
Медведкова Виктора Ивановича



Уважаемые избиратели, жители 

Верхнекамского и Афанасьевского 

районов!

Прошло четыре с половиной года с тех пор,

как вы доверили мне представлять интересы

ваших районов в Законодательном Собрании

Кировской области, избрав депутатом по

избирательному округу (территориальная группа

№1 Афанасьевская).

И вновь, как и год назад, я представляю

вашему вниманию свой отчет.

Мне важно, чтобы каждый житель Верхнекамского и

Афанасьевского районов был осведомлен о той работе, которую я

как депутат ОЗС веду. Что уже удалось сделать за прошедший год,

каковы планы на будущий, над чем еще предстоит работать.



Законопроектная деятельность
Свою деятельность в Законодательном

собрании Кировской области я веду в
составе комитета и комиссии:

Комитет по промышленности, 
энергетике, жилищно-коммунальному и 
лесному комплексам, строительству, 
транспорту и связи. 

Комиссия по регламенту, депутатской 
этике, реализации депутатских 
полномочий, вопросы информационной 
политики и взаимодействия с 
институтами гражданского общества.



• Важной составляющей в работе депутата является взаимодействие с
избирателями, главами районов и поселений. Выполнение наказов и проблем
избирателей. Оказание практической помощи гражданам. Совместная
работа с депутатом ОЗС Кировской области по одномандатному
избирательному округу №1 Суворовым И.Н., депутатами районных и
сельских Дум.

• Веду приём граждан по личным вопросам в Афанасьевском и
Верхнекамском районе и в Кировском региональном отделении партии
«Единая Россия» г.Киров.



20 февраля 
состоялось подписание 

соглашений о 
социальном 

партнерстве между 
Компанией АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» и 
районами: 

Верхнекамским и 
Афанасьевским (по 

1 000 000 руб.) 
соответственно.



Населенный пункт, мероприятия Общая сумма 

поддержки 

(руб)

Вручение  ежемесячных премий и стипендий лучшим учащимся 

района

90 000,00

Проведение бала медалистов 30 000,00

Поддержка районных общественных организаций «Совет 

ветеранов», «Союз  женщин»,  «Общество инвалидов»

80 000,00

Поддержка районных общественных организаций  «Союз воинов 

запаса «Честь имею», «Боевое братство»

40 000,00

Ремонт фойе молодежного центра «Заря» 40 000,00

Поддержка юнармейского отряда «Рубин» п. Лесной 150 000,00

Поддержка Воскресной школы храма Пресвятой Богородицы

приобретение столов, стульев, интерактивной доски

100 000,00

ВЕРХНЕКАМСКИЙ РАЙОН



Населенный пункт, мероприятия Общая сумма 

поддержки 

(руб)

Проведение праздничных мероприятий , посвящённых 75-

летию Победы в поселениях района

90 000,00

п. Светлополянск

Приобретение мягких кресел в актовый зал школы (50 штук)

130 000,00

д.Кочкино

Текущий ремонт дома культуры( замена 4х окон, входных дверей)

190 000,00

п. Чус

Приобретение музыкального оборудования в СДК

60 000,00



С уважением к Вам, 

Глава Верхнекамского района Олин Андрей Васильевич

Уважаемый Виктор Иванович!

Муниципальное образование Верхнекамский

муниципальный район Кировской области выражает Вам

искреннюю признательность за наше плодотворное

сотрудничество, за большой вклад в поддержку

муниципальных учреждений на территории

Верхнекамского района.

Ваша помощь в решении социально значимых проблем

неоценима. Наши совместные усилия привели район к

закономерной деловой победе, а главное – жизнь в районе

становится более комфортной и удобной. Искренне

благодарим Вас за участие в делах района.

Я верю в то, что в дальнейшем мы с вами сумеем

сохранить и продолжить наши партнерские отношения в

рамках поддержки социальной сферы нашего района.



При содействии Виктора 

Ивановича  дополнительно в 

ремонт дорог на 2020 год 

Правительством области району 

выделены 61,64 млн.руб. это 

самая большая сумма из 39 

муниципальных районов,  

никогда еще район в новейшей 

истории не получал такие 

инвестиции в дорожную 

деятельность.



