
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

                                                                                                                       ПРОЕКТ 

 

Об отчете о результатах 

деятельности мэра города 

Новосибирска и мэрии города 

Новосибирска в 2018 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 35, 37 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 

города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Принять отчет о результатах деятельности мэра города Новосибирска и 

мэрии города Новосибирска в 2018 году. 

2. Рекомендовать мэру города Новосибирска продолжить работу по 

реализации полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска 

в целях обеспечения роста экономики и социальной стабильности в городе 

Новосибирске. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета 

депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В. 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

Д. В. Асанцев 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Согласно Уставу города Новосибирска, деятельность мэрии города 

Новосибирска (далее – мэрия) в 2018 году была направлена на решение вопросов 

местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления города Новосибирска 

федеральными законами и законами Новосибирской области. 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ  
 

2.1. Основные направления деятельности в рамках полномочий первого 

заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 
  

2.1.1. Формирование основных положений экономической политики мэрии, 

направленной на устойчивое социально-экономическое развитие города 

Новосибирска 
 

Основными направлениями деятельности в сфере экономики и 

стратегического планирования являются:  

формирование целостной системы документов стратегического 

планирования города Новосибирска; 

проведение экономической экспертизы инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на территории города Новосибирска за счет 

бюджетов всех уровней; 

формирование основных положений тарифной политики мэрии; 

осуществление методического руководства в сфере нормирования закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 

Новосибирска и нормирования затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Новосибирска (далее 

- МУ); 

совершенствование системы оплаты труда работников МУ, 

руководителей муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска 

(далее – МУП); 

формирование политики мэрии в сфере социально-трудовых отношений, 

развитие системы социального партнерства; 

обеспечение доступности муниципальных услуг, содействие повышению 

качества и оптимизации предоставления мэрией муниципальных услуг; 

мониторинг и анализ социально-экономической ситуации в городе 

Новосибирске. 

Деятельность по реализации данных направлений осуществляют: 

департамент экономики и стратегического планирования; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

В 2018 году продолжалась деятельность по формированию системы 

документов стратегического планирования города Новосибирска в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации».  

В рамках целеполагания осуществлялось методическое сопровождение 

разработки проекта стратегии социально-экономического развития города 

Новосибирска на период до 2030 года (далее - стратегия), в том числе: 

организованы заочная экспертная сессия по разработке стратегии и серия 

заседаний тематических круглых столов по отраслевым разделам стратегии с 

участием главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) и 

экспертного сообщества. Осуществлены сбор и обобщение более 200 
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предложений по отраслевым разделам стратегии; 

принято активное участие в заседаниях Совета по вопросам разработки и 

реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской 

области на период до 2030 года (далее – стратегия НСО), отраслевых рабочих 

групп при Правительстве Новосибирской области, форсайт-сессии и иных 

мероприятиях в рамках разработки стратегии НСО; 

организована деятельность рабочей группы по разработке проекта 

стратегии. Проект стратегии рабочей группой подготовлен к 01.10.2018. 

Организована работа по широкому привлечению общественности и 

экспертного сообщества города Новосибирска к разработке и обсуждению 

проекта стратегии, в том числе: 

обобщены предложения общественности по результатам проведения 

обсуждений стратегических приоритетов развития города Новосибирска в 

администрациях районов (округа по районам) города Новосибирска; 

проведена работа по освещению деятельности по разработке стратегии в 

средствах массовой информации (далее – СМИ), включая электронные ресурсы; 

организована деятельность организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний; проведены общественное обсуждение на 

официальном сайте города Новосибирска (15.10.2018 – 22.10.2018), публичные 

слушания по проекту стратегии (26.10.2018);  

организовано взаимодействие с Институтом экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук 

(далее – СО РАН) по научному сопровождению разработки проекта стратегии и 

научному обоснованию вариантного прогноза макроэкономических показателей 

социально-экономического развития города Новосибирска до 2030 года. 

Подготовлен проект решения Совета депутатов города Новосибирска 

«О стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на 

период до 2030 года и признании утратившими силу отдельных решений 

городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска», 

обеспечено его рассмотрение на президиуме мэрии (14.11.2018), в постоянных 

комиссиях Совета депутатов города Новосибирска (далее – Совет депутатов), на 

сессии Совета депутатов (24.12.2018); организована государственная регистрация 

стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования путем размещения утвержденного решения о стратегии в 

государственной автоматизированной информационной системе (далее – ГАС) 

«Управление». 

Начата работа по формированию плана мероприятий по реализации 

стратегии. 

В рамках прогнозирования: 

сформированы и направлены ГРБС сценарные условия развития 

муниципального сектора экономики города Новосибирска на 2019 – 2021 годы;  

разработаны и представлены в администрациях районов (округа по 

районам) города Новосибирска, на коллегии мэрии основные показатели прогноза 

социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный 

период 2019 – 2021 годов; 
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разработаны и направлены в Правительство Новосибирской области 

показатели по городу Новосибирску для формирования прогноза социально-

экономического развития Новосибирской области на среднесрочный период 

2019 – 2021 годов; 

разработан прогноз социально-экономического развития города 

Новосибирска на среднесрочный период 2019 – 2021 годов (одобрен 

постановлением мэрии от 14.11.2018 № 4119), направлен в Совет депутатов в 

составе документов и материалов, прилагаемых к проекту бюджета города 

Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период (далее – бюджет 

города). 

В рамках планирования и программирования: 

продолжена работа по организации, методическому сопровождению 

разработки и внесения изменений в муниципальные программы города 

Новосибирска и ведомственные целевые программы (далее также – программы); 

разработан перечень муниципальных программ города Новосибирска, 

планируемых к реализации в 2019 году;  

проведена экспертиза трех проектов муниципальных программ города 

Новосибирска, планируемых к реализации с 2019 года, и 70 проектов, 

предусматривающих внесение изменений в программы, реализуемые в 2018 году;  

рассмотрено 776 обращений ответственных исполнителей программ, 

содержащих 1245 предложений по перераспределению бюджетных ассигнований 

на реализацию программных мероприятий; подготовлены четыре пояснительные 

записки к проектам изменений в бюджет города; 

проведен анализ обоснованности результатов оценки эффективности 

реализации 20 программ за 2017 год, представленных ответственными 

исполнителями программ, по результатам которого обеспечено предоставление 

сводной информации в Совет депутатов; ответственным исполнителям программ 

даны развернутые рекомендации по повышению качества управления 

программами; 

подготовлены изменения в правовые акты мэрии, направленные на 

повышение эффективности управления программами; 

наработана практика по мониторингу формирования и исполнения 

муниципальных программ города Новосибирска (отмечена дипломом XI 

Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС 

«Город, где хочется жить»); 

рассмотрено более 30 проектов правовых актов мэрии по внесению 

изменений, установлению порядков, регламентации процессов реализации 

программных мероприятий и осуществления в их рамках выплат из бюджета 

города; 

организована работа по формированию проекта плана мероприятий по 

подготовке к проведению в городе Новосибирске Молодежного чемпионата мира 

по хоккею в 2023 году; с целью изучения опыта подготовки к XXIX Всемирной 

зимней универсиаде организована поездка в город Красноярск. 

В течение 2018 года проведена оценка экономической эффективности, 

разработаны финансово-экономические модели, выполнен расчет сроков 
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окупаемости инвестиционных проектов и предложений: 

по реконструкции и эксплуатации здания кинотеатра «Космос» в 

Калининском районе в рамках концессионного соглашения;  

по реконструкции и эксплуатации помещений в здании по ул. Котовского в 

Ленинском районе в рамках концессионного соглашения;  

по строительству и эксплуатации спортивного комплекса с плавательным 

бассейном по ул. Зорге в Кировском районе в рамках концессионного 

соглашения;  

по передаче в концессию зданий бань муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»: в 

Первомайском и Калининском районах, в Ленинском и Заельцовском районах; 

по созданию и реконструкции объектов газоснабжения города 

Новосибирска в рамках концессионного соглашения; 

по модернизации трамвайно-троллейбусной сети правобережной части 

города Новосибирска в рамках концессионного соглашения; 

по приобретению и эксплуатации троллейбусов с удлиненным автономным 

ходом для отдаленных развивающихся микрорайонов в Кировском и Ленинском 

районах на условиях лизинга; 

по реконструкции и строительству трамвайной линии в целях реализации 

проекта развития скоростного трамвая в Дзержинском районе в рамках 

концессионного соглашения. 

В рамках полномочий департамента рассмотрены проекты: 

инвестиционных программ: МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» – в 

сфере водоснабжения и водоотведения, ЗАО «Экран-Энергия», ФГУП 

«Управление энергетики и водоснабжения» – в сфере теплоснабжения; 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2018 – 2030 годы, изменений в программу комплексного 

развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы. 

Подготовлены предложения по участию мэрии в освоении 13 застроенных 

территорий. 

Проведена проверка 725 сметных расчетов стоимости строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности 

на общую сумму 1,85 млрд. рублей, в результате которой достигнуто снижение 

сметной стоимости на 13,3 %, проверено и согласовано 16 заданий на 

проектирование. 

В целях обеспечения эффективного использования средств бюджета города: 

осуществлено методическое руководство процессом формирования 

муниципальных заданий МУ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

проведена экспертиза и согласование более 700 проектов муниципальных заданий 

и около 1000 расчетов финансовых обеспечений на выполнение муниципальных 

заданий и изменений к ним;  

в целях совершенствования процедуры формирования муниципального 

задания подготовлены проекты постановлений мэрии о внесении изменений в 

правовые акты мэрии, регламентирующие их разработку;  
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осуществлялось методическое руководство и согласование расчетов 

базовых нормативов затрат по муниципальным услугам на реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и реализацию 

основных общеобразовательных программ на 2019 год и плановый период 2020 – 

2021 годов; 

разработаны нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных 

дорог местного значения в границах города Новосибирска; 

осуществлялось методическое руководство и консультирование в сфере 

нормирования закупок, экспертиза и согласование ведомственных перечней 

отдельных видов закупаемых товаров (работ, услуг) и нормативных затрат на 

обеспечение функций отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

мэрии и подведомственных им муниципальных казенных учреждений города 

Новосибирска (далее – МКУ); 

велась работа по определению размеров тарифов на услуги (работы), 

оказываемые МУП и МУ, проведено 12 заседаний комиссии по регулированию 

тарифов, на которых рассмотрено 154 обращения МУП и МУ об установлении 

(отмене) тарифов на оказываемые услуги, связанные с реализацией полномочий 

органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения;  

установлены размеры платы для нанимателей за содержание жилых 

помещений муниципального и государственного жилищного фонда поадресно в 

1265 многоквартирных домах; 

разработан проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в 

Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями, определенный решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125»; 

разработан проект постановления мэрии «О плате за пользование жилым 

помещением (плате за наем) государственного или муниципального жилищного 

фонда». 

Продолжено совершенствование системы оплаты труда работников МУ, 

руководителей МУП. 

В МУ установлены условия: 

непревышения кратности среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера к среднемесячной заработной плате 

работников в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности и 

получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере;  

определения размеров выплат стимулирующего характера работникам 

комиссией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации 

или по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(при наличии такого органа); 

соблюдения норматива расходов на оплату труда административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда МУ; 

осуществления выплат стимулирующего характера пропорционально 

фактически отработанному времени.  
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С 01.02.2018 заработная плата работников МУ, на которых не 

распространяются указы Президента Российской Федерации, проиндексирована 

на 4 %. Соответствующие изменения внесены в отраслевые системы оплаты труда 

работников МУ.  

Ежеквартально осуществляется контроль за исполнением целевых 

показателей по повышению оплаты труда отдельных категорий работников, 

определенных указами Президента Российской Федерации, и сверка отчетных 

данных ГРБС с данными Новосибирскстата. 

Осуществляется координация деятельности структурных подразделений 

мэрии по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В рамках ведомственного контроля проведены: экспертиза 18 штатных 

расписаний и положений об оплате труда МУ, пять совместных проверок с 

контролирующими органами и ГРБС. 

В МУП: 

расширен перечень условий неначисления вознаграждения (премии) 

руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам предприятий; 

установлены дополнительные условия премирования руководящего состава 

социально значимых предприятий города, имеющих определенные виды 

задолженностей, стимулирующие их на принятие эффективных управленческих 

решений по улучшению финансово-экономического положения предприятия.  

Проведена экспертиза 20 проектов трудовых договоров с руководителями 

МУП и дополнительных соглашений к ним. 

Дважды в год осуществлялся мониторинг и анализ заработной платы 

руководителей и работников МУ и МУП, выявленные нарушения и замечания 

направлены ГРБС для принятия мер по их устранению.  

Проведена совместная работа мэрии с УФНС по Новосибирской области по 

выявлению и устранению задолженности по пеням, штрафам в МУ и МУП. 

Выявленные в ходе ежеквартального мониторинга факты наличия пеней и 

штрафов в МУ и МУП доведены до сведения ГРБС, выясняются причины их 

возникновения. В случае установления вины руководителя МУ или МУП в 

начислении пеней и штрафов надбавка за качество выполняемых работ 

руководителю не начисляется. Мероприятия по выявлению и устранению причин 

возникновения задолженности позволили снизить суммы пеней и штрафов в 1,1 

раза. 

Организовано три заседания комиссии по проведению административной 

реформы в городе Новосибирске по вопросам управления отраслями: культура, 

спорт и молодежная политика; транспорт и дорожно-благоустроительный 

комплекс; образование. 

В рамках регулирования социально-трудовых отношений на территории 

города Новосибирска через систему социального партнерства: 

организована работа Новосибирской городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; проведено четыре заседания, на 

которых рассматривались вопросы охраны труда; выполнения коллективных 

договоров; летней детской оздоровительной кампании, санаторно-курортного 
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лечения, отдыха работников и членов их семей в 2018 году; соблюдения 

трудового законодательства на промышленных предприятиях. Проведено 

выездное заседание комиссии по вопросу «Практика социально-трудовых 

отношений на примере организации» в федеральном бюджетном учреждении 

«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей». 

В городе Новосибирске действует: 

1359 коллективных договоров, действие которых распространяется на 

299,8 тыс. человек (76,4 % от среднесписочной численности работников крупных 

и средних организаций города);  

семь соглашений: Территориальное соглашение между Новосибирским 

областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Новосибирской области», Новосибирской областной общественной организацией 

«Союз руководителей предприятий и работодателей» и мэрией, соглашения в 

сфере труда по отраслям: социальная политика, образование, жилищно-

коммунальное хозяйство, культура, наземный пассажирский транспорт, 

физкультура и спорт. 

В целях развития коллективно-договорного регулирования направлено 356 

запросов в организации города по заключению коллективных договоров и 

продлению договоров, срок действия которых истекает в отчетном году. Около 

20 % от общего количества организаций перезаключили коллективные договоры, 

27 организаций впервые заключили коллективные договоры. В целях контроля за 

выполнением положений коллективных договоров получена информация от 28 

организаций.  

В сфере охраны труда: 

специальная оценка условий труда проведена на 46,6 тыс. рабочих мест МУ 

(97,05 % от общего числа рабочих мест МУ) и на 8,1 тыс. рабочих мест МУП 

(99,98 % от общего числа рабочих мест МУП); 

обеспечено методическое сопровождение проведения мероприятий по 

охране труда в структурных подразделениях мэрии, подготовлены рекомендации 

по организации данной работы и две инструкции по охране труда; 

Проведены: 

49 консультаций по вопросам охраны труда руководителей и работников 

МУ и МУП, структурных подразделений мэрии; 

61 вводный инструктаж по охране труда руководителям и работникам 

мэрии; 

20 вводных инструктажей студентам, прибывшим на стажировку в 

структурные подразделения мэрии;  

обучение и проверка знаний требований охраны труда 67 руководителей и 

работников мэрии; 

обучение по оказанию первой помощи 177 руководителей и работников 

мэрии, 78 руководителей и работников МУ и МУП; 

укомплектование аптечками первой помощи 14 структурных подразделений 

мэрии, не обладающих правами юридического лица. 

В 2018 году мэрия приняла участие во Всероссийском конкурсе «Успех и 

безопасность – 2017» в номинации «Лучшее муниципальное образование в 
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области охраны труда» и заняла 2-е место в рейтинге муниципальных 

образований Новосибирской области. 

В рамках координации деятельности по ликвидации задолженности по 

заработной плате, сокращению скрытых форм оплаты труда и вопросам занятости 

граждан предпенсионного возраста разработан и утвержден Регламент 

организации работы территориальных межведомственных комиссий по 

взаимодействию с работодателями по вопросам ликвидации задолженности по 

заработной плате, сокращению скрытых форм оплаты труда и вопросам занятости 

граждан предпенсионного возраста. 

В рамках деятельности, направленной на повышение доступности и 

качества муниципальных услуг, предоставляемых мэрией:  

осуществлялся еженедельный мониторинг количества обращений 

заявителей по муниципальным услугам, а также жалоб, поступающих от 

заявителей на предоставление муниципальных услуг, поданных посредством 

Федеральной государственной информационной системы досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Мэрией 

предоставляется 62 муниципальные услуги, в том числе 44 муниципальные 

услуги (71 %) – на базе государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской 

области» (далее – МФЦ). В 2018 году в мэрию поступило более 200 тыс. 

обращений заявителей по муниципальным услугам, в том числе в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг – более 10 тыс. обращений; 

организована ежеквартальная работа по формированию и размещению в 

ГАС «Управление» сведений о предоставлении муниципальных услуг по форме 

федерального статистического наблюдения № 1-МУ (срочная); 

проводилась актуализация сведений о муниципальных функциях по 

осуществлению муниципального контроля в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

для информирования населения по вопросам предоставления 

муниципальных услуг мэрией размещалась и актуализировалась информация в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) на 

официальном сайте города Новосибирска; на сайте департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии; в информационной системе 

«Административная реформа» внутреннего портала мэрии; 

организовано и проведено два заседания комиссии по повышению качества 

и доступности предоставления муниципальных услуг мэрией, на которых 

рассмотрены вопросы формирования перечня услуг мэрии, организации работы 

по заполнению электронных форм клиентской части программного обеспечения 

федеральной государственной информационной  системы  «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)»;  

осуществлялась подготовка информации в адрес Минэкономразвития 
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Новосибирской области по девяти вопросам, предложенным к рассмотрению на 

заочных заседаниях комиссии по повышению качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской 

области; 

проведена экспертиза 56 проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, рассмотрено и согласовано 12 проектов и 

подготовлено 14 проектов нормативных правовых актов мэрии в сфере 

предоставления муниципальных услуг; 

в связи с завершением срока действия Соглашения о взаимодействии между 

МФЦ и мэрией подготовлено и подписано новое Соглашение (от 07.09.2018 

№ 01.18), с учетом изменений, внесенных в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией на базе МФЦ. 

В рамках мониторинга и анализа социально-экономической ситуации в 

городе Новосибирске, контроля реализации плановых документов города 

Новосибирска подготовлены: 

информация к отчету мэра города Новосибирска (далее – мэр) в Совете 

депутатов о результатах деятельности мэра и мэрии в 2017 году; 

отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей 

депутатам Совета депутатов в 2017 году (утвержден решением Совета депутатов 

от 25.04.2018 № 614); 

отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий по 

реализации предложений граждан депутатам Совета депутатов, поданных в 

период избирательной кампании в 2010 году, за 2017 год и за первое полугодие 

2018 года; 

доклад мэра об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления города Новосибирска за 2017 год в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»; 

информация в брошюру «Итоги социально-экономического развития города 

Новосибирска за 2017 год» к собранию представителей общественности и 

трудовых коллективов города; 

информация об ожидаемых итогах социально-экономического развития 

города Новосибирска за 2018 год в разрезе муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ города Новосибирска (для внесения в Совет 

депутатов в составе документов к проекту бюджета города на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов); 

организован и проведен ежегодный городской конкурс «Лучший район 

города Новосибирска». 

В целях обеспечения эффективной и своевременной работы с наказами 

избирателей осуществлялось взаимодействие со структурными подразделениями 

мэрии, постоянной комиссией Совета депутатов по наказам избирателей. 

Проводился ежемесячный мониторинг исполнения наказов избирателей в 2018 

году, итоги мониторинга рассмотрены на расширенных аппаратных совещаниях у 

мэра. Актуальная информация по выполнению наказов избирателей в ежедневном 
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режиме вносилась в информационную систему «Наказы избирателей». По 

запросам депутатов Совета депутатов предоставлялась информация о ходе 

реализации наказов избирателей в 2018 году и перспективах их реализации в 2019 

году. 

В целях актуализации плана мероприятий по реализации наказов 

избирателей на 2016 – 2020 годы подготовлены три проекта решения Совета 

депутатов, скорректирована информация по реализации 664 наказов избирателей, 

дополнительно внесено четыре наказа избирателей. 

С участием профильных отделов администраций районов (округа по 

районам) города Новосибирска осуществлялась реализация двух направлений 

деятельности департамента: 

организация взаимодействия с депутатами Совета депутатов и депутатам 

Законодательного Собрания Новосибирской области по вопросам реализации 

наказов;  

деятельность по ликвидации задолженности по заработной плате, 

сокращению скрытых форм оплаты труда и вопросам занятости граждан 

предпенсионного возраста, проведено 336 заседаний районных 

межведомственных комиссий, на которых были заслушаны 5185 организаций и 

индивидуальных предпринимателей, в результате чего: 

легализованы трудовые отношения с 21306 работниками, максимальное 

количество трудовых договоров легализовано межведомственными комиссиями 

администраций Ленинского, Октябрьского, Советского районов и Центрального 

округа города Новосибирска, в целом по городу Новосибирску легализованы 

трудовые отношения  с 50818 работниками; 

повышена до уровня, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» заработная плата 16123 

работникам. Наибольшее число работников, которым повышена заработная плата, 

отмечено в Дзержинском, Кировском, Ленинском районах и Центральном округе 

города Новосибирска. 
 

2.1.2. Формирование основных направлений и проведение единой политики в 

области земельных, имущественных отношений на территории города 

Новосибирска 
 

Основными направлениями деятельности в сфере земельных и 

имущественных отношений являются:  

меры по повышению эффективности использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов города Новосибирска; 

обеспечение доходной части бюджета города за счет поступления 

средств от использования муниципального имущества и городских земель в 

соответствии с прогнозируемыми доходами на период до 2019 года. 

Деятельность по реализации данных направлений осуществляют: 

департамент земельных и имущественных отношений мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска; 

МУП «Центр муниципального имущества».  
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С целью соблюдения правил землепользования и застройки на территории 

города Новосибирска осуществлялся муниципальный земельный контроль: 

проводились плановые и внеплановые проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. 

Проведено 3315 проверок и обследований использования земельных 

участков. При выявлении нарушений предприняты следующие меры: 

выдано 124 предписания об устранении нарушений; 

направлено 124 уведомления в Управление Росреестра по Новосибирской 

области для принятия мер административного характера (в том числе 34 

уведомления по нецелевому использованию земельных участков); 

направлено 472 обращения для принятия мер (в том числе по 

освобождению земельных участков) в территориальные органы мэрии и 

государственные органы власти. 

Для повышения эффективности исполнения судебных решений на стадии 

исполнительного производства создана рабочая группа по координации 

оперативного взаимодействия Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Новосибирской области и мэрии. В рамках совместной работы 

проведены сверки по исполнительным производствам, наложены аресты на 

недвижимое имущество, находящееся в собственности должников, для 

последующей его реализации. 

Для пресечения противоправного приобретения в собственность земельных 

участков, расположенных на территории города Новосибирска, департаментом 

инициировано проведение процессуальных проверок правоохранительными 

органами с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. По 

семи заявлениям приняты процессуальные решения о возбуждении уголовных 

дел. По решениям, вступившим в законную силу, проводится процедура 

возмещения ущерба в пользу города Новосибирска. Удовлетворены судом в 

полном объеме семь исковых заявлений мэрии к физическим лицам с 

требованиями о признании отсутствующим права собственности на земельные 

участки. 

В рамках муниципальной программы «Создание условий для повышения 

эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в 

границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы, заключен муниципальный 

контракт № МК108-18 от 02.10.2018 на закупку комплекса работ по уточнению 

местоположения и характеристик земель и земельных участков, расположенных в 

границах города Новосибирска, сроком на пять лет, получены результаты по 

Центральному округу города Новосибирска. 

В целях повышения эффективности использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении МУП и МУ: 

проведено 103 проверки, по результатам которых вынесено 83 предписания 

об устранении 262 выявленных нарушений. По состоянию на 01.01.2019, в 

соответствии с установленными сроками исполнения, устранено 148 выявленных 

нарушений; 

проведено семь заседаний рабочей группы по повышению эффективности 
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использования муниципального имущества, на которых рассмотрены 

предложения по повышению эффективности использования 95 объектов 

недвижимого имущества. Принято решение о передаче в муниципальную казну из 

хозяйственного ведения и оперативного управления 24 объектов недвижимости 

общей площадью 25,7 тыс. кв. м; 

продолжена работа по реорганизации МУП и МУ: прекратили деятельность 

шесть МУ, три МУП; создано девять МУ путем изменения типа. 

В рамках работы по отчуждению или перепрофилированию 

муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов 

местного значения, из муниципальной собственности в государственную 

собственность Новосибирской области и Российской Федерации передано одно 

учреждение, 20 нежилых помещений площадью 20,5 тыс. кв. м, три земельных 

участка площадью 18,64 га, 48 сооружений, 19 единиц движимого имущества. 

