
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 __25.05.2016_____                                                                  №__45______
г. Вятские Поляны

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

результатах деятельности за 2015 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  администрации  муниципального  образования  городского  округа 

город  Вятские  Поляны  Кировской  области  А.Д.  Клюкиным  отчет  о 

результатах  своей  деятельности  и  деятельности  администрации  города 

Вятские  Поляны,  в  том  числе  о  решении  вопросов,  поставленных 

Вятскополянской городской Думой за 2015 год, Вятскополянская городская 

Дума РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению  отчет  главы  администрации  муниципального 

образования  городского  округа  город Вятские  Поляны Кировской области 

А.Д.  Клюкина  о  результатах  своей  деятельности  и  деятельности 

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

поставленных Вятскополянской городской Думой, за 2015 год. Прилагается.

2.  Признать  деятельность  главы  администрации  муниципального 

образования  городского  округа  город Вятские  Поляны Кировской области 
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А.Д. Клюкина за 2015 год  удовлетворительной.

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

официальному опубликованию.

 
Глава города Вятские Поляны   
                        С.Е. Кисляков
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ДОКЛАД 
главы администрации города Вятские Поляны 

о результатах деятельности за 2015 год

В  соответствии  с  требованиями  федерального  закона  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  Уставом  города,  представляю  Вашему  вниманию  отчет  о 
результатах деятельности за 2015 год.

Бюджет города по доходам исполнен в сумме 550,2 млн. рублей. При 
этом собственные доходы составили 44%.

При  реализации  Плана  мероприятий  по  повышению  поступлений 
доходов  и  сокращению  недоимки  получено  дополнительно  доходов  в 
бюджет города в сумме 23 млн. рублей.

.
Расходы  бюджета составили  568  млн.  рублей.  По  сравнению  с 

прошлым годом они снизились на 20,4 млн. рублей, или на 10,8%. 
В  приоритетном  порядке  осуществлялось  финансирование  отраслей 

социальной  сферы:  образования,  культуры,  социальной  политики  и 
физической культуры – на эти цели приходится почти 72% объема расходов 
бюджета.

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  организаций 
общего образования составила 21 тыс. 546 рублей; дошкольного образования 
–14  тыс.934  рубля;  а  средняя  заработная  плата  работников  учреждений 
культуры –14 тыс. 446 рублей.

В  2015  году  отделом  муниципальных  закупок проведено  253 
процедуры размещения закупок.  Совокупный объем размещенных средств 
составил около 205 млн. руб. 

В  результате  проводимых  мероприятий  Управления  по  делам 
муниципальной  собственности в  бюджет  города  поступило  доходов  в 
сумме 34,2 млн. рублей.

Администрация города и руководство «Молота» тесно сотрудничают и 
взаимодействуют, решая разные задачи.

Важная дата отчетного года – 75-летие машиностроительного завода. 
На  фоне  кризиса  и  промышленного  спада  в  целом  по  стране  на 

предприятиях  группы  компании  «Молот»  достигнуты  положительные 
результаты.

Выполняются намеченные планы и обязательства. В рабочем порядке 
решаются возникающие вопросы. Ведется работа с Министерством обороны 
и с Рособоронэкспортом по обеспечению контрактов.

Хочу отметить,  что 60% в общем объеме промышленной продукции 
города занимает продукция именно предприятий компании «Молот». 
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Успешно  внедряется  стратегия  «бережливых  технологий», 
позволяющая  снизить  производственные  потери,  повысить 
производительность  труда  и  качество  выпускаемой  продукции. 
Модернизированы  механосборочные  участки.  Приобретено  новое 
оборудование на сумму около 100 млн.рублей. Рост объемов производства 
гражданского оружия по сравнению с 2014 годом составил 30 %. 

Одним  из  важных  полномочий  органов  местного  самоуправления 
города  является  содействие  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства.  Малый и  средний  бизнес  обеспечивают  занятость 
населения  и,  как  следствие,  поддерживают  социальную  стабильность,  и 
повышают качество жизни жителей города.

Сегодня его представляют 919 индивидуальных предпринимателей и 
460 малых и микропредприятий. Здесь трудится 5,7 тыс. человек или почти 
40% от экономически активного населения города.

Всего за 2015 год предпринимателями создано 66 новых рабочих мест. 

Под  контролем  отдела  организации  торговли,  потребительских 
услуг, развития и поддержки предпринимательства находится также весь 
потребительский рынок города.  С каждым годом он приобретает все более 
цивилизованный  характер,  совершенствуется  организация  торговых 
процессов, используются прогрессивные формы реализации товаров. 

