
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 _03.09.2021__                                                         №_62/602___
г. Вятские Поляны

Об отчете главы муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области о результатах деятельности

 за 2020 год 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом  города  Вятские  Поляны,  заслушав  представленный 

главой  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 

Поляны  Кировской  области  В.А.  Машкиным  отчет  о  результатах  своей 

деятельности,  в  том  числе  о  решении  вопросов,  поставленных 

Вятскополянской городской Думой за 2020 год, Вятскополянская городская 

Дума РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению  отчет  главы  муниципального  образования 

городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области 

В.А.  Машкина  о  результатах  своей  деятельности,  деятельности 

администрации города Вятские Поляны,  в том числе  о решении вопросов, 

поставленных Вятскополянской городской Думой, за 2020 год.

2.  Признать  деятельность  главы  муниципального  образования 

городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области 

В.А. Машкина  за 2020 год, в том числе по решению вопросов, поставленных 

Вятскополянской городской Думой, удовлетворительной.



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы       
                                     А.Б. Зязев



ОТЧЕТ
главы муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области о результатах деятельности за 2020 год

Отчет  главы  муниципального  образования  о  результатах  своей 

деятельности,  в  том  числе  о  решении  вопросов,  поставленных 

Вятскополянской городской Думой, представлен на основании части 3 статьи 

29 Устава города Вятские Поляны. 

Прошедший  год  был  сложным,  мы  все  столкнулись  с  эпидемией 

коронавируса. Жизнь заставила посмотреть на привычные вещи  по-новому. 

Но, несмотря на ограничения, поставленные задачи, выполнены. 

Представляю  вам  итоги  социально-экономического  развития  нашего 

города  за  2020  год  по  развитию  городской  территории  и  созданию 

комфортных условий для жизни в нашем городе.

В  отчетный  период  особое  внимание  в  деятельности  главы  города 

Вятские Поляны и депутатского корпуса уделялось следующим вопросам: 

– принятие и совершенствование нормативно-правовых актов местного 

значения в пределах своей компетенции; 

– формирование и исполнение бюджета города Вятские Поляны; 

– целевое использование бюджетных средств; 

– выполнение проектов и программ, направленных на развитие города; 

–  использование  и  распоряжение  имуществом,  находящимся  в 

муниципальной собственности; 

–  контроль  за  исполнением  органами  местного  самоуправления  и 

должностными лицами принятых решений; 

– содействие развитию гражданской активности населения; 

– поддержка инициатив местного сообщества; 

– исполнение наказов избирателей. 



Эти  и  другие  задачи  решались  в  тесном  взаимодействии  с 

региональным правительством, администрацией города, Контрольно-счетной 

комиссией, прокуратурой и другими структурами.

В 2020 году деятельность главы города и Вятскополянской городской 

Думы  строилась  с  учетом  ситуации,  связанной  с  распространением 

коронавирусной  инфекции.  В  связи  с  введением  ограничительных  мер 

заседания  постоянных  депутатских  комиссий  и  Думы  проводились  в 

закрытом  режиме  с  организацией  видеотрансляции.  Несмотря  на 

сложившиеся условия, работа представительного органа власти проходила в 

штатном  режиме  в  соответствии  с  утвержденным  планом.  В  отчетном 

периоде организованы и проведены 10 заседаний Думы, на которых принято 

95 решений.  В  Вятскополянской  городской  Думе  работает  4 постоянных 

комиссии, охватывающих все вопросы местного значения. 

Основным  критерием  оценки  населением  результатов  деятельности 

главы города и депутатов является то, насколько они оправдывают доверие 

граждан. С этой точки зрения необходимо продолжать курс на открытое и 

конструктивное  взаимодействие  с  жителями  города,  которое  в  конечном 

итоге  влияет  на  эффективность  принимаемых  муниципальной  властью 

управленческих решений.

Особое  внимание  уделялось  реализации  нацпроектов:  «Жилье  и 

городская среда», «Демография», «Образование». 

