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Доклад главы города Слободского о работе органов местного 
самоуправления  в 2012 году и задачах на 2013 год 

 
Уважаемые депутаты! 

 
Отчет о социально-экономическом развитии в 2012 году будет представлен в 

разрезе приоритетных направлений, которые обозначены Правительством РФ, 
Правительством Кировской области и Слободской городской Думой.  

Итоги социально-экономического развития города 2012 года свидетельствуют о 
прогрессивных тенденциях в развитии экономики. Продолжилась положительная 
динамика к уровню 2011 года по всем показателям, являющимся определяющими в 
социально-экономическом развитии, при этом многие из них выше 
среднеобластных.  

 
На 1 января 2013 года на территории города число хозяйствующих субъектов 

(юридических лиц, их  обособленных подразделений), учтенных в составе  
Статистического регистра хозяйствующих субъектов, составило 536 единиц, 
субъектов малого предпринимательства – 1352, из них индивидуальных 
предпринимателей – 1057. В составе объектов, учтенных в регистре, наибольший 
удельный вес (55,8%) занимают общества с ограниченной ответственностью, 
организаций частной формы собственности в общем объеме хозяйствующих 
субъектов осталось на уровне 2011 года и составляет 73,3%. В целом за 2012 год 
вновь зарегистрировано 39 и официально ликвидировано 51 организация. 

 
Темп роста по обороту 

организаций, не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства, составил 
103,5% к уровню 2011 года, что 
выше среднеобластного показателя 
на 2%.  

 
 
 
 

 
Также возросла отгрузка товаров 

собственного производства 
промышленными предприятиями 
города до 103,5%, в среднем по 
области же произошло снижение 
промышленной отгрузки до 98,6%. 
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Деревообрабатывающая промышленность 
Основными предприятиями, представляющими деревообрабатывающую 

промышленность в городе Слободском, являются ЗАО «Красный якорь» и ООО 
«Спичечная фабрика «Белка-Фаворит»». 

Оборот предприятий 
деревообрабатывающей промыш-
ленности за 2012 год в фактических 
ценах составил 1651,2 млн. рублей – 
107,4% к уровню 2011 года, 
удельный вес отрасли в общем 
объёме оборота промышленной 
продукции составляет 37,3%. 

Важнейшими видами 
продукции деревообрабатывающей 
промышленности города 
Слободского являются: 

синтетические смолы и пластические массы, фанере клееная, спички. За 2012 год 
объем производства возрос: 

-  по клееной фанере до 100,3%;  
- по производству спичек до 109,3%; 
- по производству товарной соломки до 184,6%. 
Сокращение объёмов до 99,5% произошло по производству смол. 
 
Предприятия легкой промышленности 
Единственным крупным предприятием данной отрасли является Слободское 

меховое ООО «Белка». В 2012 году оборот предприятия в фактических ценах 
составил 82,0 млн. рублей – 76,4% к уровню 2011 года.  

Также  за 2012 год снижены 
объемы отгрузки товаров 
собственного производства в 
действующих ценах до 72,7%. 
Предприятие переживает трудные 
времена в связи с отсутствием заказа 
на пошив изделий для силовых 
структур.  

Важнейшими видами 
продукции легкой промышленности 
города Слободского являются: 
головные уборы из искусственного и натурального меха, женские, мужские и 
детские пальто и полупальто из натурального меха. 

Значительные объемы продукции лёгкой промышленности производятся 
субъектами малого предпринимательства. По итогам сплошного наблюдения 
субъектов малого предпринимательства, проводимого в конце 2010 года, в этой 
отрасли осуществляют деятельность 5 малых предприятий и 29 индивидуальных 
предпринимателей, на которые приходится порядка 40% всего объема отгружаемой 
продукции в этой отрасли.    
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Предприятия пищевой промышленности 
Объём выпуска  и отгрузки продукции пищевой промышленности составил 

651,66 млн. рублей. Удельный вес пищевой отрасли в объеме промышленной 
продукции города составляет 20% . 

Основными предприятиями, 
представляющими пищевую 
промышленность в городе 
Слободском, являются ООО 
"Кондитерская фабрика 
"Слободская", ОАО "Слободской 
мясокомбинат", ООО «Слободской 
хлеб». В 2012 году происходит 
снижение  производства изделий 
колбасных, мяса, жиров и смесей 
топлёных, и мясных субпродуктов, 
темп снижения составляет 

соответственно 97,1%, 65% и 85,2%. Производство кондитерских изделий и 
производство хлеба и хлебобулочных изделий в объемах натурального производства 
возросли, их темп прироста составил по хлебу 102,4%, по кондитерским изделиям 
104,3%, по кондитерским сахаристым изделиям 133,3%.  

