
Отчет главы муниципального образования Вятскополянский 

муниципальный район Кировской области об итогах социально-

экономического развития Вятскополянского района и                                           

о работе районной Думы за 2014 год 

 

Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие! 

Представляю Вашему вниманию ежегодный отчет «Об итогах 

социально-экономического развития Вятскополянского района и о работе 

районной Думы за 2014 год».   

Демографическая ситуация и занятость населения 

Численность населения Вятскополянского района в 2014 году 

уменьшилась на 393 человека и составила 28931 человек.  

Среднегодовая численность занятых в экономике (включая лиц, 

занятых в личном подсобном хозяйстве) составила 11646 человек. 

Численность занятого населения на предприятиях и в организациях района 

составила  5704 человека, в том числе на крупных и средних предприятиях – 

3256 тыс. человек.  

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2015 

составил 1,87% экономически активного населения района. В службе 

занятости Вятскополянского района было зарегистрировано 260 человек, что 

соответствует количеству безработных на 01.01.2014, в течение года данный 

показатель снижался до 177 человек.            

Уровень жизни населения 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций по 

итогам 2014 года составила 13211,1 рублей, темп роста к 2013 году 109%. По 

крупным и средним предприятиям 16124 рубля, что на 11% выше уровня 

2013 года. 

В сфере образования и культуры продолжается поэтапное повышение 

заработной платы в соответствии  «майскими указами» Президента РФ. 



Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры на 01.01.2015 года составляла 13998,9  рублей, при 

плане 12753 рубля. Размер среднемесячной заработной платы работников 

основного персонала – 15224 рубля, при плане 14151 рубль. 

С 01.01.2015 года повысилась заработная плата педагогических 

работников образовательных организаций общего образования и 

дошкольного образования на 5,5%. 

Размер  среднемесячной заработной платы: 

- педагогических работников образовательных организаций общего 

образования 19174,07 рублей; 

- педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций 13837,19 рублей; 

- педагогических работников дополнительного образования 16805,76 

рублей.  

Производство 

Объем отгруженной продукции предприятиями полного круга по 

оценочным данным составляет 1,770 млрд. рублей при индексе производства 

103,7%, в том числе по крупным и средним предприятиям 1,399 млрд. 

рублей, что на 10,3% выше уровня 2013 года. Рост объемов отгруженной 

продукции по полному кругу предприятий обусловлен ростом показателей 

следующих организаций: ОАО «Сосновский судостроительный завод», ООО 

«АПК «Союз», ООО «Родина-2». 

01.09.2014 года ОАО «Домостроитель» преобразовано в ООО «ИКЕА 

Индастри Вятка» на основании решения, принятого общим собранием 

акционеров. Доля отгрузки продукции данного предприятия в общем объеме 

отгрузки по полному кругу организаций составляет 64,5%. 

Одним из значимых моментов в деятельности предприятия ОАО 

«Сосновский судостроительный завод» является получение заказа на 

постройку трех лоцмейстерских судов ледового класса (срок сдачи –  до 2018 

года). Закладка первого судна серии состоялась в ноябре 2014г., в настоящее 



время завершено строительство двух экологических судов и в мае 2015 года 

ожидается их спуск на воду.  

Инвестиции 

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2014 

году оценивается на уровне 557,706 млн. рублей, что выше значения 2013 

года на 33% (434,223 млн. рублей). Рост показателя связан с увеличением 

объема инвестиций на индивидуальное жилищное строительство в связи с 

«дачной амнистией». (2014 г. - 272,6 млн. руб., 2013 г.- 153,0 млн. руб.).  

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций предприятий 

составили капитальные вложения в машины, оборудование, транспортные 

средства, производственный и хозяйственный инвентарь.  

Среди крупных и средних предприятий по масштабам инвестиционной 

деятельности традиционно лидирует ООО «ИКЕА Индастри Вятка», 

инвестиции которого составили 34,2 млн. рублей, направленные на 

модернизацию действующего оборудования. Среди малых предприятий - 

ООО «АПК «Союз», инвестиции составили 109,8 млн. рублей. 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

составляет 570, в том числе – 418 индивидуальных предпринимателей. 