Контролируя  проведение  работ  в  рамках  нацпроектов  и 

муниципальных  программ,  депутаты  регулярно  выезжали  на  объекты 

текущего  ремонта  улично-дорожной  сети,  пешеходные  зоны,  уделяя 

внимание устранению недостатков, в том числе исполнению подрядчиками 

гарантийных обязательств.

Состояние бюджета



Главным  финансовым  документом,  основой  исполнения  расходных 

обязательств муниципального образования город Вятские Поляны является 

бюджет города, утверждаемый решением Вятскополянской городской Думы. 

Формирование проекта  бюджета  на  2020 год  и  на  плановый период 

2021-2022  годов  осуществлялось  в  соответствии  с  прогнозом  социально-

экономического  развития  города  Вятские  Поляны,  основными 

направлениями  бюджетной  и  налоговой  политики,  проектами 

муниципальных программ на 2020-2024 годы.

Особое  внимание  уделялось  вопросам  пополнения  городского 

бюджета.

За 2020 год бюджет города по доходам исполнен в сумме  624 млн 

рублей. При этом собственные доходы составили 224 млн рублей. Ежегодно 

постановлением администрации города утверждается План мероприятий по 

увеличению  доходного  потенциала  городского  бюджета.  На  снижение 

поступления дополнительных доходов 2020 года повлиял введенный режим 

самоизоляции в  период пандемии. Сложность  пополнения доходной части 

бюджета  была  вызвана  преференциями  для  пострадавших  отраслей 

экономики  по  утвержденному  Правительством  списку.  В  то  же  время 

продолжена работа с недобросовестными налогоплательщиками.

Бюджет  сформирован  по  программному  принципу.  Его  основу 

составляют  15  муниципальных программ,  охватывающих основные сферы 

жизнедеятельности города. По-прежнему основная доля расходов бюджета – 

72,9%  от  их общего  объема  –  это  расходы  на  социальную  сферу: 

образование, культуру, молодежную политику и спорт. Также сохранены все 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

Расходы бюджета города составили 626 млн рублей. 

Наибольший вес в структуре расходов бюджета занимают расходы на 

социальную сферу:



на  образование  –  382 млн  рублей  или  это  61  % от  общего  объема 

расходов; 

на  национальную  экономику  –  48 млн  рублей  или  7,7  %  в  общих 

расходах бюджета;

на  культуру  составили  41 млн  рублей  –  6,6  % от  общего  объема 

расходов бюджета; 

на благоустройство – 35 млн рублей (5,6 %). 

В целом, на выплату заработной платы с начислениями направлено 380,2 

млн рублей, или 60,7 % в общем объёме расходов бюджета.

Результатом проведённых мероприятий по повышению эффективности 

бюджетных расходов стала экономия в сумме 24,3 млн рублей.

Эффективная  работа  по  привлечению  дополнительных  доходов  в 

городской бюджет относительно прогнозных значений на 2020 год, а также 

взвешенная  политики  по  расходованию  финансовых  средств  позволили 

исполнить городской бюджет без  образования просроченной кредиторской 

задолженности.

По результатам размещенных конкурсных процедур экономия средств 

бюджета  составила  более  9  млн.рублей  или  2,4  %  от  начальной  цены 

муниципальных контрактов и договоров. 

Состояние экономики

Введение  ограничительных  мер  (карантина)  на  территории  города  в 

2020 году привело к тому, что количество организаций сократилось на 49 

единиц. Это привело и к сокращению численности работников. На 01 января 

2021  года  численность  безработных,  зарегистрированных  в  службе 

занятости,  составила  635 человек,  что  на  403  человека  больше чем на  01 

января 2020 года. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец года составил 4,5 

%.



Темп роста  общего  оборота  предприятий  города  составил  81,4  %, в 

абсолютных показателях эти объемы достигли 9,9 млрд рублей.

Объем отгруженной продукции собственного производства составил 6 

млрд рублей, в том числе промышленной продукции отгружено на 3,9 млрд 

рублей.

Более 30% в общем объеме промышленной продукции города занимает 

продукция общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие». 

Хочу  отметить  предприятия,  которые  показали  положительную 

динамику и увеличили объемы отгруженной продукции. В их числе: ООО 

«НУР»,  ООО  «Малая  энергетика»,  ООО  «Водоотведение»,  ООО 

«Водоканал», «Экотех», ООО «ОРИОН», ООО «Молот-СпецОдежда».