В части разграничения полномочий между органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления принято в муниципальную 

собственность 243 объекта, включая ведомственный жилищный фонд, нежилые 

помещения, земельные участки и объекты инженерной инфраструктуры. 

В 2018 году признано право муниципальной собственности на основании 

решений суда на 242 бесхозяйных объекта, из которых 18 зданий, 203 объекта 

инженерной инфраструктуры, 20 нестационарных объектов, одна металлическая 

конструкция.  

Внесены изменения в государственный кадастр недвижимости и обеспечена 

постановка на государственный кадастровый учет 760 земельных участков, 

которые находятся в муниципальной собственности и собственность на которые 

не разграничена. Принято 6901 заявление о выдаче кадастровых паспортов и 

выписок из государственного кадастра недвижимости через портал Управления 

Росреестра по Новосибирской области. 

На основании заявлений о перераспределении земельных участков 

подготовлены проекты постановлений мэрии об утверждении схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территорий, заключено 106 

соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в 

государственной собственности и в частной собственности. 

В целях привлечения частных инвестиций в создание, развитие объектов 

муниципальной собственности и земельных участков, расположенных на 

территории города Новосибирска, проведена работа по реализации механизмов 

муниципально-частного партнерства и заключению концессионных соглашений. 

Подготовлены и подписаны акты приема-передачи к четырем заключенным 

концессионным соглашениям. 

В 2018 году издано 10 постановлений мэрии о развитии застроенных 

территорий (далее – РЗТ), проведено восемь аукционов на право заключения 

договора о РЗТ, заключено семь договоров о РЗТ общей площадью около 7,97 га. 

Продолжена работа по обеспечению доходной части бюджета города за 

счет поступления средств от использования муниципального имущества и 

городских земель в соответствии с прогнозируемыми доходами. 

Заключено 244 договора аренды муниципального имущества общей 
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площадью 32,8 тыс. кв. м (без учета договоров, арендодателями по которым 

выступают МУП и МУ), на 01.01.2019 количество действующих договоров 

аренды составило 604 единицы. Заключено 15 договоров безвозмездного 

пользования муниципальными нежилыми помещениями площадью 5,9 тыс. кв. м.  

На 01.01.2019 действует более 14,9 тыс. договоров аренды земельных 

участков, площадь в аренде составляет около 3,7 тыс. га. Оформлено более шести 

тыс. правоустанавливающих документов на земельные участки (договоры аренды, 

дополнительные соглашения, распоряжения о предоставлении земельных 

участков в собственность) по принципу «одного окна».  

В целях осуществления контроля за соблюдением условий договоров 

аренды движимого и недвижимого имущества, земельных участков, договоров 

безвозмездного пользования в части соблюдения целей использования 

имущества, указанных в договорах, а также за полнотой и своевременностью 

внесения арендной платы: 

направлено 1272 уведомления о погашении дебиторской задолженности; 

проведено 42 заседания комиссии по претензионной работе с арендаторами 

муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, на которых 

рассмотрено 441 нарушение условий договоров аренды с задолженностью по 

арендной плате;  

направлено на рассмотрение в судебные органы 448 исковых заявлений 

мэрии о взыскании задолженности по договорам аренды земельных участков на 

общую сумму 1290,8 млн. рублей, судебными органами удовлетворены 

требования о взыскании задолженности в сумме 1603,4 млн. рублей;  

заключено 148 мировых соглашений по имуществу и земельным участкам, 

предусматривающих согласованный сторонами график оплаты существующей 

задолженности; 

досрочно прекращен 51 договор аренды земельных участков общей 

площадью 38,63 га в связи с невнесением арендной платы более двух сроков 

подряд и (или) неиспользованием земельных участков для строительства более 

трех лет. 

В перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), вошло 

173 объекта общей площадью 26,5 тыс. кв. м. Выставлено на торги в качестве 

аукционных лотов на заключение договоров аренды муниципальных нежилых 

помещений, включенных в перечень имущества, 257 лотов (с учетом повторных 

торгов), по результатам аукционов заключено 17 договоров аренды площадью 

1588,9 кв. м. 

В 2018 году заключено 36 договоров купли-продажи арендованного 

имущества. 

По результатам аукционов продано 36 объектов. В рамках гражданского 

законодательства продана одна доля города Новосибирска в праве долевой 

собственности на недвижимое имущество. 

В целях предоставления земельных участков для строительства с торгов 

(конкурсов, аукционов) подготовлено к торгам 148 земельных участков, 
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опубликована информация о проведении аукционов на право заключения 

договоров аренды по 96 земельным участкам (с учетом повторной публикации). 

По результатам проведенных аукционов предоставлено 57 земельных 

участков, в том числе: 

16 земельных участков – для индивидуального жилищного строительства; 

31 земельный участок – для коммерческого строительства; 

10 земельных участков – для размещения нестационарных объектов.  

Выкуплено земельных участков под объектами недвижимости площадью 

103,77 тыс. кв. м. 

С участием профильных отделов администраций районов (округа по 

районам) города Новосибирска осуществлялась деятельность: 

по заключению договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и 

других, в отношении муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении администраций районов (округа по районам) города Новосибирска: 

заключено 2712 договоров аренды, 253 договора безвозмездного пользования, 78 

дополнительных соглашений к договорам; 

по выявлению на территории районов (округа по районам) бесхозяйных 

объектов с целью последующей передачи в муниципальную собственность – 294 

объекта. 
 

2.1.3. Формирование единой бюджетной и налоговой политики на территории 

города Новосибирска; единой политики в сфере осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  
 

Основными направлениями деятельности в сфере финансов и налоговой 

политики являются: 

разработка и реализация единой бюджетной и налоговой политики на 

территории города Новосибирска; 

составление проекта бюджета города; 

управление единым счетом бюджета города и бюджетными средствами; 

организация исполнения бюджета города; 
организация формирования консолидированной отчетности об исполнении 

бюджета города и консолидированной бухгалтерской отчетности бюджетных и 

автономных учреждений; обеспечение сдачи отчета в Министерство финансов и 

налоговой политики Новосибирской области; 
осуществление финансового контроля за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств; 

осуществление от имени мэрии контроля в сфере осуществления закупок 

товаров, работ, услуг. 

Деятельность по реализации данных направлений осуществляют: 

департамент финансов и налоговой политики мэрии; 

МКУ «Центр информационно-технического обеспечения». 

В целях определения условий, принимаемых при составлении проекта 

бюджета города Новосибирска, подходов к его формированию, основных 

характеристик и прогнозируемых параметров, а также обеспечения прозрачности 

и открытости бюджетного планирования в 2018 году сформированы Основные 
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направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов. Их разработка осуществлялась с учетом сохранения 

преемственности целей и задач, определенных в предыдущем периоде. 

Также в течение 2018 года на регулярной основе составлялась и 

размещалась на официальном сайте мэрии аналитическая информация в формате 

«Бюджет для граждан», которая отражала основные положения решения о 

бюджете города и отчета о его исполнении в доступной для широкого круга 

заинтересованных пользователей форме. Реализация данного мероприятия была 

направлена на ознакомление граждан с приоритетными направлениями 

бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения 

бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями бюджетных 

расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования 

бюджетных ассигнований. 

В целях формирования сбалансированного проекта бюджета города на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов, обеспечивающего безусловное 

исполнение всех принятых городом социальных обязательств, было проведено 

всестороннее обсуждение подходов к формированию проекта бюджета и 

приоритетных направлений расходов на трехлетний период. Подготовленный 

проект решения о бюджете был рассмотрен на публичных слушаниях, в 

постоянных комиссиях Совета депутатов города, и утвержден на сессии Совета 

депутатов города Новосибирска 24 декабря 2018 года. 

Для сохранения положительного баланса единого счета бюджета, 

выявления кассового разрыва в текущем периоде и целесообразности 

привлечения заемных средств, в 2018 году ежедневно производился анализ 

кассовых потоков на едином счете бюджета.  

Использование остатков средств муниципальных учреждений (МУ) 

позволило минимизировать привлечение заемных средств, сократить расходы 

бюджета города на обслуживание муниципального долга, а также обеспечить 

проведение расходов МУ. 

Основным элементом управления бюджетными средствами при исполнении 

бюджета города являлся кассовый план, составление и утверждение кассового 

плана на финансовый год осуществлялось с помесячной детализацией, ведение 

кассового плана проводилось в ежедневном режиме.  

Кассовое обслуживание исполнения бюджета города осуществлялось в 

соответствии с утвержденными порядками.  

Осуществлен переход на программно-целевой метод планирования и 

исполнения бюджета города. 

Обеспечен переход на электронный документооборот в программе 

АС «Бюджет» при формировании и изменении бюджетной росписи, согласовании 

соглашений на финансовое обеспечение муниципального задания. 

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597, распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 

№ 2190-р проводился мониторинг выполнения целевого показателя по уровню 

средней заработной платы работников бюджетной сферы. Для выполнения 

показателей были предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования по 
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фонду оплаты труда работникам образования, культуры, социальной политики. 

Также в 2018 году была проведена индексация фондов оплаты труда на 4 % 

категориям работников бюджетной сферы, не подпадающих под Указы 

Президента Российской Федерации, повышен минимальный размер оплаты труда. 

В рамках реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальным долгом города Новосибирска» на 2016 - 2018 годы привлекались 

краткосрочные бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах, 

что позволило сократить расходы на обслуживание муниципального долга на 

110,0 млн. рублей. В результате работы по управлению возобновляемыми 

кредитными линиями экономия бюджетных средств на обслуживание 

муниципального долга за 2018 год составила более 15,0 млн. рублей. Заключены 

контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов в форме 

возобновляемой кредитной линии, дополнительные соглашения с коммерческими 

банками о снижении процентных ставок и соглашения по изменению графиков 

выплаты процентов, что привело к экономии расходов на обслуживание долга на 

сумму около 245,0 млн. рублей.  

Кроме того, подписано соглашение о реструктуризации бюджетного 

кредита, полученного из областного бюджета Новосибирской области на сумму 

677,0 млн. рублей. 

В результате взвешенной политики в отношении муниципального долга, а 

также обоснованного контроля за эффективным расходованием средств бюджета 

города международное рейтинговое агентство Fitch Ratings и рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» дважды в 2018 году подтвердили рейтинги города 

Новосибирска на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом и на уровне «ruA-» со 

«Стабильным» прогнозом соответственно. Аналогичные рейтинги подтверждены 

ценным бумагам Новосибирска, находящимся в обращении. 

В 2018 году в Министерство финансов и налоговой политики 

Новосибирской области в установленные сроки был предоставлен 

консолидированный отчет об исполнении бюджета города и консолидированный 

бухгалтерский отчет бюджетных и автономных учреждений за 2017 год, который 

был принят без замечаний. 

На основании этих отчетов было подготовлено решение Совета депутатов 

об исполнении бюджета города за 2017 год, утвержденное 20.06.2018. По отчету 

об исполнении бюджета города за 2017 год были проведены публичные слушания 

и получено положительное заключение от Контрольно-счетной палаты города 

Новосибирска. 

В рамках организации и осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля проводились мероприятия по проверке соответствующих 

операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 

внутренней бюджетной процедуры). 

Актуализированы на 2019 год карты внутреннего финансового контроля 

структурных подразделений департамента, осуществляющих внутренний 

финансовый контроль.  

Подготовлено 1365 предложений управления контрольно-ревизионной 

работы мэрии для проверки обоснованности расчетов за поставленные товары, 
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выполненные работы, оказанные услуги получателями средств бюджета города и 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями города 

Новосибирска (далее соответственно – МБУ, МАУ), МУП. 

По результатам проверки управления контрольно-ревизионной работы 

мэрии осуществлен контроль бюджетных обязательств (обязательств) по 93 

отклоненным платежным поручениям. 

В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок проведены 71 плановая и 28 внеплановых 

проверок, по результатам которых в адрес заказчиков направлены предписания об 

устранении выявленных нарушений законодательства.  

Проведены пять совместных проверок с прокуратурой и семь совместных 

проверок с управлением контрольно-ревизионной работы мэрии и прокуратурой 

города Новосибирска, информация по их результатам направлена в прокуратуру 

города Новосибирска.  

В Контрольное управление Новосибирской области были направлены 

материалы по результатам 27 проверок, в которых усматривались признаки 

административных правонарушений. По 15 субъектам проверок вынесены 

постановления о наложении административных штрафов. Результаты плановых и 

внеплановых проверок размещаются в Единой информационной системе в сфере 

закупок и на официальном портале города Новосибирска «Муниципальные 

закупки». 
 

2.1.4. Формирование политики в области осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля  
 

Основными направлениями деятельности являются организация и 

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля; контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Деятельность в сфере осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля осуществляет управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии. 

В 2018 году проведено 253 контрольных мероприятия, из них: 34 

комплексных ревизии, 121 проверка соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 72 тематические 

проверки, в том числе семь проверок целевого и эффективного использования 

средств бюджета города, выделенных на выполнение муниципальных программ 

города Новосибирска и ведомственных целевых программ, шесть проверок 

соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 26 главных администраторов бюджетных 

средств. 

Характерными нарушениями бюджетно-финансовой дисциплины в 

отчетном периоде являлись: несоблюдение законодательства по оплате труда, 

отсутствие подтверждения расходов первичными документами, 

сверхнормативное и неправомерное списание материальных активов, 

неправомерное расходование средств, выделенных на капитальный и текущий 
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ремонты объектов муниципальной собственности, получение доходов в 

нарушение законодательства, недостачи и излишки товарно-материальных 

ценностей и основных средств, нарушения оплаты муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения 

муниципальных нужд, нарушения условий предоставления и использования 

субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и иные цели.  

По результатам проверок соблюдения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд установлено 346 случаев 

нарушений. Характерными нарушениями являются: нарушение требований о 

приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги, требований о проведении экспертизы, несоблюдение 

требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок, нарушение 

своевременности, полноты и достоверности отражения закупок в документах 

учета, несвоевременное выполнение поставщиками (подрядчиками) условий 

контрактов. 

В отношении проверенных МУ и МУП составлено и направлено:  

82 представления с обязательной для рассмотрения информацией о 

выявленных нарушениях бюджетного законодательства и требованием о 

принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких 

нарушений; 

55 предписаний с требованием об устранении нарушений бюджетного 

законодательства, законодательства в сфере закупок и о возмещении 

причиненного такими нарушениями ущерба бюджету города; 

19 протоколов об административных правонарушениях, переданных на 

рассмотрение мировым судьям города Новосибирска, по которым назначены 

административные наказания в виде административных штрафов; 

по результатам шести дел, возбужденных прокуратурой города 

Новосибирска, об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

мировыми судьями и Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Новосибирской области привлечены к административной ответственности 

должностные лица пяти МУ. 

К 39 нарушителям бюджетно-финансовой дисциплины приняты меры 

дисциплинарного характера. 

В целях устранения выявленных нарушений по результатам ревизий и 

проверок руководителям структурных подразделений мэрии направлены 

информационные письма, по результатам анализа осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита – заключения и 

рекомендации по повышению качества внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита.  

В целях совершенствования финансового контроля за операциями с 

бюджетными средствами проведены 903 внеплановые проверки обоснованности 

расчетов за поставленные товары, выполненные работы структурными 

подразделениями мэрии, МУ города Новосибирска, проверки обоснованности 
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сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего 

ремонта объектов муниципальной собственности города Новосибирска, а также 

внеплановые проверки обоснованности сметной стоимости аварийно-

восстановительных работ, связанных с предупреждением возникновения угрозы 

чрезвычайных ситуаций (далее также – ЧС) и ликвидацией последствий 

стихийных бедствий.  

По результатам проверок обоснованности расчетов за поставленные товары, 

выполненные работы составлено 80 представлений и четыре предписания, 

экономия средств бюджета города составила 2026,1 тыс. рублей; по результатам 

проверок обоснованности сметной стоимости аварийно-восстановительных работ 

составлено четыре представления, экономия бюджетных средств – 1875,5 тыс. 

рублей; по результатам проверок обоснованности сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов 

муниципальной собственности города Новосибирска экономия бюджетных 

средств составила 5630,3 тыс. рублей. 
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2.2. Основные направления деятельности в рамках полномочий первого 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 
 

2.2.1. Формирование единой политики в сфере промышленности, инноваций, 

предпринимательства, наружной рекламы, инвестиций и потребительского 

рынка на территории города Новосибирска 
 

Основными направлениями деятельности в сфере промышленности, 

науки, инноваций, предпринимательства, инвестиционной политики, 

потребительского рынка и наружной рекламы являются: 

содействие созданию благоприятных условий для развития промышленного 

комплекса города Новосибирска; 

содействие развитию инвестиционно-инновационной деятельности, в том 

числе активизации внедрения инноваций в муниципальный сектор экономики, 

деятельности молодых ученых и специалистов; 

содействие в развитии межрегионального и международного 

сотрудничества города Новосибирска в сфере промышленности и инноваций; 

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства (далее 

также - МСП); 

разработка мер, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности города; 

развитие системы муниципально-частного партнерства; 

создание условий для обеспечения жителей города услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

обеспечение формирования единого городского рекламно-информационного 

пространства, разработка и ведение общегородского реестра средств 

рекламных и иных информационных конструкций. 

Деятельность по реализации данных направлений осуществляют: 

департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

Структура сферы деятельности на муниципальном уровне представлена: 

МКУ «Городской центр наружной рекламы»;  

МКУ «Ритуальные услуги»;  

МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка»;  

МАУ «Городской центр развития предпринимательства»; 

МУП «Специализированная служба «Похоронный Дом ИМИ»; 

МУП «Сибирское гостеприимство».  

Реализация основных направлений деятельности в сфере промышленной и 

научной политики осуществлялась в ходе исполнения мероприятий 

муниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере 

промышленности и инновационной деятельности на территории города 

Новосибирска» на 2016 – 2020 годы: 

обеспечены совместно с СО РАН организация, подготовка и участие в III 
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международном форуме-выставке «Городские технологии – 2018» (5 – 6 апреля 

2018 года в Международном выставочном комплексе «Новосибирск 

Экспоцентр»). Значимыми событиями форума стали: специализированная 

выставка, представленная 144 компаниями, конкурс «Лучшие муниципальные 

практики по внедрению инноваций в городское хозяйство», подписание трех 

соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. В форуме приняли участие 

более трех тыс. человек;  

организован выставочный стенд города Новосибирска на Международном 

форуме технологического развития «Технопром-2018». В коллективном стенде 

приняли участие 15 предприятий и организаций города Новосибирска со своими 

технологиями и разработками для «умного города». В рамках форума был 

проведен «круглый стол» с участием мэра на тему: «Новосибирск. Цифровая 

экономика «умного города»; 

проведен XIV Новосибирский инновационно-инвестиционный форум 

«Азиатские встречи» (6 - 9 ноября 2018 года). Форум посетили представители 

посольств и деловых кругов Монголии, Камбоджи, Лаоса, Индии, Китая. Общее 

число участников иностранных делегаций составило 23 человека. Результатом 

проведения форума стало подписание пяти Соглашений о сотрудничестве. В 

работе находятся еще семь Соглашений о сотрудничестве, вопросы установления 

побратимских отношений между городом Новосибирском и столицей Лаоса 

Вьентьян, официальных отношений с городом Пномпень (Камбоджа); 

обсуждается вопрос обучения студентов из Лаоса в Новосибирском 

государственном университете; 

осуществлялась финансовая поддержка в форме субсидий из бюджета 

города двух промышленных предприятий, реализующих инвестиционные 

проекты (ПАО «Сиблитмаш», АО «НМЗ «Искра»); 12 предприятий, 

производящих инновационную продукцию, в том числе АО «СКТБ 

«Катализатор», ООО «Медико-биологический союз – Технология», ООО 

«Сурдофон» и др.; 

проведены городской конкурс «Предприятие высокой социальной 

ответственности» и городской конкурс на лучшее состояние условий и охраны 

труда среди предприятий различных сфер деятельности. Победителями конкурсов 

стали 87 организаций, на Доску почета города занесена 21 организация; 

проведены четыре конкурса профессионального мастерства по профессиям 

«токарь», «сварщик», «электромонтер», «швея»; 

организовано торжественное собрание, посвященное профессиональному 

празднику «День машиностроителя», в котором приняли участие около 600 

работников 42 машиностроительных предприятий города; 

проведено совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной 

палатой и Межрегиональной Ассоциацией руководителей предприятий четыре 

конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка». Лучшими 

признаны товары и услуги 81 организации, 45 организаций как неоднократные 

победители конкурса занесены на Доску почета города Новосибирска; 

организована работа Выставки Достижений Новосибирского Хозяйства 

«Люди дела». Участниками стали 56 малых, средних и крупных предприятий и 
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организаций города. Выставку посетили более 25 тыс. жителей и гостей города 

Новосибирска. 

В муниципальном секторе экономики реализованы инновационные 

проекты: 

по внедрению геотермальной тепловой установки для обеспечения 

теплоснабжения МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 115»; 

по внедрению автоматизированной системы диспетчерского управления 

оборудованием МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 155», МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 213»; 

по замене светильников уличного освещения на светодиодные; 

по внедрению муниципальной информационной системы (далее также – 

МИС) «Автоматизированная система общественных кладбищ города 

Новосибирска «Ритуал»; 

по оформлению метромоста города Новосибирска светодиодными 

конструкциями; 

установлены светящиеся композитные опоры для освещения ул. Николаева 

в Советском районе (ЗАО «Феникс-88»); 

установлены три остановочных комплекса «Умные остановки»; проект 

реализуется с привлечением компаний-резидентов Технопарка Новосибирского 

Академгородка (далее также - Академпарк) и организаций СО РАН; 

планируется производство кормоуборочных комбайнов и прицепной 

техники (соответствующие соглашения подписаны между Ассоциацией 

«НовосибирскАгромаш» и белорусским предприятием ОАО «Гомсельмаш»; 

между новосибирским предприятием ООО «Агропромспецдеталь» и ОАО 

«Бобруйскагромаш»). 

В целях стимулирования развития интеллектуального потенциала 

организаций, выполняющих научные исследования и разработки, повышения 

престижа научно-исследовательской деятельности и технического творчества 

ученых, инженерно-технических работников проведены следующие мероприятия: 

вручены премии 30 молодым ученым и специалистам в размере 100 тыс. 

рублей за результаты научных исследований, внесшие значительный вклад в 

развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку 

и внедрение инновационной продукции и технологий; 

предоставлено на организацию и проведение научных исследований восемь 

грантов (максимальная сумма одного гранта – 500 тыс. рублей) по актуальным 

темам для городского хозяйства и социальной сферы города; в целях 

организационной поддержки молодых ученых разработана информационная 

система «Гранты и премии мэрии Новосибирска в сфере науки и инноваций»; 

организован школьный технический форум – соревнования по 

робототехнике: международный регламент RoboCup (юниорская лига) и 

«Робоинтел»;  

финальные бои IV Турнира юных инженеров-исследователей по 

направлениям: биоуправление и инженерная биология, программирование, 

электроника, 3D-моделирование и конструирование; 

первые открытые городские соревнования по подводной робототехнике; 
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курсы инженерного моделирования и конструирования, летняя школа 

робототехники;  

два бизнес-ускорителя А: СТАРТ, представлено 237 проектов в сфере 

информационных технологий, приборостроения, биотехнологий и 

наноматериалов. Победителями признаны 25 стартапов, которые станут новыми 

резидентами бизнес-инкубатора Академпарка; 

обучающий курс по коммерциализации идей студентов вузов, молодых 

ученых и специалистов «Навигатор инноватора». 

В целях развития межрегиональных и международных экономических 

связей, расширения рынков сбыта продукции новосибирских 

товаропроизводителей организованы: 

дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – 

Республика Беларусь» с участием в Белорусском промышленном форуме – 2018 

(28 мая – 1 июня 2018 года), где были представлены стенд с информацией об 

организациях города Новосибирска и доклады участников делегации; 

дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – 

Республика Казахстан, Киргизская Республика» (город Алматы и Бишкек, 14 – 17 

августа 2018 года); 

дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Ямало-

Ненецкий автономный округ» (города Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, 

Новый Уренгой, Надым, 23 – 26 октября 2018 года); 

дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – 

Республика Крым» (города Симферополь, Севастополь, Алушта, Феодосия, 29 

октября – 2 ноября 2018 года); 

дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – 

Республика Узбекистан» (город Ташкент, 14 – 16 ноября 2018 года). 

В целях мониторинга текущей ситуации на промышленных предприятиях, 

решения вопросов по повышению эффективности использования 

производственного потенциала: 

организовано свыше 20 совещаний на промышленных предприятиях с 

участием мэра; 

проведено заседание Совета по научно-промышленной и инновационной 

политике города Новосибирска по теме: «Взаимодействие организаций науки и 

промышленности Новосибирска в области создания высокотехнологичной 

продукции и обеспечения экологической безопасности»; 

организовано заседание круглого стола «Стратегия развития 

промышленности города Новосибирска до 2030 года», активное участие в 

котором приняли 27 руководителей промышленных предприятий и общественных 

объединений города, ученых и представителей власти; 

проведено восемь презентаций научных разработок институтов СО РАН и 

технологических возможностей промышленных предприятий с целью внедрения 

в промышленное производство новых технологий и перспективных видов 

продукции. 

Принято участие: 

в организации и проведении III Сибирского производственного форума 
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«Рост в период изменений», проходившего на базе компании «Обувь России»; 

в проведении седьмой открытой спартакиады работников предприятий 

оборонной промышленности города Новосибирска и Новосибирской области. 