В 2014 году доля занятых в сфере малого предпринимательства по 

отношению к численности занятых в экономике по оценке составляет 20% 

(2013 г. – 19,7%). Сумма налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в консолидированный бюджет района составила в 2014 

году 24543,9 тыс. руб. или на 11388,3 тыс. руб. больше уровня 2013г. (2013 – 

13155,6 тыс. руб.). В общем объеме налоговых доходов налоговые 

поступления от субъектов малого предпринимательства составляют 29,5%, 

что на 11,5% выше уровня 2013 года (в 2013 году - 18%), в том числе по 

причине изменения нормативов отчислений по УСН (2013 - 50%, 2014 - 100% 

в консолидированный бюджет района). В общем объеме налоговых доходов 



консолидированного бюджета области налоговые поступления от субъектов 

малого предпринимательства в 2014 году составляли 10,5%. 

В течение нескольких лет, в рамках муниципальной программы, 

проводится работа по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства. В  2014 году объем финансирования составил 7115,3 

тыс.руб., реализованы следующие мероприятия:  

- проведено обучение лиц, желающих заниматься 

предпринимательской деятельностью, и начинающих предпринимателей 

практическим вопросам ведения бизнеса; 

-  предоставлено 5 грантов на развитие собственного дела; 

- оказана финансовая поддержка в виде субсидирования части затрат по 

договорам финансовой аренды (лизинга) 7 субъектам малого 

предпринимательства.  

- предоставлены льготные займы.  

Сельское хозяйство 

В состав агропромышленного комплекса Вятскополянского района, на 

начало 2014 года, входило 15 сельскохозяйственных предприятий и 4 

крестьянских (фермерских) хозяйства, осуществлявших производственную 

деятельность и являвшихся получателями субсидий. В течение года 

прекратили производственную деятельность по разным причинам 4 

сельскохозяйственных предприятия: ООО «Агро-Союз», ООО «Корма», 

ООО «Малиновка» и  ООО «Манна». 

 По итогам работы сельхозпредприятий в 2014 году отмечен рост  

экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Шесть 

предприятий прибыльно работают и без господдержки, это: СПК «Родина -

2»,  ООО «АПК Союз», ООО «Демо», ООО «СХП Куршино», ООО 

«Залесье», ООО «Транссервис+». Три хозяйства – ООО «Русь», ООО 

«Пинигерский» и ООО «Омга» рентабельно работают благодаря субсидиям и 

прочим доходам. Три сельхозпредприятия получили убыток, несмотря на 

полученные субсидии, это: ООО «Вятка-1», ООО «Корма», ООО «Манна». В 



целом по району прибыль сельхозпредприятий до налогообложения 

составила 83,37 млн. рублей, что в 3,7 раза выше уровня 2013 года. 

Рентабельность производства составила 14,6% (в 2013 г. – 4,1%). Наивысшая 

рентабельность достигнута в ООО «АПК Союз» - 39,9 %. 

Ситуация в животноводстве Вятскополянского района на сегодня 

складывается положительно. Поголовье КРС по состоянию на 01.03.2015г. 

увеличилось на 273 головы и составило 5657.Дойное стадо насчитывает 2286 

коров, это на 243 головы больше, чем было год назад. Увеличение произошло 

в основном за счет наращивания поголовья в ООО «АПК «Союз» и ООО 

«Родина-2».  

Впервые преодолен шеститысячный рубеж по надою молока. По 

итогам 2014 года надой на 1 фуражную корову составил  6155 кг, что на 

889кг больше надоя 2013 года и выше среднеобластного показателя. Два  

сельхозпредприятия - ООО «АПК «Союз» и СПК «Родина-2»   надоили  с 

начала 2014 года  более  7000 кг на 1 корову. ООО «АПК «Союз»- 7491 кг, 

СПК «Родина-2» - 7256 кг. Валовой надой молока в сельхозпредприятиях 

района превысил уровень 2013 года на 19 % и составил за год 13117,1 тонн. В 

текущем году продолжается увеличение валовых надоев молока. По 

состоянию на 1 марта 2015 г. валовый надой молока составил 2435,1 тонн, 

что на 613,4 тонны или 34% выше уровня прошлого года. Также улучшились 

качественные характеристики молока, практически все хозяйства сдают 

молоко высшим сортом. 

Производство мяса также увеличилось и составило 1193 центнера 

(+13% к уровню прошлого года). Среднесуточный привес на откорме 

составляет 636 гр. (+16% к уровню прошлого года). 

Увеличение производства продукции животноводства обусловлено тем, 

что на зимовку в хозяйствах района заготовлено достаточное количество 

кормов – 30,6 ц к.ед. при плане – 25,7 ц к.ед. 

Посевная  площадь  сельхозорганизаций  в 2014 году составила 

23087га, что на 591 га больше, показателя 2013 года (22496 га.) Площадь  



зерновых и зернобобовых  составила 9539 га,  укосная площадь многолетних 

трав – 6791га.  

