
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 _21.04.2017__                                                                  №_10/80_____
г. Вятские Поляны

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

 за 2016 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  А.Д.  Клюкиным  отчет  о  результатах  своей 

деятельности,  в  том  числе  о  решении  вопросов,  поставленных 

Вятскополянской городской Думой за 2016 год, Вятскополянская городская 

Дума РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению  отчет  главы  муниципального  образования 

городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области 

А.Д.  Клюкина  о  результатах  своей  деятельности,  деятельности 

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

поставленных  Вятскополянской  городской  Думой,  за  2016  год  согласно 

приложению.

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

А.Д. Клюкина за 2016 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



3

ДОКЛАД
главы муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области о результатах деятельности
за 2016 год

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Необходимость озвучить  результаты  деятельности  за  2016  год и 
определить задачи на 2017 год, продиктована принципом открытости власти. 

Руководство к действиям для нас – это майские Указы Президента РФ, 
а  также  задачи,  озвученные  временно  исполняющим  обязанности 
Губернатора Кировской области Игорем Владимировичем Васильевым.

2016 год стал  временем новых вызовов и испытаний.  Непростым он 
оказался для всей страны, для области, и для нашего города.  

Отмечу,  что  все  социальные  обязательства  по  итогам  2016  года 
выполнены в полном объеме и в срок.

Целевые показатели по средней заработной плате отдельных категорий 
работников  муниципальных  образовательных  организаций  и  учреждений 
культуры,  предусмотренных  указами  Президента  Российской  Федерации, 
выполнены.  В  результате  средняя  заработная  плата  педагогических 
работников организаций общего образования составила  22  тыс. 626 рублей; 
дошкольного образования  –  15  тыс.004  рубля;  а  средняя заработная  плата 
работников учреждений культуры –  15 тыс. 610 рублей.

Состояние бюджета.
За 2016 год бюджет города по доходам исполнен в сумме  700 млн. 

рублей.  При  этом  собственные  доходы  составили  257 млн.  рублей, 
безвозмездные  поступления  из  федерального  и  областного  бюджетов  -443 
млн. рублей.

Формирование стабильной доходной базы городского бюджета - одна 
из первоочередных задач. 

Расходы бюджета города составили 669 млн. рублей и по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличились на 101 млн. рублей, или 
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на  17,7%  в  связи  с  реализацией  программы  переселения  граждан  из 
аварийного жилья. 

В  приоритетном  порядке  осуществлялось  финансирование  отраслей 
социальной сферы. На эти цели направлено 388 млн. рублей, или 58% объема 
расходов бюджета. 

На  выплату  заработной  платы  с  начислениями  направлено  310 
млн.рублей, или более 46% расходов бюджета.

Проведены  мероприятия  по  повышению  результативности  и 
оптимизации расходов бюджета. Достигнут экономический эффект в сумме 
9,9 млн. рублей (в 2015 - 7,4 млн. руб.), в т.ч.  4 млн. рублей - в результате 
обеспечения  экономии  по  фонду  оплаты  труда,  3 млн.  руб.  в  результате 
консервации  в  зимний  период  загородного  лагеря  «Солнечный»  и  2,7 
млн.руб. – экономия по электроэнергии, водоснабжению и водоотведению, в 
т.ч. за счет закрытия в летний период по графику дошкольных учреждений – 
2 млн.руб.

По результатам размещенных конкурсных процедур экономия средств 
бюджета составила 10,6 млн. рублей или 7% от начальной цены контрактов. 

О  необходимости  четкого  соблюдения  бюджетной  дисциплины, 
повышения  эффективности  расходов  и  качества  управления  финансами 
говорилось неоднократно.

На  обеспечение  прозрачности  бюджетного  процесса,  выявление  и 
предупреждение  финансовых  нарушений  при  использовании  бюджетных 
средств и муниципального имущества, а также усиление мер по выполнению 
предложений и устранению выявленных нарушений направлены приоритеты 
деятельности контрольно-счетной комиссии. 

Состояние экономики
Темп роста  общего  оборота  предприятий города  составил  111,6%,  в 

абсолютных показателях эти объемы достигли 12,3 млрд. рублей.
Объем  отгруженной  продукции  собственного  производства  составил 

6,3 млрд. рублей, в том числе промышленной продукции отгружено на сумму 
3,8 млрд. рублей.

Основную  долю  в  общем  объеме  промышленной  продукции  города 
занимает продукция предприятий компании «Молот» и составляет 60%. Доля 
компании в сфере обрабатывающих производств – 70 %. 
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21  июля  2016  года  завод  и город  отметили  95  лет  со дня  рождения 
легендарного  директора  завода  Федора  Ивановича  Трещёва,  40  лет 
возглавлявшего предприятие. Его заслуги на этом посту отмечены многими 
правительственными наградами и званиями.

На  предприятии  выросли объёмы производства  и  продаж спортивно-
охотничьего  оружия.  Пополнился  парк  станочного  оборудования 
современными обрабатывающими центрами. 

