
 

 

 

Добрый день! 

 

Сегодня, по традиции мы подводим итоги социально-экономического 

развития района за ушедший  год, которые являются общим результатом 

работы администрации, депутатского корпуса, органов местного 

самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений 

и организаций, представителей малого и среднего бизнеса и всех без 

исключения жителей сельских поселений  

2015, -  прежде всего, был ознаменован празднованием одной из 

главных дат в истории нашей страны –70 летия Победы в Великой 

Отечественной войне. По всей стране прошли торжественные мероприятия, 

приуроченные  юбилею Великой Победы, и наш район не стал исключением.   

2015 - был для нас непростым и достаточно напряженным. По 

результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Кировской области в 2014 году, район вошел в пятерку лучших и занял 4 

место. 

В 2015 перед нами стояла задача  - удержать позиции. 

В непростой экономической ситуации  было необходимо мобилизовать 

все силы и продолжать движение вперед.  

Приоритетами и ориентирами для нас являются задачи, поставленные в 

Майских Указах, Посланиях Президента, обращениях Губернатора области, 

подлежащие выполнению в первоочередном порядке. 

Основным и главным ресурсом для их реализации является 

экономический потенциал района. Назову основные цифры, достигнутые 

по результатам прошедшего года.   

- На территории  района осуществляют деятельность 503 юридических 

лица и 507 индивидуальных предпринимателей (количество ИП по 

сравнению с 2014 годом увеличилось на 21человек).  

- Оборот организаций по предварительной оценке по полному кругу 

предприятий по всем видам экономической деятельности составил 6,5 

миллиардов рублей или 108,6% к соответствующему периоду прошлого года. 

Положительная динамика сохраняется по всем видам экономической 

деятельности.   

- По-прежнему в структуре оборота организаций наибольшую долю 

составляет промышленное производство - 47%, сельское хозяйство – 21% 

(произошло увеличение доли на 3% к уровню прошлого года), 18% - 

торговля. Индекс промышленного производства составил 105,8%.  

Объем производства основных видов промышленной продукции в 

натуральном выражении в 2015 году к уровню 2014 года составил: 

- по молоку 106,5%;  

- по сливочному маслу 116,8%;  

- по творогу 111%;  

- по кефиру – 108%;  

- по сметане 105,7%;  

- по хлебу и хлебобулочным изделиям 108,7%;  



 

 

 

- по кормам для крупного рогатого скота 183,8%. 

Район по-прежнему использует механизмы привлечения бюджетных 

инвестиций для развития территории. Реализация мероприятий 

муниципальных  программ, участие в областных и федеральных программах 

позволило привлечь только в отчетном году в экономику района 45 

миллионов 400 тысяч  рублей, в том числе 43 миллиона 800 тысяч из 

областного бюджета и 1 миллион 600 тысяч из федерального. 

Согласно оценке, объем инвестиций в 2015 году в основной капитал по 

полному кругу организаций составил 909 миллионов  рублей, что ниже 

уровня прошлого года на 405 миллионов. (Снижение инвестиционной 

активности связано с введением в эксплуатацию в 2014 году Просницкого 

лицея, также в 2014 году  приобреталось жилье детям-сиротам). 

В 2015 году был реализован ряд крупных инвестиционных проектов: 

- ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» - приобретение 

технологического оборудования – более 63 миллионов рублей 

- СПК «Конып» - реконструкция животноводческой фермы, 

приобретение оборудования и сельскохозяйственной техники – 49 

миллионов руб.; 

-ООО СХП «Поломское»  - «Реконструкция Ореховского комплекса» - 

44 с половиной миллиона рублей;  

И другие:  

- ООО Агрофирма «Чуваши - приобретение оборудования и 

сельскохозяйственной техники – 12,6 миллионов рублей 

- ЦР ФСС «Вятские Увалы» - приобретение и ввод в эксплуатацию 

медицинского оборудования – более 35 млн. руб. 

Затраты на строительство и ремонт  ФАПов в сельских поселениях 

составили более 5 млн. руб. 

Следует отметить, что в структуре по источникам финансирования 

наибольший удельный вес занимают инвестиции за счет собственных 

средств предприятий – 66,5%. Удельный вес инвестиций за счет бюджетных 

средств составил - 8,2%. 

