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Отчет главы администрации г.Слободского 
о работе администрации г.Слободского  

за 2008 год и задачах на 2009 год 
 
Сегодня я представляю вашему вниманию отчет о работе администрации 

города Слободского за 2008 год. Прежде  всего  хочу отметить, что  под работой 
администрации города и главы администрации города непосредственно понимается  
работа  всей администрации в целом, включая   заместителей главы 
администрации, а также  руководителей муниципальных учреждений  и 
предприятий.   

Я буду говорить об итогах нашей совместной ежедневной работы, 
направленной  на сохранение и совершенствование того положительного, что уже 
достигнуто,  и, конечно, на дальнейшее развитие нашего города. 

Надо понимать, что администрация города Слободского не работает стихийно, 
находя  вдруг какую-либо тему для работы. Идет системная  работа, базирующаяся  
на основополагающих документах.  Это  прежде всего Устав города, программа 
социально-экономического развития города, генеральный план города 
Слободского. 

Для нас не существует ранжира, что важнее – сфера ЖКХ или  сфера 
культуры, например. Все для нас одинаково значимо и одинаково важно.  

Потому  что цель нашей работы в конечном счете следующая – люди должны 
иметь работу и получать за свой труд вознаграждение, в городе должно быть чисто 
и уютно, в домах тепло, юным слобожанам должно даваться качественное 
образование, в больницах должна оказываться квалифицированная медицинская 
помощь, в учреждениях культуры должен быть организован содержательный досуг. 
Вот тот ,так скажем набор, из которого состоит жизнь любого человека. Вот те 
задачи, которые ежедневно решает администрация города. 

Считаю, что было бы неправильным , отчитываясь сегодня перед вами, не 
соотносить  задачи, которые администрация города и я как глава администрации 
ставили перед собой в мае прошлого года, с результатами нашей работы.     

 Поэтому  в ходе своего выступления я буду озвучивать те  задачи, которые  
были сформулированы  в прошлом году и давать информацию об их исполнении. 
Часть того, о чем я буду говорить, представлено в дополнительных материалах 
материале. 

                                                       
Выстраивая структуру сегодняшнего отчета я решил начать все-таки  с 

анализа  нашей работы  по исполнению бюджета города в 2008 году и 
привлечения  дополнительных  источников для  финансирования социальных 
проектов и программ. 

Прекрасно понимая, что собственных средств  городского бюджета  для 
реализации многих важных позиций недостаточно, администрация города ведет 
активную работу по привлечению дополнительных источников финансирования. 

Всего в 2008 году на условиях софинансирования  привлечено в бюджет 64 
миллиона рублей федеральных и областных средств. Эти средства были 
направлены: 



 2

- на развитие социальной и инженерной инфраструктуры , в частности на 
ремонт кровли школы № 5 и строительство топочного пристроя  в музее Бакулева,  

- капитальный ремонт дорог,  
- капитальный ремонт многоквартирных домов, 
- покрытие разницы в цене на топливо.  
Названные мной сейчас позиции исчисляются миллионами рублей, но мы 

стараемся участвовать во всех программах, где реально можно получить  
дополнительные источники финансирования  муниципальных проектов и 
программ, пусть и не в таких крупных суммах. Поэтому  я могу говорить и о том, 
что  и привлечение  шестидесяти трех  тысяч рублей , которые  выиграла школа 
№14  в областном конкурсе,  для нас  не менее важно. Эти средства  в текущем году  
будут направлены на организацию оборонно-спортивного лагеря для 
старшеклассников всех школ города. 

В принципе работу по привлечению дополнительных источников 
финансирования, по вхождению в программы различного уровня мы не 
прекращали  ни на одни день и будем продолжать  ее и в текущем году. 

Как показатель нашей работы за прошлый год  озвучу следующую цифру: 
капитальные расходы бюджета  в 2008 году составили 13%. Для сравнения: в 2006 
году эта цифра составляла 1,9 %, в 2007 году- 9,4 %. 

Кроме того,  в течение 2008 года нами не было допущено срывов по выплате 
заработной платы работникам бюджетной сферы и  обеспечено повышение 
заработной платы с 1 февраля 2008 года. 

В 2008 году была продолжена работа по погашению кредиторской 
задолженности бюджета.  Ее снижение в 2008 году  произошло практически на 2 
миллиона рублей. 

Слово «кризис» уже набило оскомину, но нельзя не признавать, что его 
последствия ощутило на себе и наше муниципальное образование.  

Если по итогам 2008 года отрасли социально-культурной сферы 
профинансированы практически на 100% от запланированного, отрасль ЖКХ на 
90% , это в связи с тем, что федеральные средства, запланированные  в бюджете на 
капитальный ремонт многоквартирных домов, поступили в последние дни декабря,  
то в 2009 году по  предварительным данным выпадающие доходы бюджета 
составят порядка   15%. 

Поэтому нами уже ведется работа со всеми бюджетными учреждениями, 
установлены лимиты расходования средств: в первую очередь выплачивается 
заработная плата и  проплачиваются  коммунальные платежи. Все текущие расходы 
учреждений в обязательном порядке согласовываются  с администрацией города, 
анализируется их целесообразность в текущем периоде. 

Для нас не стала новостью сегодняшняя позиция Правительства области по 
сокращению внутренних расходов, оптимизации сети. Всем этим, по сути,  
муниципалитет занимался  на протяжении трех последних лет. 

Бесспорно, сокращение коснется многих программ. Однако заверю: те работы, 
которые необходимо провести в городе, без которых муниципальное образование 
существовать не сможет, администрацией города в любом случае будут 
производиться. 
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С 1 января 2009 года вся бюджетная сфера города перешла на отраслевую 
систему оплаты труда.  В четвертом квартале 2008 года специалистами 
администрации города была проделана большая работа по  разработке нормативно-
правовой базы, регламентирующей этот переход. Сегодня можно рассуждать 
вовремя мы перешли на ОСОТ или нет, но вступление в силу Федерального закона, 
устанавливающего минимальный размер оплаты труда в размере 4330 рублей, не 
давало нам поводов для сомнений. 

Как и любое нововведение новая система оплаты труда имеет пока свои 
недостатки, но задача, которую мы ставили перед собой- зарплата сотрудника 
за январь 2009 года не должна быть ниже той, что он получил в декабре 2008 
года ( без учета премиальных выплат) -  выполнена. 

