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1. Значимые события в жизни района в 2015 году: 

 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

 юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» награждены 1871 ветеран, из них 237 на 6 праздничных мероприятиях, проходивших 

на базе общеобразовательных учреждений, 1634 ветерана поздравлены на дому; 

 4 ветерана Великой Отечественной войны получили социальную выплату на 

приобретение жилья; 

 выполнена реконструкция памятника Борису Богаткову; 

 завершена реконструкция аллеи Блокадников;  

 центром гражданско-патриотического воспитания имени Александра Невского 

МБУ «Территория молодёжи» организована 70-ти дневная «Вахта Памяти» у памятника 

поэту-сибиряку Борису Богаткову. В проекте приняли участие около 1000 студентов и 

учащихся школ района; 

 открыт мемориал к 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов на территории гимназии №11 «Гармония»; 

 молодёжным Центром «Звезда» на базе библиотеки имени Бориса Богаткова 

произведено 34 установки мест захоронения пропавших без вести, отредактировано 12 

паспортов братских захоронений, организовано 4 выезда к братским захоронениям совместно 

с полевыми поисковиками из городов Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда и Минска; 

 создан фильм о вручении «Юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» ветеранам Октябрьского района. 

 

Юбилеи отметили: 

 Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет - 85 

лет;  

 Новосибирский государственный педагогический университет - 80 лет;  

 ОАО «НМУ-2 Сибэлектромонтаж» - 50 лет; 

 

Промышленность: 

 ОАО «Новосибирский аффинажный завод» заняло 1 место в городском конкурсе 

«Предприятие высокой социальной ответственности»; 

 ООО «Газпром трансгаз Томск» заняло 1 место в городском конкурсе на «Лучшее 

состояние условий охраны труда»; 

 ЗАО «Ренекс» на региональном уровне получило диплом и первую премию в 

области предпринимательской деятельности по итогам конкурса «Золотой Меркурий» в 

номинации «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства» 

Новосибирской области; 

  На выставке «Дни урожая Новосибирской области 2015» ЗАО Шоколадная 

фабрика «Новосибирская» награждена Дипломом и Малой золотой медалью; продукция 

птицефабрики «Октябрьская» - удостоена Большой золотой медали. 

  ООО «Сибирские мясные продукты» стало победителем Всероссийского конкурса 

«Лучший страхователь по итогам 2014 года по обязательному пенсионному страхованию» в 

номинации «предприятие численностью работников от 100 до 500 работников». 

 

Строительство: 
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 Введено в эксплуатацию – 506 847 кв. м. жилья (42 дома), что на 50,5 % больше 

чем в 2014 году (255 824 кв. м);  

 В феврале 2015года построен и введен в эксплуатацию детский сад по улице 

Выборной на 350 мест, в ноябре 2015 - второе здание детского сада №100 на 250 мест по 

улице Т. Снежиной. Завершена реконструкция второго здания детского сада №489 по адресу: 

В. Высоцкого,29 на 320 мест; 

 29 сентября 2015 года по инициативе украинской национально-культурной 

автономии состоялось открытие памятника Т. Г. Шевченко; 

 В районе появились новые улицы: Виталия Потылицына, Плющихинская, 

Взлетная, Михаила Кулагина, Василия Старощука, Красина (продолжение улицы Красина в 

Дзержинском районе); переименована Каменская магистраль в улицу Ипподромскую. 

 

Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство: 

 Расселено 17 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Улучшили 

свои жилищные условия 91 семья (239 человек). Предоставлено 4818,1 кв. м общей площади 

жилых помещений; 

 По программе капитального ремонта выполнены работы на 9 многоквартирных 

домах;  

 Предоставлены субсидии на сумму 2,1 млн. рублей управляющим организациям на 

текущий и капитальный ремонт 8 домов построенных до 1964 года; 

 Заменено и модернизировано 148 лифтов в 26 многоквартирных домах района; 

 Проведено обустройство дворовых территорий более чем на 7,3 млн. рублей, в том 

числе установлено 33 детских городка (детские и спортивные элементы); 

  Проведен планово-предупредительный ремонт 16 дорог площадью 120,0 тыс.кв.м. 

(в том числе 2,3 тыс.кв.м. дороги частного сектора); 

  На содержание линий освещения освоено 6,5 млн. рублей; 

  1 место в смотре – конкурсе «Зеленый двор» занял многоквартирный дом по 

адресу: микрорайон Зеленый бор, 3 и 7 находящийся в управлении ООО УК «Зеленый бор»; 

  3 место в смотре - конкурсе на лучшее санитарное и техническое состояние 

многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, 

посвященного празднованию Дня города заняла Управляющая компания ООО «УК ЖХ 

Октябрьского района». 

«Образование» 

 В районе 65 выпускников, набрали по результатам ЕГЭ 90 и более баллов, 2 

выпускника - 100 баллов. Это Юртаева Валерия, выпускница Гимназии № 11, и Рыжкина 

Надежда, выпускница школы № 11; 

 50 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

награждены золотой медалью «За особые успехи в учении»; 

 Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали: 

по литературе - Сикацкая Полина (10 класс), Тимофеева Елена (9 класс), учащиеся Гимназии 

№ 11; по астрономии - Фёдоров Вячеслав (10 класс), ученик школы № 32; 

 Лауреат «Золотой лиги Сибири», победитель X открытой региональной научно-

практической конференции школьников «Эврика» - Титоренко Елена (10 класс Гимназии № 

11). 

 Золотая медаль международной выставки образования "УчСиб – 2015", диплом в 

номинации «Внедрение эффективных управленческих и экономических механизмов в 

деятельность образовательной организации» – д/с № 234 (заведующая Манакова Н. В); 
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  Серебряная медаль - Всероссийский заочный конкурс "Призвание воспитатель" - 

д/с №6 (заведующая Березина Д. В.); 

 Диплом I степени Всероссийского конкурса "Лучшая методическая разработка по 

патриотическму воспитанию детей" - д/с №489 (заведующая Фещенко Л. М.); 

 Победитель городского конкурса "Воспитатель года - 2015" Протасова Ольга 

Викторовна, учитель - дефектолог МКДОУ д/с №391; 

 Диплом за 1 место в номинации городского конкурса "Великая победа моей 

страны" в номинации "В день Победы хочу пожелать..." - д/с №173 (заведующая Рехлова Э. 

В.), 3 место - д/с №70 (заведующая Кондратьева Е. А.). 

 Золотая медаль Международного заочного конкурса «Надежда планеты» 

(Кайгородцева М.В., Кайгородцев И.Л.) за пособие по самообразованию для методистов 

«Секрет успеха»; 

 Золотая медаль Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети» 

инновационных идей и проектов обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста - МБОУ ДОД «Дом детского творчества Октябрьский». 

Спортивные победы учащихся: 

 Первое место в общекомандном зачете городской военно-спортивной игры 

«Победа» и в областных соревнованиях по прикладной физической подготовке принесла 

району команда патриотического клуба «Прометей» СОШ № 11;  

 3 место в международном турнире по художественной гимнастике в городе Ницца 

– Царук Э., лицей № 185; 

 3 место в чемпионате Европы по тхэквон-до в ИТАЛИИ - Вишневский Дмитрий, 

ДЮСШ «Исток»;  

 2 место в первенстве Росси по спортивной борьбе отборочные на ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - Рыбкина Ксения, город Курск. 

 1 место Кубок России по ТХЭКВОН-ДО (ИТФ) - Вишневский Дмитрий, город 

Екатеринбург;  

Творческие достижения воспитанников: 

 2 - первых места, 1 - второе, 2 -третьих места в международном фестиваль - 

конкурсе детского, юношеского и профессионального творчества "Страна души" в Абхазии 

город Гагра - образцовый хореографический ансамбль "Бриз", руководитель Быкова Яна 

Александровна, МБОУ ДОД ДМЦ «Флагман»;  

 Диплом 1 степени в международном конкурсе - фестивале «Волшебная гармонь» - 

лицей № 185;  

 Диплом 1 степени в XXX Международный фестиваль-конкурсе детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Звуки голоса» 

в рамках проекта «Адмиралтейская звезда» в номинации эстрадный вокал (11-13 лет) - лицей 

№ 185;  

 1-3 место в IV Всероссийском фестиваль-конкурсе современного творчества детей 

и молодежи "Звездный проект" - театральная студия "Ровесники", руководитель Ташлыкова 

Ольга Юрьевна, МБОУ ДОД ДМЦ «Флагман»;  

 1 и 2 место во Всероссийском конкурсе авторских работ, посвященных 70-летию 

Великой Победы - гимназия № 11 «Гармония». 

Социальная работа: 

 В 2015 году 1813 семей получили социальную поддержку на общую сумму 16,6 

млн. рублей; 

 133 ветеранам Великой Отечественной войны (90-,95-летним юбилярам) в честь 
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юбилея, признательности за боевые подвиги и труд, вручены персональные поздравления и 

единовременная денежная выплата; 

  За год материальную помощь по решению координационного совета получили 420 

семей пенсионеров и инвалидов на 2,3 млн. рублей. 

 

Культура: 

 2015 год объявлен Годом Литературы. В его рамках Библионочь стала 

центральным событием в России и объединила не только библиотеки, но и литературные 

музеи, книжные магазины и интернет-платформы. В библиотеке им. Толстого Библионочь 

была посвящена творчеству русского поэта, – Сергею Александровичу Есенину, которому в 

этом году исполнилось 120. Кульминационным событием Года литературы стал Телемост 

«Нас собрал Толстой», участниками стали посетители библиотек имени Л.Н. Толстого в 

городах: Севастополь, Москва, Ижевск, Костанай; 

 Приобретено для музыкальной школа №12 второе двухэтажное здание площадью 

1186 кв.м, на Гаранина 7/1, где сможет учиться около 300 человек, открытие школы 

планируется в сентябре 2016г. 

Молодежная политика: 

 Колледж телекоммуникаций и информатики СибГУТИ в 2015 году стал 

авторизованным сертифицированным учебным центром фирмы Mikro-Tik; 

 Три студента колледжа телекоммуникаций и информатики СибГУТИ награждены 

Министерством образования и науки РФ как лауреаты премии талантливой молодежи; 

 23 мая на площади Пименова проведён первый региональный огненный гала-

концерт арт-фестиваля "Огни Сибири", собравший ведущие фаер-команды Сибири, которые 

представили свои лучшие номера, отмеченные наградами огненных фестивалей, и 

уникальные премьерные постановки; 

 Проведен второй фестиваль молодёжного технического творчества TECHNOfest, 

прошедший 27 июня в день молодежи на площади перед ГПНТБ в 2015 году получил статус 

городского мероприятия. 

Физическая культура и спорт: 

 Роман Власов - чемпион мира по греко-римской борьбе в США (аспирант 

Новосибирского государственного аграрного университета); 

 Вениамин Решетников - чемпион России, серебряный призер Чемпионата мира по 

фехтованию на саблях (аспирант Новосибирского государственного аграрного университета); 

 Сергей Федосиенко - девятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу (тренер 

спортивного клуба НГАУ); 

 Евгений Бутенко - победитель первенства Европы по гиревому спорту в г. Варна, 

выполнил норматив мастера спорта международного класса (студент факультета 

государственного и муниципального управления НГАУ); 

 Екатерина Гридчина - победитель первенства Европы по армрестлингу в г. София, 

бронзовый призер первенства мира по армрестлингу в г. Куала-Лумпур, мастер спорта 

(студентка инженерного института НГАУ); 

 Екатерина Никишева - победитель первенства Европы по армрестлингу в г. София, 

мастер спорта международного класса (студентка экономического факультета НГАУ); 

 Евгения Карболина - серебряный призер XXVIII Всемирной летней Универсиады в 

г. Кванджу в командном зачете по фехтованию, мастер спорта (студентка факультета 

государственного и муниципального управления НГАУ); 

 Алла Кулятина - победительница XXVIII Всемирной летней Универсиады в г. 
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Кванджу в беге на 10000 метров (студентка НГПУ); 

 Екатерина Рогозина - серебряная медаль на Кубке России в беге на 5000 метров 

(НГПУ); 

 Людмила Воронова – победительница Кубка Мира по триатлону среди любителей 

в городе Виши, Франция (заведующая кафедрой физического воспитания НКТиИ СибГУТИ); 

 1 место Октябрьского района в Зимней Спартакиаде г. Новосибирска;  

 2 место заняли спортсмены-ветераны района, участвуя в городском фестивале 

«Через спорт к активному долголетию». 

Доска Почета Октябрьского района – 2015 

В соответствие с приказом главы администрации Октябрьского района города 

Новосибирска от 11.06.2015 № 1094-од «О занесении на районную Доску почета», в 2015 

занесены на районную Доску почета:  

Предприятия:  

 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» 

Новосибирское линейное управление магистральных газопроводов; 

 Строительно-промышленное общество с ограниченной ответственностью 

«Сибакадемстрой»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 8 Октябрьского района»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Резон-К»; 

 Сибирский институт управления – филиал Федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; 

 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский государственный университет 

телекоммуникации и информатики (СибГУТИ)»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 186»; 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 

Новосибирска «Детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида»; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области 

«Городская поликлиника № 7»; 

 Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирский драматический театр «Старый дом»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный 

(физкультурно-спортивный) центр «Исток»; 

 Войсковая часть 55433 (24-ая бригада специального назначения). 

 

Работники:  

 Бабенков Михаил Юрьевич – главный конструктор открытого акционерного 

общества «Машиностроительный завод «Труд»; 

 Воробьев Андрей Геннадьевич – токарь 8 разряда открытого акционерного 

общества «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал»; 

 Казанцев Валерий Александрович – токарь-расточник 6 разряда акционерного 

общества «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»; 

 Ванюшкина Татьяна Юрьевна – мастер производственной службы закрытого 
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акционерного общества Шоколадная фабрика «Новосибирская»; 

 Дрозденко Сергей Александрович – заместитель начальника по работе с личным 

составом Федерального государственного военного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирский военный институт внутренних войск имени 

генерала армии И. К. Яковлева Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 

 Осокина Римма Александровна – учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного образовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 

№ 11 «Гармония»; 

 Гордеева Наталья Александровна - заведующая муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 391 

«Елочка»; 

 Истомина Елена Федоровна – заведующая детским отделением закрытого 

акционерного общества «Стоматологическая поликлиника № 4»; 

 Погорлецкая Татьяна Аркадьевна – заведующая отделением функциональной 

диагностики государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»; 

 Патрина Наталья Николаевна – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Капитал» Торгово-развлекательного центра «Континент»; 

 Мартынюк Сергей Александрович – директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска 

«Детская школа искусств № 7 им. А. П. Новикова»; 

 Рожкова Елена Моисеевна – педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей города Новосибирска «Дом детского творчества «Октябрьский»; 

 Маяков Константин Георгиевич – педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей города Новосибирска «Дом детского творчества «Октябрьский» структурное 

подразделение «Иволга»; 

 Федотова Татьяна Михайловна – инспектор (по делам несовершеннолетних) 

отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта 

полиции № 1 «Молодежный» отдела полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД по 

городу Новосибирску, капитан полиции; 

 Жмуров Андрей Иннокентьевич – начальник караула Пожарной части № 3 1 

отряда Федеральной пожарной службы в городе Новосибирске, старший лейтенант; 

 Зевакин Николай Алексеевич – участник Великой Отечественной войны; 

 Снеткова Анастасия Ивановна - председатель совета ветеранов спорта 

Октябрьского района города Новосибирска; 

 Игнатенко Любовь Ивановна – председатель Территориального общественного 

самоуправления «Гусинобродский». 

2. Исполнение бюджета города 

 

2.1. Исполнение доходной части бюджета 

 

Основными налогами, составляющими доходную часть бюджета, являются налог на 

доходы физических лиц, земельный налог и единый налог на вмененный доход. 

Доходная часть бюджета города по Октябрьскому району исполнена на 98,0 %. При 
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установленном плане доходов на 2015 год - 1768,7 млн. руб., в бюджет города поступило 

1732,27 млн. руб. (на 16% меньше 2014 года). 

Таблица №1, млн.руб. 

Наименование доходов 
План 

2015г. 
Факт 

2015г. 
% 

выполнения 
Уд. вес налога в 

структ. доходов, 

% 
Налог на доходы физических лиц 1141,5 1121,5 

 
98,0 64,7 

Единый налог на вмененный доход 170,9 180,1 105,0 10,4 
Налог на имущество физических лиц 53,0 48,8 92,0 2,8 
Земельный налог 370,3 345,6 93,0 19,3 
Государственная пошлина 31,8 34,9 110,0 2,0 
Прочие налоги и сборы 1,2 1,37 114,0 0,8 

Итого: 1768,7 1732,27 98 100 
Наибольший удельный вес — 64,7 % в структуре доходов занимает налог на доходы 

физических лиц (исполнение 1121,5 млн. руб. или 98 % к плану 2015г.), земельный налог — 

19,3 % (исполнение – 345,6 млн. руб. или 93 % к плану 2015г.), единый налог на вмененный 

доход — 10,4 % (исполнение 180,1 млн. руб. или 105 % к плану 2015 года). 

 Диаграмма 1 

Удельный вес налогов в структуре доходов 

  

Крупнейшими налогоплательщиками района являются: АО Новосибирский завод 

радиодеталей «Оксид», ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», ООО «КМК 

Сибпрофиль», ООО «Сибкор-Н», ОАО «Новосибирский аффинажный завод», ООО Фабрика 

«СТАРТ», ОАО «Новосибирский инструментальный завод», ОАО «Новосибхлеб», ОАО 

«НМУ-2 Сибэлектромонтаж» и др. 

С целью повышения собираемости налогов в администрации работает комиссия по 

вопросам эффективности работы с убыточными предприятиями и сокращению 

задолженности в бюджет города. В результате работы комиссии сумма погашенной недоимки 

в городской бюджет составила 30,3 млн. руб., при годовом плане 30,0 млн. руб. -101 % от 

плана, в том числе в разрезе доходов: 

- налог на доходы физических лиц – 18216,28 тыс.руб. (удельный вес в структуре 

доходов – 60,1 %), 

- единый налог на вмененный доход – 6898,7 тыс.руб. (удельный вес в структуре 

доходов – 22,8 %), 

- налог на землю – 5191,0 тыс.руб. (удельный вес в структуре доходов – 17,1%). 

2.2. Исполнение бюджета по расходам 

 

Получателями бюджетных средств являются только казённые учреждения, 

финансирование которых осуществляется по бюджетной смете. В 2015 году расходная часть 

бюджета по казённым учреждениям выполнена на 98%, ожидаемое фактическое исполнение 

составит 926 млн. рублей при уточнённом плане 945 млн. рублей. Приоритетными 

направлениями бюджетной поддержки являются: отрасли образования и культуры. 

 

Исполнение плана по расходам казённых учреждений Октябрьского района 

 

Таблица 2, млн.руб. 

Наименование отрасли Лимит  Исполнение  % 
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2015 г. 2015 г. исполнения 
Общегосударственные вопросы 77,9 76,3 98 
Образование 841,7 824,8 98 
Культура 23,5 23,0 98 
Социальная политика 1,9 1,9 100 

Итого 945 926 98 
 

По отрасли ”Образование” исполнение - 824,8 млн. рублей (исполнение 98 %), 

“Социальная политика” – 1,9 млн. рублей (100 %), “Культура” – 23,0 млн. рублей (98%), 

«Общегосударственные вопросы» - 76,3 млн. рублей (98 %).  

В 2015 году на лицевые счета бюджетных и автономных учреждений поступали 

следующие средства: субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные 

цели и средства от оказания платных услуг.   

Ожидаемое исполнение по субсидиям на иные цели составит 97 % при плане 95,6 млн. 

рублей, исполнение – 93,1 млн. рублей. 

Анализ выполнения субсидий бюджетным учреждениям на иные цели за 2015 год 

    Таблица 3, млн.руб. 

Наименование отрасли Планируемые 

поступления 2015 г 
Исполнение  

2015 г 
% исполнения 

Образование 49,8 47,3 95 
Культура 5,4 5,4 100 
Социальная политика  40,4 40,4 100 

Итого 95,6 93,1 97 
 

На лицевые счета бюджетных учреждений за 2015 год ожидаемое поступление 

денежных средств: 

 на выполнение муниципального задания – 814 млн. рублей; 

 доходы от оказания платных услуг – 30,2 млн. рублей.  

Основная задача 2016 года в условиях дефицитного бюджета и при сокращении 

расходов - повышение результативности бюджетных расходов, переход к режиму жесткой 

экономии для достижения максимально возможного экономического и социального эффекта, 

мобилизации всех налоговых поступлений и доходов. 

 

Основные задачи на 2016 -2018 годы: 

 Осуществление мер по увеличению поступлений доходной и экономии расходной 

части бюджета города. 

 Сделать акцент комиссии по сокращению налоговой задолженности в бюджет 

города на выявление предприятий, выплачивающих «теневую» заработную плату.  

 Выявление организаций - крупных неплательщиков налогов. 

 Организация работы учреждений Октябрьского района по своевременному 

освоению бюджетных средств. 

 Контролирование остатков денежных средств на лицевых счетах учреждений. 

 Санкционирование расходов бюджетных средств, при осуществлении операций по 

обслуживаемым лицевым счетам. 

 Оказание содействия ИФНС по выявлению предприятий, не отчитывающихся о 

результатах своей деятельности. 

 Продолжение работы, направленной на снижение задолженности по платежам в 
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бюджет города совместно с Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому 

району, во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд социального страхования). 

3. Использование муниципального имущества и земельных ресурсов. 

 

3.1.Контроль за исполнением условий договоров аренды земельных участков, 

предоставленных для размещения нестационарных объектов. 

 

За истекший период 2015 года проведено более 120 обследований земельных участков 

направленных на выявление нарушений в сфере землепользования и застройки на территории 

города Новосибирска (в 2014 году – 75). 

По результатам обследований выявлено 58 нестационарных объекта размещенных 

самовольно. 

По фактам самовольного занятия земельных участков нестационарными объектами 

проведена работа в соответствии с действующем Порядком размещения нестационарных 

объектов на территории города Новосибирска.  

 

В настоящее время силами администрации в соответствии с действующим 

Положением о нестационарных объектах на территории города Новосибирска демонтировано 

20 объектов. Демонтаж остальных 38 самовольно размещенных нестационарных объектов 

будет осуществлен в 2016 году. 

Администрацией постоянно проводится совместная работа с сотрудниками отдела 

полиции №6 «Октябрьский» по выявлению собственников нестационарных объектов и 

применению мер административного воздействия к ним. За истекший период 2015 года в 

отдел полиции направлены запросы на проведение работы по выявлению собственников 19 

самовольно установленных объектов, проводятся регулярные совместные выезды с целью 

установления собственников самовольно размещенных объектов и привлечению к 

административной ответственности лиц допустивших нарушения земельного 

законодательства. 

В результате совместной работы составлены 6 протоколов по ст. 5.2 Закона 

Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской 

области», за нарушение порядка размещения временных объектов, 13 протоколов по ст. 7.1 

КоАП РФ на собственников нестационарных объектов, за самовольное занятие земельного 

участка, 2 протокола по ст. 14.2 КоАП РФ за незаконную продажу товаров (иных вещей), 

свободная реализация которых запрещена или ограничена. 

 

3.2.Контроль за поступлением денежных средств по договорам аренды земельных 

участков, предоставленных для размещения  

нестационарных объектов. 

 

По состоянию на конец 2015 года на территории района в соответствии с договорами 

аренды земельных участков размещены 417 нестационарных объектов. Площадь 

арендованных земельных участков под нестационарные объекты составляет 169,1 тыс. кв. м. 

За отчетный период перечислено в бюджет города Новосибирска – 58,4 млн. руб. (при 

плане 65,8 млн. руб. в год), задолженность по арендной плате за использование земельных 

участков в районе составляет 7 471 607,11 рублей, т.е. 11,35% от годовых начислений.  

Работа по сокращению задолженности ведется с арендаторами на постоянной основе, 

арендаторам имеющим задолженность, направляются уведомления, приглашаются на 
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комиссию по недоимке. В результате проводимой работы, в 2015 году на совещания и 

комиссию были приглашены 59 арендаторов должников, общая сумма погашенной 

задолженности составила порядка 8,8 млн. руб. 

Направлены уведомления о взыскании задолженности и освобождении земельных 

участков 13 арендаторам, общая сумма задолженности составляет 1 919 421,52 руб. В случае 

не погашения задолженности в установленный срок будет проведена претензионно-исковая 

работа. 

В юридический отдел переданы документы для подачи исковых заявлений на 

расторжение 8 договоров аренды и погашение задолженности на общую сумму 2 869 139,42 

руб. 

Совместно с юридическим отделом проведена претензионно-исковая работа по 

взысканию задолженности и освобождению земельных участков. По решению Арбитражного 

суда исковые требования заявителя удовлетворенны в полном объеме. В результате 

совместной работы на сегодняшний день на исполнении в службе судебных приставов 

находятся 6 постановлений о возбуждении исполнительного производства о взыскании долга, 

общей суммой 5 920 236,76 руб. и освобождении земельных участков: 

В дальнейшем будет продолжена работа по ликвидации задолженности в бюджет 

города по арендной плате за земельные участки, предоставленные для размещения 

нестационарных объектов и объектов не связанных со строительством и активизирована 

работа по взаимодействию со службой судебных приставов по вопросам исполнения 

судебных решений о взыскании задолженности и освобождении земельных участков от 

нестационарных объектов. 

В 2015 году о предоставлении муниципальной услуги – выдаче паспорта мобильного 

объекта в отдел поступило 95 заявлений от физических и юридических лиц, выдано 85 

паспортов мобильных объектов.  

Основные задачи на 2016 - 2018 годы: 

 Продолжить осуществление мероприятий, направленных на исключение фактов 

нарушений в сфере землепользования и застройки на территории района.  

 Контроль за соблюдением условий договоров аренды земельных участков, 

предоставленных для размещения нестационарных объектов. 

 Контроль за целевым использованием арендаторами земельных участков, 

предоставленных для размещения нестационарных объектов. 

 Работа по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, 

предоставленные для размещения нестационарных объектов. 

 Активизировать взаимодействие со службой судебных приставов по вопросам 

исполнения судебных решений о взыскании задолженности и освобождении земельных 

участков от нестационарных объектов. 

 Принятие мер по демонтажу нестационарных объектов, размещенных без 

правоустанавливающих документов на территории района. 

 Осуществлять мероприятия, направленные на улучшение внешнего облика 

нестационарных объектов, содержания в надлежащем состоянии прилегающих территорий. 

4. Экономический потенциал района  

 

4.1. Итоги развития отраслей экономики района города в 2015 году. 

 

Несмотря на изменения происходящие экономике, год от года район динамично 



13 

развивается и показывает высокий потенциал в таких сферах, как строительство, 

промышленность, торговля, культура, образование. Основные направления социально-

экономического развития определены исходя из главной цели развития – это повышение 

уровня и качества жизни населения.  

Октябрьский район вносит существенный вклад в экономику города за счет 

работающих на его территории предприятий, которые формируют портрет района и являются 

ответственными налогоплательщиками. 

В 2015 году число предприятий и организаций всех форм собственности, прошедших 

перерегистрацию в УФНС по НСО составило 24,3 тысяч (в том числе 6,8 тысяч 

индивидуальных предпринимателей). Рост составил 102,5% к 2014 году. По данным УФНС 

по НСО за год исключены из Государственного реестра 1898 предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, не отчитывающихся о своей деятельности.  

По форме собственности в районе зарегистрировано: 96% (16,7 тысяч) частных 

предприятий; 1,8% (309) – смешанные, иностранные и совместные Российской и 

иностранной собственности; 1,4% (241) - общественных объединений; 0,8% (162) - 

организаций муниципальной и государственной формы собственности и 1 предприятие 

является собственностью государственных корпораций. 

Эффективность использования имеющихся ресурсов во многом зависят от положения 

дел в экономике, поскольку именно здесь, в основном, образуется налогооблагаемая база для 

формирования бюджета города, а значит, создаются условия для дальнейшего развития. 

В 2015 году сохранились положительные тенденции по ряду экономических 

показателей, однако отмечено снижение по отдельным показателям. 

Оборот предприятий и организаций по всем видам экономической деятельности 
в 2015 году составил 110,4 млрд. рублей, темп роста к периоду 2014 года составил 99,6%. В 

структуре оборота основная доля 67,2% (100,8%) приходится на предприятия оптовой и 

розничной торговли; обрабатывающие производства занимают 12,9% (96,3%); производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды – 8,2% (115,2%), строительство – 3,1% (68,6%), 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 3,4% (102,1%), 

транспорт и связь – 3,1% (100,7%), образование – 1,4% (105,3), здравоохранение – 0,2% 

(116,3) и прочие – 0,5%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по всем видам экономической деятельности по итогам 2015 года составляет по 

крупным и средним предприятиям 37,8 млрд. руб., что составляет 96,1% к уровню 2014 года. 

Наибольший процент 35,2% (96%) приходится на обрабатывающие производства; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 23% (115,2%); строительство – 

8% (65,2%); оптовая и розничная торговля – 9,6% (98,5%); транспорт и связь – 8,8% (100,7%) 

и др. 

 

4.2.Промышленность 

 

В экономическом секторе промышленность является ведущей и стратегически важной 

отраслью. В Октябрьском районе промышленность представляют 1361 предприятие и 339 

индивидуальных предпринимателей, работающих в обрабатывающем производстве, по 

добыче полезных ископаемых, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. 

Их основу составляют 28 крупных и средних предприятий.  

Объем отгруженных товаров по основным видам экономической деятельности 

(промышленное производство) вырос относительно 2014 года на 0,1% и составил 18,6 млрд. 

рублей. Оборот крупных и средних предприятий по основным видам экономической 
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деятельности в промышленной отрасли составил более 19,0 млрд. рублей. Темп роста по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 100,2%. 

Многие предприятия района успешно конкурируют как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке, создав репутацию надежного делового партнера. Далеко за пределами 

области и России известна продукция таких предприятий как: 

 ОАО «Новосибирский завод «Электросигнал» - лидер в области разработки и 

производства средств связной техники. Завод выпускает средства радиосвязи для военной и 

гражданской авиации, военно-морского флота и силовых структур. Авиационная аппаратура 

широко применяется на летательных аппаратах отечественного производства, 

эксплуатируемых в странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. По объему 

производства темп роста к прошлому году составил 108%. Инвестиции составили 35 

млн.рублей.  

 ОАО «Машиностроительный завод Труд» - ведущее предприятие России, 

выпускающее гравитационное обогатительное оборудование для предприятий черной, 

цветной и редкометаллической промышленности. Инвестиции в основное производство 

составили 60 млн.рублей. В 2015 году участвовали в Международной выставке MiningWorld 

Central Asia 2015 (MiningWorld Central Asia (UFI Approved Event) – крупнейшая и самая 

авторитетная в Казахстане и регионе Центральной Азии международная выставка горно-

металлургического комплекса, объединяющая ведущих производителей и специалистов, а 

также представляющая полный комплекс технологий и услуг для горнодобывающего и горно 

перерабатывающего комплекса.  

 АО «Новосибирский завод Радиодеталей «Оксид» - является одним из основных 

предприятий электронной промышленности России и стран СНГ по выпуску широкой гаммы 

танталовых конденсаторов, применяемых в авиационной, космической и другой спецтехнике, 

в радиотехнической промышленности. За отчетный год объем производства увеличился на 

7,7%. Инвестиции в основное производство составили 15,8 млн.рублей. 

 ОАО «Новосибирский аффинажный завод» - является одним из ведущих 

аффинажных заводов России. Завод перерабатывает минеральное и вторичное сырье, 

содержащее драгоценные металлы и выпускает аффинированное золото, серебро и другие 

драгоценные металлы в слитках, а также в гранулах, порошке и других видах. За 2015 год 

отгружено товаров собственного производства на 25,7%. Инвестиции – 14 млн.рублей. 

Слиткам аффинированного золота и серебра на Лондонской бирже драгоценных металлов 

присвоен статус "Good Delivery".  

 ОАО «Новосибирский инструментальный завод» - крупнейшее в России 

предприятие по производству слесарно-монтажного, зажимного, шоферского инструмента. В 

2015 году завод успешно принял участие в Международном Форуме «Российский 

промышленник» в городе Санкт-Петербурге.  