В отчетном году сельхозпредприятиями было приобретено техники и 

оборудования на сумму 61,7 млн. рублей.  Проведена модернизация 

телятников  в ООО «Русь», в ООО «АПК  «Союз», и в СПК «Родина-2».  

Завершилось строительство помещения для сухостойных коров на 180 голов 

в ООО «АПК «Союз». 

В 2014 году было получено 2 гранта:  К(Ф)Х Кузнецов Р.О. грант 1,5 

млн. рублей на приобретение  картофеле-уборочного комбайна,  К(Ф)Х 

Медведева Г.А. грант 5,3 млн. рублей на реконструкцию животноводческой 

фермы. 

Владельцами личных подсобных хозяйств района получено 2 

субсидируемых кредита на сумму 693 тыс. рублей. 

Всего на поддержку сельского хозяйства в 2014 году из вышестоящих 

бюджетов было выделено порядка 105 млн. рублей.       

В программе «Социальное развитие села» приняли участие и улучшили 

жилищные условия 3 семьи из Среднешунского, Омгинского и  Кулыжского 

сельских поселений.    

Однако недостаток финансовых ресурсов и закредитованность  

сельхозпредприятий не позволяют соблюдать в полной мере технологии, что 

конечно приводить к недополученным урожаям и надоям молока, снижают 

эффективность сельхозпредприятий.  

Бюджет Вятскополянского района 

Консолидированный бюджет Вятскополянского района 2014 года 

исполнен по собственным доходам на 99,6%. Всего привлечено 139,7 млн. 

рублей налоговых и неналоговых поступлений, объем полученных 

межбюджетных трансфертов составил 417,8 млн. рублей, в том числе 65,3 

млн. рублей - дотаций, 139,6 млн. рублей - субсидий и 209,8 млн. рублей - 

субвенций на осуществление отдельных переданных государственных 

полномочий. Практически все городские и сельские поселения выполнили 



прогнозные поступления по собственным доходным источникам. По 

сравнению с 2013 годом в консолидированный бюджет района 

дополнительно поступило 19,5 млн. рублей собственных налоговых и 

неналоговых доходов.  

Основным источником налоговых поступлений консолидированного 

бюджета Вятскополянского района является налог на доходы физических 

лиц. Доля поступившего в 2014 году НДФЛ в общей сумме налоговых 

доходов  составила 39,4% или 32,8 млн. рублей. По сравнению с 2013 годом 

НДФЛ поступило больше на 4,4 млн. рублей. Доля поступлений от налогов 

на совокупный доход составила 30,5% или 25,3 млн. рублей, по сравнению с 

уровнем 2013 года поступления увеличились на 6,0 млн. рублей. Доля 

поступлений налогов на имущество составила 23,3% или 20,6 млн. рублей. 

В 2014 году в консолидированный бюджет поступило 56,5 млн. рублей 

неналоговых доходов, в том числе доходы от аренды имущества 12,2 млн. 

рублей, от аренды земельных участков – 7,7 млн. рублей, от продажи 

имущества – 2,4 млн. рублей, от продажи земельных участков – 1,6 млн. 

рублей. 

 Расходы консолидированного бюджета в минувшем году составили 

574,7 млн. рублей, в том числе расходы на увеличение стоимости основных 

фондов составили 107,3 млн. рублей или 18,7%. 

С целью повышения эффективности бюджетных расходов в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации формирование 

и исполнение бюджета проводилось в программном формате. Исполнение 

бюджета по расходам, осуществляемым в рамках программ, составило 571,0 

млн. рублей. Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках программ в 

общем объеме расходов – 99,4%. Основной объем расходов был направлен на 

социальную сферу. Расходы на оплату труда с начислениями составили 

44,4%.     

Муниципальная собственность 



В реестре муниципальной собственности числится 255 объекта 

недвижимости и 36616 объекта движимого имущества. Большая часть из них 

(96%) закреплена за муниципальными учреждениями и используется для 

решения вопросов местного значения и обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления. Имущество казны сдается в аренду в целях 

получения дохода. 

Доход от использования муниципальной собственности в 2014 году 

составил 10,9  млн. рублей По сравнению с предыдущим годом объем 

неналоговых доходов от использования муниципальной собственности 

уменьшился на 3,9 млн.рублей и составил 73,6% к уровню  2013 года. 

