
В 2021 году мы продолжили работу по переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных служащих администрации Добрянского 
городского округа. Обучение прошли 45 сотрудников. Основные 
направления – противодействие коррупции, осуществление 
закупок в рамках 44-ФЗ. Было проведено обучение и по 
направлениям деятельности муниципальных служащих. 

 Если говорить о численности администрации Добрянского городского 
округа, то на 31 декабря 2021 года она составила 169 муниципальных 
служащих и 7 работников, замещающих должности, не отнесённые к 
должностям муниципальной службы. Более 93% от общего числа сотрудников 
имеют высшее образование, из них 13 служащих – два и более высших 
образования.

Главой Добрянского городского округа и заместителями главы рассмотрено 13 устных обращений, 
поступивших в ходе личного приёма граждан. 

В 2021 году поступило 3 826 обращений граждан (в 2020 году – 3 616 обращений). 99% обращений 
рассмотрено в установленный срок. 
Самая популярная тема – природные ресурсы и охрана окружающей природной среды (2 150 
обращений).

Адрес: Добрянка, ул. Советская, 14
Телефон: 8 (34265) 2-93-68

Более 264,5 тысяч 
просмотров сайта 
администрации Добрянского 
городского округа 
зафиксировано в 2021 году.

Администрация: добрянка.рус
Нормативные правовые акты Добрянского городского округа: dobr-pravo.ru

Администрация Добрянского городского округа:

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов: 

Дума Добрянского городского округа:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Андрей Алексеев, управляющий 
делами администрации 
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Более 800 информационных постов опубликовано в 
социальных сетях администрации. 

Порядка 1,6 млн составило число просмотров.

11 прямых эфиров главы Добрянского округа и его 
заместителей проведено в социальных сетях.       
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	 Для	Добрянского	городского	округа	2021	год	стал	периодом	успешной	ре-
ализации	более	100	проектов	по	строительству,	благоустройству	и	ремонту	объек-
тов.	Все	они	позволили	сделать	проживание	на	нашей	территории	комфортнее,	в	
том	числе	улучшить	её	облик.	Проведён	внушительный	объем	дорожных	работ.	Я	
уверен,	жители	заметили	положительные	изменения.						
Ключевым	объектом	для	нашей	территории	остаётся	Дворец	культуры	и	спорта	в	
Добрянке.	На	сегодняшний	день	завершены	строительные	и	отделочные	работы,	
впереди	-	завершение	работ	по	благоустройству	и	ввод	объекта	в	эксплуатацию.
Можно	с	уверенностью	сказать,	что	в	2021	году	нам	удалось	достигнуть	постав-
ленных	 задач	 и	 обозначенных	 целей.	 Здесь	 хочется	 поблагодарить	 всех	 тех,	
кто	оказывал	поддержку	в	развитии	Добрянского	городского	округа,	а	именно	
руководителей	учреждений,	организаций	и	предприятий,	депутатов	
всех	уровней,	 губернатора	и	Правительство	Пермского	края.	Осо-
бенная	 благодарность	–	 нашим	жителям,	 тем,	 кто	 неравнодушен	 к	
будущему	родной	территории,	кто	принимает	активное	участие	в	её	развитии	и	преображении.	Нам	очень	важ-
на	обратная	связь	от	населения.	Я	уверен,	что	нашими	совместными	усилиями	мы	можем	не	только	сохранить	
всё	хорошее,	что	уже	достигнуто,	но	и	формулировать	новые	актуальные	задачи,	направленные	на	 улучшение	
уровня	жизни	в	Добрянском	округе.

В	рамках	реализации	мероприятий	по	созданию	условий	осуществления	медицинской	деятельности	выполнены	
работы	по	благоустройству	территории	и	устройству	сетей	наружного	ос-
вещения	ФАП	в	посёлке	Камский.	Стоимость	–	665	853	рубля.
В	2022	году	планируется	строительство	ФАПа	в	селе	Никулино.
Продолжается	строительство	комплекса	районной	больницы	в	посёлке	По-
лазна.	Финансирование	строительства	производится	 в	рамках	адресной	
инвестиционной	программы	Пермского	края.	
Цена	контракта	–	478	млн	рублей.	Подрядчик	–	ООО	«Дельта-Строй».	

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ »

	 	 	 2021	год	для	многих	из	нас	стал	годом	возвращения	к	привычной	
жизни,	в	очном	формате,	с	ежемесячными	послаблениями	ограничительных	мер,	свя-

занных	с	COVID-19.	Несмотря	на	ограничения,	Дума	и	администрация	Добрянского	
городского	округа	только	увеличивали	темпы	своей	работы.
Депутатами	Думы	совместно	с	сотрудниками	администрации	проведена	важная	
работа	 по	 определению	 направлений	 и	 сфер	 развития	 округа.	 В	 результате	
Решением	Думы	в	2021	году	утверждена	Стратегия	развития	округа.	Одним	из	
направлений	 развития	 является	 благоустройство,	 ремонт	 автомобильных	 до-
рог,	строительство	объектов	спорта	и	дворового	досуга.	Уверен,	что	все	успе-
ли	 обратить	 внимание	 на	 стремительно	 преображающиеся	 городские	 улицы,	
возведённые	межшкольные	стадионы	в	Добрянке	и	Полазне,	детские	площадки.	
При	этом	мало	кто	задумывается	о	сложности	процесса	получения	данного	ре-

зультата:	начиная	от	поиска	бюджетных	средств,	подготовки	заявоч-
ной	 документации	 для	 участия	 в	 региональных	 программах	 с	 целью	
получения	дополнительного	источника	финансирования	и	заканчивая	
подготовкой	закупочной	документации,	формированием	технического	

задания,	взаимодействием	с	подрядными	организациями	и	приемкой	готовых	объектов.
Хочется	поблагодарить	всех	причастных	сотрудников	администрации	Добрянского	городского	округа,	учреж-
дений	и	организаций	за	профессионализм	и	преданность	своему	делу.	Отдельно	стоит	отметить	активных	и	
неравнодушных	жителей,	готовых	принимать	участие	и	помогать	развивать	Добрянский	городской	округ.	Лишь	
сообща	можно	достичь	синергетического	эффекта.