Торговая  сеть  города  насчитывает  свыше  370  объектов  розничной 
торговли,  из них более  300 магазинов,  12 торговых центров,  24 аптеки,  2 
универсальных  розничных  рынка.  Функционирует  52  предприятия 
общественного  питания.  Присутствие  в  городе  целого  ряда сетевых 
магазинов обеспечивают конкуренцию в ценообразовании. 

В целях обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией по 
доступным ценам проведено  17 сельскохозяйственных ярмарок выходного 
дня, в которых приняли участие 185 продавцов. 

Одним  из  важных  вопросов,  прорабатываемых  отделом 
экономического  развития города  в  2015  году,  стал  вопрос  возможности 
создания в городе Вятские Поляны территории опережающего социально-
экономического развития (далее – ТОСЭР) и подготовка соответствующей 
заявки.  В  декабре  утвержденная  Губернатором  Кировской  области  заявка 
нашего города, предварительно получившая положительную оценку органов 
исполнительной  власти  Кировской  области,  была  направлена  в 
Правительство Российской Федерации. 

Важным  является  то,  что  для  организаций,  получивших  статус 
резидента  ТОСЭР,  предусмотрены  льготы  по  налогообложению,  которые 
послужили  бы формированию благоприятных  условий  для  осуществления 
производственной деятельности, привлечению инвестиций и обеспечили бы 
ускоренное социально-экономическое развитие.



5

В  2016  году  изменился  подход  в  создании  ТОСЭР.  В  Кировской 
области организовано формирование команд из представителей моногородов 
для обучения. С этой целью в Фонд развития моногородов направлено 16 
анкет кандидатов на обучение от нашего города. В их числе  представители 
бизнеса, органов местного самоуправления, руководители градообразующего 
предприятия. Ожидаем результатов отбора и последующего обучения.

В 2015 году на территории города  введено в эксплуатацию 9,3 тыс. 
кв.м. жилья,  из них  46 индивидуальных жилых дома общей площадью 7,4 
тыс.  кв.  метров и  2  многоквартирных дома общей площадью 1,9  тыс.  кв. 
метров. 

В  стадии  строительства  78  квартирный  жилой  дом  в  микрорайоне 
«Вятская жемчужина» площадью 4тыс. м2 (III очередь) 

Одним из главных направлений работы отдела архитектуры является 
решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2015 году планировалось расселить 25 домов общей площадью 4 тыс. 
м2. с количеством жителей в 312 человек.  Было предусмотрено приобретение 
44-х квартир в новом доме по ул.  Советская,  86 по цене 24 тыс.руб. за  1 
кв.метр. Но застройщик увеличил продажную цену. Других предложений на 
рынке жилья,  соответствующих требованиям,  не  было.  В результате  было 
переселено из аварийного жилья 39 семей или 115 человек, в т.ч. 81 человек 
получили денежную выплату для решения жилищного вопроса. 

Стабильность  функционирования  объектов  коммунальной 
инфраструктуры  городского  хозяйства  и  состояние  жилого  фонда  во 
многом определяют степень удовлетворенности горожан качеством жизни. 
Задачей администрации города является повышение надежности инженерной 
инфраструктуры и обеспечение безаварийного прохождения отопительного 
сезона. 

Отопительный период отчетного года прошел в штатном режиме, все 
объекты отапливались в соответствии с температурным графиком. 

Для  надежной  работы  системы  теплоснабжения  на  квартальной 
котельной  по  ул.  Азина  проведены  работы  по  замене  устаревшего  и 
выработавшего свой эксплуатационный срок газового котла (мощностью 3 
МВт) на более мощный и современный котел (мощностью 5 МВт). Заявки 
жителей (в диспетчерскую службу и управляющие компании) на выполнение 
услуг  по  обслуживанию  многоквартирных  домов  выполняются  в 
установленные  сроки.  Предоставление  коммунальных  услуг  населению 
соответствует нормативным требованиям.

Особое внимание уделялось теме проведения капитального ремонта. 
Формирование  фонда  капитального  ремонта  общего  имущества 
многоквартирных  домов  –  обязанность  собственников  помещений,  и 
осуществляется  оно  в  рамках  выполнения  региональной  программы, 
рассчитанной до 2043 года. В нее входит 253 многоквартирных дома. 
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По состоянию на 01.01.2016 уровень оплаты взносов на капитальный 
ремонт составил 75,5%. Фондом капитального ремонта проводится работа по 
принудительному взысканию задолженности с граждан.

В  соответствии  с  краткосрочным  планом  реализации  областной 
программы  на  2015  год  был  запланирован  капитальный  ремонт  23  МКД 
нашего города.

Проводились работы по капитальному ремонту на объектах холодного 
и горячего водоснабжения, электроснабжения и крыш.

Выполнение работ по капитальному ремонту фасада дома, фундамента 
и системы теплоснабжения запланировано на май 2016 г.

