Информация
о реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2020 год
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город
Кирово-Чепецк» Кировской области на период до 2030 года (далее Стратегия) утверждена
решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 25.04.2018 № 5/22, и определяет основные
пути развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее –
муниципальное образование, город Кирово-Чепецк, моногород, город) до 2030 года.
Решениями Кирово-Чепецкой городской Думы от 29.05.2019 N 6/26 и от 29.04.2020 N
4/15 в Стратегию были внесены и утверждены изменения в соответствии с национальными
целями и стратегическими задачами, включены национальные проекты, направленные на
социально-экономическое развитие муниципального образования на период до 2030 года.
Все изменения нашли свое отражение в плане по реализации Стратегии, комплексных и
муниципальных программах. Актуализирован перечень стратегических индикаторов и
выполнена корректировка их целевых значений (постановление администрации
муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 23.11.2020 №
1501).
Основная цель социально-экономического развития города Кирово-Чепецка
заключается в обеспечении высокого качества жизни населения и повышении
привлекательности города.
Исходя
из
стратегической
цели,
реализуются
основные
направления
социально-экономического развития, которые сконцентрированы на ключевых, наиболее
актуальных вопросах местного значения – «Экономика многообразия», «Развитие
человеческого потенциала» и «Безопасный и комфортный город».
В соответствие с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – Порядок), утвержденного
решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 29.11.2017 № 13/93, администрация
муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее администрация муниципального образования) провела мониторинг реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области за 2020 год (далее - мониторинг) (Прилагается). Мониторинг за 2020 год
проводился по 50 показателям в соответствии с умеренно-оптимистичным сценарием
развития, выполнено 39 показателей или 78,0 %.
В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 25.03.2020 №
122-П «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской
области» на территории города были введены ограничительные меры деятельности
предприятий обрабатывающих производств, строительства, торговли оптовой и розничной
(кроме торговли продовольственными товарами, медикаментами и товарами первой
необходимости), предоставления образовательных услуг, ремонта автотранспортных средств,
услуг шиномонтажа, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания,
деятельности по операциям с недвижимым имуществом, деятельности административной и
сопутствующих дополнительных услуг, предоставления услуг салонов красоты. Указанные
меры негативно сказались на финансовом положении субъектов малого и среднего бизнеса и
привели к увеличению численности безработных граждан.
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В условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции был разработан План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики муниципального образования.
Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, главным итогом реализации
Стратегии в 2020 году стало сохранение положительной динамики в базовых отраслях
экономики города и социальной сфере.
Реализация направления «Экономика многообразия»
Задача – улучшение инвестиционной привлекательности и реализация
мер
по
созданию благоприятной деловой среды
Определяющую роль в решении проблем социально-экономического развития
города Кирово-Чепецка играют инвестиции. Привлечение инвестиций в экономику
города является одной из наиболее важных задач, стоящих перед муниципальным
образованием, решение которой происходит путем формирования целенаправленной и
комплексной инвестиционной политики.
В целях создания диверсифицированной экономики по состоянию на 01.01.2021 (с
учетом 2016 – 2019 годов) создано 3046 новых рабочих мест не связанных с деятельностью
градообразующих предприятий.Реализованы инвестиционные проекты: «Строительство
логистического центра», «Строительство новых тепличных комплексов и реконструкция
теплиц», «Реконструкция ООО «Кирово-Чепецкий завод ЖБИ», «Модернизация
производства ООО «Вяткаплитпром» 2018-2020 гг.». За время реализации
вышеперечисленных проектов создано 499 новых рабочих мест. Продолжается реализация
инвестиционных проектов: «Развитие производства наукоемких медицинских изделий»,
«Строительство завода по переработке древесины», в рамках реализации указанных
инвестиционных проектов создано 99 новых рабочих мест. Созданы новые рабочие места
в рамках реализации мероприятий МП "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства" - 119 , ГП Содействие занятости населения"- 2165, в прочих сферах
деятельности - 164.
Объём инвестиций в основной капитал
млрд. рублей
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Несмотря на введение ограничительных мероприятий абсолютные объемы
инвестиций в основной капитал позволили обеспечить достижение целевых значений
ключевого индикатора устойчивого социально-экономического развития, объем
инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в 2020 году составил 52,0 тыс. рублей
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или 100,2% от планового значения (66,2 % к уровню 2019 года). В общем объеме инвестиций
94,1 % составляют инвестиции крупных и средних предприятий, 4,4 % - предприятий
малого бизнеса и 1,5 % средства населения на индивидуальное жилищное строительство.
На
сайте
администрации
создан
«Путеводитель
инвестора»
http://www.k4gorod.ru/city/economika/otdel_economy/investor/index.php?ELEMENT_ID=30504, в
котором размещен Инвестиционный паспорт муниципального образования «Город
Кирово-Чепецк» Кировской области, инвестиционные проекты и инвестиционные площадки,
информация о содействии в финансировании инвестиционных проектов в моногородах.
Серьёзным стимулом для обеспечения конкурентного преимущества и привлечения
инвесторов может стать получение Кирово-Чепецком статуса ТОСЭР, предполагающего
существенные льготы по налоговым платежам и взносам во внебюджетные фонды для
резидентов ТОСЭР.
Задача – создание диверсифицированной экономики.