В феврале 2009 года специалисты администрации города провели 
собеседование с руководителем каждого учреждения, просмотрели уровень 
заработной платы каждого сотрудника. 

Нам удалось при переходе на ОСОТ избежать массовых сокращений, снять 
социальную напряженность, связанную с тем, что с введением минимального 
размера оплаты труда  практически сравнялся труд квалифицированного 
сотрудника и сотрудника, не имеющего квалификации. Эти вопросы решены в 
учреждениях образования, культуры, части учреждений здравоохранения.   
Сложнее  дело обстоит в ЦГБ, но  перед администрацией учреждения поставлена 
задача в ближайшее время разрешить эту ситуацию.  

Одна из важных составляющих доходной части бюджета города- это доходы 
от использования муниципальной собственности. 

Подробный отчет о реализации Программы управления муниципальным 
имуществом в 2008 году был представлен на мартовском заседании Думы, поэтому 
остановлюсь лишь на  некоторых моментах. 

Имущество, не используемое для реализации полномочий муниципального 
образования, сдается в аренду. Заключено около двухсот договоров аренды.  

В 2008 году от арендной платы за имущество в бюджет города поступило 23 
миллиона 936 тысяч рублей при плане 23 миллиона 264 тысячи. Для сравнения: в 
2007 году поступило 18 миллионов 794 тысячи рублей. 

От арендной  платы за землю в бюджет поступило 7 миллионов 641,5 тысяча 
рублей при плане 7 миллионов 200 тысяч рублей. 

Всего же доходов от использования муниципальной собственности в 2008 году 
бюджет получил 43 миллиона 389 тысяч рублей при плане 42 миллиона 178 тысяч 
рублей. 

Основная часть имущества, находящегося в  муниципальной собственности,  
используется для осуществления полномочий городского округа, установленных 
Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 

-24 учреждения оказывают услуги в сфере образования, 4 – в сфере 
здравоохранения, 5- в сфере культуры; 

-11 муниципальных унитарных предприятий работают в сфере ЖКХ,  
-1 предприятие обеспечивает организацию пассажирских перевозок. 
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Задача добиться рентабельности работы МУПов за счет проведения 
мероприятий организационного характера, внедрения новейших технологий  
озвучивалось мною  в прошлом году. Как  же она была реализована? 

В основном все муниципальные предприятия работают стабильно, 
своевременно выплачивается заработная плата, осуществляются налоговые 
платежи. Часть прибыли – а именно 209 тысяч рублей при плане 201 тысяча рублей 
перечислена в бюджет города. 

В отношении наших МУПов позиция администрации города остается 
неизменной - содействовать укреплению материально-технической базы 
предприятий и их дальнейшему развитию, требовать решения этой задачи от 
директоров МУПов. 

У нас есть опыт работы с частными фирмами в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, из которого мы сделали четкие и однозначные 
выводы: без своих муниципальных предприятий нам не обеспечить бесперебойное 
функционирование систем жизнеобеспечения города. 

За отчетный период многие из МУПов улучшили свою производственную 
базу. 

Так, МУП «Теплосервис» провело первый этап модернизации котельной №19 
на сумму 9 миллионов 929 тысяч рублей из общей сметной стоимости 18 
миллионов рублей. В текущем году предстоит  завершить начатое. На котельных 
№2 и № 16 произведена замена оборудования на более экономичное. В результате 
за истекший отопительный период экономия от проведения энергосберегающих 
мероприятий составила 1тысячу 94 тонны мазута и 580 тысяч кВТ/час.  В переводе 
на деньги это ориентировочно 7 миллионов рублей  от экономии мазута  и  1,5 
миллиона рублей от экономии электроэнергии. 

Таким образом, наглядно видно, что поставленная мною задача об 
эффективном участии предприятия в региональной инвестиционной 
Программе «Энергоресурсосбережение» выполняется. 

Конечно, вопрос открытия котельной № 19 не был для нас плановым. 
Вы помните, что в конце мая 2008 года ООО «ЭнергоСнаб» (по сути, на тот 

момент отапливавшее микрорайон мебельного комбината) поставило 
администрацию города перед фактом своей ликвидации и предложило искать 
других поставщиков коммунальных услуг. В результате более 600 квартир 
остались без горячего водоснабжения и рисковали встретить предстоящую зиму в 
холодных стенах. Такого поворота событий муниципалитет позволить не мог. В 
начале июня администрацией города было принято решение о строительстве новой 
котельной. Сметная стоимость проекта составила порядка 18 миллионов рублей. 
Силами МУП «Теплосервис» работы были начаты. Было подготовлено 
необходимое помещение, проложены новые теплотрассы, заказаны, доставлены и 
смонтированы два новейших котла. Благодаря огромным усилиям, котельная была 
запущена и люди получили тепло. 

За столь короткие сроки никто и никогда в городе с таким объемом работ не 
справлялся, за 3 месяца был выполнен фактически двухгодичный план. Как 
показало время, это решение было единственно правильным. 

Стоит отметить, что к возникшей ситуации с пониманием отнеслось 
Правительство Кировской области, более того все финансовые затраты на 
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строительство новой котельной легли на областной бюджет. Этому решению также 
предшествовала большая работа специалистов администрации города и МУП 
«Теплосервис».  

Укрепляло свою материально-техническую базу и МУП «Слободские 
пассажирские перевозки».  В 2008 году предприятие приобрело оборудование для 
диагностики и ремонта автотранспортных средств на сумму  600 тысяч рублей, а 
также обновило автопарк, купив 13 автобусов. В прошлом году я обозначал 
плановую цифру 10 автобусов. 

Большую работу, в том числе и инвестиционную, проводит МУП 
«Водопроводное канализационное хозяйство». 

Смонтирован новый котел и произведена общая модернизация котельной 
предприятия. В текущем году аналогичные работы ведутся на очистных 
сооружениях. Проведена модернизация и аттестация лаборатории по анализам 
воды. Приобретены 2 экскаватора и 2 ас-машины. 

В 2008 году заменено 2683 метра водопроводных сетей и 127 метров сетей 
канализации. В  мае прошлого года я говорил о  том, что мы намерены 
заменить 2019 м сетей. 