В целях ухода от убыточной деятельности в сентябре 2015 года на базе 
предприятия «Молот-Энерго» создана новая теплоснабжающая организация 
МУП  «Коммунальные  энергетические  системы  «Энерго».  Разработана 
инвестиционная программа предприятия сроком на 3 года. 

Традиционно  много  внимания  администрацией  города  уделяется 
благоустройству и озеленению города.

Силами  работников  муниципального  предприятия  «Благоустройство 
города Вятские Поляны» проводится работы по ежедневной очистке дорог с 
асфальтовым и щебеночным покрытием и сбору мусора на улицах города и 
очистке  урн;  содержанию  автобусных  остановок,  светофорных  узлов, 
дорожных знаков, скверов, площадей, газонов и цветников. На обслуживании 
у предприятия 196 малых и больших цветников площадью 3000 м².

В  связи  с   праздничными  мероприятиями,  посвященными  70-летию 
Победы и 420-летию основания  города  Вятские  Поляны,  были проведены 
различные  мероприятия  по  благоустройству  и  озеленению  территорий. 
Отремонтированы  все  памятники  и  мемориальные  доски,  посвященные 
памяти героев фронта и тыла. 

Только в весеннем месячнике приняли участие более 8 тыс. человек, и 
вывезено  более  500  м³  мусора.  С  участием  школьников  и  студентов, 
работников  организаций  города  проведены  субботники  по  уборке 
прилегающих территорий,  а  также территории сквера им.  Шпагина,  парка 
Победы, площади Влюбленных. 

В городе было высажено более 300 саженцев липы, рябины, ели.
Организовано  и  проведено  мероприятие  по  посадке  в  сквере  им. 

Шпагина Г.С.  «Леса Победы». 
Работниками  муниципального  предприятия  «Благоустройство  города 

Вятские  Поляны»  в  рамках  весеннего  и  осеннего  месячников  по 
благоустройству  были  ликвидированы  несанкционированные  свалки  на 
улицах  Ленина,  Тойменка,  Дзержинского,  Энергетиков,  Строительная, 
Кооперативная,  а  так  же на  берегу реки Вятка в  районе речного порта,  с 
обочины  дороги  в  сторону  старого  аэропорта.  Всего  было  собрано  и 
вывезено около 600 м³ мусора и отходов.
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Дорожное хозяйство в отчетном году было профинансировано в сумме 
38,9 млн. рублей. в т.ч.:

на содержание городских улиц, - 20,6 млн. руб.
на ремонт  автомобильных дорог – 18,3 млн.руб.
В 2015 году выполнены работы по ремонту дорожного покрытия общей 

протяженностью 3,1 километра на сумму 16,5 млн. рублей. 
Произведен  ремонт  участков  дороги  по  улицам:  Кукина  (от  улицы 

Гагарина до улицы Октябрьская),   Шорина (от улицы Гагарина до улицы 
Урицкого),   Ленина (от ПЧ № 9 до магазина "Левша"),  Октябрьская (от 
улицы  Азина  до  улицы  Первомайская),  Тойменка,  Дзержинского  (через  
железнодорожный  переезд  до  поворота  на  ул.  Ленина  в  районе  СХТ), 
Урицкого.

Осуществлен  ямочный  ремонт  автомобильных  дорог  по  маршрутам 
городского общественного транспорта.

За  счет  средств  дополнительно  выделенных  из  областного  бюджета 
отремонтированы участки  дорог  по  ул.  Тойменка,  Герцена,  Первомайская 
(от ул. Урицкого в сторону ул. Советская), Краснознаменная.

Отремонтированы  дворовые  территории  у  дома  №  33  по  улице 
Урицкого и у дома № 3 по улице Гагарина на сумму 1,1 млн.рублей.

Выполнено  щебенение  подъездной  дороги  к  полигону  ТБО  (от 
ул.Энергетиков до поворота на аэропорт) протяженностью 2,8 км. на сумму 
1,1 млн.рублей. 

Установлен новый светофорный узел на перекрестке улиц Гагарина и 
Азина.

Социальная  инфраструктура  города  представлена  большой  сетью 
учреждений образования и культуры. 

В  муниципальной  сети  функционирует  24  учреждения  образования 
различных  типов  и  видов,  20  из  них  подведомственны   управлению 
образования, 4 – управлению социальной политики.

В нашем городе лучший результат успеваемости школьников в Юго-
Восточном  образовательном  округе  –  99,9%.  Не  уменьшается  количество 
обучающихся на «хорошо» и «отлично» - таких детей более 55%.

Выпускники  школ  подтверждают  свои  знания  на  едином 
государственном  экзамене.  Результаты  ЕГЭ  по  многим  предметам  выше 
среднеобластных.  В  городе  28%  высокобалльных  работ,  это  лучший 
показатель  в  округе.  44,9  %  всех  высокобалльников  округа  –  наши 
выпускники.

