Отчет главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области Е. М. Савиной о результатах своей деятельности за
период с октября 2018 года по сентябрь 2019 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.
Депутаты, каждый из которых представляет двадцать один
одномандатный избирательный округ, три года, прошедшие со дня выборов
депутатов городской Думы пятого созыва, работают для жителей КировоЧепецка и развития города.
Мы провели 15 заседаний городской Думы, на которых рассмотрели
140 вопросов, и приняли 80 решений. На 50 заседаниях постоянных
комиссий рассмотрено 195 вопросов.
Утвержден бюджет муниципального образования «Город КировоЧепецк» Кировской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Рассмотрены и приняты ряд законодательных актов - внесены
изменения и дополнения в Устав города Кирово-Чепецка, в правовые акты,
регулирующие отношения в области налогообложения, в генеральный план
городского округа - муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк»
Кировской области, в правила землепользования и застройки городского
округа - муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской
области,
в Правила благоустройства территории муниципального
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», об участии в
проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2020 году.
На предыдущем отчете в сентябре 2018 года говорили об утверждении
первыми в регионе Стратегии социально-экономического развития на период
до 2030 года. Данный документ не является статичным, работа по реализации
целей и задач, определяемых в нем, потребовала внесение изменений в
Программы
комплексного
развития
социальной,
коммунальной,
транспортной инфраструктур муниципального образования «Город КировоЧепецк» Кировской области на 2018 – 2030 годы. А соотнесение с
национальными целями и стратегическими задачами, обозначенными в Указе
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации», повлекло за собой внесение и

утверждение изменений в положения самой Стратегии социальноэкономического развития города.
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»
Сергею Николаевичу Киселеву, почетное звание «Лауреат премии имени
Я.Ф. Терещенко» присвоено Александру Петровичу Матвееву и Татьяне
Николаевне Скорб.
В отчетном периоде решением Думы 10 учащимся 6
общеобразовательных учреждений, детской школы искусств им. Г.И.Бабко и
спортивной школы олимпийского резерва №1 была присуждена премия
главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской
области. Молодежная премия вручена Гордиенко Марии Евгеньевне,
технику-технологу филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в КировоЧепецке.
Депутатов пятого созыва отличает высокая степень информационной
открытости. Это и личные контакты в ходе собраний домов, инициативных
групп и ТОСов, проектных и обучающих семинаров, праздников,
фестивалей, субботников, и работа с учреждениями образования и культуры,
и контакты через социальные сети, и интервью на телевидении, радио и в
газетах. Встречи в советах ветеранов, представление результатов работы на
круглых столах по реализации национальных проектов. Особо хочется
отметить приемы горожан: каждый квартал депутаты имеют возможность
принимать в избирательных округах, одной из основных площадок для
депутатского приема является общественная приемная на ул.Спортивная,2.
Всего депутатами за отчетный период проведено 27 приемов, в ходе которых
было рассмотрено 152 обращения.
Новой формой взаимодействия с жителями стала информационная
система «Избиратель-депутат», 7 депутатов регулярно размещают в ней
материалы о своей работе.
Информация о результатах деятельности всех депутатов, как и в
предыдущие годы, будет размещена в газете «Вперед», на информационном
портале «ГородЧ» и официальном сайте города Кирово-Чепецка.
Работа в общественной комиссии по оценке предложений,
поступивших в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» и контроля за их реализацией, в жюри
конкурса Общественной палаты Кировской области по присуждению знака
«Общественное признание» и жюри окружного конкурса «Юный
исследователь», организация конкурса рисунков по Правилам дорожного
движения, участие в работе добровольных народных дружин, поддержка
Чтецкого клуба, инициация и контроль за выполнением ремонта тротуаров,
установке бортовых камней на автодороге, санитарной очистке зеленых
массивов, сбор вещей и книг для нуждающихся, проведение Дней
«молодежи старшего поколения», матери и защиты детей, заливка катков,
установка систем видеонаблюдения и линий искусственного освещения. Все
эти дела дополняют традиционное участие депутатов в чествовании