 
Одним из крупных предприятий пищевой отрасли является ООО «Слободской 

спиртоводочный завод», который в июле 2012 года был признан банкротом. На 
момент принятия решения о высвобождении работников Слободского 
спиртоводочного завода численность работников предприятия составляла 168 
человек. Для урегулирования ситуации по трудоустройству работников в ноябре 
2012 года при главе города Слободского была создана межведомственная рабочая 
группа, разработан совместный план работы с управлением государственной 
службы занятости населения Кировской области, только для бывших работников 
Слободского спиртоводочного завода проводились ярмарки вакансий, по областной 
программе бывшему работнику завода выделены средства на открытие 
собственного бизнеса. Благодаря проведенным мероприятиям из 168 человек на 
учете в Центре занятости состоят 38 человек. Трудоустройство сокращенных 
работников – это, несомненно, важная задача, но не единственная. В Правительстве 
Кировской области на контроле находится вопрос о выплате заработной платы 
уволенным. Впервые за 150 лет завод остался в зимний период без отопления и под 
угрозой оказалось уникальное дорогостоящее оборудование. Для решения этой 
проблемы в г.Санкт-Петербурге состоялась совместная рабочая встреча главы 
города Слободского, собственника предприятия, конкурсного управляющего, 
представителей банка ВТБ. Нам удалось достигнуть договоренности и в цех, где 
собрано дорогостоящее оборудование, было подано тепло. Теперь необходимо 
приложить все усилия, чтобы сохранить спиртоводочный завод как единый 
комплекс и не допустить продажу предприятия по частям. 
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Отрасль машиностроения  
Существенную роль в  промышленном производстве города играет 

предприятие по производству машин и оборудование для нужд села - ОАО 
«Слободской машиностроительный завод». Это одно из стабильно работающих 
предприятий, показывающее ежегодно неплохие результаты. Объёмы отгрузки 
продукции собственного производства предприятия составляют порядка 13,7% 
отгружаемой продукции крупных предприятий города. ОАО «Машиностроительный 
завод» существенными темпами наращивает производство, так темпы роста в 2012 
году составили около 111%. Кроме этого предприятие является экспортёром 
оборудования  в государства-участники СНГ. 

 
 

За 2012 год за счет всех 
источников финансирования 
крупными и средними 
предприятиями города было освоено 
более 300 млн.рублей инвестиций в 
основной капитал, что даже в 
сопоставимой оценке выше уровня 
2011 года на 22%. Удельная доля 
инвестиций приходится на 
промышленные предприятия. Из 
предприятий наиболее активную 
инвестиционную политику продолжают осуществлять ЗАО «Красный якорь», ОАО 
«Слободской машиностроительный завод», ОАО «Слободской мясокомбинат», 
ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит»», которые реализуют инвестиционные 
проекты по техническому перевооружению и закупке оборудования. 

 
За 2012 год по основным видам 

экономической деятельности 
крупных и средних организаций 
получен положительный 
сальдированный финансовый 
результат порядка 150 млн.рублей, 
тогда как в 2011 году 
сальдированный финансовый 
результат был отрицательный и 
составлял минус 128,5 млн.рублей. 
Темп роста прибыли прибыльных 
предприятий составил 170%, 

количество убыточных предприятий уменьшилось до 89%. 
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Структура налоговых поступлений в бюджет
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Развитие экономики напрямую влияет на бюджет города. 
За 2012 год в бюджет города поступило 678,3 млн.рублей, что на 5% ниже 

предыдущего года. Основными налоговыми источниками доходов продолжают 
оставаться: налог на доходы физических лиц, налоги со специальным налоговым 
режимом и налоги на имущество.  

Как видно из диаграммы 
бюджет города по-прежнему 
формируется в основном за счет 
НДФЛ – 78%. По этому налогу рост 
к предыдущему году составил 14% 
или 13 млн.рублей. 

Доля областных дотаций и 
субсидий в бюджет города осталась 
на прежнем уровне – 65%. 

Правительство Кировской 
области по инициативе Президента 
РФ оценивает деятельность органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов более чем по 150 показателям. По итогам оценки в 2012 
году за достижение наилучших значений показателей комплексного социально-
экономического развития городу Слободскому предоставлен грант в размере 1 
млн.руб. за 4 место среди из 45 муниципальных образований Кировской области.  

 
Оценка показателей комплексного  

социально-экономического развития 
 

Место Муниципальное образование 

1 место Киров 
2 место Вятские Поляны 
3 место Котельнич 
4  место Слободской 
5 место Кирово-Чепецкий 
6 место Зуевский 
7 место Унинский 
8 место Куменский 
9 место Советский 

10 место Орловский 
 
Помимо мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, инициированного Президентом РФ, Правительство Кировской 
области проводит собственную оценку развития муниципальных образований, по 
результатам которых распределяются дотации по следующим направлениям: 

за достижение наилучших результатов по итогам ранжирования территорий, 
проведенного на основании оценки развития муниципальных образований; 
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за достижение наилучших результатов по показателю "Рост (снижение) фонда 
оплаты труда"; 

за достижение наилучших результатов по показателю "Рост (снижение) общего 
коэффициента рождаемости". 