В прошлом году обязательный экзамен по русскому языку с первого 
раза  сдали  все  выпускники.  К  сожалению,  по  математике  это  удалось  не 
всем. После пересдачи один выпускник не получил аттестат.

Одним  из  показателей  качества  образования  является  награждение 
золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении»: по  итогам 



8

2014- 2015 учебного года  выпускники 11-х классов получили 46 золотых и 
серебряных медалей. Это на 5 больше, чем в предыдущем году.

Участие  в  конкурсном  движении  гарантирует  развитие 
образовательных учреждений города, формирует их положительный имидж, 
стимулирует динамику позитивных изменений, помогает создать безопасные, 
психологически комфортные условия для обучающихся. 

Для  поднятия  престижа  учительского  труда  в  городе  проводится 
немало  конкурсов  педагогического  мастерства:  «Учитель  года»,  «Мой 
позитивный педагогический  опыт»,   конкурс  сайтов,  блогов,  электронных 
портфолио, фестиваль «Симфония урока». Это позволило муниципальному 
образованию   в  2015  году   получить  переходящий  кубок  III  (окружного) 
этапа конкурса «Учитель года Кировской  области».

В   рамках  национального  приоритетного  проекта  «Образование» 
формируется система моральной и материальной поддержки учительства, в 
том числе учителей-новаторов. 

Несмотря  на  то,  что  за  последние  годы  очень  многое  сделано  для 
развития образования  регулярное повышение заработной плата, учреждения 
образования оснащены новым оборудованием), ощущается острая нехватка 
воспитателей  и  младшего  обслуживающего  персонала  дошкольных 
учреждений,  недостаточно  учителей   начальных  классов,  информатики, 
иностранного  языка,  физики. За  последние  годы  заключены  договоры  на 
целевое обучение с 13-ю выпускниками школ города, поступившими в ВУЗы 
педагогической направленности. 

Особое  внимание  администрацией  города  уделяется  вопросу 
обеспечения детей местами в детских садах. 

Несмотря на увеличение количества мест в детских садах за последние 
3  года  (на  475  мест),  вопрос  с  обеспечением  местами  в  дошкольных 
учреждениях по-прежнему остается актуальным. 

Надо отметить, что все дети в возрасте от 3-х лет и старше обеспечены 
местами  в  дошкольных  учреждениях.  Но  остается  очередность  детей  в 
возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, и на 1 января 2015 года она составляла 
665 малышей.

Для  обеспечения  полноценного  отдыха  и  занятости  детей  в  летний 
период  2015  года  традиционно  использовались  различные  формы 
деятельности. В лагерях  с дневным пребыванием на базах школ отдохнули 
367 чел.,  454 чел.  провели летние каникулы в спортивно-оздоровительных 
лагерях на базах учреждений дополнительного образования. 

В  ходе  реализации  программы  молодежных  летних  лагерей  «Мое 
Отечество» был организован военно-патриотический лагерь «Честь имею» на 
базе села Кулыги. Его участниками стали молодежь и кадеты в возрасте 14-
18 лет в количестве 90 человек. Участниками водно-туристического похода 
по  историческим  местам  «Российские  просторы»  стали  20  детей.  Они 
прошли путь по водному маршруту на катамаранах в Пермском крае. 
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В  загородном  лагере  «Солнечный»  в  трех  профильных  сменах 
получили заряд бодрости и энергии 392 чел.
Реализуется  программа  «Временная  занятость  несовершеннолетних». 
Школьники в ремонтных бригадах помогали подготовить учебные заведения 
к  новому  учебному  году.  За  летний  период  в  ремонтных  бригадах 
поработали 226 человек (в 2014 году - 198 чел.).  Из местного бюджета на 
заработную плату несовершеннолетним было выделено   400 тыс. руб. 
Второй  год   использовалась  новая  форма  прохождения  военно-полевых 
сборов для юношей-десятиклассников, которые выезжали в воинскую часть 
поселка Кизнер.
Неделю   ребята  жили  и  изучали  основы  теоретической  и  практической 
подготовки в режиме реального участия в жизни воинской части. Отрадно, 
что  до  проведения  учебных  сборов  изъявляли  желание  служить  в  рядах 
Российской Армии 70% , а после проведения – 100% будущих призывников.

В  сфере  дополнительного  образования значительны  успехи 
спортсменов  детско-юношеской  спортивной  школы,  занимающихся 
прыжками  на  акробатической  дорожке,  лыжными гонками,  дзюдо,  легкой 
атлетикой. Спортсмены школы входят в состав  сборной команды области и 
достойно выступают на соревнованиях различных уровней. 

