
КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

18.05.2022                           № 09/69

г. Кирово-Чепецк

Об отчете о деятельности главы Кирово-Чепецкого района 
и деятельности администрации Кирово-Чепецкого района 

за 2021 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  2021  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 2021 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    А.Г. Огородов

Глава Кирово-Чепецкого района
Кировской области    С.В. Елькин
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Отчет  главы Кирово-Чепецкого  района о результатах своей
деятельности и о деятельности администрации Кирово-Чепецкого

района за 2021 год

Традиционно  мы  встречаемся  в  этом  зале,  чтобы  дать  объективную
оценку  нашей  совместной  работе  за  истекший  год,  сделать  выводы,  что
получилось, а что пока нет, определить планы на будущее.

Справедливо  будет  отметить,  что  2021-й  был  весьма  непростой  и
напряженный - пандемия коронавируса во многом изменила нашу жизнь.

Одним  из  центральных  событий  для  нашей  страны  и  для  района,
безусловно,  стали  выборы  депутатов  в  представительные  органы  разных
уровней. Кампания получилась насыщенной, яркой и конкурентной. Кирово-
Чепецкий район показал отличные результаты, вошел в десятку лучших по
области. 

Считаю,  главным  для  нашего  района  стало  обновление  состава
районной Думы и выборы глав двух сельских поселений. Мы рады видеть в
своих рядах всех депутатов во главе с председателем Огородовым Алексеем
Георгиевичем,   Зыкину  Ольгу  Сергеевну  и  Вотинцева  Андрея
Александровича. Благодарю всех членов избирательных комиссий за вклад в
достижение высоких результатов голосования. Также проведены конкурсы
на замещение должностей глав муниципальных образований, в результате я
продолжаю  работу  в  должности  главы  района,  Чувашевское  поселение
возглавила Анжела Николаевна  Смертина.

В  течение  года  организованы и  проведены Всероссийская  перепись
населения и сельскохозяйственная микроперепись. Они прошли на высоком
организационном  уровне,  что  подтверждается  оценкой  нашей  работы,
данной вышестоящими структурами.

Слов  благодарностей  заслуживают  представители  всех  сфер
деятельности района, так как по итогам мониторинга эффективности органов
местного самоуправления за 2020 год Кирово-Чепецкий район вновь занял 1
место. 

В отчете я хочу сосредоточиться,  прежде всего, на вопросах нашего
внутреннего социального и экономического развития.

Бюджет 
С  учетом  требований  времени  большое  внимание  уделялось

повышению  эффективности  бюджетных  расходов  и  принимались
необходимые  меры сохранения  стабильной  ситуации в  районе,  основным
инструментом и одновременно индикатором которой является бюджет.
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По итогам 2021 года  в консолидированный бюджет района поступило
доходов в  сумме  838  миллионов   320  тысяч  рублей или  99,7%  к
утвержденному годовому плану.

Поступление  налоговых  и  неналоговых   доходов составило  250
миллионов 553 тысячи рублей или 103,8 %  к утвержденному годовому
плану, их доля в общем объеме поступлений составляет практически 30 %.

Сумма  безвозмездных  поступлений  -  587  миллионов  767  тысяч
рублей, что составляет 70 % всех поступлений.

Основным  доходным  источником  является  налог  на  доходы
физических лиц и его доля в доходах бюджета - 41 %. 

Работа  с  должниками  ведется  систематически,  хотя  её  пришлось
корректировать из-за ограничительных мероприятий в связи с пандемией. В
результате  работы  комиссии  по  обеспечению   налоговых  и  неналоговых
поступлений было погашено 2,8  миллиона рублей задолженности. 

На  территориях  10  поселений  собрано  337  тысяч  рублей средств
самообложения  граждан,  это  позволяет  рассчитывать  на   межбюджетные
трансферты в сумме почти 860 тысяч рублей.

Расходы  консолидированного  бюджета  района  около  восьмисот
двадцати шести (826) миллионов  рублей, план выполнен на 97,3%.