Снижение поступлений связано в первую очередь с переоценкой кадастровой 

стоимости земельных участков, проведенной в 2013 году, а также с 

отсутствием ликвидных объектов недвижимости муниципальной 

собственности. Несмотря на это, администрацией района предпринимаются 

меры по увеличению налогового потенциала муниципального образования. 

В целях развития налогооблагаемой базы проводилось формирование 

земельных участков для строительства, продажа земельных участков с 

аукциона, вовлечение в оборот новых земельных участков путем заключения 

договоров аренды, актуализация сведений о земельных участках. В 

результате в 2014 году: 

• сформировано 104 земельных участка, в том числе 67 – под 

многоквартирными домами, 35 – для продажи с аукциона в 2015 году, из них 

30 – для жилищного строительства; 

• с аукциона продано 17 земельных участков для жилищного 

строительства общей площадь. 2,7 га, в том числе 3  – для строительства 

многоквартирных домов; 

Эта работа позволила нам не только привлечь дополнительные 

средства в бюджет, но и выполнить условия участия в федеральных 

программах, таких, как переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда. 



В 2014 году проведено 82 проверки муниципального земельного 

контроля. Выявлено 11 нарушений.  

Продолжается реализация Закона Кировской области о предоставлении 

в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более 

детей, что также способствует увеличению налогового потенциала района.  В 

этих целях сформировано 172 земельных участка, 139 из них предоставлено 

многодетным семьям. Площадь предоставленных земельных участков 

составляет 16,9 га. К сожалению более 30 участков остались 

невостребованными многодетными семьями, в основном из отдаленных 

поселений, поэтому, при наличии финансовых возможностей, будет 

сформировано еще порядка 40 участков. 

В трех поселениях: Среднетойменском, Кулыжском и Чекашевском  

проводится работа по признанию права собственности на невостребованные 

земельные доли, общей площадью 3,7 тыс. га, начатая в 2013 году.  В целом 

по району площадь невостребованных земельных долей составляет 13,0 тыс. 

га.   В 2014 году по данному направлению освоено 223,4 тыс.рублей 

субсидий из областного бюджета. 

Строительство  

В 2014 году введено в эксплуатацию 18070 кв.м. жилья, в том числе 

многоквартирные жилые дома в г. Сосновка и пгт Красная Поляна -           

5468 кв.м. 

В 2014 году на территории Вятскополянского района продолжилась 

реализация программы по переселению граждан из аварийного жилого 

фонда. В рамках программы (по заявке 2014 г.) в Краснополянском 

городском поселении запланировано расселить 180 человек  (3068,8 кв.м.,), 

путем приобретения жилых помещений у застройщиков, на общую сумму 

73,651 млн.руб. В Сосновском городском поселении 96 человек (1660,7 кв.м.) 

на общую сумму 39,857 млн.руб. По состоянию на сегодняшний день в пгт 

Красная Поляна расселено 23 человека (729,0 кв.м),  в г.Сосновка переселены 

все.  



В целях принятия мер, по усилению контроля за качеством 

приобретаемого жилья для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, главой района, по предложению депутатов районной Думы, 

проведено совещание и направлены предложения в Правительство 

Кировской области.  Разработаны критерии оценки качества приобретаемого 

жилья. Депутаты районной Думы включены в состав комиссий по приемке 

жилья. 

Газификация 

В 2014 году уровень газификации Вятскополянского района            

составил 76,7 %. Общая протяженность газораспределительных сетей в 

районе (в том числе газопроводов высокого, среднего и низкого давления) 

составляет 264,394 км.  

В прошлом году проведена большая совместная работа с 

Правительством Кировской области по решению вопросов о газификации ул. 

Сосновая, Ямное в пгт Красная Поляна.  

Мероприятия по строительству распределительного газопровода по ул. 

Сосновая, Ямное в пгт Красная Поляна (30011,85 тыс.руб.) и установке 

блочной газовой котельной по ул. Сосновая в пгт Красная Поляна (7346,22 

тыс.руб.) включены в программу газификации Кировской области на 2015 

год. В настоящее время выполнены работы по проектированию данных 

объектов и изготовлена котельная.  К сожалению, в настоящее время 

существуют сложности с финансированием программы, но мы надеемся, что 

строительство объектов будет осуществлено в 2015.  