На стенде предприятия были представлены как уже известные и пользующиеся 

спросом инструменты, так и новинки производства. На фоне реализации государственной 

программы по импортозамещению, вырос спрос на инструмент Российского производства, 

что было ярко выражено в период выставки количеством и качеством посетителей. 

  ОАО "Сибтехгаз" им. Кима Ф.И. - ведущее предприятие России и СНГ по 

производству технических газов: кислорода, азота, аргона, пищевых и технических газовых 

смесей, особо чистых газов. Основным видом деятельности ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. 

является производство и реализация технических и медицинских газов, доставка продукции 

потребителям. С получением лицензии на производство лекарственных средств, к которым 

относится жидкий и газообразный медицинский кислород, на предприятии была внедрена 

система GMP. 
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 ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», входящая в Холдинг «Объединенные 

кондитеры», является одним из крупнейших сибирских производителей кондитерских 

изделий и лидером рынка в Новосибирске и Новосибирской области. За отчетный год объем 

производства увеличился на 21%. Инвестиции в основное производство составили 11 

млн.рублей.  

В 2015 году предприятие приняло участие: 

- в выставке «Дни урожая Новосибирской области 2015», Диплом и Малая золотая медаль;  

- участие в международной выставке «World Food of Beijing 2015» в КНР, г. Пекин. 

 ЗАО птицефабрика «Октябрьская» - специализируется на инкубации цыплят, 

производстве мяса цыплят-бройлеров, яйца, полуфабрикатов и колбасных изделий, зерна; 

комбикормов для собственных нужд. Цех растениеводства в с. Кривояш обрабатывает 

посевные площади более 3 000 га. Птицефабрика «Октябрьская» располагает 21-м корпусом 

по содержанию и выращиванию птицы; цехами по приготовлению кормов, в т.ч. и 

биоферментных; инкубатором, дающим более 10 млн. бройлерных цыплят; 

мясоперерабатывающим комплексом, складом, холодильными камерами, логистическим 

парком, котельной и гаражом.  

Продукция птицефабрики «Октябрьская» удостоена большой золотой медали в рамках 

выставки «Дни урожая-2015».  

 ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1», находящийся в процедуре 

банкротства, в сентябре 2015 года возобновил работу после ремонта. Предприятие 

сотрудничает с сельхозпроизводителями и заключает с ними контракты на поставку зерна без 

посредников. Финансирует хозяйствам закуп ГМС, запчастей, удобрений в счет будущих 

поставок зерна. Несмотря на финансовые трудности, предприятие осуществляет выпуск 

социально значимой продукции. В настоящее время предприятие работает на 1 секции, что 

составляет 50% производственной мощности. Поставляют продукцию по городу 

Новосибирску и области, в Иркутскую область, Хабаровский край, Приморский край, 

Амурскую область, Камчатскую область. Планируется запуск 2 секции. Приоритетная задача 

– перерабатывать до 200 тонн зерна в год. 

Сложная экономическая ситуация, скорректировав работу предприятий по итогам 

2015 года, задала и общие «тренды». В текущих условиях на первый план, в том числе по 

темпам роста, вышел оборонно-промышленный комплекс. 

Основные направления развития промышленного комплекса связаны с продолжением 

модернизации существующих и открытием новых производств, увеличение доли 

высокотехнологичных мощностей, повышение инновационной активности.  

В течение года предприятиями инвестировано на техническое перевооружение 

производства и выпуск инновационной продукции более 5,7 млрд.руб. (на 17% больше чем 

2014 году), в том числе , доля привлеченных средств – 83 %.  

Следует отметить, что, несмотря на ухудшение состояния российской экономики на 

большинстве предприятий промышленности в 2015 году не наблюдалось массового 

сокращения численности работающих и снижения уровня заработной платы.  

Численность на крупных и средних промышленных предприятиях насчитывает свыше 

9,6 тыс. работающих, сокращение на 3,5% относительно 2014 года - это 19,6% от 

среднесписочной численности работников района (49 тыс.чел.).  

 Фонд оплаты труда по району за 2015 год снизился на 5,4% и составил 13 млн.рублей. 

Среднемесячная заработная плата по району увеличилась на 1,1% и составила 29 690 руб., 

это 84,9% от средней по городу (34976,6 рублей). Заработная плата по отрасли выросла в 

среднем на 7 % и составляет более 30,2 тыс. рублей. 
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В 2015 году наиболее высокая заработная плата относительно средне городского 

уровня сложилась в финансовой деятельности (53217,0 руб.), в деятельности операций с 

недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (53098,0 руб.), транспорт и 

связь (43983,0 руб.) и т.д. 

В 2015 году наиболее высокая заработная плата относительно средне городского 

уровня на предприятиях: ОАО «Новосибирский аффинажный завод», ОАО «Сибтехгаз» им. 

Кима Ф.И., ООО «Сибирские мясные продукты, и др. 

На промышленных предприятиях нет заработной платы на уровне или меньше 

минимальной заработной платы, установленной региональным тарифным соглашением (9030 

руб.).  

По данным Новосибирскстата на конец отчетного года в районе зарегистрированы 4 

предприятия, имеющих задолженность по выплате заработной платы работникам: 

 ООО «Промстальконструкция». Предприятие зарегистрировано в Октябрьском районе, 

фактически ведет производственную деятельность на территории Калининского района. 

 ООО «РК Кэмонт». По определению Арбитражного суда введена процедура банкротства 

– конкурсное производство. 

 ЗАО «Сибирская электротехника». По определению Арбитражного суда введена 

процедура банкротства – конкурсное производство. 

 ОАО «Сибтрубопроводстрой». По определению Арбитражного суда введена процедура 

банкротства – конкурсное производство. С 28.09.2015 г. проводится сокращение работников, 

всего сокращено 590 работников, встали на учет в отдел занятости Октябрьского района 70 

человек. 

Информация о погашении задолженности еженедельно представляется в комитет по 

труду мэрии. 

 

 Реализация новых проектов на территории района города  

(создание новых предприятий, расширение производственных мощностей, выпуск 

новой продукции) 

 

Положение на большинстве промышленных предприятиях района стабильно, на 

многих идет разработка новой продукции, совершенствование технологических процессов, 

активно занимаются вопросами открытия новых производств, внедрения новых видов 

продукции, техническим перевооружением и модернизацией производства:  

 

 На заводе «Оксид» освоено и запущено в серийное производство объемно-

пористый танталовый конденсатор типа К52-7А-1, с целью расширения основного 

производства. Дополнительный объем производства в 2015 году составил 11,3 млн. рублей, 

открыто 5 новых рабочих мест. Получены результаты по применению суперконденсаторов в 

силовой установке троллейбуса с автономным ходом. В планах развития предприятия - 

продолжение работ по созданию новых изделий по основной номенклатуре: конденсаторов 

на основе современных высокоемких танталовых порошков; выполнение работ по 

инвестиционному проекту «Развитие технологической базы выпуска танталовых 

конденсаторов в чип исполнении»; разработка и освоение нового для предприятия 

высокотехнологичного производства суперконденсаторов и устройств на их основе.  

 На предприятии ОАО "Новосибхимфарм" проведено техническое перевооружение 

производства ампульной продукции с увеличением производства до 265 тыс/ампул в смену, 

освоено производство лейкопластырей по технологии "Хот-мелт". Всего предприятием в 

основной капитал вложено 94,3 млн.руб. инвестиций.  
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 ОАО "Новосибирский инструментальный завод" начал производство наборов 

ключей гаечных двусторонних в сумке-органайзере, затратив на освоение нового вида 

продукции 0,5 млн.руб. 

 На ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» запущена линия по производству 

нового вида продукции глянцованного мармелада с открытием новых 14 рабочих мест. 

Выпуск 10 наименований новой продукции, в том числе 5 наименований кондитерских 

изделий в низкоценовом сегменте. 

 ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал» осваивает новое 

направление — производство горно-шахтного оборудования.  

  

Размещение муниципального заказа на предприятиях района 

В рамках реализации муниципальных заказов ЗАО птицефабрика «Октябрьская» 

осуществляет поставку мясной и яичной продукции в детские сады и больницы города и 

области. В 2015 году размещен муниципальный заказ на 10,0 млн.руб.(на 25% больше чем в 

2014 году). 

В 2015 году предприятие АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. заключили муниципальный 

контракт на сумму 633 млн.рублей. 

 

Участие предприятий района города в городских целевых программах поддержки и 

развития экономического потенциала 

 

В течение 2015 года предприятия района принимали участие в ведомственных 

целевых программах: 

 

  «Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска» на 2013 - 2015 г 

 

Теневая занятость и «серые» зарплаты несут за собой серьезные негативные 

социально-экономические последствия – нарушения трудовых прав граждан и сокращение 

объемов социальных гарантий, предоставляемых государством. Для решения этих проблем 

принята программа о развитии трудовых ресурсов города Новосибирска.  

Решение проблемы трудовых ресурсов невозможно без активного участия 

предприятий и организаций города. В соответствии с Региональным соглашением между 

Правительством Новосибирской области, Федерацией профсоюзов НСО, Новосибирским 

союзом руководителей предприятий и работодателей, с 01.01.2013 г. установлен 

минимальный размер заработной платы для организаций внебюджетной и бюджетной сферы 

в размере 9030 рублей.  

Администрацией района организована работа с работодателями по сокращению 

задолженности по заработной плате и выплате заработной платы работникам не ниже 

величины минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Новосибирской области. 

Во исполнение ведомственной целевой программы в районе проводятся заседания 

комиссии по вопросам увеличения поступлений в доходную часть города, сокращению 

задолженности организаций по налоговым и неналоговым платежам, увеличения оплаты 

труда работников организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 

на территории Октябрьского района, на которых рассматриваются предприятия, 

нарушившие Региональное соглашение. За 2015 год на комиссии рассмотрено 454 

предприятия, в том числе: 

- увеличена заработная плата в 72 организациях у 674 работников на сумму 1 669 617 
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рублей;  

- оформлены трудовые отношения в 114 организациях с 596 работниками на сумму 

3307467,25 рублей. 

В рамках программы и в целях развития кадрового потенциала промышленных 

предприятий города Новосибирска, повышения престижа высококвалифицированного труда 

рабочих профессий, содействия в привлечении молодежи для трудоустройства и обучения на 

рабочие профессии ежегодно проводится районный конкурс профессионального мастерства. 

В 2015 году конкурс проводился по специальности «Токарь».  

Победителями стали братья Воробьевы (Электросигнал), которые достойно 

представляли наш район на городском конкурсе. Андрей Геннадьевич Воробьев занесен на 

районную Доску почета.  

 "Поддержка инновационной и инвестиционной деятельности организаций 

научно-промышленного комплекса города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы 
 

Целью программы является создание условий для роста экономического потенциала 

города Новосибирска на основе развития инновационной и инвестиционной деятельности 

организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска. 

В рамках содействия инвестиционной деятельности на территории города 

Новосибирска в 2015 году оказана поддержка двум предприятиям Октябрьского района: ОАО 

«Новосибхимфарм» (2 млн. рублей), ОАО «Машиностроительный завод «Труд» (500 тыс. 

рублей). 

Согласно постановлению правительства Новосибирской области от 14.12.2015 № 436-

п, государственная поддержка в форме субсидирования части затрат на проведение опытно-

конструкторских и технологических работ будет предоставлена – ОАО 

«Машиностроительный завод Труд» в размере 2 млн. рублей и ОАО «Корпорация – 

Новосибирский завод Электросигнал» в размере 3 млн. рублей, в форме субсидирования 

части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование получит ОАО 

«Новосибхимфарм» в размере 4 млн. рублей.  

«Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» вместе с научно-производственным 

предприятием «Восток» и Новосибирским заводом полупроводниковых приборов входят в 

высокотехнологичный кластер «Российская электроника». Это объединение способствовало 

тому, что завод смог претендовать на новое оборудование для расширения производства. 

Стоимость линии составляет 40–45 млн. рублей. В 2016 - 2017 годах планируется удвоить 

объемы производства за счет нового вида продукции». 

  «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы. 

Данная программа реализует комплексные целевые программы, основной целью 

которых является создание благоприятной среды для ведения предпринимательской 

деятельности в Новосибирске. 

Целью этой программы является содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска в рамках оказания поддержки и создания 

благоприятной среды для ведения предпринимательской деятельности в Новосибирске. 

В рамках ведомственной целевой программы 8 предприятий Октябрьского района 

получили муниципальную финансовую поддержку в размере 1653,3 тыс. рублей: 

- предоставление гранта в форме субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства на сумму 1 116,4 тыс. рублей (ООО «АДИС» (Инская, д. 39) - 300,0 

тыс.руб.; ООО «АБПак» (ул. Панфиловцев, д. 51) - 163,8 тыс.руб.; ООО «МАКСЭФ» (ул. 

Автогенная, д. 122) – 300,0 тыс.руб.; ООО Медицинский центр «КАЙЛАС» (ул. 
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Пролетарская, д. 271/1, оф. 4) – 300,0 тыс.руб.; ООО «ЮНИТЕКС» (Воинский 2-ой проезд, д. 

42/2, корпус 3) – 25,2 тыс.руб.; ООО «Анима» (ул. Кирова, д. 27/3) – 27,4 тыс.руб.;  

- предоставление субсидии на возмещение части затрат на обновление основных 

средств на сумму 500,0 тыс. рублей (ООО ГК «Дардиель» (ул. Толстого, 5);  

- предоставление субсидии на возмещение части затрат по участию в выставках или 

ярмарках на сумму 36,9 тыс. рублей (ЗАО «Сибирский успех» (ул. Добролюбова, 16). 

Победители городских и всероссийских конкурсов: 

 

«Предприятие высокой социальной ответственности» 
ОАО «Новосибирский аффинажный 

завод» 
1 место в номинации «Металлургическое 

производство и производство готовых 

металлических изделий» 

АО "Новосибирский завод 

радиодеталей "Оксид" 
2 место в номинации «Производство 

электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования» 

Новосибирское ЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Томск» 
2 место в номинации «Транспортирование по 

трубопроводам газа» 

 

«ХII городской конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда» 

Новосибирское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Томск» 
1 место в номинации «Филиалы (структурные 

подразделения) юридических лиц» 

МУП «ПАТП-5» 2 место в номинации «Пассажирский транспорт» 

ОАО «Новосибирский аффинажный 

завод» 
3 место в номинации «Металлургическое 

производство и производство готовых 

металлических изделий» 

ЗАО Шоколадная фабрика 

«Новосибирска» 
3 место в номинации «Легкая, пищевая 

промышленность» 

ОАО «Корпорация – Новосибирский 

«Электросигнал» 
Лауреат в номинации «Производство 

электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования» 

Филиал № 5 «Правобережный 

трамвайный» МКП 

«Горэлектротранспорт» 

Лауреат в номинации «Пассажирский транспорт» 

«Новосибирская марка» 

ЗАО Шоколадная фабрика 

«Новосибирская» 
Лауреат в номинации «Продовольственные 

товары»  
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Всероссийский конкурс «Лучший страхователь по итогам 2014 года по обязательному 

пенсионному страхованию» 

ООО «Сибирские мясные продукты» Победитель в номинации «предприятие численностью 

работников от 100 до 500 работников» 

ОАО «Новосибирский аффинажный 

завод» 
Благодарственное письмо начальника управления ПФР 

в Октябрьском районе 

 

4.3. Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание 

Торговля 

 

В соответствии с планом работы администрации в сфере потребительского рынка и 

защиты прав потребителей в 2015 году работа проводилась по следующим направлениям: 

 

Развитие сети предприятий торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания 

 

Основную долю малого и среднего бизнеса составляют предприятия потребительского 

рынка.  

Сегодня этот рынок в районе представляют 458 (аналогичный период 2014 года - 447) 

стационарных предприятий торговли, 427 (аналогичный период 2014 года - 426) предприятий 

бытового обслуживания, предприятий общественного питания-182 (аналогичный период 

2014 года - 179). 

 

 «ТОРГОВЛЯ» 

Торговля одна из наиболее развитых отраслей сферы жизнеобеспечения населения. 

В районе функционируют 75 (аналогичный период 2014 года – 74) крупных 

предприятия торговли (площадью более 400 кв.м.). 

Изменяется структура в организации розничной торговли: если ранее подавляющее 

большинство продаж приходилось на самостоятельные магазины, то сейчас их вытесняют 

сетевые предприятия. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются такие 

предприятия, как гипермаркеты «Спортмастер», «Лента», универмаг «Октябрьский», 
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супермаркеты и универсамы «Холидей Классик», «Горожанка», «Быстроном», «Гигант-1», 

«Посуда-Центр-Сервис», «Эльдорадо» и другие. 

В районе функционирует ряд сетевых предприятий: 

 

1.ООО «Розница К-1» Мария-Ра - 10; 

2.ООО «ТХ Сибирский Гигант» - 4;  

3.ООО «Компания Холидей» - 6; 

4.ООО «Лента» - 2; 

5.ООО «МегаТорг Быстроном» - 1; 

6.ЗАО «Тандер» магазин «Магнит» -3.  

Одним из важнейших показателей работы торговых предприятий является розничный 

товарооборот. Согласно оценочных показателей розничный товарооборот через все каналы 

реализации составит около 37 млрд. рублей (аналогичный период 2014 г. – 33,7 млрд. руб.). 

Указанные перспективы являются хорошим показателем в условиях сложившегося 

экономического кризиса в стране.  

В структуре розничного товарооборота доля продовольственных товаров составляет 

61,7%, непродовольственных-38,3%. 

На сегодняшний день доля продовольственных товаров отечественного производства в 

общем объёме товарооборота составляет от 51 % до 76%. 

В целом, потребительский рынок района в части отрасли «Торговля» характеризуется 

как стабильный с высокими темпами развития материально-технической базы и уровнем 

насыщенности товарами и услугами, ростом товарооборота. 

Численность работников в сфере торговли составляет 20 тыс. человек, в том числе 

60% молодежи, 80% женщин, 5% пенсионеров. 

Продолжает работать и развиваться розничный универсальный рынок (ЗАО 

«Октябрьский рынок»), на котором для организации деятельности по продаже товаров 

используются исключительно капитальные здания, строения, сооружения. Всего мест - 544, 

льготных – 10, бесплатных мест для садоводов и огородников-20 (специально- 

оборудованных на улице) и 60 мест в здании рынка. 

Участие в социальных проектах  

В рамках обеспечения реализации проекта «Муниципальная дисконтная карта» 

дополнительно привлечено в проект 2 предприятия торговли (ООО «Дельта», ИП Гурбанова 

Е.В.). На сегодняшний день в проекте продолжают участвовать 22 предприятия района.  

В основном, это предприятия торговли, занимающиеся реализацией детской одежды, 

обуви, спортивных товаров, а также канцелярских принадлежностей и книг. Кроме того, 

подключились предприятия общественного питания (столовые, кафе). Размер 

предоставляемой скидки по карте составляет 5 - 20%. Это стало хорошей мерой поддержки 

для первоклассников, студентов в течение всего учебного года. 

На достаточно высоком уровне осуществляется обслуживание по  студенческим 

картам в столовых «Подсолнухи», парикмахерская ООО «Фаина», магазине 

«Бухгалтер» и т.д. 

Наиболее социально активные предприятия торговли откликнулись на участие в 

мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной Войне. 

Подарки ветеранам были предоставлены следующими организациями (ООО «Итерра 

Девелопмент «ТРЦ «Континент»; ООО «Альфа-Ритейл Компани», супермаркет «Бахетле»; 

ООО «РС-Парфюмс», магазин «Парфюмерия»; ООО «Оптика-Кристи» и др.) 

Ярмарки 

 



22 

В целях наиболее полного насыщения продовольственного рынка города продукцией 

сельхозпроизводителей Новосибирской области в соответствии с постановлением мэрии 

города Новосибирска от 03.03.2015 № 2315 «О проведении ярмарок на территории города 

Новосибирска в 2015 году» организовано и проведено 16 ярмарок, из них 6 – районных 

специализированных (продовольственных), 4 районных специализированных (школьных), 4 

специализированных (промышленных) и 2 – общегородская. В проведении 

продовольственных ярмарок принимали участие крестьянские и фермерские хозяйства, 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, садоводы и огородники. 

Торговые места на ярмарках предоставлялись бесплатно.  

Местом проведения ярмарок являлась прилегающая территория к ТЦ «Континент» по 

адресу ул. Гусинобродское шоссе,20. 

При проведении ярмарок было организовано музыкальное сопровождение, 

привлекались творческие коллективы, ветеринарная служба с лабораторией, сотрудники 

полиции для охраны общественного порядка.  

Анализируя ценовые предложения на предлагаемые продукты питания розничная цена 

их была значительно ниже, чем на рынке и других объектах, в среднем на 10-20 %. 

В связи с переносом Гусинобродских рынков дополнительно было проведено 4 

промышленные ярмарки для лиц, ранее осуществляющих торговлю на Гусинобродских 

ярмарках. Количество операторов, осуществляющих торговлю на указанных ярмарках 

достигало 200. 

 

Мониторинг цен 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 

№ 778, распоряжения Губернатора Новосибирской области В. Ф. Городецкого от 09.08.2014, 

ежедневно проводятся мероприятия по мониторингу цен на основные группы товаров (среди 

них: хлеб, мясо, рыба, молочные продукты, колбасные изделия, овощи, фрукты, сахар, соль, 

крупы и др.). За период январь – декабрь 2015 года сформировано и направлено 336 отчетов в 

мэрию города Новосибирска, включающих в себя информацию и анализ текущей 

стоимостной ситуации на предприятиях района. Мониторинг цен осуществляется по 2 

несетевым магазинам ООО «Аист» (ул. Ленинградская, 347) и ООО «Олеся и К» (ул. 

Белинского, 3/1).  

Как показывает мониторинг, дефицита продукции, а также необоснованного 

повышения розничных цен не установлено. Следует отметить постоянное наличие в 

розничной сети района социально значимых продуктов питания. 

 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» 

 

Рынок общественного питания в районе представляют 182 предприятие 

общественного питания с общим количеством посадочных мест – 9517 п.м. (аналогичный 

период 2014 г.- 179 предприятий; 9304 п.м.). 

 

Структура предприятий общественного питания 

Виды предприятий 
Количество предприятий на 

01.12.2015  

Рестораны 14 
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Бары 16 

Кафе 27 

Кофейни 2 

Столовые 62 

Закусочные 39 

Предприятия быстрого питания 11 

Буфеты 11 

ИТОГО 182 

В рамках проведения содействия и разнообразию услуг в сфере общественного 

питания в весенний - летний период, на территории района в установленном законом порядке 

размещено 19 летних кафе, из них 9 в зоне отдыха на набережной реки Обь,10 - при 

предприятиях общественного питания.  

Общее количество посадочных мест составляет 9517 (по сравнению с 2014 годом 

количество посадочных мест увеличилось на 183 за счет открытия новых предприятий: ООО 

"Сибирь-Ресто", ресторан "Golden Ross" (ул. ул. Бориса Богаткова, 138), ООО "РУСАРТ", 

закусочная "Стойка стейков" (ул. Бориса Богаткова, 64, к.2), ООО «КосКов» закусочная 

«Начало» (ул. Кирова, 113). 

В структуре предприятий общественного питания, как и в прошлом году, доминируют 

столовые – 62, что составляет большинство, 49 из них находятся в школах, учебных 

заведениях, на предприятиях и в учреждениях. 

Необходимо отметить, что предприятия общественного питания расположены 

неравномерно на территории района. Кафе, бары и рестораны (57) в основном расположены 

на магистральных улицах района (ресторан «Ясная поляна», ресторан Bierhof, ресторан 

«Людовик», ресторан «Вранац», трактир «Печки-Лавочки», кафе «Амир»).  

Для обеспечения рационального размещения объектов потребительского рынка 

(предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания) на территории 

района, в отделе потребительского рынка и защиты прав потребителей ведется работа по 

регистрации и внесению в единый реестр указанных предприятий. 

 

Конкурсы по отрасли «Общественное питание» 

Девять предприятий общественного питания Октябрьского района приняли участие в 

VI Фестивале кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство – 2015» в рамках 

мероприятий, посвященных 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне.  

По итогам городского конкурса VI Фестиваля кулинарного искусства «Сибирское 

гостеприимство – 2015» победителем занявшим 1 место в номинации «Гриль мастер» 

признан ресторан «Охота», расположенный по улице Ключ-Камышенское Плато, 7. 

Остальные конкурсанты за активное участие в указанном конкурсе отмечены 

благодарственными письмами управления потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска. 

В соответствии с Постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 года N 

4151 «О проведении конкурса на лучшие организации (предприятия) торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения» проведен первый этап 

городского конкурса – районный конкурс. Для участия в конкурсе было принято 25 заявок от 

предприятий потребительского рынка района. По итогам городского конкурса предприятия 

общественного питания Октябрьского района заняли следующие призовые места: 
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В номинации «Лучшая организация общественного питания»: 

В группе «Рестораны»: 

1 место: ООО «Людовик» ресторан «Людовик» (ул. Выборная, 142\5);  

В группе «Столовые»: 

1 место: ООО Сеть-кафе столовых «Подсолнухи» (ул. Никитина, 99); 

В группе: «Организации (предприятия) мелкорозничной сети: 

2 место: ООО «Дядя Денер» (ул. Б. Богаткова, 206); 

Отрасль общественного питания в районе продолжает развиваться. 

«Бытовое обслуживание населения» 

В целях бытового обслуживания населения района работают 426 предприятий бытового 

обслуживания (Баня №7 «Сибирячка», парикмахерская «Фаина», салон красоты «Соната-Н», 

«Новосибирск Рембыттехника», сауны «Майами Бис», ОАО «Ривер Парк» и др.). 

В общей структуре бытовых услуг, оказываемых населению: 

 

 парикмахерские услуги 74 

 автомойки 41 

 услуги по ремонту автотранспорта 83 

 автозаправочный сервис 23 

 услуги фотоателье 31 

 услуги бань 13 

 автостоянки 27 

 обувные ателье 19 

 прочее 115 
  

В настоящее время в районе общая ситуация в сфере оказания бытовых услуг 

населению характеризуется как устойчивая.  

В первом полугодии 2015 года просматривается положительная динамика основных 

показателей развития услуг на станциях технического обслуживания автотранспорта, в 

парикмахерских, саунах.  

 

Конкурсы по отрасли «Бытовое обслуживание населения» 

С 20 по 23 мая 2015 года в МВК «Новосибирск-Экспоцентр» проходила выставка 

косметики, инструментов и оборудования для салонов красоты «Сибирская Акварель. 

SibBeauty». Сочетание шоу, конкурсов и обучающих программ сделали ее крупнейшим 

событием, объединяющим специалистов индустрии красоты Сибирского региона.  

В рамках фестиваля 20 мая проходило проведение открытого городского конкурса по 

парикмахерскому искусству, декоративной косметики и маникюру. Целями проведения 

конкурса являются повышение уровня обслуживания населения услугами парикмахерских, 

обобщение опыта специалистов, повышение профессионального мастерства, пропаганда 

современного направления моды, а также выявление творческой молодежи. 

В указанном конкурсе 5 специалистов из 2 предприятий потребительского рынка 

представляли Октябрьский район: 

 Школа красоты «Кассандра», расположенная по улице Красный проспект, 82 - (3 

участников из предприятия приняли участие в конкурсе); 

 Салон красоты ООО «Соната – Н», расположенный по улице Бориса Богаткова, 208 - 

(2 участников из предприятия приняли участие в конкурсе); 
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За активное участие в городском конкурсе по парикмахерскому искусству, декоративной 

косметики и маникюру указанные предприятия отмечены благодарственными письмами. 

 

В соответствии с Постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 года N 

4151 «О проведении конкурса на лучшие организации (предприятия) торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения» проведен первый этап 

городского конкурса – районный конкурс. Для участия в конкурсе было принято 25 заявок от 

предприятий потребительского рынка района. По итогам конкурса предприятия заняли 

следующие призовые места: 

В номинации «Лучшая организация сферы бытового обслуживания»:  

В группе: «Бани, сауны»: 

1 место: ОАО «Ривер Парк» сауна (ул. Добролюбова, 2); 

 

В группе: «Организации по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов»: 

2 место: ООО «Новосибрембыттехника» (ул. Большевистская, 121); 

В группе: «Организация по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств, машин»: 

2 место: ООО «Комфорт», автосервис (ул. Никитина, 97);  

В группе: «Гостиницы»: 

3 место: ООО «Сибирский Двор» (ул. Восход, 66а). 

 

 

 

Остальные участники городского конкурса на лучшие организации (предприятия) 

бытового обслуживания населения за активное участие в конкурсе отмечены 

благодарственным письмом управления потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска. 

 

Административная практика.  

Взаимодействие с другими службами района 

 

Администрацией Октябрьского района в рамках компетенции согласно утвержденных 

графиков еженедельно проводятся рейдовые проверки по ликвидации несанкционированной 

торговли. Лица, осуществляющие торговлю, привлекаются к административной 

ответственности по ст. 9.1 и 9.1.2 Закона Новосибирской области «Об административных 

правонарушениях в Новосибирской области». За 2015 год проведен 101 рейд (2014 г. - 56 

рейдов).  

По результатам совместных рейдов с отделом полиции составлено 558 

административных протоколов по ст. 9.1 Закона НСО «Об административных 

правонарушениях в Новосибирской области», из них специалистами отдела -389 

(аналогичный период 2014г.- 180). 

В сентябре 2015 года мэрией города Новосибирска была развернута активная работа 

по вопросу передислокации бизнеса арендаторов Гусинобродских ярмарок. Учитывая, что 

большинство ярмарок располагались на территории Октябрьского района города 

Новосибирска, соответственно значительная часть мероприятий была возложена на 

администрацию Октябрьского района. 
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За этот период были проведены следующие мероприятия: организованы дежурства 

сотрудников отдела в составе оперативного штаба с целью проведения разъяснительной 

работы с торгующими лицами, осуществлялся контроль торговой деятельности, как на 

территориях бывших ярмарок, так и на прилегающих территориях, проводился постоянный 

мониторинг свободных площадей в торговых центрах, по утвержденному графику 

организован 21 рейд на прилегающую территорию к бывшим ярмаркам. 

При проведении мероприятий по пресечению несанкционированной торговли 

налажено взаимодействие с управлением потребительского рынка, которые при проведении 

рейдов на территории района привлекают к мероприятиям миграционную, ветеринарную 

службу и сотрудников полиции города.  

Организация работы по ГО и ЧС, антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности 
В рамках проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности предприятий потребительского рынка и мероприятий по обеспечению 

готовности службы питания и санитарной обработки людей в военное время и период ЧС, в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» и Федеральным законом от 6 марта 2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», разработан и утвержден план основных мероприятий 

администрации Октябрьского района города Новосибирска в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2015. 

Предприятиями потребительского рынка проведен ряд мероприятий в области 

противодействия терроризму: 

 ООО «Лента-73» –оптимизация системы видеонаблюдения в торговых залах, 

тренировка и отработка действий отдела контроля и режима предприятия по тушению 

условного пожара с эвакуацией персонала, учение действий персонала при обнаружении 

взрывного устройства (тревога при сообщении о минировании предприятия).  

 ООО «Метро Кэш энд Керри» - замена камер видеонаблюдения. 

 ООО «Лента-71» – оповещения пожарной сигнализации и работоспособности 

технических средств безопасности, инструктажи персонала предприятия при угрозе 

обнаружении взрывного устройства, тренировки по действиям сотрудников при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций (проводится ежемесячно), практические 

занятия с полной эвакуацией сотрудников и посетителей магазина (проводится 

ежеквартально).  

 ООО «Компания Холидей» - проверка оповещения пожарной сигнализации и 

работоспособности технических средств безопасности, отработка действий по эвакуации 

персонала и посетителей при возникновении ЧС, практическая тренировка эвакуации из 

здания при угрозе или в случае совершения террористического акта. 

 ЗАО «Октябрьский рынок» – проверка оповещения пожарной сигнализации, 

средств громкой связи и работоспособности технических средств безопасности, тренировка 

действий персонала при пожарной тревоге.  

 

 ООО «МегаТорг» – тренировка действий при эвакуации персонала и посетителей, 

инструктажи персонала предприятия при угрозе обнаружении взрывного устройства, 

тренировка по действиям при обнаружение предмета похожего на ВУ. 

 ООО «ТХ Сибирский Гигант» проведена тренировка по экстренной эвакуации 

персонала и посетителей при возникновении ЧС в здании холдинга.  

