Доклад главы города Слободского о работе органов
местного самоуправления и достигнутых значениях в 2011 году

Уважаемые депутаты и жители города Слободского.
Вашему вниманию представляется отчет о работе органов местного
самоуправления за 2011 год. Важным общественно-политическим событием стала
Всероссийская перепись населения в 2010 году, результаты который стали
известны в 2011 году. По итогам переписи стало известно, что в городе проживает
около 34300 человек, из них 62% занято в экономике города. Для развития
экономики органами местного самоуправления созданы условия: функционирует
современная система водоснабжения и водоотведения, предоставляются услуги
по подключению к электросетям, существует возможность утилизации твердых
бытовых отходов, решается вопрос о подводе к городу газа - более дешевого
ресурса. Кроме того косвенное влияние на развитие экономики имеет
функционирующие в городе системы здравоохранения и образования.
Экономика города представлена 560 предприятиями, организациями (из них
74% частной формы собственности, 17% - государственной и муниципальной
формы собственности) и 1430 субъектами малого предпринимательства.
На диаграмме наглядно видно, что
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В промышленности приоритетными
Организации
Малое предпринимательство
остаются традиционные для города
отрасли:
- деревопереработка;
- производство пищевых продуктов;
- производство машин и оборудования;
- производство меховых изделий.
Крупные и средние предприятия
смогли преодолеть кризисный 2009 год и
два года подряд увеличивают оборот
своих предприятий, в 2011 году оборот
предприятий вырос на 11%.

Оборот крупных и средних предприятий, тыс. руб.
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Положительная
динамика
наблюдается в таких отраслях как
деревообработка, торговля, транспорт и
связь, производство спичек, энергии, газа
и воды. Наиболее удачным год был для
торговой и транспортной отрасли,
организации смогли почти в 1,5 раза
увеличить свой оборот. Но для пищевой и
легкой промышленности год оказался
критичным.
Большое
влияние
на
пищевую отрасль оказывает ОАО «Слободской спиртоводочный завод», в связи с
этим в пищевой отрасли отмечается резкое снижение темпа роста. Судьбой
Слободского спиртоводочного завода озабочены не только местные органы
власти, но и Правительство Кировской области. Губернатором был проведен ряд
совещаний, на которых обсуждались возможности вывода предприятия из
банкротства. Прогнозируется, что в первом полугодии 2012 года спиртоводочный
завод возобновит свою деятельность и около 200 человек продолжит трудиться на
этом предприятии. Снижение объемов производства легкой промышленности
произошло вследствие ликвидации крупного предприятия ОАО «Северянка».
Благодаря инвестору производственные мощности «Северянки» не простаивают и
сейчас там организовано производство торговой марки «Эйс», где трудится около
300 человек. В 2012 году «Эйс» планирует расширение производства и,
соответственно, увеличение штата работников. Единственным крупным
предприятием в данной отрасли остается ООО «Белка». К сожалению, в 2011 году
производство головных уборов, пальто и полупальто снизилось на 60% и 30%
соответственно.
Многие организации занимаются торговой деятельностью, в связи с этим
развитие торговли в городе осуществляется высокими темпами: на 34% вырос
оборот торговли и на 11% общественное питание. В 2011 году в торговой отрасли
города произошли некоторые структурные изменения: среди участников торговой
деятельности появились крупные магазины региональной и федеральной торговой
сети, такие как Глобус, Магнит, Пятерочка. С одной стороны это положительно
влияет на развитие отрасли, повышает конкуренцию, создает дополнительные
рабочие места (только в Глобусе трудоустроено около 100 человек), увеличивает
ассортимент продукции, предлагаемой жителям города, с другой стороны создает
угрозу для функционирования небольших магазинов, расположенных на
территории города. В связи с этим необходимо в 2012 году создавать условия для
сохранения
магазинов
«шаговой»
доступности,
повышения
их
конкурентоспособности.
Если рассматривать финансовый результат крупных и средних предприятий,
то можно отметить, что первый год после кризиса предприятия получили
положительный финансовый результат и прибыль в целом по городу составила
135 млн.рублей.
Темпы роста оборота организаций по отраслям, %