 В августе прошлого года на баланс предприятия были переданы сети 
микрорайона фанерного комбината, 80% которых находятся в ветхом состоянии. 
Первый этап модернизации закончен, произведена закольцовка микрорайона с 
муринским водозабором.  Работы продолжатся и в этом году. Всего в 2009 году   
мы планировали заменить  1350 метров водопроводных сетей в данном 
микрорайоне. Однако уже  произведена замена одной тысячи магистральных сетей 
и сегодня мы выходим  к вам с предложением о внесении поправок в бюджет 
города для того, чтобы продолжить работы  и в 2009 году заменить  2500 метров 
сетей. 

Надеюсь, что   в этом вопросе мы найдем у вас понимание. 
Кроме этого «Водопроводно канализационным хозяйством» в деревне 

Оглоблино, по улице Шестаковской и в Первомайском микрорайоне установлено 4 
частотных преобразователя , которые позволили обеспечить значительную 
экономию электроэнергии и уход от старых водонапорных башен. 

Ограниченность  отчета временными рамками  не позволяет говорить о 
каждом предприятии, но отмечу, что тенденция  на модернизацию сохраняется. 
Прекрасно понимаю, что в  ближайшее время  в город все-таки придет газ, 
понимаю,что для его прихода  необходимо будет вновь проводить 
соответствующие мероприятия по модернизации. Но перспектива в виде газа по-
прежнему  не имеет конкретных сроков. Поэтому стоять на месте и просто ждать, 
ничего не совершенствуя, мы тоже не имеем права. 

 
Отдельное и очень важное направление работы администрации города – 

это работа над новым Генеральным планом. 
Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры  любого 

города невозможно без утверждения  Генерального плана. 
Используемый  сегодня  в работе генеральный план был разработан еще в 

советское время, более 20 лет назад, в 1987 году. Срок его реализации истекает в 
2010 году. В минувшем году администрацией города была начата работа по 
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созданию нового Генплана. Из областного бюджета на эти цели был выделен 1 млн. 
рублей, еще 100 тысяч предусмотрено в местном бюджете.  

Разработка нового Генплана – большая и кропотливая работа, в него 
закладываются многие перспективные моменты, фактически он будет определять 
стратегическое развитие нашего муниципального образования до 2030 года. 

Именно Генеральный план определит границы развития территорий и их 
зонирование. 

 В связи с тем, что в 2005 году  в состав муниципального образования «город 
Слободской» вошли земли сельских населенных пунктов, изменились и границы  
самого муниципального образования. Появились дополнительные земли, где 
можно и нужно развивать как жилищное строительство, так и общественно- 
деловую застройку. 

Например, в поселке  Межколхозстрой в настоящее время вводится в 
эксплуатацию  современная производственная база по переработке древесины. Как 
результат- создание новых рабочих мест, поступление налоговых отчислений. 
Востребованы земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в 
селе Успенское. Полагаю, что новый Генеральный план позволит нам 
заинтересовать людей земельными участками и в  других сельских населенных 
пунктах, вошедших в состав нашего муниципального образования. 

Посредством картографического материала и текстовой части в Генплане 
будут учтены земельные участки для строительства как жилых домов, так и  для 
общественно-деловой застройки, для сетей электро-, тепло-, водоснабжения, 
канализации, а также определены  территории исторической застройки и границы 
охранных зон. 

Будет разработана транспортная схема улиц города, что позволит вводить 
новые маршруты общественного транспорта, расширить ряд улиц, а отмеченные 
экологические зоны предусмотрят  места для отдыха и рекреации – парки и скверы. 

Важная деталь: новый Генплан  будет представлен и в электронном виде. 
В настоящее время Генплан находится на доработке в проектной организации, 

попутно идет согласование границ городского округа с соседними сельскими 
поселениями Слободского района. После чего Генеральный план  будет направлен 
на согласование в Правительство Кировской области. Утверждение планируется в 3 
квартале этого года. В связи с этим в 2009 году  будет организована работа по  
подготовке документации по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Слободском,  утвержденные Слободской городской Думой. 

 Наивно полагать, что  приехали специалисты  из Нижнего Новгорода , 
посмотрели город и разработали  для нас Генплан. Достаточно большая работа по  
сбору информации, в том числе и от  городских предприятий,  по предоставлению 
картографического материала была  проделана специалистами городской 
администрации. 

Немаловажный момент - без утверждения Генплана и разработанных на его 
основе Правил землепользования и застройки с 1 января 2010 года мы не вправе 
будем предоставить под строительство  ни один земельный участок. Поэтому мы 
намерены в 2009 году данную работу завершить. 

 



 7

 Следующая задача, которую я ставил на 2008 год, это организация   
участия муниципального образования в федеральной программе 
капитального ремонта жилья. 

Было бы непозволительной роскошью упускать возможность, когда 
государство предлагало компенсировать большую часть затрат по капитальному 
ремонту жилых домов. В числе первых городу удалось представить документы на 
участие в федеральной программе. Выполнить все условия и оформить должным 
образом документацию было непросто, но в этом и заключается наша работа.  

В 2008 году был произведен капитальный ремонт в 26 жилых домах. На 
капитальный ремонт из Фонда поступило 8 миллионов 527 тысяч рублей,  из 
городского бюджета на эти нужды было направлено 2 миллиона  970 тысяч рублей, 
также было привлечено почти  606 тысяч рублей средств собственников. Таким 
образом, в общей сложности на капитальном  ремонте  было  освоено более 12 млн. 
рублей. 

Это достаточно серьезные цифры. 
Если сравнить объемы капремонта  прошлых лет, то рост показателей налицо: 

из предложенной вам таблицы видно, что в 2006 году мы смогли капитально 
отремонтировать 7 домов, а в 2007 году - 6.  

Участие города в федеральной программе позволило нам в разы увеличить эти 
показатели. 

В ноябре 2008 года мы оформили вторую заявку на участие в Фонде 
содействия реформированию ЖКХ. Объем финансирования капитального ремонта  
за истекший период  2009 года составил 20 миллионов 374,9 тысяч рублей, в том 
числе за счет средств Фонда – 14 миллионов 356 тысяч рублей, из местного 
бюджета было выделено 5 миллионов рублей, 1 миллион  18 тысяч рублей – 
средства собственников.  

До конца мая текущего года ремонтные работы капитального характера 
пройдут на 39 многоквартирных жилых домах. 