В  ходе  исполнения  бюджета  обеспечено  решение  первоочередных
задач  социальной  направленности.  На  эти  цели  израсходовано   415
миллионов  432  тысячи  рублей,  
это 50,3 % от общего объема расходов бюджета. 

Отраслевая структура расходов бюджета  представлена на слайде

Муниципальный долг
В 2021 году фактически погашен кредит на сумму 4 миллиона рублей

коммерческому банку.
Впервые с 2008 года кредиты не привлекались.

Экономика. Демография. Трудовые ресурсы. Занятость
Мониторинг основных социально-экономических показателей  говорит,

что,  несмотря  на  влияние  внешних  и  внутренних  условий,  в  целом  в
экономике  района  сохраняется  положительная  динамика  развития
промышленного производства.

Основным фактором развития  отраслей экономики является   наличие
трудовых ресурсов. Так, численность постоянного населения составила  21
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571 человек, сокращение произошло на 106 человек. Снижение численности
обусловлено главным образом за счет естественной убыли населения.

Изменяющееся  законодательство,  ограничительные  мероприятия  в
период пандемии повлияли на следующие показатели:

-  несколько  снизился  уровень  трудовой  миграции,  хотя  продолжает
оставаться на высоком уровне. 

-  наблюдается снижение численности занятых в экономике на 3,14 %
- произошло уменьшение количества  юридических лица на 58 единиц,

количество индивидуальных предпринимателей составило 488 единиц,
- увеличилось количество так называемых «самозанятых» с  20 до  409

граждан.
Несмотря на непростые условия удалось  снизить уровень безработицы

почти в 3 раза до 1,3 % и  обеспечить увеличение средней заработной платы
на  одного  работника,  сейчас  это  35  155 рублей,  рост  112  %  к  уровню
прошлого года. 

Сохраняется  положительная  динамика  роста  фонда  оплаты  труда  –
основного бюджетообразующего показателя.

Промышленность
По  многим видам  экономической  деятельности  отмечаются

положительные изменения.
Оборот  организаций  по  полному  кругу  предприятий  составил  5,8

миллиардов  рублей или  119 % к  соответствующему периоду прошлого
года. 

В  структуре  наблюдается  увеличение  оборотов  продукции  в
промышленном производстве, в сельском хозяйстве и в торговле.

По объемам выпускаемой продукции произошло некоторое  снижение
произведенной молочной продукции и выпечки хлеба.

Одним  из  ключевых  факторов,  влияющих  на  дальнейшее  развитие
района, является привлечение инвестиций.

Их  объем  в  основной  капитал,  включая  индивидуальное  жилищное
строительство,  составил  почти  930  млн.  рублей. Это  на  1,5  миллиарда
рублей меньше уровня 2020 года. Размер инвестиций в основной капитал по
крупным и средним предприятиям составил  687 миллионов рублей,  или
уменьшился  в  2,3  раза.  Наибольший  объем  вложений  произведен
сельскохозяйственными  предприятиями  и  направлен  на  реализацию
проектов по запуску свиноводческого комплекса агрофирмы «Дороничи» в
Мокрецовском  сельском  поселении;  на  реконструкцию  птицефабрики  и
модернизацию комбикормового завода предприятия «Красногорский». 
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Прибыль  прибыльных  предприятий  по  крупным  и  средним
предприятиям  составила  306 миллионов 944 тысячи рублей, темп роста
213 %. Удельный вес таких организаций достиг 75 %.

МСП
Малый  бизнес  Кирово-Чепецкого  района  охватывает  все  виды

экономической деятельности. 
На  территории  района  осуществляют  деятельность  690 субъектов

малого и среднего предпринимательства.
Общая численность работающих в данной сфере в отчетном году  -  2

114 человек.
Вклад  малого  предпринимательства  в  экономику  –  это   важная

составляющая развития района, оборот субъектов малого  бизнеса по всем
видам экономической деятельности  незначительно  увеличился и составил
3,4 миллиарда рублей.

Обеспечен  рост  средней  заработной  платы  на  одного  работника,  за
последние 3 года она возросла более чем на 20% и  в 2021 году достигла
двадцати одной тысячи девятисот (21 900) рублей. 

