
ОТЧЕТ
главы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области о результатах деятельности за 2018 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. 

Большинство социальных обязательств по итогам 2018 года выполнены.
Целевые показатели по средней заработной плате отдельных категорий работников 

муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, предусмотренных 
указами Президента Российской Федерации, выполнены. 

Состояние бюджета.
За 2018 год бюджет города по доходам исполнен в сумме 624 млн рублей. При этом 

собственные доходы составили 248 млн рублей. 

Расходы бюджета города составили 646 млн рублей и по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличились на 30 млн рублей, или на 5% в связи с реализацией 
программы переселения граждан из аварийного жилья. 

В  приоритетном  порядке  осуществлялось  финансирование  отраслей  социальной 
сферы. На эти цели направлено 438 млн рублей, или более 67% объема расходов бюджета.  

Наибольший вес в структуре расходов бюджета занимают расходы на образование – 
364 млн рублей или 56% от общего объема расходов; 

жилищно-коммунальное хозяйство – 60 млн рублей (10%); 
расходы на  культуру  составили  40 млн  рублей  –  6% от  общего  объема  расходов 

бюджета; 
на социальную политику – 22 млн рублей (3%); 
на физическую культуру и спорт – 11 млн рублей или 2% от общего объема бюджета, 
В целом, на выплату заработной платы с начислениями направлено 342 млн рублей, 

или 53% расходов бюджета.
Проведены мероприятия по повышению результативности и оптимизации расходов 

бюджета. Достигнут экономический эффект в сумме 8,5 млн рублей.

По  результатам  размещенных  конкурсных  процедур  экономия  средств  бюджета 
составила 2,7 млн рублей или 1% от начальной цены контрактов. 

В  рамках  решения  основных  задач  по  направлению  «Моногорода»  в  Вятских 
Полянах реализуется программа «Комплексное развитие моногорода Вятские Поляны». 

В 2018 году в городе действовало 15 муниципальных программ, реализация которых 
способствовала выполнению задач по стратегическому направлению.

Состояние экономики
Темп  роста  общего  оборота  предприятий  города  составил  103%,  в  абсолютных 

показателях эти объемы достигли 11,6 млрд рублей.
Объем отгруженной продукции собственного производства составил 6 млрд рублей, 

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



Около 50% в общем объеме промышленной продукции города занимает продукция 
предприятий компании «Молот». 

В связи с введенными санкциями и запретом на оборот оружия в 2018 г. снизились 
объёмы производства и продаж спортивно-охотничьего оружия относительно 2017 года на 
12%.  Не  смотря  на  сложную  ситуацию  с  финансами,  предприятие  продолжает 
модернизацию парка оборудования. 

Хочу  отметить  предприятия,  которые  показали  положительную  динамику  и 
увеличили  объемы  отгруженной  продукции. В  их  числе:  «Высота  43»,  «НУР», 
«Стиплекс»,  «СМЦ «Маркетинг Бюро»,  «Вятская фабрика дверей»,  «Фабрикант», 
«ОРИОН», «Вятско-Полянский механический завод», «Сотка зелени».

В 2018 году уровень среднемесячной заработной платы по городу составил 20 577 
руб.  и  вырос по  сравнению  с  предыдущим  годом  на  5,3%. Уровень  среднемесячной 
заработной платы работников крупных и средних предприятий – 24 586 руб.,  с ростом 
на 4,8 % к 2017 году. 

Средний размер пенсии по старости составил 12 тыс. 993 рубля. 
Были увеличены на 2,5% ежемесячные денежные выплаты инвалидам. 

В 2018 году уменьшилась численность безработных, зарегистрированных в службе 
занятости.  На  01  января  2019  года  она  составила  242  человека,  и  это  на  34  человека 
меньше чем годом ранее. 

Уровень безработицы составил 1,52%.

Общий объем инвестиций в основной капитал составил более 700 млн рублей. 
64% от общего объема инвестиций использовано на приобретение оборудования и 

транспортных средств.

К  концу  года  выполнено  условие  Соглашения  с  Министерством  экономического 
развития Российской Федерации по числу привлеченных резидентов. 

К концу года их стало 4:
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». 

Необходимо  отметить  участие  города  на  конференциях  и  круглых  столах  с 
информацией  о  преимуществах  развития  бизнеса  на  Территории  опережающего 
социально-экономического развития «Вятские Поляны».

На  финансовую  поддержку  малого  предпринимательства  из  федерального, 
областного и местного бюджетов в 2018 году выделено 7 млн рублей для предоставления 
субсидии по выплате авансовых платежей по договорам лизинга. 

В  результате  оказанной  поддержки  приобретены  основные  средства  на  22  млн 
рублей  (4  комплекта  производственного  оборудования  и  9  единиц  грузового 
автотранспорта и самоходной техники).
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Всего за 2018 год предпринимателями города создано 52 новых рабочих места. 
В малом бизнесе  трудится 5,6 тыс.  человек или 38% от экономически активного 

населения города. И легализация трудовых отношений с наемными работниками – одна из 
главных задач последних лет.