60

47, 4

50

41,4

40
30

21, 7

16,4

20

9,7

10
0

-10

-2,6

-20
-30
-40

-28,7

Пищ евая отрасль

Легкая промышленность

Отрасль деревообработки

Производство спичек и прочее

Проивзодство энергии, газа, воды

Торговая отрасль

Траспорт и связь

2

В
прошедшем
году
хороших
показателей смогли достичь крупные и
средние предприятия в строительной
134,5
отрасли. Объем работ по строительству в
2011 году составил 53,2 млн.рублей, что в
3 раза выше уровня 2010 года. Это
означает, что крупные и средние
предприятия города вновь начали активно
-9,4
-10,7
-14,5
осуществлять
строительную
деятельность.
Строительство
жилых
домов продолжает осуществляться только за счет индивидуальных застройщиков.
В 2011 году введено в эксплуатацию 19 жилых одноквартирных домов, что на 3
дома больше, чем в 2010 году. К сожалению, не осуществляется строительство
многоквартирных домов. Администрацией города для этих целей разработан
проект планировки с проектом межевания многоэтажной застройки по ул.Вятский
тракт со строительством 4 многоквартирных домов, который ждет своего
инвестора.
Кроме крупных и средних организаций и предприятий свой вклад в
экономику города
вносят
малые
предприятия
и
индивидуальные
предприниматели. Всего в городе зарегистрировано около 300 малых
предприятий и 1090 индивидуальных предпринимателей.
Из
диаграммы
видно,
что
Количество индивидуальных предпринимателей по
отраслям
индивидуальные предприниматели в
основном выбирают торговую отрасль 42%, транспорт и связь – 17,5%, и всего
12% работают в обрабатывающем
производстве. Одной из положительных
особенностей малого бизнеса является
его мобильность, т.е. малые фирмы
быстро приспосабливаются к реальной
ситуации и быстрее, чем крупные
предприятия могут отреагировать на возникающий со стороны потребителей
спрос. Благодаря мобильности малого бизнеса почти во всех микрорайонах
города появились аптеки «шаговой доступности», пока очень робко, но стали
появляться фирмы, предоставляющие образовательные услуги, услуги
здравоохранения.
Сальдированный финансовый результат крупных и
средних предприятий, млн.руб.
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Органами местной власти через
Бизнес-Инкубатор
предпринимателям
оказывается поддержка, так в 2011 году
было выдано 38 льготных займов на
сумму
более
7
млн.рублей,
8
поручительств для получения кредита в
банке, проведено 20 обучающих курсов,
оказана помощь в написании 80 бизнеспланов, предпринимателям постоянно
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оказывается юридическая и бухгалтерская помощь. Для льготного кредитования
предпринимателей из бюджета города выделено более 1 млн.рублей. Для
популяризации малых форм бизнеса и привлечения внимания к
предпринимательству проводятся различные конкурсы. Приятно, что два
слободских предпринимателя стали победителями областного конкурса в
номинации «Лучший молодой предприниматель» - Виноградов Антон
Владимирович, в номинации «Женщина года» - Дуняшева Аида Камиловна.
Развитие малого бизнеса позволяет трудоустроить около 30%
трудоспособного населения города Слободского. Но одной из серьезных проблем
является низкая заработная плата сотрудников, работающих у индивидуальных
предпринимателей. Очень часто индивидуальные предприниматели платят ниже
прожиточного минимума, что сказывается на благосостоянии большого числа
работающих. Чтобы защитить права людей на достойную зарплату создана и
функционирует межведомственная комиссия по легализации объектов
налогообложения и контролю за соблюдением налогового законодательства. За
2011 год проведено 7 заседаний, на которые были приглашены более 60
работодателей. Члены комиссии строят свой диалог с руководителями в форме
убеждения. В итоге 75% работодателей в течение 2011 года повысили заработную
плату, это позволило увеличить доходы работников до среднеотраслевого уровня
и налоговые поступления в бюджет до 370 тыс.рублей. Необходимо помнить, что
от участников малого бизнеса зависит не только благосостояние их работников,
но и благоустроенность и развитие всего города, т.к. только на налоги,
получаемые от экономики, можно отремонтировать дороги, создать
инфраструктуру и осуществлять решение социальных проблем. Работа комиссии
позволила многим слобожанам защитить свои социальные права и гарантии,
особенно в части формирования накопительной части пенсии. Для жителей
города работает «телефон доверия», по которому можно сообщить о фактах
оплаты труда ниже прожиточного минимума или применения «конвертной»
системы оплаты труда.
О
поступательном
развитии
Уровень официально зарегистрированной
безработицы, чел
экономики города свидетельствует и тот
факт, что уровень безработицы в 2011
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низких показателей в области.
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Для более эффективного решения наиболее важных социально-значимых
вопросов и привлечения бизнеса к управлению городом, расширения открытости
и гласности деятельности главы города и главы администрации в июне 2011 году
создан Совет хозяйственных руководителей города. За полгода проведено 3
заседания, где обсуждалось с представителями бизнеса реформа здравоохранения,
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газификация города, объединение города и района, реформирование системы
профессионального образования и другие вопросы.
Для развития города имеет большое значение инвестирование в
экономическую и социальную сферы. В городе в течение 2011 года
реализовывались как коммерческие, так и некоммерческие инвестиционные
проекты.
Из диаграммы видно, что количество
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.
инвестиционных вливаний в экономику
ежегодно растет. Активно реализуют
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торговой марки «Эйс» группа
предприятий, объединяющая в себе несколько производителей одежды и сеть
магазинов «Бельетаж». В планах компании открытие и развитие филиальной сети
предприятий в городе Слободском. ООО «Корпорацией «Олимп» в 2012 году
запланировано строительство нескольких торговых центров. Инвестиционные