Что касается текущего ремонта жилищного фонда, то в 2008 году ремонтные 
работы были выполнены на 223 объектах на сумму свыше 19 млн. рублей. Особое 
внимание было уделено ремонту кровель – работы выполнены на 55 объектах на 
сумму 6 миллионов 200 тысяч рублей, и ремонту  систем холодного и горячего 
водоснабжения, отопления, канализации - работы выполнены на 202 объектах на 
сумму 5 миллионов 400 тысяч рублей. На 22 объектах установлены приборы учета 
на сумму 1 миллион 300  тысяч рублей. 

Организация ремонтных работ как капитального, так и текущего характера 
также  будет на контроле администрации города и в 2009 году. 

 
Этот  год должен стать, что называется «пусковым» для  нового 

кладбища,  и водовода, работы на которых ведутся в настоящее время. 
Итак, о водоводе:  в  2008 году завершено строительство насосной станции с 

котельной, закуплено насосное оборудование, проведён монтаж 2 резервуаров 
холодной воды объёмом по 300 кубических метров. Проложено дополнительно 800 
метров водовода. Освоено 52 миллиона  рублей, где 24 миллиона – средства 
федерального бюджета, 17 миллионов 200 тысяч рублей – средства областного 
бюджета и 10 миллионов 800 тысяч рублей –  средства бюджета города. Помимо 
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этого, нам удалось внести изменения в уже реализуемый проект - было заменено 
морально устаревшее к началу строительства оборудование по электроснабжению.  

В текущем году осуществлен монтаж оборудования станции обеззараживания 
и насосной станции, причем вода будет подвергаться не хлорированной очистке, а 
ультрафиолетовому облучению, что намного полезней для здоровья горожан. В 
настоящее время происходит установка и наладка автоматической системы 
управления скважин и оборудования с общегородского пульта. Также  мы работаем 
над процедурой  оформления земельного участка по данному объекту,  планируем 
пробурить 1 резервную скважину, проложить дорогу и благоустроить территорию, 
протянуть дополнительные нитки водопровода по ул. Грина и ул. Загородной. 

Для окончания строительства водовода в 2009 году  будет направлено в общей 
сложности 42 миллиона  73 тысячи рублей. 

Большие работы производились на строящемся новом городском 
кладбище, которое получило официальное название «Даниловское». Кстати 
сказать, даже к выбору названия кладбища специалисты администрации подошли 
обдуманно. 

Были изучены архивные  и статистические материалы 19 века, карты 50-х 
годов 20 века, касающиеся истории того места, на котором расположено кладбище, 
изучено мнение жителей близ  лежащих населенных пунктов, проведены 
необходимые консультации со Слободским духовенством. 

25 июня 2008 года  в соответствии с законодательством  администрацией 
города был проведен открытый аукцион  на выполнение работ по строительству 
подъездной дороги к новому кладбищу длиной 692 метра.  Одновременно были 
организованы работы  по 

-  изготовлению забора кладбища,  
-оканавливанию экскаватором части первой очереди кладбища, распланировке 

кладбища,  
- изготовлению временного помещения для работников кладбища,  
- строительству инвентарного склада, общественного туалета и туалета для 

персонала. 
Работа, ориентированная на открытие нового кладбища,  не останавливалась и 

в зимнее время: в этот период специалисты администрации города подготовили 
всю необходимую документацию для продолжения работы  в 2009 году, в 
частности по строительству центральной аллеи межквартальных проездов, по 
устройству надлежащих скважин, разворотной площадки для автобуса. Также  
детально было проработано и Положение об организации похоронного дела на 
территории муниципального образования «город Слободской», которое сегодня   
вновь выносится на рассмотрение городской Думы. Возможно, некоторые  позиции 
данного документа покажутся слишком строгими, однако порядок должен быть во 
всем и в этом  деле тоже. 

В 2008 году начата подготовительная работа по созданию муниципальной 
специализированной службы похоронного дела.                

В этом вопросе администрация города активно сотрудничает с 
предпринимателями, которые уже имеют  определенный опыт  оказания 
ритуальных услуг, для того, чтобы  горожанин, столкнувшийся с  необходимостью 
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решения вопросов по погребению родственников, мог  получить весь спектр услуг 
в одном месте и  без лишних проблем. 

Я сейчас говорю об особой сфере, с которой  приходится сталкиваться любому 
человеку. Поэтому администрация города считает, что и эта сфера  должна  
выглядеть достойно. Нами заключен договор с художником-дизайнером  на 
разработку  эскиза въездного указателя с логотипом, информационного стенда с 
планом кладбища и  с выдержками из Положения о похоронном деле.  
Художественный Совет  одобрил разработанный эскиз и в текущем году кладбище, 
первые захоронения на котором планируются летом 2009 года, будет 
соответствующим образом обозначено. В дальнейшем заданный стиль будет 
соблюдаться. 

 
Не такими быстрыми темпами, как хотелось бы и нам, и горожанам, 

решается проблема переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 
 В соответствии с  Федеральным  законом № 185 «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», федеральными и 
областными программами муниципалитет имеет право  для переселения граждан  
приобретать жилье на вторичном рынке, производить  малоэтажную застройку, а 
также завершать незаконченные строительством объекты, если они готовы  не 
менее, чем на 70%. 

 Поскольку  во время проведения экспертизы проектно- сметной документации 
на  реконструкцию здания бывшего профилактория по ул. Корто,14  выявлены 
некоторые нарушения и проект необходимо дорабатывать, а это  требует времени,  
мы приняли решение  просмотреть вариант приобретения готового жилья на 
вторичном рынке. 

Все необходимые документы  специалистами администрации города 
подготовлены, своевременно направлены в департамент архитектуры и 
строительства Правительства области.  Как раз сегодня Правительство 
рассматривает  заявки муниципалитетов и формирует пакет документов для 
рассмотрения федеральными структурами. 

Опять же при условии нашего софинансирования, а это предусмотренные в 
бюджете города 650 тысяч рублей, мы планируем в 2009 году приобрести 22 
квартиры для  тех слобожан, которые  вынуждены жить в ветхом жилье.  

Причем это старое жилье можно назвать таковым не  только  по  возрасту,  но  
и  по физическому  состоянию. Кроме ветхих  на территории  города  находится  
около 30  домов,  пострадавших  от  пожаров.  Такие  дома  не  только  
представляют  угрозу  для  жизни  и  безопасности  людей,  но  еще  и  очень  
портят  внешний  вид  нашего  красивого  города. 

Вопрос  сноса  горелых  домов всегда стоял очень остро, но  решать  его  
сложно  из-за  множества  юридических  тонкостей. 