Имя  Егора  Селезнёва  –  кандидата  в  мастера  спорта,  многократного 
победителя  первенства  и  кубка  России,  члена  сборной  команды  России, 
знакомо многим.  Материал  о  его  победах  средства  массовой  информации 
публиковали   регулярно.  Он  вновь  стал  победителем  Всероссийских 
рейтинговых  соревнований  «Надежды  России»,  и  на  первенстве  мира  по 
прыжкам на акробатической дорожке в Дании достойно представил сборную 
России.

Еще  один  воспитанник  ДЮСШ  Закирзянов  Азат  стал  победителем 
ПФО  всероссийских  соревнований  по  легкоатлетическому  многоборью 
«Шиповка юных».

А Ширяев Павел – член сборной команды области по лыжным гонкам 
на ХХVIII-ом Открытом тольяттинском лыжном марафоне показал хороший 
результат, став шестым.

Впервые  на  первенстве  Кировской  области  по  баскетболу  среди 
женских команд наша команда спортсменок заняла первое место. 

Большая  работа  проводится  по  привлечению  детей  к  спорту  и 
неслучайно  по  итогам  3  этапа  областных  Всероссийских  спортивных 
соревнований  школьников  «Президентские  состязания»  и  «Президентские 
спортивные игры» в номинации «Лучший город» 3 место занял наш город.

В детско-юношеской спортивной школе прошел IX турнир по дзюдо 
«Спорт  вместо  наркотиков»  при  поддержке  Госнаркоконтроля  по  городу 
Вятские Поляны. В турнире приняли участие 11 команд из разных регионов 
России. Всего 176 спортсменов в 4х возрастных группах от 8 до 18 лет.  I 
общекомандное место заняли Вятскополянские дзюдоисты.
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Дети  посещают  спортивные  секции  детско-юношеского  центра 
«Ровесник». 

На втором этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба 
«Золотая шайба» команда центра заняла первое место.

Команда  футболистов  также  заняла  первое  место  на  втором  этапе 
Всероссийских соревнований на приз клуба "Кожаный мяч".

Футболисты  юношеской  команды  «Электрон»  (ДЮЦ  «Ровесник») 
достигли высоких результатов в  футбольном сезоне  2015 года.  Они стали 
бронзовыми призерами Первенства и финалистами Кубка Кировской области 
по футболу среди юношей 1998-1999 годов рождения.

Юные шахматисты достойны отдельной похвалы.
В  первенстве  Кировской  области  Анастасия  Мухаметдинова  заняла 

сразу два первых места: по быстрым шахматам и по блиц – шахматам. Иван 
Семеновых занял первое место по блиц – шахматам. 

Немало  заслуг  у  воспитанника  центра  Азата  Габдрахманова, 
двухкратного призера первенства России по шахматам, победителя и призера 
нескольких этапов Кубка России, всевозможных областных соревнований.

В  мае  в  городе  Зеленодольске  республики  Татарстан  проходил 
открытый межрегиональный шахматный фестиваль. И шестилетний Чингиз 
Саитов, воспитанник детского сада «Ручеек», занял 2 место из 35 участников 
- дошкольников 2008 – 2009 годов рождения.

Так  успешно  обучает  игре  в  шахматы  своих  воспитанников  Петр 
Александрович Назаров – педагог центра «Ровесник».

Воспитанники  детско-юношеского  военно-патриотического  центра 
«Эдельвейс»  имени  генерала  армии  В.Ф.  Маргелова защищали  честь 
нашей области на первенстве ПФО по армейскому рукопашному бою и по 
итогам соревнований заняли 3 общекомандное место.

В  проходившем  в  нашем  городе  областном  турнире  по  армейскому 
рукопашному  бою,  посвящённом  70-летию  Победы,  приняли  участие  72 
борца. В итоге первое место заняла команда центра «Эдельвейс».

Успешный  старт  к  победам  дан  спортивным  клубом  «Удар».  В 
Чемпионате Кировской области по смешанному боевому единоборству два 
представителя клуба заняли призовые места.

Администрацией  города  большое  внимание  уделяется  развитию 
массовой физкультуры и спорта. 

Важным событием отчетного года стало завершение  ремонта кровли 
Спортивного  комбината  «Электрон».  В  планах  проведение  следующих 
этапов ремонтных работ.

Наш город имеет богатую спортивную историю и является одним из 
признанных  центров  спортивной  жизни  Вятского  края.  У  нас  проводятся 
знаковые соревнования регионального и всероссийского масштаба. 
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На протяжении десятилетий проводятся все крупные соревнования по 
городошному спорту. Только на чемпионате России по городошному спорту 
приняли участие 140 лучших спортсменов из 20-и регионов страны.

