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Деятельность Администрации Зуевского 
городского поселения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Глава 3 определяет  вопросы местного 
значения поселения 



Формирование , утверждение,   
исполнение бюджета поселения и 
контроль за исполнением данного 

бюджета 



Администрация Зуевского городского поселения 
участвует  с 2009 года в программе переселения 
граждан из ветхого жилья. В период с 2011г по 2014г. 
затрачено средств бюджета 4 млн. 285 тыс. 535 рублей.    
Переселены – 50 семей       

Готовятся к сдаче до декабря 2014года  

3 многоквартирных дома   



Работники бюджетной сферы получили новые 

квартиры по программе «Служебное жилье» 

 



По  программе «Капитальный ремонт 

жилого фонда» отремонтировано 13 

многоквартирных домов 



 

Организация  в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения 

За период с 2010 года закрыто 4 угольные котельные.  
В 2011 – закрыты котельные по  ул Базарная и в районе ООО 
«Зуевка -Новотранс», ул. Юбилейная, ул. 2-я Советская, ул. 
Свердлова (д/с «Сказка») 
3 котельные переведены на другой вид топлива (пеллеты, щепа, 
дрова) 
Построено 1566 м теплотрассы и ГВС по улице Первомайской. 
 

 
 

 
  



 

 

Правительство Кировской области 

 выделило субсидию на модернизацию объектов 

коммунальной инфраструктуры в размере 

5.057.620 рублей. Данные средства пошли на 

капитальный ремонт тепловых сетей   
 



освещение 

 

  

 



 
За 5 лет подключены 1770 домовладений в г.Зуевка. 

Уровень газификации на 1 января 2014г. по сравнению 
с показателями 2009г. увеличился  7,91% 

 

  



 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
В городе проведен капитальный ремонт автодорог по ул. 
Луначарского, ул. Свердлова., привокзальная площадь, 
часть ул. Республики, ул. Исполкомовская. 
Отремонтирован проезд к железнодорожному переезду , 
ул. К.Маркса, ул. Мелиоративная,  
Ежегодно проводится грейдирование и текущий ремонт 
дорог города.   Затрачено за отчетный период 4 млн.371 
тыс.274 руб. 
 



Построены новые тротуары по ул. Водопроводная, 

протяженностью 411м. 



Ликвидация несанкционированных свалок 

2011- 3 шт., 2012г. – 5 шт.,  2013г. – 4 шт.,  2014- 3 шт.     

На ликвидацию свалок израсходовано 937.598,03 руб.                                      



Устранение последствий урагана 2012 года 

обошлось городскому бюджету в 2млн.519 

тыс.900 руб. 



организация благоустройства и озеленения 

территории поселения  

весной и осенью проводятся общегородские 

субботники 



Ежегодно на организацию  трудовой занятости  

подростков выделяются средства из бюджета                                                         

2010 – 35 тыс.руб. 

2011 – 45 тыс.руб. 

2012 – 45 тыс.руб. 

2013– 50 тыс.руб. 

2014- 50 тыс.руб 



Благоустройство парка у Дома культуры «Меридиан» 

проведено в рамках реализации конкурса проектов среди 

муниципальных образований на право получения грантов на 

благоустройство. Получение гранта позволило обустроить 

дорожку из тротуарной плитки. 

В рамках проекта завершено благоустройство аллеи Славы. 



Сохранение памятников истории и культуры 

В 2013г. в городе состоялось скорбное и  
знаменательное событие – открытие памятника, 
посвященного воинам-десантникам 1-й маневренной 
воздушно-десантной бригады. Которая была 
сформирована в нашем городе в 1941 года. 



 

Участие в проекте по поддержке местных инициатив 

в 2011г 

«Строительство детских спортивных площадок» 



Участие в проекте по поддержке местных инициатив в 

2012г 

«Строительство тротуар по ул. Кирова и ул. 

Володарского» 



• Депутаты Зуевской городской Думы приняли решение 

принять участие в проекте ППМИ в 2015 году.  

13 августа 2014г состоялось общегородское собрание по 

выбору проекта. 

Большинство голосовали за ремонт  

Дома культуры «Меридиан» 



Программа реформирования 

образования 

 



В 2014г. в Зуевке состоялось торжественное 

открытие двух дополнительных групп на 40 мест 

детского сада «Дюймовочка» 



обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта 



Хоккейная коробка 

  

 



В рамках реализации областного проекта, 

направленного на повышение компьютерной 

грамотности лиц старшего возраста  проводится 

бесплатное обучение школьниками, студентами, 

преподавателями 



Организована добровольно-народная 

дружина 


