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Доклад главы города Слободского  

об итогах социально-экономического развития в 2013 году 

 

Уважаемые депутаты и жители города Слободского. 

Вашему вниманию представляется отчет о работе органов местного 

самоуправления в 2013 году. В ходе доклада будут освещены основные 

достижения и проблемы в следующих сферах: экономика, жилищно-

коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение, а также 

определены задачи на 2014 год. 

Экономическое развитие города. 

На территории города осуществляют свою деятельность 555 

хозяйствующих субъектов, учтенных в составе  Статистического регистра,  

что на 3,5% выше 2012 года. За год вновь зарегистрировано 52 и официально 

ликвидировано 29 организаций. Благодаря продуктивной работе 

большинства хозяйственных субъектов увеличились темпы развития 

экономики. Например, за 2013 год оборот крупных и средних организаций 

составил 6,6 млрд. рублей, что на 8,5% выше предыдущего года (для 

сравнения: темп роста по Кировской области – 6,1%). Еще более 

продуктивно направление развития собственного производства, где темп 

роста составил 9,7%, что на 5,3% выше среднеобластного показателя.  

Если сравнивать развитие отраслей промышленности, то больший рост 

традиционно произошел в деревообрабатывающем производстве и составил 

113%. Этому способствовала деятельность таких крупных предприятий, как 

ЗАО «Красный якорь» и ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит»». 

Только на спичечной фабрике благодаря инвестиционным вливаниям и 

модернизации производства удалось увеличить производство продукции в 

1,5 раза, а также повысить ее ассортимент и качество. Ведется активная 

работа по осваиванию новых рынков сбыта, теперь слободскую продукцию 

можно увидеть на прилавках таких магазинов федеральной сети, как Ашан, 

Атан, Магнит, Дикси и др. 
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Кардинально изменилась ситуация в легкой промышленности, где 

оборот единственного крупного предприятии в этой отрасли вырос в 2013 

году в 2 раза. Но если рассматривать все предприятия этой отрасли, в том 

числе малые, то ситуация в отрасли осложнилась в связи с уменьшением 

спроса на меховую продукцию и снижением объема производства. Причиной 

этому стала аномально теплая зима. 

Пищевая отрасль представлена такими крупными предприятиями, как 

ООО "Кондитерская фабрика "Слободская", ОАО "Слободской 

мясокомбинат", ООО «Слободской хлеб». В этой отрасли отмечается 

незначительный спад производства до уровня 98,9%. 

Существенную роль в  промышленном производстве города играет 

предприятие по производству машин и оборудования для нужд села - ОАО 

«Слободской машиностроительный завод». В связи с трудностями развития 

сельского хозяйства на предприятии в 2013 году отмечалось незначительное 

снижение производства до 89%. Однако, прогноз 2014 год оптимистичен, 

предприятие продолжает экспортировать оборудование в государства-

участники СНГ.  

 

За 2013 год за счет всех источников финансирования крупными и 

средними предприятиями города было освоено 303,4 млн.рублей инвестиций 

в основной капитал, это на 63 млн.руб. ниже 2012 года. 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 2013 год по основным видам экономической деятельности крупных и 

средних организаций получен положительный сальдированный финансовый 

результат порядка 217 млн.рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2012 года. 
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Таким образом, не только третий год подряд отмечается положительный 

сальдированный финансовый результат, но и ежегодно отмечается 

качественный темп роста.  

Численность населения, занятого в организациях города на крупных и 

средних предприятиях, учреждениях по данным статистического учета 

составила 8800 человек. Снизилась численность лиц, занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью, до 810 человек, что на 247 человек 

меньше, чем в начале года. Но, не смотря на это, численность безработных, 

состоящих на учете в органах государственной службы занятости, снизилась 

на 27%. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы составил 

всего 0,8% экономически активного населения. Этот факт свидетельствует о 

том, что снявшись с налогового учета индивидуальные предприниматели 

стали наемными рабочими у субъектом малого бизнеса. 

На уровень жизни населения существенное влияние оказывает 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, которая 

составила в 2013 году 19800 рублей, что выше на 13% уровня 2012 года, но 

ниже среднеобластного значения на 7,5%.  