Оборот субъектов малого предпринимательства составил 5,7 млрд рублей или 49 % 
от общегородского оборота. 

Традиционной отраслью для малого бизнеса города остается оптовая и розничная 
торговля - ее доля 56 % оборота малого бизнеса, промышленное производство 14%.

Необходимо  уделять  повышенное  внимание  эффективности  использования 
муниципального имущества и земельных ресурсов. 

В  результате  проведенной  работы  Управлением  по  делам  муниципальной 
собственности в бюджет города поступило доходов в сумме 36 млн рублей. 

Сумма поступлений от приватизации муниципального имущества – 8,6 млн руб.

Увеличилось  количество  сданных  в  аренду  земельных  участков.  От  их 
использования в бюджет города поступило около 12 млн руб.

Сумма перечисленной в 2018 году части прибыли муниципальных предприятий по 
результатам деятельности за 2017 год составила 6,3 млн руб. 

Строительство жилья. 
По  итогам  2018  года  на  территории  города  введено  в  эксплуатацию  10,5  тыс. 

квадратных метров жилья – это 160% к уровню прошлого года, из них практически 8 тыс. 
м2 – это 44 индивидуальных жилых дома. Общая площадь жилых помещений на одного 
жителя в среднем составила 27,5 м2. 

В 2018 году  завершена  программа  переселения граждан города из  аварийного 
жилищного фонда.

Всего переселено 732 человека. 
Приобретено  54  жилых  помещения  в  новом  многоквартирном  доме  по  ул. 

Больничная, 18.

В рамках государственной программы  «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан РФ» вручены свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий двум молодым семьям. 

Решаются вопросы, касающиеся защиты прав и интересов несовершеннолетних. В 
2018 году предоставлено 16 благоустроенных квартир детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

На постоянном контроле комплекс вопросов жилищно-коммунального хозяйства 
города.

В  2018  году  заключен  энергосервисный  контракт  между  администрацией  города 
Вятские Поляны и ПАО «Ростелеком». 

В  рамках  контракта  проведена  работа  по:  замене  светильников  наружного 
освещения  на  светодиодные  в  количестве  более  2 тыс.штук;  установке 
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автоматизированной системы управления наружным освещением; замене аварийных опор 
и установка новых опор в количестве 15 шт.; монтажу новых линий СИП  для исключения 
не учтенного потребления, заменены участки линий. 

Главная  цель -  повышение  уровня  освещенности  улиц  и  дворовых  территорий 
города,  снижение  потребления  электроэнергии  объектами  уличного  освещения, 
автоматизация процесса управления наружным освещением в целом. Работы завершены в 
ноябре 2018 года, действие контракта рассчитано на 6 лет. Это один из этапов внедрения 
федеральной программы «Умный город». 

На 18 Межрегиональном форуме «Эффективная энергетика и ресурсосбережение», 
проходящем  в  г.  Киров,  Вятские  Поляны  признаны  лучшим  муниципальным 
образованием  Кировской  области  за  достижения  в  сфере  энергоэффективности  в  2018 
году.

В  Кировской  области,  в  том  числе  на  территории  города  Вятские  Поляны, 
осуществляется  переход  на  новую  систему  обращения  с  твердыми  коммунальными 
отходами. 

Информация о переходе с 01 января 2019 года на новую систему обращения с ТКО в 
течение прошлого года доводилась до населения различными способами. 

Проведена большая работа,  на данный момент оформлено 199 площадок (это 418 
контейнеров).

Не  ослабевает  внимание,  уделяемое  проведению  капитального  ремонта.  По 
состоянию на 1 января в программе числится 252 многоквартирных дома. 

Уровень оплаты взносов на капремонт на 01 января 2019 года составил 88% при 
среднеобластном показателе 85%. Наблюдается положительная динамика.

В 2018 году были произведены текущие и капитальные ремонты водопроводных, 
канализационных, тепловых сетей города.

Предприятием «Водоканал» проведен ряд мероприятий по содержанию и текущему 
ремонту объектов на сумму 757 тыс. рублей. 

Заменены аварийные участки водопроводных линий общей протяженностью более 
километра.

Устранено 29 аварий на водопроводных сетях.
Заменены находящиеся в аварийном состоянии вводы на 8 многоквартирных домов.

Предприятием «Водоотведение» проведены мероприятия на сумму 3,6 млн рублей.
По  текущему  ремонту  объектов  водоотведения  на  сумму  более  2 млн.руб., 

строительству пристроя к сливному пункту при КНС-5 на сумму 750 тыс. руб.
Разработан бизнес-план проекта  «Внедрение  систем автоматизации КНС-2 по ул. 

Больничной». 