Кроме общества  с  ограниченной  ответственностью «Молот-Оружие» 
хочу отметить предприятия, которые показали положительную динамику и 
увеличили  объемы  отгруженной  продукции.  В  их  числе  «Молот-Армз» 
(Нургалеев  Равиль  Рамильевич),  «Молот-Мэттем»,  «Фабрикант»  (Смолюк 
Валерий  Иванович) «Сотка  зелени»  (Жуков  Сергей  Александрович  и  
Светлана  Валентиновна),  «Молот-Спецодежда»  (Пегушин  Вячеслав 
Аркадьевич).

В 2016 году уровень  среднемесячной заработной платы по городу 
составил  17  тыс.924  руб.  (что  ниже  среднеобластного  значения  на  24% 
(23тыс  625 руб.)) и  вырос   по сравнению с  предыдущим годом на 9,8%. 
Уровень среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий 
– 22 тыс.559 руб., с ростом на 12,7% к 2015 году. 

В  отчетном  году  проведена  индексация  страховых  (с  01.02.2016) и 
социальных (с 01.04.2016) пенсий на 4%. Средний размер пенсии по старости 
составил 12 тыс.034 рубля. 

В  2016  году  уменьшилась  численность  безработных, 
зарегистрированных в службе занятости. 

На 01 января 2017 года она составила 231 человек, и это на 107 человек 
меньше, чем на 01 января 2016 года. 

Уровень  безработицы  снизился  с  2,18%  до  1,47%  от  экономически 
активного населения (15,4 тыс.чел).

Сокращение  численности  работников  произошло  в  Вятскополянском 
РАЙПО,  в  ряде  областных  учреждений,  таких  как  Вятскополянская 
центральная  районная  больница,  комплексный  центр  социального 
обслуживания  населения,  в  финансовых  организациях,  на  предприятиях 
кирпичного производства.

Важным  показателем  экономического  роста  является  объем 
инвестиции в основной капитал. 
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В  отчетном  году  общий  объем  инвестиций  составил  более  538 
млн.рублей.  На  развитие  промышленности  и  социальной  сферы  было 
направлено  более  396  млн.  рублей.  При  этом  86%  от  общего  объема 
инвестиций  использовано  на  приобретение  оборудования  и  транспортных 
средств.

Преобладают  инвестиции  предприятий  группы  компании  «Молот», 
направленные  на  модернизацию  производства  гражданского  стрелкового 
оружия. 

Реализуются  инвестиционные  проекты  резидентами  промышленного 
парка:

производство  лифтового  оборудования  –  инициатор  проекта  ООО 
«Высота 43», планируется создание 200 рабочих мест с объемом инвестиций 
245 млн. рублей;

производство заготовок для посуды, нанесение на них покрытия и сбыт 
готовой  продукции  торговой  марки  «Мечта»  –  инициаторы  проекта  ООО 
«НУР» и  ООО «Посуда  Люкс»,  планируется  создание  60  рабочих  мест  с 
объемом инвестиций 30 млн. рублей. 

Это  новые  и  перспективные  для  города  направления  в  сфере 
обрабатывающих производств.

Малое  предпринимательство  является  важнейшим  сектором 
рыночной  экономики.  Его  функцией  остается  противодействие  росту 
безработицы,  обеспечение  занятости  и  самозанятости  населения, 
поддержание в городе социальной стабильности.

На  финансовую  поддержку  малого  предпринимательства  из 
федерального, областного и местного бюджетов в 2016 году выделено 15,6 
млн. рублей для предоставления субсидии по выплате авансовых платежей 
по договорам лизинга и на возмещение затрат, связанных с приобретением 
оборудования на модернизацию производства, а также на возмещение затрат, 
связанных с оплатой аренды резидентами промпарка. 

В результате оказанной поддержки приобретены основные средства на 
42  млн.рублей  (32  единицы  промышленного  оборудования  и  17  единиц 
транспорта) и создано 46 новых рабочих мест.

Всего за 2016 год предпринимателями города было создано 68 новых 
рабочих мест. 
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Фондом  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства  города 
были  выданы  льготные  займы  пятидесяти  двум  (52)  субъектам  малого 
предпринимательства города на общую сумму 34 млн.рублей.

В малом бизнесе трудится 5,8 тыс. человек или 37% от экономически 
активного  населения  города.  И  легализация  трудовых  отношений  с 
наемными работниками – одна из главных задач последних лет. 

Неформальный  рынок  труда  и  «серая»  зарплата  приводит  к 
недополучению  доходов  в  бюджет,  а  наемный  работник  остается  без 
достойной пенсии.

Оборот  субъектов  малого  предпринимательства  составил  4,7  млрд. 
рублей или 38 % от общегородского оборота. 

Традиционной отраслью для малого бизнеса  нашего города остается 
оптовая и розничная торговля - на ее долю приходится 56 % оборота малого 
бизнеса. На промышленное производство падает 14%.

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

В  результате  проводимых  мероприятий  Управлением  по  делам 
муниципальной собственности в бюджет города поступило доходов в сумме 
42 млн. рублей. 

Увеличилось  количество  сданных  в  аренду  земельных  участков. 
Количество заключенных договоров на начало 2017 года составило 4 977, и 
выросло  за  отчетный  год  на  82.  От  использования  земельных  участков  в 
бюджет города поступило 18,4 млн. руб.