Согласно Методике все муниципальные районы и городские округа разделены 
на 5 групп: с высоким уровнем развития, с уровнем развития выше среднего, со 
средним уровнем развития, с уровнем развития ниже среднего, с крайне низким 
(депрессивным) уровнем развития. 

Город Слободской уже второй год подряд находится во 2 группе  – с уровнем 
развития выше среднего. По экономическому блоку город Слободской занимает 5, 
по социальному – 6, по финансовому 11 место. По итогам этого мониторинга город 
Слободской получил дотацию из областного бюджета в объеме 770 тыс.руб.  

 
 
На 1 января 2013 года население города Слободского составляет 34 200 

человек, что на 133 человека ниже 
предыдущего года. К сожалению, у 
нас продолжается тенденция 
снижения численности населения, 
однако сокращается темп снижения 
с 500 человек в 2010 году до 130 
человек в 2013 году. 

 
Сокращение темпа снижения 

численности населения происходит 
благодаря увеличению числа 
родившихся детей в городе. На 

диаграмме видно, что за последние 9 лет в 2012 году число родившихся детей 
достигает свое максимальное 
значение 459 человек.  

 
Демографическую ситуацию 

можно корректировать за счет 
миграционного притока, для этого 
необходимо создавать 
определенные условия. Показатель 
численности населения интегрирует 
в себе результаты работы самых 
разных направлений – это и 
повышение привлекательности территорий, и образование, и здравоохранение, и 
предоставление качественных государственных и муниципальных услуг.  

 
 
Фонд оплаты труда самым прямым образом влияет на благосостояние, а значит, 

и качество жизни населения. В 2012 году фонд оплаты труда по крупным и средним 
предприятиям города составил почти 2 млрд.рублей, что на 19% выше уровня 2011 
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года. От фонда оплаты труда зависит среднемесячная заработная плата, которая 
составила в 2012 году 17200 рублей, что на 20% выше уровня 2011 года. По размеру 

среднемесячной заработной платы 
город Слободской занимает 8 место 
по Кировской области. Это неплохой 
показатель, который стал возможен 
благодаря крупным и средним 
предприятиям города Слободского. 
Если рассматривать все организации 
города, то руководители некоторых 
малых предприятий и 
индивидуальные предприниматели 
зачастую платят очень низкую 
заработную плату, иногда даже ниже 

прожиточного минимума. 
 
Добиться повышения средней заработной платы можно за счет сокращения 

практики выплаты зарплат в конвертах. Это позволит повысить бюджетные 
возможности и увеличить социальную защищенность населения. Именно с этой 
целью создана и работает единая межведомственная комиссия по легализации 
заработной платы и контролю за соблюдением налогового законодательства под 
председательством главы города Слободского. В 2012 году проведено 13 заседаний 
комиссии. 

В состав комиссии входят 
представители Федеральной 
налоговой службы, прокуратуры, 
Гострудинспекции и других 
федеральных структур. Наиболее 
распространенными нарушениями 
являются: выплата заработной платы 
ниже прожиточного минимума или 
средней по отрасли, использование 
скрытых форм труда, уклонение от 
перечисления налогов в бюджет. 

Наиболее проблемными видами 
деятельности, в которых развит 
неформальный рынок труда, остаются 
лесозаготовительная, обработка 
древесины, транспорт и торговля.  

Итогом работы комиссии по 
легализации заработной платы в 2012 
году стало дополнительное 
поступление НДФЛ в бюджет города 
в сумме более, чем 1,5 млн. руб.  
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Отдельно коснусь темы благоустройства, считаю, что это одно из основных 
направлений работы органов местного самоуправления. От того, в каких условиях 
мы живем, в каких условиях растут наши дети, видят они грязь и мусор на улицах 
или чистые ухоженные тротуары и газоны, зависит и настроение, и жизненный 
настрой людей. Необходимо серьезно заниматься повышением качества 
благоустройства городской среды. Ни для кого не секрет, что не все жители 
Слободского считают также. Поэтому в 2012 году в городе начал работать 
инспектор по благоустройству. В течение года им было составлено порядка 50 
протоколов об административных правонарушениях. С 1 января 2013 года 
сотрудники полиции не уполномочены составлять протоколы об административном 
правонарушении по несоблюдению Правил благоустройства, поэтому контроль за 
исполнением Правил возлагается полностью на инспектора по благоустройству. 

 
 
Значительная работа в 2012 году велась по ремонту автомобильных дорог в 

границах города и придомовых территорий жилых многоквартирных домов и 
проездов к ним. Автомобильных дорог отремонтировано 7107 тыс.кв.м. на сумму 
более 7 млн.рублей. Впервые производился ремонт асфальтового покрытия 
придомовых территорий многоквартирных домов. В 2012 году отремонтирована 21 
придомовая территория, общей площадью 9 тыс.кв.м. на сумму 5,9 млн.рублей. В 
2013 году необходимо продолжить эту работу. По результатам муниципального 
конкурсного отбора планируется отремонтировать 22 придомовые территории, в 
рамках Проекта по поддержке местных инициатив еще 12 дворов. Кроме этого в 
течение года будут отремонтированы 6 кварталов тротуаров по ул.Ленина, 
Советской, Халтурина, Красноармейской, Вятской. 