Муниципальным  предприятием  «Коммунальные  энергетические  системы 
«Энерго» в полном объеме выполнены запланированные и предусмотренные тарифными 
решениями  ремонты  котельных,  тепловых  сетей,  объектов  водоснабжения.  Заменено 
около 300 метров ветхих тепловых сетей и более 200 метров водопроводных.
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По  инвестиционной  программе  предприятия,  утвержденной  сроком  на  3  года 
выполнены мероприятия  по  техническому  перевооружению ЦТП (Первомайская,  84)  с 
общей суммой затрат за 2018 год 14 млн.рублей.

Для снижения дефицита мощности по присоединённым нагрузкам на котельной по 
ул.  Гагарина в 2018 году установлен новый котёл мощностью 5МВт с автоматической 
системой контроля и управления. Общие затраты на модернизацию котельной составили 
более 19 млн рублей.

Муниципальным предприятием «Вятскополянский комбинат «Здоровье» проведены 
ремонтные  работы  в  банях  на  сумму  155 тыс.руб.  В  2018  году  создано  новое 
подразделение «ритуальная служба». 

Ремонт  и  содержание  дорог всегда  находятся  под  пристальным  вниманием 
горожан. 

Всего  за  2018 год  выполнены работы по  содержанию и  ремонту  автомобильных 
дорог города на сумму порядка 5 млн рублей. 

Проведен ремонт улицы Ленина протяженностью 3,4 км на сумму 32,7 млн рублей. 
В связи с выявленными недостатками работы к оплате не приняты. Идет претензионная 
работа. 

В 2018 году расходы на благоустройство составили более 10 млн рублей.
Проведены  мероприятия  по  сносу  сухих  и  перестойных  деревьев,  санитарная 

обрезка  деревьев  и  кустарников  по  улицам  города.  Организованы  работы  по 
обслуживанию  уличного  и  дворового  освещения  и  содержанию  скверов,  площадей, 
набережной  р.Вятка,  парков,  детских  игровых  комплексов.  Проведены  работы  по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - ливневого дождя.

В  связи  с  переходом  на  новую систему  обращения  с  ТКО  в  октябре  2018  года 
состоялись аукционы по выбору оператора на транспортирование ТКО – им стало МП 
«Благоустройство города Вятские Поляны».

Безопасность граждан.
Продолжается  развитие  деятельности  добровольных  формирований  населения  по 

охране общественного порядка. Всего в ДНД состоит 95 дружинников, привлекаемых к 
охране  общественного  порядка  на  мероприятиях  с  массовым  пребыванием  людей. 
Общегородскому движению ДНД в 2018 году исполнилось 5 лет. Отрадно отмечать, что в 
ряды дружинников приходит молодежь.

В  рамках  мероприятий  по  внедрению  в  действие  аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» осуществляется трансляция с 45 видеокамер наружного 
наблюдения. 

Уже практически каждый житель знает,  где в городе работает  территориальный 
офис многофункционального центра. В 2018 году количество граждан, обратившихся в 
МФЦ за предоставлением различных услуг, составило 40 тыс.

Организовано  предоставление  214  государственных,  муниципальных  и  услуг 
региональных органов власти. 

Становится актуальной тема предоставления гос. услуг в электронном виде. В 2018 
году на портале гос. услуг вновь зарегистрировано почти 3 тыс. человек. 
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На базе центра Мои Документы в рамках программы «Волонтеры информационного 
общества»  компьютерной  грамоте  обучились  400  человек.  Уже  не  первый  год  на 
областных  и  всероссийских  чемпионатах  представляющая  наш  город  Устюжанинова 
Ольга Евстратовна занимает призовые места. 

Работа многих организаций города направлена на поддержку многодетных семей. 
В городе 274 многодетных семьи, в том числе малообеспеченных - 224.
В 2018 году Управлением социальной защиты населения многодетным семьям были 

предоставлены:
-  ежемесячная  денежная  выплата  по уходу  за  3-м и  последующими детьми –  ее 

получили 182 семьи;
- единовременная выплата регионального материнского (семейного) капитала на 3-

го и последующего ребенка - ее получили 50 семей.

С 2015 года наш город участвует в областном проекте  «Социальный контракт». 
Его  участниками  являются  многодетные,  а  также  неполные  семьи,  которые  имеют 
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на одного человека. Между ними и 
органами социальной защиты заключается контракт, призванный помочь семьям выйти из 
трудной жизненной ситуации. 

За 2018 год в проекте приняли участие 15 семей, в том числе 8 многодетных и 7 
неполных малоимущих семей. 

Приобретено  имущество  на  сумму  более  500  тыс.  рублей.  Это 
сельскохозяйственный и строительный инструмент, швейное и вязальное оборудование, а 
также  теплицы  и  домашний  скот.  Анализ  итогов  пилотного  проекта  показал 
востребованность данной адресной помощи. 14 семей увеличили доход семьи в среднем 
на 30%, а 1 семья смогла преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Также  Управлением  социальной  защиты  населения  в  2018  году  произведена 
единовременная социальная выплата, предусмотренная Указом Президента РФ №714 на 
приобретение  жилого  помещения  4  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  и 
участникам боевых действий.