Дело  в  том,  что  в  данных  жилых  домах  имеют  регистрацию  по  месту  
жительства  либо  являются  собственниками  жилых  помещений  более  120  
семей. 

Для рассмотрения  вопросов,  связанных  со  сносом  домов,  пострадавших  от  
пожаров,  в  администрации  города  создана  специальная  рабочая  группа.  Работа  
ведется по каждому конкретному дому индивидуально. Разыскиваются  
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собственники  жилых  помещений, приглашаются для  беседы на заседание  
рабочей  группы. В газете «Слободские куранты» регулярно публикуются  
обращения  к  собственникам  о  сносе  горелых  домов.   

Кроме  юридических в данном вопросе  есть  еще  и  финансовые  
проблемы,  т.к. снос горелого дома стоит больших  денег. В среднем  снос  одного  
дома  обходится  в  300  тысяч  рублей. 

Однако, первые  ласточки уже  есть: снесено 3 больших  дома,  еще  два  
находятся  в  стадии  разборки. 

   
                                                        
Задача, которая еще долго будет актуальной для нас и будет ставиться из 

года в год, это реконструкция и ремонт городских дорог. 
Считаю, что за последние два года нам существенно удалось изменить 

ситуацию с дорогами. 
В минувшем году новый асфальт появился : 
- на ул. Первомайской от ул. Ленина до ул. Красноармейской,  
- на ул. Ленина в районе автостанции,  
- на ул. Советской от ул. Грина до ДК им.Горького,  
- на ул. Железнодорожной от ул. Ленина до ул. Советской.  
На эти цели из областного и городского бюджетов было предусмотрено 6 

миллионов 745 тысяч рублей. На сумму 700 тысяч рублей проведен ямочный 
ремонт по основным городским автобусным маршрутам. 

Также очень приятно, что была поддержана инициатива администрации в 
части ремонта ул. Красноармейской от ул.Грина до заправочной станции. 
Совместными усилиями Слободского РайПО, «Лукойла», Белохолуницкой базы и 
МУП «Благоустройство» дорожное полотно на этом участке было 
отремонтировано. 

В 2009 году на капитальный и текущий ремонт в городском бюджете 
предусмотрен 1 млн. рублей. Часть этих денежных средств пойдет на 
софинансирование с областным бюджетом на капитальный ремонт, оставшаяся – 
на ямочный ремонт. 

Свой отпечаток на объемы дорожного ремонта откладывает та экономическая 
ситуация, которая сложилась во всем мире и в нашей стране. Уже известно, что 
выделенные из бюджета области суммы будут значительно меньше прошлогодних. 

Также в 2008 году капитально отремонтирован автомобильный мост через р. 
Коневку, что по дороге на второй рабочий поселок, проведен ремонт 10 мостиков 
для пешеходов. 

 
Муниципалитет стремится делать все возможное, чтобы внешний облик 

нашего города соответствовал современным требованиям. 
В 2008 году приятно преобразилась центральная часть города на ул. 

Советской, где совместными усилиями администрации и арендаторов уложено 
порядка 700 кв. м. тротуарной плитки. В этом году мы также планируем проводить 
работу с арендаторами и собственниками городских объектов на предмет укладки 
тротуарной плитки. 
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В рамках реализации муниципальной целевой Программы «Озеленение города 
Слободского на 2008-2010 годы» проведена ревизия многолетних растений. 
Впервые за много лет в городе высажено 80 деревьев, снесено 47 выбракованных и 
высохших деревьев. В 2008 году проведены работы по дополнению плодородного 
грунта в клумбах. Согласно утвержденным паспортам клумб была высажена 
цветочная рассада и произведены работы по поливу. Осуществлена формовочная 
подрезка 700 деревьев,  по сравнению с 2007 годом эта цифра выросла более чем в 
2 раза.  

Выполнялись работы по омолаживанию живых изгородей, расположенных по 
ул. Набережной, скверах и парках по ул. Советской. Неоднократно в течение 
летнего периода проводились работы по скашиванию травы на  газонах  и в скверах  
города.  На данных видах работ освоен почти 1 млн. рублей.  

В 2009 году по рекомендации администрации города ООО «Коммунальное 
хозяйство» заключило договор с ландшафтным дизайнером, доцентом кафедры 
растениеводства  Вятской государственной сельхозакадемии. В рамках данного 
договора  предусмотрены  оценка состояния зеленого хозяйства города, выработка 
конкретных рекомендаций  по сохранению  насаждений, определение  ключевых 
зон в центральной части города и  разработка эскизов их озеленения с учетом  
современных  критериев организации ландшафтного дизайна. Предварительно 
определены три  такие зоны, которые являются своего рода визитной карточкой 
города – это ул. Грина на въезде в город ,  небольшой сквер в центре около 
памятного камня с гербом города и  зеленая зона около городской площади. Мы 
считаем, что несмотря на свой возраст город должен выглядеть современно. 

Помимо  этих работ  предусмотрены консультирование и обучение 
ландшафтному дизайну  городских специалистов. 

Уверен, что и это направление деятельности администрации города будет 
реализовано и  слобожане  заметят улучшение облика родного города. 

 
Другое не менее важное направление работы администрации по 

благоустройству, которое обозначалось мною в качестве задачи на 2008 год, - 
борьба с мусором на улицах города, с несанкционированными свалками. 

Летом 2008 года сотрудники администрации совместно с ООО «Предприятие 
по утилизации бытовых и промышленных отходов»  проводили собрания в частном 
секторе, рекомендуя  жителям  заключать договоры  на вывоз мусора.  Результат  
проделанной работы следующий: 

- на 1 января 2008 года с жителями частного сектора было заключено 443 
договора на вывоз мусора; 

- на 1 января 2009 года – уже 784 договора. 
Ликвидирована большая стихийная свалка в районе бывшей фабрики игрушек, 

оттуда вывезено порядка 800 кубометров различного мусора. 
 
На особом контроле находится отлов безнадзорных собак. Работа 

организована в ежемесячном режиме. Статистика  письменных   обращений 
граждан по данному вопросу такова: 2007 год-13 обращений, 2008 год- 4 
обращения.  
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Другая статистика:  по данным Роспотребнадзора по сравнению с 2006, 2007 
годами на 28 % снизились укусы детей, на 15 % - укусы взрослых. Это, я думаю, 
главный показатель принятых нами мер. 

