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КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

05.04.2019                            № 31/218 

 г. Кирово-Чепецк  

Отчет о деятельности главы Кирово-Чепецкого района  

и деятельности администрации Кирово-Чепецкого района  

за 2018 год 

В соответствии со статьями 22,30 Устава муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области, заслушав отчет 

главы Кирово-Чепецкого района Елькина Сергея Васильевича о деятельности  

главы Кирово-Чепецкого района и деятельности администрации Кирово-

Чепецкого района за 2018 год, Кирово-Чепецкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Отчет главы Кирово-Чепецкого района Елькина Сергея 

Васильевича о своей деятельности и деятельности администрации Кирово-

Чепецкого района за 2018 год принять к сведению. 

2. Признать работу главы Кирово-Чепецкого района Елькина 

Сергея Васильевича удовлетворительной. 

3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Кирово-

Чепецкого района и на сайте Кирово-Чепецкого района. 

Председатель Кирово-Чепецкой 

районной Думы    И.В. Шиврин 

 Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин 
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ОТЧЕТ 

главы района за 2018 год 

 

В соответствии с требованиями 131 Федерального закона, Уставом 

Кирово-Чепецкого района представляю отчет о результатах деятельности за 

2018 год. 

Каждый год приносит в жизнь района изменения, прошедший - не стал 

исключением. По объемам выполненных работ, планов, задуманных и 

реализованных, он был насыщенным. 

Несмотря на определенные трудности, в целом, за две тысячи 

восемнадцатый год всеми нами проделана немалая работа, которая была 

направлена на реализацию задач, способствующих росту качества жизни 

жителей района. Насколько она была эффективной, вам предстоит оценить. 

Главным политическим событием начала 2018 года стали выборы 

Президента Российской Федерации. Избиратели района в очередной раз 

показали высокую активность, и я хочу поблагодарить жителей за 

проявленную гражданскую позицию. 

В 2018 году деятельность администрации Кирово-Чепецкого района 

осуществлялась в пределах 47 полномочий, определённых федеральным и 

областным законодательством, а также Уставом муниципального 

образования. 

На протяжении нескольких лет по результатам комплексной оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований район сохраняет лидирующие позиции. 

Безусловно, это наша общая заслуга. Но это непростой груз ответственности, 

поэтому в очередной раз перед нами стояла задача – удержать позиции. 

В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой 

стабильности в районе проводилась взвешенная бюджетная политика, 

направленная  

на реализацию мер по сохранению и увеличению налогового 

потенциала; 

сокращение недоимки по налоговым и неналоговым доходам;  

обеспечение сбалансированности бюджетной системы района с целью 

безусловного исполнения принятых расходных обязательств;  

сокращение объема муниципального долга и расходов на его 

обслуживание. 

Я не буду подробно останавливаться на итогах исполнения бюджета за 

2018 год, так как его обсуждение будет проходить на различных площадках, 

в том числе с депутатами районной Думы.  

Отмечу, что доходы консолидированного бюджета муниципального 

района за 2018 год исполнены в сумме 542 миллиона 860 тысяч рублей. 

Объем налоговых и неналоговых доходов - 225 миллионов 379 тысяч рублей, 

что составляет 115% к уровню предыдущего года.  
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Наибольший рост налоговых и неналоговых доходов отмечен в 

Федяковском и Филипповском сельских поселениях. Снижение – в 

Мокрецовском и Пасеговском сельских поселениях.  

В 2018 году произошло снижение общего объема недоимки по 

налоговым доходам консолидированного бюджета по отношению к 

предыдущему периоду и составило 4 миллиона  475 тыс. рублей или 14,2%. 

Увеличение недоимки произошло по 3 сельским поселениям: Мокрецовское, 

Пасеговское и Чепецкое, наибольшее снижение - в Кстининском   и 

Просницком поселениях.  

В целом плановые показатели бюджета по доходам исполнены на 

99,2%. В связи со снижением спроса на земельные участки, не выполнен 

план по их продаже.  

Нам удалось снизить кредиторскую задолженность на 11 миллионов 

402 тысячи рублей (или 22,2%), и просроченную кредиторскую 

задолженности на 5 миллионов 683 тысячи рублей или 74%. 

Следует отметить, что по итогам работы район получил 

межбюджетный трансферт на стимулирование прироста налоговых 

поступлений в размере 4-х миллионов 912 тысяч.  

Администрацией района принято решение о стимулировании сельских 

поселений по результатам анализа поступлений арендной платы,  а также 

недопущение роста просроченной кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам в сумме 5 миллионов рублей. 

Расходы консолидированного бюджета района в 2018 году составили 

530 миллионов 975 тысяч рублей. План по расходам выполнен на 96,5%. 

В ходе исполнения консолидированного бюджета района обеспечено 

решение первоочередных задач социальной направленности. На эти цели 

израсходовано более 359 миллионов  рублей или  67,7 % от общего объема 

расходов.  

Отраслевая структура расходов бюджета района за 2018 год 

представлена на слайде. 

Безусловным приоритетом при исполнении бюджета являлась 

реализация Указов Президента Российской Федерации: Это, прежде всего, 

исполнение целевых показателей по заработной плате педагогических 

работников и работников культуры. Заработная плата работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления района 

выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме. 

Следует отметить, что исполнение бюджета было непростым. 

Недостаточность доходных источников, увеличение расходных обязательств 

и значительный объем просроченной задолженности требовали принятия 

срочных мер по обеспечению сбалансированности бюджета.  

Одним из механизмов повышения эффективности использования 

средств бюджета является организация муниципального заказа. В отчетном 

году было проведено 83 процедуры по закупкам товаров, работ, услуг, по 

итогам которых  заключено 92 муниципальных контракта на сумму 74 

миллиона 595 тысяч рублей. 



D:\Мои документы\ДУМА\РЕШЕНИЯ\2019 год\5 апреля 2019\31-218 Отчет Елькин.doc 

 

По итогам проведенных конкурсных процедур достигнута экономия 

бюджетных средств более 12 миллионов 828 тысяч рублей  или 14,67 %. 

В прошедшем году был  проведен  31 электронный аукцион для 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций на общую начальную (максимальную) сумму 

24 миллиона 369, тыс. руб., заключено 24 муниципальных контракта на 

общую сумму 19 миллионов  43  тыс. руб. 