Здравоохранение
С целью раннего выявления  заболеваний,  являющихся причиной инвалидности и 

преждевременной  смертности,  с  2013  года  проводится  всеобщая  бесплатная 
диспансеризация населения. 

В 2018 году Центром Здоровья осмотрено 84% населения от запланированного в 
годовом плане.

Продолжается  реализация  пилотного  проекта  в  сфере  бесплатного 
лекарственного  обеспечения  пациентов,  состоящих  на  учете  с  артериальной 
гипертонией и ишемической болезнью сердца. Количество охваченных данным проектом 
превышает 5 тыс. человек.

Успешно работает первичный сосудистый центр. 
Проводятся мероприятия и акции с участием населения по формированию здорового 

образа жизни. 
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Активно  работают  школы  здоровья  по  направлениям:  сахарный  диабет, 
гипертоническая болезнь и другим. Проведены косметические ремонты кабинета врача-
фтизиатра и в рамках предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора. 

Основной  проблемой  учреждения  здравоохранения  является  недостаток  узких 
специалистов. Для решения этой проблемы ежегодно заключаются целевые договоры со 
студентами медицинских академий. 

В планах на 2019 год закончить ремонт хирургического отделения, входной группы 
поликлиники №1.

Приоритетным направлением деятельности администрации города является  сфера 
образования.  

В городе 11 детских садов в которых функционирует 91 группа.
2 группы для детей дошкольного возраста в МКОУ «Лицей с кадетскими классами 

имени Г.С. Шпагина».
Все дети в возрасте от 3-х лет и старше обеспечены местами. 
В общеобразовательных организациях города обучается почти 4 тыс. чел.
В  Вятских  Полянах  не  уменьшается  количество  обучающихся  на  «хорошо»  и 

«отлично»  -  таких  детей  более  58%.  По  программе  «Одаренные  дети»  14  лучших 
учащихся города были награждены стипендией.

Результаты  ЕГЭ  по  многим  предметам  выше  среднеобластных.  В  городе  58 
высокобалльных работ, это лучший показатель в Юго-восточном образовательном округе. 

Обязательный экзамен по русскому языку с первого раза сдали все выпускники. К 
сожалению,  по  математике  это  удалось  не  всем.  После  пересдачи  все  выпускники 
получили аттестат.

Одним  из  показателей  качества  образования  является  награждение  золотыми  и 
серебряными  медалями  «За  особые  успехи  в  учении»:  по  итогам  учебного  года 
выпускники 11-х классов получили 36 медалей. 

Ежегодно растет процент участников олимпиад разного уровня. В муниципальном 
этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  приняли  участие  1475  человек,  в 
региональном  этапе  –  51  участник.  Из  них  14  школьников  стали  победителями  и 
призерами.

Учреждения  образования  принимают  активное  участие  в  конкурсном  движении. 
Воспитатель  детского  сада  «Ручеек»  приняла  участие  в  областном  конкурсе  «Учитель 
года-2018» в номинации «Воспитатель года».

Коллектив д/с «Светлячок» стал победителем на окружном и областном уровнях в 
конкурсе «Красивая школа-2018» в номинации «Территория здоровья и радости».

По результатам Всероссийского конкурса школьных музеев, музей гимназии был 
признан лучшим в области.

Серьезное  внимание  уделяется  инфраструктуре  и  безопасности  образовательных 
учреждений. Несмотря на достаточно сложные финансовые условия, все образовательные 
организации были подготовлены к новому учебному году. 

Достижения учреждений дополнительного образования города высоко оценены на 
областном, российском и даже международном уровнях.
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Ежегодно  Центр  дополнительного  образования  детей  принимает  гостей  из 
близлежащих  регионов  на  традиционной  выставке-конкурсе  прикладного  творчества 
детей  «Вятские  мастера»,  9  воспитанников  ЦДОД  стали  обладателями  дипломов  1 
степени.

16 воспитанников ЦДОД стали победителями в международных конкурсах. 
17  воспитанников  стали  победителями  всероссийских  творческих  конкурсов, 

викторин, олимпиад. 8 воспитанников стали победителями в региональных конкурсах и 
олимпиадах.

 
Во  Всероссийском  турнире  по  армейскому  рукопашному  бою  памяти  курсанта 

Рязанского  военного  училища  Эдуарда  Камалиева,  приняли  участие  более  186 
спортсменов, среди них курсанты ВСПЦ «Эдельвейс», занявшие 2 место. 

В городе Вятские Поляны был проведен 6 областной турнир среди команд военно-
патриотических,  военно-спортивных  клубов  и  объединений  Кировской  области  по 
армейскому рукопашному бою, в котором приняли участие 148 человек. 