В 2020 году уровень  среднемесячной заработной платы по городу 

составил 24 629 рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом на 3,6 

%. Уровень  среднемесячной  заработной  платы  работников  крупных  и 

средних предприятий – 28 114 рубля, с ростом на 7,9 % к 2019 году. 

Средний размер пенсии по старости составил 14 629 рублей. 

Были увеличены на 3 % ежемесячные денежные выплаты инвалидам. 

Общий объем  инвестиций в основной капитал составил более  570 

млн рублей. 

67%  от  общего  объема  инвестиций  использовано  на  приобретение 

оборудования и транспортных средств.

В  реестр  резидентов  территории  опережающего  социально-

экономического развития «Вятские Поляны» включено 5 резидентов:

производство грузоподъемного оборудования, ООО «Высота 43»;

производство посуды ТМ «Мечта», ООО «НУР»;

производство  калиброванных  прутков  (полуфабрикатов)  из  стальной 

заготовки, ООО «Сервисный Металлоцентр ВП»;

производство утеплителя «Стиплекс», ООО «Стиплекс»; 



организация  оранжерейного  комплекса  по  производству  роз,  ООО 

«Макси Флора Агро».

ООО  «Макси  Флора  Агро»  к  реализации  проекта  не  приступил  по 

причине  введённых  ограничительных  мероприятий,  вызванных 

распространением  коронавирусной  инфекции,  приведших  к  приостановке 

рассмотрения  заявок  коммерческими  банками.  В  результате  стало 

невозможным  привлечь  финансирование  НКО  «Фонд  развития 

моногородов».

В сфере малого предпринимательства города Вятские Поляны  занято 

4,6  тыс. человек, что  составляет  36,6  %  по  отношению  к  численности 

занятого в экономике населения города. 

В 2020 году число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городе по состоянию на 1 января 2021 года составило 1 134 единицы.

Доля  среднесписочной  численности  работников  малых  и  средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций города составила 26 %.

 Инвестиции в основной капитал малых предприятий составили 125,6 

млн рублей. Основной объем инвестиций направлялся в сферу материального 

производства. 

 Налоговые  поступления  от  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства в консолидированный бюджет в 2020 году составили 34 

млн рублей.

Градостроительная деятельность и муниципальное имущество

В  целях  вовлечения  в  градостроительную  деятельность  новых 

земельных  участков,  Городской  Думой  принято  3  решения  по  внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки города.

В  целях  жилищного  строительства  выдано  14  разрешений  на 

отклонения  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  и  1 



разрешение  на  предоставление  условно  разрешенных  видов  земельных 

участков.

Для  улучшения  градостроительной  ситуации  в  исторической  части 

города,  заключен муниципальной контракт на разработку проектов границ 

зон  охраны  объектов  культурного  наследия  регионального  значения,  что 

позволит в последствии вовлечь в градостроительную деятельность  около 

20-ти  земельных  участков  под  строительство,  а  также  даст  возможность 

проведения реконструкции существующей застройки.

За 2020 год в г. Вятские Поляны введено в эксплуатацию 6,5 тыс. кв. 

м  жилья.  Построено  27  новых  индивидуальных  жилых  домов,  проведена 

реконструкция  20  домов.  В  итоге,  общая  площадь  жилых  помещений, 

приходящихся в среднем на одного жителя на конец года,  составляет 28,4 

кв.м.

В  рамках  мероприятия  «Переселение  граждан  из  аварийного 

жилищного фонда» освоены средства по сносу аварийных домов. Снесено 6 

расселенных аварийных домов: Советская д. 39, Вокзальная д.24, Вокзальная 

д.32, Вокзальная д.36, Вокзальная д.38, Железнодорожная д. 2.