Реализация основных направлений в сфере создания благоприятного 

климата для ведения предпринимательской деятельности осуществлялась в 

рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска» на 2018 - 2020 годы. Оказаны: 

финансовая поддержка 11 субъектам МСП; 

консультационная поддержка в формате 2300 бесплатных консультаций по 

вопросам ведения предпринимательской деятельности и более 110 семинаров; 

информационная поддержка - около 1000 публикаций размещено на 

интернет-портале «Малое и среднее предпринимательство города Новосибирска» 

(www.mispnsk.ru), более 2500 публикаций в социальных 

сетях (https://vk.com/misp_invest_nsk, https://vk.com/mau_gcrp, https://vk.com/biz

nesinkubator_nsk и др.) и мессенджерах (групповые чаты WhatsApp, Telegram); 

более 100 информационных рассылок направлено по электронным адресам; 

подготовлено более 30 выпусков радиопередач о возможностях для 

предпринимателей города Новосибирска. 

Реализованы: программа подготовки предпринимателей к участию в 

государственных и муниципальных закупках «Поставщик 2018» (обучение 

прошли более 300 субъектов МСП); обучающий проект «Школа ВЭД – 2018», 

направленный на подготовку предпринимателей в области внешнеэкономической 

деятельности, организации взаимодействия с иностранными контрагентами, 

банками, федеральными структурами. Участниками проекта стали более 50 

предпринимателей. 

Обеспечено стабильное функционирование двух бизнес-инкубаторов, 

резидентами которых являются 40 предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных 

резидентами бизнес-инкубаторов за 2018 год, превысил 190 млн. рублей. Сумма 

налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области за 

счет ведения предпринимательской деятельности резидентами за отчетный 

период превысила 10 млн. рублей. 

Организованы и проведены крупные мероприятия: 

деловой форум «Инвестируй в Новосибирск», участие в котором приняли 

более 500 субъектов МСП из Новосибирска и регионов Сибирского федерального 

округа, Москвы, Казахстана; 

«Бизнес-встреча Саппоро в Новосибирске», в рамках которой 

представители японских предприятий посетили город Новосибирск с целью 

участия в строительной выставке «Sibbuild» и установления деловых контактов с 

заинтересованными предпринимателями города Новосибирска; 

проект «Инновации для бизнеса»; 

бизнес-тур представителей предприятий машиностроительной и 

сельскохозяйственной отрасли, коммунального хозяйства, здравоохранения и 

медицины Курганской и Челябинской областей в город Новосибирск; 

городские дни предпринимательства «BusinessDays 2018», участие в 

http://www.mispnsk.ru/
https://vk.com/misp_invest_nsk
https://vk.com/mau_gcrp
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которых приняли более 700 субъектов МСП; 

встречи мэра с предпринимателями города Новосибирска «Бизнес-диалог», 

участие в которых приняли более 150 предпринимателей; 

официальное открытие первого в России гастрономического бизнес-

инкубатора, организованного Сибирской Федерацией Рестораторов и Отельеров; 

ежегодный конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года 

города Новосибирска», в 10 номинациях которого участие приняли более 50 

организаций; 

встреча руководства компании «Обувь России» с субъектами МСП города 

Новосибирска. Участие в мероприятии приняли более 50 предпринимателей, 

представляющих легкую промышленность, дизайн, IT-технологии и 

строительную отрасль; 

в рамках общегородского Форума «Новосибирск – город безграничных 

возможностей» организована 10-дневная выставка-продажа изделий, товаров, 

услуг социальных предпринимателей «Доброе дело». 

В целях снятия административных барьеров продолжена работа комиссии 

по взаимодействию субъектов МСП с ресурсоснабжающими организациями 

города Новосибирска, торговыми сетевыми компаниями, контрольными и 

надзорными органами. 

Для улучшения инвестиционного климата города Новосибирска 

обеспечены: 

организация и проведение инвестиционного Совета города Новосибирска в 

декабре 2018 года; 

организация пребывания в городе Новосибирске делегации города Ош, 

Кыргызская Республика (28 октября - 2 ноября 2018 года), с демонстрацией 

объектов заключенных концессионных соглашений в рамках обмена опытом в 

сфере муниципально-частного партнерства. 

В рамках реализации инвестиционной политики заключены четыре 

концессионных соглашения и один инвестиционный договор. 

Реализация основных задач в сфере потребительского рынка 

осуществляется в рамках исполнения мероприятий муниципальных программ 

«Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 

годы и «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения 

на них» на 2016 - 2020 годы. 

В 2018 году продолжена работа по организации и упорядочению 

ярмарочной деятельности: 

проведено 357 ярмарок, в том числе: 20 сельскохозяйственных, 88 

школьных, 69 продовольственных, девять универсальных, 168 

специализированных по продаже товаров для садоводов и огородников, три 

ярмарки по продаже продукции пчеловодства; 

согласовано проведение 53 ярмарок на территории города Новосибирска; 

предоставлено на трех розничных рынках города Новосибирска и постоянно 

действующих ярмарках около 700 торговых мест местным товаропроизводителям 
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и владельцам садовых и огородных участков; 

за счет средств бюджета города продолжена работа двух постоянно 

действующих городских социальных продовольственных ярмарок: по 

ул. Большевистская, 131 и по ул. Петухова, 69. За 2018 год товарооборот составил 

769,0 млн. рублей (105,1 % к уровню 2017 года); 

Организовано проведение городских конкурсов: 

на лучшие организации (предприятия) торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания населения, в городском этапе по итогам работы за 2017 

год приняли участие 103 организации; 

на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска (всего в 

конкурсе, итоги которого были подведены в январе 2018 года, приняли участие 

более 400 предприятий и организаций сферы потребительского рынка города 

Новосибирска). 

В рамках празднования юбилейного Дня города: 

организовано проведение кулинарного шоу с изготовлением рекордного в 

России сладкого Сибирского пирога длинной 125 м, в котором приняли участие 

более 70 кондитеров города Новосибирска; 

реализован кулинарный проект «Гастрономическая улица», в котором 

приняли участие 13 ведущих ресторанов города Новосибирска. В рамках проекта 

организованы: «Завтрак с мэром», мастер-классы, дегустации и праздничное 

обслуживание для гостей и жителей города. 

В 2018 году проведены три заседания комиссии по внесению изменений в 

Схему размещения нестационарных торговых объектов. Подготовлены и изданы 

два постановления мэрии о внесении изменений в Схему. Рассмотрено более 250 

заявлений на заключение договоров на размещение и эксплуатацию 

нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска; 

проведено 29 комиссий по вопросам заключения договоров, 16 торгов в форме 

конкурса на право заключения договоров. За 2018 год заключено 88 договоров. 

Внедрена информационная система «Схема размещения нестационарных 

торговых объектов», к которой открыт публичный доступ в рамках проекта «Мой 

Новосибирск». 

Продолжена работа по совершенствованию деятельности в сфере оказания 

ритуальных услуг:  

осуществляется оказание услуг по гарантированному перечню услуг по 

погребению умершего по принципу «одного окна» (МКУ «Ритуальные услуги»); 

разработана и введена в эксплуатацию МИС «Автоматизированная система 

общественных кладбищ города Новосибирска «Ритуал»; 

организовано взаимодействие мэрии с общественными, волонтерскими, 

ветеранскими организациями, службой судебных приставов города Новосибирска 

с целью оказания содействия в мероприятиях по уборке территорий 

общественных кладбищ города, что позволило ежемесячно силами привлеченных 

граждан и организаций вывозить дополнительно порядка 350 куб. м мусора и 

бытовых отходов; 

осуществлено захоронение останков погибших солдат в Великой 
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Отечественной войне 1941 - 1945 годов с соблюдением воинского обряда 

похорон; 

организован и проведен первый профессиональный форум организаций 

ритуальной сферы «Сибирь – Ритуал 2018». 

На улучшение внешнего облика города Новосибирска направлены 

мероприятия муниципальной программы «Праздничное и рекламное оформление 

города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, в рамках которой: 

выполнено праздничное оформление улиц города Новосибирска (ко Дню 

Победы, Дню Города) объемными флаговыми композициями, световыми 

фигурами; 

размещено более 63,5 тыс. кв. м социальной рекламы, из которых 

изготовлено за счет бюджета города более 25,5 тыс. кв. м; анонсировано более 

130 проектов социальной рекламы в рамках обязательств по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности;  

осуществлен демонтаж более 530 объектов наружной рекламы общей 

площадью более 2,8 тыс. кв. м, размещенных с нарушением Федерального закона 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и решения городского Совета Новосибирска 

от 25.10.2006 № 372 «О Правилах распространения наружной рекламы и 

информации в городе Новосибирске»; 

заключено более двух тыс. договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций с использованием муниципального имущества; 

выставлено 230 претензий, направлено в суд 19 исков на взыскание 

задолженностей по претензиям за нарушение условий договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, по 16 искам принято решение о 

взыскании денежных средств в пользу бюджета города.  

Проведена плановая инвентаризация объектов наружной рекламы для 

формирования общегородского реестра установленных рекламных конструкций, 

по результатам выявления неоформленных объектов привлечены дополнительные 

средства в бюджет города. 

С участием администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска: 

проведены мероприятия, посвященные Городскому дню науки; 

состоялись встречи с руководством 126 промышленных предприятий 

Новосибирска;  

организовано участие в III Новосибирском агропродовольственном форуме; 

продолжена реализация трех социальных проектов в поддержку социально-

незащищенных слоев населения, студентов высших и специализированных 

учебных заведений и родителей детей школьного возраста: 

«Муниципальная дисконтная карта» - организовано обслуживание 

дисконтных карт в 128 предприятиях потребительского рынка города с 

предоставлением дисконта в размере не менее 7 %; 

«Муниципальная дисконтная карта школьника» - дисконтными картами 

обеспечены все учащиеся общеобразовательных организаций города 

Новосибирска. Общий состав операторов насчитывает более 130 предприятий. В 
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2018 году было изготовлено 22,0 тыс. карт; 

«Студенческая муниципальная дисконтная карта» - в проекте приняли 

участие более 230 предприятий города;  

рассмотрено более 800 заявлений предпринимателей о внесении изменений 

в Схему размещения нестационарных торговых объектов. По всем заявлениям 

приняты решения;  

подготовлено девять проектов постановлений мэрии «Об утверждении схем 

границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» по 79 объектам, в которых расположены организации 

здравоохранения, образования, спорта и др.;  

проведено 1012 рейдов, направленных на ликвидацию 

несанкционированной торговли в городе Новосибирске; составлено 2487 

протоколов. 

В результате работы городской комиссии по вопросам демонтажа 

самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска на 

основе актов администраций районов (округа по районам) города Новосибирска о 

выявлении самовольных нестационарных объектов на территории города 

Новосибирска демонтировано 511 самовольных нестационарных объектов (без 

металлических гаражей), из них добровольно – 328. 
 

2.2.2. Организационное обеспечение деятельности мэра и мэрии 
 

Основными направлениями работы в сфере организационно-контрольной 

и хозяйственной деятельности являются: 

организационное обеспечение деятельности мэрии; 

осуществление деятельности в сфере проведения муниципальных выборов и 

местных референдумов; 

координация взаимодействия структурных подразделений мэрии с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

муниципальных образований, организация взаимодействия с организациями 

межмуниципального сотрудничества; 

организация планирования работы мэрии; 

организационное обеспечение проведения общегородских мероприятий, 

проводимых мэрией; 

организация проведения президиумов мэрии, коллегий мэрии, расширенных 

аппаратных совещаний, проводимых мэром; 

организация проведения заседаний постоянно действующей специальной 

комиссии по Уставу города Новосибирска; 

организация работы по формированию и уточнению списков кандидатов в 

присяжные заседатели; 

организационное обеспечение выполнения комплекса работ по 

осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 

территории города Новосибирска, организационное сопровождение МИС 

«Референдум»; 

осуществление деятельности в сфере награждений в мэрии; 
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организационное обеспечение рассмотрения поступающих в мэрию 

обращений и запросов граждан, организаций, общественных объединений и 

корреспонденции; 

организация личного приема граждан, представителей организаций и 

общественных объединений мэром, первыми заместителями мэра, 

заместителями мэра, организация приема граждан, представителей 

организаций и общественных объединений работниками мэрии; 

организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности; 

организация работы с документами в мэрии, выработка единообразия в 

оформлении документов; 

обеспечение оформления, регистрации и рассылки правовых актов мэрии; 

обеспечение работы по подготовке правовых актов мэрии к архивному 

хранению; 

исполнение функции ГРБС «Мэрия города Новосибирска» по расходам на 

содержание аппарата управления и главного администратора доходов бюджета 

города; 

работа по обеспечению деятельности аппарата управления мэрии; 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 

департамент организационно-контрольной работы мэрии; 

управление делами мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска; 

МКУ «Новосибирский городской архив» (далее – «Горархив»); 

МКУ «Хозяйственное управление». 

В течение 2018 года проведена работа по: 

планированию (сформированы четыре квартальных плана работы мэрии, 

52 еженедельных календарных плана, обеспечен контроль исполнения в системе 

электронного документооборота (далее – СЭД) 279 поручений мероприятий 

планов работы мэрии, принято 915 заявок на использование залов мэрии); 

подготовке трех заседаний президиума мэрии, на которых рассмотрено 

10 вопросов; 18 заседаний коллегии мэрии, на которых рассмотрено 132 вопроса; 

оформлен 21 протокол, 21 поручение. Ежемесячно проводились расширенные 

аппаратные совещания у мэра, по итогам которых оформлены 11 протоколов, 

102 поручения; 

мониторингу и контролю регламентных сроков подготовки и внесения в 

Совет депутатов 61 проекта решения Совета депутатов, 23 заключений (мнений) 

мэрии к проектам решений Совета депутатов и протестам прокуратуры города 

Новосибирска;  

организации участия в заседаниях девяти сессий, более 90 постоянных 

комиссий Совета депутатов, четырех собраний депутатов;  

размещению на внутренних порталах мэрии, Совета депутатов и на 

официальном сайте города Новосибирска файлов проектов правовых актов, 

графиков и иных материалов; 

направлению в Совет депутатов для выражения мнения 73 проектов 
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постановлений мэрии о внесении изменений, утверждении муниципальных 

программ города Новосибирска и о внесении изменений в ведомственные 

целевые программы; 

организации исполнения поручений, данных на сессиях Совета депутатов и 

подготовке соответствующей информации;  

организации подготовки материалов для участия мэра в заседаниях 

Правительства Новосибирской области; 

организации взаимодействия структурных подразделений мэрии с 

Законодательным Собранием Новосибирской области (в структурные 

подразделения мэрии направлено 204 уведомления к мероприятиям 

Законодательного Собрания Новосибирской области, анализ 70 справок 

структурных подразделений мэрии по 108 законопроектам); 

организационному обеспечению семи заседаний постоянно действующей 

специальной комиссии по Уставу города Новосибирска; 

формированию списка и запасного списка кандидатов в присяжные 

заседатели муниципального образования города Новосибирска на 2018 – 2021 

годы; 

обеспечению организационного сопровождения подготовки и проведения 

заседаний коллегий администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска, 99 встреч с жителями в районах города Новосибирска в рамках 

проведения информационных дней мэрии. 

Совместно с Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов (далее – 

АСДГ) в Новосибирске проведены конференции: 

по вопросам функционирования общественного транспорта и организации 

пассажирских перевозок в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего 

Востока в рамках форума «Транспортный форум Сибири»; 

«Государственные информационные системы: проблемы внедрения и 

эксплуатации в отраслях городского хозяйства и социальной сферы органов 

местного самоуправления». 

В информационный банк АСДГ направлено 2020 документов. 

В рамках межмуниципального сотрудничества в выездных мероприятиях 

приняли участие 25 представителей мэрии, подготовлены ответы и предложения 

по 158 запросам по различным направлениям. 

Проведена работа по: 

подготовке 718 постановлений мэрии о награждении жителей города 

Новосибирска, оформлению 1752 Почетных грамот мэрии и 1584 

Благодарственных писем мэра, 784 Благодарностей мэрии; 22 приказов, 

322 Благодарственных писем первого заместителя мэра; 
подготовке 49 комплектов наградных документов на государственные и 

ведомственные награды. 

Продолжена работа по повышению исполнительской дисциплины 

структурных подразделений мэрии: 

поставлено на контроль 2993 поручения мэра и 378 резолюций мэра на 

поручениях Губернатора Новосибирской области, 690 контрольных карточек 

администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области, 2263 



36 

 

поручения в правовых актах мэрии;  

проведены четыре совещания «Час контроля» с руководителями 

организационно-контрольных отделов структурных подразделений мэрии; 

осуществлялся контроль качества и своевременности реагирования на 

поступившие критические материалы СМИ в адрес должностных лиц и 

структурных подразделений мэрии (710 материалов). 

Административной комиссией города Новосибирска в течение 2018 года: 

возбуждено 882 дела об административных правонарушениях; 

назначено административных штрафов на сумму 4588,5 тыс. рублей. 

В рамках организации и проведения мониторинга эффективности 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности: 

проведено заседание рабочей группы по обобщению и анализу 

правоприменительной практики контрольной деятельности при осуществлении 

муниципального контроля мэрией; 

размещен на официальном сайте города Новосибирска и в сети Интернет 

обзор правоприменительной практики контрольной деятельности при 

осуществлении муниципального контроля мэрией по итогам 2017 года; 

подготовлены отчеты по форме «№ 1-контроль», утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 21.12.2011 № 503 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за 

осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», за 2017 год и за шесть месяцев 2018 года, пояснительные записки к 

ним; 

подготовлен, направлен в Минэкономразвития Новосибирской области и 

размещен на сайте ГАС «Управление» сводный доклад мэрии об осуществлении 

муниципального контроля в 2017 году. 

Обеспечена реализация политики мэрии в укреплении взаимодействия 

должностных лиц мэрии с населением города, которая осуществлялась в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

За 2018 год поступило: 

57235 обращений граждан (включая личные приемы руководителей), 

преобладающая тематика обращений – сфера жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства; 

11632 входящих документа. 

Отправлено адресатам 10803 письма. 

Зарегистрировано и поставлено на контроль в СЭД 28098 письменных 

обращений, 331 карточка личного приема граждан. 

Мобильной приемной при участии структурных подразделений мэрии с 

выездом на место рассмотрено 49 обращений граждан. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 

№ 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 

организаций» информация о результатах рассмотрения вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан, и принятых по ним мерах ежемесячно в электронной форме 



37 

 

предоставлялась в Управление Президента Российской Федерации по работе с 

обращениями граждан. 

Проведены четыре «прямые» телефонные линии структурными 

подразделениями мэрии. 

В общественной приемной мэра организована бесплатная правовая помощь 

546 гражданам юристами Новосибирского отделения «Ассоциации юристов 

России». 

В качестве оказания методической помощи отраслевым (функциональным) 

и территориальным структурным подразделениям мэрии проведено 12 

методических семинаров. 

Осуществлялась координация работы отраслевых (функциональных) и 

территориальных подразделений мэрии по организации приема, рассмотрению 

письменных и устных обращений граждан. Снято с контроля 33616 поручений 

должностных лиц по обращениям граждан.  

Подготовлено 18 информационно-статистических обзоров о количестве и 

тематике обращений граждан, информация размещена на официальном сайте 

города Новосибирска. 

Проведены: 

13 проверок организации работы с обращениями граждан; 

ежедневный анализ корреспонденции, поступающей из судебных инстанций 

(решений, постановлений, определений, извещений суда, судебных повесток) и 

распределение в соответствии с компетенцией в структурные подразделения 

мэрии. 

По организации работы с документами в мэрии, обеспечению оформления, 

регистрации и рассылки правовых актов мэрии, мэра: 

внесены изменения в реквизиты бланков писем и шаблоны проектов 

правовых актов, размещенных на внутреннем портале мэрии; 

подготовлено на подпись мэру и зарегистрировано 7840 правовых актов 

мэрии, в том числе: постановлений – 5672, распоряжений – 2168; 

подготовлено и разослано адресатам около 36156 заверенных копий 

правовых актов мэрии, основная рассылка правовых актов мэрии произведена в 

электронной форме в СЭД – 37478 адресатам. 

В СЭД: 

сформировано 7949 карточек правовых актов мэрии; 

в карточки правовых актов мэрии внесена информация о включении их в 

базы данных справочно-правовых систем города (2112 карточек), об 

опубликовании (1830 карточек), о включении в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Новосибирской области (683 карточки), о внесении 

изменений (отмене, признании утратившими силу) в ранее изданные правовые 

акты мэрии (1552 изменения). 

Подготовлено и направлено в Министерство юстиции Новосибирской 

области в электронной форме 858 документов (в том числе 711 электронных 

версий нормативных правовых актов мэрии). 

По обеспечению работы по подготовке правовых актов мэрии к архивному 

хранению: 
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подготовлены и переплетены 200 книг правовых актов мэрии (по 250 листов 

каждая);  

переданы в МКУ «Горархив» на архивное хранение правовые акты мэрии, 

изданные в 2016 (227 книг) – 2017 годах (221 книга). 

В МКУ «Горархив» находится на хранении около 202 тыс. архивных дел, 

помещения архивохранилищ заполнены на 77 %. В 2018 году количество 

источников комплектования МКУ «Горархив» увеличилось на три новые 

организации и достигло 50 единиц. 

Продолжена работа по созданию электронного архива:  

проведена оцифровка описей на 2002 архивных дела, поступивших на 

постоянное хранение; 

отсканировано 1847 дел общим объемом более 153 тыс. листов. 

За 2018 год в МКУ «Горархив» поступило 10,7 тыс. обращений, в 

читальном зале работали 93 исследователя. 

В пределах утвержденных ГРБС «Мэрия города Новосибирска» бюджетных 

ассигнований своевременно и в полном объеме осуществлялась выплата 

заработной платы, уплата страховых взносов; оплата коммунальных услуг и услуг 

связи; выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, выплата 

ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный 

житель города»; оплата расходов, связанных с содержанием материально-

технической базы и транспортным обеспечением муниципалитета. 

Расходы по муниципальной программе «Электронный Новосибирск» на 

2017 – 2020 годы осуществлялись управлением делами мэрии в рамках 

запланированных мероприятий программы. 

Во взаимодействии с профильными отделами администраций районов 

(округа по районам) города Новосибирска проделана работа по: 

организационному обеспечению подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18.03.2018, Губернатора Новосибирской 

области 09.09.2018;  

организационному обеспечению проведения общегородских мероприятий 

(по подведению итогов работы мэрии и ее структурных подразделений за 

2017 год; празднованию 125-й годовщины со дня образования города 

Новосибирска; торжественного мероприятия, посвященного 100-летию ВЛКСМ; 

государственных праздников, в том числе 73-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности);  

подготовке и проведению общего собрания АСДГ, в работе которого 

приняли участие 50 руководителей муниципальных образований, по результатам 

выработаны рекомендации и предложения по развитию местного самоуправления 

в Российской Федерации; 

организации подготовки персональных поздравлений Президента 

Российской Федерации, Губернатора Новосибирской области, мэра ветеранам 

Великой Отечественной войны, проживающим в городе Новосибирске, с 

юбилейными датами; 
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организации и проведению 12 декабря 2018 года общероссийского дня 

приема граждан. 
 

2.2.3. Формирование политики в сфере взаимодействия мэрии с 

общественными объединениями, некоммерческими организациями, 

территориальным общественным самоуправлением 
 

Основные направления деятельности в сфере общественных связей 

нацелены на повышение эффективности взаимодействия с населением, 

некоммерческими организациями (далее – НКО), территориальным 

общественным самоуправлением (далее – ТОС) при решении задач социально-

экономического развития города Новосибирска, в соответствии с муниципальной 

программой «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы. 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 

управление общественных связей мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам). 

подведомственное учреждение – МКУ «Координационный центр 

«Активный город». 

В сфере взаимодействия с общественными объединениями и НКО 

совершенствовались механизмы поддержки социально значимых инициатив НКО:  

проведен конкурс социально значимых проектов (108 победителей);  

предоставлено в поддержку общественных инициатив НКО 30 субсидий, по 

обращениям граждан - 65 субсидий; 

оказано содействие в работе 13 районных ресурсных центров общественных 

объединений в рамках деятельности МКУ «Координационный центр «Активный 

город», на базе которых осуществляют свою деятельность более 520 НКО; 

продолжена работа по формированию муниципального реестра социально 

ориентированных НКО – получателей муниципальной поддержки в городе 

Новосибирске; 

организован IV Форум городских сообществ «Активный город», в котором 

приняли участие 1000 представителей городских сообществ, ТОС, НКО.  

На поддержку и развитие благотворительной деятельности и 

добровольчества в городе Новосибирске направлены: 

мероприятия добровольческого движения «Весенняя неделя добра» и 

«Осенняя неделя добра»; 

фестиваль «Добрый Новосибирск»; 

IX Благотворительный праздник-конкурс «Родник Добра»;  

выставка-конкурс «Золотая осень» с участием людей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

«День безопасности для детей и родителей» в парке культуры и отдыха 

«Березовая роща»;  

ежегодная благотворительная акция «Соберем детишек в школу!», праздник 

«Здравствуй, школа!» и др.; 

XI конкурс «Доброволец года». 

