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Доклад главы города Слободского об итогах социально-

экономического развития в 2014 году 

 

Уважаемые депутаты. 

Вашему вниманию представляется отчет об итогах социально-

экономического развития города Слободского. В ходе доклада будут 

освещены основные показатели, достигнутые в 2014 году в следующих 

сферах: экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, образование и 

здравоохранение. 

Экономическое развитие города. 

Экономика города – это сложная и многогранная система. От того 

насколько она четко построена и отрегулирована, зависит уровень 

благоустроенности жизни горожан. В городе проживает 33937 человек, из 

них 46% экономически активных, тех, кто может осуществлять трудовую 

деятельность. Экономика города Слободского состоит из 552 предприятий, 

организаций, учреждений и 833 индивидуальных предпринимателей. На 

крупных и средних предприятиях города трудится более половины 

трудоспособных слобожан или 8513 человек, что на 4% ниже уровня 2013 

года. 

Итоги социально-экономического развития города 2014 года 

свидетельствуют об увеличении темпов развития экономики. В 2014 году 

динамика развития по основным показателям, являющимся определяющими 

в социально-экономическом развитии, существенно выше уровня 2013 года. 

За 2014 год оборот крупных и средних организаций составил 7 млрд. 438 

млн. рублей с темпом роста 111,9%, что на 2,2 % выше областного значения. 

За 2014 год по основным видам экономической деятельности крупных и 

средних организаций получен положительный сальдированный финансовый 

результат в размере 619 млн. 269 тыс.рублей, для сравнения в 2013 году  225 

млн.рублей, таким образом  в 2014 году рост составил 2,7 раза. 

Соответственно возросла прибыль прибыльных предприятий до 654 млн. 
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рублей, более чем в 2 раза по отношению к предыдущему году. Убытки 

снизились до 34 млн. рублей или в 1,8 раза. Удельный вес убыточных 

организаций в общем числе крупных и средних организаций в 2014 году 

составил 33,3% (для сравнения в 2013 году данный показатель составлял 

57%).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника  крупных предприятий города в прошедшем году составила 20921 

рублей с темпом роста 106%. По уровню среднемесячной заработной платы 

г. Слободской находится на 3-м месте среди муниципальных образований и 

на 43-м месте по темпу роста заработной платы к уровню прошлого года. 

Промышленное производство представлено деревообрабатывающими 

предприятиями, предприятиями легкой и пищевой промышленности. Рост в 

деревообрабатывающей и пищевой промышленности составил 127,5% и 

113%, при этом в легкой промышленности наблюдается спад до 78%. 

Розничный товарооборот по крупным и средним предприятиям, включая 

общественное питание, составил 1млрд.519 млн. руб., в том числе оборот 

общественного питания составил 114,4 млн. руб. Оборот розничной торговли 

и оборот общественного питания возрос по отношению к 2013 году до 

116,8% и 112,9 % соответственно. 

Положительная тенденция наметилась  в 2014 году по жилищному 

строительству, которое велось в основном за счет индивидуальных 

застройщиков. Введен в эксплуатацию 31 жилой дом, что в 5 раз больше, чем 

в  2013 году,  из них одноквартирных домов 3796 кв.м. общей площади, и 

один 6-ти квартирный жилой дом общей площадью 173 кв.м.  В целом по 

городу введено в эксплуатацию жилых домов  общей площадью 3969  кв.м.   

По сравнению с 2013 годом общая жилая площадь введённого жилья 

возросла в 4,4 раза или на 3073 кв.м. 

Одним из основных направлений развития города является обеспечение 

дорожной инфраструктурой. В течение 2014 года велась активная работа по 

ремонту автомобильных дорог в границах города, а также  придомовых 
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территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним в рамках 

Проекта по поддержке местных инициатив. Всего в течение года 

отремонтировано автомобильных дорог 18211 кв.м.  на сумму 10 млн. 290 

тыс. руб., проведен ремонт  12118 кв.м. асфальтового покрытия придомовых 

территорий  и придомовых стоянок автотранспорта, 6026 кв.м. тротуаров. 

Общая стоимость работ составила  19 млн. 174 тыс. руб.  

Инвестиции 

В течение 2014 года за счет всех источников финансирования крупными 

и средними предприятиями города было освоено 248,8 млн.рублей 

инвестиций в основной капитал, что в сопоставимой оценке ниже уровня 

2013 года на 16,8%. 