По темпу роста заработной платы  в сравнении с 2012 годом более 

высокие значения в следующих видах деятельности: 

- «Текстильное и швейное производство» - 16000 руб. при росте 166,3%;  

- «Строительство зданий и сооружений» - 23130 руб. при росте 140%; 

- «Розничная торговля» - 17500 руб. при росте 120%, 

- «Дошкольное образование» - 11300 руб. при росте 150%; 

- «Здравоохранение» - 24200 руб. при росте 140%; 

- «Учреждения культуры» - 11200 руб. при росте 124%. 

Хотелось бы отметить, что озвученная заработная плата является 

средней и выплачивается только на крупных и средних предприятиях города, 

доход на рынке малого бизнеса значительно ниже. Добиться повышения 

средней заработной платы можно за счет сокращения практики выплаты 

зарплат в конвертах. Это позволит повысить бюджетные возможности и 
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увеличить социальную защищенность населения. Именно с этой целью 

продолжает работать единая межведомственная комиссия по легализации 

заработной платы и контролю за соблюдением налогового законодательства 

под председательством главы города Слободского. В 2013 году проведено 13 

заседаний комиссии, на которые был приглашен 81 работодатель. 

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 2013 году 

стало: 

- повышение заработной платы у 84% работодателей, приглашенных на 

комиссию; 

- дополнительное поступление НДФЛ в бюджет города в сумме 1,5 млн. 

руб.; 

- дополнительное поступление транспортного налога и налога по 

упрощенной системе в общей сумме 370 тыс.руб. 

 

Демографическая ситуация в городе остается напряженной. 

В 2013 году число родившихся и умерших в городе снизилось и 

составило 444 и 518 человек соответственно. Таким образом, коэффициент 

смертности снижается на 12%, но продолжает превышать рождаемость с 

сокращением темпа прироста с 1,28 до 1,17.  
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Развитие экономики напрямую влияет на бюджет города. 

За 2013 год в бюджет города поступило 781,8 млн.рублей, что на 15% 

выше 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 налоговые доходы бюджета города по-

прежнему формируется в основном за счет НДФЛ – 73%. По этому виду 

налога рост к предыдущему году составил 8% или 9 млн.рублей. Из 

неналоговых доходов наибольший рост произошел по доходам от продажи 

земли – 276%. 

Доля областных дотаций и субсидий в бюджет города увеличилась до 

уровня 67,2% и составила 525 млн.руб., из них субсидии и дотации – 178 

млн.руб., субвенции – 342 млн.руб.  

На качество жизни населения влияет социальная политика, которую 

проводят органы местного самоуправления. Для жителей должны быть 

созданы благоприятные условия для проживания, к которым относится 

доступная и качественная медицинская помощь, возможность 

воспользоваться услугами дошкольного и школьного образования, развитая 

жилищно-коммунальная инфраструктура. Рассмотрим такое направление 

работы органов местного самоуправления, как «Обеспечение роста 

благосостояния и качества жизни населения посредством развития  

городской инженерной и социальной инфраструктуры». 

Муниципальная система образования города в течение года не 

изменилась.  

Обеспечение доступности дошкольного образования остается основной 

приоритетной задачей. В настоящее время в 105 группах воспитываются 

2214 детей, что на 114 детей больше, чем в 2012 году. Охват услугами 

дошкольного образования от 1 года до 7 лет составляет 73%, что на 

протяжении многих лет остается выше среднеобластного и российского 

показателей. Для увеличения количества детей, посещающих детские сады, в 
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течение 2013 года было оборудовано дополнительно 107 мест в 5 

дошкольных учреждениях. Запросы родителей детей в возрасте от 2 лет, 

проживающих на территории муниципального образования «город 

Слободской», на места в детские сады города удовлетворены полностью. 

В соответствии с соглашением с департаментом образования Кировской 

области значительно повышена среднемесячная заработная плата 

педагогическим работникам дошкольных учреждений, которая составила в 

2013 году 15 тыс.руб. 

Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления 

образовательных услуг в сфере дошкольного образования остается высоким 

и в 2013 году составил 95% при среднем областном показателе 88%. 

В целях снижения социальной напряженности общества по обеспечению 

услугами дошкольного образования детей в возрасте с полутора до 3 лет 

необходимо строительство нового современного здания детского сада. Для 

решения этой проблемы в настоящий момент сформирован земельный 

участок, выполнены проектные сметные работы, стоимость проекты 

строительства составила 55 млн.руб.  