Продолжена акция «Эстафета патриотизма поколений», инициированная 



40 

 

городским Советом ветеранов. Основная идея акции - сохранить и передать 

новосибирцам памятное наследие участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. В рамках акции проведено 3097 мероприятий (на 46 % больше, 

чем за 2017 год), в том числе: 

второй ежегодный конкурс видеосюжетов «Пишу историю города», 

ежегодный фотоконкурс «Отцы и дети», второй ежегодный поэтический конкурс 

на приз имени Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, и беречь!», конкурс 

рисунков и сочинений «Связь поколений: вчера, сегодня, завтра…»; 

смотр-конкурс клубов творчества «Любимому городу – 125!», VII 

фестиваль «Через спорт - к активному долголетию!», конкурс трудовых династий 

«С чего начинается Родина…», конкурс очерков-воспоминаний жителей города 

Новосибирска о ветеранах Великой Отечественной войны «Летопись 

«Бессмертного полка» Новосибирска – Сибирский характер»; 

II патриотический фестиваль «Парк Победы», II городской патриотический 

форум «Эстафета патриотизма поколений», научно-практические конференции, 

посвященные 75-летию Сталинградской и Курской битв; 

второй документальный фильм из серии «Трудовой Новосибирск – 

фронту» - «Этот день мы приближали, как могли», календарь «Жизнь 

Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.». 

Памятными знаками и наградами были отмечены 350 авторов лучших 

патриотических проектов 2017 - 2018 годов. 

Оказано содействие в подготовке и проведении более 30 общегородских 

мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, государственным 

праздникам: День снятия блокады Ленинграда, День вывода войск из 

Афганистана, День Защитника Отечества, День Победы, День матери, Праздник 

Весны и Труда, День России, День Государственного Флага России, День 

народного единства, День Конституции Российской Федерации. 

В рамках развития и поддержки ТОС: 

созданы условия для функционирования 140 органов ТОС, 21317 выборных 

лиц; 

продолжена работа Экспертного совета по реализации Концепции развития 

ТОС в городе Новосибирске до 2020 года. В 136 ТОС города разработаны планы 

комплексного развития территории; 

организована и ведется работа 29 молодежных советов при ТОС; 

обеспечено участие ТОС в определении перспектив социально-

экономического развития районов города Новосибирска: внесены 156 

предложений органов ТОС по благоустройству дворовых и общественных 

территорий по программе «Формирование современной городской среды» на 2018 

- 2022 годы (на 2019 год). 

Организованы и проведены: 

XVIII городское собрание актива ТОС города Новосибирска, в котором 

приняли участие 500 делегатов; 

научно-практическая конференция «Территориальное общественное 

самоуправление как социальный феномен: опыт и перспективы»; 

два постоянно действующих семинара-совещания председателей советов 
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ТОС по теме: «Участие органов ТОС в комплексном развитии территории по 

месту жительства» (один из них – выездной); 

городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы среди органов 

ТОС «Территория партнерства – 2018»; 

два круглых стола «Территориальное общественное самоуправление как 

форма взаимодействия органов местного самоуправления с населением по месту 

жительства»; 

два курса обучения председателей в рамках формата «Школа ТОС»; 

16 обучающих семинаров-совещаний в районах города по теме 

«Комплексный план развития территории как механизм реализации социального 

заказа от населения муниципальной власти»; 

обучающие и учебно-практические семинары в целях повышения 

профессионального уровня активистов ТОС по обмену опытом работы; 

пилотный проект «Двор-сад в большом городе». 

Организовано участие органов ТОС в конкурсе социально-значимых 

проектов (заявлен 71 проект, получено 37 грантов). 

Реализован комплексный план организации летнего труда и отдыха детей и 

подростков по месту жительства: организовано 102 летних трудовых отряда по 

месту жительства с общим количеством 1025 человек, из них 962 подростка из 

малообеспеченных и неблагополучных семей. 

Организован городской конкурс среди летних трудовых отрядов при ТОС 

на лучший объект благоустройства (определено 10 победителей). 

Проведены районные слеты летних трудовых отрядов при ТОС в форме 

военно-патриотической, спортивной игры, трудового десанта на водоемах, 

спартакиады. В заключении проведен городской слет летних трудовых отрядов 

при ТОС города Новосибирска в форме Фестиваля дворовых видов спорта на 

стадионе «Заря». 

Проведен общегородской праздник «Новосибирский День соседей»: 123 

мероприятия ТОС по месту жительства, городская праздничная площадка парка 

культуры и отдыха «Центральный» с участием около двух тыс. человек. 

Советами ТОС организовано более 1500 праздников по месту жительства, в 

том числе: «Масленица», Весенняя неделя Добра, 73-я годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне, День защиты детей, Новосибирский День соседей, 

День независимости России. Проведены мероприятия, посвященные Дню памяти 

и скорби, Дню города, в рамках празднования которого проведен фестиваль-

презентация ТОС Новосибирска, Декаде пожилого человека и др. Организовано 

более двух тыс. спортивных мероприятий в сотрудничестве с МБУ «Спортивный 

город». 

Актив ТОС постоянно оказывает содействие правоохранительным органам 

в вопросах обеспечения общественной безопасности. Активисты ТОС приняли 

участие в: 

184 отчетах участковых уполномоченных полиции перед населением; 

411 рейдах по территории; 

работе народных дружин, создаваемых на территории районов города 

Новосибирска, в члены которых принят 231 активист ТОС. 



42 

 

Организованы 1792 встречи и собрания жителей микрорайонов, 1000 акций 

милосердия и благотворительности, более 200 мероприятий в рамках акции 

«Эстафета патриотизма поколений».  

С участием органов ТОС благоустроено 345 придомовых территорий, 24 

сквера, оборудовано 54 детских площадки, 27 спортивных площадок, 

организовано 135 мероприятий по уборке территории. 

Принято участие 139 ТОС: 

в VII гражданском форуме Новосибирской области «Гражданский диалог» 

«Активный гражданин - успешный регион!»; 

в расширенном заседании Новосибирского регионального отделения 

Всероссийского Совета по местному самоуправлению. 

С целью информирования жителей: 

размещены в СМИ 325 публикаций ТОС; 

размещены 10 информационных выпусков о деятельности ТОС в рубрике 

«Активный город» на радио «Городская волна»; 

изданы четыре выпуска газеты «Этажи», научно-методический журнал 

«Проблемы и механизмы развития ТОС»; 

размещены информационные плакаты ТОС в День города, на 

общегородском празднике «Новосибирский День соседей», представлены стенды 

о деятельности ТОС, организована постоянная рубрика о деятельности ТОС в 

газете «Вечерний Новосибирск». 

В рамках укрепления межнационального и межконфессионального согласия 

оказано содействие религиозным организациям традиционных конфессий в 

проведении более 50 мероприятий. Обеспечены: 

проведение двух заседаний консультативного совета по вопросам 

этнокультурного развития и межнациональных отношений, пяти комиссий по 

рассмотрению обращений религиозных объединений по вопросам земельных и 

имущественных отношений; 

разработка Плана мероприятий по поддержке духовно-просветительской и 

социально-благотворительной деятельности Новосибирской митрополии Русской 

православной церкви. Оказано содействие в организации и проведении: 

Международной научно-практической конференции «Государство, общество и 

Церковь», Межрегиональной научно-практической конференции 

«Многовекторный поиск гражданского мира», Пасхи, Радоницы, Троицкой 

родительской субботы, Дня славянской письменности и культуры, Дня 

православной книги, Дня крещения Руси и единения славянских народов, Дня 

семьи, любви и верности, праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня 

народного единства, IV межъепархиального турнира по футболу на Кубок имени 

святого князя Александра Невского, Рождественских образовательных чтений, 

Парламентских встреч, Международного дня трезвости, благотворительной акции 

«Белый цветок», акции «Сохрани жизнь» и др.; 

оказание поддержки мусульманской религиозной общине в организации IV 

Международной научно-практической конференции «Интеллектуальный Ислам – 

роль духовных ценностей традиционных религий в обеспечении 

этноконфессионального диалога и духовной безопасности России» и областного 

http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/5823-predsedatel-komiteta-soveta-federatsii-federalnogo-sobraniya-rossijskoj-federatsii-po-federalnomu-ustrojstvu-regionalnoj-politike-mestnomu-samoupravleniyu-i-delam-severa-predsedatel-obshcherossijskoj-obshchestvennoj-organizatsii-vserossijskij-sovet-mestno
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/5823-predsedatel-komiteta-soveta-federatsii-federalnogo-sobraniya-rossijskoj-federatsii-po-federalnomu-ustrojstvu-regionalnoj-politike-mestnomu-samoupravleniyu-i-delam-severa-predsedatel-obshcherossijskoj-obshchestvennoj-organizatsii-vserossijskij-sovet-mestno
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Ифтара. 

В городе действуют более 60 национальных общественных организаций; 27 

организаций объединены в Ассоциацию национально-культурных автономий.  

Организованы и проведены межнациональные мероприятия, дни 

национальных культур общегородского значения: шествие многонациональной 

колонны в рамках Парада Победы, праздничная площадка народного творчества в 

День города, XVII городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – 

город дружбы», весенний фестиваль национальных культур «Встреча матушки 

весны», «Сабантуй», «Навруз», фестивали в рамках Дней славянской 

письменности и культуры, Дни азербайджанской культуры, X фестиваль 

славянских культур «Славянское подворье», фестиваль «Эхо Эллады», Дни 

казахской культуры, фестиваль дружбы тюркских народов «Сибирская чайхана» и 

др.; 

В рамках конкурса социальных проектов поддержано 16 проектов 

национально-культурных автономий и организаций, религиозных объединений. 

В рамках Новосибирского открытого форума городских сообществ 

«Активный город» состоялись: круглый стол «Роль институтов гражданского 

общества в реализации национальной политики на муниципальном уровне»; 

молодежный форум «Многонациональный Новосибирск»; научно-практическая 

конференция «Реализация государственной национальной политики на 

муниципальном уровне» совместно с АСДГ. В форуме приняли участие 

представители Федерального агентства по делам национальностей, эксперты из 

Москвы, Красноярска, Томска, Иркутска, Новосибирска, руководители 

национальных и молодежных объединений.  

Совместно с Ассоциацией национально-культурных автономий и 

организаций проведено более 200 мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений. 

Активизирована работа по пропаганде духовно-нравственных ценностей, 

профилактике экстремистских настроений, в том числе в детской и молодежной 

среде, в школах с многонациональным составом учащихся: 

организована и проведена детская профильная межнациональная смена 

«Город дружбы» на базе ДОЛ «Гренада» (100 детей разных национальностей), 

межнациональная молодежная смена «InterАктив» на базе ДСОЛКД 

«Юбилейный» (50 молодых активистов из национально-культурных организаций, 

общин, студенческих землячеств города); 

оказана поддержка в проведении IX молодежного межнационального 

турнира по мини-футболу на кубок Ассоциации «Содружество». 

В Городском межнациональном центре проведены: 

более 100 мероприятий, в том числе 13 этнокультурных игр по программе 

«Этническая мозаика» с участием 43 команд из 27 школ города; 

серия выездных этноигр в школах Ленинского, Кировского, Октябрьского и 

Дзержинского районов города Новосибирска и в городе Бердске, в которых 

приняли участие более 600 школьников, 100 команд из разных школ;  

межнациональный праздник «День родного языка» и др.; 
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Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический 

диктант». 

Продолжена дальнейшая реализация комплексной программы по адаптации 

и интеграции приезжающей молодежи разных национальностей «Вместе мы – 

Россия». Проведено более 150 культурно-просветительских мероприятий для 

детей и молодежи, в которых приняло участие более семи тыс. человек. 

Оказано содействие в подготовке двух выпусков журнала «Содружество 

наций», 19 выпусков тележурнала «Мир наций», издана информационная 

брошюра «Новосибирск – город дружбы», оказывается содействие религиозным 

организациям в размещении социальной рекламы. 

Результаты деятельности управления представлены с учетом совместной 

работы с профильными отделами администраций районов (округа по 

районам) города Новосибирска. 
 

2.2.4. Формирование политики в сфере взаимодействия мэрии с 

правоохранительными органами, в том числе Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации, и органами военного управления в 

целях организации охраны общественного порядка и общественной 

безопасности на территории города Новосибирска 
 

Основные направления деятельности сосредоточены на: 

обеспечении взаимодействия мэрии с правоохранительными органами, 

войсками национальной гвардии Российской Федерации, иными войсковыми 

подразделениями в вопросах реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности; 

участии в профилактике терроризма и экстремизма в границах города 

Новосибирска; 

обеспечении выполнения полномочий мэрии в сфере, регулируемой 

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Реализацию основных направлений деятельности осуществляет комитет 

мэрии по взаимодействию с административными органами. 

Принято непосредственное участие в обеспечении безопасности проведения 

городских массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Дня города (125-й годовщины), 

Дня Государственного флага Российской Федерации, Дня народного единства, 

Дня Весны и Труда, Дня славянской письменности и культуры, новогодних и 

рождественских праздников, других массовых мероприятий, требующих 

постоянного оперативного взаимодействия с подразделениями полиции в 

вопросах определения необходимых сил и средств, а также их расстановки. 

Организованы и проведены: 

64 торжественных мероприятия, посвященных дням воинской славы и 

памятным датам России, профессиональным праздникам правоохранительных 

органов и органов военного управления, в ходе которых поощрено 582 

сотрудника правоохранительных органов и военнослужащих, ветеранов 

правоохранительных органов и военной службы;  
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52 посещения мэром, заместителями мэра воинских частей, военных 

учебных заведений, территориальных подразделений правоохранительных 

органов с участием в мероприятиях, посвященных памятным датам, дням 

воинской славы, годовщинам образования воинских частей и подразделений 

правоохранительных органов и подведению итогов работы. 

Разработана муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории города Новосибирска на 2019 – 2021 годы», принята постановлением 

мэрии от 26.09.2018 № 3509. 

Осуществлялась координация работы структурных подразделений мэрии по 

реализации Плана мероприятий по профилактике правонарушений в городе 

Новосибирске на 2017 – 2020 годы. 

Проведены четыре заседания Городской межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, рассмотрено 11 вопросов, в том числе об 

организации взаимодействия исправительных учреждений ГУФСИН России по 

Новосибирской области с мэрией по порядку и условиям исполнения отбывания 

наказания в виде обязательных и исправительных работ; о повышении уровня 

взаимодействия участковых уполномоченных полиции с органами ТОС по 

профилактике бытовой преступности; о состоянии работы по профилактике 

преступлений и правонарушений, совершенных на улице и в общественных 

местах, и др. 

Разработана и утверждена постановлением мэрии от 04.07.2018 № 2426 

целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы. Продолжалась работа по выполнению 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и комплексного 

плана реализации стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации на территории города Новосибирска на 2015 - 2018 годы. Принятыми 

мерами на территории города удалось не допустить террористических и 

экстремистских проявлений.  

Проведены: 

пять заседаний городской антитеррористической комиссии, рассмотрено 12 

вопросов; 

четыре заседания антинаркотической комиссии города Новосибирска, 

рассмотрено 13 вопросов.  

В соответствии с действующим законодательством в области 

противодействия терроризму мэром утвержден актуализированный «Перечень 

мест массового пребывания людей города Новосибирска», в который вошли 87 

объектов и мест с массовым пребыванием людей, в том числе 49 объектов 

религиозных организаций. Ведется работа по категорированию и паспортизации 

объектов Перечня. 

В 2018 году в мэрию было подано 1800 уведомлений о проведении 

публичных мероприятий в городе Новосибирске, проведено 1288 мероприятий, в 

которых приняло участие около 200 тыс. человек. Кроме того, проведено более 

1000 одиночных пикетов по различным вопросам общественно-политической и 

социально-экономической жизни в стране и в городе Новосибирске.  

На официальном сайте мэрии было подано 246 уведомлений о проведении 
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публичных мероприятий в специально отведенных местах с численностью менее 

100 человек. Нарушений общественного порядка при проведении публичных 

мероприятий допущено не было.  

С организаторами публичных мероприятий проведено более 150 рабочих 

встреч. Направлено 93 мотивированных письма, в результате чего были изменены 

в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» место, время проведения 

публичных мероприятий или отказано в проведении публичных мероприятий. 

Отозвано 223 уведомления о проведении публичных мероприятий в связи с 

разрешением вопросов по существу. 

За отчетный период подготовлены: 

1290 проектов распоряжений мэрии о назначении уполномоченного при 

проведении публичных мероприятий в городе Новосибирске;  

семь мотивированных писем о невозможности согласования публичных 

мероприятий по заявленным целям в связи с нарушениями Конституции 

Российской Федерации и требований статьи 3 Федерального закона от 19.06.2004 

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

а также экстремистской направленностью;  

230 предупреждений о недопущении нарушений при проведении 

публичных мероприятий и возможном привлечении к ответственности в 

установленном порядке; 

53 протокола о нарушениях порядка проведения публичных мероприятий. 

За нарушение порядка проведения публичных мероприятий к административной 

ответственности привлечены 19 организаторов и 34 активных участника 

публичных мероприятий. 

Проведена проверка 83 организаторов публичных мероприятий на предмет 

наличия судимости и административных правонарушений. 

На обжалование действий и решений мэрии по проведению публичных 

мероприятий в суд поступило 17 административных исковых заявлений в 

соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации, из которых 16 решений принято в пользу мэрии.  

По состоянию на 01.01.2019 на территории города Новосибирска создано и 

функционирует 17 народных дружин, в которых состоит 696 дружинников, и 24 

общественных объединения правоохранительной направленности, в которых 

состоит 552 человека.  

В 2018 году народными дружинами совместно с органами внутренних дел 

обеспечивался общественный порядок при проведении 2561 массового 

мероприятия, было задействовано 18968 дружинников. При проведении 

указанных мероприятий выявлено 1190 правонарушений, в том числе четыре 

преступления. 

За активное участие и содействие органам внутренних дел в охране 

общественного порядка на территории города поощрено 232 дружинника. 
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2.3. Основные направления деятельности в рамках полномочий заместителя 

мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э. 
 

2.3.1. Формирование единой политики развития энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города Новосибирска  
 

Основными направлениями деятельности в сфере жилищного, 

коммунального хозяйства и энергетики являются: 

организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения города топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

разработка и создание условий для реализации основных направлений 

реформирования жилищно-коммунального комплекса; 

организация мероприятий по охране окружающей среды на территории 

города.  

Деятельность в данной сфере на муниципальном уровне осуществляют: 

департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

В структуру отрасли входят три МКУ и пять МУП, осуществляющих 

деятельность в сфере энергетики, жилищного и коммунального хозяйства: 

МКУ «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному 

хозяйству»; 

МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных»; 

МКУ «Управдение технического надзора за ремонтом жилищного фонда»; 

МУП «Энергия» г. Новосибирска; 

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»; 

МУП г. Новосибирска «Электросеть»; 

МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»; 

МУП г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

В 2018 году обеспечена работа систем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и энергоснабжения в расчетном режиме. 

Для подготовки систем к отопительному периоду 2018/2019 годов 

выполнены необходимые ремонтно-восстановительные работы, актуализирована 

схема теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (утверждена приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 08.10.2018 № 858) по 

состоянию на 2019 год, паспорт готовности к отопительному периоду получен 

13.11.2018. Осуществлялся мониторинг и контроль за своевременной подачей 

теплоснабжения в многоквартирные дома (далее также – МКД). 

Для бесперебойной и качественной работы систем коммунальной 

инфраструктуры выполнены: 

техническое перевооружение, капитальный ремонт инженерных сетей 

общей протяженностью 40,42 км;  

работы по реконструкции 15 объектов муниципальных электрических сетей 

(МУП «Электросеть»). 

Реализация основных направлений деятельности по повышению качества и 
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уровня комфортной городской среды на территории города Новосибирска 

осуществлялась в ходе выполнения мероприятий трех муниципальных программ.  

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы»: 

газифицировано 1689 индивидуальных домовладений и квартир в МКД, в 

том числе 139 индивидуальных домовладений малоимущих граждан за счет 

предоставления субсидии из бюджета города на сумму 9984 тыс. рублей;  

выполнены работы по строительству объекта газораспределительной 

системы «Распределительный газопровод для перевода на природный газ 

многоквартирных домов от групповых  установок  ул. Промышленная, Шекспира 

(1-й этап 1-я очередь)»; 

выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Строительство 

сети газоснабжения жилых домов по ул. 2-я Шоссейная, 1-я Чулымская, 2-я 

Чулымская, 3-я Чулымская в г. Новосибирске» (средства областного бюджета и 

бюджета города); 

выполнено строительство 246,5 погонных метров подземного газопровода 

высокого давления - очередной этап строительства распределительного 

газопровода высокого давления в микрорайоне «Лесоперевалка», что позволило 

стабилизировать давление газа в газифицированных домовладениях и создать 

возможность подключения новых потребителей, стоимость работ составила 

2205,0 тыс. рублей; 

переданы в концессию специализированной организации 14 объектов 

газоснабжения; 

выполнено строительство сетей водоснабжения и водоразборных колонок 

по ул. 2-ая Моховая с подключением к централизованной сети водоснабжения; 

проведен ремонт: 

общего имущества в 119 МКД, не включенных в Региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также 

ремонт конструктивных элементов МКД, не включенный в перечень услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренный 

статьей 166 Жилищного кодекса РФ, в 17 МКД для предотвращения и в шести 

МКД для устранения последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций.  

Кроме того, в рамках реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Новосибирской области, на 2014 – 2038 годы, в 2018 году выполнен 

капитальный ремонт в 540 МКД по 1178 видам работ: ремонту крыш, фасадов, 

подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного, горячего 

водоснабжения, канализования и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, 

ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт; 

проведен ремонт и обустройство дворовых территорий МКД, проездов к 

дворовым территориям, в том числе пешеходных дорожек и тротуаров, 

обустройство парковочных карманов и уширений на 114 объектах;  

в целях развития инициативы жителей города и жилищных организаций в 

работе по надлежащему содержанию и сохранности зеленых насаждений на 

придомовых территориях, улучшения внешнего облика города организованы и 
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проведены городские смотры-конкурсы: «Лучший снежный городок»; «Зеленый 

двор»; смотр-конкурс на лучший многоквартирный дом, подъезд 

многоквартирного дома; лучшее санитарное и техническое состояние 

многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства; 

«Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Лучшая 

управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; 

реализованы мероприятия по охране окружающей среды на территории 

города: 

вывезено более 116 тыс. куб. м отходов; организована работа 66 кольцевых 

маршрутов, установлено 39 перехватывающих бункеров для сбора, 

транспортировки, обработки, захоронения твердых коммунальных отходов из 

сектора индивидуальной жилой застройки; ликвидировано 369 мест 

несанкционированного размещения отходов; 

утилизировано более 158 тыс. ртутьсодержащих ламп и приборов; 

продолжается работа по раздельному сбору и переработке вторичных 

материальных ресурсов: в рамках конкурса «Мы за чистый город», участие в 

котором приняли около 100 организаций, собрано более 5 т пластиковых крышек, 

10 т макулатуры. На территории города расположено более 1000 контейнеров для 

раздельного сбора ПЭТ отходов и стекла. Совместно с общественными 

организациями проведены экологические акции «Генеральная уборка страны», 

«Всемирный день чистоты», «Экологический агиттеплоход», добровольческая 

экологическая акция «Чистый берег Михайловской набережной» с раздельным 

сбором мусора; два общегородских субботника. В эколого-просветительских 

мероприятиях на территории города Новосибирска приняли участие около 250 

тыс. человек, вывезено около 35 тыс. куб. м мусора; 

установлено 380 биотуалетов и 416 мусорных контейнеров при проведении 

праздничных мероприятий; 

проведены мероприятия, направленные на формирование экологически 

грамотного отношения населения к окружающей среде: информирование по 

вопросам содержания животных и размещения отходов посредством 

изготовления и распространения в МУ, ТОС, ТСЖ и управляющих компаниях 

тематических листовок; на базе Новосибирского государственного университета 

проведена XXIII международная студенческая конференция (МЭСК – 2018), в 

Новосибирском государственном университете экономики и управления – 6-й 

Экологический кубок. Новосибирский государственный педагогический 

университет принял в своих стенах международную конференцию «Ботаника и 

экология для создания комфортной среды обитания человека». Совместно с 

Институтом цитологии и генетики СО РАН прошла Шестая Сибирская 

межрегиональная конференция «Столетие юннатского движения: традиции, 

методология, ресурсы». 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы выполнено комплексное благоустройство 

106 дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, оборудование тротуаров, 

пешеходных дорожек, установка урн и скамеек, оборудование детских и 

спортивных площадок, озеленение. 



50 

 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы 

реализованы мероприятия по модернизации внутридомовых инженерных сетей с 

установкой общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в двух 

многоквартирных домах с транзитными инженерными коммуникациями; 

установлены 600 индивидуальных приборов учета горячего и холодного 

водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города 

Новосибирска, 115 приборов электроснабжения.  

В целях осуществления муниципального жилищного контроля проведено 

970 проверочных мероприятий в целях соблюдения юридическими лицами 

обязательных требований, установленных законодательством. По результатам 

проверок выдано 31 предписание об устранении выявленных нарушений, 101 

предостережение о недопустимости совершения действий (бездействия), которые 

могут привести к нарушению установленных требований, составлено 45 

административных протоколов. 

Кроме того, в ходе осуществления контроля за соблюдением Правил 

благоустройства города Новосибирска осмотрено 10375 МКД, выявлено 1170 

нарушений, составлено 138 административных протоколов, которые направлены 

в городскую и районные административные комиссии.  

В ходе проверок выполненных работ и оказанных услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества в домах муниципального специализированного 

жилищного фонда (общежитий, маневренного фонда) составлено 88 актов об 

устранении замечаний.  

В отношении нанимателей муниципальных жилых помещений проведено 

136 проверок. Для устранения нарушений выдано 89 предписаний, возбуждено 34 

дела об административных правонарушениях. 