В основном денежные средства инвестируются в промышленные 

предприятия (49,4%) и бюджетные учреждения (31,9%). Наиболее активную 

работу по инвестированию проводит АО «Красный якорь» и ОАО 

«Машиностроительный завод», реализующие на своих предприятиях 

инвестиционные проекты по техническому перевооружению и закупке 

оборудования. 

Демографическая ситуация 

Демографическая ситуация в городе остается напряженной. 

В 2014 году число родившихся  в городе снизилось по сравнению с 2013 

годом на 29 человек и составило к 01.01.2015 406 человек, что на 6,7% ниже 

показателя 2013 года. Число умерших в городе за 2014 год составило 572  

человека, что  на 11,3% выше  показателя 2013 года. Естественная убыль 

населения за 2014 год составила 166 чел. Таким образом,  смертность  

продолжает превышать рождаемость и за 2014 год превышение составило в 

1,4 раза  (в 2013 году данный показатель составлял 1,18).  

По итогам 2014 года общий коэффициент рождаемости по сравнению с 

уровнем 2013 года снизился и составил 93,3% или 11,96 человека на 1000 

населения, а общий коэффициент смертности вырос до 111,3% или 16,85 

человек на 1000 населения, по 2013 году данный показатель составлял 15,1. 



 4 

В 2014 году отмечен миграционный прирост населения на 122 человека, 

для сравнения в 2013 году миграционная убыль составляла 10 человек. 

Численность прибывших в город составила 1276 человек, а выбывших 1154 

человек. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 

Сфера образования. 

Муниципальная система дошкольного образования города Слободского 

включает в себя 13 дошкольных образовательных организаций разных видов: 

4 детских сада, 6 детских садов общеразвивающего вида, 2 детских сада – 

центра развития ребенка, 1 детский сад комбинированного вида с 

предоставлением образовательных услуг по коррекции речи, зрения,  

психического развития детей. С 01.09.2014 на территории муниципального 

образования «город Слободской» введено в эксплуатацию после 

капитального ремонта здание детского сада на 90 мест. 

В 2014 году в 108 группах дошкольных образовательных организаций 

воспитывалось 2312 детей, что на 4% выше уровня 2013 года. Охват 

услугами дошкольного образования детей в возрасте 1-6 лет в городе 

составляет 89,2%, что на протяжении многих лет остается выше среднего 

показателя по области и российского показателя. Запросы родителей детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории муниципального 

образования «город Слободской», на места в дошкольные учреждения города 

удовлетворены полностью. Однако сохраняется тенденция нехватки мест в 

группах раннего возраста. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 

12,22%,  из них все дети в возрасте до 3-х лет. Снижение очередности на 5% 

по сравнению с прошлым годом обусловлено открытием 4 дополнительных 

групп в д/с «Аленушка». Для дальнейшего решения  проблемы нехватки мест 

в 2014 году  подготовлена проектно-сметная документация на строительство 

нового детского сада на 110 мест.  
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В связи с реализацией Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» с 2014 года  осуществлен  переход на новое 

нормативное финансовое обеспечение образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города. 

100% учреждений города с 2014 года начали  реализацию 

образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования.  

Основной проблемой дошкольного образования является неспособность 

в условиях демографического подъема, роста миграции населения из 

соседних районов в муниципальное образование «город Слободской» 

удовлетворить растущие потребности населения в получении дошкольного 

образования. По состоянию на 01.01.2015 на учете в управлении образования 

для определения в дошкольные учреждения стояло 317 детей в возрасте от 1 до 

3 лет. 

Муниципальная система общего образования города Слободского 

включает в себя 5 общеобразовательных учреждений и специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение. 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях на 01.09.2014 составила 3680 человек. По программам 

повышенного уровня обучается 31% школьников города, в специальных 

(коррекционных) классах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 8% учащихся. 

За последние три года численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях города увеличилась. Тенденция роста 

сохраняется в основном за счет обучающихся первой ступени обучения. По 

итогам предварительного комплектования на 2015-2016 годы в школах 

города будет увеличиваться число начальных классов. Средняя 

наполняемость классов по городу составляет 24 учащихся, что выше 

среднеобластного показателя. Вместе с тем наполняемость классов на 
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старшей ступени обучения составляет 21 человек, что ниже установленного 

норматива. Численность обучающихся, приходящихся на одного учителя в 

общеобразовательных учреждениях, составляет 14,4 человек при областном 

нормативе 11 человек. 