В феврале на хоккейном корте СК «Электрон» состоялся, ставший уже 
традиционным,  хоккейный турнир  памяти  Дмитрия  Уварова.  В  этом году 
турнир  был  посвящен  50-летию  вятскополянского  хоккея.  И  команда 
«Электрона» заняла 2 место.

В апреле 2015 года  в  нашем городе  состоялся  областной турнир по 
армейскому  рукопашному  бою,  посвящённый  70-летию  Победы.  В  нём 
приняли участие  72  борца.  В итоге  первое место  заняла  команда  военно-
патриотического клуба «Эдельвейс».

Под  патронажем  Законодательного  собрания  Кировской  области 
состоялся турнир дзюдо памяти Ф.И. Трещева. В нем  приняли участие  226 
юных дзюдоистов Приволжского федерального округа. В личном первенстве 
12  наших  спортсменов  заняли  призовые  места.  А  среди  шести  команд  в 
командном  первенстве  турнира  первое  место  заняла  команда  «Вятские 
Поляны-1».

В  декабре  2015  года  в  районе  кирпичного  завода  в  очередной  раз 
прошли открытые областные соревнования по мотокроссу. 

А  в  феврале  текущего  года   Вятские  Поляны  принимали  лучших 
мотогонщиков страны. Побороться за лидерство в финале №1 Кубка России 
по мотогонкам на льду съехались спортсмены из Москвы, Уфы, Тольятти, 
Стерлитамака и других городов. Вятские Поляны – это единственный город в 
Кировской области, где проходят соревнования столь высокого уровня.

В 2015 году Торговой Группой «Метелица» в 13-й раз был проведен 
Межрегиональный турнир по компакт-спортингу, посвящённый памяти Ф.И. 
Трещева.  Турнир  собрал  команды  из  Кировской  области  и  соседних 
республик. Генеральным спонсором турнира - ООО «Молот-Оружие» были 
вручены призы победителям.

Управление социальной политики администрации города курирует 
вопросы поддержки и развития культуры, туризма, молодежной политики.

Дворец культуры «Победа»  в 2015 году отметил 25 летний юбилей.
В  Год  русской  литературы,  руководителем  Народного  театра  ДК 

«Победа» Любовью Константиновной Бочкаревой была поставлена комедия 
Гоголя «Женитьба», которая успешно представлена зрителю. 

В 2015 году одним из первых в Кировской области получил звание 
«Заслуженный  работник  культуры  Кировской  области»  преподаватель 
хореографии  Худына  Анатолий  Николаевич,  руководитель  Образцового 
ансамбля  народного  танца  «Ровесник».  А  ансамбль  танца  «Ровесник» 
Детской школы искусств стал лауреатом 1 степени на Международном 
конкурсе-фестивале «ЖАР ПТИЦА».
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Трое учащихся Детской художественной школы стали победителями 
областного  конкурса  «Молодые  дарования  России».  А  Исмагилова  Залия 
стала победителем общероссийского конкурса «Молодые дарования России».

В 2015 году отметила 25-летний юбилей Школа духовых и ударных 
инструментов.  Образцовый концертный духовой оркестр под руководством 
Владимира  Михайловича  Трефилова  и  Образцовый  эстрадно  -  джазовый 
оркестр под руководством Михаила Иосифовича Элькина стали лауреатами 
Международного  конкурса  «Мир  музыки»  и  обладателями  гран-при 
фестивалей  межрегионального  и  областного  уровней.  Руководитель 
Образцового хореографического ансамбля «КристАлиК» Чехонина Кристина 
Александровна  стала  лауреатом  Областного  конкурса  «Лучший 
преподаватель детской школы искусств». 

Директор  детской  школа  театрального  искусства  имени 
Александра Калягина,  Наталья  Николаевна  Суворова  воплотила мечту  о 
создании в городе постоянно действующей театральной площадки. Она стала 
автором и создателем социально-культурного проекта  «Наследие  Вятского 
Юга».  Коллективом  Вятскополянской  городской  централизованной 
библиотечной системы  успешно проведен литературный конкурс данного 
проекта, а Детской художественной школой – конкурс рисунков. 

В 2015 году за вклад в развитие любительского театра России премия 
«Признание»,  учрежденная Союзом театральных деятелей РФ, присуждена 
художественному руководителю детской школы театрального искусства им. 
Калягина, Сергею Анатольевичу Суворову. А руководимый им театр АзАрт в 
начале текущего года достойно отметил 15-летний юбилей.

Коллективом  Вятскополянской  городской  централизованной 
библиотечной  системы разработан  и  проведен  библиотечный  проект 
«Колесо  судеб»,  посвященный  Году  литературы.  Ведущий  библиотекарь 
Центральной  детской  библиотеки  Потанина  Наталья  Николаевна  стала 
лауреатом премии имени Альберта Лиханова.

