
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 _03.09.2020_____                                                     №_51/484___
г. Вятские Поляны

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

 за 2019 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 2019 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  2019  год  согласно 

приложению.

2.  Признать  деятельность  главы  муниципального  образования 
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городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области 

В.А. Машкина  за 2019 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
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ОТЧЕТ
главы муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области о результатах деятельности за 2019 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. 

Сегодня  мы  подводим  итоги  социально-экономического  развития 
нашего города  за  2019 год,  которые являются  общим результатом работы 
администрации  города,  депутатского  корпуса,  трудовых  коллективов 
предприятий, учреждений и организаций, представителей малого и среднего 
бизнеса и всех горожан.

В своем выступлении хочу рассказать о наших достижениях и планах 
на 2020 год. Отмечу, что первостепенным для нас является создание условий 
для комфортной жизни и благополучия каждого жителя.

Социальные обязательства по итогам 2019 года выполнены.
Целевые  показатели  повышения  оплаты  труда  отдельных  категорий 

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

Состояние бюджета
Главная составляющая нашей работы – финансы.
За  2019  год  бюджет  города  по  доходам исполнен  в  сумме  621  млн 

рублей. При этом собственные доходы составили 233 млн рублей. 
Расходы бюджета города составили 647 млн рублей и по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличились на 1 млн рублей. 
В  приоритетном  порядке  осуществлялось  финансирование  отраслей 

социальной сферы. На эти цели направлено 439 млн рублей, или более 67% 
объема расходов бюджета. 

Наибольший  вес  в  структуре  расходов  бюджета  занимают  расходы 
на образование  –  359  млн  рублей,  что  составляет  56%  от  общего  объема 
расходов; 

жилищно-коммунальное хозяйство – 33 млн рублей (5%); 
расходы на культуру составили 39 млн рублей – 6% от общего объема 

расходов бюджета; 
на социальную политику – 26 млн рублей (4%); 
на физическую культуру и спорт – 15 млн рублей или 2% от общего 

объема бюджета. 
В целом, на выплату заработной платы с начислениями направлено 347,6 

млн рублей, или 54 % расходов бюджета.
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Проведены  мероприятия  по  повышению  результативности  и 
оптимизации расходов бюджета. Достигнут экономический эффект в сумме 
10,4 млн рублей.

По результатам размещенных конкурсных процедур экономия средств 
бюджета составила 3,7 млн рублей или 1,6% от начальной цены контрактов. 

В  2019  году  в  городе  действовало  15  муниципальных  программ, 
реализация которых способствовала выполнению задач по стратегическому 
направлению.

Состояние экономики
Темп  роста  общего  оборота  предприятий  города  составил  106  %,  в 

абсолютных показателях эти объемы достигли 12 млрд рублей.
Объем  отгруженной  продукции  собственного  производства  составил 

6,6 млрд рублей, в том числе промышленной продукции отгружено на 4,3 
млрд рублей.

Около  30%  в  общем  объеме  промышленной  продукции  города 
занимает продукция предприятий компании «Молот». 

В 2019 году относительно 2018 года снизились объёмы производства на 
30% и продаж спортивно-охотничьего оружия на 7%. 

Хочу  отметить  предприятия,  которые  показали  положительную 
динамику  и  увеличили  объемы  отгруженной  продукции.  В  их  числе, 
общества  с  ограниченной  ответственностью:  «Высота  43»,  «НУР», 
«Сервисный  металлоцентр  ВП»,  «Вятский  профиль»,  «Фабрикант», 
«ОРИОН», «Сотка зелени».

В  2019  году  уровень  среднемесячной  заработной  платы  по  городу 
составил 23 743 рубля и вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,6 %. 
Уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и средних 
предприятий – 25 533 рубля, с ростом на 5,9 % к 2018 году. 

Средний размер пенсии по старости составил 13 705 рублей. 
Были  увеличены  на  104,3  %  ежемесячные  денежные  выплаты 

инвалидам. 
В  2019  году  уменьшилась  численность  безработных, 

зарегистрированных  в  службе  занятости.  На  01  января  2020  года  она 
составила 232 человека, и это на 10 человек меньше, чем в предыдущем году. 

Уровень безработицы составил 1,47%.
Общий объем инвестиций в основной капитал составил более 760 млн 

рублей. 
67%  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 5:
производство грузоподъемного оборудования, ООО «Высота 43»;
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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».
Делегация  администрации  города  приняла  участие  в  парламентских 

слушаниях  на  тему:  «Законодательное  обеспечение  и  реализация 
национальных проектов в моногородах». В итоге мероприятия выработаны 
рекомендации  по  дальнейшему  совершенствованию  разрабатываемой 
государственной  программы  по  комплексному  обеспечению  стабильного 
социально-экономического  состояния  монопрофильных  муниципальных 
образований.

Главы города Вятские Поляны и Вятскополянского района участвовали 
в практическом семинаре «Академия развития моногородов», проходившем в 
Нижнем Новгороде. В рамках семинара участников познакомили с проектом 
«Прошагай  город»,  который  направлен  на  увеличение  туристической 
привлекательности монопрофильных территорий. На практическом семинаре 
«Новые  решения  для  моногородов»  присутствующим  рассказали  о 
существующих мерах поддержки.