Одним из показателей предоставления качественного образования 

является объективная независимая оценка уровня достижений учебных 

результатов выпускниками средней школы (ЕГЭ). Удельный вес лиц, 

сдававших ЕГЭ от численности выпускников общеобразовательных 

учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, в 2014 году 

составил 100%, что выше уровня областного показателя (98,9%). 

С каждым годом увеличивается число учащихся, вовлеченных в 

олимпиадное движение. Ежегодно образовательными учреждениями 

проводится Всероссийская олимпиада школьников по 21 предмету, более 120 

спортивных и творческих конкурсов, в которых принимают участие почти 

70% учащихся от 7 до 18 лет. В 2014 году количество участников школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников возросло с 78% до 85% от 

общего числа обучающихся 5 - 11 классов, 19% школьников стали 

участниками муниципального этапа, 61 человек участвовал в региональном 

этапе.  

С 2011 года в городе, как и во всей стране, реализуется проект 

модернизации системы общего образования.  

К наиболее значимым эффектам модернизации системы образования 

города следует отнести существенное повышение заработной платы 

педработникам.  

В 2014 году среднемесячная заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций увеличилась на 10% в 

сравнении с 2013 годом и составила 21815 рублей по городу. 

Вместе с тем анализ ситуации, сложившейся в системе общего 

образования, выявил ряд проблем, без решения которых невозможно ее 

позитивное решение.  
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Одним из основных вопросов, требующих первоочередного решения, 

является отсутствие во многих школах условий, отвечающих современным 

требованиям к образовательному процессу, в полном объеме. Согласно 

данным электронного мониторинга «Наша новая школа» в 2014 году только 

74,6% учащихся общеобразовательных учреждений города имеют 

возможность учиться в соответствии с основными современными 

требованиями. Данное значение показателя обусловлено размещением 50% 

школ в нетиповых зданиях постройки конца 18 и начала 19 века, не имеющих 

собственных помещений спортивных, актовых залов, пищеблоков.  

В городе сохранена сеть организаций дополнительного образования 

детей, к которым относятся Дом детского творчества, Детско-юношеская 

спортивная школа, Станция юных туристов, Станция юных техников, 

Детская школа искусств, Детская художественная школа. Общая занятость 

детей в учреждениях дополнительного образования города составляет 3378 

чел. или  92% от общего количества обучающихся в школах города, из них в 

учреждениях, подведомственных управлению образования, занимаются 2658 

человек (72%). Снижение числа обучающихся на 6% по отношению к 

предыдущему году объясняется введением в учебные планы школ 

внеурочной деятельности, как обязательного компонента Федерального 

образовательного стандарта.  В январе 2015 года открыто новое 

муниципальное автономное учреждение гражданско-патриотической 

направленности для подростков и молодежи. 

В городе уделяется большое внимание построению системы поиска и 

поддержки талантливых детей. В рамках реализации Муниципальной 

Программы «Развитие образования города Слободского на 2014-2018 годы» 

предусмотрены мероприятия по поддержке и развитию одаренных детей: 

ежегодно проводятся встречи главы администрации города Слободского с 

победителями областных олимпиад и выпускниками- медалистами,  

выплачиваются премии. В течение года осуществляется муниципальная 

поддержка одаренных детей в виде единовременных денежных выплат  за 
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учебные, спортивные достижения, достижения в художественно - 

эстетическом творчестве, в техническом творчестве, в туристско-

краеведческой деятельности.  

Организованный каникулярный отдых, занятость и оздоровление детей и 

подростков летом обеспечивается за счет реализации муниципальных  

Программ в сфере социальной защиты, образования, молодежной политики.  

В 2014 году лагеря с дневным пребыванием детей работали на базе 4 школ, 4 

учреждений дополнительного образования, кроме этого в 6 образовательных 

организациях работали профильные лагеря. На базе ООО «Коммунальное 

хозяйство» функционировал лагерь труда и отдыха,  на базе СЮТур 

палаточные лагеря,  на базе школ №7 и №14 организованы смены для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Таким образом, 

организованным отдыхом в 2014 году были обеспечены 1270 детей, 

проживающих в городе Слободском, из них 262 ребенка, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Трудоустроено в летний период 197 

несовершеннолетних подростков. Финансирование оздоровления и занятости 

детей и подростков в летний период  2014 года из бюджета города составило 

1млн. 200 тыс.руб. 