Задача решалась путем реализации мероприятий по повышению производительности
труда, внедрению информационных и инновационных технологий и увеличению объемов
производства, развитие малого и среднего предпринимательства путём совершенствования
механизмов различных видов поддержки, снижения административных барьеров, повышения
доступности финансовых ресурсов, активизации политики занятости для всех категорий
населения, формированию современной эффективной системы переподготовки и повышения
квалификации кадров, повышения доступности финансовых ресурсов, активизации политики
занятости для всех категорий населения..
Производительность труда на крупных и средних предприятиях на 1 работающего (к
отчетному году) увеличилась на 0,5 п.п. за счет увеличения
отгрузки продукции на
промышленных предприятиях на 10 % при снижении численности работающих на 289
человек.
В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную
роль в решении экономических и социальных задач города Кирово-Чепецка,
диверсификации экономики, так как способствует созданию новых рабочих мест,
насыщению
потребительского
рынка
товарами
и
услугами,
формированию
конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую
самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней.
Для диверсифицированной экономики моногорода, начиная с 2016 года, в секторе
МСП создано 1357 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих
предприятий, в том числе 161 рабочее место в 2020 году.
Субъекты МСП присутствуют практически во всех видах деятельности. Удельный вес
оборота субъектов МСП: в торговле – 66,8%, в строительстве – 6,4%, транспортировке и
хранении – 3,8%, пищевом производстве – 1,1%, обработке древесины и производстве изделий
из дерева и пробки, из соломки и материалов для плетения – 1,2%, прочих видах деятельности
– 20,7%.
В целях развития и поддержки деятельности субъектов МСП разработана и утверждена
муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».
В 2020 году в рамках реализации данной программы субъектам МСП, осуществляющим
деятельность на территории муниципального образования, оказано 788 консультационных
услуг, из них 63 – финансовых, 27 – имущественных, 513 – юридических, 18 – по
бизнес-планированию и 167 – прочих.
Также в рамках реализации муниципальной программы:
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- осуществлено льготное кредитование (микрокредитование) 57 субъектов малого
предпринимательства на сумму 34,9 млн. рублей;
- оказана поддержка начинающим предпринимателям в сумме 0,6 млн. рублей
Предоставлены 2 субсидии для финансового обеспечения затрат юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в сумме 2 млн. рублей.
В целях развития и поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, при участии членов городского координационного
Совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, оказана
имущественная поддержка одиннадцати субъектам МСП в виде предоставления в аренду
муниципального имущества по льготным ставкам без проведения торгов в соответствии с
условиями, определенными муниципальной программой поддержки и развития
предпринимательства, что позволило сохранить рабочие места и поступления в бюджет
муниципального образования неналоговых доходов в виде арендных платежей от
использования муниципального имущества, а также налоговых поступлений.
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 соответствии с перечнем, утвержденным
Постановлением Правительства РФ, в части освобождения и отсрочки арендных платежей.
Так, 16 субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих помещения,
освобождены от арендных платежей за период с 01.04.2020 до 01.10.2020 на общую сумму 0,5
млн. рублей; девяти арендаторам помещений и земельных участков, а также собственникам
помещений предоставлена отсрочка по аренде и выкупу за период с 18.03.2020 по 30.09.2020
на общую сумму 0,9 млн. рублей.
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено оказание
кредитной поддержки субъектам МСП. Кредитная поддержка субъектам МСП
предоставляется в виде кредитов АО «МСП Банк» и других банков-партнеров АО
«Корпорация МСП» с гарантиями и поручительствами Национальной гарантийной системы.
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» федерального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» получили субсидию 8
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающиеся социально значимыми
видами деятельности, для возмещения части затрат в связи с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в сумме 4,2 млн. рублей, в том числе за счет
федерального бюджета - 4,1 млн. рублей, софинансирование за счет областного бюджета и
бюджета муниципального образования в сумме 0,1 млн. рублей
С соблюдением ограничительных требований проведен городской конкурс «Лучшая
работа в сфере народных художественных промыслов и ремесел».
На 01.01.2021 в сфере малого и среднего предпринимательства занято 10,6 тыс.
человек, из них на малых и средних предприятиях (юридических лицах) - 7,9 тыс. человек,1,2
тыс. человек индивидуальных предпринимателей, 1,5 тыс. человек работники по найму у
индивидуальных предпринимателей. Снижение показателя в 2020 году относительно 2019
года произошло за счет снижения на 3 ед. количества средних предприятий и на 58 ед. малых
и микропредприятий, в связи с этим показатель выполнен на 71,1 %.
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Оборот субъектов малого предпринимательства в 2020 году составил 28,6 млрд. рублей,
численность работающих - 6624 или 4,3 млн. рублей на 1 работающего (102,4 % от плана).
Данный показатель увеличился к уровню 2019 года на 3,9 %.
Ситуация с распространением коронавируса вызвала высокую обращаемость граждан в
службу занятости, что привело к росту на 341 человек числа безработных граждан,
состоящих на учете,
и увеличению в 2 раза уровня безработицы (на 31.12.2020 года
уровень зарегистрированной безработицы составил 2,07 % , численность безработных -710
человек). При этом количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы
занятости составила 903 единицы, что выше уровня прошлого года на 25,2 % .
Задача – повышение устойчивости финансово-экономической системы и
эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Решалась путем формирования устойчивой собственной доходной базы и созданием
условий для её увеличения, повышением эффективности использования муниципальной
собственности путём отчуждения непрофильного имущества, вовлечения в оборот
недвижимого имущества и земельных участков, соблюдение ограничений дефицита и уровня
муниципального долга.