Ремонт автодорог 

Проблема развития дорог и повышения их качества стоит особенно 

остро и в немалой степени определяет социальное и экономическое развитие 

района. В 2014 году реализованы мероприятия: 

- ямочный ремонт проезжей части площадью 500 м2 на автомобильной 

дороге Вятские Поляны-Слудка-Каракули 



- устройство разворотной площадки в с. Новый Бурец, установка 4 

автопавильонов, ремонт автопавильона в дер. Куршино, ремонт проезжей 

части в дер. Ямышка на общую сумму; 

- ямочный ремонт асфальтом произведен на автомобильной дороге 

Вятские Поляны-Нижние Шуни в районе дер. Матвеево; 

- произведен ремонт на автодороге Сосмак-Ташлы-Елга в щебеночном 

исполнении; 

- ремонт (щебенение) участков проезжей части автодороги Средняя 

Тойма-Старый Пинигерь-Кукмор и автодороги Красная Поляна-Омга-

Виноградово; 

- ямочный ремонт участка автодороги Вятские Поляны-Нижние 

Изиверки.  

В результате регулярного движения по автодороге Вятские Поляны-

Нижние Изиверки большегрузного транспорта, осуществляющего перевозку 

песка с участка недр, расположенного в русле реки Вятка и непосредственно 

прилегающего к рекреационной зоне, произошло разрушение дорожного 

полотна дороги. В ноябре 2014 года выполнен ремонт наиболее 

поврежденных участков данной автодороги.  

В течение года производилась  паспортизация автомобильных дорог, 

всего по состоянию на 01.01.2015 года паспортизировано 93,7 км, что 

составляет 52,7% от общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Вятскополянского района.  

Закончено проектирование  объекта «Строительство автомобильной 

дороги от мостового перехода через р.Вятка до выхода на автомобильную 

дорогу от пгт Красная Поляна к дер.Дым-Дым-Омга Вятскополянского 

района». Этот небольшой участок районной дорожной сети (около 4 км.) 

имеет очень важное значение, т.к. он позволит снять зависимость от ж/д 

переезда в пгт Красная Поляна и повысить безопасность движения. 

 Несмотря на проделанную работу, проблема содержания и ремонта  

автомобильных дорог остается одной из самых актуальных в районе. 



Основная причина -  недостаточное финансирование дорожной деятельности. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В рамках инвестиционной программы ООО «Коммунальная энергети-

ка», заменено порядка 0,5 км тепловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения в г. Сосновка. 

В мае 2014 года завершены работы по ремонту тепловой сети и 

теплового пункта МКОУ СОШ п. Усть-Люга. 

Произведенная замена котла в котельной Вятскополянской школы-

интернат пгт Красная Поляна, в конце 2013г., позволила предприятию ООО 

«Краснополянский Тепловик», по итогу отопительного сезона 2013-2014 гг, 

вывести эксплуатацию данной котельной на уровень безубыточности.  

Существует проблемная ситуация в котельных с.Слудка и 

дер.Гремячка. В настоящее время администрацией района  совместно с 

главами поселений и эксплуатирующими организациями проводится работа 

по изысканию возможности по замене котлов. К сожалению, средства из 

областного бюджета на эти цели не предусмотрены, в связи с чем, будет 

рассматриваться возможность оплаты за счет средств местного бюджета. 

В августе 2014 года завершен первый этап рекультивации свалки 

вблизи г. Сосновка. В рамках данных работ завершены работы по 

сгруживанию, оканавливанию и засыпке тела свалки грунтом. Проведение 

второго заключительного этапа планируется в 2016 году. 

В сентябре 2014 года между администрацией Вятскополянского 

района, администрацией города Вятские Поляны и департаментом экологии 

и природопользования Кировской области было заключено соглашение о 

строительстве межмуниципального полигона твердых бытовых. В целях 

исполнения соглашения, администрация города Вятские Поляны дала 

согласие на размещение на городском полигоне, ТБО от поселений 

Вятскополянского района, а администрация Вятскополянского района 

осуществила выбор и согласование земельного участка рядом с 



существующим полигоном ТБО, эксплуатируемым ООО «Экотех», для 

размещения в будущем межмуниципального полигона.   

В связи с введением обязательств уплаты взносов на капитальный 

ремонт многоквартирных домов, проводится работа по информированию 

граждан о ходе реализации программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2043 годы, в 

соответствии с планом мероприятий. 

В 2014 году в статью 30 Жилищного кодекса внесены изменения, и с 1 

января 2016 года,  жители частного сектора, будут обязаны оплачивать сбор 

и вывоз ТБО. В связи с этим, главам городских и сельских поселений 

необходимо будет провести большую организационную работу.  