 
 
Одним из важных направлений в развитии города является газификация. 
В ноябре 2012 года в Москве состоялась рабочая встреча Губернатора 

Кировской области Н.Ю.Белых с председателем правления ОАО «Газпром» 
А.Б.Миллером, в ходе которой была достигнута договоренность о включении в 
инвестиционную программу «Газпрома» на 2013 год строительства газопроводов-
отводов и газораспределительных станций в г.Слободском. В 2013 году необходимо 
разработать схему газоснабжения и теплоснабжения города, разработать исходную 
документацию, выделить земельные участки под строительство котельных, 
подготовить разрешительные документы, выполнить работы по геодезическому 
позиционированию магистральных газопроводов. Существующие котельные будут 
преобразованы в центральные тепловые пункты. Летом 2012 года были проведены 
собрания с жителями города по газификации частного сектора, собрана исходная 
документация. 

Вполне вероятно, что наступивший год станет решающим в реализации 
большого, долгожданного и перспективного проекта газификации нашего 
старинного города. Приход природного газа в конечном итоге изменит судьбу 
Слободского к лучшему, жить и работать в нем станет удобнее и комфортнее. 
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Результаты конкурсного
отбора

• Слободские проекты заняли 1 и 2 место среди 143 
проектов
• 89% заявленных проектов прошли конкурсный отбор
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Доля проектов, прошедших конкурсный отбор
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Особое значение для города 
имеет проект по поддержке местных инициатив. Решение Слободской городской 
Думы от 18 июля 2012 года стало основанием для организации большой работы по 
выявлению и поддержке инициатив жителей города Слободского. Тесное 

взаимодействие жителей с 
администрацией города позволило 
подготовить к конкурсному отбору 36 
заявок, среди них такие значимые для 
города проекты, как ремонт городской 
площади, набережной города, памятника 
«Вечный огонь», строительство мини-
футбольного поля, два проекта 
посвящены ремонту дорог, пять - 
ремонту тротуаров, пять - строительству 
современных детских площадок.  

 
Большую долю в общем 

количестве заявок занимает ремонт 
придомовых территорий. Члены 
профсоюзной организации ЗАО 
«Красный якорь» инициировали проект 
по благоустройству парка отдыха в 
микрорайоне фанерного комбината. В 
среднем по городу жители готовы 
софинансировать реализацию проектов 
в объеме 7%. Спонсорами по 
реализации проектов готовы выступить 
порядка 50 предприятий и фирм и 70 индивидуальных предпринимателей. Проект 
по поддержке местных инициатив является хорошим инструментом по решению тех 
проблем, которые жители считают первоочередными.  

В рамках областной программы по 
Поддержке местных инициатив будут 
реализованы 32 проекта (или 89%) из 36 
заявленных на конкурс, это самый 
высокий процент прохождения 
конкурсных заявок среди городских 
округов. 

 
Участие в Проекте по поддержке 

местных инициатив позволит привлечь в 
городской бюджет более 18 млн.рублей 

из областного бюджета, кроме этого реализацию проектов готовы софинансировать 
жители города в размере 2,2 млн.рублей и наши предприятия и индивидуальные 
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Источники финансирования ППМИ, тыс.руб.
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предприниматели в сумме 700 тыс.руб. Наибольшую спонсорскую помощь в 
реализации проекта готов оказать ЗАО 
«Красный якорь» - более 400 
тыс.рублей. 

Главная задача в 2013 году 
качественно и в срок реализовать 
заявленные в рамках ППМИ проекты, а 
для этого необходимо продолжать 
совместную деятельность 
администрации, населения и 
предприятий города.  

 
 
 
Образование 
Муниципальная система образования города включает в себя 13 дошкольных 

образовательных учреждений, 5 общеобразовательных учреждений, 1 
коррекционное образовательное учреждение, 6 учреждений дополнительного 
образования. 

Обеспечение доступности 
дошкольного образования остается 
основной приоритетной задачей. В 
настоящее время в 1-2 группах 
воспитываются 2100 детей, что на 
110 детей больше, чем в 2011 году. 
Такое увеличение стало возможно в 
связи с оборудованием 
дополнительных мест в детских 
садах города и в большей степени с 
открытием второго здания детского 

сада «Солнышко». Необходимо отметить, что впервые за последние 25 лет в городе 
открыт детский сад на 100 мест. Охват услугами дошкольного образования от 1 года 
до 7 лет составляет 84%, что выше среднеобластного показателя.  