С участием администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска осуществлялись: 

контроль готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов отдельных 

категорий потребителей, а также теплосетевых и теплоснабжающих организаций; 

выявление бесхозяйных инженерных сетей, обследование и подготовка 

документов для передачи их в муниципальную собственность; 

реализация мероприятий, направленных на совершенствование процесса 

управления жилищным фондом; 

санитарно-оздоровительные мероприятия в отношении зеленых насаждений 

в границах жилых кварталов; 

сбор, вывоз, утилизация отработанных ртутьсодержащих отходов (ламп, 

приборов). 
 

2.3.2. Формирование единой политики развития транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса города Новосибирска  
 

Основными направлениями деятельности в сфере развития транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса являются: 

модернизация и развитие транспортной инфраструктуры, повышение 

эффективности работы городского пассажирского транспорта; 
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обеспечение технического перевооружения МУП пассажирского 

автомобильного и городского электрического транспорта; 

повышение уровня безопасности движения и транспортной безопасности; 

организация и осуществление строительства и реконструкции дорог, 

мостовых переходов; 

организация и осуществление ремонта и текущего содержания улично-

дорожной сети; 

организация благоустройства территории города Новосибирска, а также 

использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах города 

Новосибирска;  

обеспечение безопасности участников дорожного движения и повышения 

пропускной способности улично-дорожной сети города Новосибирска;  

содействие в оснащении средствами и системами обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, 

транспортных средств. 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 

департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

В структуру отрасли входят 13 МУ и девять муниципальных предприятий.  

Регулярные наземные перевозки в границах города Новосибирска 

осуществляют три муниципальных предприятия, 36 организаций 

немуниципальной формы собственности и 27 индивидуальных 

предпринимателей. 

Организовано движение 158 муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок протяженностью 2982,95 км, в том числе 11 трамвайных – 124,8 км, 14 

троллейбусных – 170,2 км, 79 автобусных – 1591,4 км и 54 маршрутного такси – 

1096,57 км.  

Подземные перевозки пассажиров осуществляет МУП «Новосибирский 

метрополитен».  

За 2018 год предприятиями всех форм собственности перевезено 430 млн. 

пассажиров, из них муниципальными предприятиями (включая метрополитен) – 

более 168 млн. человек. 

В целях развития инфраструктуры всех видов пассажирского и грузового 

транспорта на территории города Новосибирска, улично-дорожной сети, 

парковочного пространства, пешеходной и велосипедной инфраструктуры в 2018 

году принята Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2018 – 2030 годы. Начато формирование Комплексной 

схемы организации дорожного движения и Комплексной схемы организации 

транспортного обслуживания населения общественным транспортом для 

планирования регулярных перевозок в границах города Новосибирска. 

Реализация основных направлений деятельности осуществлялась в ходе 

выполнения мероприятий трех муниципальных программ. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Создание 
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условий для организации транспортного обслуживания населения в границах 

города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы: 

в 2018 году открыт новый маршрут троллейбуса № 29к, изменены схемы 

движения 14 муниципальных маршрутов (маршрутного такси регулярных 

перевозок № 11, 45, 65, 24, 8, 32, 32/1, автобусов № 5, 75, 25, 24, 52, 44, 

троллейбуса № 36); 

выполнено благоустройство конечных остановочных пунктов 

«Станиславский ж/м», «ул. Амбулаторная», в завершающей стадии обустройства 

находится конечный остановочный пункт «ул. Дюканова». Кроме того, поступили 

заявки от инвесторов на обустройство конечных остановочных пунктов «с/х 

Левобережный», «ул. Тюленина» и «Цветной проезд». 

МУП «Новосибирский метрополитен»: 

в электродепо проведены ремонтные работы текущего и капитального 

характера с усовершенствованием технологии заводского ремонта вагонов, в 

результате чего срок эксплуатации вагона продляется на 15 лет;  

выполнен комплекс работ по ремонту двух эскалаторов на станции 

«Заельцовская», ремонт устройств связи, ремонт тоннельного водопровода на 

метромосту, выполнено огнезащитное покрытие кабельных линий и ремонт 

электрического оборудования, замена сетей освещения, ремонт технологических 

и служебных помещений, цехов, входов станций; 

выполнены работы по ремонту путевого хозяйства, обеспечивающего 

безопасность движения поездов с заменой элементов верхнего строения пути, 

включая замену 2 км рельсов на правобережной эстакаде и метромосту; 

обновлены световые указатели на станциях метрополитена «Золотая нива», 

«Красный проспект», «Гагаринская», «Речной вокзал»; 

продолжены работы по установлению автоматической системы 

обнаружения и тушения пожаров «ИГЛА» на вагонах, выполнены работы по 

модернизации системы противопожарной защиты метрополитена путем 

установки системы оповещения и управления эвакуацией на станциях и другие 

работы; 

для антитеррористической защищенности проведена дополнительная 

оценка уязвимости всех 29 объектов транспортной инфраструктуры 

метрополитена и продолжена работа по профессиональной подготовке и 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности для последующей 

аккредитации МУП «Новосибирский метрополитен» в качестве подразделения 

транспортной безопасности. Начата работа, направленная на аккредитацию 

метрополитена в качестве аттестующей организации с целью проведения 

аттестации работников предприятия на собственной материально-технической 

базе; 

на станциях метрополитена внедрены: 41 контрольно-кассовый аппарат, 44 

турникета и 83 автомата по продаже жетонов, которые передают количество 

финансовых операций в налоговую инспекцию в онлайн-режиме. 

Продолжена работа по совершенствованию системы «Электронный 

проездной – город Новосибирск»: 

анализ результатов реализации пилотного проекта по использованию 
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автоматизированной бескондукторной системы учета и безналичной оплаты 

проезда на трамвайном маршруте № 3 показал эффективность на маршрутах с 

малым пассажиропотоком. Собираемость доходов на данном маршруте при 

турникетной системе выросла на 15 % при снижении эксплуатационных расходов 

на 40 % к расходам с участием кондуктора; 

предусмотрено оборудование турникетной системой 14 единиц трамвайных 

вагонов на маршрутах с малым пассажиропотоком № 3, 8, 9 и 11; 

реализован сервис оплаты проезда по банковским картам платежных систем 

«МИР», «VISA» и «MasterCard» в метрополитене, на наземном муниципальном и 

на части маршрутов немуниципального пассажирского транспорта (около 70 

единиц подвижного состава); 

введен новый вид транспортных карт – «ЕТК – онлайн», которые могут 

быть пополнены наличными денежными средствами через терминалы 

самообслуживания, в кассах или безналичным банковским переводом; 

запущен пилотный проект «Сетевая поездка» с применением нового вида 

транспортных карт «ЕТК – онлайн» для апробирования технологии совмещения 

поездок в одну при проезде пассажира на нескольких маршрутах или нескольких 

видах транспорта. В рамках проекта пассажир получает скидку на вторую поездку 

при пересадках в течение часа в размере 50 % между метрополитеном и 

троллейбусными маршрутами № 29 «Северо-Чемской жилмассив – станция метро 

«Заельцовская»», № 29к «Северо-Чемской жилмассив – станция метро «Площадь 

Маркса»» или трамвайным маршрутом № 14 «Пл. им. Калинина – Сад 

Мичуринцев»; в размере 100 % с одного транспортного средства муниципального 

казенного предприятия (далее – МКП) «Горэлектротранспорт» на другое (правило 

распространяется на все трамвайные и троллейбусные маршруты).  

В 2018 году предприятием ООО «БКМ Сибирь» проведена модернизация 

пяти трамвайных вагонов с заменой кузовов на новые; модернизированные 

вагоны введены в эксплуатацию на маршрутах в левобережной части города. 

Продолжены работы по реализации приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги»: выполнен комплексный ремонт 21,2 км автомобильных 

дорог с обеспечением организации дорожного движения, ликвидировано девять 

мест концентрации ДТП. 

В рамках муниципальной программы «Создание условий для 

осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и 

обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы: 

отремонтированы объекты улично-дорожной сети разными видами ремонта 

на площади более 489,5 тыс. кв. м, приоритет отдан объектам, включенным в 

наказы избирателей депутатов Совета депутатов и Законодательного Собрания 

Новосибирской области, а также магистральным улицам, не соответствующим 

требованиям безопасности дорожного движения; 

выполнен ремонт дорог городского и районного значения с 

переустройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 31 объекте, 

общая площадь ремонта составила 107,3 тыс. кв. м; 

выполнен ремонт дорог индивидуальной жилой застройки на 98 объектах 
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общей площадью 189,7 тыс. кв. м. Основным видом ремонта являлось устройство 

покрытия из песчано-щебеночной смеси, кроме того, выполнены работы по 

устройству покрытия из органоминеральной и асфальтобетонной смеси; 

текущий ремонт автомобильных дорог города Новосибирска силами 

подрядных организаций выполнялся с применением асфальтобетонной смеси 

(ямочный) (32,1 тыс. кв. м) и с применением битумной эмульсии (3,8 тыс. кв. м); 

ремонт тротуаров выполнен на 59 объектах на площади 33,4 тыс. кв. м; 

проведены работы по установке (замене) дорожных знаков, нанесению 

дорожной разметки, установке пешеходных ограждений, светофорных объектов и 

искусственных дорожных неровностей. 

В соответствии с требованиями стандартов оборудовано 30 остановок 

общественного транспорта. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018 – 2022 годы проведены работы по 

благоустройству Михайловской набережной (посадка деревьев и кустарников, 

цветов, устройство газона). 

С участием администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска: 

выполнялись работы по текущему содержанию дорог общего пользования 

местного значения; объектов благоустройства и озеленения; содержанию 

остановочных павильонов. 
 

2.3.3. Обеспечение защиты населения города Новосибирска и территории 

города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций, организация 

мобилизационной подготовки на территории города Новосибирска 
 

Основными направлениями деятельности в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на территории города Новосибирска 

являются: 

защита населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

гражданская оборона (далее также – ГО); 

мобилизационная подготовка. 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 

департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 

мэрии; 

профильные отделы и специалисты администраций районов (округа по 

районам) города Новосибирска. 

В структуру сферы деятельности на муниципальном уровне входят два 

МКУ, в том числе: 

учреждение, осуществляющее проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской 

защиты»); 

учреждение, осуществляющее прием от населения и организаций 

сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об 

угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций (МКУ «Единая 
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дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска» (далее – «ЕДДС»)). 

Реализация основных направлений деятельности осуществлялась в рамках 

исполнения муниципальной программы «Создание условий для организации и 

осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и 

территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2017 – 2020 годы. 

В 2018 году по направлению «Аварийно-спасательные работы и 

гражданская защита»: 

организовано круглосуточное дежурство аварийно-спасательных отрядов в 

составе 15 человек и пяти единиц техники. Совершено более трех тыс. выездов на 

ликвидацию различных аварий и происшествий, оказана помощь около 1,8 тыс. 

человек, спасено 783 человека; 

зарегистрировано 465 происшествий на пляжах и водоемах города; спасено 

55 человек, в том числе восемь детей до 16 лет; оказана помощь 97 человекам, в 

том числе 42 детям; 

организована и проводится профессиональная подготовка аттестованных 

спасателей; проведено обучение и аттестация 50 граждан, приобретающих статус 

спасателя, из них 18 человек – студенты Сибирского государственного 

университета водного транспорта. В настоящее время в составе службы работают 

83 аттестованных спасателя; 

проведено 59 тренировок на опасных производственных объектах города, 

принято участие в 13 командно-штабных учениях; 

проведена проверка готовности службы к действиям по предназначению: 

получена оценка – «готова» при общем состоянии оперативной готовности 

службы – «высокое». 

Обеспечена учебная деятельность курсов ГО города Новосибирска: 

сформирован план комплектования курсов слушателями; 

обучен 1921 человек, в том числе по ГО и ЧС – 961 человек, по пожарно-

техническому минимуму – 960 человек;  

дооборудованы классы подготовки спасателей и подготовки нештатных 

аварийно-спасательных формирований, медицинской и пожарной подготовки 

(оснащены средствами индивидуальной защиты, средствами оказания первой 

помощи, учебными макетами и образцами первичных средств пожаротушения); 

изготовлены стенды по тематике законодательства в сфере ГО и ЧС и 

презентационный видеофильм об учебно-материальной базе курсов ГО города. 

По направлению радиационной, химической и бактериологической защиты: 

совершено 270 выездов, отобрано 4200 проб атмосферного воздуха, девять 

раз проводилась механическая демеркуризация, 63 раза проведено радиационное 

обследование; 

собрано и сдано на утилизацию 210,1 кг ртутьсодержащих отходов, 9122 

люминесцентные лампы и ртутных термометра. 

В рамках развития ЕДДС поддерживалось в исправном состоянии и 

своевременно проводилось техническое обслуживание: 

муниципальной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения, 88 систем громкоговорящей связи, 58 электросирен; 
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автоматизированной системы оповещения руководящего состава города и 

комиссии по чрезвычайным ситуациям мэрии; 

системы оперативной радиосвязи; 

систем радиотелеперехвата областного телевизионного канала и 

популярных радиостанций, вещающих в городе Новосибирске, для оповещения 

населения города Новосибирска; 

системы аварийного электроснабжения учреждения; 

системы видеоконференцсвязи; 

принято и обработано составом дежурных смен ЕДДС по телефонам «051» 

и «112» 265508 обращений от граждан и организаций города; 

обучено в ГАОУДПО Новосибирской области «УМЦ ГОЧС Новосибирской 

области» 14 человек.  

По итогам 2018 года ЕДДС города Новосибирска признана одной из лучших 

среди ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области. 

В рамках обеспечения первичных мер пожарной безопасности: 

проведено 86 заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности мэрии, администраций районов (округа по 

районам) города; 

опубликовано  в печатных СМИ  166 материалов по вопросам пожарной 

безопасности, размещено в сети Интернет 264 материала, выпущено 77 

телесюжетов; 

проведено 30484 инструктажа о мерах пожарной безопасности с 

гражданами; 

изготовлено 10 тыс. памяток по тематике пожарной безопасности; 

выполнено 987 рейдов по территории индивидуальной застройки, 

направленных на выявление случаев эксплуатации неисправного печного 

отопления и ветхой электропроводки, проведена профилактическая работа с 

населением. В ходе рейдов обследовано 6683 дома граждан (в том числе 1623 

места проживания социально незащищенных, неблагополучных граждан и 

многодетных семей); 

в садоводческих обществах проведено 299 профилактических рейдов, 

проинструктировано 1530 граждан; 

оказана финансовая помощь 29 социально слабозащищенным гражданам 

для ремонта печей и ветхой электропроводки; 

установлено 804 автономных дымовых пожарных извещателя в жилых 

помещениях граждан социальных категорий; 

проверена перед началом пожароопасного сезона работоспособность 

системы обнаружения лесных пожаров, укомплектованность лесной охраны МБУ 

«Горзеленхоз» средствами пожаротушения. 

В рамках модернизации защитных сооружений ГО: 

проведена инвентаризация муниципальных защитных сооружений ГО, 

выработано решение по их дальнейшему использованию; 

проверен весь фонд муниципальных защитных сооружений ГО, 

подготовлены предложения по устранению выявленных нарушений, внесены 

изменения в техническую документацию защитных сооружений ГО, находящихся 
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в ведении муниципальных организаций; 

осуществлялись содержание и ремонт встроенных объектов ГО в составе 

общего имущества многоквартирных домов; 

приведено в состояние готовности к использованию по назначению пять 

единиц защитных сооружений ГО, предназначенных для использования в 

условиях ведения гражданской обороны в качестве защищенных пунктов 

управления; 

передано 37 защитных сооружений ГО в пользование безвозмездно и на 

условиях аренды заинтересованным государственным и муниципальным 

организациям, индивидуальным предпринимателям, предприятиям среднего и 

малого бизнеса, общественным организациям; 

проведен расчет укрытия населения города, а также работников 

работающих смен предприятий, отнесенных к категориям по гражданской 

обороне; 

определена минимальная потребность города в средствах коллективной 

защиты – защитных сооружениях ГО. В ходе плановых командно-штабных 

тактико-специальных учений и тренировок, занятий проверена объективность 

проведенных расчетов укрытия. 

В рамках оперативной подготовки проведены: 

комплексные учения и тренировки на станциях метро «Маршала 

Покрышкина», «Красный проспект» и в метродепо «Ельцовское» МУП 

«Новосибирский метрополитен»; 

командно-штабное учение с органами управления и силами ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС города Новосибирска; 

командно-штабная тренировка с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) администраций 

районов (округа по районам) города по предупреждению и ликвидации ЧС, 

обусловленных весенним половодьем; 

командно-штабная тренировка с КЧС и ОПБ администраций районов 

(округа по районам) города по предупреждению и ликвидации ЧС, 

обусловленных авариями на объектах ТЭК и ЖКХ; 

штабная тренировка по гражданской обороне с администрациями районов 

(округа по районам) города по приведению в готовность гражданской обороны 

при введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения города 

Новосибирска; 

комплексное учение с КЧС и ОПБ администрации Октябрьского района и 

службами жизнеобеспечения города Новосибирска; 

тренировки КЧС и ОПБ администраций Центрального округа и Ленинского 

района и службами жизнеобеспечения города Новосибирска. 

В рамках мобилизационной подготовки работников мэрии и 

подведомственных организаций проведены: 

корректировка и уточнение документов мобилизационного планирования 

мэрии, структурных подразделений мэрии и документов по их реализации; 

учебно-мобилизационный сбор с мобилизационными работниками мэрии, 

структурных подразделений мэрии, МУ и МУП; 
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девять мобилизационных тренировок с мэрией, структурными 

подразделениями мэрии и подведомственными организациями; 

три методических сбора и девять показательных занятий, в том числе с 

проведением показательного занятия на базе МКП города Новосибирск «ПАТП – 

4» по теме: «Перевод предприятия на работу в условиях военного времени»; 

ежеквартальные занятия по планам мобилизационных дней; 

Принято участие в: 

мобилизационном учении под руководством Губернатора Новосибирской 

области (июнь 2018 года); 

учениях «Восток 2018» под руководством Президента Российской 

Федерации с развертыванием и передислокацией автотранспортного 

формирования на базе МКП города Новосибирск «ПАТП - 4» (август – сентябрь 

2018 года). 

С участием профильных отделов администраций районов (округа по 

районам) города осуществлялась следующая деятельность: 

проведено четыре тактико-специальных и специальных учений, 16 

командно-штабных учений, 35 тренировок на объектах экономики, 201 

тренировка в средних и дошкольных образовательных учреждениях районов 

(округа) города; 

разработаны документы по подготовке и проведению практических 

мероприятий на проведенных учениях своевременно и в полном объеме; 

проведены занятия с руководящим составом и формированиями; 

уточнены пункты выдачи средств индивидуальной защиты для населения; 

распространено более 28 тыс. памяток и листовок по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС среди неработающего населения; 

размещено 118 статей на сайтах администраций районов (округа) города, на 

телевидении вышло четыре телесюжета по вопросам противопожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах (в летний и зимний периоды), по 

антитеррористической защищенности населения; 

проведен смотр-конкурс учебно-материальной базы ГО и ЧС среди 

образовательных учреждений, учреждений среднего профессионального 

образования и объектов экономики; 

осуществлен контроль за паводковой обстановкой, за состоянием 

коллекторов и уровнем воды в реках Тула и Обь, с ежедневным докладом 

обстановки в КЧС и ОПБ мэрии. 

осуществлен контроль за работой спасательных постов в местах 

неорганизованного купания; 

проведена установка предупредительных знаков о запрещении купания в 

неустановленных местах, с правилами поведения на воде, номерами телефонов 

спасательных служб и другой информацией. 
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2.4. Основные направления деятельности в рамках полномочий заместителя 

мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 
 

2.4.1. Формирование единой социальной политики, создание условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории города 

Новосибирска в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 
 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере социальной 

политики в 2018 году являются: 

организация социальной поддержки малоимущих граждан, лиц, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, ветеранов, семей с детьми и других социально 

незащищенных категорий граждан; 

организация работы по опеке и попечительству; 

работа по качественному и доступному обеспечению эффективными 

лекарственными препаратами и товарами для сохранения здоровья жителей 

города Новосибирска; 

работа по профилактике безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних; 

организация работы по защите прав потребителей; 

участие в работе по организации охраны здоровья и медицинскому 

сопровождению социальных проектов. 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 

департамент по социальной политике мэрии; 

профильные отделы и специалисты администраций районов (округа по 

районам) города Новосибирска. 

В структуру отрасли входят 20 учреждений (14 бюджетных, пять казенных, 

одно автономное) и одно муниципальное предприятие. 

Социальным обслуживанием населения охвачено около 70 тыс. человек, из 

них около восьми тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов - услугами 

надомного обслуживания; 

Продолжена работа по совершенствованию системы социальной поддержки 

жителей города и улучшению качества и доступности социальной помощи. 

Реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы. 

В течение года оказана экономическая поддержка в виде материальной 

помощи:  

единовременно при рождении детей – 5330 человекам; 

на приобретение мебели и бытовой техники 11 выпускникам из детских 

домов; 

на подготовку к началу учебного года более чем 3000 школьников из 

нуждающихся семей. 

Оказана адресная социальная помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны на ремонт жилья, приобретение бытовой техники, лечение и решение 

других социально-бытовых проблем. 
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Около 112 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов ежемесячно 

получают единовременную денежную выплату на проезд в городском 

пассажирском транспорте. 

Социальные стипендии выданы 361 студенту-инвалиду. 

За достойное воспитание четырех и более детей девять многодетных 

матерей награждены Дипломом мэрии города Новосибирска второй степени с 

выплатой вознаграждения в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка. 

Неполным семьям, с учетом роста количества получателей, выплачено: 

1573 ежеквартальных пособия на детей из многодетных семей; 

705 ежеквартальных пособий семьям с детьми-инвалидами; 

405 ежеквартальных пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет из 

малоимущих семей. 

На конкурсной основе приобретено 46,2 тыс. новогодних подарков для 

детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и детей из семей работников 

бюджетной сферы. 

Проводились конкурсы на предоставление субсидий в сфере социальной 

политики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по 

результатам которых в 2018 году с 13 социально ориентированными 

организациями было заключено 22 соглашения. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является создание 

условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

На базе МБУ по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов 

«Ветеран» продолжено предоставление маломобильным жителям города 

транспортной услуги «Социальная служба сопровождения» в целях посещения 

социальных, реабилитационных, образовательных и других учреждений города. В 

2018 году легковым и специализированным автотранспортом выполнено около 85 

тыс. поездок (на 31 % больше, чем в 2017 году).  

Услугу по обеспечению постороннего ухода на дому в рамках проекта 

«Социальный патронаж» получил 101 пожилой житель из семи районов города 

(было оказано более 102 тыс. часов ухода на дому, что на 11 % больше, чем в 2017 

году). 

Открыта «Служба социальной реабилитации и досуговой деятельности Со-

творение» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Центрального округа (ул. Серебренниковская, 2/1) для работы с 

людьми, имеющими нарушения слуха и зрения на основе учебных методик 

московского фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Здесь имеются: 

картонажная мастерская, творческая мастерская, театральная студия, изостудия, 

компьютерный класс, музыкальный класс, зона для занятий адаптивным спортом, 

тактильный зимний сад, кабинет канистерапии.  

Организован и проведен Форум «Новосибирск – город безграничных 

возможностей. Технологические инициативы. Добровольчество. Доступная среда-

2018» (21 - 26 августа 2018 года).  

Основные направления Форума: образование; доступная среда; культура, 

здоровый образ жизни, молодежные объединения; социальные практики; превью.  



61 

 

Ключевые показатели Форума: 23500 посетителей, 3000 посетителей с 

инвалидностью, 60 приглашенных экспертов, 30 из них – федерального уровня. 

Общий информационный охват аудитории - свыше 3,5 млн. зрителей и читателей. 

По итогам Форума в партнерстве с федеральными экспертами было создано 20 

различных проектов. 

Ведутся переговоры и работа по заключению партнерского договора между 

мэрией и Национальным Парадельфийским комитетом России по проведению в 

Новосибирске Третьих международных Парадельфиских игр в 2019 году. 

Продолжена работа по реализации проектов:  

«Школа русского жестового языка» - обучено свыше 50 переводчиков 

русского жестового языка; 

«Школа социального волонтера» - восемь отрядов, свыше 100 волонтеров, 

оказано 2500 услуг благополучателям; 

«Школа грантового проектирования» - обучено более 40 человек, 

разработаны десятки социальных проектов по работе с социально-уязвимыми 

категориями населения. Алексей Соколов, выпускник «Школы грантового 

проектирования» МКУ «Агентство развития социальной политики города 

Новосибирска», автор проекта «Жестовый код» (приложение для повышения 

уровня культуры и знаний у глухих людей) выиграл гран-при IV Всероссийского 

конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам - 2018» (Москва).  

МКУ «Агентство развития социальной политики города Новосибирска» 

выиграло грант на открытие «Ресурсного Центра развития волонтерства 

серебряного возраста» от Ассоциации волонтерских центров и Фонда «Память 

поколений». Торжественное открытие Центра состоялось 19 ноября 2018 года (ул. 

Серебренниковская, 23).  

Проект «Городской доброхот» получил диплом победителя за третье место 

по Сибирскому федеральному округу на окружном этапе первого всероссийского 

конкурса «Лучшие практики наставничества» в направлении «Наставничество в 

социальной сфере». 