Обеспечение в пределах полномочий выполнения требований 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
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Одним из основных направлений в работе администрации является рассмотрение 

жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав, осуществление 

аналитической работы и информационно-просветительской деятельности. 

Информирование населения остается приоритетным направлением деятельности, так 

как возрастающая активность жителей, знание населением своих законных прав и 

обязанностей, умение применять их в различных ситуациях побуждает хозяйствующие 

субъекты, реализующие товары, услуги населению, осуществлять свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством. Обращения граждан свидетельствуют о 

состоянии потребительского рынка в части обеспечения прав и интересов потребителей. 

За 2015 год в отдел поступило 3155 обращений по защите прав потребителей (из них 

759 письменных, 2396 устных), за аналогичный период 2014 рассмотрено 1632 обращения (из 

них 266 письменных, 1366 устных) 

По вопросу качества товаров за указанный период обратилось - 1419 человек, на 

ненадлежащие оказания услуг – 862 человека. 

В структуре обращений по защите прав потребителей за указанный период 

наибольшее количество обращений связано с нарушениями в сфере торговли товарами: 

электробытовыми машинами и приборами – 285 обращений, телефонными аппаратами – 321 

обращений, компьютерной техникой – 291 обращения, мебелью – 232 обращений, а также в 

сфере оказания услуг: изготовление окон и дверей – 364 обращения, оказания жилищно-

коммунальных услуг – 106, ремонт бытовой техники – 117 обращения и т.д.  

 

Структура обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей за 12 

месяцев 2015 года 

Из общего количества 1780 обращений требовали более длительного и детального 

рассмотрения, связанного с привлечением других организаций и служб, надзорных и 

судебных органов. В целях установления фактов нарушений или ущемлений продавцами и 

исполнителями услуг прав потребителей проанализировано 770 договоров, по результату 

составлены претензии и исковые заявления. 

Благодаря действующим положениям Закона потребителям за указанный период с 

помощью отдела возращено за некачественно оказанные услуги и некачественные товары 9 

млн. 234 тыс. рублей. 

Приоритетным направлением деятельности является информационно-

просветительская деятельность. Определенную положительную роль в этом направлении 

играет проводимая работа не только с потребителями, но и субъектами предпринимательства 

по разъяснению основ законодательства о защите прав потребителей. 

 

4.4. Развитие малого и среднего бизнеса, мероприятия по их поддержке 

 

Сектор малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью экономической 

составляющей развития города, служит показателем его стабильности и благосостояния. 

Развитие предпринимательства обеспечивает население города новыми рабочими местами и 

стабильными доходами, существенно расширяет перечень производимых товаров и 

оказываемых услуг, способствует формированию конкурентной среды и установлению 

рыночного равновесия. 

Первоочередная задача муниципалитета — создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства: стимулирование процессов вовлечения 

граждан в предпринимательство, поддержка начинающих и действующих предпринимателей. 
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На комплексную поддержку предпринимателей ориентирован «Городской центр 

развития предпринимательства». Специалисты Центра оказывают информационную и 

консультационную поддержку по всем вопросам организации и ведения 

предпринимательской деятельности. На базе администрации района постоянно работает 

Информационно-консультационный пункт (ИКП), созданный с целью повышения 

информированности предпринимателей в вопросах государственной и муниципальной 

поддержки, а также для предоставления возможности получать необходимую правовую и 

иную информацию.  

В конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города 

Новосибирска» - ЗАО «Сибирский успех» заняло 1 место в номинации «Лидер 

производства». 

На территории Октябрьского района в мае 2007 года был создан Совет 

предпринимателей. Совет проводит регулярные совещания по различным тематикам, будь то 

программы центра занятости населения, получение технических условий или программы 

поддержки города и области. Регулярно проводятся заседания членов Совета 

предпринимателей, на которых присутствуют глава администрации, прокурор района, 

представители налоговой инспекции, пенсионного фонда, управления противопожарной 

службы, проводятся круглые столы с представителями банковских структур.  

Совет принимает участие в заседаниях с уполномоченным по защите прав 

предпринимателей Вязовых В.А., с начальником департамента земельных и имущественных 

отношений Жигульским Г.В., начальником департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства Люлько А.Н. Совет постоянно взаимодействует с Городским Советом 

Депутатов по вопросам предпринимательства, проводит регулярную работу с Клубом 

Женщин г. Новосибирска.  

Прошедший Второй городской форум для малых предпринимателей «Сделано в 

Новосибирске» стал площадкой не только оживленного диалога между представителями 

бизнеса и органами государственной власти и местного самоуправления, но и механизмом 

решения конкретных проблем. Председатель Совета Предпринимателей Безрученкова 

Наталья Владимировна приняла активное участие в обсуждении, представляя интересы 

предпринимателей района.  

Активную деятельность Совет предпринимателей проявляет и в социальной жизни 

района: на средства Совета ежегодно вручаются подарки воспитанникам детских домов 

подшефных районов; ведется помощь футбольной команде ТОСа «ИНЯ», оказывается 

поддержка Совета ветеранов и Общества инвалидов района.  

Совет Предпринимателей активно взаимодействует с Администрацией Октябрьского 

района и осуществляет поддержку по разным направлениям, в осуществлении различных 

задач и проведении мероприятий.  

В 2015 году Совет предпринимателей района принимал активное участие в 

проведении мероприятий: 

 участие в проведении общегородского субботника; 

 благотворительная деятельность:  

- оказание материальной помощи в проведении праздничного мероприятия, 

посвященному 70-летию Великой Победы для ветеранской организации «Блокадник», Совету 

Ветеранов, 

- чествование ветеранов ВОВ - вручение памятных подарков, бесплатные обеды и 

бесплатное сервисное обслуживание ветеранов на площади им. Пименова, а также на 

территории ТОСа «Шевченковский»,  

- участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Дня Победы- торжественном 
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митинге у памятника Борису Богаткову; 

 участие в организации празднования Дня защиты детей, которое состоялось на 

площади им. Пименова с вручением подарков детям; 

 участие в городском мероприятии, посвященном Дню российского 

предпринимателя, при участии департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства, депутатов Горсовета, а также комитета поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства мэрии г. Новосибирска; 

 в преддверии Новогодних праздников члены Совета и представителей 

администрации Октябрьского района посетили детские дома подшефных районов – Купино, 

Чаны, Венгерово и поздравили детей с Новым годом;  

 Членами Совета была оказана помощь в организации и проведении военно-

патриотической игры «Зарница» совместно с МО «Единая Россия»; 

 Оказана материальная помощь семье Харламовых, пострадавшей от пожара. 

Совет продолжает расширяться, участвовать и проводить различные мероприятия, 

полезные как для самих предпринимателей, так и для населения, решать насущные вопросы 

малого и среднего бизнеса. 

 

4.5. Обеспечение занятости населения, создание и 

сохранение рабочих мест 

В 2015 году численность населения Октябрьского района достигла отметки 214 053 

человек - более 13-ти % численности жителей города Новосибирска. Среднесписочная 

численность работников в экономике составляет 48,9 тыс. человек (на 6,6 % меньше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года).  

По видам экономической деятельности организаций наибольшее количество занятых: 

в оптовой и розничной торговле (21,3%), в образовании (18,2%), в обрабатывающих 

производствах (16,3%) и т.д. 

Всего за 2015 год в отдел занятости населения Октябрьского района обратились 5500 

человек. На конец отчетного периода в районе численность зарегистрированных безработных 

составила 770 человек.  

С 1 января 2015 года зарегистрировано 14,6 тыс. вакансий, из них 60% - по рабочим 

профессиям. На отчетную дату отдел занятости района располагает сведениями о 

потребности предприятий и организаций в 1 250 работниках, из них 40% вакансий 

предназначены для специалистов рабочих профессий. 

Уровень трудоустройства граждан при содействии ОЗН Октябрьского района составил 

75%. 

Ситуация на рынке труда стабильна, однако в связи с ухудшением общей ситуации в 

экономике, проявляется и некоторое ухудшение показателей рынка труда. 

Приоритетным направлением в сфере занятости является профессиональное обучение 

безработных граждан. Приступили к обучению, по профессиям, востребованным на рынке 

труда по направлению центра занятости 176 человек, 97% из них трудоустроено. 

В связи со сложившейся политической ситуацией в стране в город продолжают 

прибывать беженцы из Украины. На отчетную дату в районе миграционной службой 

зарегистрировано 529 человек (всего с 2014 года - 837 человека), из них получили 

разрешение на временное проживание 151 человек за 11 месяцев 2015 года (234 человека). 

Крупными предприятиями района трудоустроено 63 беженца (на Электросигнале 

(трудоустроено 28 человек), Труде (10), Инструментальном заводе (2), Оксиде (9), 

Трамвайном депо (4), Первом строительном (9) и др. 

Основные проблемы развития экономики района города и предлагаемые меры 
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по их решению: 

 Недостаток собственных средств. Проблема решается привлечением заемных 

средств и оптимизацией расходов. 

 Реализация производимой продукции. Решение проблемы в освоении новых и 

расширении сегментов на уже освоенных рынках сбыта.  

 Конкуренция на рынке товаров. Проблема решается за счет минимизации торговых 

наценок и издержек обращения, использования системы накопительных скидок, бонусных 

систем, ценовых методов. Оптимизация числа посредников в цепочке от производителя до 

розничного продавца. 

 Сдерживание региональных и московских производителей, реализующих 

продукцию в городе Новосибирске путем повышения репутации торговой марки в регионе и 

выхода в другие регионы. 

 Отсутствие системы закрепления, подготовки и переподготовки кадров в 

соответствии с требуемой профессионально-квалификационной структурой. 

 Сокращение сырьевой базы для производства продукции. 

 Постоянный рост цен на электроэнергию, топливо, материалы, услуги. 

Основные направления развития экономики района города на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов 

 

В сфере промышленности: 

 Дальнейшая модернизация производства, внедрение новых технологий. 

 Сохранение и создание новых рабочих мест. 

 Увеличение доли высокотехнологичных отраслей. 

 Повышение инновационной активности предприятий. 

 Поддержка инвестиционной активности предприятий. 

 Загрузка свободных производственных мощностей новой номенклатурой изделий. 

 Поиск резервов сокращения расходов, внедрение ресурсосберегающих технологий. 

 Участие в ярмарках регионального и Российского масштаба. 

 

В сфере малого бизнеса: 

 Совершенствование системы поддержки предпринимательства; 

 Предоставление информационной, консультационной и учебно- методической 

поддержки предпринимателям в целях повышения информированности; 

 Расширение деловых возможностей и поддержка приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства; 

 Содействие продвижению продукции малого бизнеса на региональные и 

межрегиональные рынки; 

 Создание благоприятных условий для объединения предпринимателей в целях 

профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого, научного потенциала; 

 Создание условий для участия предпринимателей в решении социальных проблем 

района и города в целом; 

 Содействие в организации встреч, «круглых столов» с депутатами, руководителями 

администрации по проблемам развития МиСП; 

 Создание комфортных условий для ведения бизнеса в районе. 

 

В сфере торговли: 

 Взаимодействие с предприятиями потребительского рынка района для оперативного 
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разрешения споров в сфере защиты прав потребителей.  

 Увеличение площадок для проведения продовольственных ярмарок.  

 Рациональное размещение торговых объектов на территории района, с учётом 

нормативов по обеспеченности населения района. Сокращение количества временных 

мелкорозничных торговых объектов. 

 Разработка плана нормированного снабжения населения Октябрьского района города 

Новосибирска продовольственными и непродовольственными товарами на расчетный год. 

 Дальнейшая реализация городских проектов «Муниципальная дисконтная карта», 

«Студенческая муниципальная дисконтная карта», «Муниципальная дисконтная карта 

первоклассника». 

 Привлечение предприятий бытового обслуживания к участию в городских конкурсах 

профессионального мастерства со всесторонним освещением в средствах массовой 

информации.  

5. Образование 

Приоритетные направления отрасли в 2015 году: 

 

1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования для детей вне зависимости от места их проживания, состояния здоровья и 

уровня материальной обеспеченности семей. 

2. Оказание поддержки опережающему обновлению содержания дошкольного, общего 

и дополнительного образования посредством введения ФГОС, распространение эффективных 

форм организации образовательного процесса. 

3. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, в том числе 

посредством введения стандарта профессиональной деятельности, совершенствование 

механизмов мотивации и стимулирования педагогического труда. 

4. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности образовательного 

пространства, сохранения здоровья обучающихся и воспитанников. 

5. Развитие современных форм социального партнерства, информационной 

открытости образовательных организаций.  

6. Организация в общеобразовательных учреждениях работы по нравственно - 

патриотическому направлению в год 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945г.г. 

 

 5.1.Структура отрасли: количество и профиль учреждений 

В районе 27 дошкольных учреждений и 11 групп при общеобразовательных 

организациях, которые посещает 9996 воспитанников из них: 

26 муниципальных дошкольных учреждений – 9797 воспитанников и 11 дошкольных 

групп при общеобразовательных организациях – 199 воспитанников; 

3 дошкольные группы в негосударственных учреждениях «Наша школа» и «Таланъ» – 

44 воспитанника; 

1 негосударственное дошкольное учреждение – детский сад «Вивере» - 50 

воспитанников дошкольного возраста. 

В районе созданы условия для оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья: 3 группы для детей с нарушением зрения,2 – с нарушением слуха, 

11 с нарушением опорно-двигательного аппарата, 1 группа для детей с ДЦП, 10 групп 

туберкулезной интоксикацией, 49 групп для детей с нарушение речи, 2 группы для детей с 

задержкой психического развития и 33 группы комбинированной направленности. 

В настоящее время детские сады и дошкольные группы района посещают 9931 
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ребенка. Обеспеченность детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет местами в дошкольных 

учреждениях составляет 99%. 

 С каждым годом увеличивается количество детей, зарегистрированных на очереди: 

2013г. - 7745; 2014 – 9404; на 2015 - 9401 в возрасте от 0-7 лет, из них 1154 от 3-7 лет;  

Согласно постановлению мэрии города Новосибирска от 10.07.2013 года № 6518 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска на 

2013-2017 годы», в феврале 2015г. построен и введен в эксплуатацию детский сад: по ул. 

Выборной на 350 мест., в ноябре 2015 второе здание детского сада №100 на 250 мест по ул. Т. 

Снежиной. Завершена реконструкция второго здания детского сада №489 по адресу: В. 

Высоцкого,29 на 320 мест. 

На начало 2015 – 2016 учебного года муниципальная система образования района 

включает 25 общеобразовательных организаций:  

- 23 дневных общеобразовательных организаций, в том числе специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №1 VIII вида; основная общеобразовательная 

школа №115, гимназия №11 «Гармония», лицей № 185, городской педагогический лицей им. 

«А.С. Пушкина»;  

- 2 вечерние (сменные) школы при исправительных учреждениях. 

В дневных школах обучаются 18560 человек, в том числе 2514 первоклассников, 762 

десятиклассника. В вечерних школах 356 учащихся, из них 57 в вечернем отделении школы 

№ 97, 86 учеников обучаются индивидуально на дому, родители 2 обучающихся заявили о 

семейном образовании. 

Первостепенная задача образования - достижение нового, современного качества 

знаний. Общеобразовательные организации продолжают работу по обновлению содержания 

образования. 1-4 и 5 классы всех школ реализуют ФГОС начального общего и ФГОС 

основного общего образования. Шестые классы Гимназии № 11, Лицея № 185, НГПЛ, СОШ 

№№ 76, 195, седьмые классы Гимназии № 11, Лицея № 185, НГПЛ, СОШ № 76 и восьмые 

классы Гимназии № 11, НГПЛ работают по ФГОС основного общего образования. Во всех 

школах начата работа по переходу на ФГОС среднего общего образования (изучается и 

обсуждается примерная основная образовательная программа среднего общего образования). 

В Новосибирской области создана и развивается сеть специализированных классов, 

которая представляет собой систему эффективной специализированной подготовки с 

предоставлением учащимся с высоким интеллектуальным потенциалом возможности выбора 

индивидуальной траектории обучения. В нашем районе специализированные классы 

организованы в Гимназии № 11, Лицеи № 185, НГПЛ. В этих же учреждениях 

функционируют классы углублённого изучения предметов гуманитарного, естественно - 

научного, технического направлений. 

Одной из основных задач образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования является обеспечение успешного профильного и профессионального 

самоопределения обучающихся. В 11 образовательных учреждениях района реализуются 

программы профильного обучения: информационно-технологический, физико-

математический, химико-биологический, социально-экономический, социально-

гуманитарный, гуманитарный, информационно-математический, юридический, социально-

правовой, художественно-эстетический, управленческий. 

 

В целях реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

продолжают функционировать один класс VII вида в школе № 195 (в параллели 8-х классов) 

и 3 класса компенсирующего обучения в школах №№ 97, 195.  
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В общеобразовательных учреждениях Октябрьского района реализуются современные 

тенденции развития сферы образовательных услуг для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте требований Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС». 

В школах Октябрьского района обучаются 187 детей-инвалидов, учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья – 201 человек, из них 63 ребёнка обучаются в 

массовой школе. 

 С целью методического сопровождения учителей, педагогов, специалистов 

психолого-медико-педагогический консилиумов и родителей обучающихся начальной школы 

в организации коррекционной работы с детьми, испытывающими трудности в обучении в 

условиях ФГОС на базе СОШ № 1 успешно работает ресурсный центр методической помощи 

общеобразовательным учреждениям района по созданию специальных образовательных 

услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья в Октябрьском районе, при 

поддержке научно-методического отдела инклюзивного образования НИПКиПРО. 

5.2.Кадровый состав, средняя заработная плата, материальные ресурсы учреждений 

отрасли. Укомплектованность кадрами дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

В муниципальных образовательных учреждениях нашего района работает 2287 

педагогических и руководящих работников. В общеобразовательных учреждениях 

количество работников в возрасте до 25 лет – 93 человек (7 %), от 25 до 35 лет – 198 человек 

(21 %), от 35 и старше – 916 человек (72 %), из них 243 пенсионера (18 %). Аттестовано 54 

руководителя, из них 14 на высшую квалификационную категорию, 11 на первую и 29 на 

соответствие занимаемой должности.  

В 2015 году в образовательные учреждения пришли 39 молодых специалистов, в том 

числе 28 учителей и 11 воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Большинство молодых педагогов работают по специальности, указанной в дипломе. 

Из числа руководящих и педагогических работников 19 Заслуженных учителей РФ; 20 

человек награждены орденами и медалями; 183 человека имеют отраслевые награды: 

награждены знаком «Отличник просвещения» 31 человек; имеют звание «Почетный работник 

общего образования РФ» - 41 человек; награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ 111 человек. 

Для реализации комплексного плана модернизации образования в 2015 году 

финансовые средства из субвенции доводились согласно утвержденному нормативу для 

педагогических работников дошкольных учреждений.  

В 2015 году заработная плата учителей по сравнению с прошлым годом выросла на 

1,7% и составила 30 559 рублей, что связано с ростом контингента на 1 сентября. Заработная 

плата воспитателей детских дошкольных учреждений составила 27 529 рублей (рост к 

прошлому году – 7,5%). 

68 работников сферы образования включены в городскую программу «Субсидия на 

возмещение расходов на оплату найма жилого помещения» (в 2014 году – 73 человек). 

5.3.Эффективность использования финансовых и материальных ресурсов 

Освоение бюджетных ассигнований и плановых назначений в 2015 году  

 

 Лимиты  

 (тыс.руб.) 
Финансирование  % 

выполнения 
Кассовый 

расход  
% 

выполнения 
Выделено из 

средств 

местного 

320067,1 287833,8 89,9 287530,1 89,8 
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бюджета, 

всего: 

в том числе:      
оплата труда 151424,1 136751,7 90,3 136751,7 90,3 
в т.ч. найм 

жилья 
3406,8 3059,5 89,8 3059,5 89,8 

текущий и 

капитальный 

ремонт 

22297,5 20620,7 92,5 20620,7  92,5 

прочие работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

18053,0 16088,9 89,1 15987,2 88,6 

увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

19249,7 17066,1 88,7 17018,5 88,4 

продукты 

питания 
21208,1 17385,3 82,0 17308,6 81,6 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

12594,0 11463,0  91,0  11463,0 91,0 

Выделено из 

средств из 

областного 

бюджета для 

казённых 

учреждений, 

всего: 

449215,0 412946,3 91,9 412622,6 91,9 

в том числе:      
оплата труда 

 
433379,4 400730,5 92,5 400419,8 92,4 

увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

6155,0 5069,1 82,4 5069,1 82,4 

увеличение 

стоимости 

библиотечного 

фонда 

202,0 181,9 90,0 181,9 90,0 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

5241,8 4228,2 80,7 4224,3 80,6 

Родительская 

плата 
1570,3  498,5 31,7 495,4 31,5 
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Субсидии для бюджетных учреждений 

Наименование субсидий Сумма Учреждения 
Выделено субсидий для 

бюджетных учреждений, 

всего: 

47077,1  

в том числе:   
дотаций на питание детей 

льготных категорий и 

коррекционных учр. 

1090,1  

на реализацию 

мероприятий по 

обеспечению участия в 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

230,9 МБОУ СОШ №№ 185, 189, 206, 

МБУДО ДТ «Октябрьский», МБУДО 

ДООЦ «Исток» 

на выплату 

единовременного пособия 

молодым специалистам 

1126,6 МБОУ СОШ №№ -16, 32, 167, 189, 

194, 202 

на проведение текущего и 

капитального ремонта 

(замена окон) 

14616,4 МБОУ СОШ №№ - 32, 75, 76, 155, 

167, 185, 189, 194, 195,199,202, МБУДО 

«ДМЦ»Флагман» 
на проведение текущего и 

капитального ремонта 

(кроме замены окон) 

12951,6  

на проведение текущего и 

капитального ремонта 

(проектно-сметная 

документация) 

3989,1  

на оплату продуктов 

питания для учащихся из 

многодетных и 

малоимущих семей 

2991,6  

на проведение 

мероприятий по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей 

710,0  

на возмещение расходов 

на оплату стоимости 

найма жилья 

2911 МБОУ СОШ №№ -32, 

52,75,155,167,185,189,194,195,199,202,206, 

2,16, МБУДО «ДМЦ «Флагман»,МБУДО 

ДООЦ «Исток»  
на выполнение 

обращений граждан 
47077,1  

местным бюджетам на 

содержание объектов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

(обл.депутаты) 
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5.4. Модернизация муниципальной системы образования 

 

В целях совершенствования инновационной деятельности с 1.09.2014 года в десяти 

дошкольных учреждениях Октябрьского района продолжается работа городских пилотных 

площадок по темам: «Реализация ФГОС ДОУ» - МКДОУ д/с №234, «Создание в ДОУ 

предметно-развивающей среды» - МКДОУ д/с №№ 482, 490, 234, 237, 458, 

«Здоровьесбережение» - МКДОУ д/с № 271, 391, 234, 303. 

МКДОУ д/с № 501 является городской экспериментальной площадкой (тема 

эксперимента: «Слухоречевой подход в оказании коррекционно-педагогической помощи 

детям после кохлеарной имплантации». 

 МКДОУ д/с № 458 участвует в проекте по отработке модели «семейного детского 

сада». 

Школы района являются участниками региональных проектов: 

 «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» - МБОУ НГПЛ им. Пушкина, 

МАОУ Гимназия № 11; 

 «Создание специализированных классов для одарённых детей математического и 

естественнонаучного направлений» - МАОУ Гимназия № 11 «Гармония», МБОУ Лицей № 

185; 

 «Специализированные классы для одарённых детей по инженерно-

технологическому направлению» - МБОУ НГПЛ; 

 «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» - МБОУ СОШ № 

202; 

 «Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области» - МБОУ СОШ № 167. 

 

В 2015 году региональными инновационными площадками Новосибирской области 

стали: 

 НГПЛ – проект «Модель инновационной учебно-исследовательской среды в 

образовательном учреждении»; 

 Школа № 189 – проект «Реализация концепции нового УМК по истории России и 

апробации «Историко-культурного стандарта». 

 

5.5. Проведение капитального и текущего ремонта учреждений  

образования, динамика кредиторской задолженности  

за выполненные работы 

 

На проведение капитального и текущего ремонта образовательных учреждений 

выделено – 42989,2 тыс.руб., в том числе по видам работ: 

- ремонт пищеблоков – 3 учреждения (школы №№189, 1, 115) на сумму 6653,4 тыс. 

руб.; 

- ремонт кровель - 9 учреждений (шк №№ 199, 185, 202, 167, 195, д/с №№ 389, 482, 

449, 501) на сумму 11965,5 тыс.руб.; 

- установка навесов – 3 учреждения (д/с №№ 482, 449, 458) на сумму 600,0 тыс.руб; 

- замена окон на пластиковые – 8 учреждений (шк №№ 189, 167, 16, 202, 32, д/с 

№№498, 389, 453) на сумму 1949,6 тыс.руб.;  

- выполнение общестроительных работ на сумму 9445,1 тыс. руб. 
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СОШ № 167 – ремонт спортплощадки и спортзала на сумму 3200,0 тыс.руб; 

СОШ № 32 – ремонт актового зала с заменой окон на сумму 1000,0 тыс.руб; 

СОШ № 115 – ремонт фасада на сумму 3962,9 тыс.руб; 

СОШ № 194 – ремонт актового зала на сумму 1000,0 тыс.руб; 

д/с № 237 – замена бойлера на сумму 283,0 тыс.руб. 

- выполнение предписаний надзорных органов – 5 учреждений (д/с №№ 271, 372, 498, 

482, шк №189) на сумму – 5830,6 тыс.руб.; 

- подготовка к зиме на сумму 6545,0 тыс. руб.; 

Дополнительно в летний период на текущий ремонт и подготовку 10 образовательных 

учреждений (шк. №№ 32, 52, 75, 115, 185, 199, д/с № 482, ДООЦ «Исток») к новому 

учебному году выделено 5461,0 тыс.руб. в том числе:  

 ДОУ д/с №453 – ремонт санузла на сумму 457,0 тыс. руб.; 

 ДОУ д/с №501 – установка АПС и СО на сумму 545,0 тыс. руб.; 

 ДОУ д/с №504, 440, 303, 173, 482, 234–ремонт кровли на сумму 2391,0т. р.; 

 ДОУ д/с №453 – замена линолеума на сумму 436,0 тыс. руб. 

 

5.6. Обеспечение питанием детей из многодетных малообеспеченных семей 

  

Для социальной поддержки детей из многодетных и малоимущих семей на 

организацию горячего питания в 2015 году выделено 11,5 млн. рублей, охвачено горячим 

питанием – 2101 учащийся. Охват учащихся горячим питанием в школах района – 77,7%.  

 

5.7. Обеспечение порядка и безопасности 

 

Обеспечение порядка и безопасности в образовательных учреждениях — важная 

задача современной школы. Нормативно-правовые основы создания безопасного 

образовательного пространства для обучающихся и воспитанников заложены в 

законодательстве Российской Федерации (п 4. Статьи 41 Закон об образовании от 29.12.2012 

№ 273 - ФЗ). 

Во всех образовательных учреждениях района установлена тревожная кнопка, 

голосовое оповещение через громкую связь, автоматическая пожарная сигнализация, 

организована пропускная система через журнал регистрации граждан. В 32 образовательных 

учреждениях имеется видеонаблюдение. В 23 образовательных учреждениях заключены 

договоры с частными охранными предприятиями. 

В соответствии с постановлением Правительства от 25.03.2015 № 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» в образовательных 

организациях Октябрьского района проведено обследование и категорирование объектов, 

разработаны новые паспорта безопасности.  

В 2015 году профинансировано антитеррористических мероприятий на общую сумму 

8283752,07 рублей, в том числе частным охранным предприятиям – 5101189,00 рублей; 

Вневедомственная охрана – 2910527,90 рублей, кнопка тревожной сигнализации – 272035,17 

рублей. 

В план первоочередных противопожарных мероприятий в 2015 году было включено 

52 образовательных учреждения, на эти цели выделено лимитов бюджетного 

финансирования – 3142,5 тыс.руб.  

Во всех образовательных учреждениях имеются планы эвакуации, разработаны 
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инструкции по пожарной безопасности определяющие действия персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации детей и людей из здания школ и детских садов. 4 раза в год 

проводятся учебно-тренировочные занятия по эвакуации из здания. Ежегодно в соответствии 

с утвержденным планом 1 раз в пять лет каждый руководитель образовательных учреждений 

обучается на курсах ГОЧС (в 2015 году прошли обучение – 9); работники образовательных 

учреждений, уполномоченные решать задачи в области ГО ЧС прошли обучение в 

количестве - 43 человек. 

В течение каждого учебного года организуются не менее 4-х учебно-методических 

сбора учителей начальных классов, преподавателей ОБЖ и классных руководителей на темы: 

«Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Безопасность на водных 

объектах. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Как не стать 

жертвой преступления насильственного характера». В 2014-2015 уч. году прошли обучение 

более 200 человек. 

К участию в проведении мероприятий ежегодно привлекаются специалисты отдела ГО 

ЧС администрации Октябрьского района, МБУ Центра психолого-педагогической помощи 

«Родник», ОСВОД города Новосибирска, отдела полиции № 6, отдела пропаганды 

безопасности дорожного движения, курсов гражданской обороны. 

В учебном году большое внимание уделяется организации проведения в 

общеобразовательных учреждениях «Дня защиты детей», «Недели безопасности» с учебно-

тренировочной эвакуацией учащихся. В рамках воспитательно–образовательного процесса 

проводятся дополнительные занятия со школьниками по вопросам пожарной и 

антитеррористической безопасности. 1 сентября традиционно - Уроки безопасности в рамках 

дня знаний.  

В соответствии с приказом главного управления образования мэрии города 

Новосибирска № 993-од от 07.12.2010г. «О дополнительных мерах по созданию безопасного 

образовательного пространства» руководителями всех общеобразовательных учреждений 

Октябрьского района изданы приказы и разработаны положения, регламентирующие правила 

посещения школы посторонними лицами и участниками образовательного процесса. В 

школах определены места для родителей (законных представителей), ожидающих детей 

после окончания уроков и внеклассных мероприятий. В холлах общеобразовательных 

учреждений оформлены информационные стенды для обучающихся и родителей, обновлены 

графики дежурства администрации, учителей и телефоны экстренных служб.  

 

5.8.Мероприятия по профилактике детской безнадзорности и  

социального сиротства. 

 

Профилактическая работа в нашем районе носит межведомственный характер и 

предусматривает систему социальных, правовых, педагогических мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, приводящих к безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних. В целях систематизации и контроля профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете, проведена проверка картотек ОУ.  

В течение года в отдел полиции № 6 «Октябрьский» на учет поставлено 268 учащихся, 

которые рассматривались на комиссиях по делам несовершеннолетних за совершение 

административных правонарушений, преступлений. Принимаются необходимые меры по 

созданию условий для занятости данной категории детей в творческих объединениях в рамках 

дополнительного образования, осуществляется патронаж в летнее время. 

В образовательных учреждениях созданы Советы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся, где обеспечивается взаимодействие школы с 
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правоохранительными органами, представителями лечебно-профилактических, 

образовательных учреждений, муниципальных центров и других организаций, решающих 

вопросы охраны детства. 

Проводятся мероприятия в рамках операции «Семья», «Подросток».  

 

5.9.Качественные показатели уровня образовательных услуг  

в районе города (численность медалистов, призеров конкурсов и  

победителей соревнований, процент поступивших в вузы в отчетном году). 

 

Приоритетной задачей государственной политики в области образования является 

обеспечение высокого качества образования. 

По итогам 2014 – 2015 учебного года основные образовательные программы освоили 

98,2% учащихся. Качественная успеваемость составила 38,5%.  

В районе 65 выпускников, набравших на ЕГЭ 90 и более баллов, 2 выпускника, 

набравших 100 баллов. Это Юртаева Валерия, выпускница Гимназии № 11, и Рыжкина 

Надежда, выпускница школы № 11. 

50 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

награждены золотой медалью «За особые успехи в учении». Это учащиеся Гимназии № 11 

«Гармония», Лицея № 185, НГПЛ, школ №№ 2, 11, 16, 19, 52,155, 189, 195, 199, 206, НОУ 

«Наша школа», НОУ «Таланъ». 

85 выпускников 9 классов выполнили экзаменационную работу на 100% и получили 

максимальный балл. Это учащиеся всех школ, кроме №№ 115, 155, НОУ «Таланъ». 