В целях содействия предпринимательству районный координационный
совет  проводит  анализ  показателей  развития  бизнеса,  формирует
инфраструктуру  поддержки,  оказывает  помощь  при  реализации  прав
граждан района на предпринимательскую деятельность. 

Потребительский рынок
Розничную торговлю осуществляют 48 организаций различных форм

собственности и 15 индивидуальных предпринимателей.  В настоящее время
сохранена  вся  сеть  магазинов  в  сельских  поселениях,  даже в  отдаленных
населенных пунктах. Открылся новый магазин «Пятерочка» на ст. Просница.

Розничный  товарооборот,  включая  общественное  питание,  составил
более 2 миллиардов  рублей.

В  обороте  общественного  питания  произошло снижение  до  86  % к
уровню предыдущих лет.  Причины этого понятны – ограничения в период
пандемии. 

Объем платных услуг, оказываемых населению, составил  свыше 349
млн. рублей.

Лесопромышленный комплекс  
На территории Кирово-Чепецкого района расположены 2 лесничества.
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площадь  лесного  фонда  составляет  99  тысяч  гектаров.
Зарегистрировано  35  пунктов  приема  и  переработки  древесины,
осуществляющих деятельность на территории района.

Закупки
В 2021 году проведено 11 электронных аукционов по закупкам для

муниципальных  нужд  района,  и  15  электронных  аукционов  в  сельских
поселениях. 

Экономия  средств  бюджета  района  составила  свыше  
7  миллионов  рублей, по  сельским  поселениям  –  почти  2,5  миллиона
рублей.

Проведено 8 электронных аукционов с ограничением участия только
для субъектов малого предпринимательства, экономия по ним  составила 483
тысячи  рублей. 

АПК
Базовой  и  опорной  отраслью  экономики  района  остается  сельское

хозяйство. Прошедший год был непростым для аграриев.
Сельхозпредприятиями,  их в  районе 6,  получена выручка почти  855

миллионов  рублей,  в  том  числе  от  продажи  продукции  собственного
производства - 840 миллионов рублей.

Все  предприятия  показали  общую  прибыль  101  миллион рублей,
наибольшая  получена   Агрофирмой  «Чуваши»  и предприятием
«Мясомолочный».

С учетом территориально-обособленных подразделений предприятий в
сельскохозяйственном производстве трудится 766  человек. 

Средняя заработная плата увеличилась и составила 32 тысячи рублей. 
Отрасль  животноводства  является  ведущей  в  аграрном  секторе

экономики района. 
В прошедшем году поголовье крупного рогатого скота увеличилось на

6% и составило 11 тысяч 310 голов.
Поголовье племенных коров на двух предприятиях,  СПК «Конып» и

предприятие «Поломское», составляет более 2 тысяч. 
Свиней насчитывается более 55 тысяч голов.
Произведено молока более  41 тысячи тонны, целевой показатель по

производству молока выполнен на 104 %. 
В  среднем  от  коровы  надоено  по  8  115  килограммов  молока.

Ежегодно наивысшие надои получают в отделении Пасегово предприятия
«Красногорский»,  где  надой  составил  9  705  килограммов.  Высокие
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показатели отмечены в СПК «Конып», отделении Филиппово и отделении
Каринка предприятия «Красногорский – КРС». 

Основной  задачей  отрасли  растениеводства остается  обеспечение
животноводства собственными кормами. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, получены неплохие
результаты по объемам зерна и овощей.

Большая  работа  по  улучшению  материально-технической  базы
проведена  на  животноводческих  комплексах  –  это замена  систем
вентиляции,  стойлового  оборудования,  работы  по  энергосбережению  и
другие необходимые мероприятия.

Значимым  для  района  стало  строительство   агропромышленным
холдингом «Дороничи»  селекционно-генетического  центра  для  обеспечения
работы  свинокомплекса  вблизи  д.  Широковцы,  а  также  возобновление
деятельности Кирово-Чепецкой птицефабрики.

