
Медведкова Виктора 

Ивановича



Уважаемые избиратели, жители 

Верхнекамского и Афанасьевского 

районов!

Искренне ценю ваше доверие, доброе отношение

и считаю это лучшей наградой депутата. Со

многими из вас мы знакомы лично. Хочется, чтобы

сохранились все наши добрые традиции, продолжать

все совместные проекты. Цель одна – постепенно,

шаг за шагом менять к лучшему жизнь в каждой

деревне и селе, поддерживать молодежь и старшее

поколение, помогать талантливым и инициативным

землякам. Уверен, вместе у нас все получится!

Мне важно, чтобы каждый житель Верхнекамского и Афанасьевского

районов был осведомлен о той работе, которую я как депутат ЗСКО веду.

Что уже удалось сделать за прошедший год, каковы планы на будущий,

над чем еще предстоит работать.



Законопроектная деятельность
Являюсь депутатом Законодательного

Собрания Кировской области седьмого
созыва по Афанасьевскому одномандатному
избирательному округу №1.

Свою деятельность в Законодательном
собрании Кировской области я веду в составе
комитета и комиссии:

Комитет по промышленности (заместитель
Председателя), 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.



28 января состоялось 
подписание 

соглашений о 
социальном 

партнерстве между 
Компанией АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» и 
районами: 

Верхнекамским и 
Афанасьевским (по 

1 000 000 руб.) 
соответственно.



Ежегодно в преддверии 
8 марта в рамках 

благотворительной 
акции «Добрый урожай» 

жительницы 
Афанасьевского и 

Верхнекамского района 
получают по 3 кг 

минеральных удобрений 
от компании 

«УРАЛХИМ». 



Населенный пункт, мероприятия Общая сумма 

поддержки 

(руб)

1. Вручение  ежемесячных премий и стипендий лучшим учащимся района 120 000,00

2. На Аллее Славы города установлен памятник землякам, умершим и погибшим 

при ликвидации аварии на ЧАЭС. 

450 000,00

3. Обновление материально-технической базы коррекционной школы –

интерната п. Светлополянск.

35 000,00

4. Помощь в общественно-значимых мероприятиях представителям

общественных организаций «Совет ветеранов», (Мальшакова В.А.), «Союз

женщин» (Широнина Н.Н.), «Общество инвалидов» (Кисельникова Н.Д.), «Союз

воинов запаса «Честь имею» (Потапов В.В.), обособленное подразделение по

Кировской области фонда ветеранов боевых действий «Боевое братство»

(Владимиров К.М.)

100 000,00

5. Организация отлова волков бригадой охотников – волчатников. 50 000,00

6. Организация экскурсионной поездки учащихся МКОУ ООШ с. Кай и МКОУ 

ООШ п. Камский в детский космический центр г. Киров и музей истории 

шоколада.

30 000,00

Добрые дела – 2021г. ВЕРХНЕКАМСКИЙ РАЙОН (1 214 850,00 руб.)



Населенный пункт, мероприятия Общая сумма 

поддержки 

(руб)

7. Организация подписки на газету многодетным семьям в 9 поселениях района 80 000,00

8. Установка памятника с благоустройством на территории МКОУ СОШ п. 

Созимский землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны .

60 000,00

9. Оказание материальной помощи пострадавшей многодетной семье Кочкиных

от пожара в г. Кирс.

50 000,00

10. Приобретение противогазов для юнармейского клуба «Рубин» п. Лесной. 15 000,00

11. Проведение бала выпускников района. 10 000,00

12. Приобретение музыкального центра в детский сад с. Лойно. 25 000,00

13. Приобретение МФУ, цепей для бензопил – 5 шт., масло – 4 литра, шина – 1 

шт., напильники – 5 шт., рукавицы рабочие - 30 пар, перчатки – 10 пар для 

больницы с. Лойно

48 850,00

14. Приобретение для Дома культуры с. Лойно триммера. 10 000,00

15. Приобретение для больницы п. Рудничный триммера. 10 000,00



Населенный пункт, мероприятия Общая сумма 

поддержки 

(руб)

16. Выделение средств для ведения деятельности Совету ветеранов п. 

Рудничный.

15 000,00

17. Приобретение четырех костюмов и обуви ансамблю «Сороки» КСЦ «Орбита» 

п. Рудничный.