Организовано ведется работа по паспортизации собак. Каждой  собаке 
присваивается индивидуальный номер, выдаются жетон и паспорт международного 
образца. Работа по паспортизации была начата в апреле 2008 года,  обладателями 
таких паспортов сегодня являются 307 собак.  

 В данном вопросе администрация города сотрудничает с ООО «Вита», 
специалисты которого помимо того, что организуют  регистрацию собак,  знакомят  
владельцев животных с Правилами содержания собак и кошек, утвержденными 
Слободской городской Думой. 

 
 
Основные задачи, которые  были поставлены  мною в прошлом году и 

которые решала администрация города в области образования, это  
сохранение единого образовательного пространства, обеспечение 
лицензирования и аккредитации образовательных учреждений. 

В 2008 году  система образования  в городе была сохранена.  В начале 2008-
2009  учебного года в дошкольных образовательных учреждениях города  было 
открыто на 1 группу больше. Я обозначал как задачу  обязательное открытие 
дополнительной группы  в  детском саду  №16, что в установленные сроки и 
было сделано.  Этот шаг , конечно, не решил  проблемы нехватки мест в детских 
садах, но отчасти снизил напряженность в  Первомайском микрорайоне города. 

Говоря о просматриваемых нами вариантах решения данной проблемы, я 
отмечу, что   администрацией города подготовлена проектно-сметная 
документация на реконструкцию детского сада по ул.Свободы, 5, мы вошли  в 
областную программу софинансирования. К сожалению, в 2009 году эта программа 
по понятным причинам не работает. Надеемся, что в 2010 году финансирование  
Программы будет открыто. 

В апреле  текущего  года  Губернатор области Никита Белых, отвечая на 
вопрос слобожанки о проблеме нехватки мест в детских садах нашего города, дал 
достаточно четкий ответ. Суть его такова: строительство новых детских садов 
финансироваться не будет, но будет проработан вопрос о выплате достойного 
пособия мамам, имеющим детей в возрасте от  полутора до трех  лет. 

Первые шаги Правительством области в этом направлении сделаны, наши 
специалисты уже отправили расчетные цифры потребности средств для выплаты 
такого пособия. Но как и в любом  вопросе предполагается софинансирование 
муниципалитетами, а именно -3030 рублей маме  платит область, 1300- 
муниципалитет. Вопрос в Правительстве области находится в стадии проработки, а 
не принятия конкретного решения. В любом случае администрация города 
намерена в текущем году взаимодействовать с Правительством в решении данной 
проблемы. 

 Еще 2 года назад проблема лицензирования учреждений образования стояла 
очень остро. В 2006 году лицензию на ведение образовательной деятельности  
имели 69% детских садов и 50% школ. В 2007 году  эти цифры соответственно 
составляли 96% и 67%. 
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Что значит лицензировать учреждение образования, обеспечив выполнение 
всех требований надзорных служб, которые с каждым годом ужесточаются, знают, 
наверное, только те, кто занимался этим вопросом. 

Мне приятно отметить, что в 2008 году в вопросе лицензирования 
образовательных учреждений мы  значительно продвинулись  вперед. 

 Работы по лицензированию финансировались в рамках Программы 
«Безопасность образовательных учреждений». Всего  в 2008 году по Программе 
израсходовано 6  миллионов 898 тысяч рублей. 

Результат проделанной работы: 100%  общеобразовательных  и дошкольных 
учреждений   имеют  лицензию.   

Из 4  учреждений дополнительного образования  не имеет лицензии  ДЮСШ.   
Это учреждение дополнительного образования располагается в нескольких 
зданиях, поэтому  на выполнение предписаний надзорных служб требуются 
значительные средства. Но вопрос мы не снимаем и  задача лицензирования 
ДЮСШ  в 2009 году нами будет решаться. 

Что касается аккредитации наших образовательных учреждений, то здесь 
ситуация складывалась примерно также, потому что эти 2 вопроса в принципе 
взаимосвязаны. 

В 2006 году  имели аккредитацию 62% детских садов и 69% школ, в 2007 году 
эти цифры были следующими: 67% детских садов и 83% школ. 

Сегодня 100% и школ, и дошкольных учреждений имеют аккредитацию и  
продолжают работать  над повышением статуса своего учреждения. 

Так, в 2008 году при аккредитации повысили категорию учреждений  детский 
сад «Солнышко» - теперь это Центр развития ребенка. Детский сад «Золотой 
ключик» стал детским садом с приоритетным направлением. Станции юных 
туристов присвоена   первая  категория. Осталось сделать только один шаг до 
высшей категории. 

В целом у родителей и детей есть выбор, какое образование получать. 
В школах города широко представлены вариативные формы образования. 

Всего по программам углубленного изучения предметов работают 28 классов 
 (623 ученика). 
В учреждениях дополнительного образования  также реализуются программы 

различной направленности. Из приложенных к отчету материалов видно, что 
количество юных слобожан, занимающихся в учреждениях  дополнительного 
образования в 2008 году  не уменьшилось. 

Все руководители муниципальных учреждений  образования как и  других  
бюджетных учреждений ориентированы   учредителем – администрацией города - 
на  участие в конкурсах   и грантах для привлечения дополнительных средств на 
развитие учреждения.  

Что смогли получить наши школы в  рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» указано в раздаточном материале. 

В целом,  благодаря усилиям руководителей и педагогических коллективов  
город  достойно представлен  и на уровне области и  даже на российском уровне:  
помимо того, что лицей №9 второй раз подряд стал  победителем конкурса школ 
Кировской области, активно внедряющих  инновационные образовательные 
программы, учреждения дополнительного образования детей – Дом детского 
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творчества и Станция юных туристов заняли соответственно  3-е и 1-ое место на 
Всероссийском конкурсе учреждений дополнительного образования. 

Детско-юношеская спортивная школа города заняла 2 место в областном 
конкурсе  спортивных школ, а сборная  команда учащихся  слободских школ заняла 
1-ое место в областной спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений. 

Самый главный показатель эффективности проводимой работы –это 
удовлетворенность населения теми услугами, которые им оказывают учреждения 
бюджетной сферы. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» было издано соответствующее распоряжение 
Правительства  Кировской области, в котором утверждены показатели оценки 
деятельности органов местного самоуправления и определено, что от итогов 
деятельности администраций будет  зависеть размер предоставляемых 
муниципалитетам  субсидий и дотаций. 