вложения в данный проект составят около 90 млн.рублей, что позволит создать
более 80 рабочих мест и увеличить налоговые отчисления на 184 тыс.рублей.
Для повышения благосостояния населения, развития экономики города,
привлечения потенциальных инвесторов и на основании решения Думы нами
активно прорабатывается проект по газификации города Слободского, который
реализуется совместно с Правительством области. В 2011 году произведен сбор
первичных материалов, определена схема теплоснабжения, выбраны участки под
строительство газовых котельных, рассчитана тепловая нагрузка, проведен ряд
встреч с участием Правительства области и потенциальных инвесторов, ведется
тесная работа с ведущими крупными и средними предприятиями города. В 2012
году планируется составить график работ и закончить всю подготовительную
работу, в 2013 году начать строительство газопровода и котельных. Мы уверены,
что это позволит снизить бремя населения по оплате услуг теплоснабжения и
станет значимой предпосылкой к высокому темпу развития экономики.
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Развитие экономики имеет прямое
влияние на уровень жизни населения.
Среднемесячная заработная плата в 2011
году в целом по городу составила 14200
рублей, это на 13% выше уровня 2010
года.
Наибольшая
заработная
плата
начисляется в отрасли финансовой
деятельности, наименьшая в сфере
образования. Прогнозируется, что в 2012
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Среднемесячная начисленная заработная плата крупных и
средних предприятий, руб.
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году заработная плата в образовании увеличится и у учителей будет составлять
порядка 15-16 тыс.рублей.
Средняя номинальная начисленная заработная плата, руб.
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Демографическая ситуация в городе остается напряженной. Несмотря на то,
что число родившихся в городе возросло на 22 человека и составило 427 человек,
а число умерших сократилось на 67 человек и составило 554 человека, смертность
продолжает значительно превышать над рождаемостью, это приводит к
сокращению населения города.
На диаграмме наглядно видно, что
Рождаемость и смертность в городе, чел.
рождаемость и смертность зависит от
развития экономики, в кризисный год и
посткризисный
период
рождаемость
снижалась, а смертность возрастала, 2011
год
стал
переломным,
что
свидетельствует о позитивном развитии
города. Радует тот факт, что впервые за
10-летний
период
остановилась
миграционная убыль населения. Наша
стратегическая задача создавать условия для снижения естественной убыли
населения и не только сохранить достигнутый результат по нулевой миграции, но
и обеспечить миграционный приток в город. Для изучения причин миграции и
выявления настроений молодежи в 2012 году планируется совместно с
государственными и муниципальными учреждениями провести социологический
опрос населения, результаты которого в дальнейшем будут использованы в
работе.
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Основные направления развития города, особенно социальной сферы,
определяет Слободская городская Дума. И именно от наших решений зависит
будущее города. В 2011 году и отчетный период 2012 года состоялось 23
заседания Слободской городской Думы четвертого созыва. На мой взгляд,
немаловажный результат первого года работы Думы в том, что нам удалось
организовать должным образом работу представительного органа власти.
Созданы все необходимые условия и механизмы, позволяющие решать задачи,
как стратегического, так и оперативного планирования, принимать взвешенные
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решения, касающиеся всех отраслей инфраструктуры города, его развития.
Налажено продуктивное взаимодействие с администрацией города (органом
исполнительной власти), с другими ведомствами и службами, работа которых
состоит в жизнеобеспечении нашего города.
Результативно работают члены постоянных депутатских комиссий.
Подробное изучение и проработка всех проектов решений, иногда
сопровождающиеся полемикой и дискуссией депутатов, позволяет принимать
депутатскому корпусу качественные решения. Рекомендации постоянных
депутатских комиссий выверены, аргументированы, убедительны. Возможно,
отчасти поэтому заметно сократилось время проведения заседаний Думы. Я
благодарен всем депутатам за активную гражданскую позицию и желание
искренне представлять и защищать интересы своих избирателей.
Депутаты продуктивно работают в многочисленных межведомственных
комиссиях и рабочих группах администрации города, тем самым представляя и
защищая интересы жителей города. Мы с вами принимаем участие в работе более
20 различных комиссий, заседаний которых за отчетный период состоялось более
100.
В минувшем году представительному органу удалось впервые в своей
истории создать и организовать работу контрольно-счетной комиссии города с
председателем на освобожденной основе, что, на мой взгляд, является еще одним
шагом по выполнению контрольных функций Думы.
Именно решения Думы были началом некоторых масштабных и
амбициозных проектов, реализация которых определяет дальнейшее
стратегическое развитие города. Так в свое
время принятое непростое решение Думы
прошлого созыва относительно реорганизации
здравоохранения позволило прийти к большим
вложениям капитального характера в эту
отрасль.
В
результате
в
городское
здравоохранение
привлечены
миллионные
инвестиции, выполнены масштабные ремонтные
работы, которых наша Слободская больница не
видела многие годы. На сегодняшний день
больница оснащена современным медицинским оборудованием, в город пришли
современные технологии лечения. Депутатскому корпусу нынешнего созыва
довелось лишь контролировать выполнение этих начинаний. Как бы то ни было,
это хороший результат работы всей местной власти.
С решений Думы о софинансировании
были начаты проекты строительства нового
водовода
и
модернизации
очистных
сооружений. Благодаря принятому депутатами
решению о выделении средств из городского
бюджета в минувшем году нам удалось
открыть детский сад на 100 мест и отчасти
снять напряженность с нехваткой мест в
7