44 000,00

18. Выделение средств для ведения деятельности Совету ветеранов п. Лесной. 10 000,00

19. Приобретение бензопилы для администрации Чусовского сельского 

поселения.

10 000,00

20. Выделение средств Камскому сельскому поселению. 10 000,00

21. Выделение средств для лечения ветерану труда п. Светлополянск. 10 000,00

22. Проект «Живу. Горжусь. Выбираю!» 22 000,00



Вручение 

ежемесячных премий 

и стипендий лучшим 

учащимся района

Вручение премии бригаде отлова волков



На Аллее Славы города установлен
памятник землякам, умершим и погибшим
при ликвидации аварии на ЧАЭС. Более 200
жителей Верхнекамского района принимали
участие в ликвидации страшной катастрофы
20 века. Память, она священна! Компания
"Уралхим" выделила 450 тыс. руб. для
проведения работ по установке памятника и
благоустройству территории.



17 марта интересную экскурсию ребятам из самых
отдалённых школ Верхнекамского района, села Кай и посёлка
Камского, организовал депутат Законодательного Собрания
Кировской области Виктор Иванович Медведков. 19
школьников выехали в Киров и посетили Музей истории
шоколада «Криолло» и Детский космический центр.



Установка памятника с благоустройством на
территории МКОУ СОШ п. Созимский землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.



Проведение бала выпускников 
Верхнекамского района.



Приобретение четырех 
костюмов и обуви ансамблю 

«Сороки» КСЦ «Орбита» 
п. Рудничный.

Проект «Живу. Горжусь. 

Выбираю!»



Приобретение банкеток и 

оргтехники в школу 

п.Светлополянск 

Верхнекамского района



Приобретение 

музыкального 

оборудования для 

Дома культуры

п.Камский



Оказана помощь воскресной школе
при храме Покрова Пресвятой
Богородицы, (г. Кирс). Для школы
приобретена новая мебель: восемь
ученических столов, стулья, доска.

Также закуплена необходимая
техника: проектор, экран и
акустическая система. Всё это
пригодится в учебном процессе и в
проведении школьных, приходских
и экскурсионных мероприятий.



С уважением к Вам, 

Глава Верхнекамского района Олин Андрей Васильевич

Уважаемый Виктор Иванович!

Компания «Уралхим» сотрудничает с Верхнекамским районом с

2011 года.

За 11 лет социального партнерства компанией реализовано 243

важнейших проекта на сумму свыше 85 млн. руб.

Помощь и поддержку получили все муниципальные учреждения,

общественные организации, граждане, попавшие в трудную

жизненную ситуацию.

В 2021 году компания «Уралхим» профинансировала реализацию 22

проектов на сумму более 1,2 млн. руб. в т.ч. установлены памятники

ликвидаторам ЧАЭС в г. Кирс, погибшим землякам в годы Великой

Отечественной войны в п. Созимский, помощь охотникам –

волчатникам, семье погорельцам после пожара, организация

подписки на газету «Прикамская новь» многодетным семьям в 9

поселениях района.

Большая благодарность депутату Законодательного Собрания

Кировской области, почетному гражданину Верхнекамского района

Медведкову Виктору Ивановичу за постоянную, многолетнюю и

результативную поддержку района на всех уровнях публичной

власти.



Итоги 2021 года.

В рамках социального партнерства с АО ОХК

«Уралхим», депутат Законодательного Собрания

Кировской области В.И. Медведков, поддерживает детей,

отличившихся в учебе, спорте и общественной жизни. За

2021 год были отмечены 54 школьника района. В 2021

году была учреждена премия для педагогических

работников образовательных организаций

Верхнекамского муниципального округа, которые

повышают имидж района, активно участвуя и побеждая

в профессиональных конкурсах. Премию получили 6

педагогов в сумме от 2 до 3 тысяч рублей.

Благодаря поддержке В.И.Медведкова осуществилась

поездка 30 школьников из отдаленных школ округа с.Кай

и п.Камский в детский космический центр и музей

истории шоколада «Криолло». Впервые при поддержке и

личном участии Виктора Ивановича в 2021 году был

организован районный бал выпускников, в котором

приняли участие 60 одиннадцатиклассников из 5

средних школ района.