В апреле 2015 года в соответствии с приказом Минобрнауки Новосибирской области в 

образовательных организациях района была проведена оценка качества предметных 

достижений обучающихся 4, 6, 8, 10 классов по русскому языку и математике. В 

мониторинге приняли участие Лицей № 185, школы №№ 2, 11, 16, 19, 32, 52, 75, 76, 97, 115, 

155, 167, 186.  

Достаточно высокие результаты выполнения диагностических работ показали 

учащиеся 10 классов по русскому языку (справились с работой 96,4%). 95,7% 

восьмиклассников выполнили работу по русскому языку, 91,2% обучающихся 4 классов 

справились с работой по математике. Результаты выполнения работ по математике в 6, 10 

классах, по русскому языку в 4 классах по району низкие (выполнили работу от 73,7% до 

83,2% учащихся). Результаты выполнения диагностических работ показали, что 

общеобразовательные организации обеспечивают базовый уровень достижений по всем 

предметам в соответствии с принятой нормой. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является неотъемлемым элементом 

системы оценки качества образования. 

Выпускники IX класса проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

основного государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена, 

выпускники XI класса в форме единого государственного экзамена и в форме 

государственного выпускного экзамена. 

Государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике сдавали 37 

выпускников 11 (12) классов вечерних общеобразовательных школ № 8 и № 9, 

расположенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и 1 выпускник с 

ограниченными возможностями здоровья школы № 199. Все участники ГВЭ справились с 

работой по русскому языку и математике.  

 Участниками единого государственного экзамена стали 794 выпускника средних 

школ, в т.ч. вечернего отделения школы № 97 и ВСШ № 8. Основным показателем качества 
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образования является качество подготовки выпускников по обязательным предметам. 

Выпускники всех школ успешно сдали ЕГЭ по русскому языку. 6 выпускников не сдали ЕГЭ 

по математике (по одному из СОШ №№ 2, 32, 75, 97, 167, 97 вечернее отделение). Экзамен по 

русскому языку с результатом 80 и более баллов сдали 139 выпускников, по математике 

профильного уровня – 7 выпускников. Средний балл выпускников района по русскому языку 

составляет 67,1, по математике профильного уровня – 44,3.  

Как показал сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку, истории, 

обществознанию, литературе средние баллы, полученные выпускниками района, выше 

значений РФ и Новосибирской области; по химии и информатике – выше значений РФ, но 

ниже значений по Новосибирской области. По остальным предметам ниже областных 

значений и значений по РФ, значительно ниже по немецкому языку.  

 ГВЭ в 9 классе по русскому языку и математике сдавали 16 выпускников вечерней 

общеобразовательной школы № 8, расположенной в учреждении уголовно-исполнительной 

системы, и 16 выпускников с ограниченными возможностями здоровья школ №№ 2, 52, 75, 

167, 189, 194, 195, 199, 206. Все участники ГВЭ справились с работой по русскому языку и 

математике.  

Участниками основного государственного экзамена стали 1271 выпускников школ, в 

т.ч. вечернего отделения школы № 97. 

Результаты основного государственного экзамена свидетельствуют о том, что по 

сравнению с прошлым годом увеличилось число выпускников, не справившихся с 

экзаменационными работами по всем предметам, за исключением обществознания, 

географии, химии, физики, литературы. По сравнению с прошлым годом средний балл 

немного увеличился по русскому языку, биологии, географии, литературе, остался на 

прежнем уровне по физике, по остальным предметам уменьшился. Средний балл равен 4 или 

более 4 по русскому языку, информатике, литературе. 

 

Спортивные победы учащихся: 

 

 Победное первое место принесла району команда патриотического клуба 

«Прометей» СОШ № 11 в общекомандном зачете городской военно-спортивной игры 

«Победа» и в областных соревнованиях по прикладной физической подготовке. Второе место 

в областных соревнованиях по огневому двоеборью и в спартакиаде допризывной подготовке 

молодежи «Готов к Труду и Защите Отечества». 

 Команда СОШ № 155 заняла второе место (командное) в областном Чемпионате по 

пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных НСО, учитель Имукова Н.М. 

 2 место - Первенство России по самбо среди юношей 1997-1998 г.р Джафаров Р.; 

Лицей № 185; 

 2-3 место в областных соревнованиях по каратэ г. Линево, руководитель Родикова 

Марина Валерьевна, 2 человека, МБОУ ДОД ДМЦ «Флагман»; 

 3 место в турнире по джиу-джитсу – 1 призер, МБОУ СОШ № 75; 

 3 место во Всероссийском турнире по художественной гимнастике, посвященный 

памяти тренера Федоровой И.Н. "Звезды Сибири" – Прохорова А.; Лицей № 185; 

 2 место - Первенство России по восточному единоборству сётокан-Кожемяко И.; 

Лицей № 185; 

 2 место во Всероссийском традиционном турнире по спортивным танцам "Зимний 

калейдоскоп - 2015"; Лицей № 185. 

Воспитанники ДЮСШ «Исток» принесли следующие победы: 

 4 место в финале летней Спартакиады учащихся России 2015года команда девушек 
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по баскетболу в составе сборной города. г. Ростов -на-Дону; 

 Зональный этап первенства России: юноши 1 место, девушки 2место; 

 Первенство России по спортивной борьбе отборочные на ЧЕМПИОНАТ МИРА -2 

место, Рыбкина Ксения, г. Курск. 

 2 место во Всероссийском турнире по греко-римской борьбе "Спорт и власть» г. 

Кемерово, Богомолов Владимир. 

 2 место во Всероссийском детском турнире: "Самая танцевальная школа" 

Художественная гимнастика, г. Новосибирск. 

 3 место – в чемпионате Азиатской части России по самбо, г. Красноярск, Рыбкина 

Ксения.  

Творческие достижения воспитанников: 

 

- 2 место в международном фестиваль-конкурсе народно-сценического танца "Дружат 

дети всей земли"- образцовый хореографический ансамбль "Бриз", 18 чел, МБОУ ДОД ДМЦ 

«Флагман»; 

- лауреаты 3 степени в международном конкурсе «Сибирские мотивы» - (вокальная 

студия «Созвучие», рук. Т.Я.Незнамова, Л.В.Кондакова), Гимназия № 11 «Гармония»; 

- 1 место в региональном конкурсе "Путеводная звезда" - театр моды "Кураж", 

руководители Назарова Марина Борисовна, Карелина Наталья Викторовна, 13 чел, МБОУ 

ДОД ДМЦ «Флагман»;  

- Всероссийский конкурс «Самая танцевальная школа» -18 дипломов, ОУ- диплом 

финалиста, С(К) ОШ № 1; 

- 3 место во Всероссийском конкурсе школьных газет «Пресс-лайк»- (пресс-центр 

гимназии «Форточка», рук. Г.А.Устинова), Гимназия № 11 «Гармония». 

5.10. Учреждения дополнительного образования 

В районе 3 учреждения дополнительного образования: МБОУ ДОД ДДТ «Октябрьский», 

МБОУ ДООЦ «Исток», МБОУ ДОД ДМЦ «Флагман», которые посещают 7308 человек.  

Педагоги детских домов творчества являются активными участниками 

международных, всероссийских, областных, городских и районных конкурсов:  

 

Международные конкурсы: 

- Золотая медаль Международного заочного конкурса «Надежда планеты», 

Кайгородцева М.В., зав. отделом, Кайгородцев И.Л., методист, за пособие по 

самообразованию для методистов «Секрет успеха»: Открытый региональный конкурс 

методических материалов. Люди, факты, комментарии» в номинации «Методика», МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества Октябрьский»; 

- Серебряная медаль Международного конкурса «Золотая медаль выставки «УЧСИБ-

2015», за педагогический проект совместной деятельности участников образовательного 

процесса по организации летней оздоровительной площадки с детьми дошкольного возраста 

«Солнышко в ладошках» в номинации «Проектирование основной образовательной 

программы», МБОУ ДОД «Дом детского творчества Октябрьский»; 

- Диплом Международного конкурса «Золотая медаль выставки «УЧСИБ-2015» за 

пособие по самообразованию для методистов. «Открытый региональный конкурс 

методических материалов «Секрет успеха», МБОУ ДОД «Дом детского творчества 

Октябрьский». 

 

Всероссийские конкурсы: 

- Золотая медаль Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети» 
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инновационных идей и проектов обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, МБОУ ДОД «Дом детского творчества Октябрьский»; 

- Серебряная медаль Всероссийского конкурса руководителей образовательных систем 

«Управленческий ресурс», лауреат Всероссийского конкурса руководителей образовательных 

систем «Управленческий ресурс» в номинации «Эффективное управление качеством 

образования» за разработку программы деятельности учреждения по организации детей и 

подростков в летний период, МБОУ ДОД «Дом детского творчества Октябрьский»; 

- Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей – 2015» в номинации «Лучший дом творчества», МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества Октябрьский». 

 

5.11. Организация летнего отдыха детей 

Летняя оздоровительная кампания 2015 года была направлена на обеспечение отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков Октябрьского района. 

В целом из бюджета на проведение летней кампании в районе выделено: 

 

Таблица 9, руб. 

№ Мероприятия по организации отдыха детей Сумма соглашений 
1 Трудоустройство 254 476,10 
2 Трудовые отряды по месту жительства 228 150,00 
3 Питание в лагере дневного пребывания из средств 

городского бюджета 
1 086 346,10 

4 Питание в лагере дневного пребывания из средств 

областного бюджета 
3 253 148,00 

5 Общая сумма соглашения из средств городского и 

областного бюджетов, руб. 
4 339 494,10 

 
 

Трудовая деятельность и занятость подростков Октябрьского района была 

организована в соответствии с трудовым кодексом РФ; трудоустройство 

несовершеннолетних Октябрьского района в июне-августе 2015 года осуществлялось через 

районный Центр занятости населения на базах образовательных учреждений №№ 16, 97, 167, 

195. Было трудоустроено в летний период 49 подростков: 14-16 лет – 45 человек; 16-18 лет – 

4 человека. Оплата труда 14-16 летних подростков в размере 5330,14 рублей, 16-18 летних – 

3654,95 рублей, произведена за счет местного бюджета, доплата 1020 руб. - за счет средств 

Центра занятости населения.  

В течение всего лета в школах работали трудовые бригады по благоустройству и 

озеленению территорий: бригад – 123/2358 человек, ремонтные бригады: бригад – 48/731 

человек, которые помогали готовить школы к новому учебному году.  

Органами ТОС была организована летняя занятость 195 детей и подростков в 18-

летних трудовых отрядах на базе школ №№ 52,75, 76, 155,167, 186, 189, 199, 202, Гимназии 

№ 11, формирующихся по месту жительства с организацией горячего питания.  

Одной из форм организации отдыха и занятости детей в городе являлись городские, 

районные профильные смены продолжительностью от 5 до 10 дней. 62 подростка приняли 

участие в городских профильных сменах: «Я гражданин России» - СОШ № 167 (10 человек), 

«Игра в Классики» - Гимназия № 11 (2 человека), «Мы вместе» - СОШ № 194 (9 человек), 

«Академия юных туристов и экологов» - СОШ № 97 (26 человек), СОШ № 202 (7 человек), 

«Лидер» - СОШ № 202 (8 человек).  

Вожатский отряд «Фишки» СОШ № 97 участвовал в городской профильной смене 
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«Твое время». Ребята совершенствовали вожатское мастерство, овладели новыми приемами 

работы с детьми, посетили интересные мастер-классы, достойно представили свой отряд в 

состязаниях. 

Гимназия № 11 провела профильную смену «Интеллектуал», в которой было 

задействовано 170 обучающихся, бюджет города выделил для организации данной смены 

130,0 тысяч рублей.  

ДМЦ «Флагман» организовал летнюю плавательную практику, в которой приняло 

участие - 40 детей, в туристических походах и экспедициях – 15 человек. 

ДООЦ «Исток» провел учебно-тренировочные сборы на базах загородных лагерей 

города Новосибирска и Новосибирской области для 509 юных спортсменов. 

ДДТ «Октябрьский» организовал туристические походы, экспедиции, шахматных 

турниры, фестивали, познавательно - игровые программы для 2315 детей и подростков. 

Наиболее распространенный вид организованной деятельности школьников – это 

лагеря дневного пребывания (ЛДП) на базах образовательных учреждений. 

В 2015 году лагеря дневного пребывания функционировали в 22 образовательных 

учреждениях района. 

Охват детей по плану 2487 человек (2014г. – 2457), по факту 2489 детей. Для детей, 

находящихся в ТЖС, было выделено 809 (32,5%) бесплатных путевок с организацией 2-х 

разового питания за счет бюджета (2014 год - 798). 2184 детей (87,7%) посещали ЛДП с 

организацией 2-х разового питания, 305 - с организацией 3-х разового питания.  

Двухразовое питание было организовано в ОУ № №: 2,11,16, 19, 32, 52, 75,76, 97, 115, 

155,167,185,186,189, 194, 195, 199, 202, 206, С(К) 1, Гимназии № 11. Трехразовое питание: 

ОУ №№ С(К) 1, 11, 97, 199, МАОУ Гимназия №11. 

Стоимость дневного набора продуктов для организации двухразового питания – 130,0 

рублей (2014 г. – 110,0 рублей), трехразового питания – 145,0 рублей (2014 г. – 125,0рублей). 

Размер доплаты родителей (законных представителей) за путевку в ЛДП при 

организации двухразового питания составил 1170,0 рублей (2014 г.- 990,0 рублей), 

трехразового питания – 1440,0 рублей (2014 г. – 1260,0 рублей). 

Лагеря дневного пребывания провели школьные профильные смены: «Английский с 

удовольствием», «За страницами учебника русского языка», «За страницами учебника 

математики», «Страницы истории», «Ровесник» (театральная студия), профильная смена 

«Олимп» и др. 

По итогам оценки эффективности оздоровления детей в летних оздоровительных 

учреждениях выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,4% детей (2014г. – 88%), 

слабый – у 6,4% детей (2014г. – 11,1%), отсутствие оздоровительного эффекта – у 0,2% детей 

(2014г. – 0,9%). 

Наилучший оздоровительный эффект отмечен в лагерях дневного пребывания при 

СОШ № 75 и Лицее № 185 (более 92%).  

Грамотная организация досуговой занятости является альтернативой детской и 

подростковой безнадзорности, совершения противоправных действий. В ОУ были проведены 

акция «Мы за здоровый образ жизни!» совместно с волонтерами ФСКН. 

Учащиеся школ приняли участие в районных и городских мероприятиях: военно-

патриотической игре «Зарница», «Морской бой», «Операция «Поиск», «Арбат», 

интеллектуальной игре «Военные годы», фестивале трудовых отрядов. 

Общая занятость детей и подростков Октябрьского в летний период составила – 99 % 

(11972 человека). 

В 2015 году работа по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, 

сохранению памяти о героическом прошлом нашей страны приобретает особое значение. 
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Значимая роль в организации образовательного процесса по праву принадлежит школьным 

музеям, их в районе 17. Потенциал музеев давно уже используется как в урочной, так и 

внеурочной деятельности: проведение уроков, конференций, встреч с ветеранами, 

тружениками тыла, детьми войны. В музейных залах оформлены тематические выставки, 

экспозиции, посвященные страницам военных лет. 

 

Проекты в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. 70-ти дневная Вахта Памяти - организация почетной караульной службы у 

памятника поэту-сибиряку Борису Богаткову.  

2. Конкурс эссе «Цена Победы» - приняли участие 56 школьников 7-11 классов, 

занимающихся в школьных патриотических клубах и Центре гражданско-патриотического 

воспитания им. А. Невского.  

3. По инициативе Городского клуба молодых педагогов Новосибирского дома учителя 

реализован гуманитарно – просветительском проект «Имена, опаленные войной», направленный 

на поисковую и исследовательскую работу ОУ по восстановлению имен педагогов - 

участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В проекте приняли участие 

СОШ №№ 19,202. 

4. Выставка декоративно-прикладного творчества «Малахитовая шкатулка», 

«Волшебная кисть», посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.  

5.Фестиваль детского и юношеского творчества «Салют Победы», фестиваль 

театрального детского и юношеского творчества «Времен связующая нить», с подготовкой 

праздничных концертов, детских спектаклей о Великой Отечественной войне.  

6. Учащиеся МБОУ СОШ №№ 2, 202, 75, 19, 32, Лицей № 185 приняли участие 

районном митинге, посвященному 71 -ой годовщине окончательного снятия блокады 

Ленинграда. 

7. В рамках реализации программы «Патриот», направленной на работу по героико-

патриотческому воспитанию, проведен районный и городской смотр строя и песни «Аты-

баты», в котором приняли участие воспитанники военно-патриотических клубов, открытые 

лично-командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, соревнования по 

огневому многоборью «Молодецкие игры», военно-спортивная игра «Победа- 2015».  

8. Проект «Они сражались за родину» направлен на подготовку ученическими 

коллективами литературно-музыкальных композиций по темам «У войны не женское лицо», 

«Эх, дороги…», «И помнит мир спасенный» и др. Три лучшие композиции (СОШ №№ 

186,195,НГПЛ) представлены на сцене ДТДУМ «Юниор» в апреле 2015 года.  

9. Вручение памятных медалей ветеранам ВОВ, труженикам в ознаменование 70- 

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. СОШ №№ 

2,186,189,195,Гимназия № 11, ДМЦ «Флагман». 

10. Несение «Вахты Памяти» отрядами школ на посту № 1 Мемориального ансамбля 

«Монумент Славы воинам-сибирякам» с 01 февраля по 28 февраля 2015 года. Приняли 

участие: Гимназия № 11, МБОУ СОШ №№ 11, 155, 97, 195, 76. Лучшим караулом признан 

отряд МБОУ СОШ № 155, учащиеся удостоины правом нести «Вахту памяти» на Посту № 1 

в предверии праздновния 70 –летия Великой Победы.  

Еще совсем немного и не останется очевидцев тех страшных лет. Подрастающее 

поколение все меньше и меньше знает об этой войне, которая унесла более двадцати семи 

миллионов жизней наших соотечественников. 

Наиважнейшая задача школы - сохранить связь между поколениями в различных 
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формах и методах, не допустить фальсификации трактовки событий Великой Отечественной 

войны.  

Будущее наших детей во многом зависит сегодня от социальной позиции педагогов, 

решающих задачу приобщения детей к истории народа, родного края, города, улицы, 

знакомство с их прошлым и настоящим.  

Задачи на 2016 – 2018 годы: 

1. Формирование современной модели образования, направленной на реализацию 

государственного образовательного стандарта. 

2. Создание условий для обеспечения доступности качественного дошкольного, 

общего и дополнительного образования.  

3. Повышение качества и эффективности духовно-нравственного и патриотического 

воспитания в школе, внедрение современных форм воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение роста качества педагогических кадров в школах, создание условий для 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

5. Повышение уровня удовлетворённости населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг дошкольного общего и дополнительного образования.  

6. Культура и молодежная политика 

 

6.1. Структура, мероприятия, источники финансирования 

 

Структура отрасли «Культура» включает: 

 ГАУК Новосибирской области «Новосибирский драматический театр «Старый 

дом» (ул. Большевистская, 45) 

 МАУК города Новосибирска «Муниципальный культурный центр «Сибирь-

Хоккайдо» (ул. Шевченко, 28/1) 

 МБОУ ДОД города Новосибирска «Детская школа искусств № 7 им. А.П. 

Новикова» (ул. 3-го Интернационала, 148). Количество обучающихся - 660 чел. 

 МБОУ ДОД города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 12» (ул. Б. 

Богаткова, 205а). 

Количество обучающихся - 310 чел., Гаранина 7/1. 

 МБОУ ДОД города Новосибирска «Детская школа искусств № 25» (ул. Лазурная, 

4/2). Количество обучающихся – 300 чел. 

 МБОУ ДОД города Новосибирска «Детская школа искусств № 28» (ул. Выборная, 

111/1). Количество учащихся - 253 чел. 

 Музей истории и развития Октябрьского района г. Новосибирска – филиал МКУК 

города Новосибирска «Музей города Новосибирска» (ул. Кирова, 80). 

  МКУК города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. Л. Н. 

Толстого Октябрьского района» (ул. Восход, 26), филиалы: 

- библиотека им. Б.А. Богаткова (ул. Никитина, 70) 

- библиотека им. Т.Г. Шевченко (ул. Выборная, 118) 

- библиотека им. А.М. Матросова (ул. Большевистская, 153) 

- библиотека им. М.М. Пришвина (ул. Коммунстроевская, 200) 

- библиотека им. И.М. Лаврова (ул. Стофато, 1а) 

- библиотека им. Н.Г. Гарина-Михайловского (ул. Кирова, 321) 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук. 

Источник финансирования всех учреждений (за исключением ГАУК НСО «НДТ 
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«Старый дом» и ГПНТБ СО РАН) - бюджет города Новосибирска. ГПНТБ СО РАН имеет 

федеральное финансирование, НДТ «Старый дом» - областное. 

 

Юбилеи 

2015 год стал юбилейным для побратимских связей Новосибирска и Саппоро. 13 июня 

2015 года исполнилось 25 лет со дня подписания договора о побратимстве между нашими 

городами. Очень ценно, что эти связи развиваются на муниципальном уровне и являются 

достоянием жителей нашего города, а также города Саппоро.( фото) 

85 лет назад в Новосибирске был основан Сибирский строительный институт 

(Сибстрин), ставший первым за Уралом вузом архитектурно-строительного профиля и 

положивший начало высшему профессиональному образованию в строительной отрасли в 

регионе. Университет готовит высококвалифицированных специалистов архитектурного, 

инженерного, экономического и гуманитарного профилей и регулярно входит число лучших 

вузов России по востребованности выпускников на рынке труда. 

Педагогический университет является крупным учебным и исследовательским 

центром нашего города. В этом году он отметил свой 80 летний юбилей. С каждым годом он 

становится только лучше, обретая все больший авторитет и признание новосибирцев. 

 

ГАУК Новосибирской области «Новосибирский драматический театр «Старый 

дом» 

 

Учреждение осуществляет подготовку и показ спектаклей, других публичных 

представлений и предоставляет сопутствующие этому виду услуги в целях формирования и 

удовлетворения потребностей населения в сценическом искусстве. Эстетическая политика 

театра «Старый дом» связана, прежде всего, с идеей оригинальной репертуарной афиши, 

строящейся на уникальном литературном материале. 

За текущий год в теарте «Старый дом» показано 330 спектаклей,  

 «Летов», «Дульсинея Тобосская», «Мамаша Кураж и ее дети», «Сиротливый запад»., 

«Двое бедных румын, говорящих по-польски, «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» , 

«Сказки по телефону» и др. 

Драматический театр принимал участие в ХVI международном театральном фестивале 

"Радуга" и Красноярской ярмарке книжной культуры со спектаклем "Элементарные частицы" 

(по тексту Вячеслава Дурненкова, режиссер Семен Александровский). 

Театр получил грант Фонда Михаила Прохорова «Новый театр» за постановку 

спектакля «Снегурочка» (А. Островский). 

 

МАУК города Новосибирска «Муниципальный культурный центр «Сибирь-

Хоккайдо» 

 

К основным задачам и перспективам развития на 2016-2018 годы относятся 

укрепление, углубление и расширение побратимских связей с японским городом Саппоро, а 

также способствование установлению делового сотрудничества в различных областях 

деятельности, развитие связей и обменов между различными категориями населения, в 

особенности между молодёжью Новосибирска и Саппоро. 

Задачей МКЦ является продолжение сотрудничества с высшими и средними 

учебными заведениями города, области, и Сибирского федерального округа, с большим 

количеством общественных организаций, спортивных федераций как в России, так и в 

Японии, с Посольством и Генеральным консульством Японии в Москве и Хабаровске, с 
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Японским Фондом и многими другими организациями как в России, так и в Японии. 

Главной перспективой развития МАУК МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» является создание 

международного центра побратимских связей стран Юго-восточной Азии, включая Китай, 

Корею, Киргизию и Монголию, совместно с Японией. 

Количество мероприятий, проведенных за 10 месяцев – 38 

Количество занимающихся – 300 

Количество посетителей – 4500 

 

Основные мероприятия МАУК МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» 

1) Визит посла Японии господина господина Харада и делегации японского бизнес-

клуба в Новосибирск, презентация деятельности Центра  

2) Юбилейные мероприятия, посвященные 25-летию побратимских связей 

Новосибирска и Саппоро: обмен делегациями жителей городов, выставки японской 

традиционной аппликации Огата Сюнко и силуэтных картин Хатанака Тамако, День 

японской культуры в программе дня города Новосибирска. 

3) Прием делегаций из Японии и программы обмена: делегация студентов 

университета Цукуба, визиты в Новосибирск 4 мастеров по японским единоборствам 

(семинары, аттестации), визиты делегации общества культуры Хоккайдо-Россия, общества 

дружбы Саппоро-Новосибирск. 

4) Организация участия японских экспертов профессора Ямады Рё и преподавателя 

искусства Такэцу Нобору в конференции «Возможности искусства в современном 

образовании».  

5) Организация визита в Новосибирск музыкантов из Саппоро Мацуи Аки и Такахаси 

Кэнъитиро: совместный концерт, творческая встреча и выступления на конференции по 

музыкознанию. 

Приобретение оборудования инвентаря, модернизация материально-технической 

базы. 

 

1. Оборудование (основные средства) на сумму 221 679 руб., в том числе за счет 

платных услуг на 121 679 руб., за счет субсидии на иные цели на 100 000 руб. (ресепшен). 

2. Инвентарь на сумму 176093 руб. за счет платных услуг. 

3. Произведен ремонт в здании на сумму 599 141 руб., в.ч. за счет платных услуг на 

99 141 руб., за счет субсидии на иные цели на 500 000 руб. 

 

Детская школа искусств: № 7 им. А. П. Новикова 

 

Из 660 учащихся более 450 человек приняли участие в качестве солистов или членов 

творческих коллективов, которых в школе насчитывается 25, в конкурсах и фестивалях 

различного ранга, от муниципального до международного уровня, стали призерами, 

отмечены дипломами, в районных и школьных конкурсах.  

Учащиеся приняли участие в 19 конкурсно-фестивальных и выставочных 

мероприятиях международного уровня (57 Дипломов Лауреатов и Дипломантов), 9 

конкурсно-фестивальных и выставочных мероприятиях всероссийского уровня (59 Дипломов 

Лауреатов и Дипломантов), в 5 конкурсно-фестивальных и выставочных мероприятиях 

регионального уровня (11 Дипломов Лауреатов и Дипломантов), в 8 конкурсно-фестивальных 

и выставочных мероприятиях областного уровня (13 Дипломов Лауреатов и Дипломантов), в 

21 конкурсно-фестивальных и выставочных мероприятиях городского уровня (64 Диплома 

Лауреатов и Дипломантов), в 6 конкурсно-фестивальных и выставочных мероприятиях 
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районного уровня(93 Диплома Лауреатов и Дипломантов), в 9 конкурсно-фестивальных и 

выставочных мероприятиях школьного уровня (96 Дипломов Лауреатов и Дипломантов). 

Достигнуты хорошие показатели в фестивально-конкурсной деятельности школы: 204 

Диплома Лауреатов и Дипломантов международного, всероссийского, регионального, 

областного и городского уровня, 189 Дипломов Лауреатов и Дипломантов районного и 

школьного уровня.  

Школа активно участвует в организации и проведении фестивалей и конкурсов: 

В 2015 году организован и проведен конкурс детского творчества «Остров дружбы» на 

базе ДОЛ «Голубая волна» Саки, Республика Крым.  

 

На базе школы проведен Международный белорусский музыкальный фестиваль-

конкурс «Карагод Сяброу». 

 

Участие в организации и проведение Международного фестиваля детско-юношеского 

творчества «Сибирская сказка» в рамках Международного фестивального движения 

«Подснежник».  

В день рождения сибирского баяниста И.И. Маланина на базе школы прошли 

слушания XII Международного Маланинского конкурса-фестиваля.  

Организован Всероссийский фестиваль вокального, хореографического и 

инструментального творчества «Империя таланта» в рамках Международного фестивального 

движения «Россия - Абхазия-транзит» 

Организован и проведен на базе СОЛ КД «Березка» II Фестиваль русской культуры и 

конкурс детского творчества учащихся Новосибирской области и города Новосибирска 

«Люблю берёзку русскую»,  

Организован и проведен на базе ДШИ № 7 в 16-19 мая 2015 III Открытого Районного 

фестиваля-конкурса детского творчества дошкольников и младших школьников «Бусинки» 

Организован и проведен в 2015 году Городского Фестиваля немецкой музыки, 

совместный проект ДШИ № 7 и Компании Volkswagen  

Организован и проведен Фестиваль итальянской культуры «Солнечная Италия» 2015 - 

совместный проект с рестораном Иль Патио Аура, Новосибирск.  

Директор школы Мартынюк С.А. отмечен Благодарностью губернатора 

Новосибирской области. За плодотворную работу в области культуры шесть работников 

школы отмечены Почетными грамотами, девять – отмечены Благодарственными письмами, 

12 получили Благодарности за участие в концертно-конкурсных мероприятиях. 

Детская музыкальная школа № 12 

Количество обучающихся в учреждении: 

За счет бюджета - 310 человек;  

Платные услуги - 31 человек (средний показатель за отчетный период) 

Модернизация материально-технической базы, приобретение оборудования и 

инвентаря: 

В течение 2015 года приобретено материалов на 445526 рублей. 

Значимые события и достижения в 2015 году: 

- музыкальная школа №12 получила второе двухэтажное здание площадью 1186кв.м, 

построенное 1992г. на Гаранина 7/1, где сможет учиться около 300 человек, открытие школы 

планируется в сентябре 2016г 

- школы закончили 29 выпускников, из них 6 окончили школу с отличием. 

- ученик 6 класса фортепиано Рауд Лев (преподаватель Федорченко Н.В.) удостоен 

звания стипендиата Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства на 
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2015/2016 учебный год. 

- увеличилась активность обучающихся и преподавателей в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. Школа обогатилась на 214 дипломов и грамот. Из них 150 дипломов 

международного и всероссийского уровней, 19 – регионального, 7 – областного, 38– 

городского.  

Ученики школы выступили в гала-концертах областного конкурса юных пианистов, 

городского фестиваля «Город дружбы - город детства», городского этапа областного 

фестиваля «Салют Победы», в концертах городской детско-юношеской филармонии 

«Молодые-молодым». 

В течение года 3 преподавателя повысили квалификационную категорию, 5 

преподавателей подтвердили свою квалификационную категорию.  

 

Основные задачи и перспективы развития учреждения на 2016-2018 годы: 

 Преобразование учреждения в школу искусств, открытие новых отделений: 

хореографического, хорового, художественного, театрального. 

 Укрепление и популяризация секций народных инструментов, струнных 

смычковых инструментов. 

 Создание новых творческих коллективов. 

 Поиск новых форм и новых социальных партнеров для вовлечения учащихся в 

концертно-просветительскую деятельность. Оптимизация системы концертных мероприятий 

посредством разработки и введения новых творческих проектов, а также преобразования 

общего школьного расписания. 

 Введение новых проектов по систематизированию методической деятельности 

школы, обновлению ее форм и усилению ее результативности. 

 Привлечение молодых талантливых специалистов. 

 

Проблемы и возможные пути их решения: 

 Музыкальные инструменты находятся в изношенном состоянии, требуются 

значительные средства для восстановления; 

 Требуется капитальный ремонт крыши и фасада музыкальной школы, отсутствует 

ограждение территории, отсутствует система видеонаблюдения; 

 

Детская школа искусств № 25 

Количество обучающихся – 300 

Учащиеся и преподаватели приняли участие в 8 городских концертах (выставках) – в 

Новосибирском областном колледже культуры и искусства, музее им. Рериха, 

Художественном музее, Новосибирском музыкальном колледже им. Мурова, администрации 

Центрального округа, на площади Пименова, площади около Цирка. 

В 2015 году приобретено оборудование и инвентарь, проведена модернизация 

материально-технической базы: Всего освоено 382200 рублей, в том числе по бюджету 

356400 – пианино, х/ф костюмы – 13 шт., монтаж узла учета по горячей и холодной воде. 

Передана от НОФ «Попечительский совет ДШИ № 25» - видеокамера. 

Принимали участие в выставке художественных работ учащихся в селе Верх – Уймон 

(республика Алтай). 