В связи с реализацией Федерального закона «Об образовании» 

необходимо в 2014 году осуществить переход на новое нормированное 

финансовое обеспечение образовательной деятельности дошкольных 

учреждений, а для «прозрачности» при приеме в детские сады создать 

условия для приема заявлений в электронном виде через Интернет. В марте 

текущего года в городе была апробирована система подачи электронных 

заявлений для зачисления в детские сады и школы. 

 

Система общего образования города представлена различными 

вариативными формами обучения. В 2013 году в школах города обучалось 

3586 человек. Средняя наполняемость классов составила 24 учащихся, что 

выше среднеобластного показателя и соответствует нормативу, 

утвержденному Указом Губернатора Кировской области.  
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К числу достигнутых результатов можно отнести сохранение 

способности системы общего образования города наращивать качество 

образовательного процесса. Итогом работы стал результат ЕГЭ, в 2013 году 

98,9% учащихся успешно сдали Единый государственный экзамен.  

В рамках информатизации общества широко внедряются в 

образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии. 

На сегодняшний день 85% педагогов школ использует в образовательном 

процессе электронные образовательные ресурсы, а учащиеся и родители в 

режиме on-lain в любое время могут воспользоваться услугами электронного 

школьного журнала.  

Продолжается реализация проекта модернизации системы общего 

образования, в рамках которого с 2011 года увеличена заработная плата 

учителей на 23%. В 2013 году среднемесячная заработная плата 

педагогических работников составила порядка 20 тыс.руб. Как следствие, 

увеличивается количество высококвалифицированных педагогов, число 

которых за последние три года увеличилось на 15 человек. 

Благодаря целенаправленной работе по улучшению качества 

предоставления образовательных услуг в сфере общего образования  город 

Слободской отнесен к территории лидеров по рейтингу оценки качества 

образования. Удовлетворенность общим образованием в городе Слободском 

составляет 89,6%. Также город Слободской отнесен к 11 муниципальным 

образованиям области, обеспечивших базовые социальные условия во всех 

своих школах. 

Здравоохранение. 

Без качественной и доступной медицинской помощи не может 

развиваться ни одно общество. Поэтому сфере здравоохранения в городе 

уделяется особое внимание. За последние несколько лет в ней произошли 

серьезные структурные изменения.  

В марте 2013 года в Слободском стартовал пилотный для Кировской 

области проект лекарственного страхования. Стоимость проекта составляет 
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20 млн.рублей. В течение года почти 8 тыс.человек, страдающих  

ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией, получили 

льготные рецепты. 

Для раннего выявления и с целью проведения профилактики 

заболеваний была организована работа по диспансеризации взрослого и 

детского населения, которая выполнена на 64% и 100% соответственно.  

В Слободской больнице успешно реализуется областная программа по 

модернизации здравоохранения, значительным достижением которой 

является повышение заработной платы. За последние четыре года заработная 

плата врачей увеличилась в 2,5. Повышение оплаты труда осуществляется и 

у других медицинских работников. 

В рамках реализации проекта по модернизации здравоохранения в 2013 

году было обновлено и закуплено медицинского оборудования на 19 

млн.руб., проведены капитальные ремонты на 14 млн.руб. В рамках 

областной программы получен  передвижной мобильный комплекс для 

проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения 

Слободского и близлежащих районов. Для повышения качества работы 

врачей проводится работа по систематизации данных и внедрении 

информационных технологий. Благодаря проведенной работе в 2013 году 

доля электронных медицинских карт составила 93%, историй болезни - 

100%. 

В течение 2013 года были созданы и открыты: 

1) межрайонный кабинет пренатальной  диагностики; 

2) кабинет планирования семьи; 

3) две койки онкологического профиля при хирургическом отделении; 

4) кабинет неотложной помощи при поликлинике; 

5) травматологический центр второго уровня; 

6) отделение медицинской профилактики для проведения 

диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения; 
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7) отделение реабилитации  для больных с заболеванием 

периферической, центральной нервной системы и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

Для повышения качества предоставления медицинских услуг 

организована работа «телефона доверия». 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Одним из важных приоритетных направлений деятельности органов 

местного самоуправления является обеспечение реализации различных 

программ и проектов в области благоустройства и дорожного хозяйства. 

 В сфере развития дорожного хозяйства в течение 2013 года были 

произведены следующие работы: капитально отремонтировано 8182 кв.м. 