Встреча прошла в торжественной обстановке с вручением золотых и серебряных медалей

лучшим выпускникам, памятных подарков и незабываемых сюрпризов (фото на память,

сувениры и подарки каждому выпускнику).

Медведков В.И. принял активное участие в чествовании лучших учителей Верхнекамского

района на ежегодной педагогической конференции, вручил заслуженные награды учителям

и дошкольным работникам.

Благодаря его активной жизненной позиции и вниманию к проблемам образования

увеличивается финансирование из областного бюджета муниципалитету на обновление и

пополнение материальной базы учреждения. Отремонтирован пищеблок и актовый зал

МКОУ СОШ п.Лесной, дополнительно привлечено финансирование в сумме 2,5 млн. руб.

АО ОХК «Уралхим», депутат Законодательного Собрания Кировской области В.И.

Медведков, надежный партнер и союзник в реализации государственной образовательной

политики на местном уровне. Мы уверены в его поддержке всех наших инициатив и

намеченных планов на ближайшую перспективу.

Ситчихина И.В., начальник МКУ управления образования администрации 

Верхнекамского муниципального округа



Руководитель, инструкторы и воспитанники

юнармейского отряда «Рубин» МКОУ СОШ п.Лесной

Верхнекамского района искренне благодарят

депутата Законодательного Собрания Кировской

области Медведкова Виктора Ивановича за

выделение денежных средств на приобретение

оборудования для отряда. Это безумно ценно и

очень много значит для нас. Благодаря Вашей

помощи мы продолжим воплощать в жизнь самые

смелые идеи и интересные проекты, направленные

на патриотическое воспитание детей и молодежи.

Спасибо за Вашу отзывчивость и поддержку

юнармейского движения в Верхнекамском

муниципальном округе.

Желаем компании «УРАЛХИМ» дальнейших успехов и

процветания, а Вам, Виктор Иванович, крепкого

здоровья и успехов в труде.

Зонова Наталья Олеговна, руководитель 

юнармейского отряда «Рубин» МКОУ СОШ 

п.Лесной Верхнекамского района





Проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы в 

поселениях 

района



Участие в проектной деятельности и 
реализации Федеральных целевых программ

• Принял участие в работе инициативной группы  по 
реализации Федеральной Целевой программы  «Местный дом 
культуры» (РЦ «Досуг» г. Кирс Верхнекамского района).

• Участие в работе координационного совета ППМИ по ремонту 
РЦ «Досуг».



В рамках реализации федеральной целевой 
программы «Комфортная городская среда» принял 
активной участие в отборе и контроле участников 
данной программы в Кирсинском, Рудничном и 

Лесном городских поселениях.



Содействие в строительстве детского сада в 
г. Кирс Верхнекамского района на 60 мест в 
рамках национального проекта «Демография»



Содействие в строительстве универсальной 
спортивной площадки в рамках федеральной 

целевой программы «Газпром-детям» в 
Верхнекамском районе



Поддержка районных 

общественных организаций  

«Совет ветеранов»,

«Союз  женщин»,  «Общество 

инвалидов».



Контроль за ремонтом домов в 
рамках капитального ремонта в 

Верхнекамском районе.

Контроль за строительством 
контейнерных площадок ТКО в 

Верхнекамском и 
Афанасьевском районах.



Мероприятие сумма

1. Премия лучшим  одаренным школьникам: отличникам, призёрам 

областных и всероссийских соревнований, активистам

(ежемесячно)  

128 тыс.рублей 

2. Бал медалистов 60 тыс.рублей

3. Приобретение лыжных ботинок для ДЮСШ пгт Афанасьево 30 тыс. рублей

4. Приобретение технологического оборудования для детского сада 

«Солнышко» д. Ичетовкины

107 тыс. рублей 

5. Приобретение подарка к юбилею школы с. Бисерово 19 тыс. рублей 

6. Приобретение подарка к юбилею школы с. Пашино 10 тыс.рублей

7.Приобретение мебели для детского сада «Родничок» с. Гордино 12 тыс.рублей

8.Приобретение игрушек для дошкольной группы и ноутбук для 

школы п. Бор

45 тыс.рублей

Добрые дела – 2021г. АФАНАСЬЕВСКИЙ РАЙОН (1 000 000,00 руб.)