Участие в конкурсах: 

Таблица 10 

Уровни конкурсов международные всероссийские региональные, 

областные 
городские 
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лауреаты 35 15 10 15 
дипломанты 6 9 2 16 
Лидеры преподаватели по дипломам: Сырмич Е. М. (эстр. вокал), Легкова Е.А. 

(фортепиано), Всеволодская И.О. (анимация) 

Лидеры обучающиеся - солисты по колличеству побед в конкурсах:  

Петрова Марина (эстрадный вокал) – в том числе: лауреат 1 ст. м/н конкурса юных и 

молодежных исполнителей «Золотая нота» в г. Москве, лауреат 3 ст. м/н конкурса 

исполнителей популярной музыки «Дорога звезд» в г. Казани, стипендиат мэрии для 

одаренных детей в области культуры и искусства; 

Щетникова Екатерина (эстрадный вокал) – в том числе: лауреат 3 ст. м/н конкурса 

исполнителей популярной музыки «Дорога звезд» в г. Казани, лауреат 2 ст. вспроссийского 

конкурса «Золотой петушок» в г. Глазове; 

Коллективы школы: 

Студия анимации «Школа волшебников» - 7 дипломов лауреата, 5 дипломантов м/н и 

всероссийских конкурсов (Всеволодская И.О.); 

Ансамбль танца «Лазурит» - трижды лауреат и дипломант всероссийских фестивалей 

(Васильева В.В., Разглядная Т.А.); 

Хор «Колокольчик» - дипломант Всероссийской вокально-хоровой ассамблеи 

«Сanzoniere» (Решетникова Т.А., Кофлер И.Р.); 

Фортепианный дуэт Аникина О.А. (преп. фп.) – Кляйн Н. (уч.) – лауреат 3 ст. м/н 

интернет-конкурса «Мир музыки»; 

Преподаватель Зайцев Е.С. (флейта) – лауреат 1 ст. м/н интернет – конкурса (Белград, 

Сербия). 

 

Проблемы и возможные пути их решения:  

С ростом количества маленьких детей усиливается конкурс при приеме в школу – 

существующих помещений не достаточно для расширения контингента.  

В школу пришли работать крепкие профессиональные кадры с интересными 

предложениями (в том числе: музыкальный театр, хор) – для достойного развития их идей у 

нас не достаточная материальная база, отсутствует концертный зал, отсутствуют просторные 

помещения для занятий групп различной направленности. 

Расположение школы на задворках магазинов – не удачно. Вокруг учреждения 

курсирует или паркуется транспорт (опасность для обучающихся, загазованность 

территории). В здании до сих пор часть окон не заменена на современные стеклопакеты, 

внешние стены его нуждаются в покрытии (для более теплого микроклимата). 

Насущно в близлежащем будущем – разработка современного проекта и строительства 

школы искусств на Плющихинском жилмассиве (с большим и малым концертным и 

выставочным залами, с библиотекой) для работы не только с детьми и подростками (в СОШ в 

этом году уже по 7 – 1х классов), но и с взрослым населением (новый закон об образовании 

дает нам теперь такое право). Могла бы стать хорошим культурным центром нашего района 

(не только в образовательных целях). Педагогический коллектив готов к подобному развитию 

событий. 

 

Основные задачи и перспективы развития учреждения на 2016-2018 годы: 

 Развитие сотрудничества с учреждениями культуры города. 

 Организация школьной филармониии.  

 Создание новых творческих коллективов: музыкального театра (Аверин Д.В.) и 

концертного хора (Татаренко Е.А.) 
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Детская школа искусств № 28 

Подводя итоги работы коллектива за отчётный период следует отметить активное 

участие преподавателей и учащихся во всех сферах педагогической и концертно-

просветительской деятельности.  

Учащиеся школы принимали участие в мероприятиях, конкурсах и фестивалях 

различного уровня, от муниципального до международного, завоевали свыше 60 дипломов, 

грамот и благодарностей. 

За высокие творческие заслуги ученица Заушицина Дарья (музыкальное отделение – 

гитара) стала стипендиатом мэрии города Новосибирска для одарённых детей в области 

культуры и искусства на 2014-2015 учебный год. 

Школа не оставляет без внимания юбилейные, памятные даты, а также празднование 

общероссийских, городских и районных мероприятий: «Здоровая семья – здоровые дети», 

«Декада пожилого человека», «День учителя», День Славянской письменности и культуры» и 

др. 

Постоянно работает школьная галерея «Город мастеров», в рамках которой 

проводились школьные конкурсы, выставки: «Малыши-карандаши», «Золотая осень», 

«Зимняя сказка», «Они сражались за Родину», «Нарисованная музыка» и др. Школа проводит 

ежегодные персональные выставки работ учащихся изобразительного отделения в городской 

картинной галерее, созданной на базе МБОУДОД ДШИ № 7 им. А. П. Новикова. 

По укреплению МТБ школы необходимо отметить, что были сшиты концертные 

костюмы для отделения хореографии, фольклора, приобретён видео экран, для отделения 

ИЗО - рабочий материал (глина, краски, и т.д.), кроме того была оплачена учёба 

преподавателей на курсах повышения квалификации и участие учеников в конкурсах. 

За последние годы многократно возросло количество детей, желающих обучаться в 

Детской школе искусств № 28, поэтому нам крайне необходимо собственное здание с 

оборудованными помещениями и большим количеством классов.  

 

«Музей Октябрьского района «Закаменка» 

(филиал МКУК «Музей города Новосибирска») 

В 2015 году проведены мероприятия: 

 

 Экскурсии: 

1. «Осторожно! За рулём музей!»; 

2. «Выставка имени Ленина»; 

3. «Просмотрено военной цензурой»; 

4. Кушать подано!» Застольная культура Ново-Николаевска/Новосибирска»; 

5. «Как по нотам». 

 Проекты: 

1. «Музей и Я» для дошкольников; 

2. «Музейные встречи» для младших школьников. 

Финансирование за счёт бюджета МКУК «Музей города Новосибирска». 

Значимые события и достижения в 2015 году: 

Очередное участие в международной акции «Ночь в музее» с программой «Пункт 

назначения: Новосибирск». 

Проблемы и возможные пути их решения: 

 Необходимость ремонта имеющегося помещения; 

 Недостаток экспозиционно-выставочных площадей и служебных кабинетов, в том числе 
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для фондохранилища. 

 

Основные задачи и перспективы развития учреждения на 2016-2018 годы: 

 Подготовка к празднованию 125-летия города Новосибирска. 

 Развитие существующих направлений деятельности музея: информационно-

консультативная деятельность (профессиональное консультирование по краеведческой, 

историко-туристской тематике); популяризация историко-культурного потенциала г. 

Новосибирска (научно-фондовая деятельность; исследовательская деятельность; 

издательская деятельность); повышение уровня историко-культурной компетенции населения 

(пешеходные экскурсии; выездные уроки и тематические лекции для учащихся школ и 

студентов); развитие творческой активности молодежи (проектная деятельность; организация 

анимационных форм работы (выставки, экскурсии, лекции, фестивали, мастер-классы). 

 Реализация выставочных проектов на базе музея и выездных площадках. 

 Специальные акции в рамках проекта «Ночь в музее» и Дня города. 

 Разработка новых пешеходных экскурсионных маршрутов. 

 

МКУК ЦБС Октябрьского района 

 

Читатели библиотек ЦБС – 27890 человек. Посетили библиотеки Октябрьского района 

139 тыс. человек. 

В 2015 прибрели 2630 новых книг на сумму 573080 руб. Фонд всей ЦБС 233200 экз. 

Крупные мероприятия 2015 года: 

- с 23 февраля по 9 мая участие в областной Вахте Памяти «Из камня его 

сапоги»:организация Вахты Памяти у памятника Борису Богаткову с привлечением учащихся 

школ, вузов, ссузов района, курсантов Военно-патриотических клубов Новосибирской 

области; 

- организация и проведение конференции «Живое слово мудрости духовной», 

посвящённой Дню православной книги,при участии председателя Издательского совета 

Новосибирской Епархии протоиерея Иакова Конкина; 

- участие в ежегодной Общероссийской акции «Библионочь – 2015»: организация и 

проведение Библионочи «Я московский озорной гуляка», посвящённой 120-летию Сергея 

Есенина; 

- к Международному дню защиты детей: организация и проведение праздника 

«Солнце в гости к нам пришло!» (с песнями, играми, конкурсами, спортивными 

соревнованиями)совместно с ТОСом «Гурьевский»,при поддержке депутата Совета 

депутатов города Новосибирска И. Н. Титаренко.25 июня; 

- познавательная программа «Со всего света: как живут пожилые люди в разных 

странах» совместно с Культурным Центром «Сибирь – Хоккайдо», при участии гостей (25 

человек) из города-побратима Саппоро (Япония); 

- организация и проведение III Библиотечной олимпиады «Яркие краски библиотечной 

профессии» при участии специалистов библиотек Октябрьского района; 

- участие в круглом столе в музее города Новосибирска «Межведомственное 

взаимодействие по реализации проекта «Электронный Архив «Монумент Славы 

новосибирцев»:о результатах архивно-поисковой работы Молодёжно-поискового центра 

«Звезда» (библиотека им. Б. Богаткова). 

Молодёжный военно-спортивный историко-поисковый Центр «Звезда» работает в г. 

Новосибирске с 2008 года, на базе библиотеки Б.Богаткова. Основная деятельность – 

архивно-поисковая военно-историческая исследовательская работа, фактографический 
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документальный поиск - проводимые с молодёжью. В городе этот центр является 

единственным и уникальным в своем роде, так как среди многочисленных военно-

патриотических объединений и образований для подростков и юношества архивным поиском 

не занимается целенаправленно никто.  

В 2015 году молодёжным историко-поисковым центром «Звезда» было: 

 отработано и закончено 59 запросов, в том числе 24 родословных;  

 выполнено 117 справок в военных архивах;  

 произведено 34 установки мест захоронения пропавших без вести;  

 отредактировано 12 паспортов братских захоронений с новыми данными по 

захороненным красноармейцам;  

 организовано 4 выезда родных красноармейцев к братским захоронениям 

совместно с коллегами - полевыми поисковиками из городов Санкт-Петербурга, Москвы, 

Волгограда и Минска). 

 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской академии наук 

ГПНТБ СО РАН 

 

В 2015 году на базе ГПНТБ СО РАН проведены следующие мероприятия: 

– Фестиваль науки (общероссийский) (приняли участие 6 тыс. человек); 

– Выставка-ярмарка «Сибирская книга» (приняли участие 6 тыс. посетителей); 

– Общероссийский День науки (приняли участие 2000 человек); 

– Городской День науки (приняли участие 2200 человек); 

– Библионочь (более 1500 человек). 

В 2015 году приобретена Система хранения баз данных (стоимость 1865 тыс. рублей). 

 

Награды 2015 года: 

Цукерблат Д. М., зам. директора – диплом лауреата конкурса «Золотая книга культуры 

Новосибирской области» в номинации «Верность призванию» (министерство культуры 

Новосибирской области) 

 Альшевская О. Н., Скобелева Л. В. – награждены Почетной грамотой мэрии города 

Новосибирска за большой вклад в развитие библиотечного дела, высокие показатели в 

библиотечном обслуживании жителей города Новосибирска и в связи с празднованием 

общероссийского Дня библиотек  

 Максимова С. А. – награждена Почетной грамотой Совета депутатов города 

Новосибирска в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек 

 Альшевская О. Н., Метельков А. С., Макеева О. В. – грамота Российского книжного 

союза (некоммерческое партнерство) за большой вклад в развитие книжного дела Сибири, 

активное участие в организации и проведении V региональной Выставки-ярмарки 

библиотечной и издательской продукции «Сибирская книга». 

 Метельков А. С. – грамота Министерства культуры Новосибирской области. 

 Альшевская О. Н. – диплом лауреата Международной ассоциации Академий наук в 

номинации «Наука о книге» – монография «Книжные ярмарки в Сибири. 1991–2013 гг.». 

 Лютов С. Н. – диплом лауреата Международной ассоциации Академий наук в 

номинации «Наука о книге» – монография «Книжный фронт Великой Отечественной». 

 

Основные задачи и перспективы развития учреждения на 2016–2018 гг.: 
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Реорганизация ГПНТБ СО РАН путем присоединения ФГБНУ «Сибирская научная 

сельскохозяйственная библиотека» в целях совершенствования информационного 

обеспечения научных исследований и ученых города и региона. 

Перспективы развития: 

 – Развитие ресурсной базы; 

 – Разработка и внедрение автоматизации библиотечной деятельности,  

 – Сохранение научного и культурного наследия; 

 – Пропаганда российских научных достижений. 

 Проблемы и возможные пути их решения: 

 – Ежегодное сокращение финансирования; 

 – Недостаток площадей для хранения книжного фонда; 

 – Недостаточная обеспеченность реставрационным оборудованием. 

– Модернизация в связи с интенсивным развитием информационных технологий 

компьютерного парка библиотеки. 

 

6.2. Молодежная политика 

 

Октябрьский район является самым молодёжным районом города Новосибирска – 

здесь проживает более 83 тысяч молодых людей, входящих в данную категорию, что является 

немногим меньше 50% от общей численности жителей района. В районе расположены семь 

высших и три средне-специальных учебных заведения: 

 Новосибирский государственный педагогический университет; 

 Новосибирский государственный аграрный университет; 

 Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин); 

 Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ; 

 Новосибирский военный институт внутренних войск им. генерала армии И. К. 

Яковлева МВД России; 

 Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики; 

 Новосибирский колледж телекоммуникаций и информатики СибГУТИ; 

 Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева; 

 Новосибирский автотранспортный колледж, 

 Негосударственная Санкт-петербургская академия экономики и управления. 

Учебные заведения района отмечены заслугами не только в городе Новосибирске, но и 

за его пределами.  

 

Колледж телекоммуникаций и информатики СибГУТИ 

 

В 2015 году стал авторизованным сертифицированным учебным центром фирмы 

Mikro-Tik. 

Три студента награждены Министерством образования и науки РФ как лауреаты 

премии талантливой молодежи. 

Достижения: 

 2 место в региональной олимпиаде отборочного национального чемпионата России 

профессионального мастерства World Skills. 

 3 место в конкурсе профессионального мастерства «Телесфера-15» г. Санкт-

Петербург. 

 2 место в международной олимпиаде «IT – Планета – 2015». 
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 Преподаватель физвоспитания Людмила Григорьевна Воронова заняла 1 место в 

Кубке России – полумарафоне А. Раевича; на Кубке Мира IRONMAN во Франции; 

региональных соревнованиях по триатлону г. Томск. Преподаватель Нэлли Бадакова заняла 1 

место в V заключительном этапе Чемпионата России по полиатлону.  

Спортивно-массовая и учебная работа колледжа признана лучшей среди средне-

специальных учебных заведений города.  

 

Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева 

 

Вошел в некоммерческое партнерство по развитию инновационного территориального 

кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий «Биофарм».  

 

Новосибирский автотранспортный колледж 
 

Занесён на Доску Почёта города Новосибирска как многократный победитель 

конкурса продукции, услуг и технологий «НОВОСИБИРСКАЯ МАРКА». 

 

Достижения: 

 2 командное место во V Всероссийском открытом лично-командном первенстве 

среди студентов и мастеров производственного обучения СПО по автомобильному 

троеборью «Майские звёзды» (г. Шадринск, Курганская область). 

 

Новосибирский государственный педагогический университет 

 

По итогам спортивного сезона студентами НГПУ завоёвано 70 медалей 

международного и Всероссийского уровня. 

Достижения: 

 Студентка Кулятина Алла завоевала золотую медаль Всемирной студенческой 

универсиады в Южной Корее. 

 Студентка Екатерина Рогозина завоевала серебряную медаль на кубке России в 

беге на 5000 метров. 

 Команды КВН НГПУ заняли I место в межрегиональной лиге КВН-Сибирь. 

 I место в номинации авторская песня «Студенческая весна Сибири». 

 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Достижения: 

 Призёры 7-ой Восточно-европейской конференции (Сербия). 

 2 командное место во Всероссийском конкурсе олимпиады по специальности 

«Гидротехническое строительство».  

 1 место среди строительных вузов во Всероссийской предметной олимпиаде по 

теоретической механике. 

 2 место во Всероссийском конкурсе дипломных проектов и дипломных работ. 

 Балашов Николай студент СФ - член молодой сборной команды России по мини-

футболу. 

 Лауреаты 1,2 степени в Международном фестивале творчества в Болгарии. 

 Вокальная студия «Мегаполис» победила в Региональном этапе Премии «Студент 

года» в номинации «Студенческий творческий коллектив года».  
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Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 

 

Достижения: 

 1 место в Сибирском федеральном округе заняла постановка конкурсного 

спектакля «Арифметика тыла» (НСО) в рамках Всероссийского фестиваля «Салют, Победа!»  

 В рамках Международного Форума «Информационные технологии в мире 

коммуникаций» (г. Москва) студенты СибГУТИ заняли призовые места в различных 

номинациях, а сборная команда института заняла 2 место среди вузов связи стран СНГ в 

Олимпиаде по телекоммуникациям. 

 

Новосибирский государственный аграрный университет 

 

В 2015 году студенческий клуб НГАУ занял 2 место в общекомандном зачете по 

итогам XXI регионального фестиваля самодеятельного творчества студентов «Студенческая 

весна в Сибири».  

Достижения: 

 2-е место в 38-й Универсиаде вузов города из 15;  

 3-е место в 7 зимней Универсиаде вузов Минсельхоза РФ из 54; 

 победитель (в третий раз подряд) в 69-й городской легкоатлетической эстафете 

памяти А.И. Покрышкина. 

 Карболина Евгения - серебряный призер XXVIII Всемирной универсиады в 

командном зачете (июль, г. Кванджу Южная Корея), мастер спорта по фехтованию, студентка 

факультета государственного и муниципального управления. 

 Андриянов Никита - участник XXVIII Всемирной летней Универсиады в 

командном зачете (июль, г. Кванджу Южная Корея), мастер спорта по легкой атлетике, 

студент экономического факультета. 

Коллектив ведущих учёных НГАУ выиграл грант в размере 21 млн. руб. по 

приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований с 

представлением результатов в рамках международной конференции (конгресса)». 

Аспиранты НГАУ (Базарова Наталья, Крыцына Татьяна и Шульга Максим) признаны 

победителями конкурса «УМНИК» по направлению «Биотехнологии» и получили гранты в 

размере 400 000 рублей на 2 года. 

Получено 20 патентов на изобретения и полезные модели. 

В перспективных планах развития Новосибирского ГАУ - строительство спортивного 

стадиона на 2500 посадочных мест. Завершение строительства планируется в 2016 году. 

 

Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС  

при Президенте РФ 

 

Ведущий ВУЗ Сибири, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров для органов государственной власти, местного самоуправления, 

социальной сферы и реального сектора экономики. Институт является многопрофильным 

образовательным, научно-исследовательским и экспертно-консультативным центром. 

Достижения: 

 Сибирский институт управления завоевал 2 диплома 1 степени в Международном 

отраслевом конкурсе изданий для вузов «Университетская книга-2015» по направлению 
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«Здоровье и безопасность». 

 1 место в командном зачете на Всероссийской студенческой олимпиаде по 

дисциплине «Финансовый менеджмент». 

 Студент СИУ Александр Сычев получил грант мэрии г. Новосибирска на конкурсе 

социальных проектов «Парад идей 2015» на реализацию проекта «Мастер слова». 

 Студентка Шкаредёнок Елизавета Алексеевна (1 курс) стала дипломантом III 

степени XIII Межрегиональной научной конференции студентов юридических и 

экономических вузов России «Роль права в формировании гражданского общества в 

Российской Федерации» (г. Омск). 

 Студентка Суханова Анастасия стала абсолютной чемпионкой IV Всероссийской 

студенческой Спартакиады по плаванию РАНХиГС (г. Москва) 

 Студентка 2 курса Юрьева Елена заняла 3 место во XVI Всероссийском 

лингвистическом конкурсе на французском языке (г. Москва) 

 Студент 3 курса СИУ РАНХиГС Владислав Лавренков выиграл грант на обучение 

в Германии и получил стипендию Германской службы академических обменов (DAAD) в г. 

Новосибирске. 

 В СИУ РАНХиГС открыт Центр китайского языка «НИ ХАО», открыт кластер для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И.К. 

Яковлева 

 

Личный состав военного института привлекался к участию в военном параде на 

площади Ленина в составе войск Новосибирского гарнизона 9 мая 2015 года. 

 

Численность обучающихся в ВУЗах, ССУЗах 

 

Подразделение 2013 2014 очно/заочно 2015 очно/заочно 
Новосибирский колледж 

телекоммуникаций и 

информатики СибГУТИ 
792 787 

813/359 

 

Новосибирский химико-

технологический колледж им. 

Менделеева 
502 550 

576/32 

 

Новосибирский 

автотранспортный техникум 
1152 1068 1004/139 

Всего в ССУЗах 2446 2405 2393/530 
СИУ – филиал РАНХиГС 2002 1917/8595 2078/7239 
НГАУ 5480 5100/11457 5692/4737 
НГПУ 6 034 5723 /15393 5646/8949 
СибГУТИ 2 978 3697 3413 /2927 
НГАСУ (Сибстрин) 2 979 5521 2950/2047 
НВИ ВВ имени генерала армии 

И.К. Яковлева 
- - - 

Новосибирский филиал Санкт-

Петербургской академии 

экономики и управления 
192 153 140 

Всего в ВУЗах 21396 22111 19919 очно/ 25899 
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заочно 

Итог ВУЗ, ССУЗ 23842 24516 
22312 очно/ 26429 

заочно 
 

В Октябрьском районе функционирует МБУ «Территория молодёжи», 

объединяющее 5 молодёжных центров, в которых ведётся работа с разными группами 

молодых людей по множеству направлений, от гражданско-патриотического воспитания до 

социального молодёжного театра, от широко распространённых, творческих студий вокала, 

танцев, декоративно-прикладного творчества, до уникальных ультрасовременных – школы 

граффити, студии робототехники и квест-мастерской. 

В 2015 году в 57 клубных формированиях молодёжных центров «Территории 

молодёжи» занималось 1340 молодых людей, 4040 человек приняло участие в проектах, 

реализованных учреждением. 

 

Особое внимание уделялось формированию гражданской и патриотической позиции у 

молодёжи. Работа по данному направлению осуществлялась в секции воинской 

традиционной культуры «Буза», фольклорном ансамбле «Венец», военно-патриотическом 

клубе «Служу России». Учреждением реализованы проекты «Районная Вахта Памяти», 

«Страницы памяти», «Этническая музыка», проведено множество мероприятий 

патриотической направленности, в том числе приуроченных к 70-летию Великой Победы.  

Учреждением продолжено взаимодействие с представителями неформальных и 

субкультурных молодёжных сообществ, в том числе осуществляется поддержка творческих 

инициатив, привлечение к участию в мероприятиях учреждения, разработка и реализация 

совместных творческих проектов.  

В 2015 году отмечено увеличение количества инициируемых молодёжью социально 

значимых акций и проектов, успешно работают районный трудовой отряд и районная 

добровольная дружина. Так же возросло количество детей, подростков и молодёжи 

вовлеченных в добровольческую деятельность, их численность составила 2788 человек.  

Достижения: 

 воспитанники студии эстрадного вокала «Алмас» приняли участие в 4 

международных вокальных конкурсах и получили дипломы I и II степеней;  

 воспитанники клуба самодеятельной песни «Лад» приняли участие в 

международных, всероссийских, городских Фестивалях авторской песни и получили 

дипломы I и II степеней;  

 воспитанники студии судомоделирования «Naviga» приняли участие в 9 

соревнованиях по судомодельному спорту, в т.ч. во всероссийских, региональных, 

межрегиональных, областных и городских, заняли I, II и III места. 

2015 год был насыщен мероприятиями, качество проведения которых заметно 

улучшилось: 

С 3 по 10 мая в городе Новосибирске прошёл "XXI Кубок России" по судомодельному 

спорту имени маршала А. И. Покрышкина, посвященный 70-летию Великой Победы. Одним 

из организаторов соревнований являлся молодёжный центр технического творчества МБОУ 

«Территория молодёжи». Соревнования собрали более 150 участников из различных 

регионов Сибири и Дальнего Востока, среди которых были дети, подростки, молодежь и 

опытные спортсмены - судомоделисты. 

23 мая на площади Пименова проведён первый региональный огненный гала-концерт 

арт-фестиваля "Огни Сибири", собравший ведущие фаер-команды Сибири, которые 

представили свои лучшие номера, отмеченные наградами огненных фестивалей, и 
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уникальные премьерные постановки. 

Второй фестиваль молодёжного технического творчества TECHNOfest, прошедший 27 

июня в день молодежи на площади перед ГПНТБ в 2015 году получил статус городского 

мероприятия. Выставка моделей и показательные выступления – лучший способ заявить о 

себе и привлечь подростков и молодёжь в профильные клубные формирования. 

Основные задачи и перспективы развития учреждения на 2016-2018 годы: 

 Реализация проекта по развитию молодёжного добровольческого движения в 

Октябрьском районе, объединяющего все направления добровольчества, представленные в 

структурных подразделениях учреждения 

 Реализация проекта по адаптации иногородних студентов к инфраструктуре города 

(партнёры: институты и факультеты НГПУ, ОО «Алиса» Центра «Родник») (Разработка 

адаптивного курса для иногородних студентов-первокурсников НГПУ, колледжа СибГУТИ, 

проведение серий обучающих занятий с волонтёрами -кураторами адаптивного курса - 

студентами 2,3 курса НГПУ. Разработка перспективного плана развития данного 

направления. 

 Реализация проекта по развитию молодёжного туризма (создание на базе 

«Молодёжного центра «Старт» районного штаба туристических отрядов, в который вступят 

туристические отряды ССУЗов района. Организация и проведение мероприятий в рамках 

проекта) 

 Третий этап модернизации информационного портала «Респект» с участием 

привлечённых специалистов из ГМИЦ и коммерческих структур. ( Увеличение среднего 

количества уникальных посетителей портала в день до 500 чел, а в месяц – 8000.) 

 

МКУ Центр ПППМ «Родник» Основной отдел «Алиса» 

В 2015 году ставил основной своей целью оказание психолого-педагогической 

помощи и поддержки семьям, подросткам и молодежи в формировании культуры 

межличностных отношений и здорового образа жизни. Работа осуществлялась в форме 

индивидуальных и групповых тематических консультаций.  

На протяжении года основной отдел осуществлял работу по нескольким 

приоритетным направлениям: 

 Работа со студенческой молодежью по проблемам адаптации, коммуникации и 

социализации в студенческой среде.  

 Формирование основ здорового образа жизни и первичная профилактика 

формирования зависимости от психоактивных веществ у подростков и молодежи.  

 Психологическая помощь подросткам и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. В рамках данного направления велась работа с детьми с отклонениями 

в поведении, детьми оставшимися без попечения родителей, детьми отбывающими наказание 

в виде лишения свободы.  

 

В течение года специалистами основного отдела «Алиса» осуществлялась совместная 

работа с инспекторами по делам несовершеннолетних РУВД по профилактике 

правонарушений подростков Октябрьского района. Педагоги – психологи участвовали в 

работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Детям, подросткам и 

родителям, приглашенным на заседание комиссии, предлагалось оказание психолого-

педагогической помощи, индивидуальные (углублённые) консультации и коррекционно-

развивающие занятия в ОО «Алиса», которыми многие воспользовались.  

 

На базе отдела специалистами осуществлялось консультирование приемных 
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родителей и опекунов по вопросам особенностей детей, находящихся на воспитании 

разлученных с кровными родственниками, а также совместно с отделом опеки и 

попечительства осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение семей. 

Молодёжный совет Октябрьского района 

Действует как на территории района, так и принимает участие в городских акциях. В 

2015 году при участии общественного молодёжного совета организованы такие мероприятия 

как: 

- акция «Свеча памяти», прошедшая 22 июня на площади имени Пименова; фестиваль 

«Действуй в ритме молодежи»,  

- спортивные соревнования по street workout (уличная тренировка - на брусьях, 

турнике, шведской стенке, вертикальной лестнице, с собственным весом), собравшие 

спортсменов Новосибирска и Новокузнецка;  

- городской проект "Открытая Мэрия", при реализации которого Молодежный совет 

Октябрьского района отвечал за площадку «Управления общественных связей».  

Молодёжный совет принял участие в шествии, посвященном Дню России, в акции 

«Сделай сам свой главный парк», фестивале технического творчества «Технофест». 

Совместно с кадровым агентством организована и проведена серия тренингов по 

трудоустройству для молодых людей. 

Перспективы развития отрасли, проблемы и возможные пути их решения. 

 

Задачи молодежной политики: 

1. Повышение эффективности работы учреждений сферы молодежной политики, их 

привлекательности для молодежной аудитории через внедрение инновационных форм и 

методов работы с молодежью, организацию профильных молодежных объединений, развитие 

направлений, востребованных молодежью.  

2. Взаимодействие с молодежными советами предприятий, организация работы новых 

советов на предприятиях района. 

3. Привлечение профессиональных специалистов в области вокала, хореографии и 

художественного слова для развития самодеятельных объединений. 

4. Модернизация форм работ по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи 

в СП «ЦГПВ им. А.Невского». 

5. Продолжение работы по наполнению информационного портала «Респект» 

содержательной информацией для молодёжи и о молодёжи. 

6. Включение молодых людей в организацию исследовательской деятельности по 

проблемам молодёжи. 

7. Улучшение материально-технической базы учреждений. 

7. Физическая культура и спорт 

Задачи: 

1. Реконструкция и ремонт спортивных площадок и хоккейных коробок, находящихся 

на балансе МАУ «Стадион» (в 2016 году запланирован ремонт 3 площадок). 

2. Реконструкция бассейна «СКА» (2015-2017 годы). 

3. Строительство на базе стадиона СКА многофункционального спортивного 

комплекса – спортивного ядра Октябрьского района (план перспективного развития). 

4. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений физической 

культуры и спорта. 

5. Во взаимодействии с МБУ «Спортивный город» организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий по месту жительства, вовлечение в систематические 
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занятия физической культурой и спортом населения по месту жительства на базе 

существующих спортивных сооружений. 

 

Структура отрасли «Спорт» включает: 

- Спортивный комплекс «Молодежный» - филиал «СДЮШОР по восточным 

единоборствам» (ул. Лазурная, 10/2). Количество занимающихся - 155 чел. 

- Бассейн «Лазурный» - филиал СДЮШОР «Центр водных видов спорта» (ул. 

Лазурная, 10/3). Количество занимающихся - 150 чел. 

- ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по лыжному спорту» (ул. Выборная, 

91а/1). Количество занимающихся - 155 чел. 

- СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду (ул. Выборная, 91). Количество 

занимающихся - 150 чел. 

- Школа скалолазания - филиал МБУ ДОД «ДЮСШ технического, экстремального, 

интеллектуального спорта» (ул. Зыряновская, 125). Количество занимающихся - 46 чел. 

- Филиал МБУ ДОД СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы» (ул. Федосеева 24/1). 

Количество занимающихся - 248 чел. 

МБОУ ДОД ДООЦ «Исток» (ул. Якушева,140): относится к сфере образования 

- Ледовая арена СКА (ул. Воинская, 1/1): частная собственность; 

- Бассейн СКА (ул. Воинская, 1): на реконструкции, собственность Новосибирской 

области: 

- Стадион СКА (ул. Воинская, 1): требует реконструкции, собственность 

Новосибирской области; 

- Спортивный комплекс «Олимпиец» (ул. Воинская, 138а): не эксплуатируется, 

собственность ОАО «Сибтехгаз им. Кима». 

- 42 спортивных зала общеобразовательных учреждений, ВУЗов, ССУЗов, 

предприятий; 

- 34 плоскостных спортивных сооружений. 

В 2015 году в рамках реализации плана организационно-технических мероприятий по 

избирательному округу № 28 (депутат Яковенко Е.С.) выполнено освещение хоккейной 

коробки по ул. Большевистская, 26) 

Муниципальным бюджетным учреждением «Стадион» осуществлен 

восстановительный и текущий ремонт 4 спортивных площадок. 

Численность занимающихся спортом составляет более 20 тысяч человек. 

Источники финансирования - бюджет города Новосибирска, ГРБС - департамент 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска. 