детских дошкольных учреждениях. Напомню, что детские сады не открывались в
Слободском в течение последних 25 лет. Забегая вперед, скажу, что это
начинание будет продолжено.
К этому же перечню стратегических решений
можно отнести наше софинансирование, обеспечившее
городу получение гранта Правительства области на
ремонт стадиона «Труд» в размере 8,2 млн.рублей, а
также участие в федеральной программе по
строительству бассейна.
В минувшем году Думой заложен фундамент
реализации, может быть, самого масштабного проекта
в истории развития инфраструктуры города. Я веду
речь о предстоящей газификации Слободского.
Именно решением Думы о выделении средств из
городского бюджета на разработку схемы теплоснабжения дан старт этому
большому и перспективному начинанию. Всего нами было рассмотрено и принято
решений по 48 вопросам финансовой политики.
Кроме вопросов финансово-бюджетной политики особое внимание было
уделено
улучшению
качества обслуживания
населения
различными
организациями, разрабатываются правила благоустройства города и другие
важные документы. Всего рассмотрено 37 вопросов по социальноэкономическому развитию города и 21 решение в области социальной политики.
В течение отчетного периода мной было
проведено
13
встреч
с
трудовыми
коллективами города с участием депутатов
Думы. До слобожан доводилась информация о
социально-экономическом
положении
в
городе, о существующих проблемах и мерах,
применяемых к их решению. Кроме этого
осуществляется прием граждан каждый
четный понедельник месяца. Всего в течение
города на личном приеме было принято около
90 граждан. В большинстве случаев для удовлетворения обращений граждан
даются те или иные поручения руководителям учреждений, коммунальных
предприятий. Однако имели место случаи повторного обращения, поэтому мною
была реализована мера дополнительного контроля за поручениями главы – выезд
на место, с привлечением должностных лиц, ответственных за выполнение
поручений. Подобная практика будет продолжена и впредь.
Несколько начинаний и проектов за
отчетный период были инициированы и мной
лично. В ходе переговоров с руководителем
Предприятия по утилизации бытовых и
промышленных отходов реализован проект по
установке на улицах города бункеров для
крупногабаритного мусора. Для обеспечения
чистоты и благоустройства на территории
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города за счет средств фирмы было приобретено 10 бункеров и специальный
автомобиль для их перевозки. Стоимость инвестиционного проекта составила 1
млн.рублей. В первую очередь новые бункеры были установлены в местах
стихийного сбора мусора, это стало одной из мер по борьбе с
несанкционированными свалками.
Осенью 2011 года администрацией города
совершенно оправданно был поставлен вопрос
о безопасности нахождения самолета АН-24 в
общественном месте. Как следствие, было
выдвинуто предложение о целесообразности
сдачи летательного аппарата в лом цветных
металлов, а вырученные средства было
предложено
направить
на
пополнение
городского бюджета. Вопрос о сохранении и
дальнейшей судьбе самолета был вынесен мною на обсуждение общественности.
Одновременно с этим было инициировано проведение обследования
специалистами авиапредприятия. Специалистами-экспертами дано заключение об
удовлетворительном состоянии нашего самолета, т.е. в качестве памятника он не
представляет угрозу минимум еще на ближайшие 30 лет. Кроме этого,
руководством авиапредприятия высказано намерение оказать помощь в
реставрации машины. В итоге самолет остался на месте своей стоянки.
Во время командировки в составе делегации глав муниципальных
образований области в Латвийскую республику мною была подробно изучена
работа дежурно-диспетчерской службы города
Елгава. Прибалтийский опыт и полученные
знания были успешно использованы при
создании в конце 2011 года ЕДДС в городе
Слободском, которая с 1 февраля нынешнего
года плодотворно функционирует, оперативно
обеспечивая связь населения с коммунальными
предприятиями и службами города, помогая