Увеличились доходы от перечисления части прибыли муниципальных 
предприятий.  Общая сумма перечисленной в 2016 году части прибыли по 
результатам деятельности за 2015 год составила  1,65 млн.руб. Это лучший 
показатель за последние годы.

Строительство жилья. 
По итогам 2016 года на территории города введено в эксплуатацию 5,8 

тыс. квадратных метров жилья, из них 5,6 тыс.кв.м. – это 39 индивидуальных 
жилых  домов.   Общая  площадь  жилых  помещений  на  одного  жителя  в 
среднем составила 26,3 кв.м. 

Продолжается  строительство  10-ти  этажного  жилого  дома  в 
микрорайоне «Вятская жемчужина»  (площадью 4 тыс.кв.м.) и 3-х этажного 
60-х квартирного жилого дома по ул. Энергетиков (площадью 1,6 тыс.кв.м.).
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По адресной программе переселения граждан города из аварийного 
жилищного фонда было переселено 313 человек (из 121 помещения общей 
площадью 3,6  тыс.  кв.  метров) по  заявке  2015 года и  99  человек  (из  50 
помещений общей площадью 1,7 тыс. кв. метров) по заявке 2016 года.

Всего в рамках реализации данной программы переселено 457 граждан.
Планируем завершить программу в 2017 году, расселив оставшихся 285 

граждан. Для этого строится 60 квартирный дом по ул. Энергетиков.
Также  планируется  построить  6  квартирный  дом  по  ул.  Крупской. 

Земельный участок размежеван. Готовится документация для электронного 
аукциона.  

В рамках федеральной программы «Жилище» вручены свидетельства 
о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение  жилья  или 
строительство индивидуального жилого дома молодой семье. 

На  постоянном  контроле  комплекс  вопросов  жилищно-
коммунального хозяйства города.

Особое внимание уделяется теме проведения  капитального ремонта. 
По состоянию на 01.01.2017 в программе числится  251 многоквартирный 
дом  города.  При  этом  208  домов  производят  оплату  взносов  на  счет 
регионального оператора, 40 – на специальные счета, открытые в банках, у 
оставшихся 3х обязанность по уплате взносов возникнет по истечении 5 лет с 
даты включения в региональную программу.

Уровень оплаты взносов на капремонт на 01 января 2017 года составил 
80,4%  при  среднеобластном  показателе  80,7%.  Есть  положительная 
динамика. По сравнению с прошлым годом оплата взносов увеличилась на 
10,3%. Проводится работа по принудительному взысканию задолженности с 
граждан.

В областную программу капитального ремонта на 2016 год вошли 8 
многоквартирных домов нашего города, в том числе ремонт крыш в 5 МКД, 
фундамента – в 1, системы электроснабжения - в 2. 

Разработана ПСД, проведена экспертиза. Работы по капремонту будут 
начаты в апреле-мае 2017 года.

В  2016  году  были  произведены  текущие  и  капитальные  ремонты 
водопроводных, канализационных, тепловых сетей города.

Предприятием «Водоканал» выполнены работы на общую сумму 1,9 
млн. рублей. 
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Заменены  аварийные  участки  водопроводных  линий  общей 
протяженностью почти 3 км. на сумму 1,6 млн.руб.

Устранено 35 аварий на водопроводных сетях.
Заменены  находящиеся в аварийном состоянии вводы на 9 МКД.
Расходы  на  строительство  фундамента  нового  водозабора  в  районе 

улицы Луговой составили 234 тыс.руб.
Предприятием  «Водоотведение» проведены  мероприятия  по 

содержанию и текущему ремонту объектов на сумму 3,6 млн. рублей.
Произведен монтаж автоматизированной котельной с погодозависимой 

автоматикой,  работающей  без  персонала  на  сумму  более  1,3  млн.руб.  В 
результате сокращены расходы не только на персонал, но и потребляемой 
энергии. 

Муниципальным  предприятием   «Коммунальные  энергетические 
системы «Энерго» в полном объеме выполнены запланированные ремонты 
котельных,  тепловых  сетей,  объектов  водоснабжения.  Заменено  1,3  км. 
ветхих  тепловых  сетей  и  более  300  метров  водопроводных.  Затраты  на 
ремонт основных объектов составили 13,5 млн.руб.

По инвестиционной программе предприятия, утвержденной сроком на 
3 года  выполнены мероприятия по техническому перевооружению ЦТП № 3 
(Калинина 4) и ЦТП № 5 (Ленина 110) .  Общая сумма затрат за 2016 год 
составила 14,2 млн.руб.

Муниципальным  предприятием  «Вятскополянский  комбинат 
«Здоровье» проведены  ремонтные  работы  на  сумму  800  тыс.руб.  Это 
ремонты фасада бани №2, номерного фонда гостиницы «Вятские Зори»,  а 
также помещений, сдаваемых в аренду. 

С  участием  спонсорской  помощи  комбината  «Здоровье»  реализован 
проект поддержки местных инициатив по благоустройству части территории 
Площади Труда им. Трещева под названием «Память трудовой доблести». 
Обустроена стоянка для автотранспорта и прилегающая территория.

Ремонт  и  содержание  дорог всегда  находятся  под  пристальным 
вниманием горожан. 