Одним  из  важных  направлений  деятельности  администрации  города 

является  эффективное  управление  муниципальным  имуществом  и 

земельными  ресурсами.  На  праве  хозяйственного  ведения  за 

муниципальными  предприятиями  закреплено  65  объектов  недвижимого 

имущества, балансовая стоимость основных фондов на 01.01.2021 составляет 

более 300 млн руб. По результатам финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий за 2020 год из 4 действующих предприятий 2 

предприятия прибыльные, 2 - получили убыток. 

По  итогам  работы  за  2019  год  размер  части  чистой  прибыли, 

подлежащей  перечислению в  бюджет  города,  определен  в  сумме  6,8  млн 

рублей.



В  2020  году  сумма  поступлений  от  приватизации  муниципального 

имущества составила 9,2 млн рублей, от продажи земельных участков – 3,1 

млн рублей.

ЖКХ и транспортная сфера

В целях развития  транспортной сферы и жилищно-коммунального 

комплекса приняты муниципальные программы.

На выполнение мероприятий по ремонту и содержанию дорог города 

освоено 29,7 млн рублей.

Проведены  работы  по  ремонту  улиц  Дзержинского,  Шорина, 

Октябрьская.  Содержалось  в  чистоте  95,1  км  дорог.  Установлены 

водоотводные лотки по улицам Красная и Азина. Оснащены новыми знаками 

и ограждениями пешеходные переходы. 

В 2020 году оказана поддержка местного перевозчика - АО «Вятско-

Полянская  автоколонна  №  1332»,  -  возмещены  расходы,  связанные  с 

осуществлением  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа.  Также 

предоставлена субсидия на меры по профилактике в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках национального проекта «Экология» прорабатывается вопрос 

финансирования  реконструкции  водозабора  «Хлебокомбинатовский». 

Проектно-сметная  документация  прошла  государственную  экспертизу. 

Администрация города совместно с министерством энергетики и жилищно-

коммунального  хозяйства  Кировской  области  рассматривают  возможность 

начала реализации мероприятия в 2022 году.

В  целях  оптимизации  расходов  бюджета  было  принято  решение  о 

приобретении уже существующей котельной вместо строительства новой в 

районе Сельхозтехники. Планируется увеличить количество потребителей до 

полной  её  загрузки,  тем  самым  снизить  себестоимость  производства 

тепловой энергии.



Работы по благоустройству города проведены в полном объёме. Кроме 

содержания  цветников,  газонов,  деревьев  и  кустарников,  проводилась 

дезинфекция  спортивных  площадок,  остановок,  скверов,  придомовых 

территорий  МКД,  улиц  города  в  целях  предупреждения  распространения 

коронавирусной инфекции.

Согласно заявленным в начале года планам выполнены мероприятия по 

повышению энергетической  эффективности:  управляющими компаниями  - 

по  теплоизоляции  трубопроводов  отопления  и  горячего  водоснабжения,  а 

также  установке  датчиков  движения  и  энергосберегающих  ламп;  ПАО 

«Ростелеком»  -  обеспечил  заявленную  экономию  по  энергосервисному 

контракту объектов наружного освещения города на сумму 9 млн рублей.

В рамках выполнения мероприятий национального проекта «Жильё и 

городская среда» продолжалось благоустройство площади Труда имени Ф.И. 

Трещёва:  озеленение  территории,  замена  чаши  и  оборудования  фонтана. 

Также по результатам рейтингового голосования в 2021 году отремонтирован 

памятник на площади Победы и завершается ремонт площади Труда.

В  2020  году  обустроено  11  контейнерных  площадок  ТКО  согласно 

СанПиН.

Завершено  строительство  объекта  «Берегоукрепление  р.Тойменка». 

Строительно-монтажные  работы  продолжались  четыре  года,  начиная  с 

сентября 2017 года. Гидротехническое сооружение введено в эксплуатацию в 

декабре  2020  года.  Общая  протяженность  гидротехнического  сооружения 

697 метров,  высота  берегоукрепления  4  метра.  Строительные  работы 

проводились организацией ООО «Энергия».

Социальная сфера

Одной  из  первоочередных  задач  -  является  создание  условий  для 

получения качественного и доступного образования. 



Дошкольным  образованием  в  городе  охвачено  2 216  детей.  На  332 

ребёнка  начислена  и  выплачена  компенсация  родительской  платы  за 

присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.