слобожанам в решении проблем ЖКХ.
Наш
город
богат
традициями,
историей,
памятниками,
достопримечательностями и, благодаря этому, привлекает туристов. Прекрасно
понимая, что туризм может стать основой для привлечения инвестиций в город,
обеспечить создание дополнительных рабочих мест, рост занятости населения и
повышение благосостояния людей, в течение года немало времени было
потрачено вопросам развития внутреннего туризма. Правительство области
обращает особое внимание на развитие событийного туризма и привлечение
туристов со всей страны. Слободской в этом направлении имеет большой
потенциал. Вначале была предпринята не очень удачная попытка участия в
конкурсе на получение гранта из областного бюджета с проектом «200 лет
Бородинской битве». Но, не опустив руки, вместе с сотрудниками администрации
города нами был детально изучен опыт брендирования территорий, проведения
региональных праздников по привлечению туристов. В результате изученного
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опыта реализации проектов «Васнецовское Рябово», «Земля Великорецкая» и
проведенного анализа подготовлена концепция проведения большого
регионального праздника-ярмарки с рабочим названием «Слободской – столица
меха». С этим проектом мы участвовали в областном конкурсе, по итогам
которого на реализацию мероприятия городу Слободскому будет выделено 300
тыс.рублей из областного бюджета. Надеемся, что это мероприятие займет свое
место в событийном туризме области и будет привлекать внимание туристов, как
«Истобенский огурец» в Истобенске, «Вятский лапоть» в Кильмезе,
«Алексеевская ярмарка» в Котельниче. Его проведение запланировано на начало
августа.
Слободской – родина многих выдающихся людей. В минувшем году музейусадьба А.Н.Бакулева, нашего земляка, ученого с мировым именем, отметил 20летний юбилей. Совместного с администрацией города, музеем, Слободской
больницей мы постарались достойно отметить
это мероприятие, используя его как повод для
дополнительного привлечения туристов в наш
город. Для этого по нашей инициативе был
установлен большой баннер, посвященный
музею, установлены дорожные указатели,
которые позволят гостям города без труда
найти усадьбу Бакулева. Реализация этих
мероприятий позволила увеличить количество
посещений в музей, к нам с удовольствием приезжают учащиеся медицинских
образовательных учреждений области, школьники и жители других территорий.
Благодаря тесному сотрудничеству с
Правительством области нам удалось стать
участниками
большой
федеральной
программы, которая реализуется только в 14
городах России. В рамках этой программы
между Слободской автошколой ДОСААФ и
Министерством образования и науки РФ
подписано соглашение о передаче двух
грузовиков «Хундай» и четырех легковых
автомобилей «Шкода Фабия». Слободской стал
единственным муниципальным образованием в
Кировской области, которое получило новые автомобили для обучения
желающих водительской профессии.
Прошлой весной при нашем участии
силами слобожан вновь был организован
лагерь
для наших земляков-участников
Великорецкого крестного хода. Вместе с
единомышленниками
мы
постарались
обеспечить слобожан, идущих на Великую,
ночлегом и горячим питанием. В очередной раз
подчеркну, что этот проект реализуется без
использования средств городского бюджета,
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исключительно на пожертвования и благодаря доброй воле земляков.
Забота
о
ветеранах
Великой
Отечественной войны остается приоритетом в
нашей работе. Депутаты Думы вместе с
сотрудниками администрации города в День
Победы навещают всех участников войны.. По
предложению
Совета
ветеранов,
был
инициирован проект по приобретению цветов и
подарков к юбилеям участников войны. В
декабре такое решение было принято Думой.
Теперь в дни юбилеев от имени слобожан мы
чествуем юбиляров и еще раз благодарим за
Победу.
У жителей города часто возникают вопросы, особенно по услугам ЖКХ. Так
в конце 2011 года в массовом порядке стали поступать обращения граждан с