ветеранов, проведение «Уроков мужества», контроль за реализацией на
территории программ и проектов, деятельностью управляющих компаний и
подрядчиков, выполняющих работы по уборке городских территорий,
помощь учреждениям образования, здравоохранения и культуры в ремонтах
и благоустройстве, организация праздничных мероприятий «Новый год»,
«Масленица», «Дни соседей», «Дни микрорайонов».
Субботники на придомовых и общественных территориях,
организованные по инициативе депутатского корпуса, объединили 1100
горожан. В рамках акций «Добрый росток», «Добро в город», «Сады
Победы», мероприятий по высадке зеленых насаждений во дворах при
поддержке депутатов были высажены более 150 деревьев и кустарников.
Системность работы, нацеленность на результат, взаимодействие с
жителями, общественными организациями, предприятиями определяют
ключевые позиции в деятельности депутатов:
• Инициатива
• Включение
• Комплексность
• Социальное партнерство
• Событийность
Основным документом, определяющим жизнь и развитие КировоЧепецка, является утвержденная в апреле 2018 года решением КировоЧепецкой городской Думы Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на
период до 2030 года.
Муниципальное образование принимало участие в федеральном
конкурсе муниципальных стратегий. В итоге Кирово-Чепецк вышел в финал
по главной номинации, а затем стал призером конкурса.
Выполнение поставленных задач к 2030 году позволит достичь городу
Кирово-Чепецку передовых позиций в регионе по темпам социальноэкономического развития, обеспечить высокое качество человеческого
потенциала и лучшие условия проживания для населения. Исходя из
стратегической цели, будут реализованы основные направления социальноэкономического развития, которые сконцентрированы на ключевых,
наиболее актуальных вопросах местного значения – «Экономика
многообразия», «Развитие человеческого потенциала» и «Безопасный и
комфортный город».
Участие города в национальных и региональных проектах - важный
ресурс достижения стратегических целей и задач. В 2018 году для этого
привлечено более 170 млн. рублей:
- в рамках государственной программы Кировской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей Кировской области» на 2013-2020 годы» – 112,9 млн.
рублей;
- в рамках приоритетного направления стратегического развития
Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» – 21,0 млн
рублей;

- в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» – 23,5 млн рублей;
- в рамках государственной программы Кировской области
«Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства
российской нации» – в сумме 12,6 млн. рублей;
- в рамках государственной программы Кировской области «Развитие
транспортной системы» – 4,3 млн. рублей;
- в рамках государственной программы Кировской области
«Повышение эффективности молодежной политики и организация отдыха и
оздоровления детей и молодежи» – 3,0 млн. рублей.
Город Кирово-Чепецк участвовал в реализации федеральной
приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов. В
соответствии с Паспортом программы в Кирово-Чепецке на 01.07.2019 (с
учетом 2016–2018 годов) создано 2411 новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующих предприятий, привлечено 9,3 млрд. рублей
инвестиций.
На условиях софинансирования проводится «Реконструкция участка
автодороги вдоль ЗМУ до моста через р. Елховку у нефтебазы» (проезд
Западный). Общая сумма проекта 38,4 млн.руб., из которых «Фондом
развития моногородов» предоставлено 34,4 млн.руб., из регионального
бюджета 3,8 млн.руб.
В настоящее время представлен проект новой государственной
программы РФ «Развитие моногородов», после принятия которой на уровне
монопрофильных муниципальных образований будут разработаны
приоритетные программы на период до 2024 года.
К финансовым мерам, которые адресно нацелены именно на
моногорода, в первую очередь относится возможность присвоения
моногороду статуса территории опережающего социально-экономического
развития.
В 2019 году Кировская область участвует в восьми национальных
проектах, а муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» получает
финансовые средства по четырем национальным проектам: демография
(строительство д/сада на 200 мест); жилье и городская среда (мероприятия
по формированию
современной городской среды); безопасные и
качественные автомобильные дороги; малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (субсидия
на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами деятельности). Сумма
привлеченных средств в 2019 году – более 340 млн. руб. Нужно отметить, что
благодаря социальному партнерству и трехстороннему соглашению между
муниципалитетом, компанией «УРАЛХИМ» и регионом дополнительно
привлечено 50 млн.руб.
Социальное партнерство – залог развития открывшегося в марте 2019
года детского технопарка «Кванториум». На создание данной площадки
направлены средства федерального, областного и муниципального бюджетов