Сфера здравоохранения. 

Без качественной и доступной медицинской помощи не может 

развиваться ни одно общество. Поэтому сфере здравоохранения в городе 

уделяется особое внимание.  

В 2014 году было реализовано несколько мероприятий по повышению 

доступности услуг здравоохранения. На базе женской консультации начал 

работу межрайонный кабинет перинатальной  диагностики и кабинет 

планирования семьи. При поликлинике функционируют кабинеты 

неотложной помощи, реабилитации для больных, перенесших заболевания с 

острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового 

кровообращения.  
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Начало работу отделение реабилитации для больных с заболеванием 

периферической и центральной нервной системы и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Организована работа «телефона доверия». 

Традиционно успешно прошла диспансеризация детского населения, которая 

составила 100%, менее успешно диспансеризация взрослого населения – 

76%. 

За 2014 год с применением мобильного комплекса, полученного в 2013 

году в рамках Программы модернизации здравоохранения, осуществлено 62 

выезда, осмотрено 2641 человек. 

Продолжается реализация пилотного проекта по лекарственному 

обеспечению жителей, страдающих ишемической болезнью сердца и 

артериальной гипертонией, в рамках которого более 10 тыс. человек в городе 

Слободском и Слободском районе получают льготные рецепты. 

Продолжается работа по информатизации, по результатам которой доля 

электронных медицинских карт увеличилась до 95%, истории  болезней до 

100%. 

Культура. 

Сферу культуры в городе представляют библиотека им.А.Грина, 

музейно-выставочный центр и Дом культуры им.Горького. Учреждениями 

были организованы и проведены большое количество различных городских 

мероприятий, таких как: 

- городские конкурсы патриотической песни «За Отечество», 

профессионального мастерства «Княгины-2014»; 

- Масленица; 

- День Победы и День города; 

- Дни Вятской литературы в городе Слободском; 

- IX фестиваль авторской песни «Под алым парусом мечты»; 

- городская акция «Ночь музеев»; 

- выставка «Родина Ермила Кострова», посвященная 200-летию со дня 

рождения известного поэта. 
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Активно наши учреждения участвуют в различных областных и 

всероссийских конкурсах. Только Слободским музейно-выставочный 

центром в 2014 году привлечено более 2 млн.рублей в виде грантовой 

поддержки: 

- 500 тыс.руб. по благотворительной программе  ОАО «Северсталь» 

«Музеи русского Севера»; 

- 500 тыс.руб. на реализацию проекта «Праздник «Вятская свистунья в 

Слободском»;  

- 300 тыс.руб. на реализацию проекта «Фестиваль «Слободской центр 

народных промыслов и ремесел»; 

- 600 тыс.руб. на реализацию проекта «Звучащая бронза» в рамках 

конкурса «Научный музей в 21 веке», организованного Фондом «Династия»; 

- 400 тыс.руб. на реализацию проекта «Жемчужина Вятского края»; 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 Одним из важных приоритетных направлений деятельности органов 

местного самоуправления является обеспечение реализации различных 

мероприятий в области благоустройства и дорожного хозяйства. 

 В области развития дорожного хозяйства в течение 2014 года был 

выполнен ремонт асфальтного покрытия автомобильных дорог общей 

протяженностью 2,069 км, в т.ч. 1,169 км в границах города, а именно: на 

ул.Красноармейской, ул.Ленина, ул.Советской, ул.К.Маркса, а также вне 

границ города на ул.Шестаковской протяженностью 0,9 км., проведены 

ремонтные работы дороги в с.Успенское на участке площадью 271 кв.м.  

   С целью благоустройства города с несанкционированных свалок, 

расположенных на улицах города Слободского и во дворах жилых домов  

вывезено 4999 куб. м. мусора.  

Традиционно с 21.04.2014 по 21.05.2014 проведен общегородской 

экологический месячник по уборке мусора. В месячнике приняли участие 570 

чел. из 30 организаций и учреждений, в том числе 26 образовательных 
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организаций. Всего мусор был убран из 61 точки, общий объем убранного 

мусора 3870 куб.м. 