Всего  за  2016  год  выполнены  работы  по  ремонту  участков 
автомобильных  дорог  общей  протяженностью  3,6  километров.  Это 
наибольший  объем  ремонта  дорог  за  последние  годы.  Отремонтированы, 
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прежде всего, участки дорог с интенсивным движением – улицы Урицкого, 
Ленина, Тойменка, Азина, Дзержинского.

В 2016 году была создана Комиссия по общественному контролю за 
ходом  ремонта  автомобильных  дорог  города  под  председательством 
Нургалеева Равиля Рамильевича.

Члены  комиссии  при  участии  представителей  Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета и подрядчиков 
провели  экспертизу  качества  выполненных  ремонтных  работ  дорожного 
покрытия.  Было  выявлено,  что  на  участке  ул.  Урицкого  и  Дзержинского 
асфальтобетонные  образцы  не  соответствуют  требованиям  ГОСТ.  В 
результате все несоответствия были устранены за счет подрядчиков.

Установлен  новый  светофорный  узел,  а  также   обустроены 
механические  ограждения  для  предотвращения  выхода  пешеходов  на 
проезжую часть в не установленных местах. 

Всего на содержание и ремонт автомобильных дорог израсходовано 40 
млн.рублей.

В 2016 году расходы на благоустройство составили 15,8 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 содержание 
скверов,  площадей,  набережной  р.Вятка,  парков,  содержание  детских 
игровых комплексов. 

Для щебенения дорог и ямочного ремонта было использовано 230 тонн 
щебня.

В  рамках  реализации  проекта  «Сады  Победы»  в  городском  парке 
посажено 40 яблонь.

Совместными  усилиями  городской  и  районной  администраций  в 
районе улицы Молодежная посажен новый сквер Победы. 

В честь 100-летия железнодорожного моста на привокзальной площади 
установлен  паровоз.  Ежегодно  в  городе  появляются  новые  малые 
архитектурные формы. 

Безопасность граждан.
Продолжается  развитие  деятельности  добровольных  формирований 

населения  по  охране  общественного  порядка.  Всего  в  ДНД  состоит  93 
дружинника. 
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В  рамках  мероприятий  по  внедрению  в  действие  аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» осуществляется трансляция с 
45  видеокамер  наружного  наблюдения,  которые  помогают  пресечь  и 
раскрыть  преступления и  административные правонарушения. 

В 2016 году Государственная инспекция по безопасности дорожного 
движения  отметила  свой  80-летний  юбилей.  В  отделении  ГИБДД   был 
открыт музей, посвященный истории подразделения, а рядом со зданием – 
памятник патрульному мотоциклу ГАИ СССР.

Уже  практически  каждый  житель  знает,  где  в  городе  работает 
территориальный  офис  многофункционального  центра.  В  2016  году 
количество граждан обратившихся в  МФЦ за предоставлением  различных 
услуг составило 41 тыс. человек.

Организовано предоставление 222 государственных, муниципальных и 
услуг региональных органов власти. 

Становится актуальной тема предоставления гос. услуг в электронном 
виде. В 2016 году на портале гос. услуг вновь зарегистрировано почти 8 тыс. 
человек. 

На базе центра «Мои Документы» в рамках программы «Волонтеры 
информационного общества» компьютерной грамоте обучились 936 человек 
пожилого  возраста.  Уже  не  первый  год  на   областном  чемпионате 
представляющая  наш  город  Устюжанинова  Ольга  Евстратовна  занимает 
призовые места.

Работа  многих  организаций  города  направлена  на   поддержку 
многодетных  семей.   По  состоянию  на  01.01.2017  г.  численность 
многодетных семей составила 324, в том числе малообеспеченных - 304.

В 2016 году Управлением социальной защиты населения многодетным 
семьям были предоставлены:

-  ежемесячная  денежная  выплата  по  уходу  за  3-м  и  последующими 
детьми  – ее получили 286 семей;

-  единовременная  выплата  регионального  материнского  (семейного) 
капитала на 3-го и последующего ребенка - ее получили 74 семей.

А  управлением  по  делам  муниципальной  собственности  выделены 
земельные участки 21 семье. С начала реализации закона Кировской области 
№ 74-ЗО  многодетным семьям уже предоставлено 303 земельных участка в 
микрорайоне  застройки  «Северный»,  «Осинки»  и  в  районе  ул. 
Кооперативной.
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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  2016  год  в  проекте  приняли  участие  132  семьи,  в  том  числе  54 
многодетных и 78 неполных малоимущих семей. 

Приобретено имущество на сумму более 4 млн. руб. 
Это  сельскохозяйственный  и  строительный  инструмент,  швейное  и 

вязальное оборудование, а также теплицы и домашний скот. Анализ первых 
итогов  пилотного  проекта  показал  востребованность  данной  адресной 
помощи. 

Здравоохранение 
С  целью  раннего  выявления  заболеваний,  являющихся  причиной 

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

 В  2016  году  Центром  Здоровья  осмотрено  77%  населения  от 
запланированного.  Это  говорит  о  том,  что  не  все  работодатели 
заинтересованы  в  здоровье  своих  работников,  в  большей  степени  это 
касается малого бизнеса. 