  По предварительным данным прибыль прибыльных предприятий по 

крупным и средним предприятиям и организациям по сравнению с 2014 

годом увеличилась в 1,1 раза  и составляет 91 миллион  рублей. Удельный 

вес прибыльных предприятий возрос с 40% до 70%.  

Положительный финансовый результат по крупным предприятиям по 

итогам года получили 

 Центр реабилитации «Вятские Увалы»,  

ООО СХП «Поломское»,  

СПК Конып,   

ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод». 

К сожалению, по итогам 2015 года среди крупных предприятий 

являются убыточными:  

ООО Кирово-Чепецкая птицефабрика и  

ООО Кировская молочная компания.  



 

 

 

Средняя заработная плата на одного работника по полному кругу 

организаций в 2015 году составила 18 тысяч 573 рубля или 109% к уровню 

прошлого года. Сохраняется положительная динамика роста фонда оплаты 

труда – основного бюджетообразующего показателя. 

Продолжена работа в рамках реализации майских указов Президента 

страны. Это очень непростая задача. Но мы обязаны ее выполнять.   

В 2015 произошел незначительный, но рост безработицы. Уровень 

безработицы составил 1,6%. 

Второй год мы отмечаем снижение численности постоянного 

населения в районе. На начало 2016 года она составила 22 тысячи 136 

человек. Снижение обусловлено, главным образом, за счет миграционной 

убыли населения. В 2015 году наш район покинуло 525 человек. Кроме того, 

если, по результатам 2014 года был отмечен естественный прирост 

населения, то, к сожалению, 2015 характеризуется естественной убылью. 

Неутешительные показатели: 235 человек родилось и 328 умерло. 

На 126 браков приходится 86 разводов.  

По-прежнему в районе сохраняется высокий уровень трудовой 

миграции. За пределами муниципального образования работают более 3 

тысяч человек при численности населения, занятого в экономике – 7 тысяч 

человек. Отвлечение трудовых ресурсов негативно сказывается на нашей 

налогооблагаемой базе. 

Поэтому, повышение инвестиционной привлекательности территории, 

создание благоприятных условий для развития новых производств и новых 

рабочих мест и как следствие -  повышение доходности и уровня 

самодостаточности, должно быть  одной из главнейших наших задач. 

Сейчас очень важно сохранить достигнутые положительные 

результаты и обеспечить в 2016 году дальнейшее  динамичное развитие 

нашего района по следующим прогнозируемым показателям: 

- рост оборота организаций по всем видам экономической 

деятельности на 107,0%; 

- рост объема промышленного производства на 111,2%; 

- рост объема производства продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств на 111,3%; 

- рост объема розничного товарооборота на 105,9 %; 

- рост объема платных услуг населению на 108,0 %; 

- объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по полному кругу организаций  на 750 млн. руб.; 

- рост среднемесячной заработной платы на 107,5% и составит  

19975 рублей.  

Все предпосылки для развития есть:  

выгодное географическое положение, близкая расположенность к 

областному и районному центрам, хорошая транспортная доступность, 

высокий уровень газификации, развитая сеть автомобильных и железных 

дорог.  

Наши возможности определяются имеющимися ресурсами, в том 

числе и финансовыми.  



 

 

 

К сожалению, нам не удалось выполнить задачи по мобилизации 

доходных источников в полном объеме и, соответственно, финансово в 

полной мере обеспечить решение социальных и экономических задач района. 

По итогам 2015 года  в консолидированный бюджет района поступило 

доходов в сумме 503 миллиона 446 тысяч рублей или 97,2 % к уточненному 

годовому плану. 

В структуре доходной части бюджета доля собственных доходов в 

общем объеме поступлений   составила 32,3 %, - это уровень 2014 года, 

67,7% - безвозмездные поступления.  

По сравнению с прошлым 2014 годом поступление налоговых и 

неналоговых доходов снизилось на 10 миллионов 909 тысяч рублей или на 

6,3 % и составило   162 миллиона 733 тысячи  рублей или 97,3 % к 

уточненному годовому плану. 

  Плановые показатели по налоговым, неналоговым доходам по 

бюджету муниципального района выполнены на 98,4%, по бюджетам 

сельских поселений на 97,3%. 