Государственная поддержка сельхозорганизаций в размере более  115
миллионов  рублей направлена  на  модернизацию  предприятий,   на
реализацию  произведенных хлебобулочных изделий и гранта по развитию
семейной фермы.

Земля и имущество
Что касается наших ресурсов, то важным условием развития района и

привлечения  инвестиций  является  формирование  земельных  участков,
сокращение  сроков  выдачи  разрешений  на  строительство  и  технических
условий на подключение объектов к инженерным сетям.

Существенных  изменений  в  структуре  земельного  фонда  и
распределении прав собственности не произошло.

В 2021 году  тридцати двум (32) многодетным семьям предоставлены
участки  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  и  индивидуального
жилищного  строительства. Обязательства  по  предоставлению  участков
гражданам данной категории в отчётном периоде исполнены на 86,6 %.

Следует отметить, что с февраля текущего года принят закон Кировской
области, который предоставил  гражданам право выбора меры социальной
поддержки в виде получения единовременной денежной выплаты в размере
до ста тридцати тысяч (130 000) рублей взамен предоставления земельного
участка в собственность бесплатно.

Имущество
Основной своей задачей мы считаем получение максимального эффекта

от управления и распоряжения муниципальным имуществом.
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Доходы  консолидированного  бюджета  от  аренды и     продажи  
муниципального  имущества  и  земельных  участков составляют в  сумме
свыше 22  миллионов рублей.

В  течение  отчетного  периода  проводилась  работа  по  взысканию
недоимки  по  арендным  платежам,  в  результате  поступило  835  тысяч
рублей. 

Строительство
Переходя  к  строительной  отрасли,  необходимо  отметить,  что

наблюдается  снижение  частного  строительства,  но  активно  возводятся
объекты  сельскохозяйственных  предприятий,  что  позволило  удержать
показатель площади застраиваемой территории на уровне предыдущих лет. 

Введено в эксплуатацию 35 объектов индивидуального жилищного и 9
объектов капитального строительства.

Кроме того, проведена реконструкция жилых домов общей площадью
0,4 тыс. кв. метров.

Газификация
Говоря  об  инфраструктурном  развитии  района,  нельзя  не  коснуться

темы  газификации.  Количество  домовладений  в  населенных  пунктах,  к
которым подведён газ, 9760. Из них газифицировано 5 981 единица.

Уровень газификации домовладений составил 61,2 %.
В  отчетном  периоде окончено  строительство  распределительного

газопровода  в  д.  Единение  Просницкого  сельского  поселения,
протяженностью 3,7  км. Новый газопровод позволил подключить  более  70
домовладений.

Дороги
Общая  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования

местного значения Кирово-Чепецкого района составляет 501 км: 
На  выполнение  работ  по  содержанию  автомобильных  дорог

израсходовано  50,5 миллионов рублей. По статье «Ремонт автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них» освоено более  207 миллионов
рублей. 

Без  сомнения,  самым  крупным  проектом  стало  завершение  второго
этапа  ремонта  дороги  Киров-Советск-Пасегово-Стрижи.  Отремонтирован
участок протяженностью 10 км. на сумму почти 188 млн. руб. 

Также  проведен  ремонт  части  дороги  Радужный-Лубягино
протяженностью 2,35 км на сумму около 17 млн. руб. 
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Проведены ремонтные работы еще на нескольких участках автодорог.

ЖКХ 
Жилищно-коммунальные услуги населению района предоставляют 12

предприятий различной организационно-правовой формы. 
За прошедший год на выполнение мероприятий по реконструкции и

ремонту объектов жизнеобеспечения района было израсходовано более  10
млн. рублей. Приобретен водогрейный котел в газовую котельную с. Полом
на сумму свыше  3 млн рублей.  Благодаря  выполнению запланированных
мероприятий  и  четко  слаженной  работе  коллективов  предприятий  ЖКХ,
удалось  избежать  чрезвычайных  ситуаций  и  крупных  технологических
аварий на объектах жизнеобеспечения. 