Стоит  отметить,  что  в  ходе  диспансеризации  выявлено  почти  1900 
заболеваний и все пациенты с выявленной патологией взяты под наблюдение 
участковых терапевтов.

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 4 тыс.600 человек.

Успешно работает первичный сосудистый центр. В течение 2016 года 
пролечен  191  пациент.  Проводятся  мероприятия  и  акции  с  участием 
населения  по  формированию  здорового  образа  жизни.  Активно  работают 
школы  здоровья  по  направлениям:  сахарный  диабет,  гипертоническая 
болезнь, бронхиальная астма и другим патологиям.

Проведены косметические ремонты отделения неврологии, прачечной. 
Благодаря  спонсорской  помощи ООО «Молот  -  Оружие»  отремонтирован 
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рентген  кабинет,  оборудована  и  отремонтирована  палата  выписки 
новорожденных, начат ремонт хирургического отделения.

В  планах  на  2017  год  закончить  ремонт  хирургического  отделения, 
выполнить ремонт кровли, открыть блок гемодиализа на 3 аппарата.

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

Приоритетным  направлением  деятельности  администрации  города 
является сфера образования.  

В городе 11 детских садов, в которых функционирует 91 группа.
Все дети в возрасте от 3-х лет и старше обеспечены местами. 
Остается  очередность  детей  в возрасте  от 2-х месяцев до 3-х лет,  и 

составляет 698 малышей.
В  общеобразовательных  организациях  города  обучается  почти  3900 

чел.
Государственная поддержка талантливой молодежи является одним из 

важнейших направлений, предмет особой заботы городской власти. Реализуя 
программу «Одаренные дети», 14 лучших учащихся города были награждены 
стипендией.

В  Вятских  Полянах  не  уменьшается  количество  обучающихся  на 
«хорошо» и «отлично» - таких детей более 57%.

Результаты  ЕГЭ  по  многим  предметам  выше  среднеобластных.  В 
городе 28% высокобалльных работ, это лучший показатель в округе.  

В прошлом году 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 
2015-2016 учебного года выпускники 11-х классов получили 23 медали. 

Ежегодно  растет  процент  участников  олимпиад  разного  уровня.  В 
муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  приняли 
участие 1481 чел., что на 255 человек больше, чем в предыдущем году.

Учреждения образования принимают активное участие в конкурсном 
движении.  Воспитатель  детского  сада  №1  «Ручеек»  Елена  Викторовна 
Медведева  награждена  дипломом  победителя  Всероссийского  конкурса 
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«Воспитатели  России»  в  номинации  «Лучший  воспитатель-профессионал, 
работающий со здоровьесберегающей методикой».

Наше  муниципальное  образование  в  очередной  раз  получило 
переходящий кубок IV (окружного) этапа конкурса «Учитель года Кировской 
области».  Победителем  стала  Медведева  Эльвира  Фидарисовна,  учитель 
физической культуры Лицея с кадетскими классами им. Г. С. Шпагина.

Детский сад № 4 «Аленький цветочек» награжден Почетной грамотой 
за победу в конкурсе «Украсим Родину цветами».

4  представителя  образовательных  организаций  города  стали 
победителями  областного  конкурса  Эссе  педагогов  Кировской  области. 
Информационно-методический  центр  управления  образования  города  стал 
одним  из  победителей  VI  областного  Фестиваля  «Открытый  урок 
победителя».

В  рамках  приоритетной  национальной  программы  «Образование» 
педагог  Вятского  многопрофильного  лицея  Бабушкина  Елена  Андреевна 
стала победителем федерального конкурса лучших учителей.

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

Были отремонтированы учебные кабинеты в гимназии (248,5 тыс.руб.) 
и в школе № 5 (313,3 тыс.руб.)

У  детских  садов  «Ручеек»  и  «Аленький  цветочек»  были 
отремонтированы кровли зданий (812 тыс.руб.).  За счет средств резервного 
фонда  был  произведен  ремонт  системы теплоснабжения,  кровли гаража  и 
оконных  проемов  в  детском  саду  «Светлячок»  (59,3  тыс.руб.),  системы 
теплоснабжения в «Аленьком цветочке» (48,6 тыс.руб.), системы холодного 
и  горячего  водоснабжения  в  детском саду  «Чебурашка»  (28,6  тыс.руб.) и 
«Рябинка» (48,5 тыс.руб.)

Хочу сказать огромное спасибо всем руководителям образовательных 
учреждений,  педагогическим  коллективам  за  понимание,  за  подготовку 
образовательных организаций к учебному году и за  достойное воспитание 
подрастающего поколения. 

Культура
Учреждения культуры встретили 2016 год новыми победами. 
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В рамках проведения Года российского кино, концертный зал Дворца 
культуры  «Победа» оборудован  киноаппаратурой  для  демонстрации 
фильмов для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху. 
Такого  рода  кинозал  единственный  в  Кировской  области.  Средства 
федерального  бюджета  были  выделены  благодаря  участию  в  грантовом 
конкурсе «Доступная среда» с учетом софинансирования средств от платных 
услуг ДК «Победа». 