Во всех 11 детских садах созданы современные и безопасные условия 

обучения:  проведены  противопожарные  мероприятия;  приобретены 

функциональная  мебель,  различное  оборудование,  наглядные  пособия, 

игрушки.

Современные стандарты образования предъявляют высокие требования 
не только к уровню образовательной подготовки, но и к уровню личностного 
развития  воспитанников.  В  дошкольных  образовательных  организациях 
города  уделяется  этому  большое  внимание,  а  результатом  этой  работы 
является участие детских коллективов в областных конкурсах 

В ноябре 2020 году  в  городе  Киров состоялся  тридцатый областной 
этап конкурса "Учитель года Кировской области", в котором приняла участие 
педагог  -  психолог  детского  сада  № 4  «Аленький  цветочек»,  Копылова 
Екатерина  Александровна,  где  была  награждена  дипломом  победителя  II 
степени в номинации «Педагог-психолог года».

В  пяти  общеобразовательных  учреждениях  города  обучается  4 099 

школьников.

87  процентов  учеников  5-11  классов  вовлечены  в  олимпиадное 

движение.

За высокие результаты в учебе, творческой и спортивной деятельности 
14 обучающихся награждены стипендией главы города. 

В  2019-  2020  учебном  году  высокие  результаты  при  сдаче  единого 
государственного экзамена показали выпускники.  Высокобалльных работ в 
городе (выше 80 баллов) - 150.

  Сто баллов  на экзаменах получили:
 по  русскому  языку  Фадеева  Виктория  ученица  Гимназии,  учитель 

Южанина  Наталья  Николаевна  и  Фрадина  Екатерина  ученица 
многопрофильного лицея, учитель Карлушина Лидия Анатольевна, 

по   истории  Федорова  Полина  ученица  многопрофильного  лицея, 
учитель Кощеева Антонина Васильевна.



Одним  из  показателей  качества  образования  является  награждение 
медалями «За особые успехи в учении»: по итогам 2019-2020 учебного года 
выпускники 11-х классов получили 28 медалей.

 В трех общеобразовательных организациях выполнены предписания 
надзорных органов по приведению зданий в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации. (МКОУ «Лицей с 
кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» -  произведена замена электроснабжения и  

приборов освещения стрелкового тира, заменена АПС и систем оповещения и управления эвакуацией людей  

при пожаре, МКОУ гимназия -  перепрофилированы имеющиеся аудитории под спортивный зал,  

заменены оконные  блоки  6  кабинетах, МКОУ СОШ № 5 -  обустроен  эвакуационный выход  и  

произведено  утепление  стен  мастерских,  замены  окна  в  кабинете,  осуществлен  капитальный  ремонт  

пищеблока).
В организациях дополнительного образования организовано обучение 

1 914  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет.  В  систему  дополнительного 

образования  детей  входят  7  образовательных  учреждений.  Этими 

учреждениями проведено более сотни городских массовых мероприятий для 

детей,  организовано  участие  во  всероссийских  олимпиадах,  конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и др. 

В целях реализации распоряжения Правительства Кировской области 

от  05.07.2019  №  194  «О  концепции  формирования  современных 

управленческих  решений  и  организационно-экономических  механизмов  в 

системе  дополнительного  образования  детей  в  Кировской  области»  с 

сентября  2020  года  велась  работа  по  внедрению  системы 

персонифицированного  дополнительного образования  детей.  В конце 2020 

года на портале 43.pfdo.ru зарегистрировано более 2 000 сертификатов из них 

90 платных.

Курсанты ВСПЦ «Эдельвейс» являются активными участниками всех 

городских, межрегиональных, областных мероприятий.

Как всегда воспитанники ВСПЦ «Эдельвейс» успешно выступили  в 

Первенстве  Республики  Татарстан  по  Армейскому  рукопашному  бою  (г. 

Казань). 