В  рамках  областной  программы  капитального  ремонта  общего
имущества проведены работы в 12 многоквартирных домах на сумму более
31 млн рублей 

Собираемость  ежемесячных  взносов  составляет  97,7  %,  что  выше
областного почти на 10 %.

А вот  уровень  сбора  платежей за  услуги  ЖКХ ниже областного  на
2,5%  и составляет  94,6%

Продолжается  работа  по  переходу  на  новую  систему  обращения  с
твердыми коммунальными отходами - создана 21 обустроенная площадка.

В  2021  году  обеспечено  переселение  двух граждан  из
многоквартирного дома ст. Просница, признанного аварийным.

ППМИ 
Реализовано 5 проектов по поддержке местных инициатив, в том числе

1 районный на общую сумму 8,6 млн.руб. В рамках всех проектов выполнен
ремонт дорог в пяти  сельских  поселениях.

Все 11  проектов  2022-го  года,  направленные  на  конкурсный  отбор,
одержали победу.

ОБРАЗОВАНИЕ 
Развитие системы образования занимает одно из центральных мест в

структуре национальных проектов. 
Всего  в  районе  получают  образование  2  724 человека.  Следует

отметить  уменьшение  числа  дошкольников  на  10%,  следовательно
снижается  очередность  детей,  нуждающихся  в  устройстве  в  дошкольные
образовательные  организации.  В  районе все  дети  в  возрасте  от  3  лет
обеспечены местами.
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По итогам учебного года  589  школьников обучались на «хорошо» и
«отлично». Три выпускника 11 классов награждены медалями федерального
уровня и два -   региональной медалью.

Школьники  неоднократно становились  победителями  и  призерами
муниципального  и  регионального  этапов  всероссийской  олимпиады
школьников.

Необходимо отметить, что в районе организована работа по созданию
инклюзивного  образовательного  пространства.  Все  обучающиеся  данной
категории  получают  двухразовое  бесплатное  питание,  на  эти  цели
израсходовано 582 тысячи руб. 

На  территории  школ   было  организовано  11 пришкольных
оздоровительных лагерей, в которых отдохнули 443 учащихся. Общий объем
бюджетных ассигнований на организацию летнего отдыха составил почти
529 тысяч рублей.

Совместно  с  центром  занятости  населения  трудоустроено  75
подростков, на  оплату  труда  несовершеннолетних  израсходована  131
тысяча рублей.

Воспитание и дополнительное образование
Объединения дополнительного образования впервые открылись на базе

школ и детских садов  во всех сельских поселениях района. Среднегодовой
показатель  охвата  составил  
1 тысяча 260 детей. 

Воспитанники  объединений  Дома  детского  творчества  регулярно
занимают призовые места в конкурсах различного уровня. 

Дом детского творчества стал победителем конкурса на создание новых
учебных  мест  дополнительного  образования  в  рамках  реализации
федерального проекта «Успех каждого ребенка» сразу в двух направлениях:
техническом и естественнонаучном. Общая сумма субсидии из федерального
бюджета составила 1 миллион 652 тысячи рублей. 

В  2021  году  по  проекту  «Семья.  Перезагрузка»  поступило
оборудование в четыре школы района на сумму 611 тысяч рублей.

Материально-техническое обеспечение

Мы  понимаем  необходимость  поддержания  материально  –
технической  базы  учреждений  и  формирования  новой  образовательной
инфраструктуры. Руководители учреждений проделали большую работу по
разработке  паспортов  безопасности  объектов.  На  устранение  замечаний,
прописанных  в  данных  документах,  необходимо  затратить  более  18  млн
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руб.,  в  отчетном периоде  на  эти  цели  израсходованы средства  в  размере
одного миллиона трехсот тысяч рублей.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» наш район
продолжает  ремонтировать  спортивные  залы,  школы  с.  Филиппово  и  д.
Малый Конып провели работы на общую сумму почти 3,5  млн.  руб. Всего
отремонтировано 11 спортивных залов.