Доходная часть бюджета муниципального образования за 2020 год исполнена в сумме
1 572,7 млн. рублей при годовом плане в сумме 1 578, 9 млн. рублей, исполнение составило
99,6%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 104%. В течение года в решение
Кирово-Чепецкой городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город
Кирово-Чепецк» Кировской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
внесено 6 изменений, в результате которых плановые назначения по доходам, в целом, были
увеличены на 104,3 млн. рублей (на 7,1%), из которых в объем налоговых и неналоговых
доходов изменения вносились 3 раза всего с увеличением на 5,8 млн. рублей (на 0,8%), объем
безвозмездных поступлений увеличен на 98,6 млн. рублей (на 12,5%).
Расходная часть бюджета муниципального образования исполнена на 97,2% при
уточненном годовом плане в сумме 1 581,2 млн. рублей и кассовых расходах в сумме 1 537,5
млн. рублей. План по расходам бюджета муниципального образования увеличен в течение
года на 72,2 млн. рублей (4,6%).
Действующие расходные обязательства муниципального образования в текущем
финансовом году выполнены, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Для выполнения задачи «Повышение устойчивости финансово-экономической системы
и эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом» планом
мероприятий по реализации стратегии, утвержденного постановлением администрации от
23.11.2020 № 1501 в рамках реализации метода «Соблюдение принципов сбалансированности
и устойчивости бюджета муниципального образования» реализовывались следующие
мероприятия:
1)
Для обеспечения стабильности и предсказуемости налоговой политики в области
местных налогов в 2020 году не принимались решения, увеличивающие ставки земельного
налога и налога на имущество физических лиц. Решением Кирово-Чепецкой городской Думы о
бюджете на 2020 год установлен мораторий на установление в 2020 году налоговых расходов
муниципального образования, за исключением налоговых расходов, направленных на
стимулирование инвестиционной деятельности.
2)
В период формирования бюджета муниципального образования проводилась
работа по составлению реестра расходных обязательств муниципального образования,
который служит основанием для планирования бюджетных обязательств. Принятие новых
расходных обязательств осуществлялось при условии обеспечения гарантированного и
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безусловного обеспечения действующих расходных обязательств, с учетом сроков и
механизмов их реализации, при соблюдении установленных бюджетных ограничений.
3)
Соблюдались требования бюджетного законодательства в части ограничения
общего объема дефицита бюджета муниципального образования, а именно: не превышения
10% утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (ст.92.1 БК РФ). По состоянию
на 01.01.2021 плановый размер дефицита бюджета муниципального образования составил
0,3%, по факту бюджет исполнен с профицитом.
4)
Для обеспечения поддержания объема и структуры муниципального долга,
исключающее неисполнение долговых обязательств, в целях поддержания объема долга на
экономически безопасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания, недопущению
просроченных платежей проводились мероприятия по формированию предельного объема
муниципального долга, по осуществлению учета и регистрации долговых обязательств в
муниципальной долговой книге, осуществлялась работа по организации привлечений
муниципальных заимствований на конкурсной основе.
5)
Для совершенствования инструментов долговой политики муниципального
образования, с целью повышения эффективности использования бюджетных средств,
муниципальным образованием привлекались краткосрочные бюджетные кредиты на
пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов по ставке в размере 0,1 процента
годовых в отличии от привлечения коммерческих кредитов по ставкам 7,273098 и 8,036304
процентов годовых, что способствовало минимизации долговой нагрузки на муниципальный
бюджет и привело к экономии средств по уплате процентных платежей за месяц более чем на
90%.
Задача – повышение эффективности муниципального управления и развитие
гражданского общества.
Задача решалась путем повышения эффективности и доступности предоставления
муниципальных услуг, улучшения межведомственного взаимодействия, внедрение
современных информационных технологий, повышения открытости и прозрачности
деятельности органов местного самоуправления, поощрения гражданских инициатив.
Показатель «Доля используемого органами местного самоуправления преимущественно
отечественного программного обеспечения» выполнен не в полном объеме и составил 80,2% (19,8 п.п.). Основными причинами, которые повлияли на данный показатель, являются:
- высокая стоимость отечественного системного и прикладного программного
обеспечения;
- технические требования к программному обеспечению, используемому в
администрации города, которые не позволяют использовать отечественное программное
обеспечение (СЭД «Директум 4.9», АИС «Имущество+ОГД», СЭД «АКО»), могут работать
только с использованием иностранных ОС, ОП и СУБД.
- федеральными, региональными и местными организациями при проведении
конференций, вебинаров и других мероприятий используется зарубежное программное
обеспечение (Zoom, Microsoft Teams, Skype и другое), что также затрудняет переход на
отечественные программные продукты.
Для выполнения данного показателя необходимо дополнительное финансирование для
модернизации, как информационных систем, используемых в администрации города, так и
компьютерной техники.
Показатель «Доля предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде» выполнен на 100 % за счет внедрения дополнительных региональных
6

сервисов электронного взаимодействия и доработки АИС «Имущество» наблюдался рост с
4,9 % в 2019 году до 9,5 % в 2020 году (+4,6 п.п.).
Для реализации мероприятия Стратегии «Развитие и поддержка общественных
объединений и ТОС» на 01.01.2021 года в городе осуществляют свою деятельность 32
общественных организации и 38 ТОС, не имеющих статус юридического лица. Жители города,
входящие в ТОС и ОО, в основном решают вопросы по благоустройству придомовых
территорий путем участия в ППМИ. В 2020 году не было создано новых ТОС и ОО, т.к.