В  составе  делегации  из  Кировской  области  глава  города  стал 
участником образовательной программы «Системный подход в управлении 
регионом», реализуемой на базе Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (г. Москва). 

На  площадке  бизнес  центра  города  Вятские  Поляны министерством 
экономического  развития  и  поддержки  предпринимательства  Кировской 
области  проведено  совещание  по  вопросам  социально-экономического 
развития Южного макрорайона Кировской области.

На  финансовую  поддержку  малого  предпринимательства  из  трёх 
уровней бюджета в 2019 году выделено 749 тыс. рублей для предоставления 
субсидий  на  возмещение  понесенных  затрат  двум  субъектам  малого 
предпринимательства. 

В  результате  оказанной  поддержки  приобретены  одна  единица 
грузового  автотранспорта,  а  также  интерактивное  и  выставочное 
оборудование для деятельности частного музея.

В малом бизнесе трудится 5,5 тыс. человек, или 38% от экономически 
активного  населения  города.  И  легализация  трудовых  отношений  с 
наемными работниками является одной из главных задач последних лет.

Оборот  субъектов  малого  предпринимательства  составил  6,5  млрд 
рублей, или 54 % от общегородского оборота. 

Традиционной отраслью для малого бизнеса города остается оптовая и 
розничная торговля: ее доля 43 % оборота малого бизнеса,  промышленное 
производство 34 %.
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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 
17 млн рублей. 

Сумма поступлений от приватизации муниципального имущества – 2,5 
млн руб.

Проведена  актуализация  сведений  о  сданных  в  аренду  земельных 
участках. От их использования в бюджет города поступило практически 11 
млн руб.

Сумма  перечисленной  в  2019  году  части  прибыли  муниципальных 
предприятий по результатам деятельности за 2018 год составила 112,5 тыс. 
руб. 

Строительство жилья 
По итогам 2019 года на территории города введено в эксплуатацию 8,1 

тыс. квадратных метров жилья – это 121,6 % к запланированному уровню, из 
них практически 7 тыс. м2 – это 36 индивидуальных жилых домов. Общая 
площадь жилых помещений на одного жителя в среднем составила 28,1 кв. м. 

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 семи молодым семьям. 

Решаются  вопросы,  касающиеся  защиты  прав  и  интересов 
несовершеннолетних. В 2019 году предоставлено 9 благоустроенных квартир 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

На  постоянном контроле администрации города  находится  комплекс 
вопросов жилищно-коммунального хозяйства города.

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

С  ноября  2018  года  жители  города  получают  более  качественную 
услугу наружного освещения согласно утвержденного графика. В 2019 году 
экономия составила более 8 млн рублей.

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

С начала реализации программы всего по городу определено 344 места 
накопления  ТКО  площадок  (это  вместе  с  местами  накопления, 
расположенными в МКД, а также для юридических и физических лиц). На 
них  расположено  1 463  контейнера.  Реестр  мест  накопления  ТКО  (в 
соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) 
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накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра») ведется 
на бумажном носителе и размещен на сайте администрации города в разделе 
«Информационные сообщения».

В  течение  2019  года  создано  6  площадок,  оборудованных  в 
соответствии  с  СанПиН.  В  2020-м  и  в  последующие  годы  эта  работа 
продолжится.

В  2019  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 580 тыс. рублей. 

Подключены 33 абонента к централизованной системе водоснабжения.
Заменены  аварийные  участки  водопроводных  линий  общей 

протяженностью 330 м.
Устранено 29 аварий на водопроводных сетях.
Переключено  водоснабжение  района  железной  дороги  с  водозабора 

«Луговой» на водозабор «Хлебозаводской».
Проведена диспетчеризация водозабора «Луговой».
В  рамках  концессионного  соглашения  на  водозаборе  №  4 

реконструирована  эстакада-переход  через  ручей  для  магистрального 
водопровода диаметром 300 мм на сумму 2,1 млн рублей.

Проведены мероприятия и предприятием «Водоотведение». 
В  рамках  концессионного  соглашения  выполнены  работы  по 

внедрению  системы  автоматизации  и  диспетчеризации  высоковольтной 
КНС-2 общей стоимостью 12,4 млн рублей.

Выполнены текущие ремонты объектов водоотведения на сумму 2 млн 
рублей.

Проведено  присоединение  к  безнапорной  канализационной  сети 
канализационного  колодца  по  ул.  Энергетиков.  Уложено  0,7  км  труб 
диаметром 200 мм. Стоимость работ составила 300 тыс. рублей.

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 800 метров водопроводных. Общая сумма затрат составила 4,1 
млн рублей.

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Единый  кассовый  центр 
города  Вятские  Поляны»  с  2013  года  оказывало  услуги  комплексного 
обслуживания  лицевых  счетов  по  начислению  платы  за  жилищно-
коммунальные  услуги.  Начиная  с  марта  2019  года,  МУП  «ЕКЦ  города 
Вятские Поляны» оказывает всю линейку жилищных услуг, характерных для 
управляющих  компаний.  На  обслуживании  организации  находится  106 
многоквартирных домов общей площадью 185 тыс. квадратных метров. 

Под  пристальным  вниманием  горожан  находится  вопрос ремонта  и 
содержания дорог. 
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Всего за 2019 год на работы по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог города освоена сумма порядка 54 млн рублей. 