В 2012 году начался 
капитальный ремонт здания 
детского сада на 100 мест, 
расположенного на ул.Свободы. На 
осуществление ремонтных работ из 
областного бюджета направлено 12 
млн.рублей, из бюджета города 10 
млн.рублей. Планируется ввод 
детского сада в эксплуатацию во 2 
полугодии 2013 года.  

Система общего образования 
города представлена различными 
вариативными формами обучения. За последние три года численность обучающихся 
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в школах увеличилась с 3448 до 3625 человек. На подготовку образовательных 
учреждений к новому учебному году было потрачено 23 млн.рублей, в т.ч. 16 
млн.руб. из бюджета города. 

В 2012 году реализовывался проект по модернизации системы общего 
образования, в ходе которого значительно улучшена материально-техническая база 
школ для перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 
нового поколения, возросла заработная плата учителей, усовершенствована система 
организации школьного питания. 

К наиболее значительным 
результатам модернизации системы 
общего образования города в 2012 
году следует отнести существенное 
повышение заработной платы 
учителям за результаты работы, 
которое при новой системе оплаты 
труда позволяет повысить 
престижность педагогической 
профессии и социальный статус 
учителя, способствует привлечению 
в отрасль молодых специалистов. 

Среднемесячная заработная плата учителей города составила 16,5 тыс.рублей, что 
выше среднеобластных показателей. 

В рамках мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году для 
школ города приобретено спортивного инвентаря и оборудования на сумму более 1 
млн.рублей, более 5000 единиц учебной литературы. В город поступило два новых 
школьных автобуса, 4 комплекта оборудования и инвентаря в столовые школ №5, 7, 
14 и Лицей, 2 комплекта медицинского оборудования для осуществления 
медицинской деятельности в Лицее и гимназии. 

 
 
Здравоохранение 
В связи с изменениями федерального законодательства с 2012 года организации 

оказания медицинской помощи консолидированы на региональном уровне. С 1 
января 2012 года Слободская городская больница была передана в областную 
собственность. В августе Слободская больница отметила свой 200-летний юбилей, к 
этой знаменательной дате учреждению присвоено имя всемирно известного 
академика, кардиохирурга А.Н.Бакулева.  

В рамках областной программы по модернизации здравоохранения были 
достигнуты следующие результаты: 

- произошло увеличение заработной платы, средняя заработная плата врача 
составляла в 2012 году  35 тыс.рублей, среднего медицинского персонала 18 
тыс.рублей; 

- произведено обновление оборудования на общую сумму 18 млн.рублей; 
- проведено капитальных ремонтов на сумму 64 млн.рублей. 
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Для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи и 
благодаря использованию различных видов мер социальной поддержки врачам в 
2012 году принято на работу 16 докторов.  

С марта на базе женской консультации работает кризисный центр для 
консультации беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 
течение 2012 года за консультацией обратилось 400 женщин.  

Для повышения доступности медицинских услуг с июля 2012 года поликлиника 
больницы стала работать не только в будние дни, но и по субботам. Благодаря этому 
увеличилось количество посещений ко всем врачам на 17,3% и 900 работающих 
граждан получили возможность пройти диспансеризацию в выходной день. Кроме 
этого с декабря увеличено время работы поликлиник до 20.00 часов. 

Основные направления развития здравоохранения в 2013 году: 
1) реализация социально-значимых проектов Правительства Кировской области 

«Взгляни на мир по-новому глазами ребенка» (приобретение офтальмологического 
оборудования и специальных программ для лечения глаз на 500 тыс.руб.) и 
«Создание центра амбулаторной хирургии» (приобретение хирургического 
оборудования на 5 млн.рублей); 

2) строительство нового корпуса для отделения врачей общей практики в 
районе школы №7 и открытие нового корпуса отделения в районе рабочего поселка; 

3) капитальный ремонт в противотуберкулезном отделении; 
4) открытие в профилактории отделения гемодиализа и отделения 

профилактики при поликлинике для проведения диспансеризации и 
профилактических осмотров взрослого населения; 

5) реализация пилотного проекта по лекарственному страхованию на 20 
млн.рублей, в рамках которого будет осуществляться обеспечение бесплатными 
лекарственными средствами при гипертонической и ишемической болезни сердца; 

6) внедрение и ведение электронных историй болезней и амбулаторных карт 
для улучшения систематизации данных. 

 
 
В сфере физкультуры и спорта нашим приоритетом остается массовый спорт. В 

этой сфере мы имеем ситуацию с отставанием  по количеству и качеству 
спортивных сооружений, поэтому необходимо продолжить работу по улучшению 
спортивной инфраструктуры. Самым значимым делом 2012 года для всего 
спортивного сообщества города стал ремонт спортивного комплекса «Труд». На 
ремонтные работы из бюджета области было выделено более 8 млн.рублей, 
благодаря которым произведен капитальный ремонт северной части трибун 
спортивного комплекса. На дренаж футбольного поля из бюджета города выделено 
4 млн.рублей. В 2013 году нужно продолжить работу по привлечению инвестиций. 
В рамках ППМИ будет осуществлено строительство минифутбольного поля, 
стоимость проекта составляет 1,2 млн.рублей. 