В рамках соглашения администрации района с компанией УРАЛХИМ
в  школах  и  детских  садах  проведены  ремонты  зданий,  устранены
предписания  надзорных  органов  на  сумму  249  тыс.  рублей,  проведен
совместный  грантовый  конкурс  «Эффективная  школа»,  в  котором  2
победителя  -  школы  сел  Филиппово  и  Полом,  получили  на  улучшение
материально-технической базы по 100 тысяч руб.

Затраты  бюджета  на  подготовку  образовательных  организаций  к
новому учебному году составили 5,5 миллионов рублей.

В   районе  созданы  так  называемые  «Точки  роста»  в  школах  с.
Бурмакино и ст. Просница. В текущем году Центры откроются еще в шести
школах.

В  четыре школы  поступило  оборудование  для  оснащения
компьютерных классов, в 2022 году планируется оснащение еще пяти школ.

 В  рейтинге  эффективности  деятельности  муниципальных
образовательных  организаций  призовые  места  по  общеобразовательным
организациям  заняли  школы   сел  Бурмакино,   Полом  и  Филиппово,  по
дошкольным организациям – детские сады села Пасегово, ст. Просница, и
села Кстинино.

Кадры
В муниципальных образовательных учреждениях района трудятся 692

работника,  из  них  318 -  педагогов.  Основную  часть  педагогического
коллектива  района  составляют  опытные  учителя,  обладающие  высоким
профессиональным мастерством. 

Ежегодно  растёт  количество  педагогических  работников,  имеющих
правительственные и ведомственные награды. В прошлом году Кожевникова
Лидия Николаевна, заместитель директора школы с. Филиппово награждена
Благодарностью Президента Российской Федерации, Людмиле Геннадьевне
Козловой,  заместителю  директора  школы  п.  Ключи  -  единственной  в
Кировской  области  присвоено  Почетное  звание  «Почетный  наставник  в
сфере образования Кировской области».
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Показатель  уровня  средней  заработной  платы  педагогических
работников  в  соответствии  с  Указами Президента  Российской Федерации
выполнен полностью.

КУЛЬТУРА
Структура  учреждений  культуры  Кирово-Чепецкого  района

представлена 17-ю сетевыми единицами, в которых трудятся 133 человека. В
2021 году сохранён кадровый потенциал, на 100 % исполнено соглашение с
Министерством  культуры  по  сохранению  уровня  заработной  платы
работников. 

Ограничительные  меры,  связанные  с  пандемией  коронавируса
сдерживали работу учреждений культуры, но, надо отметить, что количество
посещений  выросло  на  40 %. К 2030 году  поставлена   задача увеличить
этот  показатель в  3 раза  по  отношению  к  2019  году,  который  был
допандемийным. 

Услуги  в  сфере  культуры  востребованы  -  на  базе  домов  культуры
работает 203 клубных формирования, в них занимается 3 713 человек.  

Немалую  роль  в  решении  поставленных  задач  играет  улучшение
материально-технической базы и в целом облика учреждений культуры. 

Участие  в  федеральном  проекте  «Местный  дом  культуры»  снова
позволило  сельским  поселениям  провести  ремонты  в  учреждениях и
обновить  оборудование.  Коныпский  Просницкий  и  Чувашевский  дома
культуры  освоили более  4  млн.  рублей. Конкурсный  отбор  на  2022  год
прошли  Пасеговский  дом  культуры  и  Просницкий,  привлечено  из
вышестоящих бюджетов более 3 млн. рублей.

Важную  роль  в  культурном  обслуживании  населения  играют
библиотеки. В 2021 году их услугами воспользовалось – 16 530 человек.

Вновь наши библиотеки стали одним из лидеров в Кировской области
по  охвату  населения  акцией  Библионочь,  было  организовано  более  120
просветительских площадок.  

Важным  фактором  положительных  изменений  является  победа
Ключевской  библиотеки  в  конкурсе  модельных  библиотек  нацпроекта
«Культура»  -  реализация предполагает  освоение  5  миллионов  рублей
Федерального бюджета, а также средств местного бюджета.

Насколько это может быть эффективным, можно увидеть на примере
Филипповской  библиотеки,  где  успешно  работают  новые  кружки  и
количество их посещений выросло в 16 раз.