Константин Лызов,	глава	
Добрянского	городского	округа

Антон Палкин, председатель	
Думы	Добрянского	городского	
округа

По	состоянию	на	1	января	2022	года,	численность	населения	в	Добрянском	округе	уменьшилась	на	205	чело-
век	и	составила	54	822	человека.	В	2021	году	родились	439	человек,	умерли	956.	
Естественный	прирост	населения	составил	минус	517	человек.	Миграционный	прирост	достиг	+312 человек	(это	
наивысший	показатель	за	5	лет).

ДЕМОГРАФИЯ

»

»

»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЭКОНОМИКА

сельское	хозяйство
добыча	полезных	ископаемых
обрабатывающие	производства
обеспечение	электрической	энергией,	газом
строительство
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Инвестиции в основной 
капитал по крупным и 
средним организациям, млн 
рублей

Объём отгруженной про-
дукции собственного произ-
водства, выполненных 
работ и услуг, млн рублей

Численность работающих 
человек на субъектах мало-
го и среднего предпринима-
тельства

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Субсидии	на	сумму	300	тысяч	рублей	в	рамках	соответствующего	конкурса	предоставлены	трём	
КФХ.	Победители	приобрели	сельскохозяйственную	технику	и	оборудование,	сельскохозяйствен-
ных	животных	и	корма	для	них.

Добрянское	рыбное	хозяйство	получило	грант	размером	15	млн	рублей	в	краевом	конкурсе	«Раз-
витие	семейных	животноводческих	ферм».	В	тече-
ние	2-х	лет	хозяйство	приобретёт	оборудование	
для	расширения	своего	производства.

Предоставлена	 субсидия	 предпринимателю	 на	
доставку	 товаров	 первой	 необходимости	 в	 ма-
лонаселённые	и	отдалённые	населённые	пункты:	
посёлок	Таборы,	деревни	Мочелята	и	Фоминка.	

4 сельскохозяйственные ярмарки в Добрянке	 и	
2 в Полазне	проведены	в	2021году.	Кроме	того,	
местные	 сельхозтоваропроизводители	 реализу-
ют	свою	продукцию	в	собственных	торговых	объ-
ектах.	

Сельскохозяйственной	птицы

Поголовье	крупного	рогатого	скота Произведено	молока,	из	них	 
реализовано

Рыбы

Поголовье	свиней Реализовано	мяса

Посевные	площади	
сельскохозяйственных	культур

525	
голов

558  
голов

1425	
тонн

25,8	
тонн

372	
головы

163	
тонны
1539	

га

1243	тонны
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ЭКОНОМИКА

Доходы	от	использования	земли	и	имущества	составили	154,6	млн	рублей:

В	2021	году	предоставлено	350	земельных	участков	общей	площадью	376	га.

В	ходе	комплексных	кадастровых	работ,	проведенных	в	п.	Вильва,	д.	Конец	Гор,	д.	Константиновка,	
были	уточнены	границы	около	286 земельных участков,	413 зданий и сооружений.	Образовано	
155 земельных участков.

29 нарушений	 земельного	 законодательства	 выявлено	 в	
ходе	муниципального	земельного	контроля.

В	2021	году	земельно-имущественным	блоком	оказано	
более	2900		муниципальных	услуг.

Для	обслуживания,	защиты	и	воспроизводства	городских	
лесов	 создано	 МКУ «Добрянское городское лесниче-
ство»,	которое	возглавил	возглавил	Заслуженный	лесовод	
Российской	Федерации	А.Н.	Колесников.	Общая	площадь	
городских	лесов	–	1632	га.

аренда,	продажа,	сервитуты

налог	на	землю

80,2млн	
рублей 

62,2млн	
рублей 

Николай Поздеев,	первый	
заместитель	главы	адми-
нистрации	Добрянского	

городского	округа

	 Главным	 проектом	 2021	 года	 считаю	 участие	 Добрянского	
городского	 округа	 в	 качестве	 пилотной	 территории	 региона	 в	 фе-
деральном	 эксперименте	 по	 созданию	 Единого	 информацион-
ного	 ресурса	 о	 земле	 и	 недвижимости	 (участники	 –	 4	 субъек-
та	 и	 11	 муниципальных	 образований	 Российской	 Федерации).	
Цель	 создания	 такого	 ресурса	 –	 объединение	 множества	 го-
сударственных	 информационных	 систем	 в	 единую	 платфор-
му.	 Её	 использование	 позволит	 не	 только	 быстро	 выявлять	 не-
используемые	 земельные	 участки	 на	 территории	 округа,	 но	 и	
упростить	процедуру	предоставления	их	гражданам	и	организациям. 

На	учёте	состоят	242 многодетных семьи,	нуждающиеся	в	получении	в	собственность	бесплатно	зе-
мельных	участков.	Обеспеченность	земельными	участками	многодетных	семей	составила	64,86 %.	
За	2021	год	14 многодетных семей	получили	земельные	участки.	
5 семей получили	единовременную	денежную	выплаты	взамен	предоставления	земельного	участка	
–	по	200	тысяч	рублей.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В	2021	году,	благодаря	участию	в	проекте	по	созданию	Единого информационного ресурса о зем-
ле и недвижимости,	были	согласованы	и	приняты	Генеральный	план	землепользования	и	застройки	
Добрянского	городского	округа,	Правила	землепользования	и	застройки	Добрянского	городского	
округа,	сведения	о	границах	всех	населённых	пунктов	и	территориальных	зон	внесены	в	ЕГРН.
1044	адреса	присвоено.	
21 разрешение	на	строительство	и	12 разрешений	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию	выдано.
19	842	кв.	м	жилья	(172	дома).–	введено	в	эксплуатацию.
В	2021	году	градостроительным	блоком	оказано	порядка	2200	муниципальных	услуг.