В рамках реализации 
федеральной целевой программы 

«Комфортная городская среда» 
принял активной участие в 

отборе и контроле участников 
данной программы в 

Кирсинском городском 
поселении.



Решение вопроса по 

запуску базовых 

станций МТС в

п.Пещёра,

д.Кочкино, п.Чус.

Обеспечено 

предоставление 

голосовой связи и 

мобильного интернета 

3G



В реализации идей социального проекта «Помоги учиться дома» для помощи

школьникам из нуждающихся семей с организацией дистанционного обучения в

цифровом формате в связи с пандемией коронавируса, одна из задач

программы - оперативная адресная помощь в подключении к интернету (оплате

услуг интернета).. активное участие принял Медведков В.И., депутат

Законодательного собрания Кировской области, член партии «ЕР», директор

Представительства АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» в

г.Кирове. Адресную помощь в оплате услуг интернета получили 117 семей,

попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с ограничительными

мероприятиями по коронавирусу, Верхнекамского и Афанасьевского районов.

На эти цели были направлены около 60,0 тыс. руб. из личных сбережений

депутата.

Медведков В.И.: «Дети и родители не должны становиться заложниками

ситуации, которую вызвал коронавирус. Необходимо сделать все, чтобы

этот период прошел с наименьшими потерями для образования ребенка

независимо от места проживания и социального статуса семьи».



Содействие в строительстве спортивной 
площадки ГТО в рамках федеральной 

целевой программы «Спорт-норма жизни» в 
Верхнекамском районе





Мы искренне благодарны 
Медведкову В.И. за плодотворное 

сотрудничество, конкретную 
адресную помощь образовательным 

учреждениям 
Верхнекамского района. 

Выражаем огромную 
признательность руководству 

компании «УРАЛХИМ», которая 
активно проводит социально 
ориентированную политику, 

понимая, что инвестиции в детей и 
молодежь – это залог их счастливого 

будущего. 

Начальник управления образования

администрации Верхнекамского 

района

Ситчихина Ирина Валерьевна



Вручение премий лучшим учащимся района

В рамках социального партнерства с ОХК УК 

«Уралхим», депутат Законодательного Собрания 

Кировской области В.И. Медведков, 

поддерживает детей, отличившихся в учебе, 

спорте и общественной жизни. За 2020 год были 

отмечены 67 школьников района - 90,0 тыс. руб. 



Бал

медалистов



Приобретение 

оборудования для 

военно-

патриотического 

клуба «Рубин»:
 Альпинистское 

снаряжение

 Копии боевой 

экипировки 

(бронежилеты, каски, 

подсумки, 

страйкбольное 

оружие (автоматы и 

принадлежности к 

ним)

 Средства связи( 

радиостанции)

 Для знаменной 

группы шашки роты 

почетного караула.





Движение «ЮНАРМИЯ» динамично развивается. 

Юнармейцы принимают активное участие  в военно-

патриотических, исторических, культурных и других 

мероприятиях. В целях дальнейшего эффективного 

развития движения «ЮНАРМИЯ» депутат 

Законодательного собрания Медведков В.И. на 

торжественном открытии года  памяти и славы  вручил 

сертификат юнармейскому отряду «Рубин» на развитие 

движения со словами: « вы сейчас являетесь настоящим 

примером  и образцом для подражания  для других 

учащихся , ведь нет более почетного и благородного дела, 

чем уважение к Родине, семье, истории Отечества!..

Виктор Иванович, от всего юнармейского отряда «Рубин» 

и от меня лично огромная благодарность и искреннее 

спасибо.

С уважением к Вам, руководитель юнармейского отряда 

«Рубин»  Зонова Наталья Олеговна



Чествование участников районного 

конкурса педагогического мастерства «Учитель 

года» - 9 педагогов. Торжественная церемония 

закрытия муниципального этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области - 2020» 

состоялась 4 марта в районном центре «Досуг» г. 