Инструментом межведомственного взаимодействия, направленного на 

повышение доходной части бюджета, является работа комиссий:  

За 2018 год было проведено:  

10 комиссий по вопросам своевременности и полноты выплаты 

заработной платы, где  заслушано 55 работодателей. В результате работы 

двадцать налоговых агентов, повысили заработную плату, и в бюджет района 

дополнительно поступил налог на доходы физических лиц в размере 1-го 

миллиона 710 тысяч рублей. 

Проведено 25 комиссий, в том числе 13 выездных в сельских 

поселениях, по обеспечению налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и в результате 

погашена  задолженность в размере 7-и миллионов 806 тысяч рублей. 

Проведено 2 комиссии  по работе с убыточными предприятиями и 

предприятиями, имеющими низкую налоговую нагрузку.  

Комиссией по увеличению налогооблагаемой базы было проведено 8 

рейдов, осмотрено 25 мест осуществления предпринимательской 

деятельности. Выявлено 61 нарушение по использованию труда наемных 

работников без оформления трудовых договоров. По итогам работы с 59 

физическими лицами трудовые договоры были заключены.  

Основной целью в сфере управления финансами по-прежнему считаем 

дальнейшую работу по укреплению доходной базы, а также осуществление 

контроля за целевым и эффективным использованием средств местного 

бюджета. 

Основным показателем эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом является доход, получаемый от его 

использования.  

Доходы консолидированного бюджета от использования 

муниципального имущества по сравнению с 2017 годом увеличились на 1% и 

составили 12 млн. 626 тысяч рублей, в том числе доходы от аренды 

земельных участков  - 7 млн. 950 тысяч  руб. 

За 2018 год в бюджет района поступило: 

от аренды муниципального имущества 634 тысячи рублей.  

от продажи объектов муниципального имущества 663 тысячи рублей. 

Продолжается процесс разграничения государственной собственности 

на землю: введено в оборот 353 земельных участка  общей площадью 3 

тысячи 901 гектар, 103 из которых введены в налоговый оборот, 250– в 

неналоговый. 
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 Доходы от продажи земельных участков в 2018 году составили  6 млн 

293  тысячи рублей, в том числе государственная собственность на которые 

не разграничена - 4 млн. 310  тысяч рублей, за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности поселений— 1 млн. 983 

тысячи рублей. 

В течение отчетного периода проводилась работа по учету арендной 

платы, а также претензионно-уведомительная работа по взысканию 

задолженности по арендной плате за землю в результате которой поступило в 

бюджет 910 тысяч рублей.  

В 2018 году 28 многодетных семей получили участки для ведения 

личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. 

В отчётном периоде обязательства по предоставлению земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей, исполнены администрацией 

Кирово-Чепецкого района  на 93 %. 

Правительством Кировской области разработан проект планировки с 

проектом межевания территории, в результате - в черту населенного пункта 

д. Шутовщина включено порядка 200 (двухсот) земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, из которых 65 выделено 

многодетным семьям Кирово-Чепецкого района.  

Для экономики района прошедший год стал непростым. 

Основные экономические показатели в 2018 году имеют 

разнонаправленную динамику.  

Озвучу несколько из них: 

Так, количество хозяйствующих субъектов в районе сократилось на 81 

единицу.  

при этом сохраняется положительная динамика по всем видам 

экономической деятельности. 

- оборот организаций по предварительной оценке по полному кругу 

предприятий по всем видам экономической деятельности составил 7,8 

миллиардов рублей или 110,3 % к соответствующему периоду прошлого 

года.  

В структуре оборота организаций наибольшую долю составляет 

промышленное производство – 46%, сельское хозяйство – 18%,  торговля – 

20%, т.е. наблюдается в сравнении с 2017 годом снижение оборотов 

продукции в промышленном производстве и сельском хозяйстве за счет 

уменьшения хозяйствующих субъектов в данных отраслях.  

Индекс промышленного производства в 2018 году составил 103%.  

Объем производства основных видов промышленной продукции в 

натуральном выражении в 2018 году к уровню 2017 года представлен на 

слайде. 

Увеличилось производство неметаллической минеральной продукции, 

а именно производства кирпича (за счет расширения линейки видов 

продукции и новых рынков сбыта). 

Прибыль прибыльных предприятий по крупным и средним 

предприятиям и организациям составила 44,5 млн. рублей, то есть темп роста 
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к уровню 2017 года составил лишь 31%. Удельный вес прибыльных 

предприятий составил 60%.  

Положительный финансовый результат по крупным предприятиям по 

итогам года получили:  «Кирово-Чепецкий кирпичный завод», «Кировская 

молочная компания», сельхозпредприятие «Поломское», СПК «Конып» и 

МУП ЖКХ «Конып». 

По кругу крупных предприятий являются убыточными: 

-санаторий «Вятские Увалы»» - по причине затрат на приобретение 

оборудования в счет будущих периодов; 

- «Санаторий-профилакторий «Перекоп» - инвестирование в 

модернизацию нового здания санатория; 

Агропромышленный комплекс, представленный 8 (восьмью) 

предприятиями, является ведущей отраслью экономики района. 

За истекший год сельхозпредприятиями района получена выручка 587 

миллионов 332 тысячи рублей, в том числе от продажи 

сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее 

переработки  572 миллиона 375 тысяч рублей, 80 процентов которой 

получено от реализации молока.   

6 предприятий получили прибыль 76 миллионов 256 тысяч  рублей. 

Наибольшая прибыль получена сельхозпредприятием «Поломское» и СПК 

«Конып».  

Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий составил -83,3 %.. 

В сельскохозяйственном производстве с учетом территориально-

обособленных подразделений трудится 970 человек.  

Средняя заработная плата незначительно, но увеличилась и составила 

24 тысячи 217 рублей.  

 Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе 

экономики района.  

В прошедшем году на 1,5 процента произошло увеличение поголовья 

крупного рогатого скота  и составило 10 тысяч 130 голов, в том числе 4 

тысячи 654 коров.  

Поголовье свиней увеличилось на полторы тысячи голов и составило 

25   тысяч голов.  

Район удерживает позиции в пятерке лучших по производству молока. 

33 тысячи 277 тонн – результат 2018 года! Наибольший рост производства 

молока в районе получен в отделении Филиппово  «Агрофирмы «Дороничи» 

- более 1 300 тонн.  