7.2. Основные спортивно-массовые мероприятия 2015 года 
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 Мероприятия Источник финансирования 

 Районные отборочные соревнования в рамках Фестиваля 

«Через спорт - к активному долголетию» среди людей 

пожилого возраста 
привлеченные средства 

 IV Фестиваль «Через спорт – к активному долголетию» 

среди людей пожилого возраста  
МАУ «Стадион» 

 Городской этап Всероссийских соревнований юных 

хоккеистов «Золотая шайба» 
МАУ «Стадион» 

 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» МАУ «Стадион» 

 Зимняя Спартакиада города Новосибирска МАУ «Стадион» 
 Соревнования по военно-прикладной и физической 

подготовке среди учащихся образовательных учреждений 

на кубок главы администрации Октябрьского района 
МАУ «Стадион» 

 Закрытие лыжного спортивного сезона - эстафета 

поколений 
МАУ «Стадион» 

 Легкоатлетическая эстафета Октябрьского района памяти 

Б. Богаткова, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 
МАУ «Стадион» 

 Турнир по силовому экстриму «Кубок Победы», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 
привлеченные средства 

 Городская легкоатлетическая эстафета памяти А.И. 

Покрышкина, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 
МАУ «Стадион» 

 Фестиваль шахмат Октябрьского района, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 
МАУ «Стадион» 

 Районный этап Всероссийских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» 
МАУ «Стадион», 

привлеченные средства 
 Городской этап Всероссийских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» 
МАУ «Стадион» 

 XXIV Летние спортивные Игры школьников 

г. Новосибирска 
МАУ «Стадион» 

 Спортивный праздник Октябрьского района, посвященный 

Всероссийскому дню физкультурника 
МАУ «Стадион», 

привлеченные средства 
 Сибирский фестиваль бега – полумарафон А. Раевича привлеченные средства 

 Всероссийский день бега «Кросс Нации» привлеченные средства 

 Районное первенство по шахматам, посвященное Дню 

пожилого человека 
привлеченные средства 

 Городской турнир по дзюдо, посвященный памяти 

подполковника милиции А.Г. Пименова 
МАУ «Стадион», Федерация 

дзюдо Новосибирской 

области, администрация 

Октябрьского района, 

привлеченные средства 
 Городской Фестиваль «Живи со спортом – поверь в себя» 

по игровому многоборью среди детей с ограниченными 

возможностями 
МАУ «Стадион» 

 Открытие зимнего спортивного сезона – эстафета МАУ «Стадион» 
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поколений 
 

В 2015 году на проведение спортивно-массовых мероприятий из бюджета города 

Новосибирска было выделено 550 000 рублей. 

 

Спортивно-массовые мероприятия с участием ветеранов спорта 

и пожилых людей 

 Мероприятия Источник финансирования 

 Районные отборочные соревнования для участия в IV 

Фестивале «Через спорт – к активному долголетию» среди 

людей пожилого возраста 
МАУ «Стадион» 

 IV Фестиваль «Через спорт – к активному долголетию» 

среди людей пожилого возраста 
МАУ «Стадион» 

 Фестиваль шахмат Октябрьского района, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 
МАУ «Стадион» 

 Спортивный праздник Октябрьского района, посвященный 

Всероссийскому дню физкультурника 
МАУ «Стадион», 

привлеченные средства 
 Предоставление разового бесплатного посещения бассейна 

людям пожилого возраста в период Декады пожилого 

человека 
- 

 Личное первенство по шахматам среди ветеранов,  

посвященное Дню пожилого человека 
привлеченные средства 

 Спортивный фестиваль «А ну-ка, бабушки, приуроченный к 

Декаде пожилого человека 
МБУ «Спортивный город» 

 Турнир по волейболу среди ветеранов в рамках Декады 

пожилого человека 
МБУ «Спортивный город» 

 

Достижения: 

 

Екатерина Рогозина - серебряная медаль на Кубке России в беге на 5000 метров 

Людмила Воронова - победительница Кубка Мира по триатлону среди любителей в г. 

Виши, Франция (заведующая кафедрой физического воспитания НКТиИ СибГУТИ) 

 

Информация о лучших результатах спортсменов МБУ ДОД «СДЮШОР по 

восточным единоборствам»: 

Александр Востриков (тренер Орлов О.Н.) - 3 место на первенстве мира по джиу-

джитсу среди юниоров и юниорок до 18 лет в г. Афины (Греция); 

Давид Магурдумян (тренер Киткин А.Ю.) - 1 место на чемпионате СФО по 

киокусинкай среди мужчин и женщин в г. Новосибирске.  

 

Информация о лучших результатах спортсменов МБУ ДОД «СДЮСШОР «Центр 

спортивной борьбы»: 

Абдыхалилов Азамат - 2 место на первенстве России по греко-римской борьбе; 

Кирилов Никита - 3 место на Чемпионате Европы по самбо; 

Кутерина Анастасия - 3 место на Кубке Европы по дзюдо. 

 

Информация по лучшим результатам спортсменов СДЮШОР «Центр водных 

видов спорта»: 
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Мария Патласова (тренер Глухих А.В.) - золотая медаль на первенстве Европы по 

плаванию в ластах среди юниоров в г. Белград 

Лидия Стадник (тренер Глухих А.В.) - золотая и серебряная медаль на первенстве 

Европы по плаванию в ластах среди юниоров в г. Белград 

Шустов Кирилл (тренер Ильин А.А.) - золотая медаль на первенстве Европы по 

плаванию в ластах среди юниоров в г. Белград 

Лидия Стадник (тренер Глухих А.В.) - 2 серебряные и бронзовая медаль на 

Всероссийских соревнованиях (Первенство России, чемпионат России) по подводному 

спорту 

Глеб Ткаченко (тренер Ильин А.А) - бронзовая медаль на Всероссийских 

соревнованиях (Первенство России, чемпионат России) по подводному спорту 

Ангелина Пуртова (тренер Ильин А.М.) - серебряная медаль на Всероссийских 

соревнованиях (Первенство России, чемпионат России) по подводному спорту 

Мария Патласова (тренер Глухих А.В.) - золотая медаль на Всероссийских 

соревнованиях (Первенство России, чемпионат России) по подводному спорту 

Кирилл Шустов (тренер Ильин А.А.) - бронзовая медаль на Всероссийских 

соревнованиях (Первенство России, чемпионат России) по подводному спорту 

8. Социальная поддержка населения 

8.1. Структура отрасли 

В структуру органов социальной защиты населения входят отдел социальной 

поддержки населения администрации Октябрьского района и МБУ "Комплексный центр 

социального обслуживания населения" Октябрьского района (МБУ КЦСОН). 

Основными направлениями деятельности МБУ КЦСОН являются: 

 оказание срочной социальной помощи жителям района, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию; 

 социальная реабилитация инвалидов детей и взрослых, участников ВОВ, граждан 

пожилого возраста; 

 осуществление комплекса мер по охране прав женщин и детей, по профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Оказание услуг населению и их организацию осуществляют работники следующих 

структурных подразделений учреждения: 

 Отделение срочного социального обслуживания (ул. Ленинградская, 98); 

 Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов (ул. Ленинградская, 98; ул. Ленинградская, 139); 

 Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов (ул. Ленинградская, 98); 

 Лекотека и отделение социальной реабилитации инвалидов, детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями (ул. Чехова, 419); 

 Отделение профилактики безнадзорности и психолого-педагогической помощи 

семье и детям (ул. Ленинградская, 139). 

 

8.2. Кадровый состав учреждения 

В штатном расписании на 2015 год - 195 единиц, с 01.04.2015 – 179 единиц, 

фактически занято 154,5 единиц, т.е. укомплектованность кадрами составляет 86,3%. 

72 работника учреждения имеют высшее профессиональное образование, что 

составляет 45,6% от общей численности работников, 46 человек имеют среднее 

профессиональное образование, что составляет 29,1% от общей численности, 40 человек 



65 

имеют начальное профессиональное и среднее образование (19 и 21 человека 

соответственно), что составляет 25,3% от общей численности (12,0% и 13,3% 

соответственно). 

В учреждении работает 18 человек в возрасте до 30 лет, что составляет 11,4% от 

общей численности работников, 30 человек - в возрасте от 30 до 40 лет (19%), 25 человек - в 

возрасте от 40 до 50 лет (15,8%), 85 человек - в возрасте старше 50 лет, что составляет 53,8%. 

Работники пенсионного возраста – это в основном социальные работники и младший 

обслуживающий персонал. 

Количество работников, проработавших в учреждении менее 3 лет – 48 человек, что 

составляет 30,4% от общей численности работников, проработавших от 3 до 5 лет – 21 

человека (13,3%), проработавших от 5 до 10 лет – 18 человек (11,4%), свыше 10 лет – 71 

человека (44,9%). 

По сравнению с 2014 годом рост заработной платы в целом по учреждению составил 

9,7 % в основном за счет увеличения планового фонда заработной платы работников 

учреждения по выполнению целевых показателей «дорожной карты ». 

8.3. Численный состав населения, 

состоящего на учёте в органах социальной поддержки населения 

В органах социальной защиты населения района состоят на учёте 16 157 гражданин 

(7003 семьи), что составляет 7,6 % от общей численности населения района (214,1 тыс. чел.), 

в 2014 году доля малообеспеченного населения была 7,2 % (увеличение на 0,4 %). 

По всем направлениям ведомственной целевой программы «Социальной поддержки 

населения города Новосибирска» на 2014-2016 годы», реализованным органами социальной 

защиты в 2015 году, общая сумма оказанной помощи составила 16 600,1 тыс. руб. 

 

Освоение бюджетных ассигнований, выделяемых на район для реализации Программы 

социальной поддержки населения за 2015 год.  

 

 

Содержание пункта программы 
Объем финансирован. 

(тыс. руб.) 

 

Количество 

семей/ 

чел. 

 

Процент 

исполнени

я 
план факт 

Оказание адресной социальной помощи к 

началу учебного года детям из малоимущих 

семей и детям, проживающим в 

учреждениях временного пребывания 

780,0 805,0 329/446 103 

Оказание адресной социальной помощи 

ветеранам ВОВ  
1 042,0 1 042,0 67/77 100 

Оказание адресной социальной помощи на 

приобретение и доставку угля 
615,0 615,0 109/343 100 

Оказание прочих видов адресной 

социальной помощи малоимущим 

гражданам (семьям), гражданам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию 

2 600,0 4 657,0 604/1537 

 

179 

Повышение квалификации специалистов 

органов социальной поддержки населения 
50,0 50,0 20 100 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Декаде инвалидов 
15 15  100 
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Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Декаде пожилого человека 
8 8  100 

Всего: 5 110,0 7 192,0 1109/2423 140,7 

 

Освоение бюджетных ассигнований из общего лимита города 

для реализации Программы социальной поддержки населения за 2015 год  

 

Таблица № 18 

 

Содержание пункта программы 
Объем 

финансирован. 

(тыс. руб.) 

Кол-во 

семей/ 

чел. 

Процент 

исполне

ния от 

общего 

лимита 

города. 

план по 

городу 
факт 

Выплата пособий неполным многодетным 

семьям в размере 2000,0 рублей на ребенка в 

квартал 

6 720,0 439,0 25/83 - 

Выплата пособий неполным семьям с детьми-

инвалидами, нуждающимся в постороннем уходе, 

в размере 3000,0 рублей на ребенка в квартал 

7 700,0 769,0 83/87 - 

Выплата пособий малоимущим семьям с одним 

родителем в размере 3000,0 рубля в квартал на 

ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет 

4 400,0 487,0 74/78 - 

Компенсация расходов на замену 

(модернизацию) лифтов 
10 412,7 715,6 177/262 - 

Денежные выплаты столетним юбилярам 750,0 100,0 4/4  

Компенсация расходов, связанных с 

выполнением кадастровых работ для отдельных 

категорий граждан 

500,0 9,5 2/3  

Субсидия на выполнение обращений граждан 

(депутат Илющенко, Воронов, Александров) 
- 515,0 44/99 - 

Оказание адресной социальной помощи 

выпускникам детских домов на ремонт 

закрепленного за ними жилья 

500,0 50,0 1/1 - 

Предоставление денежных выплат 90- и 95-

летним юбилярам - ветеранам Великой 

Отечественной войны при вручении 

персональных поздравлений 

1 500,0 133,0 133 - 

Оказание адресной социальной помощи на 

лечение, в том числе детям  
12 000 951,1 27/35 - 

На ремонт ветхого жилья, систем печного 

отопления и электропроводки в домах 

проживания малоимущих граждан  

5 000,0 784,0 20/60 - 

На прочие цели  8 000,0 1062,0 41/89 - 
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Обеспечение выпускников детских домов 

предметами для обустройства жилья 
2500 - - - 

Оказание адресной социальной помощи 

ветеранам ВОВ  
1 000,0 98,0 4/7 - 

Субсидия на оказание адресной помощи 

пострадавшим в результате пожара, стихийного 

бедствия и чрезвычайной ситуации. 

 250,0 29/82 - 

Итого: 60 982,7 6363,20 664/1023  

Ликвидация последствий ЧС 

 ( стихийных бедствий, пожаров и т.д.) 
- 3044,9 40/111 - 

Всего по программе  16600,1 1813/3557  

Процент исполнения программы социальной поддержки населения за 2015 год 

утвержденной району составил 140,7 %. В среднем денежная помощь на одно обращение по 

всей программе составила 9,2 тыс. рублей (без учета субсидии на газификацию). 

За год по вопросам, связанным с муниципальной ЕДВ, принято 2 300 пенсионеров, 

которым установлена ЕДВ либо произведено изменение способа выплаты (перешли на 

получение ЕДВ через сбербанк). Всего пенсионеров получающих компенсацию за проезд 11 

871 человек.  Подготовлены и переданы в отдел доставки пенсии ПФР и в банки документы 

на выплату муниципальной ЕДВ на общую сумму 23,8 млн. руб., в том числе:  

-в отдел доставки пенсий ПФР Октябрьского района на сумму 6,3 млн. руб; 

- в кредитные организации на сумму 17,5 млн. руб.  

Оформлен и передан в МУП «ПассажирТрансСнаб» 3 956 документов для 

изготовления бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» и 10 

«Дисконтная карта», гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки 

при проезде в транспорте. Всего пользователей МПК «Социальная карта» в Октябрьском 

районе 51 950 человек. 

В 2015 году принято 523 заявлений по смене формы управления «Социальной 

картой» на 2016 год. 

За 2015 год на ремонт отопительных печей, электропроводки и ветхого жилья 

оказана материальная помощь 31 семье на общую сумму 1 256,0 тыс. руб., в том числе: 

 ремонт печей и электрических сетей 356,0 тыс. руб. (11 семей); 

 ремонт ветхого жилья – 900,0 тыс. руб. (20 семей). 

За текущий 2015 год в результате пожаров пострадала 44 семьи, оказана социальная 

поддержка в виде натуральной (одежда, обувь, продукты питания) и денежной помощи на 

общую сумму 2,5 млн. руб. 

В рамках ведомственной целевой программы «Газификация города Новосибирска на 

2011-2015 годы» включено в список на получение субсидий 29 семей, проживающие в домах 

индивидуальной постройки, нуждающиеся в газификации жилого дома индивидуального 

жилищного фонда. Общая сумма субсидий составила 1,8 млн. руб. 

 

8.4. Мероприятия по социальной поддержке семей с детьми. 

 

На учете в органах социальной защиты населения состоят 2 711 семей с детьми (4 494 
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ребенка), в том числе многодетных семей 446 (1 384 ребенка) 

В течение 2015 года: 

 выдано 138 справок на льготную оплату за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях; 

 единовременная помощь к началу учебного года составила 805,0 тыс. руб. (329 

сем./ 446 дет.); 

 выдано 90 справок на получение специальных молочных продуктов детского 

питания;  

 получили бесплатное питание в школах 310 детей из малообеспеченных семей; 

 получили муниципальную дисконтную карту на льготное обслуживание в 

специализированных магазинах и аптеках 176 семей. 

В 2015 году средства в размере 130,0 тыс. руб. направлены на организацию и 

проведение районных мероприятий посвященных Дню матери и Декаде инвалидов, в рамках 

которых проведены фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями 

«Возьмемся за руки, друзья!» и межрайонная Спартакиада «Мы - можем все!». Общий охват 

составил более 300 детей и более 400 взрослых. 

В 2015 г. организованы заезды: 

В муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Комплексный 

социально-оздоровительный центр «Обские зори» для детей, семей с детьми-инвалидами, 

семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, выдано 163 путевки (95 

семей). 

В городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» выдано 84 направления 

(71 семья), в том числе: детских – 14, мать и дитя – 80. 

 В областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» выдано 10 

направлений, 6 семьям. 

 Через отдел пособий и социальных выплат было выдано 190 путевок:  

- в детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) – 91 путевок; 

- в санаторно-оздоровительные лагеря (СОЛ) - 99 путевок 

 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.09.2008 № 652 

«Об утверждении диплома мэрии города Новосибирска многодетной матери», с целью 

общественного признания женщины-матери и уважения к ней за воспитание и развитие 

детей, награждены Дипломом мэрии 3 многодетные мамы. 

Улучшая уровень жизни многодетных семей воспитывающих семь и более детей» 

оказана адресная помощь на приобретение автомобильного транспорта 2 многодетным 

семьям на сумму 1,00 млн. руб. (постановление мэрии города Новосибирска от 27.04.2012 № 

4000 «Об утверждении порядка оказания адресной помощи на приобретение автомобильного 

транспорта многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей»).  

В целях раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, 

социального сиротства, а также снижения числа детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, численности детей, оставшихся без попечения родителей проведено 242 

совместных рейдов с Комиссией по делам несовершеннолетних, отделом опеки и 

попечительства, отделением профилактики безнадзорности МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Октябрьского района, отделом полиции № 6 

«Октябрьский». Составлено 117 акта обследования в неблагополучных семьях и семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

Продолжена работа по оформлению, назначению и выплате единовременной 

материальной помощи при рождении детей в соответствии с городской целевой программой 
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"Дети и город" на 2012 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 21.09.2011г. № 8767, за выплатой обратилась 994 семьи (1010 детей), 

материальная помощь выплачена на общую сумму 10,100 млн. руб. 

8.5.Мероприятия по социальной поддержке пожилых граждан, инвалидов и 

ветеранов войны. 

 В районе проживает более 49 тысяч пенсионеров, из них 1 638 ветеранов Великой 

Отечественной войны, в том числе 152 участников ВОВ, 1 380 -тружеников тыла. 

2015 год знаменательный. В этом году мы отмечаем 70-летие Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне. В рамках празднования Дня Победы, отдавая дань 

благодарности воинам и труженикам тыла -всем тем людям, чье мужество 

и самоотверженность выковали Победу 1945 года в районе награждено юбилейной медалью 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 1871 ветеран, из них 237 

на 6 мероприятиях проходивших на базе общеобразовательных учреждений, 1632 ветерана на 

дому, 2 медали вручены родственникам умерших ветеранов, внесенных в список на 

награждение юбилейной медалью. Вместе с юбилейной медалью ветеранам Великой 

Отечественной войны были вручены дисконтные карты «Ветеран» на скидку в аптеки 

«Муниципальной аптечной сети» в размере 15%. 

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли курс 

оздоровительного отдыха 23 ветеранам в социально-оздоровительный центр «Лунный 

камень» и в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Обские зори». 

За отчетный период на поддержку одиноко проживающим ветеранам Великой 

Отечественной войны и одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из 

супругов ветеран ВОВ (71 семья), по решениям координационного Совета, главы 

администрации района и мэрией города Новосибирска выделено 1млн. 140 тыс. руб., в т. ч. 27 

семьям на ремонт жилья на общую сумму 550,0 тыс. рублей. Всего за 7 лет решены многие 

проблемы ветеранов, помощь оказана около 500 ветеранам на сумму более 8 млн. рублей. 

На основании постановления мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12128 "Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города 

Новосибирска" на 2014 - 2016 годы", и в целях материальной поддержки столетних юбиляров 

произведена единовременная денежная выплата четырем долгожителям района в размере 

100,0 тыс. руб. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 31.05.2012 г. № ПР-

1438 и утвержденным Губернатором Новосибирской области Порядком подготовки и 

вручения персональных поздравлений Президента Российской Федерации и Губернатором 

Новосибирской области специалистами отдела проводиться дополнительная проверка и 

актуализация списков ветеранов ВОВ. За отчетный период проведена проверка 173 

ветеранов. Поздравительные письма вручены 168 ветеранам района. 

За год материальную помощь по решению координационного совета получили 420 

семей пенсионеров и инвалидов на 2,3 млн. руб., 106 человек получили путевки в социально-

оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень» и 55 

человек в МБУ «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори». 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» специалисты отдела 

регистрируют заявления граждан в Межведомственной Автоматизированной 

Информационной Системе (МАИС). Любой житель района в комфортных условиях за одно 

посещение получает весь перечень муниципальных услуг. Прием граждан осуществляется по 

принципу «одного окна», при котором исключается или максимально ограничивается 

привлечение заявителя к промежуточным процедурам сбора и представления различного 
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рода документов и справок. За 2015 год зарегистрировано в базе МАИС 4 933 граждан и 

предоставлено 5 428 муниципальных услуг. 

8.6.Мероприятия по предоставлению социальных услуг гражданам в новых 

условиях 

С 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 

регламентирующий правовые, организационные и экономические основы социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации. 

Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной форме, или в стационарной форме. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания 

является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя о предоставлении социального обслуживания. 

 Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 

существуют определенные обстоятельства, регламентируемые законом, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. 

Уполномоченный орган (ОСПН) принимает решение о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании. При принятии положительного решения, 

гражданину разрабатывается индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

(ИППСУ). Индивидуальная программа для гражданина или его законного представителя 

имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг - обязательный 

характер. 

За 2015 год признаны нуждающимися в социальном обслуживании 2553 граждан, в 

том числе  

Форма 

обслуживания 
Тип учреждения Кол-во граждан, 

признанных 

нуждающимися, 

чел. 
Стационарное 

социальное 

обслуживание 

Детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей  
6 

Дом-интернат для ветеранов войны и труда  18 
Дом-интернат (отделение) интенсивного ухода 

(милосердия) для граждан пожилого возраста и 

инвалидов  

4 

Специальный дом-интернат для граждан пожилого 

возраста и инвалидов  
3 

Психоневрологический интернат  15 
Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  
43 

 Комплексный центр социальной адаптации для 

инвалидов  
3 

Центр социальной реабилитации инвалидов  7 
Комплексный социально-оздоровительный центр  109 
Центр социальной помощи семье и детям  80 
Комплексный центр социальной адаптации граждан  2 

ИТОГО:  290 
Полустационарное 

социальное 

Комплексный центр социальной адаптации для 

инвалидов 
26 
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обслуживание Геронтологический центр 30 
Центр социальной реабилитации инвалидов  118 
Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 
7 

Центр социальной помощи семье и детям 3 
Комплексный центр социальной адаптации граждан 24 
Комплексный центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района 
1371 

ИТОГО:  1579 
Социальное 

обслуживание на 

дому 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района 
708 

ВСЕГО:  2577 

8.7. Привлечение дополнительных средств к участию  

в мероприятиях по социальной поддержке населения  

за счет спонсорских средств в 2015 году 

 

№ 

п/п 
Наименование 

организации 

(спонсора) 

Привлечено 

средств, 

всего 

тыс.рублей 

В том числе Число 

человек, 

получивших 

помощь 

В денежной 

форме 
В натуральной 

форме 

1. Некоммерческая организация 

регионального 

благотворительного фонда 

«Рука помощи» 

33,7  33,7 45 

2. Центр «Сирена» 20,0  20,0 8 

3. 

 
ИП «Заводовская» 1,5  1,5 30 

4. Благотворительный фонд 

«Новосибирск без 

наркотиков» 

24,2  24,2 274 

5. Депутат А.Ю. Джулай 19,9  19,9 75 

6. Депутат Д.В. Плотников 20,0  20,0 - 

 7. Кинотеатр «Горизонт» 5,0  5,0 28 

 8.  Кинотеатр «Победа» 6,4  6,4 36 

 9.  Детско-юношеский 

астрофизический центр 

«Новосибирский 

планетарий» 

3,2  3,2 16 

10. Новосибирский 

Классический Театр 
2,3  2,3 9 

11. Детская железная дорога 3,4  3,4 17 
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12. Компания «Красный куб» 30,0  30,0 100 

13. ОАО «Российские железные 

дороги» 
2,1  2,1 21 

14. МУП г. Новосибирска 

«Зоологический парк» 
5,5  5,5 22 

15. Новосибирский 

академический 

молодежный театр 

«Глобус» 

3,5  3,5 14 

16.  Филиал ФКП Росцирк 

«Новосибирский 

Государственный цирк» 

75,9  75,9 132 

17. Парк чудес «Галилео» 4,6  4,6 14 

18. Автономная некоммерческая 

организация по 

профилактике различного 

рода зависимостей и помощи 

людям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

«Твой выбор» и 

Новосибирской областной 

общественной организации 

социальной помощи и 

защиты женщин «Настоящая 

женщина» 

43,2  43,2 15 

Итого: 304,4  304,4 856 

Основные задачи на 2016 – 2018 годы: 

 Рациональное использование бюджетных средств и привлечение дополнительных 

источников финансирования на выполнение социальных программ. 

 Организация работ по оказанию социальной поддержки одиноким и одиноко 

проживающим ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 Усиление социальной ответственности граждан, получающих социальную помощь, 

повышение адресности социальной поддержки, преодоление иждивенчества. 

 Развитие новых технологий и форм, направленных на выявление семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

 Расширение перечня мероприятий, направленных на повышение ответственности 

родителей за воспитание и содержание своих детей, путем раннего выявления 

неблагополучия в семьях и создания школы ответственного родительства. 

 Расширение информационного пространства и повышение уровня 

информированности семей с детьми о системе социальной поддержки. 

  

Перспективы и приоритеты развития на плановый период на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

1. Работа «Лекотеки», как системы игровых занятий с детьми, имеющими проблемы в 
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развитии от 1 года до 8 лет и как организацию системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. В отделении реабилитации инвалидов и детей и подростков с ограниченными 

возможностями продолжить реализацию программы «Родительский университет», которая 

предназначена для психолого-педагогической поддержки родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в целях последующей успешной адаптации ребенка. С целью 

эмоциональной изоляции ребенка, стимулирования его социализации, поддержки 

интеллектуального, эмоционального, коммуникативного развития, восполнения дефицита 

общения организовывать группы общения для детей в рамках программы «Семицветик».  

3. Взаимодействие с поставщиками социальных услуг для разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг с учетом запросов граждан и возможностей 

поставщиков в новых условиях. 

 

9.Жилищное и коммунальное хозяйство 

 

9.1.Современное состояние жилищного хозяйства Октябрьского района, 

количество и общая площадь многоквартирных домов 

 

На территории Октябрьского района находится 1256 многоквартирных домов общей 

площадью 3617,5 тыс. кв. м, в них проживает 149627 человек. 

Состав жилищного фонда района по формам собственности: 

 Квартиры (комнаты), находящиеся в муниципальной собственности; 

 Квартиры (комнаты), находящиеся в собственности граждан (приватизированные); 

 Квартиры (комнаты), находящиеся в собственности юридических лиц 

(предприятия, учреждения, министерства). 

Структура жилищного фонда по выбранным способам управления многоквартирными 

домами 

 

Всего 

МКД 
ТСЖ ЖК ЖСК Частные 

УК 
Муниципальные 

УК (МКП «ЖКХ») 
Непосредственное 

управление 

1256 246 975 17 18 

100 % 19,6% 77,6% 1,35% 1,4% 

 

Количество управляющих организаций, работающих на территории района 

 

 
Наименование УК Кол-во домов в 

управлении 
Площадь 

тыс.кв.м. 
1 ООО «УК ЖХ Октябрьского района» 448 1289,0 
2 ЗАО «МКС-Новосибирск» 220 239,3 
3 ООО «УК Октябрьская» 154 507,0 
4 ООО «Маяк» 2 20,4 
5 МКП «ЖКХ» 17 33,6 
6 ООО «Гарант» 3 12,2 
7 

 
Группа компаний «Кварсис»,  

ООО «Сибавтостройсервис» 
5 6,9 
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8 ООО «ГУЖФ» 11 43,0 

9 ООО «П Д-Восток» 1 18,6 

10 ООО УК «НСК – Дом» 2 9,1 
11 

 
ООО «Управляющая Компания «ЖЭУ» 1 14,5 

12 УК ООО «КМС – Уют»,  2 36,2 
13 

 
ООО УК «Жилищно-  

коммунальный сервис» 
3 22,4 

14 ООО ЖЭК «Тихвинская» 1 8,9 
15 ООО УК «Уют» 3 15,7 
16 ООО УК «Дискус-Сервис» 68 720 
17 ООО УК «Союз» 2 19,6 
18 ООО УК «Достойное жилье» 1 7,6 
19 ООО УК «Сибирская» 11 45,6 

20 ООО «УК «Комфортный дом» 7 68 

 21 ООО «УК «Зеленый город – Новосибирск» 2 28,5 
2

22 
ООО «УК «Марсель»  

1 
 

2

23 
ООО «УК «Петровская Слобода»  2 

 

 24 ООО «УК «Евро-Комфорт»  1  
 25 ООО «УК «Эверест»  7  

 

9.2. Финансирование расходов на содержание, эксплуатацию и капитальный ремонт 

объектов жилищно-комунального хозяйства (с выделение жилищного фонда), участие в 

получении софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов.  

 

Современные условия и нормы Жилищного кодекса РФ предусматривают 

непосредственное и прямое участие в процессе содержания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома собственников данного имущества. 

Предоставлены субсидии управляющим организациям на текущий и капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, построенном до 1964, отремонтировано 

8 многоквартирных домов на общую сумму – 2074,065 тыс. рублей: 

 ООО «УК ЖХ Октябрьского района» (ул. Никитина, 93а, 101, 103 – ремонт кровли; 

Днепровская 3, 9, 11, 15 – ремонт выгребных ям); 

 ООО «УК Октябрьская» (ул. Добролюбова, 132 – ремонт отмостки; Никитина, 130 

– ремонт перекрытия); 

 ЗАО «МКС-Новосибирск» (ул. Добролюбова, 14а – ремонт кровли; Зыряновская, 

141 – ремонт перекрытия). 

В 2015 году были выполнены работы в рамках региональной программы капитального 

ремонта на 9 домах многоквартирных домах (Кирова, 272; Большевистская, 107; Якушева, 39, 

47, 164; Тополевая, 4; Стофато, 20, 24; Декабристов, 68).  

Объявлены конкурсы на проведение работ по капитальному ремонту в Октябрьском 

районе по 43 многоквартирным домам. Из 43 объектов капитального ремонта подрядные 

организации определились по 28 объектам. По остальным 15 объектам проводятся 

конкурсные процедуры. Работы будут выполняться в 2015-2016 гг. 
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В текущем году по программе модернизации лифтового оборудования была 

произведена модернизация 148 лифтов в 26 многоквартирных домах района на общую сумму 

бюджетного финансирования 145,04 млн. рублей. 

 

9.3. Благоустройство внутриквартальных территорий 

 

Немаловажным звеном комплексного благоустройства дворовых территорий является 

устройство мест отдыха и спорта для детей. На территории Октябрьского района находится 

1256 многоквартирных домов. 

В целях надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах 

города Новосибирска мэрией города Новосибирска принят порядок предоставления субсидий 

на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, который утвержден 

постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5137 «О порядке 

предоставления субсидий на содержание и ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме». 

Субсидия предоставляется управляющей организации в целях возмещения затрат на 

оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, в том числе на установку детских городков и спортивных элементов. 

С 2014 года главным распорядителем бюджетных средств в рамках бюджета 

лимитных ассигнований на обустройство детских городков и спортивных элементов является 

администрация района. 

В 2015 году Октябрьскому району были выделены лимиты бюджетного 

финансирования в размере 2,8 млн. руб. (бюджетные субсидии как главному распорядителю 

в рамках Постановления № 5137). Распределение средств было произведено следующим 

образом: 

- 1,8 млн. руб. - установка детских городков и спортивных элементов (11 адресов);  

- 1,0 млн. руб. - снос и обрезка аварийных деревьев (более 200 деревьев). 