На  Всероссийском  конкурсе  художественного  чтения  «Живая 
классика»   Санникова  Анастасия  заняла  2  место  в  региональном   этапе 
конкурса в г.Кирове.

Центром национальных культур «ЭтноМир был проведен областной 
фестиваль  патриотической  песни  «Честь  имею»  памяти  конструктора-
оружейника Г.С. Шпагина, посвященный 70-летию Победы. 

В статусе  областного проведен национальный праздник «Сабантуй».
«ЭтноМир»  стал  лауреатом  1  степени  Регионального  конкурса 

национальной премии в области событийного туризма. 
Вятскополянским  историческим  музеем было  проведено 723 

экскурсий, 36 лекций, 28 выставок в залах музея и вне его помещений. В 
город  прибыло  3  теплохода  с  11  туристическими  группами. Принято  560 
организованных туристов. 

Работу музея значительно привлекла демонстрация выставок из фондов 
музеев:  города  Кирова  (Музей  дымковской  игрушки),  республики  Коми 
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(Государственный национальный музей),  города Москвы  (Best of ELLE –  
лучшее от Эль).

 С помощью сотрудников музея телекомпанией «Вместе - РФ» Совета 
Федерации  снят  документальный  фильм  «Долгий  путь  к  победе  Георгия 
Шпагина». А экспозиция мемориального дома-музея Г.С. Шпагина заняла III 
место  в  конкурсе  «Победа»  (ПФО),  в  номинации  «Лучший  музей, 
посвященный Великой Отечественной войне», II место в ПФО в конкурсе на 
лучший  военно-исторический  маршрут,  объявленном  Российским  военно-
историческим обществом.

Будущее любого государства –  это молодежь, с активной жизненной 
позицией, высоким уровнем образования. 

Определены  основные  направлениями  реализации  молодежной 
политики. Это:

- Вовлечение молодежи в социальную практику;
- Инновационная и предпринимательская деятельность;
-  Профилактика  асоциальных  явлений,  в  т.ч.  противодействие 
терроризму и экстремизму;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Патриотическое воспитание и формирование семейных ценностей; 
-  Способствование  научно-методическому  и  информационному 
обеспечению молодежных общественных объединений и учреждений, 
реализующих молодежную политику; 
- Обеспечение поддержки молодых семей в жилищной сфере.
В рамках федеральной программы «Жилище» вручены свидетельства 

о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение  жилого 
помещения  или  строительство  индивидуального  жилого  дома  4  молодым 
семьям. 

Важнейшее значение для нас имеет положение детей. Профилактика 
правонарушений  и  безнадзорности  несовершеннолетних,  защита  их  прав 
является приоритетным направлением деятельности администрации города.

В  минувшем  году  удалось  добиться  снижения  числа  преступлений, 
совершённых подростками. В 2015 году ими совершено 8 преступлений, в 
2014 - 9, в 2013 - 25. 

Снизилось и количество правонарушений, совершённых подростками. 
Так,  в  прошлом  году  в  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  из 
правоохранительных  органов  поступило  42  дела  об  административных 
правонарушениях, в 2014 - 67. Одной из причин, определяющих состояние 
правонарушений  и  преступлений  несовершеннолетних,  является  семейное 
неблагополучие. В связи с этим учреждения системы профилактики города 
патронируют семьи, находящиеся в социально-опасном положении. 

На учете в секторе по опеке и попечительству состоят 156 детей и 45 
недееспособных граждан. 
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В 2015 году специалисты по опеке и попечительству защищали  права 
и  интересы  несовершеннолетних  детей  и  недееспособных  граждан  в  129 
судебных  заседаниях.  Проведено  289  плановых  и  125  внеплановых 
обследований  жилищных  условий  несовершеннолетних  и  недееспособных 
граждан. 

В  2015  году  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей  приобретено  и  предоставлено  12  благоустроенных 
квартир,10 из которых в новом доме. Все дети-сироты города  обеспечены 
жилыми помещениями.

Под  постоянным  контролем  находятся вопросы  организации 
безопасности  горожан.  Важнейшее  звено  в  системе  антикризисного 
управления -  единая дежурно-диспетчерская служба по городу и району. В 
2015 году на содержание и дооснащение ЕДДС из бюджета города выделено 
1,7  млн.рублей.  По  результатам  межрегиональных  смотров-конкурсов  в 
области  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  населения  среди 
муниципальных образований Приволжского федерального округа наш город 
стал  третьим  среди  городских  округов  с  населением  менее  250  тысяч 
человек. 

В отчетном году в муниципальном масштабе проведено 2 комплексных 
учений  и  4  объектовых  тренировки.  В  организациях  города  проведено  5 
комплексных учений и 59 тренировок. Обучением охвачено практически все 
население города.