В среднем от коровы надоено по 7 тысяч 365 килограммов молока, что 

на 8 % превышает уровень 2017 года, и впервые этот показатель выше 

среднеобластного. Наивысший надой на корову получен в отделении 

Пасегово «Агрофирмы «Дороничи» 9 тысяч 86 килограммов, более 8 тысяч 

килограммов - в отделениях Филиппово, Каринка, СПК «Конып».  

По продуктивности дойного стада Кирово-Чепецкий район поднялся в 

областном рейтинге с 16 на 12 место. 
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Наибольшая рентабельность молока отмечена в «Агрофирме 

«Кстинино» и сельхозпредприятии «Мясомолочный».  

Доля реализуемого молока высшего сорта снизилась на 10 %  в связи с 

вступлением в силу нового технического регламента и составила 84 %. 

В сельскохозяйственных организациях района  произведено  5 300 тонн 

скота  на убой. По данному показателю мы занимаем 2 место в области. 

Следует отметить значительный скачок в животноводстве в Агрофирме 

«Чуваши», где прирост производства молока составил 470 тонн, 

продуктивность выросла на 670 кг.  

На Фатеевском комплексе «Агрофирмы «Кстинино» закончена 

реконструкция двора на 200 голов молодняка.  

Сельхозпредприятие «Поломское» в 2018 году приступило к 

реконструкции животноводческого комплекса в д. Марковцы, работы 

закончатся в апреле текущего года, в результате - предприятие планирует 

увеличить поголовье крупного рогатого скота на 250 голов.  

В отделении Каринка и Филиппово «Агрофирмы «Дороничи» 

проведена реконструкция животноводческих помещений, построены 2 

телячьи деревни. Благодаря смене технологии содержания и кормления 

животных, предприятие добилось высоких производственных показателей в 

молочном животноводстве. 

В хозяйствах проводятся работы по энергосбережению, 

устанавливаются системы светодиодного освещения с автоматическим 

регулированием. 

Основной задачей отрасли растениеводства остается обеспечение 

животноводства собственными кормами.  

За отчетный период с площади 11 тысяч гектар получено:  30 тысяч 

тонн зерна при урожайности  27 ц/га,  картофеля  1 тысяча 43 тонны при 

урожайности 173,8 ц/га, овощей открытого грунта 1 тысяча 3 тонны при 

урожайности 386 ц/га. 

Сельхозпредприятиями для отрасли животноводства было заготовлено 

6 тысяч 150 тонн сена,  71 тысяча 500 тонн силоса,  10 тысяч 500 тонн 

сенажа.  

Озимой ржи посеяно 2 тысячи гектар, вспахано зяби на площади 8 

тысяч 400 гектар.  

В прошедшем году на территории Мокрецовского сельского поселения 

создано предприятие ООО «Природные технологии» по выращиванию 

грибов.  

Предприятия района продолжают обновлять машинно-тракторный 

парк, в течение года приобретено 23 единицы самоходной,  прицепной 

техники и оборудования. 

В рамках государственных программ в сфере агропромышленного 

комплекса получено более 44 миллионов рублей. 

Более  50 видов молочной продукции, пользующейся спросом не 

только в нашей области, но и за её пределами, производит единственное 

предприятие перерабатывающей отрасли в районе - «Кировская молочная 
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компания», где трудится 203  человека, оборот предприятия в 2018 году 

составил 1миллиард 108 млн.  рублей.  

Все перечисленные положительные моменты в растениеводстве, 

животноводстве явились результатом каждодневного, кропотливого труда 

руководителей сельхозпредприятий всех форм собственности, коллективов 

растениеводов и животноводов. За что им большое спасибо.  

Важнейшие показатели любой экономики и социальной сферы 

территории – это занятость, заработная плата и демография. 

За отчетный период отмечен рост безработицы с 1,5 до 1,8%, ключевым 

фактором которого является увеличение пособия по безработице. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям района по данным статистики сложилась на уровне  26 тысяч 

129 рублей, рост составил 12,8% к уровню прошлого года. 

По предварительным данным среднегодовая численность постоянного 

населения  района в 2018 году составила 22 тысячи 35 человек. Основная 

причина снижения численности— естественная убыль населения. 

В прошедшем году в районе родилось 190 детей, умерло 287 человек. 

Уже на протяжении нескольких лет мы вынуждены констатировать 

естественную убыль населения,  но по – прежнему  число прибывших 

граждан преобладает над числом граждан, выезжающих из района. 

Миграционный прирост населения в 2018 году составил 61 человек. 

На 103  заключенных брака пришлось 77 разводов.  

Одной из ключевых задач, направленных на стимулирование 

рождаемости, должна стать реализация инициированного Президентом 

«демографического пакета». 

А наша задача – создавать для людей достойные условия для жизни и 

работы.  

Задача создания благоприятного инвестиционного климата в районе 

остается в числе приоритетных. 

По предварительным данным, объем инвестиций в основной капитал, 

включая индивидуальное жилищное строительство в 2018 году, составил 

1миллиард 600 млн. руб. Это на 542 миллиона больше уровня 2017 года. 

Повышение показателя связано с увеличением объема средств на 

индивидуальное жилищное строительство.  

С 2015 года обществом с ограниченной ответственностью «Партнер» 

реализуется инвестиционный проект «Создание производственного 

комплекса по глубокой переработке древесины». Экономическая 

деятельность предприятия – производство сборных деревянных строений из 

клееного бруса. Общий объем инвестиций по проекту составляет 362 

миллиона 500 тысяч. рублей. Срок окончания реализации проекта – 2021 год.  

По результатам выполнения соглашения с администрацией района. 

ООО «Партнер» в 2018 году перечислил в бюджеты различных уровней 33 

миллиона 813 тысяч 916 рублей.  
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Не менее важная задача – поддержка и развитие малого 

предпринимательства, включающего 714 субъектов. 3 794, работающих в 

данной сфере, составляют 55,6% от численности занятого населения в 

экономике района. 

Среднемесячная заработная плата в сфере малого предпринимательства 

2018 году составила 19 тысяч 166 рублей. 

Следует отметить увеличение налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет муниципального образования, по оценке  2018 

года они составили 26 миллионов 219 тыс. руб., это 102% к уровню 2017 

года. 