Социальная сфера 

По состоянию на сегодняшний день сохранена сеть образовательных 

учреждений района: функционируют 16 общеобразовательных учреждений, 7 

детских садов, 5 учреждений дополнительного образования детей.  

Творческий и профессиональный потенциал педагогов показали 

районные, окружные профессиональные конкурсы.  

В окружном этапе конкурса «Воспитатель года-2014» победителем 

стала воспитатель дошкольной группы гимназии г. Сосновка Шафикова Е.Г. 

Крюкова Е. В. (основная школа г. Сосновка) стала победителем конкурсного 

отбора педагогических работников образовательных организаций области 

для присуждения социальных выплат в виде премий Правительства 

Кировской области. 

В окружном конкурсе «Красивая школа-2014» победителем в 

специальной номинации «Лучшая презентация проекта» признана МКОУ 

гимназия г.Сосновка.  

Все выпускники 9 и 11 классов 2014 года успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о 

соответствующем уровне образования. 



В рамках летней оздоровительной кампании во всех школах были 

организованы лагеря с дневным пребыванием детей.  Общее число детей, 

охваченных организованным летним отдыхом, составило 941 человек. В 11 

школах были организованы трудовые бригады, трудоустроено 240 

несовершеннолетних. На организацию летнего отдыха израсходовано  из 

областного бюджета 1439,7 тыс. рублей, из местного — 76,221 тыс. рублей. 

В 2014  году проведена реконструкция помещений под дошкольные 

группы в основной школе дер. Средняя Тойма, ремонт системы 

водоотведения в здании детского сада Слудской средней школы, 

реконструкция медицинского кабинета Вятскополянской школы-интерната и 

ряд других мероприятий. На выполнение этих работ выделено из местного 

бюджета 1411,0 тыс. руб. Из областного бюджета МКОУООШ с.Ершовка 

выделен 1,0млн.руб. на капитальный ремонт крыши. 

В соответствии с постановлением правительства Кировской области от 

23.04.2014 №259/278 «Об утверждении комплекса мероприятий по созданию 

в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 

МКОУСОШ с.Слудка было выделено 1500,0 тыс.руб. на капитальный ремонт 

спортивного зала.  В 2015 году в рамках этой же программы Среднешунской 

средней школе будут выделены средства в размере 1574,0 тыс.руб.  

В целях развития физической культуры и массового спорта на 

территории Вятскополянского района в 2014 году проведено 87 спортивно-

массовых мероприятий с различными категориями населения, в которых 

приняли участие 4144 чел. В районе регулярно занимается физической 

культурой и спортом более 7 тыс. человек. 

Хотелось бы отметить успех волейболистов Ершовского сельского по-

селения и Краснополянского городского поселения, которые в результате 

упорной борьбы между командами города и района впервые заняли 1 и 3 

место соответственно в соревнованиях по волейболу среди любительских 



команд в рамках новогоднего кубка глав Вятскополянского района и г. 

Вятские Поляны.  

Ежегодно проводится Спартакиада среди поселений Вятскополянского 

района, в которую включены соревнования по 6 видам спорта. Активными 

участниками всех спортивных мероприятий являются команды 

Среднешунского, Ершовского, Слудского, Омгинского сельских поселений, 

Сосновского и Краснополянского городских поселений.  По итогам 

Спартакиады – 2014 на 1 месте – Сосновское городское поселение, на 2 месте 

– Краснополянское городское поселение, на 3 месте – Ершовское сельское 

поселение. Надо отметить, что Слудское сельское поселение заняло 4 место, 

отстав от третьего места всего на 1 балл. 

В конце 2014 года для более эффективной организации деятельности 

клубов по месту жительства на средства гранта за наилучшие результаты в 

улучшении демографической ситуации приобретены спортивные тренажеры.  

В настоящий момент деятельность тренажерных залов организована в 

Слудском, Среднетойменском, Среднешунском, Омгинском,  Гремячевском 

сельских поселениях, а также в ДЮСШ пгт Красная Поляна и г. Сосновка на 

базе микрорайона Шипицыно. 

Три комплекта уличных тренажеров установлены в Вятскополянском 

районе: в г. Сосновка, пгт Красная Поляна, с. Ершовка. Любой желающий 

круглогодично абсолютно бесплатно может воспользоваться данными 

тренажерами. В каждый из комплектов входит 6 тренажеров, на которых 

одновременно могут заниматься 12 человек.  