Но оценивать нас будут не  только по представленным нами цифрам и отчетам, 
но и  на основании  мнения жителей муниципального образования. 

В рамках этой работы отраслевые департаменты организуют социологические  
опросы об удовлетворенности населения деятельностью  органов местного 
самоуправления в соответствующих сферах. 

Причем ни о дате, ни о времени проведения исследований администрациям не 
сообщается. 

Сегодня мы имеем только 1 аналитический отчет, подготовленный 
департаментом образования. По его заказу социологическая лаборатория Вятского 
государственного гуманитарного университета провела опрос среди 
трудоспособного населения, имеющего детей дошкольного и школьного возраста, в 
44 муниципальных образованиях. 

Отчет достаточно объемный, но некоторые позиции, характеризующие 
результаты нашей работы в сфере образования, в сравнении с другими 
муниципальными образованиями мы вам представили в раздаточном материале. 

Как видно из диаграмм и таблиц, результаты неплохие. 
Если говорить о том, как дальше будет строиться наша политика в области 

образования, то скажу четко: мы будем работать в соответствии с существующим в 
этой сфере законодательством, следуя тем направлениям, которые будет 
обозначать муниципалитетам областное Правительство. Иначе и быть не может. 

 
В минувшем году начала свое действие муниципальная целевая 

программа «Развитие системы здравоохранения в городе Слободском на 2008-
2010 годы", на ее реализацию из средств городского бюджета было выделено 3 
миллиона 296 тысяч рублей. В основном эти средства были направлены на 
организацию ремонтных работ в учреждениях здравоохранения. 

Производен ремонт крыши, полов в детской поликлинике, капитальный 
ремонт кровель роддома и хирургического корпуса Слободской ЦГБ, ремонт 
кабинета амбулаторного приёма и коридора на станции скорой помощи.    

За счет средств Резервного фонда Президента в детской больнице были 
отремонтированы кровля, фасад,  первый  и второй  этажи стационара на сумму 1 
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миллион  466 тысяч рублей. За счет этого же фонда в минувшем году приобретен 
рентгенодиагностический комплекс стоимостью 2,5 миллиона  рублей. 

 По программе  родовых сертификатов администрация Слободского 
родильного дома в 2008 году смогла приобрести   медицинского оборудования на 
сумму более  2,5 миллионов рублей. В основном  оборудование было приобретено  
для оснащения лаборатории учреждения. 

Кроме того, за счет средств бюджета города проводились внепрограммные 
мероприятия: в ЦГБ проведён декоративный ремонт пищеблока, актового зала, 
кабинетов поликлиники, автоклавной, лаборатории и рентгеновского кабинета, 
приобретен санитарный автомобиль, подобный транспорт приобретен также для 
Слободского роддома, на станции скорой медицинской помощи проведён текущий 
ремонт внутренних помещений. 

Довольно удручающая картина была до недавнего времени в городском морге 
– последний ремонт там проводился в конце 90-х годов прошлого века, в не менее 
плачевном состоянии находилось оборудование учреждения. Весной прошлого 
года нами был поставлен вопрос ремонта объекта, была проведена проверка 
здания. Сегодня могу говорить о том, что ремонт помещения произведен, 
установлен новый холодильный аппарат, смонтирована система вентиляции, 
произведено благоустройство прилегающей территории. Затраты городского 
бюджета составили 502,5 тысячи  рублей. 

Приоритетным направлением работы администрации в сфере 
здравоохранения в этом году станет, безусловно, лицензирование ЦГБ. 

Вами уже внесены поправки в Программу развития системы здравоохранения 
и администрация учреждения организует работы по установке пожарной 
сигнализации в трех  корпусах ЦГБ. За счет средств, предусмотренных на текущее 
содержание зданий в ближайшее время начнутся ремонтные работы в 
хирургическом отделении больницы. Затем  на сэкономленные от проведения 
конкурсов и котировок средства, а также на средства от оказания платных услуг,   
будут организованы  ремонтные работы и в других корпусах главной больницы 
города. 

Особо важная задача, которую придется  решить в рамках подготовки к 
лицензированию, это решение вопроса с обеспечением качественным 
питанием пациентов больницы. 

Эта тема достаточно серьезно проработана специалистами администрации 
города. И сегодня я  могу сказать  о  том, что в 2009-2010 годах  данная проблема 
будет решаться  совместно с проблемой организации и школьного питания. 

Поскольку начало работы над проектом уже родило массу различных 
домыслов, мы столкнулись с некоторым непониманием  существа вопроса, на этом 
вопросе остановлюсь поподробнее. 

Начало данной  работы обусловлено двумя причинами:  
во - первых, в 2008-2009 годах в ряде субъектов Российской Федерации в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» и федеральной 
программы модернизации школьного питания уже реализуются проекты по 
модернизации школьного питания, которые преследуют следующие цели:  

- повышение качества школьного питания,  
- централизацию системы производства  школьного питания,  
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-построение эффективного управления и  системы контроля за производством 
питания.  

В рамках Программы  предполагается   создание Центрального Комбината 
Питания и сети  вспомогательных предприятий (комбинатов школьного питания, 
школьных базовых столовых), а также приведение их  материально- технической 
базы в соответствие  с современными разработками и технологиями. 

Кировская область не  вошла в число 14 регионов, которые в настоящее время 
участвуют в реализации Программы, но департаментом образования Кировской 
области разрабатывается концепция региональной Программы. В случае  
утверждения региональной Программы модернизации школьного питания 
администрация города намерена принять в ней участие. Но выходить на уровень 
области мы должны уже с  конкретными предложениями, наработкой которых мы 
и занимаемся в настоящее время; 

во-вторых, в 2010 году предстоит лицензирование ЦГБ, пищеблок которой не 
соответствует предъявляемым требованиям.  

Так как городская больница  имеет возможность заказывать услугу по 
организации питания, администрация города рассматривает возможность оказания 
данной услуги  больнице базовой школьной столовой, что позволит  
централизовать финансовые средства в одном месте. 