»ЗЕМЛЯ И ИМУЩЕСТВО
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	 Подводя	 итоги	 2021	 года,	 отмечу,	 что,	 по	
сравнению	с	периодом	2020	года,	доля	собственных	
доходов	 бюджета	 Добрянского	 городского	 округа	
увеличилась.	Так,	налоговых	и	неналоговых	доходов	
поступило	на	54,9	млн	рублей	больше.	Более	123	
миллионов	773	 тысяч	рублей	составили	налоговые	
поступления	 на	 доходы	 физических	 лиц	 от	 десяти	
крупнейших	 предприятий	 нашего	 округа,	 в	 числе	
которых	Пермская	ГРЭС,	«Лукойл»,	«Эталон»,	«Ев-

разия,	«КВАРЦ	Групп»,	а	также	ООО	«Трест	Запсибги-
дрострой»,	компания,	которая	ведёт	строительство	моста	
через	 реку	 Чусовую.	 Важно	 отметить,	 что	 в	 2021	 году	
на	выполнение	отдельных	полномочий	 государственной	

власти,	целевых	поступлений	и	дотаций	на	выравнивание	уровня	бюджет-
ной	обеспеченности	из	краевого	бюджета		поступило	около	1,	5	миллиар-
дов	рублей,	что	составило	69,5%	к	общему	объему	доходов	2021года.,	из	которых	882	миллиона	
рублей	были	направлены	на	исполнение	полномочий	городского	округа.

БЮДЖЕТ
Б

Ю
Д

Ж
ЕТ

20
21 ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ

План 2	197	425	000	рублей 2	375	056	900	рублей 177	631	900	рублей

Факт 2	099	389	500	рублей 2	156	623	700	рублей 57	234	200	рублей

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

58+11+3111,4%
57,9%

30,5%

безвозмездные 
поступления
налоговые и 
неналоговые 
доходы
дотации

ВИД РАСХОДОВ ИСПОЛНЕНО,
ТЫС. РУБЛЕЙ

УДЕЛЬНЫЙ 
ВЕС, %

Образование 891	916,0 41,4

Культура,	кинематография 350	522,6 16,3

Национальная	экономика 288	248,7 13,4

Общегосударственные	вопросы 219	737,8 10,2

Жилищно-коммунальное	хозяй-
ство

201	108,6 9,3

Физическая	культура	и	спорт 117	780,5 5,5

Социальная	политика 74	481,0 3,4

Национальная	безопасность	и	
правоохранительная	деятель-
ность

8	599,0 0,4

Средства	массовой	информации 3	500,3 0,2

Здравоохранение 666,4 0

Обслуживание	государственного	
(муниципального)	долга

62,9 0

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 156 623,7 100

41+16+13+10+9+6+4+1

образование 
41% 

культура 16% 
национальная 

экономика 13%
 общегосудар-

ственные вопро-
сы 10%
жкх 9% 

физкультура и 
спорт 6%

социальная 
политика 4%

остальное 1%

Наибольший	удельный	вес	в	статьях	расхода	Добрянского	городского	округа	занимают	расходы	
на	образование	–	41,4	%.	
Кроме	 прочего,	 городской	 округ	 участвует	 в	 реализации	 программ	развития	 преобразованных	
муниципальных	образований	и	инвестиционных	проектов	«Строительство	детского	сада	в	д.	Залес-
ная	Добрянского	городского	округа»,	«Строительство	районного	культурно-досугового	центра»	с	
привлечением	средств	из	краевого	бюджета.

Галина Онучина,	
начальник	управления	
финансов	и	казначей-
ства	администрации	

Добрянского	городско-
го	округа

»



6

УСПЕХИ ДЕТЕЙ

ПРОЕКТЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

победителей	и	призёров	муниципального	этапа	

выпускников	получили	медали	«За	осо-
бые	успехи	в	учении».

из	32-х	выпускников	Добрянской	школы	
№	3	поступили	в	вузы.

участников	 краевого	 этапа.	 Призёром	 региональной	
олимпиады	по	русскому	языку	второй	год	подряд	стала	
ученица	Полазненской	школы	№	1	Светлана	Глазыри-
на	(педагог	–	Зоя	Елтышева).	В	апреле	2021	года	она	
стала	участницей	всероссийского	этапа	в	Уфе.

школьников	награждены	знаком	отличия	Пермского	края	«Гордость Пермского края»	в	
номинациях	«Интеллект»,	«Искусство»,	«Спорт»

Во	время	ЕГЭ	по	всем	предметам	выпускники	школ	Добрянского	округа	показали	результаты	выше,	
чем	 в	 прошлом	 году.	По	 количеству	 высокобалльных	работ	округ	 занял 13-е	место	 в	Пермском	
крае.
Максимально	возможные	100	баллов	набрали:
    Анастасия Назарова	(Добрянская	школа	№	3,	педагог	Л.Л.	Сабурова)	–	ЕГЭ	по	обществозна-
нию.	Сейчас	Анастасия	–	студентка	факультета	филологии	и	журналистики	Нижегородского	госу-
дарственного	университета	им.	Лобачевского;
    Светлана Глазырина	(Полазненская	школа	№1,	педагог	Д.В.	Иванов)	–	ЕГЭ	по	информатике.	
Сейчас	Светлана	–	студентка	факультета	вычислительной	математики	и	кибернетики	Московского	
государственного	университета	им.	Ломоносова.