Правительством Кировской области конкурс ППМИ не был объявлен.
Реализации мероприятия Стратегии «Развитие и поддержка общественных инициатив,
направленных на решение социально-значимых проблем» осуществлялась путем реализации
не только проектов поддержки местных инициатив, но и грантовых конкурсов для
физическиз лиц. Для повышения гражданской активности и заинтересованности жителей в
осуществлении местного самоуправления в 2020 году на территории города начал реализацию
проект «Народный бюджет». В настоящее время проводится информационная работа и
принимаются предложения от жителей города в состав бюджетной комиссии. Практическая
реализация проекта планируется в 2021 году.
Для решения намеченных задач продолжится работа по
предоставлению
потенциальным
инвесторам
инвестиционных
площадок,
внедрение
процедуры
сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна, внедрение проектного
управления, целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса, получения статуса
ТОСЭР.
Реализация направления «Развитие человеческого потенциала»
Среднегодовая численность
населения города Кирово-Чепецка за 2020 год
составила 68,9 тыс. человек и по сравнению с 2019 годом сократилась на 1,4 тыс. человек
или на 2 %, родилось 526 детей, умерло – 1328 человек. Естественная убыль населения
составила 802 человека, что на 249 человек больше, чем в 2019 году. Несмотря на негативные
тенденции план, предусмотренный на 2020 год, выполнен на 101,2 %.
На формирование численности населения в городе влияют следующие основные
факторы:
- превышение уровня смертности над показателями рождаемости;
- изменение возрастной структуры населения;
- сокращение трудоспособного населения;
- рост численности населения старше трудоспособного возраста;
- миграционные процессы.
Задача – развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни.
Задача решалась путем привлечения населения к занятиям физической культурой и
спортом. Значение показателя «Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения» в 2020 составило 38,6 % или 104,3 % к
плану (+4,3 п.п. к уровню2019 года).
В целях привлечения к занятиям физической культурой и спортом в городе
спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу с детьми, молодежью и
иным населением города осуществляют: МБУ ДО центр детского творчества «Радуга»
(спортивные объединения «ТОР» и «Пересвет»), военно-спортивный патриотический клуб
«Афган»,
Кирово-Чепецкая городская общественная организация военно-спортивный
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патриотический клуб «РАТИБОР», спортивный клуб каратэ «Канку», спортивный клуб каратэ
«Ястреб», танцевально–спортивный клуб «Аэлита», 4 спортивные федерации: городская
федерация бодибилдинга и фитнеса (СК «Эллада»), общественная организация
«Федерация футбола города Кирово-Чепецка», городская федерация греко-римской
борьбы, федерация гиревого спорта.
Спортивно-массовую
и
физкультурно-оздоровительную
работу
проводят
общественные
спортивные
организации:
любительская хоккейная лига,
общественная
организация
«Кирово-Чепецкий
городской
спортивный клуб силовых единоборств «Олимпас»,
некоммерческое партнерство «Центр подготовки спортсменов «Боец», спортивный клуб
дзюдо «Лидер», общественная
организация
«Кирово-Чепецкая
студия
развития
физической культуры и танца «Лиана», ассоциация массового спорта «Спортивный клуб
«Олимпия», автономная некоммерческая организация «Молодежный хоккейный клуб
«Олимпия», местное отделение ДОСААФ России города Кирово-Чепецка.
В городе работают 2 спортивные школы олимпийского резерва, осуществляющие
спортивную подготовку, задачей которых является совершенствование спортивного
мастерства и подготовка спортсменов для сборной команды Кировской области.
В спортивных школах занимаются 2112 человек массовыми видами спорта: дзюдо,
баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, биатлон, художественная гимнастика,
греко-римская борьба, бокс, плавание, конькобежный спорт, футбол, шахматы.
С целью дополнительной мотивации граждан к систематическим занятиям физической
культурой и спортом в течение года проведено более 130 массовых мероприятий для
различных
категорий
населения:
воспитанников
дошкольных
учреждений,
общеобразовательных учреждений, людей с ограниченными возможностями здоровья,
ветеранов и пенсионеров, коллективов предприятий и организаций города. За 2020 год было
проведено 48 мероприятий до введения запрета в связи с распространением COVID – 19.
В сфере физкультуры и спорта приоритетом остается детский и массовый спорт. Будет
продолжена практика проведения традиционных массовых стартов: «Лыжня России»,
«Российский Азимут», «Кросс наций», «Вятские холмы».
Одной из главных задач развития массового спорта и физической культуры является
реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди всего населения города. В условиях ограничительных мер в течение
года было проведено 7 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО, в
которых приняли участие детские сады, школьники, работники предприятий города. В
выполнении испытаний комплекса ВФСК ГТО приняли участие 878 человек, 193 из
которых выполнили нормативы и получили золотой, серебряный и бронзовый знаки
отличия ВФСК ГТО.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения в возрасте от 3 – 79 лет в 2020 году составила 38,6 %, рост
составил 1,1 п.п. к уровню 2019 года и достигнет 45 % к 2022 году.
Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей
материально-технической базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных
сооружений,
отвечающих современным требованиям и нормативам, обеспечивающих
потребность
всех
категорий
населения
в
различных
видах
физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.
В спортивных школах города
был произведён ремонт помещений. В рамках
реализации национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма
жизни» для спортивной школы олимпийского резерва «Олимпия» поставлено спортивное
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оборудование и инвентарь по общей физической подготовке, греко – римской борьбе и
плаванию на общую сумму 3,9 млн. рублей, для спортивной школы олимпийского резерва № 1
спортивное оборудование и инвентарь по общей физической подготовке, легкой атлетике и
лыжным гонкам на сумму 0,5 млн. рублей.