Во  Всероссийском  конкурсе  художественного  слова  «Любовь  моя  – 
Россия»  в  номинации «Мудрость»  и  единственный  в  Кировской области 
диплом  «За  мастерство  педагога»  получила  Любовь  Константиновна 
Бочкарева.

Диплом лауреата первой степени международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества «Хрустальное сердце мира» - Народный 
ансамбль танца  «Пассаж» (балетмейстер  –  Кристина Рябова),  акробаты-
эксцентрики  образцовой  цирковой  студии  «Чарли» (режиссер  Раиса 
Саламатова).

В Детской музыкальной школе духовых и ударных инструментов в 
2016  году  только лауреатами и дипломантами Международных конкурсов 
стали 18 учащихся.

4  ноября  состоялся  юбилейный  концерт  Образцового  эстрадно-
джазового оркестра Михаила Иосифовича Элькина. Он собрал поклонников 
джазовой и  классической духовой музыки не  только нашего  города,  но и 
области, а также близлежащих регионов.

Лауреатами  и  дипломантами  Межрегиональных  конкурсов  стали  15 
учащихся и Образцовый хореографический ансамбль «КристАлиК».

Лауреатом I Открытого Республиканского фестиваля стал Образцовый 
концертный  духовой  оркестр  (руководитель  Заслуженный  работник 
культуры РФ, почетный гражданин города Трефилов В.М.). 

В  2016  году  коллектив  детской  школы  театрального  искусства 
им.А.Калягина к четырём федеральным наградам добавил новые. 

Заслуженный работник культуры РФ Сергей Суворов стал победителем 
Общероссийского  конкурса  «Лучший  преподаватель  детской  школы 
искусств». А руководимый им образцовый театр «АзАрт» стал победителем 
Общероссийского конкурса юных дарований России. 

Награждение прошло в Москве на сцене знаменитого Всероссийского 
института кинематографии имени Сергея Герасимова.
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 Спектакль  «Сотворившая  чудо»  в  постановке  Сергея  Суворова, 
представленный  кировскому  зрителю  по  приглашению  Министерства 
культуры  Кировской  области,  был  оценен,  как  культурное  событие 
уходящего года среди любительских театров.

Коллективом  Вятскополянской  городской  централизованной 
библиотечной  системы проведено  257  массовых  мероприятий,  которые 
посетило почти 10 тыс.человек. 

В  Центральной  детской  библиотеке  с  большим  успехом  прошло 
библио-пати «Книгоград - полуночникам рад».

«Библиосумерки» под названием «Жизнь моя, кинематограф» прошли 
в обновленном после косметического ремонта зале городской библиотеки № 
1,  благодаря  финансовой  помощи  депутата  Законодательного  Собрания 
Кировской  области,  Вятскополянской  городской  Думы,  директора  ООО 
«Молот армз» Нургалеева Равиля Рамильевича.

В  2016  году  Детская  художественная  школа   получила  «Золотой 
сертификат».   Это  говорит  о  качестве  предоставляемых  образовательных 
услуг школы.  Стоит отметить, что за 2016 год только 4 школы в Российской 
Федерации  получили  «Золотой  сертификат».  А  преподаватель 
Мухаметдинова  Фания  Ракиповна  стала  лауреатом  1  степени   областного 
конкурса  «Лучший  преподаватель  детской  школы искусств»  в  номинации 
«Изобразительное искусство».

Трое  учащихся  художественной  школы  стали  победителями 
Областного  конкурса «Молодые дарования  Вятки».  А Фадеева  Лада стала 
также Лауреатом Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».

В  детской  школе  искусств 97  солистов  и  творческих  коллективов 
стали  победителями и призерами различных конкурсов.

Всего за 2016 год учащимися и преподавателями школы искусств  было 
реализовано более 80 концертных мероприятий. 

Ученица  школы  Ахметзянова  Разиля  стала  обладательницей  кубка 
Международного  конкурса  «Созвездие  талантов»,  а  также  Лауреатом  I 
степени  Всероссийского  конкурса  «Мелодинка»  (в  номинации 
«Инструментальное исполнительство»)

В Центре национальных культур «ЭтноМир» с 4 по 6 ноября уже в 
седьмой раз состоялся Межрегиональный фестиваль-конкурс национальных 
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культур  «Радужное многоцветие России».   В эти дни «ЭтноМир» принимал 
многочисленных друзей из Марий Эл, Татарстана, Башкортостана и Вятского 
края - более сорока самобытных коллективов. При этом уровень мастерства 
народных  артистов  становится  всё  выше,  а  возраст  хранителей  народной 
культуры  молодеет. 

Вятскополянским  историческим  музеем было  проведено  6 
привозных  выставок  из  городов  Москва,  Санкт-Петербург  и  Киров. 
Увеличилось  количество  посетителей  музея  и  составило  23  100  человек. 
Разработано 2 новых экскурсионных маршрута на швейную фабрику «Хаял» 
Республики Татарстан и «Икеа ВяткаИндастри». 

На  формирование  туристической  привлекательности  нашего  города 
также  направлена  деятельность Торговой  группы  «Метелица»  по 
продвижению «Музея шляп» и проведению «Фестиваля шляп».