Ежегодно реализуются мероприятия по озеленению города, в рамках 

которых производится обрезка деревьев, оформление цветочных клумб, 

выкашивание травы на газонах и в скверах. На озеленение из городского 

бюджета на 2014 год выделено 1,2 млн.рублей. В результате реализации 

мероприятий программы высажены цветы в количестве более 30000 шт. на 

общей площади 1233 кв.м., т.е оформлено более 40 клумб. Кроме этого были 

выполнены следующие работы: проведена формовочная обрезка деревьев в 

количестве 20 шт., выкашивание травы на газонах и в скверах на площади 

48 000 кв.м., омоложение живых изгородей протяженностью до 1000 м., снос 

высокорослых тополей в количестве 3 шт, а также сломанных ветром, 

больных и деформированных деревьев в количестве 5 шт., проведена 

обработка территории от борщевика на общей площади 4 630 кв.м., 

проведена побелка 500 деревьев. 

 Для обеспечения требований безопасности дорожного движения в 

части освещения улиц и дорог, в 2014 году была произведена замена 

светильников типа РКУ (ртутный консольный уличный) на современные 

типа ЖКУ (желтый консольный уличный) в количестве 19 шт., произведен 

ремонт светильников в количестве 57 шт. На средства из бюджета города 

были заменены 3 железобетонные опоры и 1 деревянная опора на 

муниципальных линиях электропередач.  

В области учета и распределения жилья на 1 января 2015 года на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 1534 семьи, из них 

142 семьи имеют право на внеочередное предоставление жилого помещения, 

как проживающие в жилом помещении, признанном непригодным для 

постоянного проживания. 

За счет бюджета города в 2014 году было отремонтировано 2 жилых 

помещения. По договору социального найма предоставлено 12 жилых 

помещений, из них 10 жилых помещений предоставлено гражданам, в рамках 
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переселения из аварийного, непригодного для проживания жилья; 1- семье, 

имеющей ребенка – инвалида, 1 – инвалиду 2 группы. Четыре молодых семьи 

получили социальные выплаты  на приобретение жилья на общую сумму 2,3 

млн.руб. 

Для решения вопросов по газификации города заключен договор с 

областным предприятием «Агентство энергосбережения», а в целях решения 

вопросов финансирования было заключено соглашение с департаментом 

энергетики и газификации Кировской области о предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов 

газификации. Всего выделенный объем ассигнований на 2014 год составил 2 

млн. 549 тыс. рублей.  Подготовлена и рассмотрена соответствующими 

службами проектная документация «Распределительный газопровод город 

Слободской Кировской области» 2-й и 3-й пусковой комплексы. Начата 

работа по прокладке уличных разводящих газопроводов 3-го пускового 

комплекса. Работа по газификации города Слободского  продолжается. 

 В соответствии с законами Кировской области от 02.07.2013 №298-ЗО 

и 299-ЗО коренным образом изменилась система финансирования работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, 

поэтому сотрудниками управления совместно с управляющими компаниями 

была проведена и проводится большая работа по актуализации региональной 

Программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

Кировской области.  

ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ. 

Город Слободской продолжил в 2014 году активное участие в Проекте 

по поддержке местных инициатив. Совместными усилиями населения, 

социально ориентированного бизнеса и администрации города на областной 

конкурс было подготовлено 47 проектов, из них 33 были поддержаны 

областной субсидией. Всего на реализацию проектов ППМИ в 2014 году 

было направлено 26 млн.рублей, из них 20 млн.руб. привлечено из 
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областного бюджета, 6 млн.руб. из бюджета города, в т.ч. 2,7 млн.руб. 

предоставили жители и спонсоры города.  

Параллельно с реализацией проектов проводилась работа по подготовке 

новых конкурсных заявок. В департамент социального развития направлено 

37 заявок с общей стоимостью проектов 35,8 млн.руб. для участие в 

областном конкурсе «ППМИ-2015». Областную субсидию в общем объеме 

9,6 млн.руб. получили 13 проектов, среди них 3 на асфальтирование 

придомовой территории, 2 на строительство детской игровой площадки, 5 по 

ремонту тротуаров, а также на освещение лыжной трассы и строительство 

памятника воинам Афганистана и Чечни. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. 