9. Приобретение ноутбука для школы д. Московская 20  тыс. рублей

10. Чествование лучших педагогов Афанасьевского района  49  тыс. рублей

11. Проведение Районной ярмарки – конкурса «Чудо – урожай», в 

рамках VIII Межрегионального фестиваля коми – пермяцкого   

фольклора «Чудо».

50 тыс. рублей

12. Приобретение одежды сцены для Центра коми-пермяцкой 

культуры д. Московская 
70 тыс. рублей 

13. Приобретение и установка уличных тренажеров на 

территории сквера в с.Гордино

100 тыс.рублей

14. Ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.  д.Ромаши

120 тыс.рублей

15. Организация уличного освещения спортивной площадки  

с.Бисерово

100 тыс.рублей

16. Организация подписки на районную газету «ПРИЗЫВ» 80 тыс.рублей



Глава Афанасьевского района 

Буторин Дмитрий Юрьевич 

Жители Афанасьевского района выражают

огромную благодарность депутату Законодательного

Собрания, директору представительства АО «ОХК

«УРАЛХИМ» в г. Киров Виктору Ивановичу

Медведкову за внимание к нашему району.

На протяжении многих лет Виктор Иванович

оказывает значительное влияние на решение вопросов

социальной направленности: развитие физкультуры,

спорта и патриотического воспитания, поддержку

учреждений культуры, искусства и образования,

талантливой молодежи.

Несмотря на свою занятость и расстояние, Виктор

Иванович всегда с пониманием относится к проблемам

района, оказывает неоценимую помощь в их решении.

Надеюсь и в будущем на дальнейшее плодотворное

сотрудничество.

Желаю неиссякаемой энергии, свершения

всех начинаний и планов, успехов, крепкого здоровья,

радости и счастья!



Уважаемый Виктор Иванович!

Управление образованием администрации

Афанасьевского района выражает Вам искреннюю

признательность и благодарность за многолетнее

сотрудничество, большой личный вклад и

поддержку образовательных организаций.

Примите наши самые искренние пожелания

мира, здоровья, успехов и процветания.

Начальник управления образованием  

Некрасова Ю.В.



Вручение премий 

лучшим учащимся 

Афанасьевского района



Бал медалистов 

в Афанасьевском районе



Технологическое оборудование для 

детского сада д. Ичетовкины
Лыжные ботинки для 

детско-юношеской 

спортивной школы



Чествование лучших педагогов 
Афанасьевского района



Игрушки для дошкольной 

группы и ноутбук для 

школы п. Бор 

Ноутбук для школы 

д. Московская



Подарки к юбилею 

школы с. Пашино

Подарки к юбилею 

школы с. Бисерово



Уважаемый Виктор Иванович!

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр культуры и досуга» выражает Вам 

огромную благодарность за оказанную 

финансовую помощь в организации 

Межрегионального фестиваля коми-

пермяцкого фольклора «Чудо», проведение 

которого помогает сохранить уникальные 

традиции народов Коми. Также 

благодарим Вас за помощь в приобретении 

одежды сцены, для Центра коми-

пермяцкой культуры деревни Московская. 

Искренне желаем Вам успехов в делах, 

крепкого здоровья, благополучия Вам и 

Вашим близким.

Директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры и досуга»

Л.Н.Порубова



Поддержка учреждений культуры- приобретение одежды 
сцены для 

Центра коми-пермяцкой культуры д. Московская



Проведение Районной ярмарки – конкурса «Чудо – урожай», в 
рамках VIII  Межрегионального фестиваля коми – пермяцкого           

фольклора «Чудо».



Содействие в завершении строительства 

«Многофункционального культурно-досугового центра» 

в пгт Афанасьево



Ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.  д.Ромаши



Приобретение и установка уличных тренажеров на 
территории сквера в с.Гордино



•

Организация уличного освещения   спортивной площадки в 

с.Бисерово Афанасьевского района

освещены хоккейная коробка, волейбольное и футбольное поле, уличные 

тренажёры, спортивный комплекс для занятия спортом в любое время.



•

Организация подписки на районную газету «ПРИЗЫВ» 

для малообеспеченных граждан Афанасьевского района 



В 2021 году в Кировскую область поступили новые транспортных 

средств для перевозки детей. два автобуса отправились в 

Верхнекамский район, а три – в Афанасьевский.