Среди  самых  ярких  достижений  библиотечной  системы  следует
назвать:
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-  победу  Малоконыпской  библиотеки-музея  в  конкурсе
государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры,

-  Савинцева  Татьяна  Леонидовна  –  библиотекарь  Фатеевской
библиотеки  стала  лауреатом  Лихановской  премии  с  присвоением  звания
«Лучший библиотекарь России» и победителем  Всероссийского Фестиваля
авторских программ по приобщению детей к чтению. 

- участие библиотекарей Кирово-Чепецкого района от лица Кировской
области на встрече представителей сельской интеллигенции  в Москве.

Развитием творческих способностей детей также занимаются  детские
школы  искусств  в  с.Пасегово  и  ст.  Просница,  в  рамках  нацпроекта
«Культура»  учреждение  ст.  Просница  получила  пианино  стоимостью  546
тысяч руб. 

Самой  важной  задачей  для  района  на  сегодняшний  день  является
строительство зданий для обеих школ искусств. В течении  прошлого года
велась работа по проектированию нового здания в Пасегово,  в  этом году
проект будет готов.

СПОРТ
Одним из ключевых показателей эффективности деятельности органов

местного самоуправления является показатель «Увеличение доли населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом». В 2021
году  мы  достигли  уровня 38,6  %, рост  к  прошлому  году  -  4,2  %.
Президентом поставлена очень серьёзная задача — достичь к 2030 году  70
% регулярно занимающихся спортом.

Привлечение  населения  к  занятиям  физической  культурой
осуществляется через районные и межрайонные соревнования и фестивали,
в  том числе  через  внедрение  Всероссийского  комплекса  ГТО.  Впервые в
истекшем периоде было организовано тестирование дошкольников и людей
с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведены  различные  физкультурно-спортивные  мероприятия,
команда  района  достигла  отличных  результатов  на  областных
соревнованиях. 

Одной из приоритетных для нас задач остаётся оснащённость сельских
поселений  доступными,  современными  спортивными  сооружениями,
реконструкция имеющихся спортплощадок и спортивных залов. 
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Приоритетами в реализации Молодёжной политики для нас остаются
патриотическое  воспитание,  общественно-значимая  деятельность,
поддержка и продвижение талантливой молодёжи.
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 Среди значимых результатов назову:
-   достижения   Юнармейского  отряда  «Беркут»  с.  Кстинино  на

областном и Всероссийском уровнях.
-  участие  в  качестве  представителей  Кировской  области  наших

молодых  специалистов  Майи  Паламодовой  и  Александра  Перминова  на
Всероссийских форумах в Москве.

-  победу  в  грантовом  конкурсе  молодёжной  команды  с.Пасегово  и
получение средств на создание сенсорной комнаты «Атмосфера»  на сумму
240 тысяч рублей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Общественные  организации  Кирво-Чепецкого  района  продолжили

свою деятельность в 2021 году. 
В  районной  организации  общества  инвалидов  произошла  смена

председателя,  но  традиции  сохранены,  люди  с  ограниченными
возможностями вовлекаются в общественную и творческую деятельность, в
занятия физической культурой. Организацией сегодня руководит Людмила
Петровна Погудина.

Планы работы общественных организаций, в том числе ветеранской и
Совета женщин реализованы в полном объёме — проведены традиционные
фестивали и конкурсы.

КДН, ОПЕКА
На  учете  в  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  состоит  35

подростков,  а  также  48 семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении, в которых воспитывается 98 детей. Следует отметить, что более
чем  в  два  раза увеличилось  количество  общественных  воспитателей,
которые участвуют в индивидуальной профилактической работе.

В результате целенаправленной работы  отмечается снижение числа
преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 7 до 3. 

С целью выявления семей и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и оказания помощи организовывались выезды в поселения района
и  образовательные  организации.   Определены  52  семьи,  где  необходимо
установить пожарные извещатели, 42 уже установлены.

На территории района проведена акция «Подросток», в ходе которой
представителями системы профилактики проведено более 1000 мероприятий
различной направленности. 