Завершён начатый в 2018 году ремонт улицы Ленина протяженностью 
3,4 км на сумму 32,7 млн рублей. 

В  2019  году  расходы  на  благоустройство  составили  более  17,7  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. 

Продолжаются  строительные  работы  по  берегоукреплению  реки 
Тойменка. Готовность объекта на 01.01.2020 составляет 84,2%. 

В  рамках  национального  проекта  «Жильё  и  городская  среда» 
реализуется  муниципальная  программа  «Комфортная  городская  среда».  В 
2019 году реализованы мероприятия:

Благоустройство дворовых территорий – по ул. Азина, дом 13/15 и по 
ул.  Урицкого,  дом  20  а.  Асфальтирование  проездов,  ремонт  тротуаров, 
установка  скамеек  и  урн.  Средства  в  объёме  7,4  млн  рублей  освоены 
полностью.

Благоустройство общественных территорий – благоустроены вторая и 
третья очереди площади Труда им. Ф.И. Трещева. На сэкономленные в ходе 
торгов  средства  субсидии  по  решению  общественной  комиссии 
отремонтирован  откос  набережной,  восстановлена  опора  освещения  и 
тротуар, приобретены и установлены светодиодные гирлянды и видеокамера 
на площади Труда им. Ф.И. Трещева.

Проведено рейтинговое голосование граждан по отбору общественной 
территории,  подлежащей  благоустройству  в  соответствующем  году.  По 
итогам  голосования  мероприятия  по  благоустройству  площади  Победы 
включены в муниципальную программу на 2021 год.

Безопасность граждан
Продолжается  развитие  деятельности  добровольных  формирований 

населения  по  охране  общественного  порядка.  Добровольная  народная 
дружина  (ДНД)  состоит  из  84  человек,  привлекаемых  к  охране 
общественного порядка совместно с сотрудниками полиции.

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

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2020 году 
планируется приобретение системы видеофиксации.

Растет популярность среди жителей города и увеличивается перечень 
услуг,  оказываемых территориальным  офисом  многофункционального 
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центра. В 2019 году количество граждан, обратившихся в МФЦ, составило 37 
тыс.

Организовано  предоставление  217  видов  государственных, 
региональных и услуг муниципальных органов власти. 

В 2019 году на портале госуслуг вновь зарегистрировались почти 2 тыс. 
человек.

Развивается выездное обслуживание заявителей по различным видам 
услуг. Также в Центре адвокаты Кировской коллегии адвокатов ежемесячно 
ведут прием и бесплатное консультирование населения. 

В рамках программы «Курсы повышения компьютерной грамотности» 
обучены 301 человек. 

Работа  многих  организаций  города  направлена  на  поддержку 
многодетных семей. 

В городе 275 многодетных семей, в том числе 223 малообеспеченных.
В 2019 году Управлением социальной защиты населения многодетным 

семьям были предоставлены:
- ежемесячная социальная выплата на каждого ребенка, обучающегося 

в общеобразовательных учреждениях – 241 получателю;
-  ежемесячная  денежная  выплата  по  уходу  за  3-м  и  последующими 

детьми – ее получили 123 семьи;
-  единовременная  выплата  регионального  материнского  (семейного) 

капитала на 3-го и последующего ребенка - ее получили 136 семей.

Продолжая  участие  в  областном  проекте  «Социальный  контракт»,  в 
2019 году оказана государственная социальная помощь 21 семье, в том числе 
12 многодетным и 7 неполным малоимущим семьям. 

Приобретено  имущество  на  сумму  670  тыс.  рублей.  Это 
сельскохозяйственный  и  строительный  инструмент,  швейное  и  вязальное 
оборудование, а также теплицы и домашний скот. Это позволило ряду семей 
увеличить доход семьи, а другим преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Также  Управлением  социальной  защиты  населения  в  2019  году 
произведена единовременная социальная выплата  на приобретение жилого 
помещения 6 получателям.

Здравоохранение
С  целью  раннего  выявления  заболеваний,  являющихся  причиной 

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

В 2019 году специалистами Центра Здоровья осмотрено 99% населения 
от запланированного в годовом плане.

План  по  диспансеризации  определенных  групп  взрослого  населения 
выполнен на 99,7%. План по профилактическим медицинским осмотрам – на 
53,7%.
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Проводятся  мероприятия  и  акции  с  участием  населения  по 
формированию здорового образа жизни. 

Активно работают школы здоровья по направлениям: сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь и другим. 

Успешно работает первичный сосудистый центр, офтальмологическое 
отделение. 

Проведены ремонты хирургического отделения, частично - прачечной в 
рамках предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора. 

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

В  2019  год  завершен  ремонт  входной  группы  поликлиники  №1. 
Отремонтировано помещение детской консультации.

Важнейшим  направлением  деятельности  администрации  города 
является сфера образования. 

Юбилеи в 2019 году отметили: 20-летний – детский сад «Ручеёк», 40-
летний  –  детский  сад  «Светлячок»,  55-летний  –  Гимназия,  и  65-летний – 
Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина.

В 11 детских садах города разместились 91 группа.
Все дети в возрасте от 3-х лет и старше обеспечены местами в них. 
В  общеобразовательных организациях  города  обучается  более  4 тыс. 