Кирс. 

Специальные призы участникам конкурса вручил 

депутат Законодательного собрания Кировской 

области  Медведков В.И.



Современная школа находится в таких условиях,

когда без установления взаимовыгодного социального

партнерства невозможно выжить и развиваться.

Позитивные изменения, которые мы наблюдаем в

жизни и развитии школы, были бы невозможны без

постоянной безвозмездной поддержки депутата

законодательного собрания Кировской области

Медведкова Виктора Ивановича. На протяжении

многих лет Виктор Иванович оказывает помощь в

создании условий для развитии эстетической,

интеллектуальной, творческой, культурной,

спортивной жизни школы.

Добрые дела не остаются незамеченными – они как

маяки светят всем, кто ждет помощи. Ваша мудрость

и забота о детях – неоценимый вклад в развитие и

процветание образовательного учреждения. Ваша

помощь и неравнодушное отношение заслуживает

самого глубокого признания и уважения.

Тарасова Т.Н

директор МКОУ СОШ 

п. Светлополянск 

Верхнекамского района 

Кировской области



Обновление материально- технической 

базы МКОУ СОШ п.Светлополянск, 

приобретение мягких кресел

в актовый зал школы 



Уважаемый Виктор Иванович!

Выражаю Вам и УК ОАО ОХК «Уралхим» 

огромную благодарность от себя лично и 

творческих коллективов Чусовского сельского 

клуба, а также от всех жителей посёлка Чус за 

оказанную помощь в приобретении ноутбука, 

световой аппаратуры, микрофонов и 

коммутации.

Благодаря новым приобретениям значительно 

улучшилась материально-техническая база 

учреждения, повысилось качество проводимых 

мероприятий, что, несомненно, привлечёт ещё 

большее количество посетителей в наш сельский 

клуб и поможет разнообразить досуг населения.

Искренне желаю реализации всех Ваших добрых 

замыслов, крепкого здоровья, благополучия и 

счастья Вам, Вашим близким и родным.

Заведующий Чусовским 

сельским клубом

Галина Юрьевна Поздеева. 



Приобретение 

музыкального 

оборудования для 

Дома культуры

п.Чус



Уважаемый Виктор Иванович!

Выражаем Вам и УК ОАО ОХК «Уралхим»

огромную благодарность за денежные средства,

выделенные для Верховского сельского Дома

культуры в 2020 году!

Замена входной группы и деревянных оконных

блоков на пластиковые первого этажа здания

Верховского сельского Дома культуры стала

замечательным подарком к 40-летнему юбилею

нашего учреждения!

Фойе Дома культуры значительно преобразилось,

стало намного уютнее, светлее и теплее.

Данный вклад в создание благоприятных условий

для деятельности учреждения важен не только

для его сотрудников, но и для всех жителей д.

Кочкино.

Именно здесь проходят все репетиции

творческих коллективов, концерты, вечера

отдыха, детские

игровые программы и другие массовые

мероприятия.

По поручению коллектива Верховского СДК

Елена Борисовна Трифонова





Проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы в 

поселениях 

района



Виктор Иванович 

традиционно в рамках 

акции «Добрый 

урожай -2020» 

к 8 марта каждой 

женщине района 55+ 

вручил подарок.  



Поддержка районных 

общественных организаций  

«Совет ветеранов»,

«Союз  женщин»,

«Общество инвалидов».



Поддержка воскресной школы 

храма Пресвятой богородицы.

Приобретение 15 столов,

30 стульев,

интерактивной доски.