6 августа в Вятских Полянах впервые состоялся «Фестиваль шляп». Он 
инициирован по итогам масштабных экспедиций наших предпринимателей 
Валерия Смолюка и Олега Уварова. 

Презентован новый сказочный герой – Российская Девица-Метелица и 
ее резиденция.

Программа  фестиваля  «Волшебная  шляпа»  была  насыщена. 
Прохождение  Сказочного  кортежа  с  участием  Деда  Мороза  из  Великого 
Устюга, и других персонажей. Гостей праздника ждали аттракционы, мастер-
классы  и  концерт  с  участием  Бурановских  бабушек.  Прошел  конкурс 
сказочных головных уборов, главным призом которого стал семейный тур в 
Великий Устюг на день рождения Деда Мороза.

Хочу  отметить,  что  осенью  2016  года  в   конкурсе  на  соискание 
Национальной  премии  в  области  событийного  туризма  «Russian  Event 
Awards» в числе 700 проектов из 68 регионов страны принял участие и 1-й 
межрегиональный фестиваль Шляп из Вятских Полян. 

В  финале  в  номинации  «Лучшее  туристическое  событие  в  области 
культуры»  Фестиваль  Шляп  был  отмечен  специальным  дипломом  «За 
стильное решение концепции фестиваля».

Спорт
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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 
№1 Кубка России по мотогонкам на льду. 

На мероприятии присутствовало более 8 тыс.человек. 
В 2016 году  гонки были посвящены памяти легендарного  директора 

машиностроительного завода «Молот» Ф.И. Трещева. Значительную помощь 
в организации и проведении соревнований оказало ООО «Молот-Оружие».

Также  на  базе  Электрона  проходило  Первенство  России  по 
городошному  спорту  среди  ветеранов  и  Чемпионаты  России,  в  которых 
приняли  участие  сильнейшие  городошники  страны.  В соревнованиях 
приняли участие команды из 16 регионов  России.

В  августе  в  районе  кирпичного  завода  прошел  VII  этап  Открытого 
чемпионата Кировской области по мотогонкам. Посоревноваться в скорости 
на своих железных «конях» приехали мотогонщики со всего региона. Честь 
нашего города защищали 9 спортсменов и выступили достойно.  (В классе  
«OPEN 2» Вячеслав Васильев занял  второе место.  Среди любителей весь  
пьедестал  заняли  наши  гонщики  -  Евгений  Саламатов  стал  чемпионом,  
Артем  Лаврентьев  -  серебряным  призером,  Игорь  Саламатов  получил  
бронзу).

Вятскополянский «Электрон» стал чемпионом Первенства Кировской 
области по футболу среди любительских команд.  Соревнования прошли в 
Вятских Полянах и были приурочены к 70-летию футбола в нашем городе.

А  наши  хоккеисты  стали  серебряными  призерами  в  соревнованиях 
«Кубок Третьяка».

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 2016 году школа города отметила 50-летний юбилей. Сегодня в ней 
занимается  более  500  детей.  А  за  все  время  школа  выпустила  170 
перворазрядников, 40 кандидатов в мастера спорта и 25 мастеров спорта.
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В  чемпионате  Кировской  области  по  прыжкам  на  акробатической 
дорожке  весь  пьедестал  заняли  воспитанники  ДЮСШ  города  Вятские 
Поляны.

(Кубок  Кировской  области  завоевал  Бегашев  Антон  (в  возрастной  
группе 9-12 лет) и Селезнев Егор (в возрастной группе 13лет  и старше).)

В апреле в Оренбурге прошли Чемпионат и Первенство Приволжского 
Федерального  Округа  по  прыжкам  на  батуте,  акробатической  дорожке  и 
двойном  мини  трампе.  В  Чемпионате  ПФО  победу  одержала  команда 
Кировской  области,  в  составе  которой  были  наши  ребята.  (Красильников 
Александр занял 1 место, а Зеленов Илья стал 2-ым в личном зачете). 

В  Первенстве  Кировской  области  (среди  юниоров)  команда  нашего 
региона стала победителем,  (в нее вошли 2 спортсмена из Вятских Полян:  
Селезнев Егор и Мякишев Евгений).

В апреле в городе прошел открытый областной турнир по армейскому 
рукопашному бою среди военно-патриотических, военно-спортивных клубов 
и объединений. 

Турнир был посвящен Победе в Великой Отечественной войне и  30-
летию центра «Эдельвейс» имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В  соревнованиях  участвовали  8  команд  и  110  воспитанников  в  20 
весовых  категориях  и  разных  возрастных  группах.  В  личном  зачете 
воспитанники «Эдельвейс» завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых 
медалей. И в командном зачете заняли 1 место, продемонстрировав волю к 
победе, мастерство, спортивный характер и красивые бои.

В  мае  прошел традиционный Региональный турнир по  дзюдо  среди 
юношей  и девушек памяти Ф.И.Трещева. В турнире приняли участие более 
250 спортсменов из 5 регионов России: Пермского края,  Татарстана, Марий 
Эл, Удмуртии и 12 районов Кировской области. 

В командном первенстве чемпионом стала команда «Вятские Поляны 
1» и  3-е место заняла команда «Вятские Поляны 2» (тренер Ю. Панагушин).