Кроме того, для района было определено целевое финансирование (по наказам 

депутатов, планам ОТМ и пр.) в размере 4 млн. 486 тыс. руб., а именно: 

- 3 млн. 019 тыс. руб. - установка детских городков и спортивных элементов 

(Грибоедова, 73; Тургенева, 223; Никитина, 62; Б.Богаткова, 199, 171/6, 169, 175, 194/4; 

Тополевая, 16, 19; Кирова, 80; Лескова, 250; Якушева, 39; Лазурная, 10; Никитина, 144; 

Крамского, 4а; Военная, 9/1; Высоцкого, 40; 3 Интерн.125; Сакко и Ванцетти, 31; 

Ленинградская, 101/2; Пролетарская 271/2; Выборная 99/6); 

- 1 млн. 430 тыс. руб. - обустройство (благоустройство) придомовых территорий 

(Большевистская, 48/2, 175/1, 153, 175/6, 145, 155; Гурьевская, 41; Высоцкого, 3; Толстого, 3; 

Ключ-Камышенское плато, 7; Белинского, 6/1; Журавлева, 11а; Лазурная, 6,14,10; Высоцкого 

3,5,41,39/1,39/3; ГБТ 24; Грибоедова, 33; Выборная, 116, 117, 129, 146, 91, 89/1, 101/1, 89, 152; 

Никитина, 70; Обская, 50/2; Гурьевская, 37; Шевченко 33,35; Инская, 117); 

- 37 тыс. руб. - снос и обрезка аварийных деревьев (Б. Богаткова, 186/1). 

В общем 7 млн. 286 тыс. руб.  

Всего установлено 33 детских городка (установка детских и спортивных элементов) и 

выполнено обустройство (благоустройство) на 29 придомовых территориях, а именно: 

установлены скамейки, урны, вазоны, ограждения, завезены щебень, бутовый камень, земля, 

песок и пр. 

На предусмотренные в бюджете (1,0 млн. руб.) и депутатами (37,0 тыс. руб.) средства 

в 2015 году снесено (обрезано) аварийных деревьев на придомовых территориях (223 дерева 

на 36 адресах). 
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В настоящее время в администрации Октябрьского района имеется 68 заявок от 

граждан и депутатов на установку детских городков и спортивных элементов. Для 

реализации этого объема необходимо около 11 млн. руб. Все заявки включены в 

предварительный адресный перечень установки детских городков на период 2016 – 2020 

годы. Помимо этого, утвержден перечень объектов установки городков в рамках наказов 

депутатов (34 адреса) на аналогичный период в сумме более 3 млн.руб. 

Ежедневно специалистами отдела энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 

проводится обследование придомовых территорий по соблюдению правил благоустройства 

территории города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640. 

По результатам проверок в отношении управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК 

составлено 28 протоколов, выдано 346 предписаний. 

9.4. Энергетический комплекс  

 

Энергетический комплекс района представляет собой инженерную систему, 

включающую тепловые энергетические источники, тепло-, электро-, водопроводно-

канализационные, газовые сети.  

В течение года проводились работы по подготовке жилищного фонда Октябрьского 

района к отопительному периоду 2015/2016 года, а именно: проверялась готовность 

многоквартирных домов, объектов образования, здравоохранения, соцкультбыта, 

промышленности; осуществлялась подготовка, подписание и выдача актов проверки 

готовности объектов к работе в отопительный период и паспортов готовности. 

Еженедельно проводились заседания районного штаба по прохождению 

отопительного периода 2014/2015 и подготовке к отопительному периоду 2015/2016 годов с 

заслушиванием представителей Управляющих организаций и представителей ОАО 

«Новосибирскгортеплоэнерго», определялись проблемные вопросы и находились пути их 

решения. 

Регулярно осуществляется контроль работы управляющих организаций с 

предоставлением отчетности в комитет по энергетике и в комитет жилищно-коммунального 

хозяйства департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 

Новосибирска, контроль подготовки к отопительному периоду локальных источников 

тепловой энергии, контроль выполнения ремонта магистральных и внутриквартальных 

теплотрасс, выявление бесхозяйных участков тепловых сетей ОАО «НГТЭ», сетей 

водоснабжения и канализации МУП г. Новосибирска «Горводоканал» для приобретения 

права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые вещи. 

В 2015 году в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 

22.05.2015 № 3636 «Об организации работ по подготовке объектов систем энергетического 

хозяйства и жилищного фонда города Новосибирска к отопительному периоду 2015/2016 

года» выполнены мероприятия по ремонту 11 ведомственных котельных, проведена оценка 

готовности и выдано 11 паспортов готовности. 

ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выполнены мероприятия по ремонту 

магистральных тепловых сетей, на 30 участках теплотрасс, протяженностью - 4500 м, на 

сумму 43296811 руб.  

Восстановлено 1570 м циркуляционных линий горячего водоснабжения, что 

позволило восстановить циркуляцию горячего водоснабжения на 38 объектах, на общую 

сумму 11918,3 тыс. руб (ЦТП-о44 ул. Ленинградская, 98 – 110 м, на 1381 тыс. руб., ЦТП – 

о18, ул. Б. Богаткова, 194/3 – 562 м, на 3653,0 тыс. руб, ЦТП – о20, ул. Ленинградская, 324 – 

75 м, на 487,5 тыс. руб, ЦТП – о10, ул. Б. Богаткова, 208 – 719 м, на 4673,5 тыс. руб, ЦТП – 
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о11, ул. Ленинградская, 147/1 – 65 м, 422, 5 тыс. руб, ЦТП-о31, ул. Добролюбова, 113 – 39 м, 

1300,8 тыс. руб). 

 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» реконструировано 107 п. м. водопровода (от 

ул. Лазурной, 27 до ул. Высоцкого, 41 и реконструкция внеквартального водопровода ж/м 

«Восточный»), проведена реконструкция правобережного коллектора по ул. Московской – 

ул. Шевченко - ВКД9, реконструкция, работы по переводу НС-2 НФС-3 и НС-4 НФС – 3 на 

работы по удаленной точке.  

 В ходе подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и для 

обеспечения нормативных требований проживания жителей и режимов функционирования 

инженерного оборудования выполнены следующие мероприятия, направленные на 

уменьшение теплопотерь и экономии теплоресурса: 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

  Ремонт кровель тыс. кв.м. 2,5 

  Замена участков трубопроводов ХГВ, отопления тыс. п.м 2,8 

  Утепление межпанельных швов тыс. п.м 1,85 

  Восстановление изоляции инженерных сетей тыс. п.м 2,8 

В рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в жилищном фонде района в 2015 

году в жилищном фонде района установлены коллективные (общедомовые) приборы учета 

потребления коммунальных ресурсов. 

 Городскими электрическими сетями в 2015 году проведены работы по ремонту 

кабельных линий, ремонту ТП, а так же мероприятия по реконструкции электрических сетей 

с установкой дополнительных трансформаторных подстанций для нормализации 

электроснабжения в частном секторе Октябрьского района. 

Выполненные мероприятия позволили стабилизировать ситуацию с энергоснабжением 

в районе, но вместе с тем темпы ремонта и реконструкции сетей всё же не удовлетворяют 

современному уровню качества предоставления услуг и не соответствуют стоящим перед 

районом задачам развития. 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011г. №4074 

«Об утверждении порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города 

Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной 

собственности на бесхозяйные недвижимые вещи» на территории Октябрьского района в 

2015 году приняты в муниципальную собственность: 

- участок водопроводных сетей по ул. Панфиловцев протяженностью 620,0 п. м. 

(постановление мэрии города Новосибирска от 02.07.2015 № 4431); 

- участок водопроводных сетей по ул. Панфиловцев протяженностью 150,0 п. м. 

(постановление мэрии города Новосибирска от 02.07.2015 № 4431); 

- участок водопроводных сетей по ул. Панфиловцев протяженностью 100,0 п. м. 

(постановление мэрии города Новосибирска от 02.07.2015 № 4431);  

- участок водопроводных сетей по ул. Добролюбова протяженностью 450,0 п. м. 

(постановление мэрии города Новосибирска от 02.07.2015 № 4431); 

 - участок водопроводных сетей от ул. Лазурной, 22 до ул. В. Высоцкого, 37 

протяженностью 145,0 п. м. (постановление мэрии города Новосибирска от 02.07.2015 № 

4431); 

- участок водопроводных сетей от ул. Лазурной, 22 до ул. Лазурной, 20/1 

протяженностью 155,0 п. м. (постановление мэрии города Новосибирска от 02.07.2015 № 
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4431); 

- участок водопроводных сетей от ул. Карла Либкнехта, 50 до ул. Бориса Богаткова 

протяженностью 140,0 п. м. (постановление мэрии города Новосибирска от 02.07.2015 № 

4431). 

 

9.5. Исполнение наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города 

Новосибирска и Законодательного Собрания Новосибирской области. 

Работа с наказами, представляет собой определенную последовательность действий и 

осуществляется совместно с ДЭЖ и КХ, ОАО «НГТЭ», МУП «Горводоканал», ОАО «РЭС».  

Депутатам городского Совета депутатов 5 созыва в части вопросов жилищного и 

коммунального хозяйства было дано 16 наказов. Выполнено 14 наказов. Не выполнены в 

полном объеме наказы по ремонту кровель и подъездов по ул. Б.Богаткова и ул. Федосеева, а 

также организация горячего водоснабжения по ул.Тополевая. 

По программе реализации наказов избирателей, данных депутатам Законодательного 

собрания НСО из 3 запланированных наказов - выполнены 3. 

Выполнение плана организационно-технических мероприятий по реализации 

предложений избирателей депутатам городского Совета депутатов. 

Из 8 предложений выполнено 6: (не выполнено: установка детского городка 

Автогенная 150, 152, 154 (отсутствует техническая возможность), снос и обрезка аварийных 

деревьев Добролюбова 201-207 (в реконструкции). 

Выполнение плана организационно-технических мероприятий по реализации 

предложений избирателей депутатам Законодательного собрания НСО. Из 7 предложений 

выполнено 7. 

9.6. Проведение городских смотров - конкурсов в 2015 году. 

В течение 2015 года проведены: 

 смотр - конкурс среди жилищных организаций на лучшее санитарное и 

техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов 

благоустройства, посвященного празднованию Дня города. Управляющая компания ООО 

«УК ЖХ Октябрьского района» заняла 3 место. 

 смотр – конкурс «Зеленый двор». Многоквартирный дом по адресу: м-н Зеленый 

бор, 3 и 7 находящийся в управлении ООО УК «Зеленый бор» занял 1 место.  

 смотр - конкурс «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства». Управляющая компания ООО «УК ЖХ Октябрьского района» заняла 4 место. 

Перспективы и проблемы развития ЖКХ на 2016 – 2017 годы. 

 Реализация закона Новосибирской области от 04.07.2013 №360-3С «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новосибирской области». 

 Продолжение комплексного благоустройства по установке детских городков, 

спортивных элементов, обустройству придомовых территорий, сносу и обрезке деревьев. 

Поступило 83 заявки от граждан и депутатов. Для реализации этого объема необходимо 

около 12,5 млн. руб. Все заявки включены в предварительный адресный перечень установки 

детских городков на период 2016 – 2018 годы. 

  Увеличить объемы выполняемых ежегодно мероприятий по капитальному 

ремонту магистральных теплотрасс, восстановлению циркуляционных трубопроводов и 

реконструкции центральных тепловых пунктов. 

  Выявление бесхозяйных объектов и подготовка документов для приобретения 

права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые вещи.  
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  Продолжить работы по ремонту домов исключенных из программы капитального 

ремонта (с износом более 70%) .  

  Мероприятия по энергосбережению – установка общедомовых и индивидуальных 

приборов учета энергетических ресурсов. 

  Проведение открытых конкурсов по выбору способа управления 

многоквартирными домами. 

10. Благоустройство и дорожное хозяйство 

 

10.1.Привлечение организаций всех форм собственности, расположенных на 

территории района города, к благоустройству и санитарной очистке территории района 

города 

 

В 2012 году приняты новые Правила благоустройства, в соответствии с которыми 

ведется работа по закреплению территории района по содержанию и уборке между 

хозяйствующими субъектами и муниципалитетом. Работа проводится со всеми отделами 

администрации района, управляющими компаниями, структурными подразделениями мэрии. 

За предприятиями не только закрепляются территории, но и определяются объемы и виды 

работ, необходимые для содержания этих территорий в нормативном состоянии. 

Специалистами администрации в ежедневном режиме проводится мониторинг санитарного 

состояния прилегающих к предприятию территорий, все выявленные замечания доводятся до 

руководителей. К руководителям, нарушившим правила благоустройства, применяются меры 

административного воздействия. 

 

10.2.Развитие дорожно-эксплуатационного комплекса. Объем выполненных работ по 

повышению уровня благоустройства территории. 

 

Общая площадь Октябрьского района – 58,9 кв. км. Данная территория включает в 

себя: 

- озелененные территории – 9,6 кв. км; 

- территории улично-дорожной сети – 1,2 кв. км; 

- территории жилой застройки – 22,0 кв. км; 

- территории индивидуальной жилой застройки – 6,3 кв. км; 

- внутриквартальные территории – 6,8 кв. км; 

- территории занятые производственными предприятиями – 2,8 кв. км; 

- территории делового, общественного и коммерческого назначения – 1,25 кв. км; 

- территории сельскохозяйственного назначения – 5,4 кв. км; 

- прочие территории – 3,55 кв. км. 

 

Улично-дорожная сеть Октябрьского района представлена: 

 

- тридцатью магистральными дорогами – дорогами категории 2А, общая 

протяженность данных дорог – 46 км, общая площадь дорог вместе с тротуарами – 830 тыс. 

кв.м.; 

- шестьдесят одной улицей районного значения – категории 2Б, общая протяженность 

данных дорог – 51,5 км, общая площадь дорог вместе с тротуарами – 415,5 тыс. кв. м; 

- ста семидесяти тремя остановками общественного транспорта; 

- шестью конечными остановочными пунктами. 
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В весенне-летний период 2015 года проведен капитальный ремонт 16 дорог: ул. 

Тополевая; ул. Грибоедова от ул. Лескова до ул. Короленко; ул. Восход; ул. Зыряновская; ул. 

Кирова; Октябрьская магистраль; ул. Выборная; ул. Грибоедова от ул. Ленинградской до ул. 

Кирова; ул. Декабристов от ул. Никитина до ул. Добролюбова; ул. Автогенная; ул. Воинская 

от ул. Никитина до ул. Грибоедова; ГБШ; ул. Дунайская; ул. Лазурная; ул. Инская; ул. 

Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Сакко и Ванцетти. 

 Общий объем капитального ремонта дорог категории 2А и 2Б составил 120 000 кв. м., 

в 2014 году 91 000 кв. м. 

вместе с дорогами проведен капитальный ремонт и тротуаров: 

- ул. Кошурникова,  

- ул. Толстого от дома № 27/3 по ул. Кирова до ул. Бориса Богаткова, 53,  

- ул. Родниковая от ул. Дубравы до ул. 1- Родниковая,  

- ул. Лазурная, вдоль дома № 35а (церковь), общий объем ремонта составил 1 500 кв. 

м, в 2014 году 4 000 кв. м.  

 

По тротуарам надо отметить, что тот объем проводимых работ не обеспечит в 

ближайшей перспективе нормативного состояния тротуаров Октябрьского района, так как на 

сегодняшний день по результатам обследований порядка 18 500 кв. м тротуаров нуждаются в 

ремонте и около 27 000 кв. м тротуаров необходимо построить дополнительно, для 

приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние, обеспечивающее безопасное 

движение пешеходов. В связи с этим, считаем необходимым реализацию в г. Новосибирске 

целевой программы по ремонту и строительству тротуаров с ежегодным объемом ремонта не 

менее 10 000 кв. м. 

Департаментом транспорта и благоустроительного комплекса на 2016 год 

сформирован предварительный план ремонта дорог и тротуаров на общий объем ремонта 

31 350 кв. м. На указанные цели предусмотрены средства в сумме 28,4 млн. рублей, в том 

числе средства на ремонт и устройство тротуаров. Однако хочется отметить, что эти объемы 

недостаточны для поддержания норматива по межремонтным срокам, это лишь 10% от 

норматива.  

Значительно меньше объемов работ по благоустройству выполняется на территориях 

индивидуальной жилой застройки, это связано, прежде всего с численностью граждан 

проживающих на территории частного сектора, их кол-во в разы меньше численности людей 

проживающих в многоквартирных домах. Вместе с тем, территории индивидуальной жилой 

застройки ежегодно уменьшаются, уступая место многоэтажным жилым домам.  

Общая протяженность дорог частного сектора составляет 64 км, общая площадь – 325 

тыс. кв. м. При этом асфальтобетонное покрытие имеется только на 22 000 кв. м дорог, 

щебеночно-песчаное основание на 32 300 кв. м дорог, все остальные дороги имеют грунтовое 

покрытие. Общий объем ремонта дорог в частном секторе в 2015 году составил, 2 300 кв. м в 

щебеночно-песчаном основании. Что естественно недостаточно. 

Учитывая, что Октябрьский район имеет одну из самых больших территорий 

индивидуальной жилой застройки, считаем, что в 2016 году объемы ремонта должны быть 

увеличены минимум в 3 раза.  

Отдельный вопрос, требующий особого внимания – организации вывоза мусора с 

территории частного сектора. Учитывая, что федеральным законодательством не 

регламентирована обязанность жителей частного сектора осуществлять вывоз мусора, в 

данном вопросе существует масса проблем. Данная проблема сегодня выражается в 

появлении новых несанкционированных свалок на территории района. Уже на сегодняшний 

день с 1 января 2015 вывезено 32 500 куб. м несанкционированных свалок, часть из них 
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вывезена посредством установки перехватывающих контейнеров (в настоящее время 

установлено 10 перехватывающих контейнеров объемом 12 куб. м каждый, устанавливаются 

такие контейнера на местах постоянного образования свалок).  

Перечень мест размещения перехватывающих бункеров (контейнеров) для сбора 

отходов: 

 

№ 

п/п 

Место размещения перехватывающего 

бункера (контейнера) 

Кол-во контейнеров, 

V=12 м3 

Кол-во м3 

1 ул. Автогенная, 56 1 

6 000,0 

2 ул.Панфиловцев, 65 1 

3 ул. Якушева, 117 1 

4 ул. Гурьевская, 181 1 

5 ул.Крамского, 4а 1 

6 ул. Ядринцевский подъем – ул.Военная 

горка (5-я линия) 

1 

7 ул. Кирова, 230 1 

8 ул.Якушева, 25 1 

9 ул. Инская, 117 1 

10 ул. Автогенная – ул. Короленко 1 

 

10.3. Баланс зеленых насаждений в районе города: вырубка 

 (в том числе снос аварийных деревьев), посадка 
  

Озелененные территории района представлены 15 скверами общей площадью 550 тыс. 

кв. м, зонами лесов площадью – 8 кв. км, озелененными территориями вдоль дорог категории 

2 и 3А общей площадью более 1 кв. км.  

В 2015 году на данных территориях выполнялись следующие работы:  

 завершена реконструкция стелы, установленной в 2005 году в память трудовому 

подвигу ленинградцев эвакуированных в годы войны в город Новосибирск;  

 на территории всех скверов и озелененных территориях, вдоль дорог проводилась 

санитарная обрезка и снос аварийных деревьев, ежедневно выполнялись работы по кошению 

травы; 

 на Октябрьской магистрали, улицы Кирова, на улице Большевистская в районе 

Речного вокзала на опоры освещения вывешены вазоны с ампельными цветами в количестве 

70 шт.; 

 высажены цветы, установлены вазоны рядом со стелами;  

 обновлены паспорта на ул. Панфиловцев, ул. Лобова, ул. Гаранина, на пересечении 

ул. Автогенная и ул. Никитина. 

 

Таблица № 26 

№  Наименование работ Единица 

измерения 

Наименование Сумма тыс. руб. 

1 Посадка деревьев шт. 1 700 3350 

2 Посадка кустарников шт. 200 0,5 

3 Посадка цветов шт. 360030 5040 
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4 Устройство газонов Га 11,0 6900 

 

Проводится постоянная работа по контролю за состоянием наружного освещения, 

совместно с МКУ «Горсвет» формируются планы работ. Общая длина линий наружного 

освещения составляет 176,4 км, которые находится на обслуживании МКУ «Горсвет». В 2015 

году на содержание линий освещения освоено 6,5 млн. рублей. Проведена работа по замене 

осветительных приборов линий наружного освещения в частном секторе на 16 улицах. 

Однако в районе остаются участки где наружное освещение отсутствует это ул. 

Автогенная, Днепровская, Алтайская. 

Совместно с управлением пассажирских перевозок и главным управлением по 

благоустройству мэрии проводилась работа по оптимизации маршрутов транспорта, 

размещения остановок замене остановочных павильонов. 

Октябрьский район по прежнему остается районом с самой активной жилой 

застройкой, в процессе которой значительные территории района приобретают 

благоустроенный вид. Особого эффекта в благоустройстве прилегающих территорий 

добиваются застройщики, осваивающие земельные участки комплексно:  

- Компания Дискус – Застройщик Плющихинского жилмассива. 

- Компания Сибакадемстрой – жилой комплекс «Европейский берег».  

- Компания АКД-Мета – жилой комплекс «Оазис». 

- Компания «Дом Строй». 

10.4.Исполнение наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города 

Новосибирска и Законодательного Собрания Новосибирской области 

Депутатам городского Совета депутатов 5 созыва, в части вопросов благоустройства 

территорий, было дано 37 наказов. Данные наказы можно разделить на несколько групп это: 

- благоустройство внутриквартальных территорий - 11 (90 домов); 

- ремонт дорог, тротуаров и лестниц - 19 (18 дорог); 

- строительство наружного освещения - 2 (Шевченковский ж\м, ул. Ленинградская, 

Московская, Панфиловцев, Добролюбова); 

- установка остановочных комплексов, светофорных объектов - 5; 

При планировании работ совместно с департаментом транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса, департаментом энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства основным критерием определения объектов ремонта или нового строительства 

были наказы депутатам. В результате чего основной объем выполнения наказов пришлись на 

2012 – 2013 годы. По состоянию на 2015 год все наказы выполнены, в том числе 1 наказ в 

этом году.  

По программе реализации наказов, данных депутатам Законодательного Собрания 

Новосибирской области, в части вопросов благоустройства, было 19 наказов, которые также 

касались ремонта дорог, строительства наружных линий освещения, проведения 

внутриквартального благоустройства, сноса деревьев. На отчетную дату выполнено 17 

наказов.  

10.5. МКУ «Октябрьское» 

 

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Октябрьское» 

организовано в январе 2014 года, основной задачей является выполнение функций 

муниципального заказчика по закупке товаров, работ, услуг с целью обеспечения 

организации благоустройства территории и осуществления дорожной деятельности в части 

содержания улично-дорожной сети Октябрьского района. 

Основными видами работ являются: 
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- механизированная уборка дорог и тротуаров районного значения, внутриквартальных 

проездов и дорог частного сектора. По площади этих дорог, Октябрьский район является 

одним из самых больших районов города, и сопоставим по площади с дорогами 

Центрального округа включающего в себя три района. Всего у нас 69 районных дорог 

площадью 400 тыс. кв. м, 44 внутриквартальных проезда площадью 111 тыс. кв. м и 146 улиц 

частного сектора площадью 328 тыс. кв. м. В 2015 году переданы 4 объекта мостового 

перехода Бугринского моста, общая площадь вновь построенных дорог составила 16 тыс. кв. 

м. 

- ручная уборка муниципальных территорий, состоящая из уборки остановок 

общественного транспорта которых в районе 171, уборки 33 лестниц, зимней очистки 156 

пешеходных переходов и сбора случайного мусора вдоль всех муниципальных дорог и 

тротуаров.  

- третьим по значимости видом работ является ликвидация несанкционированных 

свалок, которая в свою очередь делится на три подвида: первые два направлены на 

предупреждение образования несанкционированных свалок – это вывоз мусора с улиц 

частного сектора по кольцевым маршрутам и установка, и вывоз мусора из перехватывающих 

контейнеров, расположенных в местах образования несанкционированных свалок. Только по 

этим двум направлениям в год вывозиться порядка – 23 180 куб. м мусора. Еще одним видом 

является адресная ликвидация несанкционированных свалок, в основном это лога и пустыри, 

в 2015 году ликвидированы 68 несанкционированных свалок объемом 32 250 куб. м. 

В летний период одним из основных видов работ является содержание озелененных 

территорий, это в первую очередь кошение газонов, которых в районе более 45 (463 тыс. кв. 

м.) Га, а во вторую снос и омолаживающая обрезка аварийных деревьев. В текущем году 

снесено и обрезано 1 802 аварийных деревьев и вырублено 1 102 кв.м. поросли 

расположенных на муниципальных территориях вдоль улиц районного значения и на 

внутриквартальных территориях.  

МКУ «Октябрьское» занимается демонтажем металлических гаражей и 

нестационарных объектов. За текущий год демонтировано 22 металлических гаража. 

Металлические гаражи вывозятся на специализированную площадку хранения, 

организованную в районе птицефабрики Октябрьской (ул. Выборная, 211, к.1). Вторым 

видом демонтажа является демонтаж нестационарных торговых объектов размещенных с 

нарушением законодательства, в 2015 году демонтировано 12 объектов.  

В осенний период выполнялись работы по противопаводковым мероприятиям – это 

вывоз снега с подтопляемых территорий и очистка дренажных канав. 

В 2016 году основные виды работ будут сохранены. 

 

10.6. Транспорт 

Транспортное обслуживание Октябрьского района осуществляется всеми видами 

общественного пассажирского транспорта (метрополитен, трамваи, троллейбусы, автобусы и 

маршрутные такси). 

Муниципальную маршрутную сеть района составляет 71 городской маршрут: 27 

автобусных, 9 троллейбусных, 3 трамвайных и 31 маршрутных такси. Перевозку пассажиров 

осуществляет 1220 ед. пассажирского транспорта.  

В отчетном году перевезено грузов грузовым автотранспортом по всем отраслям 

экономики – 621,5 тыс. тонн, что составило 69,1% к соответствующему периоду прошлого 

года. Грузооборот составил 36896,4 тыс. тонно-километров, что составляет 59,5% к 

соответствующему периоду прошлого года.  

Департаментом строительства и архитектуры мэрии и администрацией района ведутся 
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работы по определению нового земельного участка для организации конечного 

остановочного пункта на ж/м «Ключ-Камышенское плато»; а также обустройству нового 

конечного остановочного пункта на Плющихинском ж/м с продлением пути следования 

общественного пассажирского транспорта и организацией дополнительных остановочных 

пунктов на ул. Т. Снежиной. 

Планируется строительство троллейбусной линии от конечного остановочного пункта 

«ул. Лазурная» до Плющихинского жилого массива.  

В рамках формирования транспортно-пересадочного узла «Метро Речной вокзал» 

планируются изменения в организации движения пассажирского транспорта на остановочном 

пункте в направлении Первомайского и Советского районов. В перспективе ремонт 

трамвайных путей по ул. Никитина, включая разворотное кольцо на остановочном пункте 

«Сад им. Мичурина». 

Задачи на 2016- 2018 годы: 

 

 Текущее содержание и ремонт дорог, тротуаров и основных магистралей района с 

использованием высокотехнологичных машин и с применением новых технологий. 

 Продолжение выполнения мероприятий по безопасности дорожного движения: 

устройство пешеходных ограждений; установка дорожных знаков, нанесение разметки; 

перенос остановочных пунктов для обеспечения безопасности и др. 

 Привлечение предприятий и организаций для благоустройства района. 

 Приведение в нормативное состояние трамвайных путей по ул. Никитина, включая 

разворотное кольцо на остановочном пункте «Сад им. Мичурина» и проезжей части улиц 

района. 

 Обеспечение текущего содержания объектов внешнего благоустройства и 

нормативной освещенности районных улиц. 

 Выполнение работ по сносу аварийных деревьев в объеме не менее 500 шт. и 

санитарной обрезке в объеме не менее 400 шт. 

 

11. Строительство  

Октябрьский район последние годы по праву держит лидерство в городе по объемам 

введенных объектов нового строительства. Ведется строительство жилья, объектов торговли, 

производственного, офисного и другого назначения. Несмотря на проблемную 

экономическую ситуацию задел строящихся объектов не сокращается, а имеет тенденцию к 

увеличению.  

Все также увеличиваются темпы высотного строительства в районе. За последние 

годы этажность строящихся объектов растет, что дает определенные преимущества и 

высокую экономическую эффективность строящихся объектов. На фоне острого дефицита 

земельных участков «небоскребы» успешно решают проблему обеспечения жилыми и 

офисными помещениями.  

Как правило, новые дома возводятся по принципу комплексной застройки территории. 

И это неудивительно, учитывая возросшие потребности потенциальных собственников 

нового жилья: благоустроенная жилая среда с развитой инфраструктурой и высокими 

стандартами качества, безопасности и социальной однородности. За прошедшее десятилетие 

покупатель жилья серьезно изменился. Помимо комфортности проживания оцениваются 

технологичность строительства, качество и новизна применяемых материалов, 

профессионализм и репутация компании – застройщика. 

На 31.12.2015 застройщиками введено в эксплуатацию – 39 многоквартирных жилых 
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домов (503587 кв. м.) и 3 малоэтажных жилых дома (3260 кв. м.). Всего – 506847 кв. м. 

жилья, что на 50,5 % больше чем в 2014 году (255824кв. м). Основной объем строительства 

ведется на жилом массиве «Плющихинский» (застройщик – ООО «Дискус плюс»). 

 

Информация по вводу объектов жилья по Октябрьскому району по состоянию на 

31.12.2015 

№ Наименование объекта Застройщик Кв. м. Кол-во 

кв. 
Введенные многоквартирные жилые дома 

1 

18-26-эт. блок №4б, №5 ж/д 

с офисными помещениями 

по ул. Шевченко, 5 стр. 

ЗАО 

«НОВОСИБСТРОЙСЕРВИС» 

дир. Полищук Александр 

Валентинович 

15 578 186 

2 
22-эт. ж/д с ПОН и 

подземной автостоянкой по 

ул. 9-е Ноября, 24  

ООО «Аспект» 

ген. дир. Аксенов Валерий 

Анатольевич 
17 234 293 

3 

5-эт. ж/д №3 по ГП – I этап 

строительства малоэтажной 

застройки по ул. 

Родниковая, 1 стр. 

ЗАО «ЭкоИнвест» 

дир. Пресников Максим 

Александрович 
2 014 32 

4 

5-эт. ж/д №4 по ГП – I этап 

строительства малоэтажной 

застройки по ул. 

Родниковая, 1 стр. 

ЗАО «ЭкоИнвест» 

дир. Пресников Максим 

Александрович 
4 025 64 

5 
10-эт. ж/д №11 (по ГП) по 

ул. Большевистская, 116/11 

стр. 

СП ООО «Сибакадемстрой»  

дир. Князев Павел 

Владимирович 

5 177 70 

6 
11-эт. ж/д №10 (по ГП) со 

встроенными ПОН по ул. 

Большевистская, 116/11 стр. 
11 292 199 

7 
11-эт. ж/д №8 (по ГП) со 

встроенными ПОН по ул. 

Большевистская, 116/8 стр. 
10 734 189 

8 
11-эт. ж/д №9 (по ГП) со 

встроенными ПОН по ул. 

Большевистская, 116/9 стр. 
11 499 217 

9 

23-эт. б/с №4 и №5 ж/д с 

ПОН, подземной 

автостоянкой по ул. 

Военная, 12/1 стр. 

ЗАО 

«НОВОСИБИРСКЖИЛСТРОЙ-

2» 

ген.дир. Урванцев Виктор 

Павлович 

15 626 212 

10-

14 

Пять 18-эт. ж/д №39, 40, 

42,58, 64 (по ГП) по ул. 

Татьяны Снежиной 

ООО «Дискус-строй»  

дир. Джулай Алексей Юрьевич 
33 495 530 

15 

Многоквартирный 

многоэтажный дом №25 (по 

ГП с инв. номером 1468) с 

ПОН, встроенной 

ООО «АКД-Мета» 

дир. Ермаков Михаил Сергеевич 
16 646 251 
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автостоянкой – IV этап 

строительства 

многоквартирных средне- и 

многоэтажных ж/д с ПОН, 

встроенно-пристроенными 

автостоянками, 

многофункц. Зданий с 

подземными автостоянками, 

ТП, РП по ул. Лескова, 29 

стр. 

16 
12-эт. 2-сек. Сборный ж/б 

ж/д с ПОН по ул. Стофато, 

5 стр. 

ООО «ИНВЕСТТЭК» 

дир. Кольчугин Михаил 

Михайлович 
5 216 99 

17 

Жилые секция №1,2,3 с 

ПОН в осях А-В/1-5 (по ГП 

с инв. номером №20907-1), 

ТП №23 (по ГП с инв. 