 
 
В 2012 году Министерство культуры РФ во взаимодействии с Министерством 

спорта приступили к созданию в малых городах России центров культурного 
развития. На основании конкурсного отбора определен перечень 10 малых городов 
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России, в который вошел и город Слободской. В тех городах, которые прошли 
конкурсный отбор, планируется строительство культурного центра, состоящего из 4 
модулей: театрально-зрелищного, выставочного, образовательного и спортивного. В 
2013 году необходимо провести работу по подготовке всей необходимой 
документации. 

 
В сфере социальной политики особое место занимает помощь многодетным 

семьям. Так, на решение их жилищных проблем направлена и такая мера, как 
предоставление многодетным семьям земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, а также ведения личного подсобного хозяйства. С 
момента начала действия закона поступило 98 заявлений от многодетных семей на 
предоставление земельных участков, 43-м из них земельные участки уже 
предоставлены.  

В 2013 году планируется провести работы по разработке проекта планировки, 
совмещенного с проектом межевания территории общей площадью 17 гектаров, на 
которой планируется сформировать ориентировочно 130 земельных участков, 
пригодных в дальнейшем для предоставления многодетным семьям. 

Еще одна социальная поддержка, которая оказывается в городе Слободском – 
это предоставление родителям детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет денежной 
компенсации в сумме 300 рублей на приобретение молочной продукции. В декабре 
2012 года 147 семей получили такую поддержку из бюджета города, общая сумма 
компенсации составила около 600 тыс.рублей. Важно отметить, что в Кировской 
области только слободские молодые родители могут получить такой вид социальной 
помощи. 

За счет бюджета города оказывается поддержка малообеспеченным 
слобожанам, в 2012 году 94 пенсионера получили материальную помощь на общую 
сумму более 100 тыс.рублей, что в 2 раза больше 2011 года.  

В городе Слободском функционирует оперотряд ДНД, главная задача которого 
охранять общественный порядок. На материальное стимулирование дружинников в 
2012 году было направлено 179 тыс.рублей. 

Также в 2012 году была проведена работа по выдаче государственных 
жилищных сертификатов участникам ликвидации последствий на Чернобыльской 
АЭС. Семь семей получили жилищные сертификаты на общую сумму 14 миллионов 
рублей. 

 
 
Отдельная и очень серьезная тема в сфере государственного и муниципального 

управления – это электронное правительство и информационное общество. На 
территории Российской Федерации реализуется проект по переводу 
государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Благодаря этому 
проекту граждане смогут получать услуги «в одно окно» через 
многофункциональные центры, а также будут освобождены от необходимости 
прилагать к заявлению документы, полученные в государственных и 
муниципальных органах власти, что будет возможно благодаря межведомственному 
взаимодействию между органами государственной и муниципальной власти.  
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В настоящее время в Реестр муниципальных услуг по городу Слободскому 
вошло 70 услуг, по каждой из которых разработан и утвержден административный 
регламент. Порядок получения всех муниципальных услуг, а также бланки и 
образцы заявлений размещены на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг в Кировской области. Для обеспечения доступности 
получения муниципальных и государственных услуг посредством Интернет на базе 
библиотеки им.Грина в 2012 году открыт Центр общественного доступа. За 
небольшой промежуток времени услугами Центра общественного доступа 
воспользовались более 500 человек. Наиболее востребованными являются 
электронные услуги в здравоохранении, миграционной и налоговой службе. 

Для обеспечения межведомственного взаимодействия между государственными 
и муниципальными органами власти в администрации города оборудовано 3 
рабочих места. 

 
 
 
Несколько начинаний и проектов в минувшем году были инициированы главой 

города и реализовывались под моим началом. В своем отчете остановлюсь на 
нескольких наиболее, на мой взгляд, социально-значимых. 

У жителей города часто возникают вопросы, особенно по услугам ЖКХ. Так в 
начале 2012 года в массовом порядке стали поступать обращения граждан с 
просьбой проверить начисления за отопление и начисленную корректировку в 
декабре. По моей инициативе для организации проверки была создана специальная 
комиссии по предотвращению необоснованного роста платежей граждан за 
жилищно-коммунальные 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 комиссию по предотвращению необоснованного роста платежей 
граждан за жилищно-коммунальные услуги в течение 2012 года поступило 34 
заявления, по каждому из которых направлен письменный ответ. В 2013 году 
необходимо продолжить работу комиссии, обеспечить контроль за необоснованным 
повышением платы граждан за коммунальные услуги и своевременно принимать 
меры по устранению выявленных нарушений. 

Кроме этого, в течение 2012 года продолжал лично контролировать работу 
коммунальных предприятий и их финансово-хозяйственную деятельность. Во время 
снегопадов традиционными стали рейды главы города с представителями 
администрации города и управляющей компании. Во время этих поездок 
контролируется оперативность и качество уборки снега с улиц города, придомовых 
территорий.  