В районе продолжается внедрение целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса. Они призваны создать благоприятные условия для 

предпринимательства и привлечь к активному участию в развитии 

экономики частных инвесторов. 

Администрацией района была проведена значительная работа по 

внедрению «дорожных карт»  для реализации каждой из 6 моделей. Работа 

действительно сложная  и требует взаимодействия на всех уровнях и на 

конец года выполнена на 93,6%. 

На изменения в экономике чутко реагирует потребительский рынок — 

это своего рода индикатор благополучия населения.  

На территории района торговое обслуживание осуществляют 49 

организаций различных форм собственности и 17 индивидуальных 

предпринимателей. 37 организаций имеют лицензию на розничную торговлю 

алкогольной продукцией. В 2018 году сохранена вся сеть торговых точек в 

сельских поселениях,  в том числе в труднодоступных местностях. Открылся 

новый магазин «Пятерочка  в с. Пасегово. 

На 5% увеличился объем розничного товарооборота, включая 

общественное питание,  и составил 1 миллиард 733 миллиона 390 тысяч 

рублей.  

  На территории района функционирует 5 предприятий общественного 

питания, на 148 посадочных мест, с оборотом 147 миллионов 961 тысяча руб. 

Объем платных услуг, оказываемых населению через все каналы 

реализации, составил около 324 млн. рублей. Темп роста к уровню прошлого 

года составил 105 %.  

По-прежнему основными задачами являются: снижение напряженности 

на потребительском рынке на социально-значимые товары первой 

необходимости и увеличение объемов реализации товаров местных 

производителей. 

Действенный инструмент для повышения качества жизни в районе — 

Программа поддержки местных инициатив, включающая мероприятия по 

благоустройству территорий, ремонту дорог, инфраструктуры и учреждений 

культуры.  

Замечу, что наш район занимает передовые позиции в данном 

направлении, и активность наших граждан не может не радовать. 
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За 7 лет реализован 71 проект на общую сумму 70 миллионов 700 

тысяч рублей. 

В минувшем году было реализовано 7 проектов (все по ремонту дорог), 

в  том числе 3 районных, общей стоимостью – 9 миллионов 867 тысяч, 43% - 

это средства местных бюджетов, населения и спонсоров.  

В текущем году прошли конкурсный отбор на участие в Программе 

поддержки местных инициатив 16 проектов. 

Спасибо – главам поселений, инициативным группам, жителям района, 

предпринимателям, всем, кто принял и принимает участие в программе 

поддержки местных инициатив. 

За несколько лет мы успели убедиться в позитивном эффекте действия 

программы самообложения граждан, когда на 1 рубль от населения регион 

выделяет 1,5 рубля.  

Конечно, суммы не поражают воображение, но ведь деньги идут на 

решение локальных задач наших поселений: уличное освещение, 

благоустройство территории, проведение различных мероприятий с 

населением, содержание добровольной пожарной дружины.  

На 303 тысячи собранных в 2017 году средств самообложения в 8 

сельских поселениях в прошлом году получена областная субсидия в размере 

454 тысяч 800 рублей.  

В 2018 году по результатам состоявшихся референдумов в 10 сельских 

поселениях собрано 616 тысяч 300 рублей. Следует отметить высокую 

собираемость средств самообложения в Селезеневском, Филипповском, 

Коныпском, Бурмакинском и Мокрецовском поселениях, но в то же время в 

Кстининском поселении работа по сбору средств не проводилась. 

С участием жителей в этом году мы сможем получить 920 тысяч  

рублей из областного бюджета и решить многие вопросы местного значения. 

В 2018 году на осуществление дорожной деятельности израсходован 51 

миллион 382 тысячи рублей. 

За счет средств областной субсидии на содержание автомобильных дорог 

общего пользования произведен  ямочный ремонт автомобильной дороги 

«Киров – Советский тракт – Пасегово – Стрижи»  в объеме трехсот 

квадратных метров.  

устранены деформации и повреждения асфальтобетонного покрытия на 

автомобильной дороге «Просница – Каринка - Ардаши» в объеме 800 кв.м 

 проведено восстановление изношенных слоев асфальтобетонного 

покрытия картами: 

- в районе с. Полом протяженностью 500 м,  

- на автомобильной дороге «Починок – Фатеево – Раиха» общей 

протяженностью полторы тысячи погонных метра 

-на автомобильных дорогах «Филиппово - Марковцы», «Починок  - 

Фатеево – Раиха» общей протяженностью 500 погонных метров. 

Предоставлен межбюджетный трансферт Просницкому сельскому 

поселению на ремонт улицы в асфальтобетонном покрытии в размере 1 

миллиона рублей. 
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В рамках 3 – х районных проектов по поддержке местных инициатив на 

общую сумму 4 миллиона 217 тысяч 300 рублей выполнены ремонты 

участков  автомобильных  дорог: 

 «Казанский тракт – д. Мокрушины»,  

«д. Саши – д. Кулиги»  

ремонт участка автомобильной дороги «от основной дороги Киров-

Кирово-Чепецк-Зуевка до д. Верхние Малюганы»  

Безусловно, необходимо дальнейшее развитие положительной тенденции 

роста отремонтированных дорог и сокращение протяженности 

автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. 

Важным вопросом развития экономики и улучшения качества жизни 

населения является газификация района. В отчетном году 368 домовладений 

были подключены  к сетям природного газа. Наибольшее количество – в 

Кстининском, Просницком, Бурмакинском поселениях. И общее количество 

подключенных домовладений по району к началу 2019 года составило 5833. 

Решение многих вопросов развития района зависит от состояния дел в 

строительной отрасли. 

В 2018 году вовлечено в налоговый оборот 338 объектов капитального 

строительства общей площадью 43 тысячи 379 кв. метров.  

Общий объем введённого в эксплуатацию жилья – 27 тысяч  кв. 

метров: ЭТО: 213 - индивидуальные жилых дома, 1- многоквартирный. 

Индивидуальные застройщики приобретают и застраивают земельные 

участки, сформированные в составе проектов планировки на территории 

Кстининского, Пасеговского и Федяковского сельских поселений. Ведется 

активная застройка бывших земель сельскохозяйственного назначения, 

включенных в границы населенных пунктов. 