чел.
В  Вятских  Полянах  не  уменьшается  количество  обучающихся  на 

«хорошо» и «отлично» - таких детей более 54%. По программе «Одаренные 
дети» увеличилось число награжденных стипендией главы города, ими стали 
22 лучших учащихся города.

Результаты  ЕГЭ  по  многим  предметам  выше  среднеобластных.  В 
городе 97 высокобалльных работ. Двое выпускников получили высший балл: 
один - по химии, другой - по русскому языку. 

Обязательные экзамены по русскому языку и математике выдержали 
все выпускники. 

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 32 медали. 

Ежегодно  растет  процент  участников  олимпиад  разного  уровня.  В 
муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  приняли 
участие  1705  человек,  в  региональном  этапе  –  75  участник.  Из  них  22 
школьника стали победителями и призерами.

Учреждения образования принимают активное участие в конкурсном 
движении.  Победителем  муниципального  этапа  конкурса  «Учитель  года 
2019»  стала  Орехова  Ольга  Юрьевна,  учитель  математики  Лицея  с 
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кадетскими  классами  имени  Г.С.  Шпагина,  а  в  номинации  «Воспитатель 
года»  победила  Нигматянова  Резеда  Фаиковна,  воспитатель  детского  сада 
«Аленький цветочек». Она же представляла наш город на областном этапе 
конкурса, где вошла в пятёрку лучших.

Коллектив  д/сада  «Аленка»  стал  победителем  окружного  этапа 
конкурса  «Красивая  школа»  в  номинации  «Театральная  педагогика  и 
образовательная среда»,  дипломом ІІІ степени награжден коллектив д/сада 
«Теремок» в номинации «Территория здоровья и радости».

Победитель  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  - 
краеведческий музей гимназии, представленный региональным отделением 
партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  на  конкурс  в  2019  году,  вошел  в  число 
призеров конкурса и был награжден Дипломом за III место.

В  национальной  образовательной  инициативе  «Наша  новая  школа» 
серьёзное  внимание  уделяется  инфраструктуре  и  безопасности 
образовательных  учреждений.  Несмотря  на  крайне  сложные  финансовые 
условия,  все  образовательные  организации  были  подготовлены  к  новому 
учебному году. 

Достижения учреждений дополнительного образования города высоко 
оценены на областном, российском и международном уровнях.

Ежегодно Центр дополнительного образования детей принимает гостей 
из близлежащих регионов на традиционной выставке-конкурсе прикладного 
творчества  детей  «Вятские  мастера»,  15  воспитанников  ЦДОД  стали 
обладателями дипломов 1 степени,  8  участников – дипломов 2 степени,  7 
участников – дипломов 3 степени.

Обучающиеся  Центра  стали  победителями  в  международных 
конкурсах,  викторинах  и  олимпиадах:  «Арт-талант»,  «Академия 
одарённости»,  «Дети-таланты»,  «Престиж»,  «Интеллект»,  «Кукольная 
мастерская»,  «Экология  и  театр»,  IX  Всероссийской  дистанционной 
олимпиаде  по  информатике,  а  также  призёрами  областных  конкурсов 
«Зеркало природы», «Подрост» и «Образы Земли».

 
В  областном  турнире  среди  команд  военно-патриотических,  военно-

спортивных  клубов  и  объединений  Кировской  области  по  армейскому 
рукопашному бою приняли участие более 170 спортсменов в возрасте 9-18 
лет,  среди  них  курсанты  ВСПЦ  «Эдельвейс»,  традиционно  ставшие 
победителями и призёрами. 

Воспитанники  «Эдельвейса»  успешно  выступили  и  заняли  призовые 
места в региональных и всероссийских турнирах:

в межрегиональном Первенстве Удмуртской Республики по каратэ в г. 
Ижевске,

в XVII открытом турнире по АРБ в Республике Татарстан (г. Казань),
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в открытом межрегиональном мемориальном турнире по АРБ «НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ. НИЧТО НЕ ЗАБЫТО», посвященном 30-летию вывода войск из 
Афганистана (г. Болгар, РТ),

в  открытом  межрайонном  первенстве  по  греко-римской  борьбе 
(г.В.Поляны),

в областном открытом Чемпионате  и первенстве  г.  Кирова по боксу 
памяти А.Я. Опарина,

на открытом этапе кубка Кировской области по каратэ (пгт. Красная 
Поляна).

Воспитанники ДЮЦ «Ровесник» также имеют большие успехи. 
Так,  Габдрахманов  Азат  является  победителем  Первенства 

Приволжского  федерального  округа  по  быстрым и  молниеносным (рапид) 
шахматам  среди  мальчиков  до  семнадцати  лет;  призером  открытого 
межрегионального турнира по шахматам «Поволжье-2019», кубка «Волга», 
выполнил норму и стал мастером FIDE. 

Илья  Рафеенков  стал  призером  Первенства  Кировской  области  по 
рапиду и блицу среди мальчиков до девяти лет. 

Галяутдинов  Нияз  занял  3  место  в  межрегиональном  турнире  среди 
дошкольников. 

Участвуя во Всероссийском турнире юных хоккеистов на приз клуба 
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, финал Кировской области проходил в 
г. Кирово-Чепецк,  команда  "Электрон" –  получили  серебряные  медали  и 
сертификат на 50 000 рублей.