просьбой проверить начисления за отопление и начисленную корректировку в
декабре. Для организации проверки была создана специальная комиссии по
предотвращению необоснованного роста платежей граждан за жилищнокоммунальные услуги. Были проверены все дома, жители которых получили
положительную корректировку платы за отопление, проведено несколько встреч с
жителями города, где не только обсуждались проблемы отопления, но и было
разъяснено жителям, как самостоятельно можно проверить начисления по
квитанциям. В результате проверки было выявлено, что жителям пяти
многоквартирных домов была предъявлена завышенная сумма к оплате, кроме
этого был выявлен ряд других нарушений. По итогам работы комиссии
некоторым жителям были возвращены необоснованно уплаченные суммы. В
некоторых случаях сумма возврата достигала 2 тысяч рублей.
Как уже звучало выше, именно решения Думы являются отправной точкой и
стартом многих масштабных проектов. В силу своих полномочий
представительный орган принимает решения, выделяет средства. Реализация тех
или иных начинаний занимается орган исполнительной власти. При этом, как
показала практика, мы, депутаты, порой знакомимся с результатами выполнения
собственных решений лишь на бумаге и форме финансовых отчетов. В этой связи
депутатскому корпусу впервые в истории работы Думы был предложен формат
проведения выездных заседаний с целью ознакомления, как выглядят уже
реализованные проекты, увидеть ход реформ своими глазами. Я благодарен
коллегам за то, что поддержали это мое начинание. Уверен, эти выездные
заседания были полезны в нашей работе. С вашего разрешения, такой формат
работы представительного органа будет продолжен. Жду ваших предложений.
На мой взгляд, требованием современности и общественной потребностью
является информационная открытость власти и в первую очередь власти местной.
Наши избиратели вправе знать не только стратегические направления развития
города, но над решением каких проблем в данный момент работает власть.
Поэтому все начинания Думы и администрации города максимально открыто
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освещались в местных СМИ. В местных газетах было опубликовано более 120
статей о деятельности Думы и администрации, пресс-службой администрации
было подготовлено около 200 пресс-релизов. Кроме этого многие депутаты
высказывают в прессе свою позицию. Считаю, что работа главы города должна
основываться на принципах гласности и открытости. В связи с этим с первых
дней своей работы на должности главы был избран формат практически
ежедневных отчетов перед избирателями в сети Интернет. В своем дневнике
стараюсь максимально открыто рассказывать, чем занимался в течение дня, над
чем работал, какие общегородские проблемы решал. Ведение интернет-дневника
позволяет слышать отзывы жителей города и напрямую пообщаться со своими
избирателями. Обращения слобожан в моем интернет-блоге не остаются без
внимания.
Слаженная работа депутатов, вовремя принятые правильные и взвешенные
решения позволили привлечь в городской бюджет дополнительные финансовые
средства. Так из областного бюджета в 2012 году будут профинансированы
следующие проекты:
- ремонт и благоустройство дворовых территорий – 5,6 млн. рублей;
- газификация города – 3,6 млн.рублей;
- ремонт фасада здания Дома культуры – 1,5 млн.рублей;
- ремонт дренажной системы футбольного поля и спортивного комплекса
«Труд» - 8,2 млн.рублей (софинансирование из местного бюджета составит 3,5
млн.рублей);
- капитальный ремонт детского сада по ул.Свободы – 18 млн.рублей;
- ремонт дорожного полотна – 5,6 млн.рублей;
- капитальный ремонт лицея – 3 млн.рублей;
- обновление материально-технической базы школы-интерната – 1
млн.рублей.
Уважаемые депутаты, в заключение своего доклада я бы хотел поблагодарить
вас за плодотворную работу. Проблемы, которые возникают перед нами, требуют
огромной работы, ресурсов и времени, поэтому мы должны сосредоточить все
наши усилия на совместном решении задач, которые стоят перед городом.
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