Афанасьевский район
Мероприятие сумма

Премия лучшим  одаренным школьникам: отличникам, призёрам 

областных и всероссийских соревнований, активистам

(ежемесячно)  

144 тыс.рублей 

Бал медалистов 30 тыс.рублей

Приобретение спортивного инвентаря для ДЮСШ 81 тыс. рублей

Приобретение мягкого пола, кресла – трансформера для детского 

сада «Солнышко» в рамках проекта «Служба ранней помощи»

30 тыс. рублей 

Приобретение комплекта оборудования   «автогородка» в ДДТ

для проведения районного конкурса «Безопасное колесо»

60 тыс. рублей 

Чествование победителей районного конкурса «Женщина года-

2020»

15 тыс.рублей

Проведение спортивных и военно-патриотических мероприятий 36 тыс. рублей

Приобретение подарков  для одарённых детей района 30 тыс. рублей 



Реставрация памятника  воинам - афанасьевцам, погибшим в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  и благоустройство 

территории

93 тыс. рублей

Благоустройство памятника героям Гражданской войны

в пгт Афанасьево (установка светильников

107 тыс.рублей

Поддержка творческих детских коллективов МБУ «ЦКиД» 

(приобретены сценические костюмы, обувь, музыкальные 

инструменты)

186 тыс. рублей

Награждение к Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности

30 тыс. рублей

Чествование лучших педагогов Афанасьевского района  55  тыс. рублей

Чествование лучших работников, занесенных на Доску Почета 

Афанасьевского района

11 тыс. рублей

Приобретение оборудования для военно-патриотического 

спортивного клуба «Русич» в целях патриотического 

воспитания подрастающего поколения

26 тыс. рублей 

Цикл мероприятий, посвященных семейному воспитанию и 

поддержке многодетных семей

66 тыс. рублей 



Глава Афанасьевского района 

Буторин Дмитрий Юрьевич 

Виктор Иванович Медведков,

депутат Законодательного Собрания,

директор представительства АО «ОХК

«УРАЛХИМ» в г. Киров на протяжении

многих лет оказывает неоценимую

помощь в решении социальных вопросов

на территории района.

Жители Афанасьевского района

искренне благодарят за поддержку

ветеранских организаций, общества

инвалидов, талантливых детей, а также

сферы образования, культуры и спорта

Афанасьевского района.

Желаю неиссякаемой энергии,

свершения всех начинаний и планов,

успехов, крепкого здоровья, радости и

счастья!



Вручение премий лучшим 

учащимся

Афанасьевского района



Бал медалистов в 

Афанасьевском 

районе



Мягкий пол, кресло-трансформер

для детского сада д. Ичетовкины

в рамках проекта 

«Служба ранней помощи»

Спортивный инвентарь 

для детско-юношеской 

спортивной школы



Приобретение комплекта оборудования   «автогородка»
в Дом детского творчества

для проведения районного конкурса «Безопасное колесо»



Чествование победителей районного конкурса     

«Женщина года-2020»



Начальник управления культуры

администрации Афанасьевского района

Филатова Елена Михайловна



Церемония награждения 
«Спортсмен года» в 

Афанасьевском районе



Районная историческая 
игра 

«России верные сыны» 



Реставрация памятника  войнам - афанасьевцам, 
погибшим в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. и благоустройство территории 
Благоустройство памятника 
героям Гражданской войны

в пгт Афанасьево
(установка светильников)



Поддержка учреждений культуры 
и приобретение сценических 

костюмов для детских 
коллективов МБУ «ЦКиД»



Чествование лучших педагогов 

Афанасьевского района



Чествование лучших 
работников, занесенных на 

Доску Почета Афанасьевского
района



Приобретение оборудования для 
военно-патриотического 

спортивного клуба «Русич» в целях 
патриотического воспитания 

подрастающего поколения



За четыре с половиной года моей депутатской работы в

Верхнекамском и Афанасьевском районах, общаясь с вами,

жители, я не только приобрел бесценный опыт, но и узнал, что

среди моих избирателей много активных, инициативных

граждан, которые любят свой район и хотят, чтобы жизнь в нем

стала лучше и комфортнее. Я снова убедился в том, как много у

нас неравнодушных людей.

В Верхнекамском и Афанасьевском районах сегодня немало

проблем, которые требуют срочного решения: это и состояние

дорог и коммуникаций, и благоустройство дворов, и проблемы

экологии, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Решение этих вопросов не требует каких-то героических усилий

– необходимы лишь внимание к людям, умение услышать их,

настойчивость и желание работать.