Ввведён в эксплуатацию 27-ми квартирный дом в деревне Шутовщина 

площадью 977 кв. метров, в котором, в рамках государственной программы, 

приобретены квартиры для обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Помимо объектов жилищного строительства в 2018 году введены в 

эксплуатацию: корпус № 5 санатория профилактория «Перекоп», здания 

торгового назначения и склада, авторемонтная мастерская, конюшня  и иные, 

значимые для района, объекты.  

Появилось 3 новых ФАПа – в селе Ильинское, на станции Бумкомбинат 

Просницкого сельского поселения и в деревне Максаки Поломского 

сельского поселения.  

Отмечу, что открытие ФАП - это совместная работа не только 

региональной власти и профильных ведомств, Кирово-Чепецкой ЦРБ, но и 

администрации района, которая обеспечила формирование и предоставление 

земельных участков  

и сельских поселений, обеспечивших инженерную инфраструктуру и 

ограждение территорий. 

В текущем году запланировано строительство Фельдшерско-

акушерского пункта  в п.Ключи. 
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Постоянного внимания и максимальной степени ответственности 

требует от местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием 

условий для предоставления качественных услуг населению в области 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Жилищно-коммунальные услуги населению района предоставляют 10  

организаций различной организационно-правовой формы.  

Затраты на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к 

отопительному сезону за счет всех источников финансирования составили 14 

миллионов 130 тысяч рублей. В том числе 86% – средства предприятий. Это: 

работы по ремонту котельного оборудования на сумму 3 миллиона 202 

тысячи рублей. 

Замена и ремонт 1километра 200 метров теплосетей, изоляция 

теплотрасс и замена задвижек, опрессовки на системе отопления на сумму 7 

миллионов 800 тысяч руб.  

замена 1 километра шестисот метров водопроводных сетей на сумму 

1миллион 127 тысяч руб.  

ремонт канализационных сетей, очистных сооружений, 

канализационных насосных станций и скважин на сумму – 3 миллиона 

рублей.  

В Федяковском сельском поселении, д. Шутовщина – выполнен 

капитальный ремонт трубопроводов теплотрассы на сумму 2 миллиона. 

 Отопительный сезон 2018/2019 года подходит к завершению. В целом 

мы оцениваем его прохождение как удовлетворительное. Стоит отметить, что 

мы своевременно получили паспорт готовности, за что спасибо 

руководителям предприятий ЖКХ. 

В 2018 году  в рамках региональной программы,   

капитальный ремонт общего имущества  был проведен в 18 

многоквартирных домах 6 сельских поселений на сумму 12 миллионов 954 

тысячи 214 рублей. 

Сегодня есть вопросы к подрядчикам и к Фонду капитального ремонта, 

но, в свою очередь отмечу, что собираемость ежемесячных взносов на 

капитальный ремонт на 01 января 2019 составляет 89,4%, что на полтора 

процента ниже областного.  

Ниже среднеобластного на 1,7% и уровень сбора платежей за услуги 

ЖКХ  и составляет 93,9%. Долг населения перед ресурсоснабжающими 

организациями составляет 7 млн. 95 тыс.рублей. 

2018 стал переходным годом на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами. В соответствии с требованиями законодательства, 

как районом, так и сельскими поселениями проведена значительная 

подготовительная работа.   

Постановлением администрации Кирово-Чепецкого района все свалки 

были закрыты. Ликвидирована свалка в с.Бурмакино и с. Кстинино. 

  Потоки ТКО перенаправлены на санкционированные полигоны. 

Администрациями сельских поселений совместно с региональным 

оператором «Куприт» проведена инвентаризация существующих и 
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планируемых контейнерных площадок, данные контейнерные площадки 

закоординированы и составлен реестр. В настоящее время определены 

графики вывоза ТКО, согласованные с перевозчиком.  

Повышенное внимание на всех уровнях уделяется вопросам экологии. 

В рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности в  

сельских поселениях, предприятиях разных форм собственности, 

учреждениях образования и культуры района проводились: информационно-

профилактические, природоохранные и экологические акции, месячники по 

благоустройству территорий населенных пунктов. 

 По итогам проведения Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Весна – 2018» район занял 2 место в регионе, за что всем 

участникам большое спасибо. 

Впереди – участие в национальных проектах «Жилье и городская 

среда» и «Экология». Нам необходимо провести качественную 

подготовительную работу для последующего участия в федеральных и 

региональных программах, направленных на создание комфортной среды, 

обеспечение граждан качественными коммунальными услугами, переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилья.  

В 2018 году в полном объеме осуществлялись полномочия в вопросах 

образования, культуры, молодежной политики и спорта, а также переданные 

государственные полномочия. 

Одной из ключевых социальных сфер муниципального управления 

является развитие системы образования, в состав которой входят 28 

образовательных  организаций, сеть которых представлена на слайде.  

Удовлетворённость населения качеством образовательных услуг – это 

показатель открытости и прозрачности системы образования для общества, и 

по итогам 2018 года он составил 97,6%. 

В 2018 году дошкольные организации посещало  892 ребенка. Отмечу, 

что на конец года очередность детей в возрасте от 3-х до 7 лет практически 

ликвидирована, но 192 ребенка в возрасте от 0 до 3-х лет нуждаются в 

устройстве в детские сады. 

По-прежнему сохраняется диспропорция очередности в детских садах, 

расположенных вблизи городов и удаленных населенных пунктах, что 

осложняет решение проблемы общедоступности дошкольного образования. 

В 13 муниципальных общеобразовательных школах и 3х 

государственных образовательных учреждениях обучалось 1910 человек. 

563 школьника (47,4%) в районе закончили год на «хорошо» и 

«отлично». 

Из 29 выпускников 11 классов муниципальных образовательных 

учреждений по 2 ученика Филипповской и Бурмакинской школ и 1 из школы 

с. Пасегово награждены  медалями федерального уровня, один учащийся 

Филипповской школы - медалью регионального уровня. 

11 выпускников 9 классов (9,8%) получили аттестат с отличием. 

Продолжена информатизация образовательной среды. Во всех 

общеобразовательных организациях действуют сайты, система электронной 
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записи в образовательную организацию. Во всех школах внедрены в работу 

электронные классные журналы на платформе «Электронный классный 

журнал» и «Электронный дневник» 

На создание и поддержку работы современной информационной 

образовательной среды выделено 155 тысяч рублей из местного бюджета. 