Примечательно, что победителями и призерами этого турнира стали воспитанники 
Эдельвейса. Курсанты успешно выступили на конкурсе военно-патриотических клубов в 
г. Кирове и стали призерами среди 11 команд в номинации «Лучший районный военно-
патриотический клуб». Курсанты заняли призовые места в региональных и всероссийских 
турнирах.

В мае на базе ВСПЦ «Эдельвейс» были проведены учебные сборы с юношами 10-х 
классов.  По  итогам  учебных  сборов  ребят  показали  высокие  результаты  в  строевой, 
огневой и физической подготовке.

В организации и проведении учебных сборов приняли участие: 
сотрудники  ООО  «Молот-Оружие»,  отделения  военного  комиссариата  города 

Вятские  Поляны,  Вятскополянского  и  Малмыжского  районов,  педагоги-организаторы 
ОБЖ общеобразовательных учреждений города, ВСПЦ «Эдельвейс», ДЮЦ «Ровесник». 

Боевые стрельбы прошли на испытательном полигоне ООО «Молот-Оружие». 

Воспитанники ДЮЦ «Ровесник» также имеют большие успехи. 
Так,  Габдрахманов Азат  является  победителем первенства  ПФО по классическим 

шахматам,  по  быстрым  шахматам  среди  юношей  до  17  лет,  призером  открытого 
межрегионального турнира по шахматам «Поволжье-2018», Илья Рафеенков – призером 
Межрегионального открытого Первенства среди дошкольников по быстрым шахматам.

Команда  «Спартаковец»  заняла  1  место  в  детском  межрегиональном  турнире  по 
мини-футболу памяти тренера Д.И. Красненкова, организованного и проведенного ДЮЦ 
«Ровесник», и 3 место в межрегиональном турнире по футболу среди мальчиков. 

Организованы  и  проведены значимые  мероприятия:  межрегиональный школьный 
туристический слет образовательных учреждений, а также, поход «Казачьими тропами».

Продолжается  работа  местного  отделения  Всероссийского  детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

По итогам 2018 года в г.  Вятские Поляны создано 15 юнармейских отрядов,  345 
юношей и девушек стали участниками движения, во всех образовательных организациях 
созданы юнармейские уголки.
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 В  рамках  движения  «Юнармия»  проведены  слет  юнармейцев,  городской  и 
межрегиональный конкурс по разборке и сборке автомата. 

Летний отдых детей в 2018 году
В лагерях  с  дневным пребыванием  детей  смогли  отдохнуть  958  детей:  на  базах 

муниципальных школ - 392 чел., на базах государственных образовательных организаций - 
361 чел. 

На  базах  учреждений  дополнительного  образования  детей  были  организованы 
спортивно-оздоровительные  лагеря  («Ровесник»  и  «Эдельвейс»),  в  них  отдохнули  125 
чел., профильный лагерь (ЦДОД) - 80 чел. 

В течение лета подростки смогли не только отдохнуть, но и заработать денежные 
средства  собственным  трудом.  В  2018  году  было  организовано  временное 
трудоустройство  40 подростков в школьные ремонтные бригады через Центр занятости 
населения. На оплату работы в ремонтных бригадах бюджетом было выделено 100 тыс. 
рублей.  

Культура
Учреждения культуры и дополнительного образования детей встретили 2018 год 

новыми победами. 

Дворец  культуры  стал  гостеприимным  хозяином  Всероссийского  фольклорного 
фестиваля «Древние напевы удмуртов «Чаккара»,  который посетили участники со всей 
России. 

Чтецы  народного  театра  «Лицедеи»,  под  руководством  Любови  Бочкарёвой 
получили дипломы лауреатов 1 и 2 степени во Всероссийском конкурсе художественного 
слова «Любовь моя – Россия». 

Акробаты-эксцентрики  образцовой  цирковой  студии  «Чарли»  (режиссер  Раиса 
Саламатова)  покорили  зрителей,  завоевав  дипломы  2  и  3  степени  на  Всероссийском 
детском цирковом фестивале «Новые зори-2018» в г. Анапа. 

В Детской музыкальной школе духовых и ударных инструментов в 2018 году 
только в Международных конкурсах лауреатами и дипломантами стали 12 учащихся. 

Запоминающиеся гастрольные поездки концертного духового и джазового оркестров 
в  города  Республики  Татарстан  и  по  Кировской  области  завоёвывают  сердца  новых 
поклонников духовой музыки.

Масштабно  в  2018  году  школа  провела  межрегиональный  фестиваль  духовых 
оркестров «Кленовый лист», где оркестр заслуженно получил высшую награду. 

Вклад в развитие культуры и искусства города вносит  ДШТИ им. А. Калягина, 
которой 6 августа 2018 исполнилось 20 лет. 

В течение этого времени более 180 наград получили учащиеся школы, и в этом году 
добавились 14 дипломов различных уровней.