автомобильных дорог и 654 кв.м. тротуаров, проведен текущий ремонт 9955 

кв.м. автодорожного покрытия. 

В 2013 году по результатам муниципального конкурсного отбора 

отремонтировано 22 придомовые территории общей площадью 13215 кв.м. 

(что на 48,4% больше показателя предшествующего года) на сумму 9 

млн.рублей, в рамках Проекта по поддержке местных инициатив еще 12 

дворов на сумму 8,3 млн. руб., из них 6,7 млн.руб. за счет областного 

бюджета. Кроме этого произведены ремонтные работы 6-ти кварталов 

тротуаров на сумму 4 млн.руб., автомобильных дорог общей площадью 

12700 кв.м. на сумму 6,4 млн.рублей. Произведен ремонт в виде ликвидации 

деформации и просадок 400 кв.м. автомобильной дороги с.Успенское -

Первомайский на сумму 249 тыс.руб. Также проведена паспортизация двух 

автомобильных дорог Успенское - Первомайский и Зяблецы - Первомайский. 

С целью благоустройства города с несанкционированных свалок, 

расположенных на улицах города Слободского и во дворах жилых домов,  

вывезено 5812 куб. м. мусора.  

Ежегодно распоряжением администрации города Слободского создается 

рабочая группа по координации работ по проведению месячника по 
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благоустройству. За период месячника было собрано и вывезено 4932 куб. 

метров мусора и отходов. 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области и в 

целях поддержки инициативы Российского экологического Фонда «ЭКО» на 

территории города с 31.08.2013 по 29.08.2013 был проведен экологический 

месячник по уборке мусора. В месячнике приняли участие 890 чел. из 32 

организаций и учреждений, в том числе 26 образовательных учреждений. 

Всего мусор был убран из 58 точек, общий объем убранного мусора составил 

533 куб.м.  

 Ежегодно реализуется муниципальная программа по озеленению 

города, в рамках которой производится обрезка деревьев, оформление 

цветочных клумб, выкашивание травы на газонах и в скверах. На программу 

озеленения из городского бюджета в 2013 году было выделено около 1,2 

млн.рублей. В результате реализации мероприятий программы высажены 

цветы в количестве 37 тыс.шт. на площади более 1200 кв.м. Дополнительно 

проведены работы по озеленению клумб и газонов за счет предприятий и 

малого бизнеса на площади более 200 кв. м. 

Кроме этого в рамках проекта по поддержке местных инициатив 

реализованы следующие проекты: 

-    благоустройство сквера около площади - обустроен газон площадью 

500 кв.м., высажены кустарники в живую изгородь в количестве 750 шт.; 

-  благоустройство парка им.Кирова с установкой детской площадки; 

-     благоустройство территории около памятника «Воинам-землякам, 

погибшим во время Великой Отечественной войны». 

Для обеспечения требований безопасности дорожного движения в части 

освещения улиц и дорог в 2013 году в рамках Проекта поддержки местных 

инициатив было восстановлено уличное освещение на участке 

ул.Первомайская от  ул.Маршала Конева до ул.Луговая с установкой 10-ти 

светильников, также были освещены 23 пешеходных перехода с установкой 

25-ти светильников. 
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 Основной проблемой топливно-энергетического комплекса 

г.Слободского является дефицит собственных энергоресурсов. Топливно-

энергетические ресурсы формируются в основном за счет поступлений из 

других регионов Российской Федерации (сжиженный газ, каменный уголь, 

мазут, бензин, дизельное топливо) и в очень незначительной степени за счет 

местных видов топлива (дрова, щепа, опил). 

В целях газификации города Слободского в 2013 году были окончены 

изыскательские работы, начата подготовка проектно – сметной 

документации.  Для решения технических вопросов был заключен 

соответствующий договор с КОГУП «Агентство энергосбережения», а в 

целях решения вопросов финансирования было заключено соответствующее 

соглашение с департаментом энергетики и газификации Кировской области о 

предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по проектированию и 

строительству объектов газификации. Всего выделенный объем 

ассигнований на 2013 год составил 32 557 800 рублей,  в том числе за счет 

средств областного бюджета 32 550,0 тыс. рублей.  Все выделенные средства 

израсходованы в полном объеме, отчеты о расходовании средств 

представлены в департамент энергетики и газификации своевременно. 