Достойное жилье, качественное образование, доступное медицинское 

обслуживание и развитое сельское хозяйство - эти сферы определил 

Президент России как первоочередные для того, чтобы каждодневная жизнь 

россиян улучшалась. Это значит, что на этих направлениях 

сконцентрированы усилия всех ветвей и уровней власти. 

Приоритетные национальные проекты во всех сферах призваны к 

главному - активизировать работу по решению тех проблем, которые 

наиболее остро сегодня стоят, работу на всех уровнях, начиная с 

федерального центра и завершая муниципалитетами.  

Итоги реализации таких национальных проектов, как «Образование», 

«Здоровье» и «Газификация» уже были озвучены выше. Подведем 

результаты реализации других областных и федеральных проектов. 

1. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области. 

За период предоставления земельных участков с 01.05.2012 по 

31.12.2014 всего подано 193 заявления, из них предоставлено 172 участка, 10 

заявителей отказались от выбора предложенных участков, 11 заявителей 
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поставлены на учет, в виду отсутствия земельных участков, земельные 

участки будут предоставлены в 2015-2016 годах. 

2. Проект «Служебное жилье». 

Данный проект реализован в городе через капитальный ремонт здания 

по ул.Корто, 14. ОАО «Кировской региональной ипотечной корпорацией» 

необходимые работы по ремонту завершены в 2014 году. Напомню, что 14 

квартир из вновь отремонтированного многоквартирного дома будут 

предоставлены работникам бюджетной сферы, как служебное жилье. 

3. Электронное правительство – предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, межведомственное 

взаимодействие. 

Еще один федеральный проект, который реализуется с 2010 года. 

Благодаря внедрению электронного правительства повышаются 

эффективность государственного управления, прозрачность деятельности 

государства и активность вовлечения граждан в деятельность государства. 

При этом существенно снижаются государственные и муниципальные 

расходы.  

С целью предоставления муниципальных услуг в электронном виде,  для 

повышения доступности и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории муниципального образования «город 

Слободской» в декабре 2014 году был открыт территориальный отдел 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее  МФЦ).  

На основании соглашения с МФЦ в центре «Мои документы» 

предоставляются 23 муниципальные услуги. 

В течение 2014 года на основании информационного соглашения с 

департаментом информационных технологий Кировской области 

продолжалась работа по формированию и ведению справочника реквизитов 

платежей за оказание муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией города Слободского и подведомственными ей 
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учреждениями. Формирование справочника реквизитов позволит 

организовать возможность оплаты физическими лицами муниципальных и 

иных услуг в электронной форме с использованием информационного 

ресурса федеральной уполномоченной организации ОАО «УЭК», в том числе 

с применением универсальной электронной карты. 

4.  Строительство в малых городах России центров культурного 

развития. 

В 2014 году разработан и утвержден проект по строительству 

культурного центра в городе Слободском. Положительное экспертное 

заключение получено 27 ноября. В настоящий момент на основании 

открытого конкурса определен генеральный подрядчик, который будет 

осуществлять строительство, а на основании электронного аукциона 

определен технический надзор – областное учреждение «Управление 

капитальным строительством». На основании муниципального контракта 

строительство должно завершиться до марта 2016 года. 

5. Проект «Карта милосердия». 

«Карта милосердия» - это специальная дисконтная карта, 

предоставляющая ее владельцу скидку в ведущих магазинах г. Слободского. 

Размер скидки составляет от 2-х до 10-ти процентов в зависимости от 

магазина и ассортимента приобретаемых товаров. «Карту милосердия» 

можно получить в общественной организации «Общество инвалидов» и этим 

воспользовалось уже 1068 человек. Благодаря слободским социально 

ориентированным предпринимателям с этой картой наши слобожане могут 

получить скидку при совершении покупки в 15 торговых объектах. 

Уважаемые коллеги! В завершение своего выступления хочу еще раз 

подчеркнуть, что достижение позитивных результатов, целей, которые мы 

ставим перед собой, возможно только при активном участии всех: 

Слободской городской Думы, администрации города, социально 

ответственного бизнеса и населения города. Все, что сделано в городе, - это 

наша общая заслуга – органов местного самоуправления, общественных 
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объединений, бизнес-структур. Надеюсь, что такое взаимодействие 

сохранится в будущем и получит свое развитие. 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 