Репертуар театра «АзАрт» включает 9 спектаклей для семейного просмотра. 
Более  60  спектаклей  было  представлено  в  рамках  проекта  школы  -  «Городской 

театр», обслужено 9 тыс. зрителей. 
Важной  вехой  в  современной  театральной  педагогике  стало  создание 

учредительного съезда представителей ДШТИ и театральных отделений ДШИ с целью 
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создания общественной организации «Союз детских театральных школ». Председателем 
этого общества стала Заслуженный работник культуры РФ Н.Н. Суворова.

Коллективом  Вятскополянской  городской  централизованной  библиотечной 
системы проведено 346 массовых мероприятий, которые посетило более 10 тыс. человек. 
Увлекательные выставки книг, представления и неординарные формы взаимодействия с 
другими учреждениями культуры расширяют возможности внешкольной деятельности. 

В  2018  году  здесь  отметили  40-летний  юбилей  литературного  объединения 
«Надежда». В рамках празднования юбилея состоялась презентация нового литературного 
альманаха «По утренней росе» -  очередное детище редактора – составителя Альфинур 
Гильмутдиновой и дизайнера Раиля Шарифова.  

Детской  художественной  школой было  проведено  75  выставок.  Директор 
Ступникова Елена Владимировна получила «Бронзовый сертификат», подтверждающий, 
что  образовательные  услуги  для  учащихся  начального  и  среднего  профессионального 
образования соответствуют требованиям. 

Реализован проект ППМИ «Надёжная  крыша» в который внесли вклад учащиеся 
школы с  помощью выставки–продажи работ  в  поддержку проекта  местных инициатив 
«Калейдоскоп творчества». 

Самым  результативным  является  показатель  количества  выпускников, 
продолживших  обучение  в  средних  и  высших  учебных  заведениях  Москвы,  Казани, 
Санкт-Петербурга – 10 человек.

Детская школа искусств праздновала своё 65-летие в 2018 году. 
Более половины коллектива - это талантливые выпускники, вернувшиеся работать 

на благо города. 
За  год  проведено  4  творческие  школы  с  участием  педагогов  Казанской 

государственной консерватории, Кировского колледжа искусств. 
В  учреждении активно ведётся  работа  с  одарёнными детьми –  более  60 человек 

стали победителями  Международных, Всероссийских и, областных и Межрегиональных 
конкурсов. 

За прошедший год проведено 93 концертных мероприятия, в которых принимают 
участие как учащиеся и педагоги народных и образцовых коллективов, так и начинающие 
музыканты, и хореографы.

Облик  ЦНК  «ЭтноМир» стал  привлекательным  и  снаружи,  благодаря  ремонту 
фасада в рамках проекта ППМИ и внутри, с помощью реализации Федерального гранта 
Фонда поддержки кино. 

В  ноябре  здесь  встретились  более  сорока  самобытных коллективов  из  Мари  Эл, 
Татарстана,  Башкирии и Вятского края на традиционном Межрегиональном фестивале-
конкурсе национальных культур «Радужное многоцветие России». 

За  многолетнюю  работу  по  военно-патриотическому  и  спортивному  воспитанию 
детей  и  подростков  коллектив  МБУК  ЦНК  «ЭтноМир»  награжден  почётной  грамотой 
Кировского  областного  отделения  всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство».
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Туристическую  привлекательность  городу  создает  взаимодействие 
Вятскополянского  исторического  музея с  туристическими  компаниями.  Наши 
достопримечательности и живописную природу увидели путешественники, прибывшие на 
теплоходах. 

Проведение совместной выставки с Национальным музеем Республики Татарстан 
познакомило  с  искусством  казанских  татар:  «Искусство  казанских  татар:  история  и 
современность». 

Гранд, выигранный историческим музеем по программе «Музеи русского севера», 
был нацелен  на  обучение  в  проектной лаборатории «сделано  в  музее» в  селе  Вятское 
Ярославской области. 

Межрегиональный проект  «Музей  –  территория  образов  и  смыслов»,  постоянное 
стремление к новым горизонтам в сфере музеологии, активная исследовательская работа в 
архивах России и получение образования сотрудниками в магистратуре,  -  всё это даёт 
перспективы развития учреждения, привлекает огромное количество посетителей.

Благодаря  значительному  вкладу  торговой  группы  «Метелица»  туристическая 
привлекательность  нашего  города  с  каждым  годом  возрастает.  Открыт  новый  музей 
советского быта «Коммуналка»,  каждый посетитель которого окунется в историческую 
эпоху  пионерии  и  комсомола,  увидит  образцы советской  бытовой  техники,  предметов 
обихода, вышедшего из употребления. 

На показ коллекций ведущих дизайнеров, конкурс лучших карнавальных образов, 
мероприятия Международного фестиваля шляп «Поля Мира» было привлечено более 10 
тыс.чел. 