В 2020 году НП СКД «Лидер» стал победителем конкурса президентских грантов по
направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». В настоящее время
реализуется проект «Семья, дзюдо и ГТО», главная цель которого - укрепление семьи, как
основы государства. Проект разделён на 2 этапа, окончание запланировано в 2021 году. Общая
сумма привлеченных средств по гранту 0,7 млн. рублей.
В 2021 году в рамках реализации ППМИ будет продолжено благоустройство и ремонт
½ части зрительских трибун футбольного поля № 1 стадиона «Олимпия» по ул. Спортивной,
устройство спортивной площадки «Юниор – 2» по ул. Спортивной, 8 и устройство спортивной
площадки по ул. Юбилейной, 15/2.
Все проводимые мероприятия должны позволить существенно увеличить количество
людей, занимающихся спортом.
Задача – обеспечение качественного образования.
В городе более 6 тыс. детей в возрасте от 0 до 7 лет. В региональной информационной
системе «Комплектование» на учете на 31.12.2020 состояло 372 малыша с 2 месяцев до 3 лет,
которые не были охвачены услугами дошкольного образования. 22 детских сада и 2
дошкольные группы Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы микрорайона Каринторф города Кирово-Чепецка Кировской
области рассчитаны на 4 451 место. По факту на 30.12.2020 года их посещали 4215 детей.
В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и государственной
программы Кировской области «Развитие образования» на 2014-2024 годы, в период с июля
2019 года по ноябрь 2020 года было построено здание детского сада на 200 мест в
микрорайоне № 23. В 2020 году детский сад открыл свои двери для малышей с 1,6 до 3 лет
(02.11.2020 объект введен в эксплуатацию). В декабре 2020 года прошло заседание комиссии
по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений, были
распределены места в новое здание МБДОУ детского сада № 10 в мкр.23. В феврале 2021 года
200 малышей пошли в детский сад.
В связи с введением в 2020 году в эксплуатацию детского сада на 200 мест и
обеспеченностью местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях
детей с 1,5 до 3 лет между министерством образования Кировской области и администрацией
города 03.09.2020 расторгнуто соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из
областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.
Планировалось создать 24 места, показатель не выполнен, в связи с отсутствием потребности.
50 детей-инвалидов в возрасте с от 1,5 до 7 лет посещают дошкольные учреждения
города (81 человек общее количество детей-инвалидов с 1,5 до 7 лет). Показатель выполнен на
100%. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста составляет 62,1 %.
Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в
2020 году равно 0. В соответствии с планом, в рамках государственной программы РФ в
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2021 году будет выполнено мероприятие по благоустройству здания школы № 7 в целях
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.
Требует внесение изменений в Стратегию.
Система образования города насчитывает 13 общеобразовательных организаций и 5
учреждений дополнительного образования детей. Среди общеобразовательных организаций 10
муниципальных (9 средних и 1 основная школы) и 3 государственных (КОГОАУ «Гимназия №
1», КОГОБУ ШОВЗ и Филиал КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в г. Кирово-Чепецке).
В общеобразовательных организациях обучались 8081 человек (2019 – 7818, 2018 год –
7831, 2017 год – 7711), в том числе в муниципальных – 6650 (2019 – 6435, 2018 год – 6436,
2017 год – 6333), в государственных – 1431 (20198 – 1383, 2018 год – 1395, 2017 год – 1378)
человек.
Доля обучающихся в образовательных организациях с современной, безопасной и
цифровой образовательной средой, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования составляет 10 % (количество обучающихся, получивших данную услугу -776
человек, при общем количестве обучающихся в образовательных организациях города 7764
человека).
В период ограничительных мероприятий педагогические работники образовательных
учреждений осуществляли образовательный процесс в дистанционном режиме. В каждом
образовательном учреждении была разработана модель дистанционного обучения,
включающая в себя электронные ресурсы, формы и виды контроля, получение обратной связи
с родителями и учениками.В учебном процессе использовались платформы Яндекс.Учебник,
Учи.Ру, Дневник.Ру, Office365, ЯКласс, РЭШ, электронная почта, закрытые группа ВК.
Еженедельно педагоги общеобразовательных учреждений в онлайн-режиме проводили
родительские собрания.
Четыре муниципальных общеобразовательных учреждения получили комплекты
компьютерного и презентационного оборудования с программным обеспечением (МБОУ
«Лицей», МБОУ многопрофильный лицей, МБОУ гимназия № 2, МКОУ «Центр образования
им.А.Некрасова»). Каждый комплект состоит из 15 ноутбуков для учеников, цифровой панели
и компьютера для педагога, компьютеров для управленческого персонала и
многофункциональных устройств для печати документов.
Показатель выполнен на 100%.
По дополнительным общеобразовательным программам в городе занимаются более
7,17 тыс. человек, в том числе в организациях дополнительного образования – 4,6 тыс. человек
при общей численности детей с 5 до 18 лет 9,4 тыс.человек.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным
общеобразовательным программам составила 85,02 %. Показатель выполнен на 111,9 %.
В качестве стратегического направления работы муниципальной системы образования
определено создание условий для формирования инженерного мышления. В детском
технопарке «Кванториум» созданы современные условия для обучения школьников по 4
направлениям: IТ-квантум, робоквантум, промышленный дизайн и хайтек. В этом году по 13
программам технической направленности там прошли обучение 407 человек. В 2019-2020
учебном году учащиеся детского технопарка «Кванториум» приняли участие в 37 конкурсах.