Актуальной остается проблема бродячих собак в черте нашего городского 
округа. Главная сложность в отсутствии специализированной организации, 
выполняющей работы по отлову животных. Только обращения главы города в 
администрацию города Кирова и личные контакты позволяли в течение года 
несколько раз решать эту проблему.  
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Вначале лета вместе с администрацией города силами слобожан вновь был 
организован лагерь для наших земляков - паломников Великорецкого крестного 
хода. Вместе с единомышленниками мы постарались обеспечить слобожан, идущих 
на Великую реку, ночлегом и горячим питанием. В очередной раз подчеркну, этот 
проект реализуется без использования средств городского бюджета, исключительно 
на пожертвования, благодаря доброй воле и по многочисленным просьбам 
слобожан. В этом году лагеря появятся вновь, тем более организуемая в этом 
направлении работа  получила высокую оценку на 21-х Международных 
Рождественских Чтениях, участниками которых стали специалисты администрации 
города.  

Работа органов местного самоуправления строится во взаимодействии со всеми 
институтами гражданского общества, в том числе с бизнес-сообществом. Считаю 
необходимым привлечение в качестве экспертов в принятии вопросов местного 
значения людей, которые наполняют городской бюджет. Для этого создан и 
продолжает эффективно работать Совет хозяйственных руководителей при главе 
города под председательством Почетного гражданина города, генерального 
директора ЗАО «Красный якорь» Г.П. Чистяковой. Кроме нее в состав Совета 
входят руководители промышленных предприятий города, бизнесмены.  

При финансовой помощи Совета, как и в прежние годы, минувшим летом для 
слобожан был проведен красочный День города. Благодаря активной позиции 
руководителей Слободских предприятий и фирм, их спонсорству стала возможной 
победа 32 наших начинаний в Проекте поддержки местных инициатив. Пользуясь 
случаем, хотелось бы поблагодарить от имени всех слобожан, членов Совета 
хозяйственных руководителей, все бизнес-сообщество за поддержку общегородских 
начинаний и помощь.  

Любая власть, независимо от подчиненности и уровня, призвана обеспечить 
комфортное и безопасное проживание граждан. Местная власть всегда была и 
должна оставаться на территории города координатором всех общественных 
процессов, в том числе и тех, которые не входят в полномочия органов местного 
самоуправления. С этой целью в минувшем году по инициативе главы города создан 
и плодотворно работает Координационный совет по взаимодействию органов 
местного самоуправления города Слободского с территориальными 
подразделениями федеральных органов исполнительной власти. Один раз в месяц с 
руководителями всех федеральных структур мы обсуждаем текущие дела и все 
грани нашего взаимодействия на благо слобожан. 

В 2012 году на базе ДЮСШ открыто отделения хоккея с шайбой. Открыть 
новое отделения было не просто и опять прежде всего из-за финансовой 
составляющей. Вы помните, как мы долго обсуждали, нужен нашим мальчишкам 
хоккей или нет на одном из последних заседаний Думы. 

 Играть в хоккей без соответствующей формы нельзя. В конце года  благодаря 
дополнительному финансированию за счет средств бюджета и поддержке 
неравнодушных предпринимателей большую часть необходимой экипировки 
удалось приобрести. И первые результаты не заставили себя ждать. Слободские 
мальчишки в дружеской встрече  одержали победу над командой фаленских 
хоккеистов. Именно наша команда была отобрана  для участия  во Всероссийских 
соревнованиях по хоккею  «Золотая шайба» от Кировской области. Как итог 
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дружеской встречи – 4 слободских хоккеиста попали  в состав сборной Кировской 
области и помогли занять  команде области 4 место в «Золотой шайбе» и 7-ое место  
во всероссийских соревнованиях среди сельских команд. 

В минувшем году продолжал выполнять решение Слободской городской Думы 
о чествовании в юбилейные даты ветеранов Великой Отечественной войны. В 2012 
году в дни юбилеев вместе с Советом ветеранов мы побывали у 52 участникам 
войны и тружеников тыла. От имени слобожан и городской  Думы чествуем 
юбиляров, еще раз благодарим за Победу, вручаем цветы и подарки. Кроме этого, 
стало доброй традицией, что депутаты Слободской городской Думы вместе с 
сотрудниками администрации города в День Победы навещают всех участников 
ВОВ в своих избирательных округах. Надеюсь, эта традиция будет продолжена и 
впредь.  

В 2010 году начались работы по реставрации главного памятника слобожанам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны. Весь  проект  в ценах 2009 года 
осмечен на 3 миллиона 900 тысяч рублей. 