Выполнили и перевыполнили плановые показатели по налоговым и 

неналоговым доходам 7 сельских поселений:  

Бурмакинское поселение 106,0%;   слайд 

Кстининское поселение (104,5%), 

Пасеговское поселение (106,6%). 

Просницкое поселение (114,6%), 

Селезеневское поселение 101,4% 

Чепецкое поселение (100,0%), 

Чувашевское поселение (101,2%).  

В структуре  доходов консолидированного бюджета района 21,8%  - 

налоговые доходы, которые составляют 109 миллионов 679 тысяч рублей, 

неналоговые поступления – 10,5% или 53 миллиона 54 тысячи рублей. 

Основным доходным источником является налог на доходы 

физических лиц и его доля в собственных доходах бюджета за 2015 год 

составила около 31 %.  

Работа по повышению собираемости налогов ведется постоянно и 

системно. В результате  работы с недоимщиками в бюджет удалось привлечь  

9 миллионов  739  тысяч рублей. Однако   динамику снижения 

задолженности по платежам в бюджет кардинально переломить не удалось. 

Поэтому эта задача продолжает оставаться актуальной. 

Беспокойство вызывает ситуация в коммерческих структурах, где по-

прежнему фиксируются низкие зарплаты или «серые» схемы оплаты труда.  

В этой связи администрации района необходимо продолжить работу по 

легализации «теневых» зарплат, выявление недобросовестных 

налогоплательщиков совместно с главами сельских поселений, налоговыми и 

правоохранительными органами. 

По доходам и расходы – важный принцип. Из года в год мы оттачиваем 

мастерство «жить по средствам». 



 

 

 

Кассовые расходы консолидированного бюджета района  за отчетный 

период составили 510 миллионов 21 тысяча рублей. План по расходам 

выполнен на 97 %. 

К уровню прошлого 2014 года расходы снизились на 8,3% или на 

46 миллионов 283 тысячи рублей 

По-прежнему бюджет района стабильно сохраняет социальную 

направленность. Так, удельный вес расходов на решение первоочередных 

задач социальной направленности   составляет   62% . Это 316 миллионов 976 

тысяч рублей.  

В том числе:  

расходы на образование – 224 миллиона 818 тысяч рублей или 44,1 %, 

культуру– 31миллион 712 тысяч рублей или 6,2%,  

физическую культуру и спорт 91тысяча рублей или 0,02 %, 

социальную политику – 60 миллионов 446 тысяч рублей или 11,9%. 

На поддержку отраслей экономики направлено 64миллиона 931 тысяча 

рублей или 12,7% расходов бюджета.  

Для того чтобы заинтересовать как можно больше людей процессами, 

происходящими в бюджете, и повысить их гражданскую активность, мы 

работаем по двум направлениям:  

Итак, первое направление - участие в проекте поддержки местных 

инициатив. За пятилетний период в 12 сельских поселениях района было 

реализовано 44 проекта. В 2015 году в 7 поселениях было реализовано 11 

инициатив. Это и замена водонапорной башни, ремонты проезжей части 

дорог, тротуаров и уличного освещения другие. Общая стоимость 

реализованных проектов составила порядка  12 миллионов 862 тысяч  

рублей, объем областной субсидии – 7 миллионов 336 тысяч рублей, 5 

миллионов 526 тысяч – средства местных бюджетов, населения и спонсоров.  

Безусловно, проект доказал значимость для развития нашей территории и 

данную работу необходимо продолжать. 

Следующее направление – введение средств самообложения. В 

бюджеты  сельских поселений в 2015 году поступило  1миллион 7 тысяч 

рублей от граждан и 1миллион 31 тысяча - из областного бюджета. Это 

значимые средства   на решение локальных задач наших поселений: уличное 

освещение, благоустройство территории, проведение различных 

мероприятий с населением, содержание добровольной пожарной дружины.  

Возвращаясь к теме бюджета, хочу отметить, что наполнение доходной 

части бюджета – это только полдела! Не менее важной составляющей 

бюджетного процесса является организация эффективного и максимально 

прозрачного процесса расходования бюджетных средств. Основным 

инструментом здесь является повышение конкурентности при проведении 

торгов на закупку товаров и услуг. 