Из них: 1- муниципального уровня , 12 – областного , 5 – регионального, 14 – всероссийского
, 5 – международного уровней. Всего по итогам конкурсов 42 победителя, 90 призеров.
Возможность заниматься техническим творчеством предоставляется также в
многофункциональном ресурсном центре, центре детского творчества «Радуга». В рамках
реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» были созданы
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новые дополнительные места технической направленности в центре детского творчества
«Радуга» (20 мест - видеостудия) и в МРЦ (10 мест - Робототехника. Средний уровень 9-11
лет).
Увеличилось детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным
программам, формирующим инженерное мышление. Показатель выполнен на 103,4 %.
Для обеспечения эффективной системы профориентационной работы в муниципальном
образовании на базе МКУ ДО «МРЦ» совместно с МБОУ многопрофильный лицей начала
работать экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС по теме «Психолого-педагогическое
сопровождение
самоопределения
учащихся
в
системе
образования».
Работа
экспериментальной площадки направлена на создание системы психолого-педагогического
сопровождения самоопределения учащихся 5-9 классов в целях своевременного,
самостоятельного, реалистичного и осознанного выбора профессии в старших классах. В
рамках профориентационного курса «Секреты выбора рофессии» проводится работа с
обучающимися 8-9 классов. Обучающиеся посещают социальные пробы по 11 сферам
профессиональной деятельности на базе МКУ ДО «МРЦ» и профессиональные пробы по 9
профессиям и специальностям на базе ВАПК. Каждый обучающийся имеет возможность
посетить несколько проб.
Повысился уровень профессионального самоопределения выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, который оценивается в рамках в рамках мониторинга
фактического поступления выпускников ОУ в ВУЗы и СУЗы (общее количество выпускников
11 классов 311 человек). В 2020 году он составил 92,8 %. Показатель выполнен на 123,7 %.
Задача – развитие сферы культуры и досуга.
Задача решалась путем реализации муниципальной политики в сфере культуры,
созданию условий для всестороннего удовлетворения культурных потребностей и
повышение качества жизни жителей города Кирово-Чепецка.
На территории города Кирово-Чепецка функционируют 3 учреждения культуры:
муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система», включающая в состав 5 муниципальных библиотек, муниципальное автономное
учреждение культуры «Центр культуры и досуга», в составе которого Центр
культурного развития
и
муниципальное казённое учреждение культуры
«Музейно-архивный центр». Без оформления юридического лица в городе работает парк
культуры и отдыха, в котором установлены детская, волейбольная и баскетбольная
площадки, «тропа сказок», обустроена освещенная вело-пешеходная дорожка. На территории
парка функционирует ООО «Центр активного отдыха «Белый ветер», в составе которого
верёвочный парк «Лихолесье», зоны активного отдыха, зона общественного питания.
Проведено 7 общегородских мероприятий в очном формате и 4 в формате он-лай.
Число посещений организаций культуры составило 330 тыс. единиц. В связи с введением
ограничительных мероприятий с 16.03.2020 года показатель не выполнен (61,7 % от плана).
Задача – создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи и его
активное использование.
В каждой школе созданы волонтерские отряды. Школьники активно регистрируются на
сайте «Добровольцы. РФ», за 2020 к движению присоединилось 200 человек.
Вовлечено в отряды (объединения) поддержки добровольчества (волонтёрства) 9,8 тыс.
человек. Показатель выполнен на 101 %.
В 2020 году проводились мероприятия в режиме онлайн, а также молодежь приняла
участие в
обучающем проекте «Начни своё дело» и обучающем семинаре «Ты
предприниматель» (56 человек). Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по содействию
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занятости и трудоустройству молодёжи, вовлечению в предпринимательскую деятельность, от
общей численности молодежи выросла и составила 5,2 %. Показатель выполнен на
102 %.
Реализация направления «Безопасный и комфортный город»
Одним из важнейших факторов, определяющих благополучие города, его
привлекательность, является состояние городской среды. В связи с этим деятельность по
реализации Стратегии была направлена на комплексное развитие городской территории,
создание благоприятных условий для жизни населения, улучшение качества городской среды,
решение транспортных проблем, повышение эксплуатационной надежности коммунальной
инфраструктуры, обеспечение благоприятной окружающей среды и безопасности
жизнедеятельности.
Задача – рациональное планирование территории, обеспечение
населения
доступным и качественным жильем.
Земля, как объект недвижимости представляет собой наибольшее значение.
Ценность земли в этом плане состоит в том, что ее стоимость имеет способность не просто
сохраняться, а даже, в условиях современного рынка, неуклонно расти.
Практически во всех сферах деятельности человека (кроме сельского и лесного
хозяйства) земля выступает в основном в качестве пространственного операционного базиса,
поэтому неразрывно связана с расположенными на ней физическими объектами: зданиями,
сооружениями, дорогами, прочими материальными элементами, созданными трудом
человека.
Немаловажную роль при этом играет вовлечение в оборот новых земельных участков в
целях стимулирования развития жилищного строительства. Администрацией города
разработаны и утверждены проекты планировки микрорайона 10, и 23 (для размещения
многоэтажного жилищного строительства). Целями муниципального образования в данной
отрасли являются содействие развитию жилищного строительства, иному развитию
территорий, развитию объектов инженерной инфраструктуры, объектов социальной
инфраструктуры, транспортной инфраструктуры.