Установлен рекорд, занесенный в российскую книгу рекордов Гиннеса.
Фестиваль  шляп  и  зимний  фестиваль  «Вятское  Новогодище»  -  победители 

Национальной премии в области событийного туризма.

Спорт
Помимо культурных Вятские Поляны славятся богатыми спортивными традициями. 

У  нас  проходят  важные  соревнования  по  мотогонкам  на  льду,  городошному  спорту, 
борьбе Кореш, и многим другим.

В очередной раз город принимал лучших гонщиков страны в Чемпионате Европы по 
мотогонкам на льду- 2018. Участие в нем приняли 18 сильнейших спортсменов из 7 стран 
Европы.  

Отмечу,  что  в  Кировской  области  состязания  такого  уровня  проходили впервые. 
Поддержать  участников  собралось  более  7  тысяч  российских  и  иностранных 
болельщиков. 

Также  на  базе  стадиона  Электрон  проходил  Чемпионат  России  по  городошному 
спорту  среди  мужчин и  женщин.  На  соревнования  приехали  более  60  спортсменов  из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Алтайского края, Республики Крым и еще 12 
регионов. 

В  Межрегиональном  лично-командном  первенстве  по  борьбе  корэш  приняли 
участие более 60 борцов. География первенства также была широкой. 

Славные традиции старшего поколения продолжают молодые спортсмены.
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Спортсмены  детско-юношеской  спортивной  школы  входят  в  состав  сборной 
команды  не  только  области,  но  и  России,  и  достойно  выступают  на  соревнованиях 
различных уровней. 

Подготовлено  и  присвоено  спортивных  званий  и  разрядов:  169  спортсменов 
массовых разрядов, 1 разряд – 4 человека; кандидат в мастера спорта – 4 человека. 

В  феврале  в  городе  Раменском  состоялось  Командное  Первенство  России  по 
прыжкам на батуте,  акробатической дорожке и двойном минитрампе.  В соревнованиях 
приняли участие спортсмены из 31 региона Российской Федерации. Команда Кировской 
области стала победителем Первенства. 

В  апреле  в  Баку  прошло  Первенстве  Европы  в  командных  соревнованиях  по 
прыжкам на батуте, где спортсмены нашей спортивной школы Селезнев Егор и Мякишев 
Евгений стали серебряными призерами. 

На  базе  СК  «Электрон»  прошел  Межрегиональный  турнир  по  прыжкам  на 
акробатической  дорожке,  посвященный  Герою  Социалистического  труда  Георгию 
Семеновичу Шпагину. Участие в турнире приняли более 170 акробатов из 7 регионов. В 
ходе упорной борьбы среди девушек серебро у команды города Вятские Поляны, среди 
юношей 1 место у команды из Вятских Полян. 

Желаю нашим юным спортсменам дальнейших успехов и новых побед!

Одной  из  важнейших  остается  программа  поддержки  местных  инициатив, 
которая активно вовлекает горожан в решение важных социальных задач и реализуется 
уже в течение десяти лет.

За это время в нашем городе было реализовано 72 проекта, общей стоимостью около 
85 млн рублей. 

В  2018  году  конкурс  успешно  прошли  19  проектов  общей  стоимостью  22 млн 
рублей. 

Из  19  -  6  проектов  это  устройство  детских  площадок,  5  –  ремонтные  работы  в 
учреждениях культуры и дополнительного образования, остальные - по благоустройству 
территории города. 

В  своем  выступлении  я  коротко  изложил  основные  итоги  работы  2018  года. 
Разумеется,  рассказать  обо  всем  невозможно.  Каждая  сфера  достойно  отдельного 
разговора.

Важными  задачами  2019  года  являются:  оптимизация  бюджета  и  эффективное 
использование муниципального имущества, поддержка малого бизнеса.

Будет продолжена работа по ППМИ.
Первый проект «Где  музыка берет  начало» предполагает  осуществление  ремонта 

крыши здания Школы искусств. Бюджет проекта – 1,2 млн рублей. 
Второй проект - «Детям безопасную дорогу» по ремонту тротуаров и обустройству 

регулируемых  пешеходных  переходов  возле  образовательных  учреждений  города.  Он 
является продолжением проекта 2017 года. Бюджет проекта – 1,3 млн рублей.
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По программе Комфортная городская среда в 2019 году общая суммы субсидии из 
областного  бюджета  составит  14  млн  рублей.  Будет  проведен  ремонт  придомовых 
территорий домов Урицкого, 20а, Азина, 13/15.

Также продолжится  благоустройство  общественной территории -  площади Труда 
им. Ф.И. Трещева. 

Продолжатся  работы  по  берегоукреплению реки  Тойменка.  Работы  ведутся  в 
соответствии с намеченными планами. 

Администрация города продолжит работу по инициированию строительства новых 
корпусов на территории Промышленного парка, что крайне необходимо для обеспечения 
нужд действующих резидентов и привлечения потенциальных инвесторов. Строительство 
новых корпусов должно быть проведено за счет средств собственника имущественного 
комплекса Промышленного парка - АО «Корпорация развития Кировской области».