В  городе  Губаха  (Пермский  край),  на  ледовой  арене  «ГУБАХА», 
проходил турнир «Добрый лед в Прикамье», в котором приняло участие 5 
команд из Пермского края и вятскополянская команда «Спартаковец» МКУ 
ДО  ДЮЦ  "Ровесник"  (тренер  Уваров  А.А.).  Набрав  в  пяти  играх 
максимальные 15 очков, наш "Спартаковец" стал победителем соревнований, 
завоевав  медали,  Кубок  и  главный  приз  -  сертификат  на  хоккейный 
инвентарь на 110 000 рублей!

Традиционным  и  успешным  для  Ровесника  стало  мероприятие 
«Открытое первенство города по мини-футболу «Зимний мяч России»», где 
воспитанники стали победителями во всех возрастах. 

Организованы  и  проведены  значимые  городские  мероприятия: 
межрегиональный  школьный  туристический  слет  образовательных 
учреждений, «Белая ладья», Рождественский турнир.

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

По итогам 2019 года в  г.  Вятские  Поляны создано  12 юнармейских 
отрядов,  477  юношей  и  девушек  стали  участниками  движения,  во  всех 
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образовательных организациях созданы юнармейские уголки. На городском 
слёте  юнармейцев  впервые  чествовали  лучших в  спорте  и  учёбе.  Лучшие 
юнармейцы также были награждены на областном V Слете юнармейцев в г. 
Кирове.

Традиционными  мероприятиями  в  рамках  данного  движения  стали 
городские и межрегиональные соревнования по разборке и сборке автомата 
АК-74, соревнования в личном зачете «Гвардейский маршрут». Юнармейцы 
являются активными участниками различных мероприятий города и области, 
а  именно:  «Свеча  Памяти»,  «День  героев  Отечества»,  онлайн-викторин, 
акции «Снежный десант» и т.д. 

В мае 2019 года на базе п. Кизнер были организованы учебные сборы с 
юношами -  обучающимися  10-х  классах  муниципальных школ  г.  Вятские 
Поляны. 

Из  31  юноши,  обучающегося  в  10-х  классах,  28  приняли  участие  в 
учебных  сборах,  12  юношей  показали  хорошие  результаты  в  строевой, 
огневой  и  физической  подготовке,  получив  оценку  «хорошо»,  16  юношей 
показали высокие результаты, получив оценку «отлично».

В  организации  и  проведении  боевых  стрельб  приняли  участие 
сотрудники  ООО  «Молот-Оружие»  и  отделения  военного  комиссариата 
города  Вятские  Поляны,  Вятскополянского  и  Малмыжского  районов, 
педагоги-организаторы  ОБЖ  общеобразовательных  организаций  города. 
Боевые  стрельбы  прошли  на  испытательном  полигоне  ООО  «Молот-
Оружие». Программа учебных сборов выполнена полностью.

Летний отдых детей в 2019 году
В лагерях с дневным пребыванием детей смогли отдохнуть 958 детей: 

на  базах  муниципальных  школ  -  360  чел.,  на  базах  государственных 
образовательных организаций - 357 чел. 

На  базах  учреждений  дополнительного  образования  детей  были 
организованы  спортивно-оздоровительные  лагеря  («Ровесник»  и 
«Эдельвейс»),  в них отдохнули 145 чел.,  профильный лагерь (ЦДОД) -  92 
чел. 

В течение лета подростки смогли не только отдохнуть, но и заработать 
собственным  трудом  денежные  средства.  В  2019  году  было  организовано 
временное трудоустройство 41 подростка  в  школьные ремонтные бригады 
через  Центр  занятости  населения.  На  эти  цели  из  бюджета  города  было 
выделено 100 тыс. рублей.  

Культура
Вятскополянские  учреждения  культуры  и  дополнительного 

образования детей гордятся своими успехами и в 2019 году. 
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Во  Дворце  культуры  «Победа»  в  рамках  создания  условий  показа 
национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 
500  тыс.  человек  по  национальному  проекту  «Культура»  состоялось 
открытие второго кинозала на 65 мест. 

Благодаря  гранту  Министерства  культуры  Российской  Федерации  в 
сумме 3 млн 700 рублей, стало возможным открытие синтетического катка в 
молодёжном центре.

Наш  театральный  коллектив  «Кувятка»  стал  ЛУЧШИМ  среди  всех 
участников межрегионального конкурса,  проходившего в Кирове в рамках 
проекта «Театральная весна».

Творческие  коллективы,  участвуя  в  международных, 
межрегиональных, всероссийских фестивалях и конкурсах, оставили о себе 
неизгладимое впечатление, чему подтверждением являются многочисленные 
дипломы и признания.

Участвуя  в  24  конкурсах  всероссийского,  международного, 
межрегионального,  областного  уровня,  более  10  учащихся Детской 
музыкальной  школе  духовых  и  ударных  инструментов  в  2019  году  стали 
лауреатами и дипломантами. 

Высокий имидж учреждений дополнительного образования и авторитет 
творческих школ в городе и за его пределами подтверждается признанием 
успехов и вручением наград высокого уровня.

Указом Президента России Владимира Путина за заслуги в развитии 
отечественной  культуры  и  искусства,  многолетнюю  плодотворную 
деятельность орденом Дружбы награжден Владимир Михайлович Трефилов, 
директор Детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов.