Ведущая роль в развитии физкультуры и спорта, вовлечении в 

систематические занятия спортом детей и подростков, подготовке 

спортсменов высокого класса принадлежит детско-юношеским спортивным 

школам, а также образовательным учреждениям. В 2-х ДЮСШ пгт Красная 

Поляна и г. Сосновка занимается 550 чел. Подготовлено 146 человек с 

массовым разрядом. В учреждениях культивируются следующие виды 



спорта: баскетбол, хоккей, футбол, лыжные гонки, тяжелая атлетика, дзюдо, 

легкая атлетика.  

В 2014 году впервые в Вятскополянском районе на базе ДЮСШ 

поселка Красная Поляна состоялся Фестиваль по возрождению спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный Дню работников 

органов государственной безопасности. В нем приняли участие учащиеся из 

16 общеобразовательных учреждений района. По итогам Фестиваля все 

участники получили учетные карточки с результатами сдачи нормативов 

ГТО, а лучшим спортсменам были вручены медали и грамоты.  

Спортсмены района принимают участие в областных и всероссийских 

соревнованиях. 

По прежнему, хорошие  результаты показывает  команда юных 

хоккеистов (тренеры-преподаватели Нурмухаметов Р.Р. и Булатов А.Л.). 

Воспитанники МКОУ ДОД ДЮСШ г. Сосновка под руководством 

тренера по тяжелой атлетике Вахрушева Николая Гавриловича и тренера по 

дзюдо Панагушина Юрия Анатольевича принимали участие в соревнованиях 

различных уровней, где занимали призовые места в личном зачете в своих 

весовых категориях. 

 Благодаря активной помощи предприятия ООО «ГК Усть-Люгинская 

малая механизация «Развитие» появилась  новая современная хоккейная 

коробка в п. Усть – Люга, стоимость которой без монтажа составила порядка 

800 тысяч рублей. 

Большое внимание в районе уделяется организации работы с 

допризывной молодежью. Результаты на слайде. 

 Призывная комиссия Вятскополянского района заняла 3 место в 

областном конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе, 

организацию и проведение призыва на военную службу. 

Итогом всей работы администрации района по реализации государ-

ственной молодежной политики стало 1 место в областном конкурсе среди 

муниципальных образований Кировской области на лучшую организацию 



работы с молодежью в первой группе (количество молодежи больше 4,5 тыс. 

чел.). 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в 2014 году 1 

молодая семья улучшила свои жилищные условия. 

В 2014 году в рамках празднования Года культуры активно работали 

учреждения культуры Вятскополянского района. Проведено 32 мероприятия, 

которые посетили более 5000 человек.  

На высоком уровне прошли праздничные мероприятия, посвященные 

85-летию Вятскополянского района. Это и ярмарка-презентация поселений и 

предприятий района «Щедрость земли Вятской», и детский праздник «85 

улыбок Вятскополянского района, и торжественное мероприятие «Золотой 

фонд Вятскополянского района». В рамках празднования юбилея района 

были проведены районные творческие конкурсы «Отчий дом» и «Вятская 

лира», в которых приняли участие как взрослые, так и дети, а также изданы 

брошюры «Памятные места Вятскополянского района», «Почетные граждане 

Вятскополянского района» и сборник стихов «Родина моя милая».  

С 01.01.2014 года проведена централизация  городских и сельских 

библиотек района. В состав МКУК «Вятскополянская районная 

централизованная библиотечная система» вошло 15 общедоступных 

библиотек (МКУК «Вятскополянскаямежпоселенческая библиотека», 5 

городских, из них 2 детские, 10 сельских).   

С 01.01.2015 года на территории района создано муниципальное 

казенное учреждение культуры «Вятскополянский районный организационно 

- методический центр». 

Проекты по поддержке местных инициатив 

В 2014 году реализовано 14 проектов: 

- один районный; 

- четыре городских; 

- девять поселенческих. 



Общая сумма реализованных проектов 11, 583 тыс. рублей. 

По решению депутатов Вятскополянской районной Думы впервые 

реализован  районный проект по поддержке местных инициатив «Красочное 

детство» на базе Краснополянской школы-искусств, направленного на 

реализацию творческого потенциала детей. 

Впервые г. Сосновка участвовали в конкурсном отборе городов, что 

позволило реализовать  сразу три проекта. 

В Сосновском центре культуры и досуга «Судостроитель»  установлена 

автоматическая система охранно-пожарной сигнализации; аварийное 

освещение выходов путей эвакуации; приобретены пожарные стволы и 

рукава.  

В здании детско-юношеской спортивной школы проведен ремонт. 