116

19

25

11

9

»

Муниципальные	проекты,	направленные	на	оснащение	образовательного	процесса.	Общая	сум-
ма	–	1,5	млн	рублей.	Полазненская	школа	№	1	–	проект	«Развитие исследовательских навыков 
учащихся основной школы через обновление содержания предметов математического и есте-
ственнонаучного цикла и внеурочную деятельность».	Приобретены	цифровые	лаборатории	 	по	
физике,	химии,	физиологии.	Добрянская	школа	№	5	–	проект	«Иностранный язык: шаг к успеху».	
Приобретено	оборудование	и	программное	обеспечение	для	лингафонного	кабинета.
Полазненский	детский	сад	№	7	–	проект	«Метеостанция в детском саду».	Закуплено	оборудова-
ние	для	организации	детской	метеостанции.	

ОБРАЗОВАНИЕ
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Полазненская	школа	№	3	получила	сертификат	на	1	млн	рублей,	став	победителем	краевого	кон-
курса.	Средства	будут	направлены	на	интеллектуальное	и	физическое	развитие	кадет.	
Будет	приобретено	оборудование	для	моделирования,	техниче-
ского	творчества	и	проектной	деятельности.	Планируются	меро-
приятия	по	патриотическому	воспитанию.
Кроме	того,	рабочая	программа	воспитания	Полазненской	шко-
лы	№	3	признана	лучшей	практикой	в	Пермском	крае.	В	школе	
в	 необычных	 форматах	 проводятся	 уроки,	 действуют	 проек-
ты	 «Юные инспектора движения», «Уроки семейной любви», 
«Лучшая школьная клумба», «Основы журналистики»	и	т.д.
Две	школы	выиграли	гранты	в	конкурсе	социальных	и	культурных	
проектов	ПАО	«ЛУКОЙЛ».
Проект	Вильвенской	школы	«Жить в согласии с природой»	 (ру-
ководитель	Марина	Ганина)	–	 грант	30	000	рублей.	Было	при-
обретён	 принтер	 и	 ламинатор	 для	 изготовления	 печатной	 про-
дукции,	 проведены	 экологические	 акции	 в	 Вильве,	 выставки,	
познавательные	мероприятия.	
Проект	Перемской	школы	«Технология. Швейные машинки»	(ру-
ководитель	Владимир	Паршаков)	–	 грант	80	000	рублей.	Были	
закуплены	 швейные	 машинки,	 ткани,	 утюг,	 гладильные	 доски	 и	
другое	оборудование	для	уроков	технологии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В ДОБРЯНСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ»

«ТОЧКА РОСТА»

Порядка	1,5	млн	рублей	выделено	центру	«Логос»	и	Школе	
технического	резерва	в	целях	развития	детского	творчества.
В	центр	«Логос»	приобретён	3D-принтер,	пластик	для	него,	
лицензионное	программное	обеспечение	и	компьютер.
С	1	ноября	открыт	филиал	Школы	технического	резерва	в	
Добрянке	по	адресу:	Герцена,	38.	Работают	направления	
«Робототехника»	и	«Авиамоделирование».

На	базе	Добрянской	школы	№	3	продолжает	свою	работу	открытый	в	2020	году	центр	образова-
ния	цифрового	и	гуманитарного	профилей	«Точка	роста».	Ежегодное	финансирование	из	местного	
бюджета	–	более	1,5	млн	рублей.	
На	 продвинутом	 уровне	 проходят	 уроки	 информатики,	
технологии	и	ОБЖ.	
461	учащийся	сельских	школ	посетили	занятия	дополни-
тельного	 образования	 по	 5-ти	 направлениям:	 техниче-
ское, гуманитарное, цифровое, естественнонаучное	 и	
шахматное.	
В	2022	году	планируется	открыть	«Точку	роста»	на	базе	
Полазненской	школы	№	1.

ОБРАЗОВАНИЕ
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В	2021	году	проведены	ремонтные	работы	на	общую	сумму	32,3	млн	рублей:
Добрянский	детсад	№	21	–	23,5	млн	рублей,
Добрянский	детсад	№	16	–	3,4	млн	рублей,
Полазненская	школа	№	1	–	3	млн	рублей,
Перемская	школа	–	1,2	млн	рублей,
Сенькинская	школа	–	1,1	мл	рублей.
Разработана	проектно-сметная	документация:
–	на	капремонт	внутренних	инженерных	сетей	детсада	№	11,
–	на	работы	по	устройству	дренажной	системы	в	Полазненском	
детском	саду	№	2.
Отремонтирована	 крытая	 спортплощадка	Полазненской	школы	
№	1	–	на	915	тысяч	рублей.
1,9	млн	рублей	выделено	на	антитеррористические	мероприятия	в	
образовательных	организациях.
В	6-ти	детсадах	и	школах	устанавливались	системы	видеонаблю-
дения,	пропускные	турникеты,	системы	оповещения	и	т.д.

О ПЕДАГОГАХ

Учитель	Добрянской	школы	№	3	О.В. Мелкозёрова	стала	победителем	проектного	модуля	«Моя	
профориентационная	инициатива»	федерального	проекта	«Билет	в	будущее».	Награждена	Благо-
дарственным	письмом	Министерства	просвещения	РФ.
Воспитатель	детсада	№	16	Т.В. Бабушкина стала	финалистом	регионального	этапа	всероссийского	
конкурса	«Учитель	года-2021».
Педагогический коллектив детсада № 16	стал	победителем	краевого	квеста	«Живые	узелки».
Воспитатель	 детсада	№	15	Е.Н. Черепанова	 стала	 победителем	 краевой	образовательной	 экс-
педиции	«Основные	маршруты.	Новые	возможно-
сти».	
Педагоги	полазненского	детсада	№	7	И.Г. Поно-
марева, Т.Ф. Болилая, Н.П. Иванова, Т.Ю. Ко-
чева, А.Д. Тиунова, Т.В.Шилоносова	 заняли	1-е	
место	в	окружном	медиаконкурсе	«Регион-59».
Педагогический коллектив Добрянского детсада 
№ 16	стал	победителем		краевой	ярмарки	педаго-
гических	идей	«#ЗнаюБерегуПриумножаю».