100%  образовательных организаций продолжают вести 

систематическую работу в ФГИС «Меркурий». 

В муниципальных образовательных учреждениях района трудятся 630 

человек, в том числе 267педагогических работников.  

В 2018 году установленные в регионе целевые значения по 

среднемесячной заработной плате учителей и воспитателей в районе 

выполнены. 

Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных 

учреждений незначительно увеличилась  и составила 24  тысячи  884 рубля,    

дошкольных организаций - увеличилась с 18 тысяч 842 до 20 тысяч 995 

рублей.  

Повышение произошло среди педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей и составило 17 тысяч 391 рубль. 

Одним из путей развития профессиональной компетентности педагога 

является его участие в конкурсах.  

В традиционном районном конкурсе «Классный руководитель года» - 

победителем стала Зорина Светлана Юрьевна, педагог школы с.Филиппово, в 

конкурсе «Воспитатель года» - воспитатель детского сада «Колосок» 

с.Пасегово  Вылегжанина Наталья Михайловна. 

Профессионализм перенимают и молодые специалисты. НО, замечу, в 

2018 году в образовательные организации района пришли работать всего 1 

учитель и 1 педагог дошкольного образования (в 2017 – 7 человек). 

Гарантированные выплаты в виде единовременного денежного пособия в 

размере 50 тысяч рублей, и социальной выплаты в размере 100 тыс. рублей, 

не привлекают молодых педагогов в сельские учреждения, и проблема  

кадрового голода остается актуальной. Потребность в педкадрах для наших 

образовательных учреждений составляет 20 человек. 

1 тысяча 110 детей получают дополнительное образование в районном 

Доме детского творчества, предоставляющего различный спектр 

дополнительных образовательных услуг по 6 направлениям деятельности.  

За 2018 год 457 воспитанников приняли участие в 67-х конкурсах и 

соревнованиях различного уровня: 9 стали победителями и призерами 

Всероссийского и международного уровней , 24 - областного и 170 – 

районного. 

16 учащихся школ, в том числе школ искусств, спортсменов, 

активистов общественной деятельности стали стипендиатами главы района. 

Гарантированное право каждого ребенка – право на отдых. 

Оздоровительные лагеря  работали во всех 13 школах, в них отдохнули 579 

человек. 
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Для трудоустройства 56 подростков в период школьных каникул из 

бюджета района было затрачено 55 тысяч рублей.  

Не первый год район участвует в федеральной программе по созданию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом, благодаря действию 

которой выполнен ремонт спортивного зала и раздевалок в школе п.Ключи 

на сумму 2  миллиона 500 тысяч 600 рублей. 

В 2018 году начальная школа ст. Просница получила статус основной. 

В рамках субсидии на реализацию мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов, средства в сумме 584 тысяч  412 рублей 

потрачены на замену оконных блоков, монтаж освещения в кабинетах, 

ремонт санузлов, декоративный ремонт кабинетов. 

Всего на содержание образовательных организаций района 

израсходовано 267 миллионов 426 рублей, в том числе на ремонты – 222 

тысячи  рублей. 

Создание комфортных условий образовательного процесса, 

обеспечение комплексной безопасности – задача не простая. Для её решения 

руководители образовательных учреждений пытаются привлечь не только 

бюджетные, но и внебюджетные средства. А благодаря финансовой 

поддержке компании УРАЛХИМ в размере 434 тысяч рублей, в рамках 

действующего соглашения, были проведены ремонты зданий 

образовательных организаций, устранены предписания надзорных органов. 

В 2019 году дан старт национальному проекту «Образование», который 

будет реализовываться по 6 направлениям. Безусловно, мы должны по 

максимуму использовать возможности для участия в проекте, решая тем 

самым важные проблемы в сфере образования. 

Также поддерживается и укрепляется материально- техническая база 

учреждений культуры, которых в районе 32. 

На сферу Культура в 2018 году было потрачено 46 миллионов 80 тысяч  

рублей средств консолидированного бюджета. 

Значительная часть этих средств пошла на увеличение заработной 

платы на 3,8 % и по итогам года, средняя заработная плата работников 

составила  23 тысячи 722 рубля,  педагогов детских школ искусств – 18 тысяч 

508 рублей.  

Тем не менее, проблема привлечения кадров со специальным 

образованием в отрасль остаётся актуальной. Только  27,9 % из работников 

клубных учреждений имеют профильное образование, среди библиотекарей 

– 57,5 %.   

Поэтому особое внимание, уделялось методической работе, 

направленной на обучение специалистов основам клубной и библиотечной 

деятельности через семинары-практикумы, мастер-классы, творческие 

лаборатории.  

С целью обмена опытом, профессионального роста  на базе районного 

центра  «Янтарь»  проводились фестивали и конкурсы межрайонного  

уровня.   
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В 2018 году прошло 18 районных фестивалей и конкурсов. Районным 

центром «Янтарь» за прошедший год проведено 389 мероприятий, 39 

концертов организовано силами Янтаря в сельских домах культуры.  

Район  стал организатором межрайонного фестиваля «Чепецкие 

гулянья», отметил 5 – летний юбилей межрегиональный фестиваль песни и 

танца  народов мира  «Сияние красок на Чепецкой земле».  

Продолжается работа по привлечению дополнительных финансовых 

источников, включая средства федерального и регионального бюджетов, на 

конкурсной основе. 

В рамках проекта  «Местный дом культуры» федеральные средства в 

сумме 699 тысяч 574 рублей получил Коныпский дом культуры, в котором 

произведён ремонт кровли и туалетов, общие затраты на работы с учётом 

собственных средств составили 786 тысяч  рублей.  

Бурмакинская библиотека стала победителем в областном конкурсе на 

«Лучшее учреждение культуры», получив 100 тысяч рублей на улучшение 

материально-технической базы. Золотарева Таисия Николаевна, заведующая 

библиотекой, признана «Лучшим сельским библиотекарем». 

Марковский дом культуры вновь стал победителем международного 

грантового конкурса «Православная инициатива» и получил 78 тысяч на 

приобретение оборудования. 

Районный центр «Янтарь» остается самой востребованной площадкой 

для гастрольных артистов. Доход от предпринимательской деятельности 

учреждения составил 6 миллионов 473 тысячи рублей. На эти средства 

приобретены  световое и звуковое  оборудование, компьютерная и 

оргтехника, мебель, проведен внутренний и внешний ремонт здания, и 

другие мероприятия.  