Специалисты, занимающиеся  подготовкой  проекта, имеющие опыт и 
разработки и оснащения базовых столовых в Пензе, Самаре, Сочи и др. городах, 
также  разрабатывают  с  точки зрения   логистики  и сложившихся временных  
интервалов  питания возможные схемы  доставки продукции до  учреждений, 
которые   будут задействованы  в проекте в первую очередь – два здания  школы  
№14, гимназия, ЦГБ  и родильный дом,  а   также варианты меню с учетом 
специфики учреждений  и  действующих в этой сфере нормативно-правовых актов.       
Проект будет  ориентирован в первую очередь на организацию питания 
школьников и пациентов ЦГБ, целесообразность подключения к данной схеме 
других учреждений  обоснуют  разработчики проекта.  Причем по каждому 
учреждению будет предложена наиболее эффективная  и экономически выгодная 
система организации питания  - часть учреждений будет получать готовую пищу, 
часть – полуфабрикат высокой степени готовности, что предполагает установку 
соответствующего оборудования и на местах.  Пища будет доставляться в 
современных гастроемкостях, термоконтейнерах. 

Вариант размещения пищеблока в здании по ул. Корто,14 , также как и вариант 
строительства отдельного пищеблока ЦГБ сняты с рассмотрения в  связи с  тем, что 
в первом случае перепланировка помещения и в обоих случаях  организация 
строительных  работ требуют значительных финансовых затрат, которые  бюджету 
города не под силу. 

Возвращаясь к сфере здравоохранения, сообщу, что  в конце 2008 года 
департамент здравоохранения Кировской области издал приказ о создании на базе  
10  районных и городских больниц  межмуниципальных лечебно-диагностических 
центров. Наша ЦГБ попала в данный список. Однако, конкретных  рекомендаций  и 
планов действий по созданию такого центра пока не направлено. Предполагается, 
что за счет областных средств под создание центра будет установлено 
дорогостоящее медицинское оборудование, организовано обучение специалистов. 
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Детальная проработка и согласование всех позиций с департаментом 
здравоохранения – также   приоритетное направление нашей работы в 2009 году. 

 
Максимальные усилия прикладываются администрацией города для 

развития физической культуры и массового спорта, а также для создания 
условий для организации культурного досуга слобожан различных возрастов 
и разного социального статуса. 

В  2008 году в  городе активно реализовывалась Программа "Сохранение и 
развитие социокультурного пространства города Слободского на 2006-2008 годы",  
Из бюджета города на эти цели было выделено более полутора миллионов рублей. 

Проведено более 30 общегородских праздников и мероприятий, в которых 
приняло участие  порядка 68 тысяч человек. 

Главным итогом проведенной  администрацией города совместно с 
учреждениями культуры  работы считаю повышение уровня подготовки и 
проведения общегородских мероприятий. Мы  не первый год ставим  перед 
руководителями и коллективами учреждений культуры  данную задачу. Главное не 
количество, а качество. 

Администрация города понимает, что невозможно сделать так, чтобы 
организуемое нами мероприятие понравилось всем слобожанам. Вряд ли такое  
возможно. Но то, что в этом вопросе в 2008 году мы тоже продвинулись вперед, это  
безусловно. 

Мы обязательно анализируем каждое мероприятие с приглашением тех, кто в 
его организации принимал участие, дополнительно изучаем мнение горожан и 
СМИ. Все выводы и предложения фиксируются и обязательно учитываются при 
подготовке  следующего мероприятия. 

В 2008 году администрацией города   направлялись средства на приобретение 
музыкальных инструментов для учащихся Детской школы искусств имени 
Чайковского, на обновление костюмов для  творческих народных коллективов. Нам 
важно, чтобы и в этой сфере город Слободской был представлен достойно, поэтому 
основные позиции, без которых культура не сможет  существовать, мы продолжим  
финансировать и в 2009 году. 

 Немало в минувшем году прошло и ярких спортивных мероприятий, среди 
которых я бы особо выделил проведение на нашем стадионе учебно-
тренировочных сборов сборной команды России по мотогонкам на льду, 
четвертьфиналы Чемпионата страны по мотогонкам на льду, соревнования по 
снегоходному спорту.  Здесь хотелось бы  поблагодарить и отметить большую роль 
депутата городской Думы, Почетного гражданина города Лумпова Владимира 
Николаевича. Всего проведено 54 мероприятия, в том числе областного и 
всероссийского уровня.  

Как показатель нашей работы, в апреле этого года муниципальное образование 
по результатам областного смотра-конкурса городов и районов на лучшую 
постановку физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы  в 2008 
году награждено дипломом  второй степени в  первой  группе городов Кировской 
области, получен грант в сумме 25 тысяч рублей. 

Отдельно хочется рассказать о ситуации со стадионом «Труд», из–за 
аварийного состояния трибун которого в 2008 году мы были вынуждены закрыть 
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подтрибунные помещения. Мы сумели изыскать дополнительно 180 тысяч.   
Силами специалистов МУП «Жилстройсервис» были начаты работы по ремонту 
центральной части трибун, укреплению административного здания. Кроме того, в 
реконструкции нуждается дренажная система футбольного поля. Этим мы будем 
заниматься в текущем году. 

Слободской просто не имеет права остаться без стадиона, тем более что в 
последние годы в наш город  возвращается  большой спорт. 

                                                    

* * * * * 
В рамках отчета невозможно рассказать о всей работе, проделанной 

администрацией города, за отчетный период. 
В ходе своего выступления  я постарался акцентировать ваше внимание на 

том, что  я   как глава администрации города обещал  сделать в 2008  году и что 
было сделано на самом деле. Единственным нерешенным до конца вопросом 
остается  озвученный мною в прошлом году тезис  о создании в городе единой 
тепловой сети.  Применительно к этой задаче я не ставил точную дату -2008 год- я  
говорил «о перспективе». Поэтому  по данной теме администрация города и будет 
работать дальше, как и над теми задачами, которые я озвучил в ходе своего 
выступления. 

Уверен, что  тот фундамент, который  мы заложили за последние 3 года и в 
отчетном периоде в том числе, позволит городскому хозяйству  выстоять в то 
сложное время, в которое мы живем сегодня. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что администрация города, принимая то 
или иное решение, ориентируется исключительно на существующее 
законодательство и исходит из имеющихся ресурсов. Мы не уходим от проблем, а 
стараемся их решать. 

Администрация города стремится работать открыто, во взаимодействии с 
депутатским корпусом, предпринимательским сообществом, гражданами. 

В сложных условиях финансово-экономического кризиса нам предстоит 
максимально мобилизоваться, консолидировать все усилия, с тем, чтобы не 
допустить социально-экономической дестабилизации на территории города, 
сохранить и оправдать доверие населения к органам власти. 
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Дополнительные материалы к отчету 
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