педагогов	получили	меры	социальной	поддержки.	Так,	доплаты	к	должностному	окладу	
за	высшую	квалификационную	категорию	в	сумме	2600	рублей	ежемесячно	получали	
212	педагогов
работника	образовательных	учреждений	получили	путёвки	на	санаторно-курортное	
лечение	и	оздоровление
выпускника	школ	поступили	в	Пермский	государственный	гуманитарно-педагогический	
университет	на	обучение	по	целевым	договорам
педагога	прибыли	в	образовательные	организации	Добрянско-
го	округа	по	федеральному	проекту	«Земский учитель»

детей	оздоровлено	в	2021	году	в	загородных	лагерях,	дневных	
лагерях	труда	и	отдыха,		разновозрастных	отрядах	при	школах	
и	т.д.	Из	местного	бюджета	на	оздоровление	ребят	выделено	
1,26	млн	рублей.

Добрянский детсад № 16	и	Полазненский детсад № 7	получили	статус	
федеральной	инновационной	площадки.

287

6657 

23
4
4

РЕМОНТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ
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КУЛЬТУРА
5 УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
2 ДЕТСКИХ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

» »
При	поддержке	«Пермской Синематеки»	и	Ми-
нистерства культуры Пермского края	 в	 окру-
ге	 открыто	 ещё	3	 социальных	 кинозала:	 в	 селе	
Усть-Гаревая,	посёлках	Камский	и	Нижний	Лух.	
В	 Усть-Гаревой	 было	 организовано	 несколько	
смен	детских	разновозрастных	лагерей	по	кино-
видеотворчеству.	Дети	знакомились	с	процессом	
съёмок,	 принимали	 в	 гостях	 студию	 анимации,	
учились	делать	мультфильмы.
В	 августе	 в	 Добрянском	 округе	 прошёл	 фести-
валь	любительского	кино	«КИНОрека»	и	фести-
валь	 документального	 кино	 «CinemaFest»,	 собравший	 руководителей	 социальных	 кинозалов	 со	
всего	Пермского	края.	В	фестивале,	в	том	числе,	принял	участие	режиссёр	и	актёр	Антон Богданов.	

Прошли традиционные крупные мероприятия:	Фестиваль	сладостей,	уличный	фестиваль-карна-
вал	кукол	«В	гости	к	Чуче»,	инклюзивный	фестиваль	«Звездопад»,	фестиваль-конкурс	творчества	
людей	старшего	поколения	«Гармония»,	краевой	фестиваль	народного	творчества	«Радуга	наций».

10	млн	рублей	выделено	из	федерального	бюджета	на	преобразование	центральной	библиоте-
ки	Добрянки	в	модельную	библиотеку.
Почти	 4	 млн	 рублей	 выделено	 из	 краевого	 и	 местного	 бюджетов	 на	 обновление	 материаль-
но-технической	базы	Добрянской	и	Полазненской	школ	искусств.	Приобретены	домры,	гитары,	
пианино,	баяны,	аккордеоны,	бубны,	гусли,	балалайки,	гармонь,	экраны,	проекторы,	наглядные	
пособия	для	изо,	пюпитры	для	нот,	вокальные	радиомикрофоны.

365	тысяч	рублей	получил	ансамбль	песни	и	танца	народов	Урала	«Прикамье»	на	гастроли	по	
9-ти	городам	края	с	концертной	программой	«Зов	предков»	и	детским	театрализованным	спек-
таклем	«Каменная	сказка	Седого	Урала».
75	концертов	с	общим	охватом	19	932	зрителя	провёл	ансамбль	«Прикамье»	в	2021	году.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
расходы на 
строительство 
объекта

расходы на 
благоустройство 
территории

В	2021	году	на	86%	завершены	работы	по	реконструкции	и	строи-
тельству	Дворца	культуры	и	спорта.	Выполнены	работы	по	строитель-
ству	спортивного	зала,	прокладке	сетей,	отделке	фасадов	и	кровли	
здания	и	спортивного	зала.	На	90%	выполнены	работы	по	внутренней	
отделке,	на	98%	приобретено	оборудование	и	инструменты.	Выпол-
нены	ремонты	прилегающих	автомобильных	дорог	по	ул.	Белинского	
и	ул.	9-я	Января.	Начаты	работы	по	благоустройству	прилегающей	
территории:	возведён	фонтан,	проложена	тропиночная	сеть,	высажен	
кустарник,	уложен	газон,	установлено	наружное	освещение	за	счет	
краевого	бюджета.

735млн
р у б л е й	

47млн
рублей	
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ЭКОНОМИКАФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Воспитанники	спортшкол	приняли	участие	в	64-х	региональных,	25-ти	всероссийских	и	5-ти	меж-
дународных	соревнованиях.

488 жителей выполнили нормы ГТО в 2021 году:

Всего	в	базе	ГТО	по	Добрянскому	округу	зарегистрировано	
4	094	человека.

Проведено	96	физкультурно-спортивных	мероприятий:	массовая	
лыжная	 гонка	 Добрянского	 городского	 округа	 «Лыжня	 России	
2021»,	легкоатлетический	пробег	памяти	С.А.	Панчихина,	спор-
тивный	праздник	 «День	физкультурника»,	 турнир	по	дворовому	
футболу	среди	любительских	команд	«Двор	без	наркотиков»,	ко-
мандное	первенство	Добрянского	округа	по	хоккею	с	шайбой	и	
другие.

Построено	два	межшкольных	стадиона:	в	Добрянке	 (ул.	Жуков-
ского,	26	и	ул.	Энгельса,	9)	и	в	Полазне	(ул.	50	лет		Октября,	д.	3	
и	ул.	Дружбы,	5).	У	корпусов	школ	появились	футбольные	поля	с	
трибунами,	беговые	дорожки,	спортплощадки.
Общая	сумма	–	66,7	млн	рублей.

8,8	млн	рублей	выделено	на	развитие	Добрянской	
спортшколы:	 построена	 новая	 и	 модернизирова-
на	 прежняя	 лыжероллерная	 трасса,	 приобретён	
снегоход,	 лыжные	 комплекты,	 хронометражное	 и	
спортивное	оборудование.