В нескольких ярких мероприятиях принял участие в этом году духовой 
оркестр:  Всероссийский  конкурс-фестиваль  духовых  и  эстрадно-джазовых 
оркестров  «Парад  оркестров»  имени  Г.И.  Власова  (г.  Ижевск),  фестиваль 
детских  духовых  оркестров  «Соборная  площадь»  (Ульяновская  область); 
Фестиваль  «Дружба  народов»  и  парад  духовых  оркестров  на  площади 
Минина и Пожарского (г. Нижний Новгород); Межрегиональный фестиваль 
искусств «Шлягер-фестиваль», посвященный 120-летию Исаака Дунаевского 
(г. Киров).

Детская  школа  театрального  искусства  им.  А.  Калягина  завоёвывает 
высокие  награды  на  престижных  Всероссийских  и  Международных 
конкурсах  и  фестивалях,  осуществляет  творческую  и  культурно-
просветительскую деятельность. 

За 2019 год в рамках проекта «Городской театр» или «Театр выходного 
дня»  сыграно  более  60  спектаклей  для  образовательных  учреждений  и 
жителей нашего города.

Деятельность нашей театральной школы и её руководителей известна 
далеко за пределами нашего города, что создаёт его положительный имидж.

Заслуженный  работник  культуры  Российской  Федерации  Сергей 
Анатольевич Суворов, эксперт Международного фестиваля «Роза ветров», с 
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успехом  проводит  мастер-классы  в  России  и  за  рубежом.  Его  авторские 
спектакли идут не только в Вятских Полянах и Москве, но и в Париже.

Ежегодно на базе театральной школы с успехом проходит творческая 
лаборатория «Очарованный странник», привлекающая участников из более 
20  регионов  РФ,  обучение  проводят  преподаватели  ГИТИСа,  ВГИКа  и 
других крупных театральных ВУЗов страны.

В  2019  году  детская  художественная  школа  отпраздновала  своё  45-
летие. 

Получив «Бронзовый сертификат соответствия», она подтвердила, что 
образовательные услуги соответствуют требованиям.

Также  7  преподавателей  в  2019  году  имели  один  «Серебряный 
сертификат» и шесть «Бронзовых сертификатов» соответствия требованиям 
по качеству образовательных услуг. 

Детской  художественной  школой было  проведено  59  выставок  и  19 
экскурсий. 

Всего,  участвуя  в  30  конкурсах  различного  уровня,  учащиеся 
художественной школы получили 188 дипломов.

В 2019 году 12 выпускников школы продолжили обучение в средних и 
высших учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.

2019 год ознаменован 65-летним юбилеем Детской школы искусств! 45 
лет исполнилось камерному ансамблю «Рапсодия»!

Школа  искусств  является  центром  Межрайонного  методического 
объединения. Здесь ежегодно проводятся мастер-классы профессиональных 
музыкантов  –  преподавателей  колледжей  музыкального  искусства, 
филармонии и консерваторий из области и других регионов.

В учреждении активно ведётся работа с одарёнными детьми – более 60 
человек  стали  победителями  в  13-ти  Международных,  Всероссийских, 
областных и Межрегиональных конкурсах. 

В  благотворительных  концертных  мероприятиях  школы  искусств 
принимают  участие  как  учащиеся  и  педагоги  народных  и  образцовых 
коллективов, так и начинающие музыканты, и хореографы.

Центр  национальных  культур  «ЭтноМир»  принял  участников 
Всероссийского  фестиваля-конкурса  патриотической  песни  «Честь  имею» 
им. Г.С. Шпагина. 

Проведен  марийский  национальный праздник  нового  хлеба  «Угинде 
пайрем»  с  участием  солистов  и  творческих  коллективов  Малмыжского  и 
Кильмезского районов, а также Кукморского района Республики Татарстан. 
При этом уровень мастерства народных артистов год от года становится всё 
выше, а возраст хранителей народной культуры молодеет.

Народный  ансамбль  «Пеледыш»  и  группа  «Рождественское  село» 
приняли  участие  в  съемках  проекта,  поддержанного  грантом  Президента 
Российской Федерации - энциклопедии «Возвращение к истокам».

Данный  проект  разработан  АНО  «Центр  социального  и 
межкультурного  партнерства  «Содружество»  совместно  с  Самарским 
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отделением  Гильдии  межэтнической  журналистики.  Поддержку  проекту  в 
Татарстане оказывают Ассамблея и Дом Дружбы народов. 

Коллективы представили съемочной группе  традиционный фольклор 
характерный для народов, проживающих в нашей местности.

Вятскополянская  городская  централизованная  библиотечная  система 
объединяет  3  муниципальные  библиотеки.  Коллектив  участвовал  в 
образовательных  чтениях.  Благодаря  пожертвованиям  горожан,  ежегодно 
пополняется  книжный  фонд,  организована  подписка  на  периодические 
издания.

2019  год  был  юбилейным годом:  центральная  городская  библиотека 
отметила своё 75-летие, и библиотека № 1 – 70-летие.

В библиотеке проведена презентация книги работника завода Зайцева 
Михаила Сидоровича «Они делали ракеты».

Из  года  в  год  расширяется  спектр  библиотечных  услуг,  широко 
используется официальный сайт. Всего в библиотеках зарегистрировано 25 
% населения города.