Осуществляется всесторонняя поддержка направления «Социальный театр» 

и театральной студии «Инклюзион», где люди с нарушениями зрения и слуха, 

ментальными и физическими особенностями обучаются актерскому мастерству. 

Делегация студии «Инклюзион» приняла участие во Вторых международных 

Парадельфийских играх в городе Ижевске (11 - 17 ноября 2018 года), где 

спектакль «Юшка» завоевал первое место в номинации «Театральное искусство». 

В постановке люди с инвалидностью играли на одной сцене с 

профессиональными артистами.  

Особое значение для города Новосибирска имеют вопросы по защите прав 

детства, в том числе устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

По состоянию на 01.01.2019 в городе Новосибирске проживает 3399 детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

При общем росте детского населения города: 
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ежегодно сокращается доля детского сиротства (от общего числа детского 

населения), которая на сегодняшний день составляет 1,12 % детей, оставшихся 

без попечения родителей (в 2017 году 1,15 %); 

снижается численность вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по сравнению с прошлым годом (на 01.01.2018 – 434 

ребенка; на 01.01.2019 – 395 детей).  

Продолжается развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

увеличилась доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в семьях граждан - 3157 человек от общего числа 

детей-сирот (с 77 % в 2014 году до 93 % в 2018 году);  

обрели свои семьи 319 человек, из них усыновлено 12 детей, 56 устроено в 

приемные семьи, 251 в опекунские (попечительские) семьи; 

находится под опекой (попечительством) 2338 детей, 838 детей в 518 

приемных семьях, 929 детей находятся в семьях усыновителей - граждан 

Российской Федерации.  

Положительной динамике по развитию семейных форм устройства 

способствуют городские мероприятия:  

марафон «Семья для ребенка»; 

праздник «День опекуна»; 

акция «Каникулы в семьях горожан»; 

фестиваль творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Озорные веснушки».  

В городе Новосибирске функционируют три Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей: «Жемчужина», «Теплый дом», 

«Созвездие», где для воспитанников обеспечены комфортные условия 

проживания, приближенные к домашним. В Центрах: 

воспитываются 98 несовершеннолетних, в основном подросткового 

возраста. Воспитанники активно принимают участие в различных региональных, 

российских и международных фестивалях, конкурсах, соревнованиях, становятся 

их победителями и призерами; 

прошли подготовку 536 кандидатов в замещающие родители;  

организовано психолого-педагогическое и социально-правовое 

сопровождение 751 замещающей семьи сотрудниками Центров; 

работают службы медиации (для урегулирования конфликтных ситуаций и 

предупреждения вторичного сиротства); 

384 выпускника охвачено постинтернатным сопровождением с целью 

оказания помощи в решении жилищных вопросов, получения образования, 

оформления документов и других социальных вопросов;  

реализуются различные проекты и гранты по подготовке к самостоятельной 

жизни, в том числе Президентский грант по профориентационной деятельности 

«Мир профессий – первые шаги» (программирование, швейное, поварское и 

парикмахерское дело).  

В рамках профилактики детской преступности и безнадзорности, защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних применяется комплексный 
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межведомственный подход в организации работы по оперативному реагированию 

на негативные процессы в подростковой среде. Ведется оперативный обмен 

сведениями с органами внутренних дел о совершенных преступлениях против 

несовершеннолетних, чрезвычайных происшествиях с детьми. Принимаются 

меры по оказанию необходимой помощи, организована индивидуальная работа с 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Еще одним инструментом муниципальной социальной политики является 

деятельность муниципального предприятия города Новосибирска 

«Новосибирская аптечная сеть» (далее - МП «НАС»), в структуру которого входят 

56 аптек, одна оптика, 35 аптечных пунктов, размещенных во всех районах 

города.  

В 2018 году открыты: 

два аптечных объекта (аптечный пункт в новом микрорайоне на Шлюзах и 

аптечный магазин «Настоящее от природы» в Центральном районе); 

филиал социальных цен для социально незащищенных слоев населения в 

Советском районе по ул. Героев Труда, 4. 

Проведена реконструкция входных групп в филиале «Аптека № 6» 

(ул. Крылова, 15) и в филиале социальных цен «Аптека № 198» (ул. Достоевского, 

8).  

Продолжена работа по участию в международном проекте Европейского 

Регионального Бюро Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровые 

города» и работа в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества 

жизни населения «Здоровые города, районы и поселки». В рамках Форума 

«Новосибирск – город безграничных возможностей. Технологические 

инициативы. Добровольчество. Доступная среда» проведен круглый стол 

«Лучшие практики по здоровьесбережению в городе Новосибирске», 

модераторами которого выступили заместитель Губернатора Вологодской 

области, член президиума Ассоциации Васильев О. А. и исполнительный 

директор Ассоциации Шестакова Т. Е.  

В 2018 году в городе Новосибирске проведена беспрецедентная 

прививочная кампания против гриппа. В результате совместной работы 

санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии, администраций районов 

города и министерства здравоохранения Новосибирской области, а также 

масштабной информационной кампании было привито 52 % населения города 

(830324 человека), что на 10 % больше, чем в предыдущие годы. 

В течение 2018 года было принято 19770 обращений жителей города по 

вопросам применения законодательства о защите прав потребителей, в том числе 

на качество товаров - 13774 обращения, на качество услуг - 5996. 

Всего в 2018 году потребителям возвращено за некачественные товары 

(работы, услуги) 36698,2 тыс. рублей, из них в досудебном порядке 25215,6 тыс. 

рублей, в судебном порядке 11482,6 тыс. рублей. 

Деятельность департамента представлена совместно с профильными 

отделами администраций районов (округа по районам) города Новосибирска. 
 

2.4.2. Формирование политики в сфере образования на территории города 

Новосибирска 
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Основными направлениями деятельности мэрии в сфере развития 

системы образования в городе Новосибирске являются: 

совершенствование современной инфраструктуры и материально-

технической базы муниципальной системы образования как базового условия 

качественного образования; 

создание дополнительных мест в системе общего, дошкольного и 

дополнительного образования; 

внедрение новых методов обучения, образовательных технологий, 

обеспечивающих достижение учащимися планируемых результатов в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС); 

совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся; 

создание условий для адаптации и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

повышение эффективности работы по развитию профессионального 

потенциала педагогов и руководителей, формированию управленческого 

кадрового резерва; 

усиление работы по созданию безопасного образовательного пространства 

в организациях общего, дошкольного и дополнительного образования; 

внедрение современных моделей, форм и технологий воспитания, 

обеспечивающих социальное и гражданское становление личности; 

обеспечение равных возможностей и условий в получении качественного 

образования и позитивной социализации детей, проживающих на территории 

города, независимо от их национальности, состояния здоровья, социально-

экономического состояния семьи; 

расширение и совершенствование форм общественного участия в 

управлении образованием на принципах открытости, доступности, 

сотрудничества. 

Деятельность по реализации данных направлений осуществляют: 

департамент образования мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

В структуру отрасли входят 505 учреждений (205 бюджетных, 40 

автономных, 260 казенных), из них 213 общеобразовательных, 244 дошкольных, 

44 учреждения дополнительного образования. 

В 2018 году созданы: муниципальные автономные общеобразовательные 

учреждения (далее – МАОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 214», 

«Средняя общеобразовательная школа № 215»; муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 154». 

С целью оптимизации сети учреждений образования: 

реорганизованы путем присоединения к другим учреждениям: 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение (далее - 

МКДОУ) «Детский сад № 199» к МКДОУ «Детский сад № 165», МКУ 

«Городской комплексный центр по организации каникулярного отдыха детей 
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школьного возраста «СОЛО» к МКУ дополнительного образования города 

Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и 

оздоровления детей «Формула Успеха»; 

передано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

(далее – МБОУ) кадетская школа-интернат «Сибирский кадетский корпус» из 

муниципальной собственности в министерство образования Новосибирской 

области; 

передано МБУ дополнительного образования «Триумф» в департамент 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии. 

С первого сентября 2018 года в муниципальных образовательных 

учреждениях города Новосибирска (далее также – ОУ) обучается более 176 тыс. 

школьников, из них более 20 тыс. первоклассников; дошкольным образованием 

охвачено около 87 тыс. детей; более 100 тыс. обучающихся и воспитанников 

занимаются в учреждениях дополнительного образования. По сравнению с 2017 

годом тенденция к росту численности отмечается на всех уровнях образования. 

Горячим питанием охвачено 93 % обучающихся, на безналичную систему 

расчетов за питание перешли 163 ОУ (81 %), что на 36 единиц больше чем в 

прошлом году. 

В отрасли занято более 35 тыс. человек, из них свыше 18 тыс. - 

педагогические работники. В 2018 году муниципальная система образования 

пополнилась 260 молодыми специалистами. Доля молодых учителей составила 

30 %, педагогов пенсионного возраста – 20 %. Для работников отрасли 

предусмотрена система социальных льгот и гарантий, тем не менее потребность 

отрасли в кадровых ресурсах сохраняется.  

Требуются: 

в общеобразовательных учреждениях – учителя начальных классов, учителя 

с высшей квалификационной категорией для работы в профильных и 

специализированных классах; 

в дошкольных учреждениях – воспитатели и младшие воспитатели. В 

перечень должностей, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных 

образовательных организациях города Новосибирска, включена должность 

«воспитатель муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования» (в соответствии с постановлением мэрии 

от 06.11.2018 № 3979, возмещение расходов на оплату стоимости найма 

(поднайма) жилых помещений в первые два года работы для них составит до 10 

тыс. рублей, ранее – до 5 тыс. рублей). 

Уровень среднемесячной заработной платы по отрасли планомерно 

повышается. В 2018 году она составила в среднем 28,1 тыс. рублей, 

педагогических работников – от 30,9 до 36,6 тыс. рублей (в зависимости от типа 

образовательного учреждения). 

В ходе исполнения муниципальной программы «Развитие сферы 

образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы обеспечены расходы на 

реализацию основных образовательных программ общего и дополнительного 

образования, текущее содержание муниципальных организаций, на организацию 

питания льготных категорий детей в дошкольных и общеобразовательных 
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учреждениях, организацию проезда детей школьного возраста на муниципальном 

городском пассажирском транспорте в дни зимних каникул, организацию летнего 

отдыха детей, поддержку одаренных детей, развитие кадрового обеспечения 

системы образования. 

Продолжается работа по развитию и укреплению материально-технической 

базы системы образования города Новосибирска. Проведены:  

установка окон в 61 ОУ, в том числе в 29 дошкольных образовательных 

учреждениях (далее – ДОУ) и в 32 общеобразовательных учреждениях (далее - 

СОШ);  

установка окон в 24 ОУ из средств областного бюджета (в том числе в 10 

ДОУ и в 14 СОШ);  

полное остекление в восьми ОУ (в том числе в шести ДОУ и в двух СОШ);  

установка систем видеонаблюдения в 147 ДОУ; 

ремонт кровель в 87 ОУ (в том числе в 34 ДОУ, в 50 СОШ и в трех 

учреждениях дополнительного образования);  

ремонт кровель в девяти ОУ из средств областного бюджета (в том числе в 

четырех ДОУ и в пяти СОШ); 

ремонт пяти пищеблоков ОУ (в том числе в трех ДОУ и в двух 

коррекционных школах); 

установка и ремонт теневых навесов в девяти ДОУ;  

ремонт спортивных площадок в четырех ОУ;  

ремонт ограждений в восьми ОУ; 

ремонт автоматической пожарной сигнализации в 16 ОУ; 

ремонт фасада в четырех ОУ; 

подготовка всех ОУ к эксплуатации в зимних условиях; 

оснащение оборудованием строящихся, реконструируемых и 

ремонтируемых образовательных организаций. 

Кроме того, в 2018 году закончено оборудование видеонаблюдением всех 

детских садов города, во всех ОУ оборудована тревожно вызывная сигнализация, 

218 ОУ укомплектованы рамками металлодетекторов.  

По итогам комиссионной приемки все общеобразовательные учреждения 

города Новосибирска приняты к новому 2018/2019 учебному году и используют 

новое техническое оборудование для организации пропускного режима. 

В рамках реализации мероприятий по созданию мест в системе 

дошкольного и начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2018 году велось строительство зданий (пристроек к зданиям) 

девяти СОШ, восьми детских садов, ведутся ремонтные работы на объекте, 

переданном от департамента по социальной политике мэрии – детский сад № 388 

по ул. Макаренко, 17/1 на 210 мест в Калининском районе. 

Значимым показателем в оценке итогов деятельности отрасли является 

качество образования по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников. По итогам проведения государственной итоговой аттестации в 

2017/2018 учебном году получили максимальное количество баллов (100 

баллов) 86 выпускников, в том числе в гимназии № 1 – девять выпускников, в 

лицее № 22 – шесть выпускников. 
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В ОУ города функционируют 359 профильных классов, 176 

специализированных классов и 1179 классов углубленной подготовки. 

Продолжается работа по внедрению в школах и дошкольных 

образовательных организациях федерального государственного образовательного 

стандарта. На новые ФГОС перешли все классы начальной школы и все учащиеся 

пятых – восьмых классов, в пилотном режиме продолжают обучение 9-е и 10-е 

классы. Переход на новые образовательные стандарты в целом должен быть 

завершен к 2020 году. 

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 86 обучающихся из города Новосибирска, пять из них стали 

победителями, 23 – лауреатами.  

Результаты 2018 года: 

девять ОУ вошли в рейтинг «ТОП-500» лучших школ страны, 

показывающих стабильно высокие результаты учащихся (лицей № 9, Лицей 

информационных технологий, Экономический лицей, Лицей № 130 им. академика 

М. А. Лаврентьева, гимназия № 1, гимназия № 7 «Сибирская», Вторая 

Новосибирская гимназия, Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай», 

МБОУ СОШ № 207); 

10 ОУ – в «ТОП-300» лучших школ по количеству выпускников, 

поступивших в ведущие вузы России (лицей № 9, Лицей информационных 

технологий, Экономический лицей, Лицей № 130 им. академика М. А. 

Лаврентьева, гимназия № 1, Вторая Новосибирская гимназия, Образовательный 

центр – гимназия № 6 «Горностай», инженерный лицей НГТУ, лицей № 22 

«Надежда Сибири», «Гимназия № 3 в Академгородке»); 

пять ОУ – в «ТОП-100» лучших школ России по конкурентоспособности 

выпускников (гимназия № 1, Образовательный центр – гимназия № 6 

«Горностай», Лицей № 130 им. академика М. А. Лаврентьева, инженерный лицей 

НГТУ, «Гимназия № 3 в Академгородке»); 

13 педагогов ОУ города Новосибирска стали победителями федерального 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

Новосибирской области; 

35 педагогов стали победителями и призерами всероссийских и 

международных конкурсов, олимпиад и научно-практических конференций. 

Продолжается развитие современных моделей и методов воспитательной 

деятельности, обеспечивающих социальное и гражданское становление личности.  

В отрасли действует 45 патриотических объединений военно-

патриотической и гражданско-патриотической направленности, 207 кружков, 162 

музея (141 из которых прошел электронную паспортизацию), восемь учреждений 

и клубов входят в состав движения «Юнармия». 

В ОУ созданы 32 детские общественные организации, 49 образовательных 

организаций вошли в Российское движение школьников и активно участвуют в 

его проектах. 

Организован летний отдых около 130 тыс. детей, из них 7577 человек 
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получили субсидированные путевки за счет средств бюджетов разных уровней. 

С участием профильных отделов администраций районов (округа по 

районам) города осуществлялась деятельность: 

по подготовке предложений по реорганизации образовательных 

организаций на территории района (округа по районам) города Новосибирска;  

по оказанию муниципальных услуг: по приему заявлений, постановке на 

учет и направлению для зачисления детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования; по 

предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей в образовательных 

организациях, расположенных на территории района (округа по районам) города 

Новосибирска; 

по формированию информационной базы «Электронный детский сад»;  

по комплектованию муниципальных образовательных учреждений района 

(округа по районам) города Новосибирска, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; устройству детей в образовательные организации в соответствии с 

законодательством; 

по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных ОУ; 

по организации августовских конференций работников образования; 

по приемке образовательных учреждений к новому учебному году; 

по формированию плана ремонта образовательных учреждений; 

по подготовке предложений и материалов для представления работников 

муниципальных образовательных учреждений района (округа по районам) города 

Новосибирска к государственным наградам, знакам отличия в сфере образования 

и науки, почетным званиям, наградам;  

по проведению городских конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года», «Педагог-

психолог года», «Классный руководитель Новосибирска», «Сердце отдаю детям»; 

по проведению торжественной встречи с молодыми специалистами отрасли 

«Образование»;  

по проведению Всероссийских соревнований «Президентские спортивные 

игры», «Президентские состязания» (муниципальный этап); фестиваля по мини-

футболу среди команд образовательных учреждений города Новосибирска, 

реализующих программы дошкольного образования «КРОХА-БОЛ - 2018»; 

по проведению Дня защиты детей; Дня знаний; Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников; праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя; 

по организации проведения заседания межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 
 

2.4.3. Формирование политики в области культуры, спорта и работы с 

молодежью в городе Новосибирске; политики в сфере международных и 

внешнеэкономических связей 
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Основными направлениями деятельности в сфере культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии являются: 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города 

Новосибирска услугами организаций культуры; 

организация предоставления дополнительного образования детям в сфере 

культуры, спорта; 

организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска; 

создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов; 

обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов 

культурного наследия местного значения; 

участие в создании условий для массового отдыха жителей; 

обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

организация мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

участие в создании условий для осуществления международных и 

внешнеэкономических связей. 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 

департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

В структуру отрасли входят 124 муниципальных учреждения и пять 

муниципальных предприятий. 

Основными событиями года стали: 

125-летие со дня основания Новосибирска. В рамках проекта «125 страниц 

истории» на сити-форматах по Красному проспекту были размещены 

исторические фотографии Новосибирска в каждый год его жизни. Масштабные 

мероприятия прошли 23 - 24 июня: торжественное собрание и праздничный 

концерт в Новосибирском академическом театре оперы и балета (далее – 

НОВАТ), большой фестиваль футбола, первый Единый городской выпускной 

«Время первых», парад поливальных машин, утренняя зарядка с чемпионами – 

титулованными спортсменами, конкурс-фестиваль талантов «Звездные имена 

Новосибирска», фестиваль уличного искусства и стрит-арта, выступления 

коллективов Новосибирской государственной филармонии, солистов НОВАТ, 

городских вокально-танцевальных коллективов и приглашенных звезд эстрады, 

15-й фестиваль фейерверков на Оби и многие другие. Торжественные 

мероприятия, посвященные юбилею города, посетили семь иностранных 

делегаций;  

проведение в России Чемпионата мира по футболу. В Новосибирске 

проведены мероприятия: торжественная церемония приветствия Официального 

Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA на Михайловской набережной, приняло 

участие более шести тыс. человек; с 14 июня организована зона просмотра матчей 
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Чемпионата мира с участием сборной России, более 30 тыс. человек 

болельщиков;  

100-летие образования ВЛКСМ. Организованы более 100 мероприятий: 

уличная фотовыставка на площади Ленина, экспозиция «Время выбрало нас!» в 

поезде-музее Новосибирского метрополитена, тематические районные выставки, 

тематические квест-игры, вечера воспоминаний, интеллектуальные игры, 

кинопоказы, юбилейный комсомольский концерт «Комсомольцы-добровольцы», 

торжественный прием мэра и другое. 

В сфере культуры: 

структуру муниципальной сферы культуры представляют 74 организации 

(52 бюджетных, 11 казенных, шесть автономных учреждений и пять 

муниципальных предприятий), из них: 

33 учреждения дополнительного образования детей; 

10 учреждений библиотечного обслуживания населения; 

26 учреждений культурно-досуговой деятельности; 

пять предприятий культурно-досуговой деятельности. 

В систему дополнительного образования в сфере культуры входят 10 

детских музыкальных школ, три детские художественные школы и 20 школ 

искусств, в которых обучаются за счет бюджета города 13219 детей. 

Муниципальная библиотечная сеть города Новосибирска насчитывает 72 

библиотеки (10 юридических лиц: две центральные городские библиотеки и 

восемь централизованных библиотечных систем). Совокупный книжный фонд 

библиотек составляет 2926,5 тыс. экземпляров, сводный электронный каталог – 

2,9 млн. экземпляров. Сеть муниципальных культурно-досуговых учреждений 

включает два театра, три концертные организации, девять парков культуры и 

отдыха, 13 учреждений клубного типа, четыре прочих организации (Музей 

Новосибирска, Городской Центр изобразительных искусств, Сибирская 

мемориальная картинная галерея, Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило). 

Реализуется муниципальная программа «Развитие сферы культуры города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы. 

В рамках празднования 125-летия города осуществлены проекты: 

«Пять в кубе» - домами и дворцами культуры организованы 125 

разноплановых мероприятий (концерты, мастер-классы, выставки, презентации), 

итоговым событием стал городской фестиваль на территории парка культуры и 

отдыха «Центральный» (16 июня 2018 года); 

«125 имен и событий» - библиотеками освещены 125 юбилеев известных 

деятелей города, круглые даты новосибирской истории; 

«В ритме города» - городской исторический квест в муниципальных парках 

культуры и отдыха; 

«Комфортная городская среда» - завершен второй этап благоустройства 

Михайловской набережной. Общая площадь благоустройства составила 4,5 га. 

Оборудованы детская зона, спортивная площадка, «сад ароматов», «тактильный 

сад», малая сцена-эстрада для проведения творческих мероприятий в камерном 

формате. Променады оснащены тактильной плиткой, смонтирован пандус на 

входе от метро «Речной вокзал». Разработана проектно-сметная документация на 
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благоустройство Сквера Славы и Затулинского дисперсного парка. 

В 2018 году: 

выполнены работы по реконструкции и сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Контора инженера Г. М. Будагова» по 

ул. Большевистская, 7. В восстановленном здании расположился филиал «Музея 

Новосибирска»; 

обрела новое, отвечающее современным требованиям, помещение Детская 

школа искусств № 13 (ул. Солидарности, 65в); 

построена в парке культуры и отдыха «Березовая роща» новая современная 

сценическая площадка с техническими помещениями – операторской и двумя 

гримерками для артистов; 

отметил 30-летие Новосибирский городской драматический театр под 

руководством Сергея Афанасьева. Прошел масштабный фестиваль «Пять 

счастливых вечеров», где представлены лучшие спектакли театра и творческие 

вечера, концертные программы артистов театра; 

прошел фестиваль «Японская осень в Сибири» в рамках перекрестного года 

Японии в России и России в Японии в Новосибирске, инициатором которого 

выступил муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо». Восемь 

площадок фестиваля посетило 16 делегаций из Саппоро и более 1500 жителей 

города. 

Значимые творческие победы и достижения 2018 года:  

проект «Новосибирск – город-музей» - один из четырех победителей 

международного конкурса «Мехико. Культура XXI века». Всего в конкурсе 

участвовало 98 городов мира. Российский город впервые вошел в число призеров 

конкурса; 

городская школа искусств № 29 - лауреат Общероссийского конкурса «50 

лучших детских школ искусств», вошла в ТОП лучших российских школ 

искусств; 

золотая медаль учащегося Детской школы искусств № 11 Даниила 

Дернейко в номинации «Баян/аккордеон», бронзовая медаль Шерефе Бакиевой, 

учащейся Детской музыкальной школы № 6, в номинации «Электронный 

клавишный инструмент» на ежегодных молодежных Дельфийских играх России. 

С участием профильных отделов администраций районов (округа по 

районам) города осуществлялась следующая деятельность: 

проведены традиционные торжества: празднование Нового года, 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Пушкинский день России, 

Международный женский день, День защитника Отечества, Библионочь, Ночь 

музеев, Эстафета патриотизма поколений; 

проведены тематические мероприятия, которые становятся отличительной 

особенностью культурной жизни каждого района: Сибирский фестиваль снежной 

скульптуры, творческая премия «Октябрина», «День юного дзержинца», открытие 

районных Досок почета, новогодних городков, работа с подшефными районами 

области и др. 

В сфере физической культуры и спорта: 
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в структуру сферы физической культуры и спорта на муниципальном 

уровне входят 24 учреждения (15 бюджетных, девять автономных), из них: 

17 учреждений дополнительного образования детей; 

два учреждения, обеспечивающих организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; 

учреждение, обеспечивающее проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

учреждение, обеспечивающее спортивную подготовку спортсменов; 

три учреждения, предоставляющие спортивную базу для организации 

тренировочных занятий и проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

различного уровня. 

В течение 2018 года осуществлена работа по переходу учреждений 

дополнительного образования в организации спортивной подготовки. 

В учреждениях развиваются 57 видов спорта, занимаются около 17 тыс. 

человек, занятия проводят 487 тренеров-преподавателей. В МАУ «Новосибирский 

центр высшего спортивного мастерства» (далее – НЦВСМ) проходят спортивную 

подготовку более 150 спортсменов. 

В 2018 году новосибирские спортсмены заняли призовые места на крупных 

соревнованиях, в том числе: 

на III летних юношеских Олимпийских играх в составе сборной России от 

Новосибирска выступали два спортсмена: Даниил Марков (МАУ «Центр водных 

видов спорта») - три золотые и три серебряные медали, Данил Самусенко 

(ассоциация «Профессиональный мини-футбольный клуб «Сибиряк») - 

серебряная медаль; 

на молодежном первенстве мира по самбо среди юношей и девушек в 

возрастной группе «юниоры» в составе сборной команды России спортсменка 

НЦВСМ Олинда Храпунова - золотая медаль; 

на первенстве Европы по волейболу среди глухих и слабослышащих 

спортсменов в составе мужской сборной России пятеро новосибирских 

спортсменов: Кирилл Комаров, Родион Федорченко, Дмитрий Калинин, Павел 

Романцов (спортсмены НЦВСМ) и Данил Кеда (областной Центр адаптивной 

физической культуры и спорта) – 1-е место;  

на чемпионате мира по пауэрлифтингу (троеборье) спортсмен НЦВСМ 

Сергей Федосиенко - золотая медаль по троеборью в весовой категории 59 кг 

(завоевал в 13-й раз). 