Подготовлена и рассмотрена соответствующими службами проектная 

документация «Распределительный газопровод город Слободской Кировской 

области» 2-й и 3-й пусковой комплексы. Утверждена схема газификации и 

газораспределения, в которую вошли как перспективные потребители 

природного газа 46 промышленных и коммунально-бытовых предприятий и 

2451 жилых дома. Работа по газификации города Слободского  

продолжается. В 2014 году планируется проведение работ по заключению 

договоров на долевое участие в строительстве газопровода с жителями 

города. 

В целях совершенствования нормативно-правовой базы специалистами 

управления ЖКХ было подготовлено и введено в действие необходимое 

количество документов различного характера, в том числе разработаны и 
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утверждены решением Слободской городской Думы от 17.07.2013 №39/302 

«Правила благоустройства муниципального образования «город 

Слободской». В целях проверки соблюдения требований указанных Правил 

проводится постоянная планомерная профилактическая работа по выявлению 

несанкционированных свалок, предупреждению населения и руководителей 

организаций о необходимости уборки мусора от жилых домов и прочих 

объектов, при этом по результатам обследований выписываются 

соответствующие уведомления, предписания, составляются протоколы об 

административных нарушениях. 

За 2013 год рассмотрено 25 протоколов за нарушение правил 

благоустройства. 

В соответствии с Законами Кировской области от 02.07.2013 №298-ЗО и 

299-ЗО коренным образом изменилась система финансирования работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, 

поэтому сотрудниками управления ЖКХ и благоустройства администрации 

города совместно с управляющими компаниями была проведена большая 

работа по формированию реестра многоквартирных жилых домов, который 

был направлен в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области для подготовки региональной Программы капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов. До выполнения этой работы была проведена 

инвентаризация всех жилых домов города.  

Проект по поддержке местных инициатив. 

В 2012 году 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, 

ремонт дорог и тротуаров, строительство современных детских площадок. В 

2013 году из 36 заявок 33 были поддержаны конкурсной комиссией. Всего на 

реализацию проектов ППМИ в 2013 году было направлено 26 млн.рублей, из 
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них 19 млн.руб. привлечено из областного бюджета, 4 млн.руб. из бюджета 

города и 3 млн.руб. предоставили жители и спонсоры города. 

В 2013 году благодаря инициативности слобожан на конкурсный отбор 

было подготовлено 47 заявок, что на 27% выше предыдущего года. 

Приоритетными проектами для жителей остается благоустройство 

территории, ремонт придомовых территорий и асфальтирование тротуаров. 

Несмотря на то, что общий объем областной субсидии уменьшился на 18%, а 

количество конкурсных заявок увеличилось в 1,5 раза, в 2014 году прошли 

конкурсный отбор 27 слободских проектов или 57% от заявленных. Это 

самый высокий показатель среди пяти городов Кировской области (всего 

прошло конкурсный отбор 30% от всех проектов, участвующих в конкурсе). 

Благодаря совместной работе жителей города, спонсоров и органов местного 

самоуправления удалось привлечь в город 20 млн.руб. из областного 

бюджета и это самый большой объем субсидии среди всех участников 

ППМИ 2014 года. В течение летнего периода необходимо реализовать все 

проекты, прошедшие конкурсный отбор: заасфальтировать 10 придомовых 

территорий многоквартирных домов, отремонтировать 11 кварталов 

тротуаров, благоустроить территорию сквера около площади, продолжить 

реализацию проекта по ремонту аллеи городской набережной, построить три 

новые детские игровые и спортивные площадки (одна из них в 

Первомайском микрорайоне), а также реализовать проект по устройству 

уличных тренажеров.  

Нельзя не сказать про активность слобожан при голосовании на сайте 

Йополис. Если в 2013 году 2400 слобожан приняли участие в голосовании и 

сделали свой выбор, то в 2014 году неравнодушных слобожан стало в 2,5 

раза больше и уже 6150 человек приняли участие в выборе приоритетных 

проектов для города или 18% от всего населения, включая детей. Среди пяти 

городов слобожане показали самую высокую активность, поэтому победа в 

областном конкурсе ППМИ – это победа всех слобожан. 
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Реализация приоритетных национальных проектов. 