Юные  шахматисты  посещают  секцию  детско-юношеского  центра 
«Ровесник» и достойны отдельной похвалы. 

На первенстве области по быстрым и молниеносным шахматам среди 
мальчиков  и  девочек  наши  дети  завоевали  4  медали  –  3  золотые  и  1 
бронзовую. Кроме известного всему городу Азата Габдрахманова не сходит 
со страниц СМИ  имя очень юного шахматиста Чингиза Саитова.



20

Команда футболистов стала победителем на межрегиональном детском 
турнире по футболу памяти тренера Д.И.Красненкова.

Желаю нашим юным спортсменам дальнейших успехов и новых побед!

Одной из важнейших и по содержанию, и по своей идеологии остается 
программа  поддержки  местных  инициатив,  которая  активно  вовлекает 
горожан в решение важных социальных задач.

В городе по данной программе реализовано уже 38 проектов.  В том 
числе 15 проектов  в 2016 году стоимостью  почти 19 млн. рублей.  Причем 
более  60%  общей  стоимости  -  субсидии  областного  бюджета. 
В установленные сроки были собраны средства населения и спонсоров.

В результате:
обустроен  пешеходный  тротуар  по  ул.  Ленина  (900  м)  и  детская 

площадка в районе «Сельхозтехники»; 
отремонтирован  пол  и  заменены  кресла  зрительного  зала  центра 

национальных культур «ЭтноМир»; 
отремонтирован  пешеходный  тротуар  по  ул.  Школьная,   дорожное 

покрытие и тротуар по ул. Первомайская, 84, обустроено асфальтобетонное 
покрытие дворовой территории по ул. Шорина, 24; 

отремонтирована крыша над зрительным залом ДК «Победа»; 
благоустроена площадь Труда вокруг гостиницы «Вятские Зори»; 
построен водопровод по ул. Пушкина; 
проведены  работы  по  благоустройству  территории  набережной 

«Площадь  влюбленных»,  территории  парка  «Победы»  под  устройство 
военной техники, а также двух городских кладбищ; 

произведена очистка от поврежденных деревьев квартала № 4 района 
«Стрелки», убрано более 2600 деревьев и высажены саженцы; 

отремонтирована дорога у родника по ул. Советская; 
Хочется  сказать  отдельное  спасибо  всем  жителям  нашего  города, 

руководителям предприятий, предпринимателям и спонсорам, кто поддержал 
финансово реализацию  проектов поддержки местных инициатив. Всем тем, 
кто объединяет горожан, является движущей силой, и понимает, что решение 
важных  и  необходимых  социальных  задач  зависит  и  от  их  инициатив  и 
активных действий.

В  своей  деятельности  администрация,  городская  Дума  опирается  на 
активистов территориального общественного самоуправления.
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Я  имею  в  виду,  значительное  количество  активных  граждан: 
председателей уличных и домовых комитетов,  руководителей товариществ 
собственников  жилья  и  жилищно-строительных  кооперативов,  а  также 
ТОСов.

Эти  люди  в  большинстве  своем  достойно  представляют  интересы 
населения,  проживающего  на  соответствующей  территории,  активно 
занимаются решением вопросов местного значения на основе социального 
партнерства.

Как говорилось выше по инициативе ТОС в минувшем году внедрено в 
жизнь 4 проекта по линии поддержки местных инициатив.

Люди нам поверили, и в 2017 году на конкурс было представлено 22 
проекта. Областным Правительством утверждены 15, из них по линии ТОС – 
4.

На  хорошем  уровне  прошли  общегородские  субботники  по 
благоустройству, конкурсы ко дню города: «Лучший дом в частном секторе», 
«Лучший  двор»,  «Лучшая  улица  в  частном  секторе»,  успешно  проведена 
сельскохозяйственная  перепись  –  2016,  выборы  в  городскую  Думу  и 
Законодательное собрание Кировской области, и другие мероприятия.

Мы  всегда  открыты  к  диалогу,  готовы  обозначать  и  обсуждать 
конструктивно любые городские проблемы и совместно находить пути их 
решения.  До  самых  масштабных  в  истории  Кировской  области  выборов 
осталось не так много времени.

В своем выступлении я коротко изложил основные итоги работы 2016 
года. Разумеется, рассказать обо всем невозможно. 

Каждая сфера достойна отдельного разговора.
Важными  задачами  2017  года  являются:  оптимизация  бюджета  и 

эффективное использование муниципального имущества, поддержка малого 
бизнеса.

Будет продолжена работа по переселению в благоустроенные квартиры 
граждан,  проживающих  в  аварийных  домах,  благоустройству  территории, 
реализации  проектов  местных  инициатив,  модернизации  объектов 
коммунальной инфраструктуры, ремонту дорог.

2017  год  объявлен  годом  экологии.  Запланировано  начало 
строительства  берегоукрепительного  сооружения  реки  Тойменка  в  целях 
защиты населения от негативного воздействия вод.
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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, 
для решения социальных вопросов города. 

Постоянными  участниками  всех  мероприятий  являются  Нургалеев 
Равиль Рамильевич, Букарев Роман Евгеньевич.

Спасибо вам за ваш вклад в развитие нашего города.

Благодарю за внимание!
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