В истекшем году специалистами библиотечной системы проведено 287 
массовых  мероприятий  для  различных  категорий  слушателей,  которые 
посетили более 7000 человек. 

В 2019 году количество посетителей Вятскополянского исторического 
музея выросло, и по уровню доходности учреждение заняло первое место в 
области среди муниципальных музеев.

Туристическую  привлекательность  городу  создает  взаимодействие 
музея с  туристическими  компаниями.  В  рамках  профессиональной 
деятельности в Государственный Каталог Российской Федерации переданы 
сведения более чем по пяти тысячи предметам, проведено 28 выставок из 
музеев  г.  Казани,  Кирова,  Ижевска,  Санкт-Петербурга.  Самой 
востребованной  из  выставок  стала  выставка  картин  художника  из 
Великобритании Жозефины Уолл «Сказка нашей жизни». 

Впервые  музей  с  выставочными  проектами  вышел  в  Интернет-
пространство, осуществив 2 виртуальные выставки, посвященные советскому 
прошлому Вятских Полян, которые нашли отклик и в дальнем зарубежье.

Велись работы по обеспечению безопасности музейных помещений и 
коллекций  –  проведена  АПС  в  интерактивный  тир,  произведена  замена 
входной группы в музей.

Традиционно  29  июня  2019  года  проведен  татарский  национальный 
праздник - областной Сабантуй.

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 Финале 
личного  первенства  России  среди  юниоров  по  мотогонкам  на  льду  и  в 
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Финале  Кубка  России.  Их  участниками  стали  спортсмены  из  8  регионов 
страны. Поддержать спортсменов собралось более 4 тысяч болельщиков. 

Также  спортивная  площадка  стадиона  «Электрон»  привлекает 
любителей городошного спорта. На всероссийские соревнования приезжает 
более  60  спортсменов  из  Москвы,  Санкт-Петербурга,  Краснодарского, 
Алтайского края, Республики Крым и еще 13 регионов.  

В  2019  году  более  1000  любителей  спорта  поддержали  забегом 
марафон «Вятские холмы», а также «Лыжню России» и «Кросс нации».

Жители города своим участием в спортивных мероприятиях отметили 
80-летие Дня физкультурника.

Славные  традиции  старшего  поколения  продолжают  молодые 
спортсмены.

Спортсмены  детско-юношеской  спортивной  школы входят  в  состав 
сборной команды не только области, но и России, и достойно выступают на 
соревнованиях различных уровней. 

В 2019 году присвоено спортивных званий и разрядов: 
- 132 спортсмена массовых разрядов, 
- 1 разряд – 11 человек; 
- кандидат в мастера спорта – 7 человек, 
- мастер спорта – 1 человек. 
В марте  55-летие Вятскополянского хоккея отметили турниром среди 

взрослых команд. 
В  октябре  на  базе  СК  «Электрон»  прошло личное  первенство 

Кировской области по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. 
В  ноябре  проведено  XIII  первенство  по  дзюдо,  посвященное  Дню 

сотрудника  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также  прошел  осенний  фестиваль  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  ГТО  среди  муниципальных  организаций  города 
Вятские  Поляны,  организаций  образования  и  обучающихся  школ  города 
Вятские Поляны, посвященный Дню профсоюзов Кировской области.

Спортивный  год  завершился  муниципальным  этапом  XXX 
спартакиады обучающихся образовательных организаций Кировской области 
по баскетболу («КЭС-баскет»).

В целях популяризации современных рабочих профессий, повышения 
их  престижа  в  обществе,  привлечения  молодых  инициативных  людей  к 
получению рабочих профессий ежегодно проводится чемпионат WorldSkills 
Russia.

Так  в  феврале  на  базе  Вятско-Полянского  механического  техникума 
состоялся  IV  Открытый  региональный  чемпионат  «Молодые 
профессионалы» Кировской области.

http://admvpol.ru/about/info/news/11242/
http://admvpol.ru/about/info/news/11242/
http://admvpol.ru/about/info/news/12646/
http://admvpol.ru/about/info/news/12646/
http://admvpol.ru/about/info/news/12646/
http://admvpol.ru/about/info/news/12234/
http://admvpol.ru/about/info/news/12234/
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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  74  проекта,  общей 
стоимостью около 85 млн рублей. 

В 2019 году конкурс успешно прошли 2 проекта общей стоимостью 
2,5 млн рублей.  

В  2019  году  началась  подготовка  к  проведению  Всероссийской 
переписи  населения  2021  года.  Создана  комиссия,  на  заседаниях  которой 
обсуждаются  вопросы  подготовки  муниципалитета  к  проведению 
Всероссийской  переписи  населения  2021  года  и  текущие  задачи,  стоящие 
перед всеми участниками этого большого федерального проекта.

Хочется рассказать об юбилейных датах организаций города.
Своё  60-летие  отметили  работники  РДК  и  АО  «Вятскополянская 

автоколонна № 1322». Здесь трудятся высоко профессиональные коллективы, 
с ответственным и добросовестным отношением к выбранному делу.

95-летний  юбилей  Вятскополянского  райпо.  Несмотря  на  непростое 
время,  Вятскополянское  Райпо  продолжает  обеспечивать  запросы  и 
потребности жителей города и Вятскополянского района.