в сумме 76,1 млн.руб. Для реализации практики наставничества
и соревновательной деятельности в течение двух лет предприятия города
вложат 10,8 млн. рублей. Кванториум – один из элементов создаваемой,
начиная с детского сада, системы непрерывного инженерного образования.
Это образовательная программа ориентирована не только на формирование
начальных технических знаний, умений, навыков, но и на развитие
творческих способностей детей, soft-компетенций, совместную проектноисследовательскую деятельность, профессиональное самоопределение и
обусловлена
тем,
что
развитие
предприятий
требует
высококвалифицированных кадров.
В рамках национального проекта «Образование» и создания системы
непрерывного
инженерного
образования
открыты
федеральная
экспериментальная площадка при Институте развития бразвания РАНХиГС,
детский технопарк Кванториум,
на базе Вятского автомобильнопромышленного колледжа в соответствии со стандартами WorldSkills создан
специализированный центр компетенций «Лабораторный химический
анализ», готовится к открытию центр STEM образования, прорабатывается
вопрос о создании центра молодежных инновационных технологий,
открытии лаборатории IT-технологий института развития образования
Кировской области, в рамках регионального проекта будет внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды. Заключены соглашения с
Министерством образования региона, опорным университетом и высшей
школой экономики.
Качество городской среды - важный фактор удовлетворенности
горожан, притяжения новых жителей и гостей. Реализация мероприятий по
формированию комфортной городской среды осуществляется в рамках
национального проекта - «Жилье и городская среда», включающий несколько
федеральных проектов.
Переселение граждан из аварийного жилья осуществляется в рамках
Федерального проекта – «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» и регламентируется
постановлениями Правительства Кировской области и муниципальной
программой о переселении граждан из аварийного жилищного фонда.
В 2018 году восемь многоквартирных домов, признанных аварийными
до 01.01.2012 года, расселялись с использованием средств местного бюджета,
средств бюджета Кировской области и средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, в 2018
году так же в рамках муниципальной программы за счет средств только
местного бюджета, расселялись два многоквартирных дома, признанных
аварийными в 2015 году.
27.03.2019 года 14 многоквартирных домов включены в областную
адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории
Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017 года».
Реализация мероприятий по городской среде осуществляется в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и

регламентируется
одноименной
муниципальной
программой
и
Государственной
программой
Кировской области «Формирование
современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на
2018 - 2022 годы».
2018 год
34,0 млн.руб.
дворы
общественные
территории
19,4 млн. руб.
14,6 млн. руб.
Ленина, 58/2, Победы 3, Вятская
Первомайская, 4/4,
набережная*
А. Некрасова, 11, 33/1,
35,
Городской парк*
Бр.Васнецовых, 12/2,
Красноармейская, 3а,
8/2,
Луначарского, 11/3,
15/1, 15/2,
Мира, 59, 62,
Речная, 6, 10/3,
Сосновая, 20,
Чепецкая, 11

2019 год
63, 6 млн.руб.
дворы
общественные
территории
20,2 млн.руб.
43,4 млн.руб.
Кирова, 10,
Энгельса, 17,
А.Некрасова, 15,
Речная, 4/1,
Молодежная, 13,
Бр. Васнецовых, 12/1,
16,
Володарского, 2, 11/1,
11/2, 13,
Школьная, 6/1,
Красноармейская, 6, 7,
60 лет Октября, 32,
Россия, 32

Ремонт тротуаров
Мира, Ленина,
Первомайская,
Созонтова
Ремонт улицы
Зверева, включая
тротуары и
ограждение МСЧ-52
Вятская
набережная*
Городской парк*
Арборетум

Продолжается благоустройство Вятской набережной (мемориальная
часть) и Городского парка. Впервые за многие годы проводится ремонт более
4 километров тротуаров.
Участие муниципалитета в реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволяет не только
комплексно подойти к благоустройству города, но и к решению проблем, на
которые ранее не было ресурсов – начата реконструкция автодороги по улице
Бр.Васнецовых.
2018 год
20,9 млн.руб.

2019 год
147,5 млн.руб.