Поскольку всю сумму  из бюджета города выделить  сразу невозможно, 
поэтому администрация города в течение последних трех лет  участвовала в 
конкурсном отборе муниципальных образований  на софинансирование работ по 
ремонту памятников. Если в 2010, 2011 годах  были произведены наиболее заметные 
работы – установлены  тумбы с портретами героев, произведены работы по ремонту 
постамента и самого памятника, выложена часть брусчатки, то в 2012 году за счет 
средств  областного  и местного бюджетов  (374 и.р. и 180 т.р. соответственно) были 
произведены берегоукрепительные  работы  и работы по  ремонту  подпорной  
стены моста, с которого начинается аллея,  ведущая к памятнику. Без  обеспечения 
этих видов  работ, продолжать  укладку брусчатки на аллее было бы 
нецелесообразно.  Мы планируем закончить работы по реставрации Вечного огня в 
этом году в рамках ППМИ. 

В минувшем году я вышел с предложением установки мемориальной доски 
ветерану Великой Отечественной войны, учителю-словеснику Е.А. Якимову. 
Подобная инициатива не осталось не замеченной. В течение года решением СГД 
было установлено еще две мемориальных доски (В.М. Евлакову и Л.Н. Шадрину). 
Считаю, что работу по увековечению памяти выдающихся земляков необходимо 
продолжать. Готов лично и впредь материально поддерживать подобные начинания. 
Не раз заявлял, что жду от депутатов и общественности предложений.  

 На территории города расположено несколько музеев, объединенных в 
Слободской музейно-выставочный центр. В мае прошлого года 20-летний юбилей 
отметил музей Яна Райниса – единственный в России музей латышской культуры. В 
этой связи достаточно часто наш город посещают высокие гости из Латвии, в 
прошлом году на юбилей музея приезжал посол Республики Латвии в России Эдгарс 
Скуя. Музей посещаем слобожанами, при этом продолжает оставаться местом и 
поводом для международного взаимодействия, обмена культурным наследием 
России и Латвии.  

Позиционирование города с точки зрения развития его туристического 
потенциала невозможно без  учреждений культуры. Несмотря на  нехватку 
бюджетных средств в 2012 году были проведены работы по ремонту фасада нашей 
главной культурной площадки  – ДК им.Горького,  установлен новое ограждение у 
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музея Яна Райниса, также благодаря  доброй воле фирмы «Окимо»  обновлен фасад 
музея-усадьбы академика Бакулева. 

В 2012 году Правительство области поддержало нашу инициативу о 
проведении Фестиваля «Слободской - столица меха».  Данный проект прошел 
конкурсный отбор и по итогам конкурса был включен в календарь событий  
Кировской области. Организовать столь значимое и несмотря на поддержку  
областного правительства финансово  затратное мероприятие помогли  
предприниматели-меховщики. В основном благодаря их  подготовке и финансовому 
участию  фестиваль запомнился и слобожанам, и гостям города. Да и  количество 
проданных меховых изделий даже в жаркий августовский день слободских 
производителей порадовало.  

За отчетный период на личном приеме главы города побывал 81 человек. Прием 
ведется каждый четный понедельник месяца. В большинстве случаев для 
удовлетворения обращений граждан даются те или иные поручения сотрудникам 
администрации города, руководителям учреждений, коммунальных предприятий. 
Однако имели место случаи повторного обращения. В 2012 году для общения с 
избирателями мною был использован формат встреч с трудовыми коллективами. Я 
побывал на коммунальных и промышленных предприятиях города, рассказывал 
слобожанам о стратегических планах местной власти, отвечал на многочисленные 
вопросы, собирал наказы и просьбы людей. Всего мною было проведено 12 
подобных встреч и встречи со старостами отдаленных городских поселений. 

Работу городской Думы и главы города как и прежде старался организовать на 
принципах информационной открытости. О всех начинаниях и решениях местной 
власти вместе с администрацией города мы старались оперативно и честно 
рассказывать в местных СМИ. Отчеты о заседаниях представительного органа 
активно публикуются на страницах местных газет. За что отдельно хочется 
поблагодарить присутствующих здесь журналистов. Кроме этого нами с главой 
администрации было организовано несколько встреч со СМИ. Лично продолжаю 
практику практически ежедневных отчетов перед избирателями в сети Интернет о 
работе главы города.  

За 2012 год было проведено 14 заседаний Слободской городской Думы 4 
созыва. Подготовлено, а представительным органом рассмотрено 110 вопросов. В 
2012 году был организован прием граждан 19 депутатами. Всего было проведено 38 
приемов граждан. 

 
В завершение выступления хотелось бы отметить, что основными 

перспективными задачами для города остаются:  
- повышение качества жизни населения, к сожалению, в условиях вынужденной 

экономии бюджетных средств;  
- обеспечение стабильного функционирования хозяйственных объектов - 

источников пополнения доходной части бюджета города - и стимулирование 
создания новых видов бизнеса;  

- развитие социальной инфраструктуры города.  
Мы надеемся на понимание и поддержку жителей города, конструктивный 

диалог с предпринимательским сообществом в решении обозначенных задач. 
 