Очевидно, впереди у нас очередной сложный год. Жить нам придется 

ровно в тех условиях, которые есть. Поэтому, основными задачами 

бюджетной политики района считаю: 

1. Повышение эффективности и результативности реализации 

муниципальных программ. 



 

 

 

2. Соблюдение ключевых требований при проведении бюджетных 

расходов – экономичность, эффективность и приоритетность, учет 

экономической ситуации и финансовых возможностей бюджета.  

3. Совершенствование системы организации закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями 

Федерального закона   № 44-ФЗ  

4. Обеспечение эффективной организации системы внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

Необходимо  целенаправленно продолжать работу по легализации 

заработных плат, ликвидации задолженности (работу с недоимщиками), 

эффективное управление муниципальным имуществом.   

Статьёй 29-й  Устава Кирово-Чепецкого района определено 

исполнение главой района полномочий председателя представительного 

органа муниципального образования.    

Поэтому, как председатель районной Думы, прежде всего, остановлюсь 

на  основных направлениях работы Кирово-Чепецкой  районной Думы в 2015 

году.  

В системе органов местного самоуправления районной Думе  

отводится особое место, поскольку, именно она  

непосредственно выражает волю всего населения,  

принимает от его имени решения, действующие на всей территории 

района,  

совершенствует  необходимую для развития муниципального 

образования  правовую и финансово-экономическую базу. 

      В соответствии с Уставом муниципального образования, основной 

формой работы Думы являются заседания.  За год  проведено 8 плановых и 1 

внеочередное  заседание, на которых принято к рассмотрению депутатами 95 

вопросов, из них по всем приняты соответствующие решения,  в том числе: 

По вопросам управления муниципальной собственностью – 18,  

вопросам местного самоуправления 14,  

бюджетного процесса – 10. 

Все заседания  проводились в открытом режиме с участием    

представителей администрации района, глав сельских поселений, 

прокуратуры. 

Районной Думой осуществляется постоянная работа, направленная на 

более полное регламентирование правовых отношений и совершенствование 

ранее принятых нормативных правовых актов. 

В 2015 году принято 29 нормативных правовых акта, в том числе 

внесены изменения в Устав района,  утверждено 11 новых положений и 

порядков и внесены изменения в некоторые действующие Положения. 

Нормотворческая деятельность Думы осуществлялась при тесном 

взаимодействии с администрацией района, Контрольно-счетной комиссией, 

прокуратурой города. 

Повестка заседаний районной Думы формировалась из вопросов, 

включенных в план работы на 2015 год, а также неотложных вопросов, 



 

 

 

возникающих в процессе осуществления полномочий, и необходимых для 

реализации конкретных задач текущего момента.  

Все  проекты решений, требующие предварительного  изучения,  до их 

рассмотрения на заседании Думы в обязательном порядке рассматриваются 

заседаниях постоянных комиссий, каждая из которых является головной 

комиссией по соответствующему вопросу. 

Депутатская комиссия по бюджету, финансам и налогам детально и 

эффективно рассматривала все без исключения бюджетные вопросы.  

Процедуры, связанные с обсуждением и принятием бюджета на 2015 год, 

были проведены в установленные сроки. Также комиссия рассматривала 

вопросы, касающиеся  муниципального имущества и налогообложения. Всего 

за 2015 год состоялось 9 заседаний комиссии. 

В 2015году мы  продолжили  практику проведения совместных 

заседаний постоянно действующих депутатских комиссий, которых было 

проведено 8. Благодаря их слаженной работе обеспечивалось детальное 

обсуждение  проектов нормативных правовых актов, и, как следствие, 

принятие Думой обоснованных решений. 

Официальное   опубликование     принятых решений   осуществлялось  

как на официальном Сайте,  так и в   «Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления».  За 2015 год выпущено – 

12 сборников.     

             Принятые нормативные правовые акты направлены в установленные 

законом сроки в Регистр нормативных правовых актов Кировской области. 

С целью осуществления контрольных полномочий  в 2015 году 

депутатами неоднократно заслушивалась информация структурных 

подразделений администрации района, учреждений о состоянии дел в 

определенной сфере деятельности: дважды  - отчет о работе 

межмуниципального отдела МВД России «Кирово-Чепецкий», обсуждались 

вопросы о  проведении весенне-полевых работ, организации летнего отдыха и  

организации работы учреждений дошкольного образования в летний период, 

о подготовке к отопительному сезону и его завершении, итоги проведения 

года литературы, и другие. О результатах контрольных мероприятий, 

проводимых контрольно – счетной комиссией докладывала её председатель, 

итоги проводимых проверок не остались без внимания депутатского корпуса. 