Достойное жилье, качественное образование, доступное медицинское 

обслуживание и развитое сельское хозяйство - эти сферы определил 

Президент России как первоочередные для того, чтобы каждодневная жизнь 

россиян улучшалась. Это значит, что на этих направлениях 

сконцентрированы усилия всех ветвей и уровней власти. 

Приоритетные национальные проекты во всех сферах призваны к 

главному - активизировать работу по решению тех проблем, которые 

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

федерального центра и завершая муниципалитетами.  

Итоги реализации таких национальных проектов, как «Образование», 

«Здоровье» и «Газификация» уже были озвучены выше. Поведем результаты 

реализации других областных и федеральных проектов. 

1. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области. 

За 2012-2013 годы в администрацию города Слободского поступило 135 

заявлений на предоставление земельных участков от многодетных семей, из 

них 120 ста двадцати уже предоставлены, но только три семьи приступили к 

строительству. Данная работа будет продолжена и заявления всех 

многодетных семей будут удовлетворены.  

2. Проект «Служебное жилье». 

Данные проект реализуется в городе через капитальный ремонт здания 

по ул.Корто, 14. Планируется, что собственником этого здания, ОАО 

«Кировской региональной ипотечной корпорацией», все необходимые 

работы планируется провести до 25 декабря 2014 года. Напомню, что 14 

квартир будут предоставлены работникам бюджетной сферы, как служебное 

жилье. 

3. Электронное правительство – предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде». 
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Еще один федеральный проект, который реализуется с 2010 года. 

Благодаря внедрению электронного правительства повышаются 

эффективность государственного управления, прозрачность деятельности 

государства и активность вовлечения граждан в деятельность государства. 

При этом существенно снижаются государственные и муниципальные 

расходы.  

Процесс внедрения электронного правительства состоит из пяти этапов: 

информационно-справочный, размещение форм заявлений, обеспечение 

доступа к формам заявлений, предоставление возможности отслеживания 

хода предоставления услуги и оказание услуг в электронном виде. 

Нами успешно реализовано три этапа из пяти, утверждены 63 

административных регламента, оборудовано в администрации три рабочих 

места для реализации межведомственного электронного взаимодействия с 

государственными учреждениями. Основные направления развития в 2014 

году: 

1) апробировать и наладить работу системы межведомственного 

взаимодействия, 

2) до 1 сентября открыть многофункциональный центр, где слобожане 

могли бы получать государственные и муниципальные услуги по принципу 

«одного окна». 

4.  Строительство в малых городах России центров культурного 

развития. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

Министерство культуры Российской Федерации приступило к созданию в 

малых городах России центров культурного развития. 

С учетом критериев, установленных условиями конкурсного отбора, 

социально-экономических условий, уровня готовности предлагаемой для 

размещения центра площадки, а также доступности для населения, определен 

перечень 10 малых городов, в который вошел город Слободской. Для 

осуществления строительства в настоящий момент готова проектно-сметная 
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документация. В летний период планируется провести открытый аукцион на 

определение подрядчика. Строительство объекта должно начаться и 

закончиться в 2014 году. 

5. Проект «Карта милосердия». 

«Карта милосердия» - это специальная дисконтная карта, 

предоставляющая ее владельцу скидку в ведущих магазинах г. Слободского. 

Размер скидки составляет от 2-х до 20-ти процентов в зависимости от 

магазина и ассортимента приобретаемых товаров. «Карту милосердия» 

можно получить в общественной организации «Общество инвалидов» и этим 

воспользовалось уже 1068 человек. Благодаря слободским социально 

ориентированным предпринимателям с этой картой наши слобожане могут 

получить скидку при совершении покупки в 25 торговых объектах. 

Уважаемые коллеги! В завершение своего выступления хочу еще раз 

подчеркнуть, что достижение позитивных результатов, целей, которые мы 

ставим перед собой, возможно только при активном участии всех: 

Слободской городской Думы, администрации города, социально 

ответственного бизнеса и населения города. Успешный старт Проекта по 

поддержке местных инициатив в городе Слободском при финансовой  

поддержке слобожан, Совета хозяйственных руководителей и социально 

ориентированного бизнеса свидетельствуют о растущей гражданской 

позиции жителей Слободского. Все, что сделано в городе, - это наша общая 

заслуга – органов местного самоуправления, общественных объединений, 

бизнес-структур. Надеюсь, что такое взаимодействие сохранится в будущем 

и получит свое развитие. 

Благодарю за внимание! 

 