Вятская набережная
Карла Маркса (от ул. Созонтова до дома 28 по
ул.Калинина)

Начало реконструкции автодороги по ул.
Бр.Васнецовых
ул. Луначарского (от ул. Терещенко до д. 14
по ул. Луначарского и четная сторона)
ул. Терещенко
ул. Рудницкого
ул. Перевощикова
ул. Пушкина
ул. Красноармейская
участок автодороги вдоль кладбища
Злобино
ул. Горького
проезд от автодороги по ул. Первомайская до
автодороги ул. Ленина

В 2020-2021 годах на реализацию национального проекта также
запланированы средства в размере 147,5 млн. рублей ежегодно.
Четвертый национальный проект, в реализации которого в 2019 году
непосредственно участвует муниципалитет – «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Проект предусматривает оказание кредитной поддержки
субъектам индивидуального и малого предпринимательства в моногородах,
которая предоставляется в виде кредитов АО «МСП Банк» и других банковпартнеров АО «Корпорация МСП».
В 2019 году в рамках региональной программы «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства» на поддержку и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально-значимыми видами деятельности, моногороду Кирово-Чепецку
выделены средства в размере 2,5 млн. рублей.
Национальные проекты действительно могут стать значимым ресурсом
развития территории, чтобы воспользоваться им необходимо соотнести
задачи, требующие решения от муниципалитета, запросы жителей с
предоставляемыми возможностями, а также перестроить работу органов
местного самоуправления и подведомственных учреждений в связи со
значительным увеличением реализуемых проектов, которые повысят
качество жизни горожан.
Много лет стоит вопрос о несоответствии качества централизованного
водоснабжения по ряду показателей действующим нормативам в
микрорайоне Каринторф. Национальный проект «Экология», федеральный
проект «Чистая вода» предоставляет возможность решить данную проблему мероприятия по реконструкции системы водоснабжения микрорайона
Каринторф включены в региональную программу, срок проведения работ 2023 год. Ориентировочная стоимость 82,6 млн.руб.
В рамках реализации национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» центральная городская
библиотека им. Н. Островского подала заявку на 2022 год на конкурсный
отбор по созданию модельных муниципальных библиотек. В случае победы
библиотека получит доступ к современным отечественным информационным
ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати,
точки доступа к национальной электронной библиотеке, а также
организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это
позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и
лектории для всех возрастных групп. Для оснащения модельных библиотек
предоставляется 10 млн. рублей из федерального бюджета.
В центре культуры и досуга в рамках регионального проекта
«Цифровая культура» возможно создание виртуального концертного зала.
В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни» спортивная школа
олимпийского резерва «Олимпия» на средства федерального бюджета с 5%

софинансированием муниципалитета приобретет спортивное оборудование
и инвентарь на общую сумму 3 млн. 675 тыс. руб. Формируются заявки на
создание футбольного поля с искусственным покрытием на базе футбольного
поля № 2 и приобретение современного оборудования и инвентаря по виду
спорта «хоккей».
Значимые мероприятия в
рамках национальных проектов
«Демография» и «Здравоохранение» реализуются государственными
учреждениями – ЦЗН, управлением социальной защиты населения, КировоЧепецкой ЦРБ, КЦСОН,
Кирово-Чепецким домом-интернатом для
престарелых и инвалидов:
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование женщин Кировской области в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет;
- ежемесячные выплаты гражданам, имеющим право на меры
социальной поддержки при рождении детей, в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка; рождения третьего или последующих детей
до достижения ребёнком возраста 3 лет; по уходу за вторым ребенком в
возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные учреждения;
- приобретение автомобиля для перевозки пассажиров с
ограниченными возможностями здоровья, медицинских мобильных
комплексов с флюорографом и маммографом;
- переоснащение сосудистого центра;
- открытие групп дневного пребывания для людей старшего возраста и
другие.
Цель регионального проекта «Социальная активность» национального
проекта «Образование» - развитие добровольчества. Для достижения цели
планируется создать не менее 5 центров поддержки добровольчества и
единую информационную систему эффективного поиска информации,
взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев. Городское
добровольческое движение школьников ДоброГород базируется в центре
детского творчества «Радуга». Возможность реализовать себя в качестве
волонтеров предоставляют Российское движение школьников и Юнармия.
Первичное отделение РДШ в 2018 году зарегистрировано в лицее.
Активными волонтерами являются и юнармейцы школы № 4. В настоящее
время запускается программа мобильности волонтеров, направленная на их
участие в крупных спортивных и культурных событиях и обучение в форме
стажировок в России и за рубежом.
Необходимо отметить, что в Кирово-Чепецке действует много
социально активных объединений и горожан. Еще больше хотели бы
подключиться к деятельности на благо города. Для их включения в течение
года проводились и традиционные мероприятия, например, Школа
ландшафтного дизайна и конкурс «С любовью к городу», проектные
семинары по благоустройству общественных территорий, вышедшие за
границы отдельных микрорайонов и ставшие общегородскими. В 2019 году
Кирово-Чепецк присоединился к международному экологическому
фестивалю «Чистые игры» и Всероссийскому проекту «Прошагай город».