В 2015 году была продолжена практика проведения публичных 

слушаний. На обсуждение выносились проекты изменения в Устав, проект 

отчета по исполнению бюджета, проект бюджета на 2016 год. Участниками 

публичных слушаний, как правило, являлись депутаты, главы поселений   и 

специалисты администрации.  

Важным направлением в деятельности депутатов является работа в 

избирательных округах:   встречи со своими избирателями, отчеты  о своей 

деятельности, информирование о принятых решениях, помощь в решении 

социальных и бытовых проблем.  

Есть среди нас депутаты, которые стали авторитетными, уважаемыми 

людьми в своих округах. К ним люди идут за советом, за поддержкой и 



 

 

 

защитой – это очень высокий уровень признания плодотворной деятельности 

депутата. 

Но есть среди депутатского корпуса и те, кто ни разу за пятилетний 

срок полномочий не побывал в своих округах. До 18 сентября есть время. 

Поэтому считаю важным и необходимым за этот период каждому депутату 

провести в своем округе встречи и отчеты перед избирателями.  

Надеюсь, что сложившаяся практика взаимодействия внутри 

депутатского корпуса, с администрацией района позволит нам выполнить все 

намеченные планы. А работа предстоит в 2016 году сложная и ответственная, 

требующая от нас, депутатов, еще более ответственного, инициативного 

подхода к своей деятельности и напряженного труда.  

 Необходимо отметить, что решения по основным направлениям 

жизнедеятельности района мы принимаем совместно с главой администрации 

либо по согласованию, учитывая мнения специалистов.  

Держать руку на пульсе жизни района помогают ежедневные 

оперативные совещания главы района, главы администрации и его 

заместителей, обсуждаются вопросы жизнедеятельности района, ключевые 

проблемы и пути их решения. 

Еженедельно по понедельникам проходят планерки, с участием 

должностных лиц администрации района, представителей территориальных 

органов исполнительной власти, общественных организаций, на которых 

подводятся итоги недели, озвучиваются и выявляются вопросы, требующие 

срочного решения, даются конкретные поручения  должностным лицам. 

Всего проведено 50 совещаний. 

Такие  формы совещаний помогают оперативно и эффективно 

сотрудничать.  

Все решения, принимаемые администрацией района, находятся на 

контроле Главы района.  

В отчетном периоде я, как высшее должностное лицо муниципального 

образования, представлял интересы жителей, района в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, гражданами, учреждениями и предприятиями.  

В этой связи,  принял участие в рабочих встречах, проводимых 

Губернатором Кировской области, проводимых им совещаниях, семинарах, 

на которых обсуждались вопросы социально-экономического развития 

нашего региона и района. Принимал участие в заседаниях Законодательного 

Собрания Кировской области, в совещаниях на уровне заместителей 

Председателя Правительства. 

Являясь членом правления Ассоциации муниципальных образований 

области, принимал участие в обсуждении изменений в законодательство по 

вопросам местного самоуправления. 

На сегодня в районе отработана система  взаимодействия с сельскими 

поселениями, которая направлена на практический результат. 

Ежемесячно проводятся совещания с Главами.   Это позволяет быть в 

курсе дел и проблем каждого в отдельности поселения с одной стороны, а с 

другой оперативно решать вопросы  поселенческого уровня.  В прошлом году 



 

 

 

проведено 12 совещаний, где совместно с главами рассматривались  вопросы 

изменения законодательства, оказывалась методическая, правовая помощь и 

велась разъяснительная работа по вопросам исполнения полномочий. 

Кроме того, оказывалась методическая и практическая помощь в 

разработке муниципальных правовых актов, а также помощь в подготовке 

документов, относящихся к компетенции поселений. 

 Считаю принципиальным продолжать налаживать прямое общение с 

людьми — это залог эффективной работы. 

Мое взаимодействие с жителями района осуществляется практически 

в ежедневном режиме в разных форматах: 

встречи в трудовых коллективах,  

участие в собраниях, конференциях  граждан,  

в проведении единых информационных дней, 

посещение различных массовых районных и поселенческих мероприятий  

а также через личный прием граждан. 