В 2018 году воспитанники муниципальных спортивных школ и НЦВСМ 

завоевали более 2,5 тыс. медалей различного достоинства.  

Семидесяти лучшим спортсменам города Новосибирска выплачиваются 

стипендии мэрии. Спортсменам и тренерам города Новосибирска, добившимся 

высоких спортивных результатов, выплачены единовременные денежные 

вознаграждения. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы 

физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы 

проведено более 600 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в 

которых приняли участие более 360 тыс. человек. Среди них: 
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V Спартакиада пенсионеров России (участники из 67 субъектов Российской 

Федерации и семи зарубежных стран); 

спартакиада среди работников учреждений сферы физической культуры и 

спорта Новосибирска и Новосибирской области, посвященная всероссийскому 

Дню физкультурника (около 1000 участников); 

эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе 

Красноярске (более пяти тыс. зрителей по маршрутам эстафеты); 

Традиционно организованы официальные физкультурные и спортивные 

мероприятия: 

городская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (более трех тыс. 

зарегистрированных участников); 

эстафета памяти маршала А. И. Покрышкина, посвященная 73-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (1972 участника);  

открытая спартакиада работников промышленности и машиностроения 

города Новосибирска (участие приняли более 600 работников предприятий); 

Сибирский фестиваль бега - 2018, в рамках которого прошел XXI 

Полумарафон памяти Александра Раевича (приняли участие более 9000 человек); 

всероссийский день бега «Кросс Нации – 2018» (общее количество 

участников - 3000 человек); 

спортивный праздник «Открытие лыжного зимнего сезона 2018 - 2019 годов 

в городе Новосибирске» (около 1000 участников). 

Уделялось внимание развитию студенческого спорта. Во взаимодействии с 

областной общественной организацией студенческого спорта «Буревестник» ГАУ 

«Дирекция спортивных мероприятий» в течение года проводится студенческая 

Универсиада вузов и спартакиада ссузов города Новосибирска, в которой приняли 

участие более шести тыс. студентов.  

Совместно с Советом ветеранов физической культуры и спорта города 

Новосибирска проведены спортивные праздники, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, а также VII фестиваль «Через спорт - к активному долголетию» по 

12 видам спорта, участие в котором приняли 983 человека. 

В рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» в течение года прошли 

соревнования по скандинавской ходьбе, шашкам, шахматам, бильярду, в которых 

приняли участие 337 человек (240 ветеранов, 97 подростков).  

В 2018 году в выполнении нормативов ГТО приняли участие 3313 человек, 

из них 200 человек в возрасте от 55 и старше (самой возрастной участницей стала 

87-летняя жительница города). По итогам тестирования присвоено 1311 знаков 

отличия (золото - 639, серебро - 345, бронза - 327).  

Физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства ведут МБУ 

«Спортивный город» и МАУ «Центр спортивной культуры». Инструкторами по 

физической культуре проведено более 24 тыс. занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан в 206 группах, где систематически 

занимаются более трех тыс. человек. Организованы группы здоровья, в которых 

занимаются более 1150 людей пожилого возраста.  

Проведено более 2,1 тыс. физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

жителями микрорайонов, участие в которых приняли более 60 тыс. человек. 
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В МБУ «Спортивный город» функционирует отдел адаптивной физической 

культуры, в котором 15 инструкторов проводят занятия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (312 человек). Проведено 13 

спортивных мероприятий с участием инвалидов (охват более 1000 человек).  

Продолжено развитие материально-технической базы учреждений:  

заключены концессионные соглашения по строительству спортивного 

комплекса с плавательным бассейном по ул. Зорге, по реконструкции кинотеатра 

«Космос» по ул. Богдана Хмельницкого с целью создания Центра хоккейного 

мастерства; 

продолжается работа по капитальному ремонту бассейна «Дельфин» в 

рамках концессионного соглашения; 

подготовлены условия для заключения концессионного соглашения по 

реконструкции спортивного зала для занятий каратэ по ул. Котовского, 20. 

отремонтировано и создано 10 плоскостных спортивных сооружений;  

ведется работа по подготовке коммуникационных сетей и дальнейшей 

установке модульной раздевалки на хоккейную коробку, расположенную по ул. 

Часовая, 25; 

приобретены: машина для заливки и уборки льда (НЦВСМ), резервные 

компрессоры для ЛДС «Звездный» и ЛСК «Локомотив» МАУ СДЮСШОР 

«Центр зимних видов спорта». 

С участием профильных отделов администраций районов (округа по 

районам) города осуществлялась следующая деятельность: 

организация и проведение районных спортивных мероприятий, включенных 

в календарный план города Новосибирска; 

формирование и подготовка районных команд к участию в городских 

спортивно-массовых мероприятиях: 

зимняя спартакиада города Новосибирска; 

соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова; 

VII Фестиваль «Через спорт – к активному долголетию» среди людей 

пожилого возраста; 

XXVI Зимняя спартакиада города Новосибирска, посвященная 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч»; 

72-я легкоатлетическая эстафета памяти А. И. Покрышкина, посвященная 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

акция «Эстафета патриотизма поколений», посвященная празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне; 

XXI Новосибирский полумарафон Александра Раевича – XVIII Сибирский 

фестиваль бега; 

городской фестиваль «Живи со спортом – поверь в себя!» по игровому 

многоборью среди детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посвященный Декаде инвалидов; 

открытие лыжного зимнего сезона в рамках «Первой городской лыжни». 

В сфере работы с молодежью: 
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в Новосибирске действует 24 учреждения сферы молодежной политики, в 

том числе 17 бюджетных, шесть казенных, одно автономное. 

В учреждениях осуществляется деятельность 565 клубных формирований 

различной направленности, реализуются 236 проектов.  

2018 год - Год добровольца. Для вовлечения молодежи в добровольческую 

деятельность с 2014 года реализуется проект «Городской штаб добровольцев» по 

направлениям: социальное, событийное, образовательное, информационное, 

экологическое волонтерство. Актив добровольцев составляет более 200 человек. 

Проведен Форум добровольческих объединений (5 апреля 2018 года), где 

организованы: 

выставка-презентация общественных объединений, организаций, лучших 

практик в сфере добровольчества; 

дискуссионные площадки по вопросам мотивации, поощрения и подготовки 

добровольцев.  

Проведено Торжественное Закрытие Года добровольца и чествование 

добровольческих организаций, осуществляющих свою деятельность в 

Новосибирске (12 декабря 2018 года). 

Реализуется муниципальная программа «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 2018 – 2021 годы. Учреждениями 

молодежной политики проведено более двух тыс. мероприятий, в которых 

приняли участие более 300 тыс. человек, в том числе: 

городской конкурс молодежной премии «Признание Года – 2018», шесть 

победителей которого получили ресурсную и информационную поддержку 

дальнейшей деятельности, призы и подарки от партнеров; 

фестиваль молодежных любительских театров «Апарте», приуроченный к 

185-летию со дня издания романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

(участие приняли более 30 творческих коллективов из Новосибирска и городов 

Сибири); 

открытый фестиваль детско-юношеского и семейного экранного творчества 

«МультСемья»; 

городской молодежный форум «Мой зеленый Новосибирск: экологические 

проблемы решаем вместе» (более 1000 участников на семи площадках города 

Новосибирска); 

фестиваль «Граффити на улицах», арт-объекты которого выдержаны 

художниками в концепции 125-летия города Новосибирска. Создано четыре арт-

объекта, в числе которых трансформаторные пункты в парке культуры и отдыха 

«Центральный» (ул. Мичурина, 9) и возле театра «Глобус», трамвайная остановка 

«Театр Оперы и балета» и трамвайный вагон маршрута № 13; 

городской фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования 

«Княжий Двор» (около 300 реконструкторов из 20 клубов России и Казахстана, 

более 38 тыс. зрителей); 

25-я Торжественная церемония вручения стипендий мэрии лучшим 

аспирантам, студентам и студенческим семьям, имеющим детей, обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования, и студентам 

профессиональных образовательных организаций города Новосибирска за 
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научную, творческую и инновационную деятельность. Стипендиатами стали 136 

человек; 

мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы: акции «Память», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и др. 

Реализованы городские гражданские инициативы: велопробег «Километры 

Победы» и акция «Бессмертный полк». 

Ведется активная поддержка молодежных движений, наиболее массовые из 

них - «Российские студенческие отряды», «Новосибирский штаб трудовых 

отрядов», «Городской штаб добровольцев», «Добровольная молодежная 

дружина», «Клуб веселых и находчивых», движение интеллектуальных клубов. 

Перспективным направлением является организация свободных молодежных 

пространств. Данное направление деятельности организовано на базе восьми 

учреждений. 

В рамках конкурса социально значимых проектов в молодежной среде 

«Парад идей - 2018» оказана поддержка в сумме 150 тыс. рублей проекту Алексея 

Соколова «Жестовый код», суть которого в разработке и создании приложения, 

которое будет считывать QR-код на табличках музейных экспонатов и 

рассказывать о них в формате видео на жестовом языке. Грант дал возможность 

начать реализацию проекта и выйти с ним на всероссийский уровень – проект 

победил на IV Всероссийском конкурсе социальных проектов и получил на свою 

дальнейшую реализацию 1,2 млн. рублей. 

Продолжено укрепление материально-технической базы учреждений, 

осуществлены: 

ремонт помещения молодежного центра «Альтаир» (ул. Романова, 23); 

ремонт помещений и входной группы центра «Молодежный» (ул. 

Сибиряков-Гвардейцев, 44/5); 

капитальный ремонт помещений МКУ «МЦ «Сфера» (ул. Звездная, 9); 

установка 14 новых игровых фигур и укладка бесшовного покрытия 

площадью 1702 кв. м (площадка «Кораблик» по ул. Комсомольская, 31). 

С участием профильных отделов администраций районов (округа по 

районам) города осуществлялась следующая деятельность: 

проведение мероприятий: торжественное вручение первого документа 

гражданам, достигшим 14-летнего возраста; Вахта Памяти в Дни воинской Славы; 

районный День призывника; весенний и осенний этапы акции «Трудовой десант»; 

реализация акции «Эстафета патриотизма поколений»;  

организация работы координационных органов: координационный совет 

района по патриотическому воспитанию детей и молодежи (Калининский район), 

Совет по вопросам добровольчества (Кировский район), общественный 

Молодежный Совет (Кировский, Калининский, Первомайский, Дзержинский 

районы). В Советском районе ведется работа по созданию Методического совета 

для сотрудников сферы молодежной политики; 

организация работы волонтеров в районных мероприятиях и акциях. 

В сфере международного сотрудничества и внешнеэкономических связей: 

продолжена работа по развитию и расширению сотрудничества с городами-

побратимами.  
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Официальные, деловые, культурные делегации города Новосибирска 

посетили два города-побратима: Минск (участие в Белорусском промышленном 

форуме – 2018) и Ереван (участие в мероприятиях, посвященных 2800-летию 

столицы Армении), а также город Павлодар (участие в национальном празднике 

«Наурыз мейрамы», участие в праздновании 298-летия города Павлодара). 

Город Новосибирск посетили восемь делегаций городов-побратимов: 

Саппоро: проведение мероприятия «Бизнес-встречи Саппоро в 

Новосибирске» и участие в международной выставке «Sibbuild»; проведение 

миссии IT-компаний; 

Саппоро, Тэджон, Шэньян, Ош, Минск, Варна и город Павлодар приняли 

участие в мероприятиях Дня города;  

Саппоро и Тэджон: делегация школьников из Саппоро и Тэджона посетили 

Новосибирск в рамках программы ежегодного трехстороннего молодежного 

обмена;  

Тэджон – делегация Ассоциации корейской традиционной музыки «Ханбат» 

провела ряд мастер-классов и встреч, направленных на знакомство новосибирцев 

с корейским танцевальным искусством; 

Мяньян – состоялось подписание Соглашения о продлении побратимских 

отношений между Новосибирском и Мяньяном; 

Ош – обмен опытом в сфере государственно-частного партнерства. 

Состоялись: 

круглый стол «Комфортная городская среда как фактор развития городов» - 

с участием представителей семи зарубежных городов обсуждались вопросы 

формирования комфортных для проживания городских пространств, озеленения и 

благоустройства городских территорий; 

круглый стол «Развитие въездного и внутреннего туризма в городе 

Новосибирске: проблемы и перспективы» в рамках формирования проекта 

стратегии социально-экономического развития города Новосибирска до 2030 

года; 

XIV Новосибирский инновационно-инвестиционный форум «Азиатские 

встречи». По итогам подписано пять меморандумов о намерениях сотрудничества 

с представителями Лаоса, Камбоджи, Монголии, Китая, Индии. 

В 2018 году мэрию посетили 38 официальных делегаций из 20 иностранных 

государств, в том числе делегации из Финляндской Республики, Королевств 

Таиланд и Камбоджа, Кыргызской Республики, Японии, Китая. Общее количество 

иностранных гостей – 149 человек. 
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2.5. Основные направления деятельности в рамках полномочий заместителя 

мэра города Новосибирска Скатова А. В. 
 

2.5.1. Формирование информационной политики мэрии, обеспечение 

реализации прав жителей города Новосибирска на получение полной и 

достоверной информации о деятельности мэрии 
 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере информационной 

политики являются: 

взаимодействие со СМИ; 

информационно-аналитическое обеспечение деятельности мэра, первых 

заместителей мэра, заместителей мэра и структурных подразделений мэрии; 

участие в формировании имиджа города Новосибирска, разработке и 

реализации информационных кампаний; 

организация и проведение телетрансляций, телеконференций, 

видеоконференций, видеозаписей, мероприятий, направленных на 

распространение информации о деятельности мэрии, подготовка пресс-релизов; 

организация и обеспечение информационного наполнения официального 

сайта города Новосибирска; 

своевременность официального опубликования муниципальных правовых 

актов города Новосибирска. 

Деятельность в сфере информационной политики осуществляют: 

департамент информационной политики мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

Подведомственным учреждением департамента является МКУ 

«Информационное агентство «Новосибирск». 

Для оперативной подготовки и предоставления ответов редакциям СМИ 

проводилась работа с электронной базой запросов СМИ. За год предоставлена 

информация на 2300 запросов корреспондентов. В специализированный список 

рассылки информации по взаимодействию со СМИ включены 283 электронных 

адреса редакций, пресс-служб и более 500 адресов журналистов. 

Проводился ежедневный мониторинг информационных каналов всех видов 

СМИ (18 печатных изданий, 10 телевизионных каналов, два радиоканала, 20 

рейтинговых интернет-сайтов) и непериодической печатной продукции. На 

основании этой информации ежедневно формировались база данных 

«Мониторинг» (42 тыс. материалов), отчеты: «Критические материалы СМИ», 

информационно-аналитический бюллетень «Дайджест СМИ» (по 247 

документам). Осуществлялось информационное наполнение разделов 

внутреннего портала мэрии информационной системы «Критические 

публикации» (около 650 информационных сюжетов). 

В целях информационно-аналитического обеспечения руководителей мэрии 

и организации публикаций в СМИ подготовлено более 500 материалов, в том 

числе докладов, выступлений и интервью, материалов справочного и 

информационно-аналитического характера для руководителей и структурных 

подразделений мэрии. 
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Подготовлено около 850 пресс-релизов и анонсов мероприятий с участием 

мэра; 180 приветствий, предисловий, выступлений для разных изданий от имени 

мэра, поздравлений организациям с памятными датами и юбилеями, памятных 

адресов городам России и СНГ.  

Ежедневно выполнялась подготовка пресс-релизов, анонсов, объявлений и 

других информационных материалов по тематике мероприятий структурных 

подразделений мэрии. За год в редакции СМИ направлено более двух тыс. 

информационных сообщений о деятельности структурных подразделений мэрии. 

Организовывались мероприятия с участием СМИ: выездные совещания, рейды, 

пресс-конференции, брифинги, акции, презентации. 

В разделе «Новости» официального сайта города Новосибирска размещено 

около трех тыс. информационных сообщений о работе муниципалитета, о 

деятельности федеральных, региональных, городских структур. В разделе «Мэр 

Новосибирска» опубликовано 457 сообщений о деятельности главы города, 

текстов официальных выступлений, поздравлений, отчетов. 

В 2018 году официальный сайт города Новосибирска разделил третье место 

с сайтами двух администраций российских городов (из 168 участников) в 

рейтинге системы «Инфометр» «2018: Муниципальная открытость. 

Администрации городов с численностью постоянного населения от 100 тыс. 

человек (кроме городов федерального значения). Умный город» 

(http://system.infometer.org/ru/monitoring/505/rating/). 

Подготовлено 40 передач радиопрограммы «Микрофорум», где 

еженедельно мэр отвечает на вопросы радиослушателей.  

Выпущено 242 программы «Новосибирские новости», 48 программ 

«Новосибирская неделя», 50 программ «Наш Новосибирск» и «Наш Новосибирск 

ДИАЛОГ», 50 программ «Мегаполис» и 80 программ «Дела и люди». 

Подготовлено 118 материалов для службы новостей холдинга «Выбери 

радио» и группы компаний «Юнитон-медиа». 

Осуществлялся мониторинг социальных сетей и интернет-источников с 

целью определения актуальных событий в жизни города, запросов жителей к 

органам местного самоуправления. Проводился мониторинг общественного 

мнения:  

четыре социологических исследования; 

три социологических опроса; 

пять экспресс-опросов общественного мнения и семь голосований на 

муниципальном портале города Новосибирска по актуальным городским 

проблемам; 

два уличных опроса; 

«Народный рейтинг: Выбери дорогу для ремонта - 2018».  

В целом указанными опросами охвачена аудитория в количестве около 87 

тыс. человек. 

Подготовлено 52 видеоматериала о деятельности муниципалитета. 

Налажено взаимодействие с городскими интернет-сообществами с целью 

информирования населения о результатах работы мэрии, на этих площадках 

опубликовано 248 материалов. Зафиксировано и отработано 567 обращений 

http://system.infometer.org/ru/monitoring/505/rating/
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жителей в официальных аккаунтах. Создан канал на видеохостинге YouTube 

«Мэр_и_я» для опубликования видеоматериалов о городских мероприятиях, а 

также полезной информации для граждан в формате инфографики. 

В рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» организовано 

проведение творческого конкурса видеосюжетов «Пишу историю города». 

Осуществлялись: координация работы по вопросам обеспечения мэрии 

статистической и гидрометеорологической информацией, размещение 

информации в структурированном виде в информационной системе «Статистика» 

на внутреннем портале мэрии, пополнение базы данных «Муниципальные 

показатели» (около 25 тыс. значений показателей). 

Подготовлен и представлен в Новосибирскстат ежегодный статистический 

отчет города Новосибирска по форме федерального государственного 

статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 

муниципального образования по состоянию на 31 декабря 2017 года». 

Осуществлялся обмен показателями социально-экономического развития с 

рядом муниципальных образований Российской Федерации. 

Продолжена работа по устранению уязвимостей официального сайта города 

Новосибирска, произведен переход сайта на протокол HTTPS, для исключения 

спам-сообщений в сервисе «Интернет-приемная» настроены автоматизированный 

тест CAPTCHA и блокировка чрезмерной активности.  

В течение года на официальном сайте города Новосибирска: 

обновлена 331 страница сайта; 

создано 43 раздела, в том числе: раздел «Независимая антикоррупционная 

экспертиза» для размещения проектов соответствующих документов; пять 

разделов для размещения материалов, проектов, решений, оповещений, 

заключений о проведении публичных слушаний; 
подготовлено к печати, опубликовано и размещено 52 выпуска «Бюллетеня 

органов местного самоуправления города Новосибирска». 

Были проведены следующие масштабные кампании:  

обсуждение стратегических приоритетов развития города; 

выбор общественных пространств для благоустройства в 2018 - 2023 годах в 

рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

празднование 125-летия города Новосибирска; 

серия материалов о необходимости развития транспортной инфраструктуры 

и о тарифной политике на транспорте. 

Ежедневная аудитория радио «Городская волна» выросла по сравнению с 

прошлым годом на 21,2 % и составила 96,2 тыс. человек (по данным компании 

Mediascope). Продолжена реализация совместных информационных программ:  

с комитетом по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства мэрии - еженедельная программа «Бизнес-среда» (39 

программ по пять минут);  

с управлением физкультуры и спорта мэрии - еженедельная программа 

«Время спорта» (40 программ по пять минут); 

с МУП «Новосибирский метрополитен» - социальный информационный 

проект «Радио Метро»; 
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с управлением общественных связей мэрии - информационный проект 

«Активный город» (37 программ по пять минут);  

с МП «НАС» - социальный информационный проект «Будьте здоровы» (47 

программ по пять минут); 

с департаментом образования мэрии - «Классный час» (49 программ по пять 

минут). 

Осуществлялась поддержка круглосуточной работы интернет-сайта 

«Новосибирские новости» и официального сайта города Новосибирска. За год 

посещаемость сайта составила 1,7 млн. посетителей и 1,8 млн. новых 

пользователей (по данным Яндекс.Метрика); 

В течение года телевизионной редакцией «Новосибирские новости»: 

размещено в социальных сетях и на городской «Доске почета» более 200 

минутных видеороликов «Новосибирские новости. Лайт»; 

произведено 18 презентационных фильмов; 

изготовлен и размещен на официальном YouTube-канале фильм 

«Новосибирск в движении» в целях создания позитивного образа города, 

отражения деятельности по приоритетному направлению «Дороги и 

общественный транспорт» (более 16 тыс. просмотров); 

осуществлена информационная поддержка значимых мероприятий города 

(акция «Эстафета патриотизма поколений», форумы «Городские технологии», 

«Город безграничных возможностей» и др.); 

изготовлено более 30 презентационных видеороликов с использованием 

собственных аэросъемок для популяризации приложений «Это НОВО» и «Гос-

услуги»;  

проведена видеотрансляция ежемесячной информационно-

публицистической программы «Мэр отвечает» на официальном канале 

«Новосибирских новостей» в YouTube с последующим монтажом и прокатом на 

кабельном канале «Новосибирские новости». 

С участием администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска выполняются:  

выездные совещания, пресс-конференции, брифинги; 

информационная поддержка проведения информационных дней в 

соответствии с постановлением мэрии от 10.04.2017 № 1519; 

информационное сопровождение деятельности администраций районов 

(округа по районам) города Новосибирска; 

информационная поддержка мероприятий ТОС, волонтеров, общественных 

организаций районов (округа по районам) города Новосибирска. 
 

2.5.2. Определение приоритетов и формирование стратегии развития связи, 

телекоммуникаций и информатизации в целях обеспечения устойчивого 

развития города Новосибирска. Формирование единой политики по 

обеспечению безопасности информационных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети мэрии, в том числе по обеспечению технической 

защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну 
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Основными направлениями деятельности мэрии в сфере информационных 

технологий являются: 

обеспечение функционирования муниципальных информационных систем; 

обеспечение системы муниципального управления современными 

информационно-телекоммуникационными технологиями. 

Деятельность в сфере информационных технологий осуществляют: 

департамент связи и информатизации мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

Деятельность департамента в 2018 году была направлена на создание 

условий для получения населением и организациями города Новосибирска 

преимуществ от использования информационно-телекоммуникационных 

технологий в системе муниципального управления. Для этого осуществляются: 

развитие СЭД; 

создание и техническая поддержка внешних и внутренних порталов мэрии, 

муниципальных информационных систем (МИС);  

формирование телекоммуникационной сети мэрии; 

развитие системы видеоконференцсвязи, повышение открытости органов 

местного самоуправления путем размещения информации об их деятельности. 

Подведомственной организацией является МУП «Городская электросвязь». 

Реализация основных направлений деятельности осуществлялась в ходе 

исполнения мероприятий муниципальной программы «Электронный 

Новосибирск» на 2017 – 2020 годы. 

В сфере развития МИС: 

внедрена в эксплуатацию МИС «Автоматизированная система 

общественных кладбищ города Новосибирска «Ритуал»; 

модернизирована МИС «Мой Новосибирск» с переводом ее на новую 

платформу муниципального геоинформационного портала; 

разработаны новые версии мобильных приложений мэрии «Мобильный 

инспектор» для служебного использования и «Мобильный Новосибирск» для 

жителей; 

доработана и выведена в публичный доступ геоинформационная система 

«Схема размещения нестационарных торговых объектов»; 

продолжено развитие МИС «Мой Новосибирск», которая позволяет 

жителям города Новосибирска информировать мэрию о проблемах городского 

хозяйства. За 2018 год в систему поступило 10,6 тыс. сообщений жителей, из них 

отработано около 8,5 тыс. сообщений. Сервис «Мой Новосибирск» активно 

используют порядка 30 тыс. граждан, из которых более 12 тыс. подписаны на 

оповещения об отключениях систем жизнеобеспечения и участии в программах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

получено 453 заявки от жителей города через рейтинг-проект «Выбери 

дорогу для ремонта – 2019», посредством которого гражданин может выбрать 

участок дороги, требующий ремонта. 

В целях предоставления мэрией муниципальных услуг обеспечено 

функционирование межведомственной автоматизированной информационной 
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системы. 