Воспитанники  ДЮЦ  «Ровесник»  участвовали  в  региональном  этапе 

Всероссийских  соревнований  юных  хоккеистов  клуба  «Золотая  шайба» 

имени А.В.Тарасова (г. Киров), областных соревнованиях по хоккею «Кубок 

Надежды» (г. Кирово-Чепецк), открытом первенстве города по мини футболу 

«Зимний мяч России»; XVI международном кубке по шахматам (г. Москва); 

чемпионате  Приволжского  Центрального  округа  по  быстрым  шахматам  и 

блицу (г. Ижевск).

В 2020 году учащиеся детской музыкальной школы духовых и ударных 

инструментов школы принимали участие в 11 конкурсах, 4 фестивалях, в 1 

олимпиаде. Учащиеся детской школы искусств участвовали в 14 фестивалях-

конкурсах.  Учащиеся  детской  художественной  школы  -  в  16  конкурсах, 

олимпиаде.  Учащиеся  детской  школы  театрального  искусства  им  А. 

Калягина  принимали  участие  в  5  всероссийских  акциях,  12  конкурсах,  6 

фестивалях, 3 олимпиадах. 

В  целях  развития  физической  культуры  и  спорта  выполнено  49 

мероприятий, из них 21 проведены на территории города Вятские Поляны.

127  человек  выполнили  нормативы  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Количество  спортсменов,  которым  присвоены  спортивные  звания  и 

разряды, составило 133 человека («Мастер спорта» - 3 человека, «Кандидат в 

мастера  спорта»  -  2  человека,  «1  взрослый  разряд»  -  3  человека,  125 

спортсменов массовых разрядов).

Продолжена  работа  местного  отделения  Всероссийского  детско-

юношеского  военно-патриотического  общественного  движения 

«ЮНАРМИЯ»».  По  итогам  2020  года  в  городе  создано  16  юнармейских 

отрядов, 249 юношей и 208 девушек стали участниками движения. В рамках 

данного движения проведены: военно-спортивная игра «Орленок», учебные 

сборы  «Гвардейский  маршрут»  (теоретический  модуль,  с  18.05.2020  - 

22.05.2020). Проведены флэш-мобы с юнармейцами в рамках Дня Победы и 



Дня России, встречи с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий по 

темам «Сталинград», «Мы будем помнить».

С  целью  вовлечения  молодёжи  в  социальные  практики,  развития 

добровольчества,  проведено  57  мероприятий.  В  2020  году  организована 

работа  по регистрации учащихся и  студентов,  молодежного актива в  сети 

Интернет на сайте DOBRO.RU. Всего зарегистрировано 450 человек. 

Во время пандемии с апреля месяца волонтеры города Вятские Поляны 

принимали  активное  участие  во  всероссийской  акции  взаимопомощи 

«#МыВместе». С апреля по декабрь 2020 года волонтерами отработано более 

50  заявок  и  развезено  порядка  750  наборов  пожилым  гражданам  и 

многодетным  семьям.  За  участие  в  акции  взаимопомощи  «#МыВместе» 

памятными медалями награждены 6 волонтеров.

В  2020  году  учреждениями  культуры  проведены  национальные 

праздники: удмуртский праздник «Аранбыдтон», марийский праздник нового 

хлеба  «У  пучымыш»,  межрегиональный  фестиваль-конкурс  фольклёрных 

коллективов  «Науруз»,  межрегиональный  конкурс  «Татар-егете»,  XXXI 

Межрегиональный дистанционный национальный праздник  «Сабантуй».  В 

целях организации новогодних и рождественских мероприятий приобретены 

гирлянды,  4  светящиеся  фигуры,  искусственная  ель,  установлена 

иллюминация.  Проведен  общегородской  праздник  Народное  гулянье 

«Масленица».

Творческие  коллективы  дворца  культуры  «Победа»  в  2020  году 

приняли участие в 10 международных, всероссийских, межнациональных и 

областных  фестивалях  и  4  конкурсах  (с  марта  по  декабрь  –  конкурсы  и 

фестивали проводились в заочном формате), в 15 городских конкурсах.

Творческие  коллективы центра  национальных культур  «ЭтноМир»  в 

2020  году  приняли  участие  в  5  международных,  всероссийских, 

межнациональных  и  областных  фестивалях,  в  2  городских  конкурсах  и 

фестивале.