В	сёлах	Сенькино	и	Голубята	построены	2	открытые	многофункциональные	спортивные	площадки.	
Они	включают	в	себя	универсальное	поле	для	игр	в	волейбол,	мини-футбол,	баскетбол,	легкоатле-
тические	беговые	дорожки	и	зону	для	занятий	воркаутом.
Общая	сумма	–	7,9	млн	рублей.

На	4,3	млн	рублей	в	рамках	проекта	инициативного	бюджетирования	в	Парке	Победы	в	Полазне	
отремонтировано	3	спортивных	площадки,	устроено	видеонаблюдение	и	освещение,	произведена	
установка	скамеек,	урн,	теннисных	столов.

человек	занимается	в	Добрянской	спортивной	школе	и	Полазненской	спортивной	шко-
ле	олимпийского	резерва.

детей	и	молодёжи	в	возрасте	3-29	лет	систематически	занимаются	физкультурой	и	спортом.

школ	и	Добрянский	техникум	приняли	участие	в	спартакиаде	среди	учащихся

на	золотой	знак	отличия,	

человек	участвовали	в	спартакиаде,	посвящённой	Международному	дню	инвалидов

на	серебряный	знак	отличия,	

мероприятий	проведено	в	рамках	Всероссийского	
физкультурно-спортивного	комплекса	«Готов	к	труду	и	
обороне».	

на	бронзовый	знак	отличия.	

75,3%

14

117

258

208

9

163

1231
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	 В	2021	году	на	территории	посёлка	Полазна	был	успешно	реализован	
проект	 в	 рамках	 инициативного	 бюджетирования.	 Автор	 проекта	 –	 директор	
МБУК	«Полазненский	центр	творчества	и	досуга»	Артём	Игоревич	Балаухин.	
Благодаря	 проекту	 на	 территории	парка	Победы	был	 проведен	ремонт	 трёх	
спортивных	площадок,	а	именно	площадки	для	мини-футбола,	теннисного	кор-
та	и	экстрим-парка	с	рамами	для	езды	на	велосипедах	и	самокатах.	Также	были	
установлены	камеры	видеонаблюдения,	новые	стойки	для	игры	в	уличный	баскет-
бол,	дополнительные	светильники	уличного	освещения,	что	позволяет	жителям	
и	гостям	посёлка	заниматься	спортом	даже	в	вечернее	время	суток.	
Я	уверена,	что	реализация	такого	масштабного	и	значимого	про-
екта		была	бы	невозможна	без	инициативы	наших	неравнодушных	
граждан.	Парк	на	территории	посёлка	Полазна	–	настоящее	место	
притяжения	для	жителей	и	гостей	всех	возрастов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2	млн	481	тысяча	рублей	выделено	из	бюджета	Добрянского	округа	4-м	социально	ориентирован-
ным	некоммерческим	организациям.
В	рамках	окружного	конкурса	некоммерческие	организации	реализовали	6	социокультурных	про-

ектов	на	общую	сумму	400	тысяч	рублей.

В	краевом	конкурсе	социальных	и	гражданских	инициатив-2021	побе-
дителем	признан	один	проект	на	сумму	953,7	тысяч	рублей.	

7	проектов	на	общую	сумму	1	млн	95	тысяч	рублей	получили	гранто-
вую	поддержку	в	XX	конкурсе	социальных	и	культурных	проектов	ПАО	
«ЛУКОЙЛ».	
Среди	них	–	строительство	фундамента	мечети	в	Добрянке,	продолжение	
Аллеи	почётных	жителей	в	Полазне,	благоустройство	могилы	героя	ру-
левого	крейсера	«Варяг»	Григория	Петровича	Снегирёва	в	Висиме	и	т.д.

В	 конце	 2021	 года	 в	 конкурсном	 отборе	 инициативного	 бюджетиро-
вания	признаны	победителями	3 проекта,	которые	будут	реализованы	в	2022	году.	Это:	дорож-
но-тропиночная	сеть	в	микрорайоне	Сосновый	бор	в	Полазне	и	два	проекта	по	благоустройству	
парка	в	Добрянке.	Общая	сумма	проектов	составила	13	млн	994	тысячи	рублей,	из	них	средства	
краевой	субсидии	–	11	млн	195	тысяч	рублей.	

В	 Полазне	 прошёл	 форум	 ТОС Пермского края-2021,	 собравший	
экспертов	и	активистов	из	5-ти	регионов	России.
Проект	ТОС-3	Добрянки	«На зарядку становись!»	стал	победителем	
конкурса	 инициативных	 проектов	 «ОтЛИЧНОЕ	 ДЕЛО-2021».	 ТОС-
3	 также	 занял	 первое	место	 в	 конкурсе	 «Лучший	 ТОС	Добрянского	
округа».
По	инициативе	Координационного	совета	ТОС	было	проведено	бла-
гоустройство	на	территории	Сладкого	Лога	в	Добрянке.

Наталья Казанцева, 
заместитель	главы	админи-

страции	Добрянского	город-
ского	округа	–	начальник	

территориального	управления	
в	рабочем	посёлке	Полазна

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
В	августе	2021	года	команда	Добрянского	округа	заняла	2-е	ме-
сто	в	Краевом	слёте	работающей	молодёжи	Пермского	края.
Центр	физкультуры,	 спорта	 и	 молодёжной	 политики	 провёл	86 
мероприятий	 для	 молодёжи.	 Это	 «Интеллектуальный	 марафон»	
с	участием	24-х	команд,	семейный	фестиваль-конкурс	«Кружево	
любви,	или	Всё	начинается	с	семьи»,	«Новогодний	марафон»,	ак-
ция	«Волонтёром	быть	здорово!»	и	другие.
При	Центре	работает	военно-патриотический	клуб	«Витязь»,	участвующий	в	организации	почётно-
го	караула	на	мероприятиях,	в	патриотических	лекциях,	турнирах	и	т.д.	Для	организации	массовых	
мероприятий	традиционно	привлекались	активные,	неравнодушные	люди	–	волонтёры.	Это	и	сту-
денты	техникума,	и	старшеклассники	школ,	и	участники	клубных	формирований,	и	другие.