В рамках дальнейшего внедрения СЭД:  

зарегистрировано более 380 тыс. документов, из которых более 6,5 тыс. 

составляют нормативные правовые акты. К СЭД подключен 2391 пользователь; 

зарегистрировано более 49 тыс. обращений граждан. Во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и 

анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» 

реализован полуавтоматический импорт обращений граждан из СЭД мэрии на 

портал ССТУ.РФ; 

проведено 11 семинаров по обучению сотрудников структурных 

подразделений мэрии работе с информационными системами, обучен 121 

пользователь. 

Продолжено развитие телекоммуникационной сети: 

проведено строительство структурированной кабельной системы связи в 

здании администрации Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и 

Ванцетти, 33), сегмент корпоративной сети мэрии увеличился на 192 рабочих 

места;  

приобретены и введены в эксплуатацию источники бесперебойного 

энергоснабжения (пять узловых точек сегмента сети мэрии);  

проведены работы по подключению МКУ «Ритуальное хозяйство» 

(кладбище «Инское») к сети Интернет; 

приобретено оборудование для подключения удаленных структурных 

подразделений к корпоративной телефонной сети мэрии. 

В рамках развития видеоконференцсвязи и интернет-трансляций проведено: 

510 видеоконференций, в том числе 44 аппаратных совещания с главами 

администраций районов (округа по районам) города Новосибирска; 

более 15 тематических групповых видеоконференций структурных 

подразделений мэрии;  

более 25 видеоконференций с Правительством Новосибирской области; 

53 интернет-трансляции торжественных, спортивных, выставочных и 

праздничных мероприятий, в том числе семи сессий Совета депутатов с 

трансляцией на сайт Совета депутатов; 

оказано содействие в проведении шести интернет-трансляций «Детскому 

телевидению Новосибирска», в том числе всероссийских соревнований «Золотая 

ласта». 

В рамках технической поддержки пользователей сети мэрии: 

осуществлялось техническое сопровождение пользователей сети мэрии, 

обработано более двух тыс. обращений пользователей; 

в целях обеспечения безопасности данных продлены лицензии и обновлены 

версии антивирусного программного обеспечения для рабочих станций и 

серверов, развернута новая система хранения данных.  

В рамках организации защищенного взаимодействия с государственными 

органами и организациями проведены процедуры аккредитации Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

удостоверяющего центра мэрии. 
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Во взаимодействии с операторами связи в городе Новосибирске 

продолжено развитие сетей и объектов связи. За предоставлением муниципальной 

услуги «Согласование размещения сооружений связи на объектах 

муниципального имущества» в мэрию обратились 22 организации (операторы 

связи и проектные организации) по вопросам строительства волоконно-

оптических линий связи (далее - ВОЛС) с использованием муниципального 

имущества. Проведена экспертиза 156 заявлений. Согласовано 92 обращения на 

проектирование ВОЛС и размещение базовых станций сотовых операторов, 

зарегистрировано 16 рабочих проектов. 

Результаты деятельности департамента представлены с учетом совместной 

работы с профильными отделами администраций районов (округа по 

районам) города Новосибирска. 
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2.6. Основные направления деятельности в рамках полномочий заместителя 

мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и 

архитектуры мэрии Кондратьева А. В. 
 

2.6.1. Формирование единой политики в сфере градостроительной 

деятельности на территории города Новосибирска. Участие в формировании 

политики в области земельных отношений по вопросам предоставления 

земельных участков для строительства. 
 

Основными направлениями деятельности являются: 

организация мероприятий по реализации Генерального плана города 

Новосибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска, 

местных нормативов градостроительного проектирования города 

Новосибирска; 

подготовка предложений по совершенствованию градостроительной 

деятельности на территории города Новосибирска; 

разработка и реализация программ в сфере градостроительной 

деятельности на территории города Новосибирска; 

обеспечение повышения уровня архитектурных решений и эффективности 

градостроительных мероприятий; 

обеспечение резервирования земель для муниципальных нужд; 

участие в развитии застроенных территорий в соответствии с 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска; 

размещение сведений и материалов в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

города Новосибирска; 

участие в мероприятиях по защите прав граждан, признанных 

пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, содействие 

разрешению ситуаций, связанных с неисполнением застройщиками своих 

обязательств о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 

средства в строительство многоквартирных домов на территории города 

Новосибирска; 

проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры. 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 

департамент строительства и архитектуры мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

Структура отрасли на муниципальном уровне представлена тремя 

учреждениями:  

МКУ «Управление капитального строительства»; 

МБУ «Геофонд»; 

МБУ «Институт градостроительного планирования». 

В рамках реализации основных направлений деятельности департамента: 

подготовлено 218 правовых актов мэрии по проектам планировки и 

межевания территорий, в соответствии с которыми утверждено 23 проекта 

планировки и 131 проект межевания; 

consultantplus://offline/ref=ED9170650AD881E738400E9DBC4CEF50DF66BB57B43A8FBE51F5CFD6B465736C1E297BEE126CEFD2C70813B1S3E
consultantplus://offline/ref=ED9170650AD881E738400E9DBC4CEF50DF66BB57B7328AB05BFD92DCBC3C7F6E192624F91525E3D3C7081211BASDE
consultantplus://offline/ref=ED9170650AD881E738400E9DBC4CEF50DF66BB57BE378DB65BF5CFD6B465736C1E297BEE126CEFD2C70813B1S2E
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по результатам публичных слушаний внесены изменения в Правила 

землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденные решением 

Совета депутатов от 24.06.2009 № 1288 (решения Совета депутатов от 23.05.2018 

№ 625, от 05.12.2018 № 705); 

разработаны проекты постановлений мэрии: 

«О гостевых маршрутах на территории города Новосибирска» в целях 

подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году; 

«Об утверждении порядка предоставления решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере жилищного и 

общественного строительства и выдаче Свидетельства о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере жилищного и 

общественного строительства на территории города Новосибирска»; 

«О Порядке выдачи паспортов фасадов зданий, сооружений, 

нестационарных объектов на территории города Новосибирска и признании 

утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска» в 

связи с внесением изменений в Правила благоустройства города Новосибирска. 

В области земельных отношений по вопросам предоставления земельных 

участков для строительства подготовлено: 

20 постановлений мэрии о резервировании земельных участков для 

муниципальных нужд; 

постановление мэрии о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства; 

17 постановлений мэрии о предварительном согласовании предоставления 

земельных участков; 

восемь постановлений мэрии о предоставлении земельных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование; 

26 постановлений мэрии о предоставлении земельных участков гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, садоводства, дачного хозяйства 

без проведения торгов; 

46 постановлений мэрии о предоставлении земельных участков для 

строительства с предварительным согласованием места размещения объекта; 

44 постановления мэрии об утверждении схем расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории. 

В целях развития социальной инфраструктуры города Новосибирска 

продолжено строительство школ: 

по ул. Титова в Ленинском районе на 1100 мест, по ул. Виктора Шевелева в 

Кировском районе на 1100 мест (в рамках федеральной программы «Развитие 

образования»);  

по ул. Тюленина в Калининском районе на 1100 мест (с участием средств 

областного бюджета Новосибирской области, с 2019 года - с участием средств 

федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное 

жилье»). 

В рамках муниципальных программ «Развитие муниципальной системы 

образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы, «Развитие сферы 

образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы за счет средств бюджета 
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города при поддержке областного бюджета Новосибирской области в 2018 году: 

введено в эксплуатацию здание, пристраиваемое к существующему зданию 

школы по ул. Гоголя, 195 в Дзержинском районе; 

введена в эксплуатацию специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе; 

введено в эксплуатацию здание, пристраиваемое к существующему зданию 

школы по ул. Петухова, 86 в Кировском районе; 

начато строительство пристроек к зданию школы по ул. Охотской в 

Заельцовском районе.  

В рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» (приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»): 

введена в эксплуатацию школа по ул. Первомайской в Первомайском 

районе на 1250 мест; 

осуществляется строительство школы по ул. Виталия Потылицына в 

Октябрьском районе на 1100 мест; 

осуществляется строительство детского сада по ул. Виктора Шевелева в 

Кировском районе на 220 мест. 

В рамках программы по созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в 2018 году начато 

строительство: 

детского сада по ул. Петухова, 160/2 в Кировском районе на 220 мест; 

детского сада по ул. В. Высоцкого в Октябрьском районе на 165 мест; 

детского сада по ул. Спортивной, 19/1 в Ленинском районе на 220 мест; 

детского сада по ул. 2-я Марата в Первомайском районе на 220 мест. 

Всего в рамках указанной программы в течение 2019 - 2020 годов 

планируется осуществить строительство семи детских садов общим количеством 

1105 мест, в том числе ясельных - 460 мест. 

С 2009 года мэрией осуществляется работа по развитию застроенных 

территорий (РЗТ). В настоящее время действуют 37 договоров о РЗТ общей 

площадью 43,6 га. В границах данных территорий расположено 

150 многоквартирных домов и 16 индивидуальных жилых домов, подлежащих 

расселению и сносу. Согласно условиям заключенных договоров, 106 

многоквартирных домов расселяют застройщики, 44 дома – мэрия. 

В 2018 году заключено семь договоров о РЗТ общей площадью около 8 га с 

расселением 30 аварийных домов, в том числе за счет застройщиков - 18 домов, за 

счет мэрии - 12 домов. 

В рамках деятельности по защите граждан, пострадавших от действий 

застройщиков, решены вопросы по шести объектам (введено в эксплуатацию 

34006 кв. м жилья и решены вопросы 604 участников строительства): 

ул. Вертковская, 5/3; 

ул. Ленинградская – ул. 1-я Инская; 

ул. Ельцовская, 6; 
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ул. Связистов, 13/2; 

ул. Бульвар Молодежи, 38, 40. 

Организовано восемь масштабных инвестиционных проектов, в рамках 

которых планируется предоставить 7461,3 кв. м жилых помещений гражданам, 

признанным пострадавшими от действий застройщиков, и направить 453,6 млн. 

рублей на завершение строительства проблемных домов. 

Предоставлены субсидии из областного бюджета Новосибирской области и 

бюджета города на оплату технологического присоединения к сетям ресурсо-

снабжающих организаций на общую сумму 54202,1 тыс. рублей.  

С участием администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска выполнялись: 

совместный мониторинг строительства и ввода в эксплуатацию объектов 

жилищного строительства; 

собрания участников долевого строительства (обманутых дольщиков); 

совместный объезд строительных площадок города Новосибирска в целях 

проверки соблюдения строительными компаниями правил благоустройства и 

надлежащего содержания строительных площадок в весенний период; 

совместные действия в рамках работы комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с использованием земельных участков, расположенных на территории 

города Новосибирска, в целях исключения фактов нарушений в сфере 

землепользования и застройки; 

работа по формированию перечня проблемных коммерческих объектов в 

целях выработки механизмов повышения эффективности использования 

земельных участков в границах города Новосибирска; 

работа по разработке гостевых маршрутов на территории города 

Новосибирска в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею 

в 2023 году; 

подготовка перечня объектов, требующих праздничного и светового 

оформления, в рамках подготовки к проведению мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города в 2018 году, а также разработки концепции 

архитектурного освещения и праздничного оформления города Новосибирска. 
 

2.6.2. Формирование жилищной политики на территории города 

Новосибирска 
 

Основными направлениями деятельности в сфере жилищной политики 

являются: 

расселение аварийного жилищного фонда города; 

обеспечение проживающих в городе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями; 

создание социально-экономических, правовых и организационно-

технических условий для реализации жилищных прав граждан. 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 

управление по жилищным вопросам мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 
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Подведомственным учреждением управления является МКУ «Городское 

жилищное агентство».  

В 2018 году расселение аварийного жилищного фонда города 

осуществлялось в рамках реализации ведомственных целевых программ: 

«Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых 

домов, признанных до 31.05.2013 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и 

непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не 

предоставленных для осуществления строительства» на 2011 - 2018 годы 

(утверждена постановлением мэрии от 18.11.2010 № 4646). Осуществлялся 

процесс расселения домов № 119 по ул. Якушева, № 6 по ул. Океанской, № 5 по 

ул. Вяземской, № 24г по ул. Красный Факел, № 20б по ул. Физкультурной: 

приобретены жилые помещения, необходимые для их расселения, в домах № 11/1, 

9/4 по ул. Виталия Потылицына, № 29, 31 по ул. Татьяны Снежиной (жилые 

помещения переданы городу по актам приема-передачи 17.12.2018 - 19.12.2018, 

осуществляется государственная регистрация права собственности города на 

данные объекты недвижимого имущества). Завершение расселения будет 

осуществлено в 2019 году; 

«Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» 

на 2012 – 2018 годы (утверждена постановлением мэрии от 08.10.2012 № 10080) - 

путем исполнения заключенных договоров о РЗТ. В ходе реализации программы в 

2018 году за счет средств бюджета города расселены четыре дома: 

ул. Петропавловская, 10; 

пер. 3-й Серафимовича, 10; 

пер. 4-й Серафимовича, 3; 

ул. Серафимовича, 20. 

Строительными компаниями, заключившими договоры о РЗТ, в 2018 году 

расселены 10 домов: 

ул. Столетова, 13, 17; 

ул. Грибоедова, 19;  

ул. Серафимовича, 16, 22, 24; 

пер. 4-й Серафимовича, 9; 

ул. Кубовая, 43, 47в, 47г. 

Постановлением мэрии от 02.10.2018 № 3633 утверждена муниципальная 

программа «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище 

на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, направленная на 

расселение домов, признанных аварийными в период с 01.06.2013 по 31.12.2017, 

за счет бюджетов всех уровней с привлечением средств строительных компаний, 

заключивших с мэрией договоры о РЗТ. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 

№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов» и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

четырем ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны перечислены 

единовременные денежные выплаты на приобретение (строительство) жилых 

помещений. 
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В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах» предоставлены единовременные денежные выплаты на улучшение 

жилищных условий 12 инвалидам и 12 ветеранам боевых действий, вставшим на 

учет нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005. 

С целью обеспечения жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, заключено 12 муниципальных 

контрактов на приобретение 12 жилых помещений. В 2018 году предоставлено 35 

квартир лицам из указанной категории, приобретенных за счет субвенций 2017 - 

2018 годов. 

Переведено из жилого фонда в нежилой 16 квартир. По 26 жилым 

помещениям в переводе отказано. 

Проведен ремонт 20 муниципальных жилых помещений. 

Оказана финансовая помощь 40 семьям, жилые помещения которых 

пострадали в результате пожара. 

С участием администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска осуществлялась следующая деятельность: 

формирование общегородского списка молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, для участия в государственной программе 

Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской 

области на 2015 – 2020 годы» и получения социальных выплат в 2019 году. 

Социальные выплаты на приобретение жилого помещения перечислены 30 

молодым семьям; 

формирование списков участников подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» по категориям: «выехавшие из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей», «подвергшиеся воздействию радиации», 

«вынужденные переселенцы». Социальные выплаты перечислены 37 участникам 

подпрограммы, получившим государственные жилищные сертификаты; 

выявление освободившихся жилых помещений муниципального жилищного 

фонда города Новосибирска; 

проведение ревизии и актуализации учетных дел граждан, состоящих на 

учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма (использование МИС «Электронная очередь»). Очередность 

среди граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, по сравнению 

с 2017 годом снижена на 8,7 %. В настоящее время на учете нуждающихся 

состоит 10566 семей (31002 человека); 

обеспечение 200 семей очередников жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда социального использования по договорам 

социального найма. 
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2.7. Основные направления деятельности в рамках полномочий структурных 

подразделений мэрии, непосредственно подчиненных мэру города 

Новосибирска 
 

2.7.1. Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии 
 

Основными направлениями деятельности управления являются: 

выдача от имени мэрии разрешений на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории города Новосибирска, либо отказ в выдаче таких 

разрешений; 

выдача от имени мэрии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории города Новосибирска, либо 

отказ в выдаче таких разрешений; 

учет строящихся и введенных в эксплуатацию объектов капитального 

строительства на территории города Новосибирска, в том числе с 

использованием существующих и вновь создаваемых муниципальных 

информационных систем, за исключением объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

защита прав и законных интересов мэрии в судебных, правоохранительных, 

контролирующих и иных органах и организациях (в пределах компетенции). 

Деятельность в данной сфере осуществляет управление архитектурно-

строительной инспекции мэрии. 

В рамках реализации основных направлений деятельности в 2018 году: 

выдано 290 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства, в том числе 103 разрешения на жилые объекты; 

выдано 225 разрешений на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию, в том числе 77 разрешений на жилые объекты. 

введено в эксплуатацию 1088 объектов капитального строительства 

площадью 1538,2 тыс. кв. м, в том числе 781 объект жилого назначения площадью 

1050,6 тыс. кв. м. 
 

2.7.2. Департамент правовой и кадровой работы мэрии  
 

Основными направлениями деятельности департамента являются: 

правовая и антикоррупционная экспертизы муниципальных правовых актов 

и их проектов; 

проведение от имени мэрии оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

организация взаимодействия мэра и мэрии с органами прокуратуры, иными 

органами и организациями по правовым и кадровым вопросам; 

защита прав и законных интересов муниципального образования в 

арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, в федеральной 

антимонопольной службе и иных органах; 
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правовое обеспечение деятельности мэра и мэрии; 

координация правового обеспечения деятельности структурных 

подразделений мэрии в целях проведения единой правовой политики; 

участие в обеспечении проведения единой политики в сфере официального 

использования официальных символов города Новосибирска; 

организационно-методическое обеспечение формирования и реализации 

кадровой политики; 

организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в мэрии, и работников МУ; 

ведение кадрового учета, кадровой документации, организационно-

методическое обеспечение работы с кадрами в структурных подразделениях 

мэрии (в пределах компетенции); 

организация воинского учета и бронирования муниципальных служащих и 

лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы; 

организация мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в мэрии, муниципальных организациях, созданных в целях 

реализации полномочий по решению вопросов местного значения. 

Деятельность в сфере реализации правовой и кадровой политики 

осуществляет департамент правовой и кадровой работы мэрии. 

В течение 2018 года осуществлены: 

правовая экспертиза 6012 проектов муниципальных правовых актов, из 

них 5872 проектов постановлений и распоряжений мэрии, мэра, 140 проектов 

решений Совета депутатов, в том числе 1565 проектов нормативных актов; 

антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых 

актов, по результатам которой выявлено и устранено 54 коррупциогенных 

фактора; 

разработка более 130 постановлений мэрии об утверждении (изменении) 

административных регламентов, порядков и положений, регулирующих 

процедуры предоставления муниципальных услуг; 

обеспечение возможности проведения юридическими и физическими 

лицами независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска (в указанных целях 

размещено на сайте города Новосибирска 155 постановлений мэрии); 

направление 680 проектов нормативных правовых актов в прокуратуру 

города Новосибирска в рамках сотрудничества в сфере нормотворчества;  

участие в формировании и ведении регистра муниципальных нормативных 

правовых актов, в министерство юстиции Новосибирской области направлено 

682 копии муниципальных нормативных правовых актов, рассмотрено три 

экспертных заключения, из которых одно удовлетворено; 

подготовка 222 аналитических справок, анализов, заключений по вопросам 

реализации нормативных правовых актов; 

направление 33 обращений руководителям структурных подразделений 

мэрии о необходимости внесения изменений в муниципальные правовые акты и 
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(или) признании их утратившими силу. 

Проведены: 

оценка регулирующего воздействия 43 проектов нормативных правовых 

актов, в 17 из них было выявлено 41 положение, необоснованно затрудняющее 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

экспертиза восьми нормативных правовых актов, по итогам которой в пяти 

нормативных правовых актах выявлены 11 положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, заключения, подготовленные по итогам экспертизы данных 

правовых актов, содержат предложения по внесению в них изменений; 

четыре заседания экспертного совета по оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Принято участие в рассмотрении 77 представлений, 15 протестов, 

семи предложений о внесении изменений в правовые акты мэрии, внесенных 

органами прокуратуры, 82 требований органов прокуратуры о предоставлении 

информации и документов, 100 запросов и обращений органов прокуратуры по 

различным вопросам, семи запросов следственных органов. 

Предметом внесения актов прокурорского реагирования явились нарушения 

земельного, жилищного, бюджетного законодательства, законодательства о 

дорожной деятельности, гражданской обороне и противодействии терроризму. 

Подготовлено 10 актов сверки информации о наличии или отсутствии 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, вступивших в 

противоречие с измененным федеральным законодательством. 

Судебная работа в 2018 году была связана с защитой интересов в сфере 

землепользования и застройки, имущественных прав, в сфере бюджетных и 

обязательственных отношений, трудовых отношений, в том числе с 

руководителями предприятий и учреждений, со спорами о законности правовых 

актов (решений и действий) мэрии и ее должностных лиц, нормативных актов 

мэрии и Совета депутатов: 

принято участие в 236 судебных заседаниях при рассмотрении дел судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами. Судами вынесено 28 итоговых 

судебных актов, из них 18 принято в пользу мэрии; 

в соответствии с распоряжением мэрии от 05.05.2012 № 522-р «Об 

организации контроля исполнения судебных актов» продолжена работа по 

контролю за исполнением судебных актов, вынесенных не в пользу мэрии. 

Осуществляются мероприятия по обеспечению исполнения структурными 

подразделениями мэрии судебных актов, неисполненными по итогам девяти 

месяцев  2018 года остаются 29 решений.  

Принято участие в рассмотрении и подготовке ответов на 1269 обращений 

граждан, организаций и органов, в том числе Совета депутатов, структурных 

подразделений мэрии. 

Обеспечено правовое сопровождение деятельности административной 

комиссии города Новосибирска, рассмотрено 885 административных материалов, 
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вынесено 774  постановления о привлечении к административной 

ответственности. В суд подано 40 жалоб на решения административной комиссии, 

из них четыре постановления отменены, 36 оставлены судом без удовлетворения 

(90 % судебных решений вынесено в пользу административной комиссии). 

Рассмотрено 93 договора, соглашения, изменения и дополнения к ним. 

Принято участие в 107 заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов, 

39 заседаниях рабочих групп Совета депутатов, 76 заседаниях коллегиальных 

органов мэрии, в том числе по: 

разработке условий, заключению концессионных соглашений и 

инвестиционных договоров;  

подготовке соглашений о сотрудничестве с образовательными 

организациями, общественными организациями, муниципальными 

образованиями;  

правовой экспертизе и подготовке соглашений и договоров о 

предоставлении субсидий и иных мер федеральной и региональной поддержки на 

реализацию федеральных, региональных и местных программ;  

подготовке соглашений в области жилищного строительства;  

подготовке соглашений о строительстве силами застройщиков объектов 

транспортной инфраструктуры;  

рассмотрению вопросов в сфере землепользования и застройки города 

Новосибирска; 

установлению тарифов на услуги, предоставляемые МУП и МУ, и работы, 

выполняемые МУП и МУ. 

Принято участие в проведении двух заседаний геральдической комиссии 

города Новосибирска по вопросам разрешения официального использования 

официальных символов города Новосибирска. Организовано проведение двух 

обучающих семинаров по работе со справочно-правовыми системами 

«КонсультантПлюс» и «Гарант» для представителей юридических служб и 

работников мэрии. При взаимодействии департамента и Новосибирского 

отделения «Ассоциации юристов России» проведены четыре Дня бесплатной 

юридической помощи, на которых проконсультировано более 350 человек. 

В целях обеспечения формирования и реализации кадровой политики: 

создан кадровый резерв на 477 должностей муниципальной службы (в 

составе резерва 935 резервистов, из них 975 – в оперативном, 721 – в 

перспективном резерве); назначены на вышестоящие должности из состава 

кадрового резерва 44 резервиста; повысили квалификацию 100 резервистов; 

организована и проведена аттестация 471 муниципального служащего на 

42 заседаниях аттестационных комиссий с участием представителей 

департамента; 

проведено 11 квалификационных экзаменов для присвоения классных чинов 

24 муниципальным служащим, принятым на работу по срочным трудовым 

договорам;  

проведена работа по закреплению наставников в отношении 

177 работников, впервые принятых на работу в мэрию; 

проанализированы, согласованы и систематизированы 610 должностных 
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инструкций работников мэрии; 

организовано обучение 1241 работника мэрии: по программам 

профессиональной переподготовки – девяти, по программам повышения 

квалификации – 562, внутриорганизационное обучение – 670; 

организовано прохождение практики 299 студентов в 29 структурных 

подразделениях мэрии (в рамках заключенных договоров с 15 образовательными 

организациями высшего образования города Новосибирска); 

обеспечено назначение, перерасчет, приостановление и возобновление 

выплат пенсии за выслугу лет к страховой пенсии, ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии 842 гражданам (в 2018 году пенсия за выслугу лет назначена 

28 пенсионерам);  

подготовлено 5666 распоряжений и приказов, 1124 трудовых договора и 

дополнительных соглашения к ним. 

В рамках организации мероприятий по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений: 

обеспечен прием сведений о доходах и расходах за 2017 год у 

1593 муниципальных служащих, 1221 справки о доходах, расходах (из них 245 у 

муниципальных служащих номенклатуры мэра), проведен анализ представленных 

сведений о доходах, расходах (выявлено и устранено 114 замечаний); 

приняты сведения о доходах у 63 граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы в мэрии; 

приняты сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет 

у 529 муниципальных служащих, на которых ими размещались общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать; 

проведено 414 консультаций по вопросам антикоррупционного поведения; 

организовано и проведено четыре заседания комиссии по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления; 

организовано и проведено два заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

____________ 

 

 