В  последних  числах  года  завершился  процесс  реорганизации 

муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  Дворец  культуры 

«Победа» путем присоединения центра национальных культур «ЭтноМир».

Городская  библиотечная  сеть  насчитывает  6 913 зарегистрированных 

пользователей, из них 2 605 - дети, из 310 библиотечных мероприятий 236 

проведены  дистанционно.  Продолжена  работа  по  библиографической 

обработке  документов  и  созданию  каталогов.  В  сводном  электронном 

каталоге насчитывается 58006 записей. 

В  декабре  2020  года  завершилась  передача  в  безвозмездное 

пользование  музея  «Молот»,  что  позволило пополнить музейный фонд на 

1 500 экспонатов.

Муниципальным  бюджетным  учреждением  культуры 

«Вятскополянский исторический музей» проведено 256 музейных экскурсий, 

лекции посетило 7 100 человек.  За  год создано 28 выставочных проектов. 

Опубликовано  на  официальном  сайте  и  социальных  сетях  26 

видеоматериалов, которые просмотрело 27 тыс. человек.

В  рамках  подпрограммы  «Профилактика  социального  сиротства»  в 

приоритетном порядке реализованы мероприятия по защите прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В  целях  развития  семейных  форм  устройства  детей  выплачено 

ежемесячное  вознаграждение  9  приемным  родителям,  осуществлены 

ежемесячные  выплаты  46  подопечным,  находящимся  под  опекой 

(попечительством), в приемной семье. 15 человек из детей-сирот обеспечены 

жилыми помещениями по договорам найма.

В  2020  году  2  молодые  семьи  улучшили  жилищные  условия  с 

использованием  мер  государственной  поддержки.  Всего  на  учете  по 

состоянию на 01.01.2021 состоит 15 молодых семей, нуждающихся в жилых 

помещениях. 



В  целях  развития  территориального  общественного  управления 

уточнена  база  данных  этих  органов.  На  территории  муниципального 

образования  работает  61 уличный  комитет  в  частном  секторе,  276 

председателей  домовых  комитетов  и  старших  по  подъездам  в 

многоквартирных домах, 25 товариществ собственников жилья, 5 жилищно-

строительных  кооперативов,  49  органов  территориального  общественного 

самоуправления.  Ведется  реестр  уставов  органов  территориального 

общественного самоуправления.

В  2020  году  проведено  7  собраний  по  созданию  новых  ТОС  и  2 

собрания по выборам председателей и членов уличных комитетов, Основные 

вопросы, в решении которых они участвуют, это проведение мероприятий по 

благоустройству  улиц,  организации  жизнедеятельности,  профилактики 

правонарушений, противопожарных мероприятий.

В  связи  с  тяжелой  эпидемиологической  ситуацией  на  территории 

Кировской области реализация проектов по поддержке местных инициатив в 

2020 году перенесена на 2021 год. В 2021 году реализуется 5 проектов на 

общую сумму 7,8 млн рублей.

В  отчетный  период  деятельность  главы  города  Вятские  Поляны, 

депутатов  Вятскополянской  городской  Думы  была  направлена  на 

эффективное решение вопросов местного значения, контроль за реализацией 

национальных  проектов,  обеспечение  координации  деятельности  органов 

местного самоуправления, выполнение наказов избирателей, взаимодействие 

с органами государственной власти и общественностью. 

Работа  в  данных  направлениях  будет  продолжена.  Только  за  счет 

объединения усилий всех заинтересованных сторон: органов муниципальной 

и  государственной  власти,  граждан  и  бизнес-сообщества  –  возможно 

обеспечить  стабильность  социально-экономического  развития  города  и 

повышение  уровня  жизни  его  населения.  Именно  эта  цель  остается 

приоритетной в деятельности главы города Вятские Поляны.



В завершение мне хочется поблагодарить депутатов городской Думы, 

руководителей  предприятий  и  организаций,  общественников,  меценатов  и 

спонсоров  за  совместный труд.  Особенно  тех,  кто  оказывает  финансовую 

помощь в проведении общегородских мероприятий и решении социальных 

вопросов города. 
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