Чистые Игры — это командные соревнования по сбору и сортировке
мусора в формате фестиваля, с элементами экологического квеста. В
«Чистом Кирово-Чепецке» приняло участие 37 команд, объединивших 142
человека, которые в течение 1 часа, соревнуясь друг с другом, собирали и
сортировали мусор в водоохранной зоне вдоль городского пляжа, а также
отвечали на вопросы эковикторины, придумывали и рассказывали истории
про найденные артефакты. Спасибо партнерам! За эту игру мы собрали:
Всего мешков 229 – весом 2,1 тонны. Из них: смешанный мусор - 91,
пластик - 79, стекло - 59, а также 50 батареек, 2 покрышки, 1724 стеклянные
бутылки и мопед. Пластиковые и стеклянные бутылки отправлены в
переработку!
Проект «Прошагай город», инициированный Фондом развития
моногородов совместно с ВЭБ РФ и направленный на привлечение туристов
в моногорода, в Кирово-Чепецке нашел новое прочтение – он стал, прежде
всего, событием для горожан, открытием для них Кирово-Чепецка. И в этом
огромная заслуга Владимира Леонидовича Северюхина и коллектива
музейно-архивного центра Кирово-Чепецка.
Квест прошел на территории микрорайонов города в Дни
микрорайонов в рамках празднования Дня города.
Каждая команда прошла свой маршрут и нанесла объекты или
дополнила информацию об уже имеющихся объектах на онлайн-карту, а
также составила визуализацию интересных мест в микрорайоне.
Идея
проекта «Прошагай город» легла в основу
концепции
проведения Дня города 14 сентября 2019 г. под общим названием «Прогулка
по родному городу». 20 сентября по инициативе журналистов «Вятского
края» на экскурсию приехали кировчане.
17 ноября 2018 года проведен I информационный форум инициативных
граждан, объединивший 250 участников. В рамках форума был представлен
социальный паспорт Кирово-Чепецка, идеи и реализованные практики.
II форуму инициативных граждан – быть. Он будет направлен на
информационное сопровождение и продвижение инициатив и объединений.
В августе 2018 года состоялся ознакомительный семинар по оформлению
заявок на гранты. В июле-августе 2019 прошла серия обучающих семинаров
на базе ТНХ (руководитель Плотников А.Л.)
В 2019 году городской совет ветеранов выиграл грант для организации
компьютерной
академии.
Пожелаем
общественным
организациям
инициативы, настойчивости и удачи.
Ярким примером социальной активности горожан и предприятий
является ППМИ.
В течение 2018 года реализовывались 14 проектов ППМИ, 13 проектов
реализованы полностью, 1 проект был выполнен в мае 2019 года. Общая
стоимость работ составила 10,6 млн. рублей.
Для участия в ППМИ-2019 была подготовлена и отправлена на
областной конкурс документация на 15 проектов. В феврале были подведены
итоги, по результатам которых 12 проектов в настоящее время