Также мы отметили 100-летний юбилей начала движения поездов через 
станцию «Вятские Поляны».  

Региональное  министерство  экономического  развития  и  поддержки 
предпринимательства  провело  комплексную  оценку  эффективности 
деятельности органов местного самоуправления.

Оценка эффективности проводилась по девяти направлениям на основе 
докладов  глав  местных  администраций  о  достигнутых  значениях 
показателей.

По  результатам  комплексной  оценки  эффективности  деятельности 
органов  местного  самоуправления  по  итогам  2018  года  региональное 
министерство экономразвития совместно с органами исполнительной власти 
отраслевой  компетенции  определили  десять  лучших  органов  местного 
самоуправления  Кировской  области,  в  их  число  попал  и  город  Вятские 
Поляны.  Он  значительно  улучшил  свои  результаты  по  сравнению  с  2017 
годом, поднявшись с 25-го на 10 место.

В соответствии с Указом Президента 2020 год в Российской Федерации 
объявлен Годом памяти и славы, он имеет для нас особое значение. Наша с 
вами обязанность — чтить память и помогать тем, кто ценой своей жизни и 
здоровья принёс нашей стране победу в Великой Отечественной войне. 

http://kremlin.ru/events/president/news/57378
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А нашими основными задачами по-прежнему являются: оптимизация 
бюджета  и  эффективное  использование  муниципального  имущества, 
поддержка малого бизнеса.

Проект  по  поддержке  местных  инициатив,  объединяющий  средства 
населения, бизнеса и власти, реализуется на территории Кировской области с 
2009  года.  С  2013  года  участником  проекта,  помимо  муниципальных 
районов, стал городской округ город Вятские Поляны. За это время в нашем 
городе было реализовано 75 проектов, общей стоимостью более 87 млн руб.

Для участия в конкурсном отборе 2020 года было подано 14 заявок, но 
по понятным причинам реализация проектов переносится на последующие 
периоды.

По программе Комфортная городская среда в 2020 году общая сумма 
субсидии из федерального и областного бюджетов составит 14,9 млн рублей. 

Продолжится  благоустройство  общественной  территории  -  площади 
Труда им. Ф.И. Трещева. 

По условиям муниципального контракта завершающий этап работ по 
берегоукреплению реки Тойменка состоится в 2020 году.

Администрация  города  и  дальше  будет  инициировать  строительство 
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  «Промышленная  упаковка»,  локализация  завода  по 
производству изделий из пенополистерола ЕРS. 

  
Продолжится  работа  по  привлечению  средств  федерального  и 

областного  бюджетов  на  предоставление  субсидий  субъектам  малого  и 
среднего  предпринимательства  в  рамках  направления  «Социальное 
предпринимательство».

В 2019 году в министерство спорта и молодежной политики Кировской 
области  была  направлена  заявка  АО  «СК  «Электрон»  и  муниципального 
образования на выделение из областного бюджета 16 млн рублей с целью 
проведения  ремонтно-восстановительных  работ  спортивного  павильона.  В 
конце  2019  года  средства  в  сумме  5  млн  рублей  были  выделены  из 
областного бюджета. 
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В 2020 году в городе будет продолжен ремонт дорожного полотна улиц 
Дзержинского, Шорина, Красная, Октябрьская, Советская. Ориентировочно 
стоимость работ составит 30,5 млн рублей.

В  рамках  заключенных  концессионных  соглашений  в  2020  году 
планируется:

-  реконструкция  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»);

- реконструкция водоводов водозабора № 4 с заменой труб (на сумму 1 
млн. рублей) (ООО «Водоканал»).

В 2020 году город Вятские Поляны участвует в федеральной целевой 
программе «Чистая вода». В соответствии с муниципальным контрактом (от 
26.05.2020  ООО  "Гражданпроект")  для  выполнения  проектных  работ  по 
объекту  "Реконструкция системы водоснабжения  города  Вятские  Поляны" 
производится  подготовка  и  сбор  необходимой  документации.  Утвержден 
план мероприятий ("дорожная карта") на общую сумму 5 млн. рублей.  

2020 год с точки зрения спортивных мероприятий. 
Проведены  массовые  физкультурные  и  спортивные  мероприятия: 

XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в 
городе Вятские Поляны, кубок Вятскополянского района и города Вятские 
Поляны  по  лыжным  гонкам,  открытое  первенство  по  волейболу, 
посвященное  75-летию  Победы.  Детско-юношеские  команды  из  МКУ  ДО 
ДЮ ВСПЦ "Эдельвейс" им. В.Ф. Маргелова участвовали в открытом турнире 
по армейскому рукопашному бою в г.Казань.

Впервые в истории в этом году Сабантуй в Вятских Полянах прошел в 
дистанционном  режиме,  в  таком  же  режиме  были  проведены  отчетные 
концерты творческих коллективов.

В завершение мне хочется поблагодарить депутатов городской Думы, 
руководителей  предприятий  и  организаций,  общественников,  меценатов  и 
спонсоров. Особенно тех, кто оказывает финансовую помощь в проведении 
общегородских мероприятий и в решении социальных вопросов города. 

Также хочется отметить работу наших средств массовой информации, 
оказывающих информационную поддержку.

Спасибо вам за ваш вклад в развитие нашего города.
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