Оборудована комната для переодевания спортсменов. Приобретен инвентарь. 

В настоящее время на базе обновленного спортивного сооружения проходят 

тренировки с использованием новых инновационных методов.  

Благоустроена придомовая территория (проездов) многоквартирного 

жилого дома № 27 по ул. Ворошилова г. Сосновка. Произведѐн ремонт 

проезжей части  по ул. Ворошилова.  Установлены новые бордюры, 

заасфальтирована территория и стоянка для автотранспорта. Теперь 

движение  безопасно не только для пешеходов, но  и для водителей.  

Поселок городского типа Красная Поляна впервые воплотил в жизнь 

социально-значимый проект – «Устройство детской игровой площадки 

«Радуга детства». Построена современная функциональная детская игровая 

площадка: установлено ограждение, игровой комплекс с горкой, спортивный 

комплекс, качели.  

В Слудском сельском поселении продолжилась реконструкция 

водопроводной сети. В результате реализации этого проекта уже на 80% 

произведена замена водопроводных труб в с. Слудка и на 100% в д. Нижние 

Изиверки. Установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки. 



Проблема обеспечения всех жителей питьевой водой исчезла и нет 

необходимости подавать еѐ режимно, особенно в летний период.  

В Ершовском сельском поселении произведен капитальный ремонт 

артезианской скважины № 3460 с заменой фильтровой колонны.   

В дер.Ямышка проведен капитальный ремонт водопровода и 

укрепление водонапорной башни. Построен павильон перед артезианской 

скважиной с установкой электрооборудования, установлены колонки и  

пожарные гидранты.  

В деревне Высокая Гора проведены работы по замене водопроводных 

сетей протяженностью 1235 метров с устройством шести железно-бетонных 

колодцев, установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки. 

Построен павильон и проведен ремонт кровли помещения контррезервуара.  

В с.Новый Бурец проведена реконструкция водопроводных сетей. В 

результате активного участия жителей поселений на 76,86% заменена сеть 

водопровода, установлено 7 новых пожарных гидрантов, в результате чего 

практически ликвидированы аварии на водопроводе, все жители поселения 

обеспечены водой круглый год.  

В 2014 году в Гремячевском сельском поселении реализован проект по 

благоустройству территории кладбища.  

В Среднетоменском сельском поселении реализованы сразу два 

проекта. В деревне Средняя Тойма отремонтирован участок сельской дороги.  

Общая длина покрытия из щебня составила 440 м, шириной 4,5 м.  

В дер. Нижняя Тойма проведен ремонт в Доме культуры. В рамках 

реализации проекта помещение приобрело современный дизайн и красивый 

облик, проведены замена и ремонт коммунальной инфраструктуры, 

украшены сцена и концертный зал, приобретено современное оборудование 

для проведения мероприятий.  

В 2014 году депутаты Вятскополянской районной Думы, городских и 

сельских Дум приняли решения об участии в реализации проекта по 

поддержке местных инициатив в 2015 году. В соответствии с результатами 



конкурсного отбора по ППМИ-2015 будут реализованы 7 проектов из 18 

представленных. 

Работа районной Думы 

Работа районной Думы в 2014 году проводилась в соответствии с  

планом работы, утвержденным на заседании Думы 18 декабря 2013 года.  

Всего проведено 8 заседаний, принято 70 решений, заслушаны 

информационные материалы о работе предприятий и организаций. В течение 

2014 года на заседаниях Думы рассматривались вопросы социально-

экономического развития поселений и Вятскополянского района в целом. 

Депутаты районной Думы инициировали обращения Губернатору Кировской 

области Н.Ю. Белых и  Законодательному Собранию Кировской области. 

Были направлены обращения депутатов Думы: о ситуации в дер. Нижние 

Изиверки, о возмещении недополученных доходов от перевозки льготных 

категорий граждан в 2014 году, о контроле за качеством воды в реках 

Нурминка и Ошторма. 

При подготовке к заседанию Думы все вопросы рассматривались на 

заседаниях депутатских комиссий. В 2014 году проведено 27 заседаний 

депутатских комиссий. 

В завершении своего доклада хотелось бы выразить благодарность 

депутатам, главе администрации, главам поселений, руководителям 

предприятий и организаций за конструктивное сотрудничество, за понимание 

задач, стоящих перед районом и грамотный подход к своим обязанностям. 

Отдельное спасибо жителям нашего района, кто своей активной позицией и 

участием в различных сферах жизнедеятельности, оказывают значительную 

помощь в развитии поселений. 