»
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БЕЗОПАСНОСТЬ
На	5,8%	(с	895-ти	до	843-х)	снизилось	число	зарегистрированных	преступлений	в	Добрянском	
округе.

Добровольная	пожарная	охрана	Добрянского	округа,	созданная	в	2020	году,	96	раз	участвовала	
в	тушении	пожаров.	В	дружину	входит	56 человек.	
Администрацией	округа	установлено	85	автономных	пожарных	извещателей	в	домах,	где	прожи-
вают	неблагополучные	семьи.

В	Дивье	в	нормативное	состояние	приведён	кабинет	для	участкового	уполномоченного	полиции.	
Стоимость	работ	составила	564	тысячи	рублей.
Народная	дружина	Добрянского	округа	за	год	осуществила	286	выходов.	В	том	числе,	проведено	
38 рейдовых мероприятий	по	незаконной	продаже	табачной,	алкогольной	и	спиртосодержащей	
продукции,	зафиксировано	150 нарушений.	Всего	за	год	дружина	выявила	272	административных	
правонарушения.
В	 четвёртом	 краевом	 конкурсе	 «Лучшая дружина Пермского края»	 дружинники	 Добрянского	
округа	традиционно	заняли	1-е	место.	В	конкурсе	«Лучший дружинник 
Пермского края»	победила	командир	народной	дружины	Добрянского	
округа	Татьяна	Клепилина.
В	 рамках	 муниципальной	 программы	 «Безопасный муниципалитет»	 в	
2021	году	на	материальное	стимулирование	народным	дружинникам	за	
участие	в	охране	общественного	порядка	было	выделено	187	416	ру-
блей,	на	приобретение	формы	–	60	384	рубля.

обращений	получила	и	обработала	Единая	дежурно-диспетчерская	служба.	
В	2020	году	–	24	000	обращений.

проведена	тактико-специальная	тренировка	по	пресечению	террористического	акта.

в	рамках	комплексной	штабной	тренировки	в	Добрянке	прошло	заседание	комиссии	по	
предупреждению,	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	безопас-
ности.	В	мероприятии	приняли	участие,	в	том	числе,	представители	Главного	управления	
МЧС	России	по	Пермскому	краю.

27	226

8 
июня

2
декабря
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	 Сфера	ЖКХ	–	отрасль,	которая	тесно	связана	с	обеспечением	комфор-
та	 жизни	 граждан	 и	 бесперебойным	функционированием	 объектов	 социаль-
ной	инфраструктуры,	предприятий.	Основной	задачей	в	нашей	работе	было	
и	 остаётся	 –	 создание	 безопасных	 и	 комфортных	 условий	 для	 проживания	
граждан	Добрянского	городского	округа.	
В	2021	году	были	реализованы	крупные	проекты	в	сфере	развития	инженер-
ных	коммуникаций,	ремонта	дорог,	а	также	проведена	работа	по	увеличению	
материально-технической	базы	муниципальных	предприятий.	Речь	идёт	о	МБУ	
«Благоустройство»,	МБУ	«Приоритет»,	МБУ	«Управление	 город-
ского	хозяйства»,	учреждениях,	которые	сегодня	являются	нашими	
«руками»	в	развитии	и	содержании	территории	округа.	Важно	от-
метить,	что	на	встречах	с	населением	мы	получаем	положительные	
отзывы	в	части	качества	содержания	территории	в	зимний	период	
2021-2022	 годов.	 Есть	 и	 замечания	 –	 их	 будем	 устранять,	 ведь	
главная	оценка	результатов	нашего	труда	–	это	благодарность	жителей,	для	которых	мы	работаем.

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»

МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

МБУ «ПРИОРИТЕТ»

Содержание	и	ремонт	объектов	транспортной	инфраструктуры	–	в	объёме	1,2	млн	м2

Содержание	сетей	наружного	освещения	–	в	объёме	181	тысяча	погонных	метров.

МБУ «Управление городского хозяйства»	–	организация,	которая	занимается	вопросами	водоснаб-
жения	в	сельских	территориях	округа,	обслуживанием	газовых	котельных	на	территории	города,	обе-
спечением	бесперебойной	работы	пожарных	гидрантов	в	округе,	ликвидацией	аварийных	порывов.	
Кроме	того,	МБУ	«УГХ»	обслуживает	12	МКД,	расположенных	на	территории	Добрянки.	Сегодня	в	
штате	учреждения	работает	24	сотрудника,	штат	аварийной	бригады	укомплектован	на	100%.	

Учреждение	существует	с	ноября	2020	года	и	обслуживает	посёлок	Полазна	и	деревни	Бесово,	
Заборье,	Зуята,	Ивановка,	Константиновка,	Мохово,	Нижнее	Задолгое,	Демидково,	Пеньки.
Основные задачи МБУ «Приоритет»	–	благоустройство;	озеленение;	содержание	объектов	до-
рожной	и	уличной	инфраструктуры,	а	также	сетей	наружного	освещения.	

Было	вывезено	с	улично-дорожной	сети	30	160	м3	снега.	Это	131%	от	
плановых	показателей.	В	том	числе	очищаются	от	снега:
				316,3	тысяч	м2	дорог	с	усовершенствованным	покрытием	
				821,5	тысяч	м2	дорог	с	переходным	типом	покрытия	
				40,8	тысяч	м2	тротуаров
				62	остановки	общественного	транспорта.