На территории района действуют 13 общественных комиссий по делам
несовершеннолетних при администрациях сельских поселений.  В Смотре-
конкурсе  на  лучшую  работу  победителями  признаны  общественные
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комиссии  при  администрациях  Поломского,  Просницкого,  Фатеевского
сельских поселений. 

На  учете  в  отделе  опеки  и  попечительства состоит  134 ребенка,
относящихся к  категории детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения
родителей.

В течение прошлого года:
-  выявлено 12 детей-сирот, 
- лишены родительских прав 7 человек,
- ограничены  - 4 родителя .
Администрацией  района  приобретено  4  квартиры для  лиц  из  числа

детей-сирот. Все граждане, которые хотели получить жилое помещение - его
получили. 

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ
Информационная  открытость  органов  власти  становится  сегодня

одной из важнейших характеристик государственной политики.
В настоящее время не официальные сайты, а социальные сети стали

основным инструментом для ведения эффективной информационной работы
администрации. С их помощью решается сразу несколько важных задач. Это
диалог с жителями, оперативное донесение до них важной информации о
работе местной власти и получение обратной связи.

На особом контроле находится работа с обращениями граждан, их в
отчетном периоде в письменном виде  поступило  421,  хотя существует еще
несколько каналов направления обращений в электронном виде и граждане
предпочитают пользоваться именно таким вариантом. Основная масса жалоб
была  связана  с  вопросами  состояния  дорог  и  проблемами  жилищно-
коммунального хозяйства.

В прошлом году были проведены 13 Дней сельских поселений. Диалог
на  встречах  с  жителями,  общественностью  села  позволяет  довести  до
населения основные направления развития района и услышать волнующие
население проблемы непосредственно от них. 

Работа администрации района в области  обеспечения общественного
порядка  и  безопасности населения  осуществляется  во  взаимодействии  с
правоохранительными органами и общественностью. К работе подключены
добровольные  народные  дружины,  муниципальные  и   добровольные
пожарные охраны. 
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При  администрации  района  работает  ряд  комиссий,  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.

Говоря  о  достижениях   района,  скажу  что  благодаря  реализации
соглашения о  социальном партнерстве  между компанией «УРАЛХИМ»,  в
лице  депутата  Законодательного  собрания  Перминовой  Елены
Александровны,  и  администрацией  Кирово-Чепецкого  района  удалось
решить  часть социальных  проблем:  это  и  ремонты  образовательных
организаций,  поддержка  спорта,  детей,  молодежи  и  общественных
организаций  и  множество  других  мероприятий.  От  лица  всех  жителей
выражаю благодарность  компании  УРАЛХИМ  и  надеюсь  на  дальнейшее
сотрудничество в интересах Кирово-Чепецкого района.

Уважаемые коллеги!
Я  озвучил  только  самые  основные  направления  и  цифры.  С

уверенностью могу  сказать,  что сегодня  Кирово-Чепецкий район живет  и
развивается благодаря Вашему труду! Дальнейшее его развитие возможно
при слаженной, конструктивной работе власти, бизнеса и общественности.
Каждая  область  и  сфера  деятельности  ставит  перед  нами  свои  цели.  Не
сомневаюсь, что для каждой из этих задач, вместе с вами мы сумеем найти
быстрое  и  верное  решение.  Впереди  –  выборы главы региона,  депутатов
сельских Дум, глав  сельских поселений. 

Смотря сегодня в будущее, мы, в первую очередь, мечтаем о мире, о
том,  чтобы  перестали  приходить  печальные  известия  о  гибели  наших
земляков…

Считаю, что основной задачей на местах является объединение усилий
всех структур ….Чем сильнее мы сплотимся вокруг общих вызовов и угроз,
тем больше шансов на скорейшее улучшение ситуации.

В завершении своего выступления хотел бы искренне поблагодарить
глав поселений,  депутатов районной Думы, руководителей предприятий и
учреждений, общественных организаций  и неравнодушных жителей района
за сотрудничество и плодотворную работу!  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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