За отчетный  период  мной проведено более  80 встреч. Это и   

совещания с  руководителями и работниками  бюджетных учреждений, 

сельхозпредприятий,  и сельские сходы жителей, и массовые мероприятия.   

Положительно зарекомендовала себя и успешно продолжена практика 

проведения встреч с населением в рамках «Дней сельских поселений»  

Эта форма работы позволяет напрямую получать информацию о 

складывающейся на территории ситуации, прогнозировать и планировать 

деятельность, оперативно решать возникающие проблемы, определять задачи 

и перспективы на последующий год. В течение всего года решение вопросов 

контролируется и регулярно доводится до населения. 

В 2015 году проведено 10 встреч в поселениях района с заслушиванием 

отчетов глав поселений и руководителей учреждений и организаций. 

 За 2015 год поступило 70 письменных обращений граждан в адрес 

главы района. Обозначено 77 вопросов.  В эту статистику не входят устные 

обращения, поступающие непосредственно по телефонам в приемную главы 

муниципального образования и при личном обращении. По– прежнему 

большая часть поступивших обращений по вопросам сферы предоставления 

услуг ЖКХ и благоустройства сельских территорий, предоставления жилья, 

земельных участков, ремонта и содержания дорог.  Все письменные 

обращения были рассмотрены в установленном законом порядке. К решению 

вопросов привлекаются структуры и ведомства, органы и должностные лица 

администрации района.  

Информационная работа с населением очень важна в деятельности 

любого муниципального образования.  

Считаю эффективным инструментом информирования населения сайт 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области: информативный, отвечающий требованиям 

действующего законодательства. На нем размещаются как новости, так и 

официальные материалы, публикуются нормативно-правовые документы 

районной Думы и администрации района.  



 

 

 

В районе, в целом, сложился конструктивный диалог между органами 

местного самоуправления и представителями различных общественных 

организаций и политических партий. Встреча с активом общественников – 

давняя хорошая традиция.  В прошедшем году я неоднократно общался с 

общественниками не только на заседаниях президиумов, советов и в рамках 

организованных «круглых столов» и районных мероприятий. Второй год в 

районе был организован день общественных организаций. Замечательная 

идея собрать общественников вместе! Эти люди делают хорошие дела! 

  Члены этих организаций являются самыми активными участниками 

как общественной, так и политической жизни района.  

Всем общественникам: руководителям,  активистам  наших 

общественных организаций – спасибо за вашу   энергию, за ваше 

неравнодушие, за участие  во всех мероприятиях.    

Уважаемые коллеги! 

Я выражаю благодарность всем, кто своей ежедневной, активной 

работой способствовал общему делу социально – экономического развития 

района. 

Наступивший год и в  экономическом, и в политическом  плане не 

обещает быть лёгким. Впереди много работы.  

Для решения больших и малых задач необходим комплекс условий. 

Одно из главных – политическая стабильность в обществе. И в этом году 

всем нам предстоит определить политический вектор  на последующее 

пятилетие.   

Мы уже вступили  в большую  избирательную  кампанию: выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации,  депутатов  Законодательного Собрания Кировской области, 

депутатов районной Думы, глав Коныпского, Кстининского, Чувашевского 

сельских поселений, которые состоятся 18 сентября текущего года.  Нам 

предстоит   кропотливая  работа с населением по разъяснению выборного 

законодательства  и  порядка голосования,     представлению кандидатов в 

депутаты,   высокой явки на избирательные участки. Нам снова следует 

проявить сплоченность, подтвердить наши правильные позиции, выбрать 

достойных людей в высшие органы власти нашего государства, нашего 

региона, органы местного самоуправления. 

  2016 год в России объявлен годом кино, в Кирово- Чепецком районе – 

это  еще и год родной земли. И пусть он будет как старое доброе кино со 

счастливым финалом.  

Да, нам надо еще много сделать.  

Да, сложности есть. 

Но я верю в наш район, в наших замечательных жителей, коллег и 

партнеров, от  самоотдачи и профессионализма которых, искреннего желания 

служить родной земле зависит благосостояние района, наш общий успех. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

  
 