В 2020 году вовлечено 12 земельных участков общей площадью 9,9 га, из которых 7
земельных участков - посредством проведения аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков. По 12 земельным участкам заключены договоры аренды сроком
от 38 месяцев до 48 лет. В рамках вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот
уменьшилось количество неиспользуемых земельных участков. Выполнение планового
показателя составило 325,7%.
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 2020 году расселены 2 семьи (4 человека) с
изменением условий и способов расселения. По состоянию на 01.01.2020 всего расселено 237
человек. Расселено начиная с 2018 года 3996,6 кв. м аварийного жилищного фонда: в 2018 году
3764,5 кв. м, в 2019 -135,4 кв. м, в 2020-96,7 кв. м. Требует внесение изменений в Стратегию
(уточнение названия показателя). Показатели выполнены на 100 %.
На 2024 год планируется расселение 14 домов в микрорайоне Каринторф, в рамках
областной программы переселения из аварийного жилья 277 граждан получат новые квартиры.
Задача – создание комфортной городской среды.
Одной из задач реализации национального проекта «Жилье и городская среда» является
вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды. В 2019 году более 6900
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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.
В общей сложности в решении вопросов городской среды на территории
муниципального образование приняло участи 8953 человек, что составляет 15% от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет. Показатель выполнен на 125 %.
В 2020 году в целях реализации показателей Государственной программы Кировской
области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах», Стратегии,
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» благоустроены 7
общественных и 7 дворовых территорий на сумму 28,8 млн. рублей:
- (ул. Первомайская (участок от д. 14 до ул. Загородная), пр. Мира (участок вдоль д.70 и
д.74), ул. Ленина (участок нечетной стороны, от ул. Вятская Набережная до пр. Кирова), ул.
Ленина (участок четной стороны, от ул. Вятская набережная до пр. Кирова), ул. Вятская
Набережная (в том числе Памятный Чернобыльский знак), Арборетум (дендрарий) на
территории, прилегающей к центру культурного развития (ул. Сергея Ожегова, д.1), ул. А.
Некрасова (участок улицы Алексея Некрасова (от дома № 23 до дома № 29/2);
- (пр. Мира, 9; пр. Мира, д.9а; пр. Мира, д.11; пр. Мира,11а; пр. Мира, д. 13 и ул.
Горького, д. 10, ул. Горького, д. 12.).
Показатели выполнены на 100 %.
Кирово-Чепецк в 2020 году вошел в число победителей конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Проект
будет реализован в 2021 году.
В рамках выполнения комплексного благоустройства общественных территорий, на
ул. Ленина (участок нечетной стороны, от ул. В. Набережная до пр. Кирова) и пр. Мира
установлена система видеонаблюдения. Доля реализованных мероприятий по цифровизации
городского хозяйства от количества запланированных к реализации мероприятий по
цифровизации городского хозяйства в отчетном году составила 100 %. Показатель выполнен.
Газифицирование домовладений в 2020 году не запланировано.
Задача – развитие жилищно-коммунального комплекса.
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.
Для решения проблемы повышения эффективности и надежности работы системы
коммунальной инфраструктуры путём модернизации и капитального ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры для обеспечения доступности коммунальных ресурсов для
потребителей администрацией муниципального образования и ООО «Волго-Вятские
коммунальные системы» 11.05.2017 года заключено концессионное соглашение в отношении
объектов водоотведения: сетей канализации сроком на 10 лет.
В настоящее время проводится работа по передаче в концессию объектов системы
водоснабжения города Кирово-Чепецка. Показатель не выполнен (50 % от плана).
В целях реализации проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»
для повышения качества жилищно-коммунальных услуг со снижением к 2020 году
аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на 30 процентов и повышение уровня
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удовлетворенности граждан качеством таких услуг до 85 процентов на территории города
Кирово-Чепецка осуществляется посредством реализации концессионной модели в
коммунальной инфраструктуре, а также раскрытия информации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). По факту
выполнены указанные показатели
С целью повышения надежности и качества теплоснабжения в муниципальном
образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 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. Показатель «Снижение аварийности объектов
коммунальной инфраструктуры» не выполнен, так как не произошло снижения аварийности на
объектах коммунальной инфраструктуры, ввиду увеличения количества аварий на 79 единиц
(в 2019 году - 271авария).
Питьевая вода не соответствует санитарным требованиям в мкр. Каринторф. Для
улучшения качества питьевой и выполнения данного показателя 100 % в 2021 году проводятся
работы по подготовке проектной документации «Строительство объектов водоснабжения в
микрорайоне Каринторф. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения составляет 97,4%. Показатель выполнен на 100 %.
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 в
2021 году проводятся работы по подготовке проектной документации «Строительство
объектов водоснабжения в микрорайоне Каринторф».
Задача – развитие современной и развитой транспортной инфраструктуры.
Всего на территории города находятся 154 автомобильные дороги общего пользования
местного значения общей протяженностью 133,1 км.
По итогам 2020 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составила 50,8 % и сократилась
на 5,0 п.п. к уровню 2019 года. В городе большое внимание уделяется капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог. В 2020 году произведен ремонт 7 участков автомобильных
дорог:
- по ул. Заводская;
- по ул. ул. Первомайская (от ул. В. Набережная до ул. Загородная);
- к мкр. Каринторф;
- по ул. Строительной;
- по ул. Химиков;
- проезд от а/д по ул. В. Набережная до д. № 60/3 по ул. Ленина;
- проезд от а/д по пр. Кирова до д. № 60/2 по ул. Ленина.