 2018 год стал завершающим в реализации Плана мероприятий 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры». Районом выполнены все 15 показателей 

«дорожной карты».  

За 6 лет: 

- заработная плата возросла на 279% 

- увеличилось количество посетителей учреждений культуры на 30 %, 

-увеличилась численность участников культурных мероприятий на 13 

%,  

- на 4 % за последние три года увеличилось количество участников 

клубных формирований и количество детей, привлекаемым к творческим 

мероприятиям, 

Услугами библиотек района воспользовалось – 16 909 человек. 

Библиотеки кроме основной деятельности являются помощниками  

населению в работе с порталом Госуслуг, в освоении цифровой среды, 

оказывают консультативную помощь различной направленности. 

Стабильной остаётся работа двух детских школ искусств, в которых 

обучается 203 ученика в возрасте от 6 до 18 лет из 7 сельских поселений. 

Просницкая и Пасеговская школы искусств – единственные учреждения, 
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дающие профессиональное дополнительное образование в сфере культуры, и 

наша задача создать все условия для их дальнейшего сохранения и развития. 

В 2019 году стартовал, впервые принятый в РФ национальный проект 

«Культура», включающий в себя три подпроекта: «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифровая культура», которые будут реализованы до 

2024 года. Необходимо приложить усилия, подготовить качественные 

конкурсные заявки и получить возможность использования федеральных 

средств для реновации сферы культуры нашего района.  

Наша задача – сохранять достойный уровень культуры, активнее 

подключать молодежь к культурной жизни.  

На реализацию мероприятий в сфере молодёжной политики была 

затрачена 201тысяча  рублей . 

Благодаря компании УРАЛХИМ стало возможным проведение многих 

значимых районных мероприятий для молодёжи на достойном уровне:  

весенней и осенней школы актива старшеклассников, слётов 

Юнармейцев, фестиваля «Район молодой», реализации проекта «Каникулы с 

пользой», добровольческих конкурсов и мероприятий.  

2018 был объявлен  Годом добровольца.  Район  отмечен как один из 

лучших в регионе по участию в марафоне «Добрая Вятка». 

 Хотелось бы отметить успехи молодежи Кирово-Чепецкого района на 

областном уровне.  

Зорина Виктория, ученица Пасеговской школы, - победитель 

регионального конкурса «Лидер года 2018» 

успешные выступления юнармейцев в областных соревнованиях и 

участие юнармейцев из Бурмакино в первом патриотическом молодёжном 

Форуме в  Москве,  

2 место районной команды в Сельских спортивных играх Кировской 

области.   

Растет интерес населения к спорту.  

В 2018 году удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом,  составил  28%.  Незначительный рост 

есть, но показатель ниже среднеобластного почти на 8%. Нам есть к чему 

стремиться, к 2024 году президентом поставлена задача увеличить 

количество систематически занимающихся спортом до 55%. 

На организацию и проведение 40 районных спортивных мероприятий 

для разных категорий населения, участие спортсменов района в 3 

межрайонных, 5 областных  и 4 Всероссийских соревнованиях из бюджета 

района затрачено 215 тысяч рублей. В том числе значимую поддержку в 

организации спортивных мероприятий оказала компания УРАЛХИМ. 

Не может не радовать тот факт, что и сельские поселения 

поддерживают традицию проведения соревнований по волейболу, футболу, 

настольному теннису. В зимнее время проводятся соревнования по лыжным 

гонкам, хоккею с шайбой, в некоторых сельских поселениях открываются 

катки. 
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За счет средств инвестиционной программы «Газпром-детям» в 

Просницком сельском поселении установлена универсальная спортивная 

площадка для игровых видов спорта.  

2018 год стал плодотворным этапом по внедрению  Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «ГТО» среди всех возрастных 

ступеней.  

1469 человек прошли регистрацию на портале ГТО, 137 человек 

выполнили нормативы и получили золотые, серебряные и бронзовые знаки 

отличия. 

Благодаря успешной работе по внедрению ГТО, мы вошли в список 16 

районов Кировской области по строительству малых площадок ГТО в рамках 

федерального проекта «Спорт-норма жизни» на 2019 год.  

В этом году будет продолжена работа по вовлечению населения в 

систематические занятия спортом через новые формы мероприятий,  

развитие спортивно-массовой работы по месту жительства и улучшение 

спортивной инфраструктуры.  

Кроме решения вопросов местного значения  администрацией района 

осуществляется деятельность по исполнению переданных государственных 

полномочий по опеке и попечительству и комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В 2018 году на учете состояло 177 детей, оставшихся без попечения 

родителей, 97 совершеннолетних недееспособных граждан.  

За год  выявлено 12 детей-сирот,  из них 10 детей устроены в 

замещающие семьи, двое устроены в школу-интернат.  

В отношении шестнадцати несовершеннолетних восемь родителей 

лишены родительских прав, трое - ограничены. Восстановлено в 

родительских правах 2 родителей. 

40 детей – сирот в 2018 году получили ключи от благоустроенных 

квартир.  

На конец года на профилактическом учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав состояло 29  подростков и 33 

неблагополучных семьи, в которых воспитывался 71 ребенок. За год с учета 

снято 42 несовершеннолетних и 28 семей. 

В районе организовано межведомственное взаимодействие всех служб 

системы профилактики по раннему выявлению семейного неблагополучия, 

проводится большая профилактическая и индивидуальная работа с этими 

семьями и детьми. 

НО по итогам 2018 года на территории района отмечается рост 

подростковой преступности на 29%, поэтому основной задачей мы считаем – 

повышение эффективности профилактической работы, осуществляемой 

всеми органами и субъектами профилактики. 

Уже не первый год у нас идет планомерная работа по реализации 

административной реформы.  
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В районе утвержден перечень муниципальных услуг, включающий 26 

позиций. Соответствующие перечни утверждены во всех сельских 

поселениях.  

Информационные технологии внедряются в сферу управления и 

взаимодействия с населением. Для совершенствования работы с 

обращениями граждан администрация района и сельских поселений 

подключены к порталу ССТУ, где можно производить поиск любых органов 

местного самоуправления, государственных учреждений и органов, а также 

соответствующих лиц, уполномоченных на решение государственных и 

территориальных вопросов. На ресурсе также публикуются результаты 

рассмотрения обращений.  