В	2021	году	была	закуплена	новая спецтехника:
				Автогрейдер;
				Трактор	МТЗ-82;
				Трактор	МТЗ-221;
				МТЗ	112	Н	МИНИ-ТРАКТОР	БЕЛАРУС

11	186	погонных	метров	системы	ливневой	канализации	и	водоотводя-
щих	устройств	очищено	от	грязи	и	мусора.	
1	780	м3		ликвидировано	мусора	с	несанкцио-
нированных	свалок.
На	 площади	159	м2	 произведён	 ямочный	ре-
монт.	
13	000	штук	цветов	высажено.

Яков Лузянин,	
заместитель	главы	админи-

страции	Добрянского	город-
ского	округа	по	жилищно-
коммунальному	хозяйству

»
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НАПРАВЛЕНИЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ» 

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОД-
СКОЙ СРЕДЫ» 

ПРОЕКТ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ»

ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

Детская	площадка	в	Добрянке	по	ул.	Энергетиков,	15а.	Сумма	–	
3,2	млн	рублей.
2	сквера	в	Добрянке:	по	ул.	Копылова	(+памп-парк)	и	ул.	Герцена.	
Сумма	–	3,3	млн	рублей.

Отремонтировано	4 дворовые территории	в	Добрянке.	Сумма	–	
5,5	млн	рублей.	
Благоустроено	4 общественные территории:
Яблоневый	сквер	в	Добрянке,	парк	Дружбы	в	Полазне,	террито-
рия	у	ДК	в	Вильве,	детская	площадка	в	Дивье.	Общая	сумма	–	
23,6	млн	рублей.

Благоустроена	общественная	зона	перед	зданием	администрации	округа	в	Добрянке,	на	пересе-
чении	ул. 8 Марта	и	Советской.	Сумма	–		9,8	млн	рублей.

Обустроено	8	площадок	накопления	 твёрдых	комму-
нальных	отходов	в	Камском,	Дивье,	Чёлве,	Усть-Гаре-
вой,	Патраках,	Сенькино,	Мохово,	Нижнем	Задолгом.	
Общая	сумма	–	3,2	млн	рублей.

Андрей Потапов,	замести-
тель	главы	администрации	

Добрянского	округа	по	тер-
риториальному	развитию

	 В	2021	году	мы	продолжили	ремонт	автомобильных	дорог	в	До-
брянском	городском	округе.	Нам	удалось	не	только	выполнить	объём	
работ	в	рамках	национального	проекта	«Безопасные	качественные	
дороги»,	 запланированный	 на	 2021	 год,	 но	 и	 реализовать	 часть	
2022	года.	
В	рамках	субсидии,	которая	предоставляется	из	бюджета	Перм-
ского	края	преобразованным	муниципальным	образованиям,	мы	
продолжили	работы	по	ремонту	системы	водоснабжения.	Кроме	
этого	был	выполнен	большой	пласт	работ	по	организации	наруж-
ного	освещения	в	Добрянке	и	сельских	населённых	пунктах
В	2021	году	стартовал	второй	этап	благоустройства	сквера	Друж-
бы	в	рабочем	посёлке	Полазна.	Могу	с	уверенностью	сказать,	что	
данная	 территория	 стала	местом	притяжения	 для	 семей	 с	 детьми	
самых	разных	возрастов.	
Знаковый	объект	ушедшего	 года	–	Яблоневый	сквер	в	Добрянке.	
Сегодня	это	комфортная,	благоустроенная	территория,	где	можно	
не	только	гулять	с	детьми,	друзьями,	но	и	проводить	крупные	город-
ские	мероприятия.	Приятно,	что	масштабное	преображение	скве-
ра	не	было	бы	возможным	без	инициативы	наших	общественников.	
Спасибо	им	за	неравнодушие!	

»ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА



15

ДОРОГИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 
Отремонтировано	три	участка	дороги	по	ул. Советская, Победы и Герцена.	
Общая	мощность	–	2,640	км.	Сумма	–	70	млн	рублей.
Был	применён	комплексный	подход.	На	автодорогах	был	уложен	новый	асфальт	и	отремонтирова-
ны	тротуары,	заменены	бордюрные	ограждения,	обустроены	парковочные	карманы.	Также	уста-
новлены	новые	опоры	освещения	со	светильниками.	Вдоль	тротуара	по	улице	Советской	появились	
новые	скамейки	и	урны.
Также	в	2021	году	выполнена	большая	часть	ремонтов	дорог	в	рамках	программы	2022	года.	В	том	
числе	–	улицы Исупова	и	Красногвардейская	в	Добрянке,	участок	дороги	«Пермь-Ильинский» – 
«Сенькино-Усть Гаревая».

За	счёт	средств	дорожного	фонда	Пермского	края	в	округе	отре-
монтировано	25 участков	 автомобильных	 дорог.	Общая	 сумма	
–	92	млн	рублей.	
Запроектирован	капитальный	ремонт	двух	автомобильных	дорог	
в	Добрянке	–	улица Жуковского	и	проезд Центральный.	Общая	
мощность	–	2,137	км.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Направление «Развитие водоснабжения» 
Отремонтированы	 система	 водоснабжения	 и	 скважины	 в	 селе	
Перемское	и	посёлке	Камский.	Общая	сумма	–	3,9	млн	рублей.	
Приобретено	6 единиц коммунальной техники	(трактор,	ремонт-
но-аварийный	 автомобиль,	 цистерна	 и	 др.)	 на	 сумму	 14,5	 млн	
рублей.

Направление «Развитие энергообеспечения»
Отремонтированы	 сети	 наружного	 освещения	 в	 Добрянке	 (в	 4	
этапа),	Вильве,	Трактовом	и	Таборах.	Общая	сумма	–	15,2	млн	
рублей.	

Направление «Развитие теплоснабжения»
Заключён	 муниципальный	 контракт	 на	 приобретение	 единого	
недвижимого	 теплового	 комплекса	 для	 учреждений	 социальной	
сферы	в	селе	Голубята.	Сумма	–	2,6	млн	рублей.	Поставка	пла-
нируется	в	апреле	2022	года.