реализовываются. Общая стоимость работ по проектам 2019 года составила
8,7 млн. руб.
Можно и нужно сказать, что активность горожан, инициативных групп,
общественных организаций, предприятий и учреждений растет. В
совокупности с механизмами социального партнерства, соучаствующего
проектирования, другими технологиями становится все больше и больше
активных участников, работающих на благо и развитие города.
Приведу лишь несколько примеров.
В 2019 году при финансовой поддержке компании «Т Плюс» удалось
возобновить муниципальный проект «Издание серии книг о Почётных
гражданах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской
области». Готовится к изданию пятая книга серии - книга о человеке,
который почти 30 лет возглавлял Кировскую ТЭЦ-3. Это Почётный
гражданин города Кирово-Чепецка Юрий Николаевич Калинин. В 2018 году
при поддержке «Т Плюс» был установлена модель поезда и благоустроена
детская площадка на Вятской набережной.
ПАО «Сбербанк» установил и украсил новогоднюю елку для жителей 8
и 8а микрорайонов.
В рамках конкурса, проводимого министерством спорта и молодежной
политики Кировской области, и программы «Газпром – детям» ПАО
«Газпром» построена многофункциональная спортивная площадка на базе
стадиона многопрофильного лицея города Кирово-Чепецка. Площадка
открыта на Дне микрорайона.
Социальное партнерство – это не только и не столько финансовая
поддержка. Самое главное – это инициатива и желание сделать жизнь
горожан и Кирово-Чепецка интересней и насыщенней, это возможность
прочувствовать, что ты нужен городу, возможность сказать спасибо.
Благодарю всех горожан, предприятия, учреждения, общественные
организации, индивидуальных предпринимателей, депутатов, оказывающих
поддержку проводимых городских мероприятий и реализуемых проектов. По
значимости, участию горожан и поддержке главными праздниками для
города являются День Победы и День города. В рамках празднования Дня
города жители Кирово-Чепецка участвовали в днях микрорайонов, стали
свидетелями
захватывающего
шоу
флайбордистов.
Консолидация
организационных, кадровых, финансовых и других ресурсов делают
праздники яркими и неповторимыми.
За отчетный период мною был проведен прием 59 горожан, включая
приемы в общественной приемной городского местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» и ежеквартальные
приемы в 9 микрорайоне. Принимала участие в приемах населения Главным
федеральным инспектором и Уполномоченным по правам человека по
Кировской области.
На постоянной основе выезжала с рейдами по соблюдению правил
благоустройства на территории муниципального образования и
обслуживанию детских и спортивных площадок. Встречалась с жителями
города, инициативными группами 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 и многое другое. Но главным
для меня как депутата является повышение активности горожан, их
объединение и конструктивный подход в улучшении жизни города. И я
благодарна жителям 9 микрорайона: мы заканчиваем реализацию пятого
проекта поддержки местных инициатив, ежегодно на субботники выходят
более 500 человек, в проектных семинарах участвуют более 450 жителей.
Проводимая работа освещается на официальном сайте администрации
муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», в телевизионных
программах АКТВ и региональных каналов; печатных и электронных СМИ.
Федеральным, региональным и местным средствам массовой информации по
различным вопросам жизнедеятельности города, событиям, мероприятиям,
праздникам дано более 20 комментариев. Более 100 релизов размещено в
сети Интернет.
Деятельность депутатов, главы, администрации – для горожан.
Нам предстоит большая и напряженная работа для достижения цели
Стратегии развития города - обеспечение высокого качества жизни населения
и повышение привлекательности города.
Без переформатирования организации деятельности органов местного
самоуправления не обойтись. Необходимо:
внедрять в муниципальное управление современные технологии
управления;
активизировать работу по наполнению собственной доходной базы
бюджета муниципального образования;
ответственно и взвешено подходить к принимаемым на себя
обязательствам.
Благодарю Правительство и Законодательное Собрание региона,
депутатов и аппарат городской Думы, администрацию города, руководителей
предприятий, учреждений, всех горожан за активность и включение в
совместную работу по развитию нашего города!
В заключении позволю, как и на защите Стратегии, перефразировать
Стивена Кинга: город, который почувствовал ветер перемен, должен строить
не ветрозащитные сооружения, а ветряные мельницы.
Кирово-Чепецк - это один из четырех городов программы «Создание
ядерного щита СССР».
Это первые отечественные и современные искусственные клапаны
сердца.
Это сто вагонов минеральных удобрений ежедневно.
Это система пожаротушения Московского метро.
Это самая длинная в Европе узкоколейная железная дорога,
действующая и привлекающая внимание туристов не только России.
Это чемпионы и призеры Олимпийских и паралимпийских игр по
хоккею и следж-хоккею, по биатлону и греко-римской борьбе.

Но, прежде всего,
это место, где родились, делали первые шаги, учились, приобрели
друзей, встретили любовь, живем и работаем.
Для меня, и искренне надеюсь, для многих горожан, Кирово-Чепецк —
лучший город на Земле!