За прошедший год  в администрацию района поступило 329 обращений 

граждан. Основная масса - была связана с вопросами состояния дорог – 

28,8%.  Также актуальными для заявителей были проблемы жилищно-

коммунального хозяйства – 12,8%, обеспечения жильем – 5,5%.  

Стабильно работает единая система межведомственного электронного 

взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, только в 2018 году через эту систему оформлено 980 запросов. 

 В 2018 году продолжали работать территориально обособленные 

подразделения МФЦ в 11 сельских  поселениях района. 

В сельских поселениях, учреждениях образования проведена работа по 

увеличению количества граждан, зарегистрированных на портале Госуслуг. 

Данную работу необходимо продолжать, поскольку, возможности портала 

позволяют значительно упростить жизнь наших граждан, сэкономить силы, 

время, а где-то и денежные средства. 

 Осталось 10 дней до внедрения цифрового телевидения на территории 

нашего региона. С населением проведена большая информационная работа. 

Благодарю глав поселений за участие в информировании граждан. Надеюсь, 

что переход пройдет безболезненно. 

Работа администрации района в области обеспечения общественного 

порядка и безопасности населения осуществляется во взаимодействии с 

правоохранительными органами и общественностью. 

Сегодня во всех поселениях созданы и работают добровольные 

народные дружины, численный состав которых составляет  52 человека. 

Совместно с сотрудниками полиции они участвуют в рейдах и охране 

общественного порядка в наших населенных пунктах. 

В 11 сельских поселениях созданы подразделения добровольной 

пожарной охраны в составе 67 человек. 

В 2017 году создана муниципальная пожарная охрана в  Мокрецовском 

сельском поселении. С июля 2018 года  - в Селезеневском сельском 

поселении.  

Обеспечивается комплекс мероприятий в области ГО и ЧС, 

антитеррористической деятельности:  

проведены командно-штабные учения, общероссийские тренировки. 
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Главы поселений проводят сходы, встречи с населением, ведут 

большую информационно-разъяснительную работу.  

При администрации района работает ряд комиссий, в том числе по 

противодействию коррупции, антитеррористическая комиссия, 

координационный совет по профилактике преступлений и правонарушений, 

антинаркотическая комиссия, комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и др. Каждая 

из них имеет результат, выраженный в количестве заседаний, рассмотренных 

вопросах, проведенных рейдах, реализации принятых решений.  

В целом, благодаря общим усилиям в районе не допущено 

чрезвычайных ситуаций и обострения криминогенной обстановки. 

Сегодня информационная открытость органов местного 

самоуправления осуществляется не только через официальный сайт, но и 

через страницы в социальных сетях и, что еще важнее, через встречи 

населения с представителями администраций.  

В 2018 году мы вновь возобновили проведение Дней сельских 

поселений, причем в различных форматах: в 8 поселениях прошли 

непосредственно встречи с населением в форме собраний, в  3 -организация 

личного приема граждан и встречи в трудовых коллективах. Встречи с 

жителями, общественностью важны для нас, они позволяют найти 

оптимальные пути, компромиссы при решении возникающих вопросов. Есть 

вопросы, которые мы знаем, но по ряду причин не приступили к их 

реализации. Услышав их от жителей, понимаем, что тут необходимо придать 

ускорение. 

Особую значимость приобретают инициативы граждан. Мы стараемся 

активно взаимодействовать с разными общественными объединениями и 

партиями. Организационное укрепление, улучшение социального положения, 

активная пропаганда здорового образа жизни, досуг – основные вопросы, 

которые решались совместно с общественными организациями. Совет 

ветеранов, Совет женщин и Районная организация всероссийского общества 

инвалидов в 2018 году достойно отметили свои 30-летние юбилеи. 

Проведено немало общественно – полезных, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, существенную поддержку в организации которых 

оказала компания УРАЛХИМ.  

Хочется выразить благодарность общественным организациям, их 

руководителям  за активную гражданскую позицию, за диалог и развитие 

партнерских отношений. 

Особого внимания заслуживает имеющийся опыт взаимодействия и 

сотрудничества, объединения усилий в интересах района при решении 

проблем.  

Третий год в рамках соглашения о социальном партнерстве между 

компанией «УРАЛХИМ», в лице депутата Законодательного собрания 

Кировской области Перминовой Елены Александровны, и администрацией 

Кирово-Чепецкого района оказывается финансовая поддержка в решении 

социальных проблем: это и реализация ППМИ, ремонты образовательных 
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организаций, поддержка спорта, детей, молодежи и общественных 

организаций и множество других мероприятий. От лица всех жителей 

позвольте выразить благодарность компании УРАЛХИМ и надежду на 

дальнейшее сотрудничество в интересах Кирово-Чепецкого района. 

Уважаемые коллеги! 

В своем докладе я постарался отразить все ключевые сферы жизни 

района. У нас есть все основания полагать, что прошедший год для жителей 

района, не смотря на трудности, стал годом созидания.  

Перед нами огромное количество задач и, прежде всего, они 

обозначены в нашем основном документе, стратегии социально-

экономического развития района до 2030 года, принятой в декабре прошлого 

года. Стратегией поставлены конкретные задачи, определены целевые 

индикаторы.  

Главное - мы должны приложить все усилия по реализации 

нацпроектов, обозначенных в Указе Главы государства. Сейчас нам 

предстоит синхронизировать бюджет, Стратегию развития  района и 

национальные проекты  

Наступивший год для района юбилейный – 90 лет со дня образования. 

И мы должны сделать все возможное, чтобы наш район стал краше, 

благоустроеннее, комфортнее для проживания. Комфорт должен быть во 

всем:  

в благоустройстве, жилье, хорошем образовании, медицине, 

гарантированных рабочих местах. То есть необходимо создавать такие 

условия, при которых человек сможет связывать свое будущее именно с тем 

местом, где он родился, живет сейчас, а именно - с Кирово-Чепецким 

районом. 

В завершении своего выступления хотел бы поблагодарить глав 

поселений, депутата Законодательного Собрания Перминову Елену 

Александровну, депутатов районной Думы, руководителей предприятий и 

учреждений, общественных организаций  и неравнодушных жителей района 

за сотрудничество и плодотворную работу!   

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
 