Серьезные намерения по получению статуса резидента имеются со стороны ООО 
«Партнер 43», ООО «Полиметпласт», ООО «Таткардан», ООО «Вятка Нобель-Сыр». 

  
В 2018 году администрация города занималась вопросом привлечения средств НКО 

«Фонд развития моногородов» для реконструкции автодороги от Промышленного парка 
в  сторону  ул.  Красная,  далее  Строительная,  Тойменка,  Кооперативная  с  выходом  на 
областную трассу. 

Были  разработаны  технико-экономические  обоснования  потребности 
инвестиционных проектов в объектах инженерной инфраструктуры, а также обоснование 
необходимости реконструкции автодороги. Документы согласованы экспертами Фонда. 

Определена  проектная  организация,  которой  планируется  поручить  разработку 
проектно-сметной документации. Имеются устные договоренности с руководством ООО 
«ВЫСОТА 43» об оплате ПСД за счет средств инвестора. 

Продолжится работа по привлечению средств федерального и областного бюджетов 
на  предоставление  субсидий  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства в 
рамках направления «Социальное предпринимательство», а также льготных займов Фонда 
развития моногородов (0% на сумму от 10 до 250 млн рублей).

В 2018 году  в  министерство  спорта  и  молодежной политики Кировской области 
была  направлена  заявка  АО  «СК  «Электрон» и  муниципального  образования  на 
выделение средств областного бюджета в сумме 16 млн рублей на проведение ремонтно-
восстановительных  работ  спортивного  павильона.  В  конце  2018  году  из  областного 
бюджета выделены средства в сумме 1 млн рублей. В 2019 году планируется выделение 
более 5 млн рублей. Ремонтно-восстановительные работы спортивного павильона будут 
продолжены. 

Для  обеспечения  доступной  среды  для  людей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  в  поликлинике КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» продолжатся  ремонтные 
работы. 
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В 2019 году в городе будет продолжен  ремонт дорожного полотна. Планируется 
осуществить ремонт ул. Дзержинского. Ориентировочно стоимость работ составит 4,3 млн 
рублей, на проведение ямочного ремонта в рамках празднования 9 мая запланировано 700 
тыс.руб.

В 2019 году в Кировской области стартует следующий этап переселения граждан 
из  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда.  Вятские  Поляны  включены  график 
финансирования на 2023 год. 

В рамках заключенных концессионных соглашений в 2019 году планируется:
-  разработка  проекта  топливного  хозяйства,  приобретение  необходимого 

оборудования и выполнение работ в котельной по ул. Советская, 97 г. Вятские Поляны на 
сумму 426 тыс. рублей, реконструкция теплотрасс и тепловых камер на сумму 924 тыс. 
рублей (ООО «Малая Энергетика»)  (ООО «Малая Энергетика»);

- строительство водопроводных линий водозабора «Луговой» на сумму 1 млн рублей 
(ООО «Водоканал»).

Совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, 
реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных 
сооружений – все это возможности федеральной целевой программы «Чистая вода». 

В 2019 году город Вятские Поляны планирует принять участие в данной программе 
на общую сумму более 8 млн рублей.  

2019 год с точки зрения спортивных мероприятий будет насыщен. 

В  январе  и  феврале  месяце  прошли  Финал  личного  первенства  России  по 
мотогонкам на льду и Финал кубка России по мотогонкам на льду. 

На  этой  неделе  проходят  Всероссийские  соревнования  «Меткие  биты»  среди 
юношей  и  девушек,  а  в  мае  пройдет  Всероссийский  турнир  по  прыжкам  на 
акробатической  дорожке.  Также  ориентировочно  в  мае  будет  организовано  открытое 
первенство Кировской области по дзюдо, памяти Героя Социалистического Труда Ф.И. 
Трещева, в июле - Чемпионат России по городкам среди мужчин и женщин, а в ноябре - 
Первенство России по городошному спорту среди юношей и девушек. 

По традиции насыщен будет год и  культурно-массовыми мероприятиями: День 
Победы, День города, Татарский национальный праздник Сабантуй и другие. 

В соответствии с Указом Президента  2019 год в Российской Федерации объявлен 
Годом театра.  Детская  театральная  школа имени Александра  Калягина  отметила  свой 
20летний юбилей ярким праздником. В плане на год новые театральные постановки. 

В  заключении  мне  хочется  высказать  слова  признательности  и  благодарности 
депутатам городской Думы, руководителям предприятий и организаций, общественникам, 
меценатам и спонсорам. Особенно тем, кто оказывает финансовую помощь в проведении 
общегородских мероприятий и решении социальных вопросов города. 

Я  благодарен  нашим  средствам  массовой  информации,  оказывающим 
информационную поддержку.Спасибо вам за ваш вклад в развитие нашего города.
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