Общая протяженность отремонтированных дорог оставила 6,5 км.
Также было выполнено строительство участка автодороги по ул. С. Ожегова
протяжностью 0,285 км.
Все дорожные работы были выполнены на сумму 169,1 млн. рублей, в том числе за счет
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 117,3 млн. рублей.
Проведены работы по ямочному ремонту на сумму 4,5 млн. рублей на следующих
участках автомобильных дорог: по ул. Школьная, по ул. Сосновая, по ул. Володарского, по ул.
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Ленина (от 60 лет Октября до ОАО «ГМЗ»), по пр. Мира, по ул. В. Набережная, по ул. 60 лет
Октября, на пересечении пр. Мира и ул. Островского.
Для приведения автомобильных дорог в нормативное состояние необходимо 1,3 млрд.
рублей.
Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии составила 49,2%
при плане 52,5 %. Показатель не выполнен.
Реконструкция и капитальный ремонт путепроводов (мостов) в 2020 году не
производился в связи с отсутствием финансирования. Показатель не выполнен.
Показатель общая протяженность автомобильных дорог выполнен на 99,8 %. Построен
участок автодороги по ул. С. Ожегова, а также увеличилась протяженность автомобильных
дорог в ходе инвентаризации. Общая протяженность автомобильных дорог составила 133,1 км
(99,8 % от плана). Показатель не выполнен.
По итогам 2020 года на территории города выявлено одно место концентрации
дорожно-транспортных происшествий на участке дороги от поста ГИБДД до ул. Ленина в
районе перекрестка с автодорогой от поста ГИБДД до ЗМУ. Показатель выполнен.
Задача – обеспечение благоприятной окружающей среды.
Еженедельно на сайте муниципального образования размещается информация о
радиационной обстановке на объектах Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский
территориальный округ» ФГУП «Федеральный экологический оператор», ежемесячно
информация межрегионального управления №52 ФМБА России о результатах исследования
состояния атмосферного воздуха на границе санитарно защитной зоны и промплощадке
филиала ОАО «ЗМУ КЧХК» в городе Кирово-Чепецке» и на границе санитарно защитной
зоны и промплощадке филиала ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в городе
Кирово-Чепецке. В сети Интернет в постоянно-действующем режиме реального времени
доступна информация с газоанализатора хлористого водорода, который установлен в районе
художественной школы.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды»:
- выполнены работы по озеленению территорий и содержанию мест общего
пользования;
- оказаны услуги по содержанию мест захоронения;
- оказаны услуги по отлову безнадзорных домашних 14 животных на территории города;
- оказаны услуги по содержанию городского парка, детских и спортивных площадок;
- ликвидировано 16 несанкционированных свалок объемом 713 куб. м.;
- выполнена санитарная чистка парковых зон в районе МБОУ Лицей города
Кирово-Чепецка Кировской области по ул. А. Некрасова и вдоль ул. Сосновая до д. № 7 по
проезду Лесной;
- выполнена гербицидная обработка борщевика Сосновского;
проведены мероприятия по повышению уровня экологической культуры и
экологического образования, приобретена литература экологической направленности;
- проведен смотр-конкурс «С любовью к городу».
Показатель численность населения, участвующего в мероприятиях экологической
направленности выполнен на 100 %. В образовательных организациях и библиотеках города
проведено более 150 мероприятий экологической направленности, в которых приняло участие
свыше 11 тысяч человек.
Задача – обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Безопасность жизнедеятельности муниципального образования рассматривается в
контексте совокупности угроз уровню и качеству жизни населения, а также угроз, которые
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несёт жизнедеятельность населения окружающей природной среде. Сложившаяся в городе
система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в основном решает
поставленные перед ней задачи по комплексу организационных, инженерно-технических
мероприятий и средств, направленных на сохранение жизни и здоровья человека во всех
сферах его деятельности.
Система оповещения охватывает 95,0 % населения города, в том числе установлено 4
динамика в мкр. Каринторф. Системой оповещения не обеспечены жители кв. Северюхи. В
настоящее время 2 акустических оконечных устройства из 13 подлежат ремонту,
фактический охват населения на 01.01.2021 составляет 80,4 %. показатель не выполнен (80,4
% от плана).
Общегородская система видеонаблюдения на территории города включает в себя 40
видеокамер наружного наблюдения, в том числе в 2020 году установлено 9 камер
видеонаблюдения (5 по пр. Мира и 4 по ул. 60 лет Октября), оснащено системами
видеонаблюдения 11 общественных мест. Всего на территории города системой
видеонаблюдения охвачено 29 общественных мест. Показатель выполнен на 125 %.
В результате реализация направления «Безопасный и комфортный город» повысилась
комфортность и безопасность проживания жителей города,
улучшилось
состояние
автомобильных дорог и экологическая ситуация на территории города.
По результатам мониторинга в целях реализации Указами Президента Российской
Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, Порядком разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области, утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 29.11.2017
№ 13/93, администрацией муниципального образования было проведено общественное
обсуждение изменений в Стратегию. Изменения в Стратегию вносятся на рассмотрение
Кирово-Чепецкой городской Думы.
Все изменения
найдут
свое отражение в плане по реализации Стратегии и
муниципальных программах.

Первый заместитель главы
администрации муниципального
образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области

И.А. Гагаринов

Вязова С.А. тел.(83361) 4-16-31
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