Администрация города принимала участие в подготовке и проведении 
командно-штабных учений «ЦЕНТР-2015». В учениях было задействовано 
300  единиц  техники  и  600  человек  военнослужащих  инженерных  и 
железнодорожных  войск  Центрального  военного  округа.  По  итогам, 
руководством  Министра  обороны  РФ  дана  высокая  оценка  проведению 
учений. Все технические решения были отработаны, а поставленные задачи – 
выполнены.

Продолжено  развитие  деятельности  добровольных  формирований 
населения  по  охране  общественного  порядка.  Заключены  договоры 
страхования  жизни  и  здоровья  членов  добровольной  народной  дружины 
(ДНД)  города  Вятские  Поляны.  Всего  в  объединении  состоит  109 
дружинников. 

В  рамках  мероприятий  по  внедрению  в  действие  аппаратно-
программного  комплекса  «Безопасный  город»  продолжается  работа  по 
заключению договоров. В настоящий момент функционирует 50 видеокамер, 
которые  в  2015  году  помогли  пресечь  и  раскрыть  21  преступление  и  20 
административных правонарушений. 
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Работа с обращениями граждан была и остаётся основной функцией 
администрации города.  Жители Вятских Полян всегда имеют возможность 
обратиться  в  органы  власти  традиционными  способами:  направить 
письменное обращение, задать вопрос в ходе личного приема или «прямой 
линии».

Всего за 2015 год поступило 630 письменных обращений граждан. По 
сравнению с прошлым годом они увеличились на 32 обращения. При этом 
123  обращения  были  коллективными,  155  -  имели  контрольные  сроки 
исполнения. Через интернет-приемную было принято 65 заявлений.

В  25%  обращений  (157  обращений)  затронуты  вопросы  жилищно-
коммунального хозяйства. В них поставлены вопросы начисления платы за 
предоставляемые  коммунальные  услуги,  их  качества,  платы  в  Фонд 
капитального  ремонта,  замены  приборов  учета,  работы  управляющих 
компаний. 

Второе  место  по  значимости  занимают  жилищные  вопросы 
(переселение  из  жилищного  фонда,  признанного  ветхим  и  аварийным, 
предоставление  жилья,  о  вопросах  принятия  на  учет  в  качестве 
нуждающихся  в  жилых помещениях)  –  на  их  долю приходится  20% (124 
обращений). 

На  плановой  основе  велась  организация  личного  приема  граждан  у 
главы администрации города. Перечень поднимаемых вопросов заявителями 
был разнообразен. Это и условия предоставления жилья по программе «Дом 
для молодой семьи», оформление в собственность земельных участков, отлов 
безнадзорных  собак,  асфальтирование  и  благоустройство  дворовых 
территорий,  благоустройство  детских  площадок,  ремонт  крыш,  оказание 
юридической помощи, соблюдение прав несовершеннолетних и др.

По  всем  вопросам  гражданам  были  даны  устные  разъяснения, 
рекомендации, приняты необходимые меры.  В соответствии с действующим 
законодательством на письменные обращения даны официальные ответы. По 
многим  вопросам  были  организованы  совещания,  информация  по 
результатам, проведения которых доведена до заявителей.

В 2015 году  мы достойно отпраздновали  70-летие  Великой Победы, 
420-летие основания Вятских Полян и провели областной Сабантуй. 

Главным  итогом  2015  года  является  то,  что  по  линии  жилищно-
коммунального  хозяйства  была  обеспечена  бесперебойная  работа 
промышленных предприятий, учреждений и организаций социальной сферы, 
всей системы жизнеобеспечения горожан. Несмотря на достаточно сложные 
финансовые условия, все образовательные организации были подготовлены к 
новому  учебному  году,   выполнены  предписания  контрольно-надзорных 
органов.

В 2016 году важными направлениями в работе является оптимизация 
бюджета  и  эффективное  использование  муниципального  имущества, 
поддержка  малого  бизнеса,  переселение  в  благоустроенные  квартиры 
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граждан,  проживающих в аварийных домах,  реализация проектов местных 
инициатив, а их будет реализовано рекордное количество -15.

Приоритетным  направлением  остается  стабильное  развитие 
промышленности,  создание  новых  современных  производств,  как  на 
территории промпарка, так и по линии малого и среднего бизнеса. 

Необходимо решать задачи по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, ремонту дорог, увеличению мест в детских садах, и многое 
другое.

Главное богатство города - это люди - трудолюбивые и настойчивые, 
талантливые и искренние, преданные и любящие. 

И  я  считаю,  что  вместе  мы  приложим  все  усилия  для  выполнения 
поставленных перед нами задач.

_________________
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