данных проектов. 

В настоящее время проведены собрания населения с участием консультанта ППМИ 

и готовится пакет документов по проектам для участия в конкурсном отборе 2019 года. 

Благодарю все предприятия, всех индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих поддержку проводимых городских мероприятий и реализуемых проектов. 

По значимости, участию горожан и поддержке главными праздниками для города 

являются День Победы и День города. Консолидация организационных, кадровых, 

финансовых и других ресурсов делают праздники яркими и неповторимыми.                 



За отчетный период мною был проведен прием 61 горожанина, включая  приемы в 

общественной приемной городского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», по вопросам ЖКХ, расселения из ветхого и аварийного жилья, 

улучшения жилищных условий, мер социальной поддержки, благоустройства территорий, 

вопросам аренды муниципального имущества и земли и других личных обращений. В 

микрорайонах «Балезино», 7-м, 9-м, 15-м и 21-м, квартале 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 и обслуживанию детских и 

спортивных площадок. В ходе рейдов встречалась с жителями города и старшими по 

домам.  

Являясь депутатом городской Думы по 17 избирательному округу, большое 

внимание уделяю жизни 9 микрорайона. Это встречи с ветеранами, представителями 

домов, жителями; организация и участие в праздниках и субботниках, пополнение 

уличной библиотеки, возобновление деятельности лаборатории городского 

благоустройства и многое другое. Но главным для меня как депутата является повышение 

активности горожан, их объединение и конструктивный подход в улучшении жизни 

города. И здесь надо отдать должное жителям 9 микрорайона: принимая решение о 

благоустройстве, они отказались от повсеместного строительства маленьких детских 

площадок и зон отдыха в каждом дворе, решив отдать предпочтение микрорайонным 

объектам и приступили к реализации 5 проекта поддержки местных инициатив. 

Стоимость четырех предыдущих – 5,1 млн.рублей, из них вклад населения - 489,1 

тыс.рублей.  

В отчетном периоде продолжена практика посещений предприятий и учреждений  

города, в ходе которых обсуждались городские проблемы, точки роста предприятий и 

города, перспективы и риски, предложения работников.  С этой целью  посещено 83 

предприятия и учреждения. 

Продолжена работа в правлении ассоциации «Совет муниципальных образований 

Кировской области», коллегии министерства образования Кировской области, с 2018 года 

вошла в состав лицензионной комиссии Кировской области по лицензированию 

деятельности по управлению многоквартирными домами 

Являюсь секретарем местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». 

Важнейшим направлением деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению высоких темпов социально-экономического развития муниципального 



образования в дальнейшей перспективе является снятие системных ограничений. 

Привлечение инвесторов затруднено ограниченностью территории муниципального 

образования. Необходимо провести комплексный анализ последствий расширения границ  

муниципального образования. 

Новым вектором развития муниципального образования может стать создание 

полицентрической агломерации. Де-факто выстраивается и развивается транспортная 

агломерация городов Киров, Кирово-Чепецк, Слободской и соответствующих районов. На 

мой взгляд, наиболее эффективными будут  агломерации, которые объединяются не раз и 

навсегда, а «подвижные», которые образуются для решения конкретных задач. Так, одно 

муниципальное образование может решить целый ряд своих проблем, войдя в несколько 

агломераций. Необходимо отметить, что нормативной базы, позволяющей создать 

действенную агломерацию на настоящее время нет. Также для более детального анализа 

возможных проблем и перспектив создания агломерации с выбором ее типа  потребуется 

разработка концепции ее развития на основании соответствующих решений со стороны 

Правительства Кировской области при активной поддержке жителей муниципалитетов, 

потенциальных участников агломерации.  

       Необходимо проводить активную работу по наполнению собственной доходной 

базы бюджета  муниципального образования и привлечения средств федеральных и 

региональных программ. Без решения данной задачи развитие муниципалитета  

невозможно. 

Особое внимание необходимо уделить внедрению в муниципальное управление 

технологии проектного  управления. 

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! 

 