Номером №20907-1), 

газовая котельная №21 (по 

ГП с инв. номером №20907-

1) – I этап строительства 

многоквартирных ж/д с 

ПОН, встроенно-

пристроенными детскими 

садами, подземных 

автостоянок, Тп, газовой 

котельной по ул. 

Водопроводная, 1/1 стр. 

ЗАО «Береговое» 

дир. Михайлов Сергей 

Николаевич 
24 111 452 

18 

Многоквартирный ж/д с 

ПОН и подземной 

автостоянкой №12 (по ГП) – 

I этап строительства 

многоквартирных ж/д с 

ПОН, автостоянками по ул. 

Выборная, 158 стр.  

ООО «Сибэкострой»  

дир. Коконкин Василий 

Тимофеевич 
9 652 159 

19 

Ж/д №106 по ГП (корпуса 

№2,4,6,8,10) со 

встроенными и встроенно-

пристроенными ПОН, ТП – 

I этап строительства ж//д 

№106 по ГП со 

встроенными и встроенно-

пристроенными ПОН и 

трансформаторной 

подстанцией по ул. Т. 

Снежиной, 17/1 стр. 

ООО «ДИСКУС-строй» 

дир. Джулай Алексей Юрьевич 
31 918 654 

20 
Б/с №3 с ПОН – III этап 

строительства 

ФГБОУ высшего 

профессионального образования 
8 019 170 
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многоэтажного жилого 

дома с ПОН по ул. 

Добролюбова, 162/1 стр. 

«НГАУ» 

ректор Денисов Александр 

Сергеевич 

21 

Ж/д №2 (по ГП) с ПОН – II 

этап строительства ж/д с 

ПОН в подвальных этажах, 

ТП, подземного гаража, 

автостоянки закрытого 

типа, насосной станции по 

ул. Вилюйская, 5 стр.  

ООО ПТК «Стройинвест» 

дир. Коновалов Владимир 

Иванович 
13 581 234 

22 25-эт 1-подъездный 

каркасный ж/д с 

помещениями 

общественного назначения 

в подвальных этажах (№ 3 

по ГП) по ул. Выборная (по 

ул. Вилюйская, 5 стр.) 

жк «Ваш выбор» 

ООО ПТК «Стройинвест»  

дир. Коновалов Владимир 

Иванович  

 

13 702 232 

23 

Многоквартирный дом со 

встроенными ПОН, 

автостоянкой по ул. 

Шевченко, 25 стр.  

ЗАО «Строитель» 

ген.дир. Беличенкова Инна 

Богдановна 
15 955 222 

24 

Многоквартирный ж/д с 

подземной автостоянкой, 

ТП и аварийный источник 

электроснабжения по ул. 

Обская, 82 стр. 

ООО «УКС Обская 82 стр» 15 558 351 

25-

33 

Жилой дом №75, 79, 81, 84, 

88, 93, 99, 104, 111 по ул. Т. 

Снежиной  

ООО «ДИСКУС-строй» 

дир. Джулай А. Ю. 
159 078 3174 

34 21-эт. ж/д по ул. 

Кошурникова, 22/6 стр. 
ООО «ИНСИБ» 16 428 262 

35-

36 
Реконструкция 

гостиничного предприятия 

с оздоровительным центром 

в многоквартирные дома № 

1, 2  

ООО «ИстКом» 13440 172 

37 18-эт 2-подъездный 

каркасный ж/д с 

помещениями 

общественного назначения 

и подземной автостоянкой 

(№ 1 по генплану) по ул. 

Выборной, 91/2 стр 

Проблемный дом 

ООО «Спецжилстрой»  

Конкурс.упр. Сысоева Ольга 

Борисовна 
11 432 181 

38 18-эт 2-подъездный 

каркасный ж/д сПОН и 

подземной автостоянкой (№ 

ООО «Спецжилстрой»  

Конкурс.упр. Сысоева Ольга 

Борисовна 
11 303 193 
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2 по ГП) по ул. Выборной, 

91/3 стр.  

Проблемный дом 
39 25-эт 5-подъездный 

каркасный ж/д №2 (по ГП) с 

административно-

торговыми помещениями и 

подземной а/стоянкой по 

ул. Военной, 9/2 (Б/с 4,5)  

ЖК «Европейский» 

ООО НИСК «Метаприбор»  

дир. Степанов Сергей 

Алексеевич 262-15-75, 262-15-78 
14 494 106 

  ИТОГО: 39 домов  503 587 8904 

 
Введенные малоэтажные жилые дома 

1 

 
Многоквартирный жилой 

дом № 13 по ГП в 

микрорайоне № 5 Ключ-

Камышенского Плат, ул. 1-

ая Родниковая 

ООО «Новосибирский 

строительный трест» 
1 066 6 

2 Многоквартирный жилой 

дом № 4 по ГП в 

микрорайоне № 5 Ключ-

Камышенского Плат, ул. 1-

ая Родниковая 

ООО «Новосибирский 

строительный трест» 
460 4 

3 Многоквартирный жилой 

дом № 6 по ГП в 

микрорайоне № 5 Ключ-

Камышенского Плат, ул. 1-

ая Родниковая 

ООО «Новосибирский 

строительный трест» 
1 734 10 

  ИТОГО: 3 дома  3 260 20 
ВСЕГО: 506 847 8924 

Кроме жилья введены 29 объектов административного назначения, сервисного 

обслуживания населения, автостоянок на общую площадь 63,5 тыс. кв. м. 

 

План ввода объектов соцкультбыта на 2015 год 

 

№ Наименование объекта Застройщик Адрес 
1 Автостоянка ООО "АКД-Мета" ул. Лескова, 29 

стр. 
2 ПОН в жилых секциях №№ 1,2,3 ЗАО "Береговое" ул. 

Водопроводная, 

1/1 стр. 
3 ТП № 23 ЗАО "Береговое" ул. 

Водопроводная, 

1/1 стр. 
4 Газовая котельная № 21  ЗАО "Береговое" ул. 

Водопроводная, 

1/1 стр. 
5 ПОН в жилом доме ООО "Сибэкострой" Выборная, 158 
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стр. 
6 Подземная автостоянка к жилому 

дому 
ООО "Сибэкострой" Выборная, 158 

стр. 
7 ПОН в блок-секции № 3 жилого 

дома 
ФГБОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный 

аграрный университет"  

ул. Добролюбова, 

162/1 стр.  

8 ПОН ООО "Дискус-строй" ул. Татьяны 

Снежиной, 17/1 

стр. 
9 ТП  ООО "Дискус-строй" ул. Татьяны 

Снежиной, 17/1 

стр. 
10 Административное здание с 

торговыми помещениями 
ООО "Промград" ул. Федосеева, 26 

стр. 
11 ПОН  ООО ПТК 

"Стройинвест" 
ул. Вилюйская, 5 

стр. 
12 Здание многотопливной 

автозаправочной станции 
ООО "Милан" ул. Выборная, 201 

к стр. 
13 ПОН в жилом доме ЗАО "Строитель" ул. Шевченко, 25 

стр. 
14 Подземная автостоянка к жилому 

дому 
ЗАО "Строитель" ул. Шевченко, 25 

стр. 
15 Здание производственного корпуса ООО "С-Мидас" ул. Пролетарская, 

360/3 
16 Здание контрольно-пропускного 

пункта 
ЗАО "Октябрьский 

рынок" 
ул. 

Ленинградская, 

75/1 стр. 
17 Здание склада № 3 (по ГП) ООО "Сибстар плюс" ул. Пролетарская, 

263 стр. 
18 Газовая котельная № 21  ООО фирма 

"СИБМАРКЕТ" 
ул. Дунайская, 

16/1 стр. 
19 Компьютерно-информационный 

центр с подземной автостоянкой 
АО 

"Главновосибирскстрой

" 

ул. 9-е Ноября, 14 

стр. 

20 Здание магазина смешанных 

товаров 
ООО "СЕАН" ул. В. Высоцкого, 

39/5 стр. 
21 Подземная автостоянка к жилому 

дому 
ООО УКС Обская 82 

стр." 
ул. Обская, 82 стр. 

22 Трансформаторная подстанция ООО УКС Обская 82 

стр." 
ул. Обская, 82 стр. 

23 Трансформаторная подстанция ПЖСК "Дискус-99" ул. Татьяны 

Снежиной, 15/2 

стр. 
24 Трансформаторная подстанция ПЖСК "Дискус-84" ул. Татьяны 

Снежиной, 15/4 

стр. 
25 Трансформаторная подстанция ПЖСК "Дискус-79" ул. Татьяны 
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Снежиной, 17/6 

стр. 
26 Здание административно-бытового 

корпуса со складом готовой 

продукции - завершение 

строительства производственного 

здания со складскими и 

административно-бытовыми 

помещениями 

ООО Компания 

"ПАКЛИДЕР" 
ул. Пролетарская, 

360 

27 Здание автостоянки закрытого типа ООО "ЖилСпецСтрой" проезд 2-й 

Воинский, 26 стр. 
28 Здание детского сада (5630 кв. м.) МКУ г. Новосибирска 

"Управление 

капитального 

строительства" 

ул. Татьяны 

Снежиной, 37/1  

29 Здание детского сада МКУ г. Новосибирска 

"Управление 

капитального 

строительства" 

ул. Владимира 

Высоцкого, 29 

Реконструкция 
1 ул. Большевистская в границах 

транспортной развязки мостового 

перехода через р. Обь по 

Оловозаводскому створу 

МКУ «УДС» ул. 

Большевистская 

Вывод из жилого в нежилой 
1 Магазин непродовольственных 

товаров 
  ул. Бориса 

Богаткова, 186-19 
2 аптека Коротких Л.Ф. ул. Никитина, 64-

47 
3 офис Постников Д. А. ул. Восход, 1 - 19 
4 справочно-информационная служба Козачук А.О. ул. 

Большевистская, 

344, кв. 58 
5 магазин непродовольственных 

товаров 
Королева Е.А. ул. В.Высоцкого, 

48, кв. 222 
Октябрьский район занимает ведущее место по наличию строительных площадок. Это, 

безусловно, свидетельствует о поступательном развитии района. Из более чем 16 активно 

работающих застройщиков можно отметить тех, кого на протяжении ряда лет отличает 

стабильная и качественная работа:ООО «АКД-Мета», ООО ИСК «Метаприбор»; СП ООО 

«Сибакадемстрой», ООО «Дискус Плюс», ОАО «Строй трест 43», ЗАО «Строитель». 

В 2015 году внесены изменения в проекты планировок, а именно: уточнение 

зонирования в соответствии с новым перечнем зон принятым в Правилах землепользования и 

застройки г. Новосибирска - подразделение жилых зон по этажности, выделение зон 

специализированного общественно-делового назначения с подразделением по этажности, 

выделение зон размещения детских дошкольных учреждений и школ и проч.; уточнения 

красных линий по материалам землепользования, и утверждены: 

 

- проект планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском 
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районе; 

 

 
Проект планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи. 

- проект планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 

полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, 

улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском 

районах (проект планировки Центральной части района). 
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Проект планировки Центральной части района 

 

Впервые рассмотрены в Октябрьском районе: 

 

- проект межевания территории квартала 2-2-2 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной 

дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 

Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах; 

- проекты межевания застроенной территории в границах улиц Кирова, Садовой, 

Автогенной, Дунайской в Октябрьском районе, в границах проекта планировки территории 

от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе; 
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Проект межевания территории квартала 2-2-2 

- проект планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе 

Каменской магистрали и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, 

Красному проспекту и ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и 

площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах (4-й 

мост). 

Также по праву отнести к знаковым событиям 2015 года можно: 

- реконструкцию памятника герою Великой Отечественной войны Борису Богаткову 

(ориентир: ул. Бориса Богаткова, 86, СибГУТИ, пересечение ул. Кирова и ул. Бориса 

Богаткова), приуроченной к 70-летию Великой Победы; 

- установку бюста украинскому поэту Т. Г. Шевченко (ориентир: между ул. Кирова и 

ул. Московской со стороны здания Законодательного Собрания Новосибирской области (ул. 

Кирова, 3). 

В связи с активной разработкой новых территорий для строительства в рамках 

развития генерального плана города в целом, в районе появились новые улицы: ул. Виталия 



94 

Потылицына, ул. Плющихинская, ул. Взлетная, ул. Михаила Кулагина, ул. Василия 

Старощука, ул. Красина (продолжение ул. Красина в Дзержинском районе); переименована 

Каменская магистраль в ул. Ипподромскую. 

 

При высоком уровне строительства в районе, нельзя не сказать о проблемах: 

- недостаточное обеспечение строящихся жилых массивов объектами социально-

бытового и культурного назначения – школами, детскими садами, медицинскими 

учреждениями, бытовыми пунктами, спортивными объектами и молодежными центрами; 

- «обманутые дольщики»; 

- нецелевое использование земельных участков, самовольное строительство 

индивидуальных жилых домов. 

 

Сегодня 9 (из 11 объектов на 2014 год) многоквартирных жилых домов имеют статус 

«незавершенных объектов».  

Но вопреки трудностям, специалисты администрации совместно с инициативными 

группами дольщиков, департаментом строительства и архитектуры, министерством 

строительства Новосибирской области проводят собрания инвесторов этих объектов, 

осуществляют мониторинг строящихся многоквартирных домов для выявления и 

предотвращения появления «обманутых дольщиков». 

На сегодняшний день сданы 2 проблемных 16-этажных жилых дома (ул. Выборная, 

91/2 и 91/3 (1 и 2 очереди), ООО «Спецжилстрой». 

В 2015 году проведена работа:  

-по выявлению самовольного строительства индивидуальных жилых домов, выявлено 

– 7 домов; 

-по нецелевому использованию земельных участков – 10 объектов (незаконное 

строительство автомобильных моек, станций техобслуживания, магазинов на земельных 

участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства при нарушении 

противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических, градостроительных норм). 

По указанным выше пунктам мэрией города Новосибирска создана комиссия для 

координации взаимодействия структурных подразделений мэрии по осуществлению 

мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в сфере землепользования и 

застройки на территории города Новосибирска, которой осуществляются мероприятий, 

направленные на исключение фактов нарушений в сфере землепользования и застройки на 

территории города Новосибирска и принятия решения о подготовке необходимых 

документов и обращении в суд с требованиями о сносе объекта, освобождении, изъятии 

земельного участка, расторжении договора, обжаловании бездействия государственных 

органов при осуществлении полномочий по привлечению к административной 

ответственности лиц, виновных в совершении административных правонарушений в сфере 

землепользования и застройки города Новосибирска или иные решения в соответствии с 

действующим законодательством. 

Задачи на 2016-2018 годы: 

 Работа с застройщиками по благоустройству территории района. 

 Работа по внесению изменений в проекты планировок, правила землепользования 

и застройки совместно с департаментом строительства и архитектуры. 

 Продолжать деятельность отдела по выявлению самовольно возведенных объектов 

капитального строительства, а также нецелевого использования земельных участков на 

территории района. 
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12. Правоохранительная деятельность 

В течение отчетного периода на территории Октябрьского района отмечается 

увеличение числа зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 505 преступлений, с 3574 до 4079, рост составил 14,1%. 

В текущем периоде расследовано 1118 преступлений (2014г. – 1261), снижение 

составило 11,3%, процент расследованных преступлений - 30,4%, что на 6,6% меньше 

аналогичного периода прошлого года., остались нераскрытыми 2558 преступлений, что на 

411 больше аналогичного периода прошлого года (2147). 

Число лиц, выявленных за совершение преступлений составило 963, что ниже уровня 

прошлого года на 2,7%. 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 10,2% (1193 

преступлений). Доля расследованных преступлений снизилась на 3,7% и составила 31,3% 

(АППГ 35). 

В отчетный период на территории района было зарегистрировано 2382 кражи чужого 

имущества, что на 521 преступление или 28% больше показателей аналогичного периода 

2014 года. 

Количество краж автотранспортных средств составило 162 факта ( в т.ч. автомобилей 

133), что выше уровня прошлого года на 52,8%, 

За отчетный период выявлено 195 преступлений экономической направленности, что 

на 65,3% или 77 преступлений выше прошлого года. 

 

В настоящее время на территории Октябрьского района сформировано 6 народных 

дружин. 

В региональный реестр включены: 

- «Новосибирский автотранспортный техникум», в состав входят 8 человек, 

расположена по адресу: г. Новосибирск, ул. Якушева, 21; 

- «Контроль Профилактика незаконной миграции», в состав входят 10 человек, 

созданной на территории микрорайона «МЖК Восточный»; 

- «Территория молодежи», в состав группы входят 10 человек Центра гражданско-

патриотического воспитания им. А. Невского, располагается по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Большевистская, 175/6. 

Кроме того сформированы дружины не включенные в региональный реестр: 

- СООП общежитий «НГАСУ (Сибстрин)», в состав входят 10 человек, располагается 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113; 

- «Менделеевцы» в состав входят 7 человек Новосибирского химико – 

технологического колледжа, располагается по адресу: г. Новосибирск, ул. Якушева, 26; 

- «ОСОТ» в состав входят 12 человек Новосибирского Аграрного университета, 

располагается по адресу: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160. 

За 2015 год в ходе совместного патрулирования выявлено 29 административных 

правонарушений, доставлено в дежурную часть ОП № 6 «Октябрьский» и УПП ОП № 6 

«Октябрьский» 81 человек. 

Одним из важных направлений деятельности полиции является взаимосвязь с 

органами территориальных общественных самоуправлений в работе по профилактике 

правонарушений среди населения. 

За 2015 год было организовано более 50-ти встреч населения с участковыми, приняли 

участие в 9 отчетных конференциях ТОС. 

При ТОС «№ 5» создана комиссия по профилактике правонарушений подростков, 

регулярно проводятся рейды в трудные семьи (5 рейдов), выстроено тесное с сотрудничество 
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со школой. 

Налажена работа с полицией в ТОС «Гусинобродский», «Шевченковский», 

«Закаменский», «Иня», «Воинский». 

Основные задачи на 2016-2018 годы: 

 Существенное повышение результативности работы подразделений полиции по 

защите населения и государства от всех форм преступных проявлений, стабилизация 

оперативной обстановки в районе: 

 Повышение результативности оперативно- розыскной и уголовно-процессуальной 

деятельности. Утверждение принципа неотвратимости ответственности за совершенное 

правонарушение; 

 Совершенствование системы обеспечения экономической безопасности; 

 Наращивание эффективности борьбы с проявлениями коррупции; 

 Совершенствование деятельности подразделений общественной безопасности, 

укрепление многоуровневой системы профилактики правонарушений. 

13. Территориальное общественное самоуправление, взаимодействие с 

общественными организациями 

 

13.1.Взаимодействие с общественными организациями 

 

На территории Октябрьского района реализуют свою деятельность 60 общественных 

организаций.  

Деятельность некоммерческих организаций регламентируется Федеральным Законом 

от 12.01.96 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также Федеральным Законом от 

19.05.1995 № 82 « Об общественных объединениях».  

Цели и направления их деятельности различны: это забота о ветеранах и пенсионерах, 

малообеспеченных и социально неблагополучных гражданах, содействие воспитанию детей и 

подростков, сохранение и развитие культурного наследия, защита прав и свобод граждан, 

пропаганда здорового образа жизни, защита материнства и детства, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения.  

В 2015 году Октябрьский район принял активное участие в марафоне «Добрый 

Новосибирск»: благополучателем стала общественная организация Центр адаптации детей-

инвалидов и инвалидов детства с ДЦП «ЦАДИ».  

Администрация Октябрьского района активно поддерживает работу общественных 

организаций. В отчетном году проведено более 150 совместных мероприятий: конкурсы, 

семинары, праздничные концерты и поздравления, вручение медалей и подарков к 

юбилейным датам, дружеские, спортивные турниры, поездки по святым местам, митинги, 

торжественные собрания.  

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения проводятся уроки мужества, 

посвященные «Дню снятия блокады», «Дню разгрома советскими войсками немецких войск в 

Сталинграде», «Дню защитника Отечества», «Дню внутренних войск», «Дню Победы», 

началу блокады Ленинграда, «Труженикам тыла», «Дню героя», конференции по 

патриотической тематике, выставки, оказывается консультативная помощь по участию в 

конкурсе социально-значимых проектов.  

Октябрьский районный совет ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов за 2015 год принял участие в более 500-та мероприятиях 

(выставки, концерты, уроки мужества, посещение театров и музеев и др.). В течение года 
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проведено 4 президиума и 2 пленума, 9 заседания клуба ветеранов. 

Совет ветеранов взаимодействует с 25-ю хоровыми коллективами при ТОСах, 

предприятиях, НКО. 

Традиционно проходят на территории Октябрьского района благотворительные акции, 

мероприятия в рамках «Весенней и Осенней Недели Добра». Советом ветеранов было 

посещено 55 ветеранов на дому и проведено обследование их жилищно-бытовых условий, 

при проведении акции «трудовой десант» трудовыми отрядами была организована помощь 

250 одиноким ветеранам. 

Победители конкурса социально-значимых проектов 2015 года в виде 

муниципальных грантов: 

- Новосибирское октябрьское отделение Общероссийской общественной организации 

Ветеранов Вооруженных Сил РФ "Под знаменем Победы". Учебное пособие по военно-

патриотическому воспитанию и просвещению молодежи. Автор Новиков Валерий Фролович 

сумма 100 000 рублей. 

- Районная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов Октябрьского района г. Новосибирска. Фестиваль фронтовой 

песни "Эх, путь - дорожка, фронтовая...", посвященный 70-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне.  Автор Федорищев Иван Павлович  сумма 50 000 рублей. 

- Фонд ветеранов Кремлёвского полка, органов и войск государственной безопасности 

"АРСЕНАЛ". Школа Вожатского Дела. Автор Борисов Александр Юрьевич сумма 80 000 

рублей. 

- Новосибирская региональная общественная организация "Центр казахской культуры 

"ОТАН" III - международный практический семинар хореографического 

искусства казахского танца и III-й хореографический фестиваль-конкурс казахского танца 

"Тан Шолпан" («Восходящая звезда»). Автор Настаушева Орынкул Байтурсыновна сумма 50 

000  рублей. 

- ТОС "Молодежный" Укрепление связи поколений через проведение совместных 

мероприятий. Автор Булгаков Владимир Иванович сумма 50 000 рублей. 

Победители конкурса социально-значимых проектов 2015 года в виде грантов 

Правительства НСО: 

- Фонд поддержки социальных инициатив «Единство». «Оставь свой след» сумма 40 

000 рублей. 

- ТОС «Шевченковский» «Победа деда – моя Победа!». Автор Ермоленко Л. Н. сумма 

50 000 рублей. 

- Новосибирская региональная общественная организация «Центр казахской культуры 

«ОТАН». 8-й Традиционный областной казахский праздник «Шанырак», посвященный 70-

летию Великой Отечественной войне сумма 100 000 рублей. 

- Районная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов Октябрьского района г. Новосибирска. «Как не любить мне эту 

землю…» сумма 175 000 рублей. 

- Новосибирская городская общественная организация Негосударственный центр 

поддержки семей и детей «Вместе» Кризисный центр для женщин с малолетними детьми 

«Надежда» сумма 140 000 рублей. 

- ТОС «Воинский» построим эстраду «На все сто». Автор Подвигина Ираида 

Александровна сумма 150 000 рублей. 

Победители конкурса программ СО НКО 2015 года: 

- Городская общественная организация Центр адаптации детей-инвалидов и инвалидов 

с детства с церебральным параличом «ЦАДИ» программа «Преодоление» сумма 346 153 
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рублей. 

Победители конкурса «Доброволец года 2015» от Октябрьского района в номинации 

«Добровольческие традиции»: 

- Таратухин Александр Дмитриевич (заместитель председателя Октябрьского местного 

отделения Всероссийского общества инвалидов г. Новосибирска) 

- Благотворительный фонд "Сибирское сердце" 

- Булгаков Владимир Иванович (председатель ТОС "Молодежный") 

- Васильева Анфиса Владимировна (волонтер ресурсного центра общественных 

объединений Октябрьского района) 

- Лысикова Лариса Петровна (заместитель председателя Совета дома ул. Ленинградская 

184, заместитель председателя ТОС "Никитинский") 

- Брагина Александра Алексеевна (председатель социально-бытовой комиссии Совета 

ветеранов - пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов 

Октябрьского района г. Новосибирска) 

- Сапогина Галина Михайловна (председатель организационно-методической комиссии 

Октябрьского районного Совета ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов). 

- Театр кукол "Радужное королевство" 

Совет ветеранов Октябрьского района занял 3 классное место в Областном смотре-

конкурсе в честь 70-летия Победы в ВОВ. 

Во всероссийском смотре хорового пения в честь 70-летия Победы в ВОВ коллективы 

нашего района заняли призовые места – Народный хор «русская песня» художественный 

руководитель Погорелова С. П., хормейстер – Сухарникова Е. В. (диплом лауреата); ансамбль 

«Истоки», художественный руководитель Игорь Савин (Диплом1-степени). 

В День города дипломами участника ярмарки общественных инициатив «Активный 

город», были награждены следующие организации: 

 Центр обучения доврачебной помощи «Первая помощь»,  

 Октябрьское местное отделение ВОИ,  

 НГОО владельцев домашних животных «Любимец Новосибирска»,  

 Театр кукол «Радужное королевство» режиссера Анны Черданцевой при ВОИ 

Октябрьского района,  

 ЮМФЦ «БАЗИС ПРАВО», 

 Благотворительный фонд «Сибирское сердце»,  

  «Общество ветеранов правоохранительных органов, специальных служб и 

государственной службы «Гражданская безопасность», творческие коллективы- 

фольклорный ансамбль, артисты Областного театра кукол, волонтер РЦОО Васильева 

Анфиса. 

На базе ресурсного центра в 2015 году проведено более 208 мероприятий: 

семинаров, консультаций, тренингов – 118; 

проведение курсов, практических занятий – 25; 

культурно - досуговых мероприятий – 34; 

заседаний – 31. 

 

Взаимодействие с региональными отделениями политических партий, национальными 

объединениями, религиозными организациями 

 

На территории Октябрьского района зарегистрировано 3 национальные диаспоры, 9 

религиозных организаций, 5 отделений политических партий. 
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29 сентября 2015 года состоялось торжественное открытие памятника художнику, поэту 

и писателю Тарасу Григорьевичу Шевченко в котором приняли участие, представили 

украинской национально-культурной автономии Новосибирска, общественность и почетные 

гости. 

В ноябре 2015 в концертном зале Новосибирского аграрного университета прошел 

молодежный межнациональный фестиваль «Семья народов» в рамках городского конкурса 

«Территория успеха». В фестивале прияли участие 250 студентов вузов Октябрьского района 

города Новосибирска. 

Сотрудники администрации посещали акции и публичные мероприятия, проводимые 

региональными отделениями партий – собрания, митинги, пикеты, шествия. В качестве 

уполномоченных представителей мэрии города Новосибирска приняли участие в 77-х 

публичных мероприятиях. Из них: (в 13-х шествиях; 

20-ти митингах;60-ти пикетах). 

 

Взаимодействие с органами полиции: 

13 августа 2015 года в малом зале администрации Октябрьского района состоялась 

заседание коллегии « О реализации программы «Безопасный район» на территории 

Октябрьского района города Новосибирска». 

 

Территориальное общественное самоуправление. 

В настоящее время на территории Октябрьского района реализуют свою деятельность 

16 ТОС. В 2015 году было зарегистрировано 2 новых ТОС – «Высокогорный» и 

«Плющихинский». 

 

На сегодня охват территории системой ТОС составляет около 70 %. Работают 

инициативные группы на микрорайоне «Выборный», «Обской». 

 

Взаимодействие с администрацией. 

За 2015 г. проведено 23 совещания, отработано более 40-ка насущных вопросов по 

проблемам района. 

-проведено 15 плановых встреч главы и специалистов администрации с населением 

микрорайонов. 

-проведено около 300 заседаний Советов микрорайонов. 

Председатели советов ТОС активно работают в комиссиях различной направленности, 

созданные в администрации района. 

В целях реализации общественной деятельности в рамках «Ведомственной целевой 

программы» активистам ТОС предоставляются субсидии в виде бюджетных ассигнований, 

общая сумма которых в 2015 году составила 3 838 300 рублей: здесь и исполнение наказов 

избирателей, и квартальное поощрение активистов. За отчетный год было поощрено 1 450 

чел. 

В целях оптимизации работы с населением выделены помещения, которые находятся на 

балансе МКУ «Активный город». На сегодня их имеют 12 советов ТОС. Администрация 

района ведет работу по обеспечению всех ТОС помещениями для создания оптимальных 

условий работы 

 

Основные направления деятельности ТОС: 

 

1.Вопросы сохранности жилищного фонда, взаимодействия с УК: 
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- налажено тесное взаимодействие советов ТОС с председателями советов домов и 

председателями уличных комитетов как основными выборными лицами на микрорайоне, на 

сегодня их насчитывается 1 700 человек. 

- созданы комитеты председателей советов МКД в ТОС «№ 5», «№ 7», 

«Большевистский», «Никитинский», «Воинский», «Гусинобродский». 

За 2015 год было проведено 120 рейдов, отремонтировано с участием жильцов 34 

подъезда, в рамках целевой программы ремонта придомовых территорий с участием актива 

отремонтировано 76 объектов. 

2. Благоустройство придомовых и дворовых территорий. 

С участием активистов ТОС за год обустроено 29 придомовых территорий, установлено 

33 детских и спортивных городков. 

В «Дачной академии»; «Степ – плюсе», Аграрном университете – обучилось 15 чел. 

В городском конкурсе «Наш двор» приняли участие ТОС «Молодежный», 

«Шевченковский», «Никитинский», «Большевистский». 

Обустроены дворы: 

- ул. Ленинградская, 184 – старшая по дому Лысикова Лариса Петровна, ТОС 

«Никитинский»; 

- ул. Б.Богаткова, 171/6, председатель ТОС «Воинский» Подвигина И. А. 

Активом ТОС проводится сезонная уборка и благоустройство скверов, аллей, парков: 

аллея памяти Высоцкого ТОС «Молодежный»; сквер на ул. Воинской ТОС «№ 7»; 

Инюшенский бор ТОС «Боровой»; Камышенский бор ТОС «Ключ-Камышенское Плато»; 

поймы рек Инюшенская и Плющиха и многое другое. 

За год проведено 8 рейдов по уборке, общее количество участников – более 500 

человек. 

В частном секторе заключили договора по вывозу ТБО около 80% населения. 

3.Работа с ветеранами и пожилыми людьми. 

- во всех 16 – ти ТОС созданы первичные ветеранские организации, председатели 

которых входят в состав советов ТОС. 

- на базе 9-ти помещений ТОС налажена совместная работа с ветеранскими 

организациями по месту жительства; 

- на базе 5 ТОС организована работа спортивных секций, в 4 ТОС есть оборудованные 

тренажерами помещения: ТОС «№ 7 », «Пульс», «Гусинобродский», «Иня»; 

Оказывается поддержка деятельности творческих коллективов в 8 ТОС района, которые 

за год дали более 370 концертов. Это - «Эхо», «Сударушка», «Вдохновение», «Элегия», 

«Камышенка», «Иня», «Иволга», «Берегиня». Создаются коллективы в ТОС «Пульс», 

«Гурьевский», «Плющихинский». 

В рамках Декады пожилого человека, Декады инвалидов, Недели добра, оказывается 

реальная помощь пожилым людям – проведение экскурсий по памятным местам (15 шт.); 

организацию медицинских ( 130) и юридических консультаций (40) и многое другое. 

Проведен цикл мероприятий в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной 

Войне: 

- во всех ТОС работа по сбору информации и созданию «Дневников памяти», стендов и 

памятных досок о ветеранах Великой Отечественной войны; 

- поздравлены более 300 человек на дому; 

- проведено более 15-ти Уроков мужества и встреч с ветеранами; 

- проведены 6 мастер – классов для школьников по изготовлению подарков силами 

клубных формирований для ветеранов; 

- по 13 адресам организованы трудовые десанты по оказанию помощи ветеранам, 
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живущим в частном секторе; 

- организовано участие жителей в шествии «Бессмертного полка»- ТОС «Пульс», 

«Воинский», «Иня», «Молодежный» - более 200- сот человек. 

4. Работа с детьми и подростками по месту жительства. 

Проведено: 

- акции за здоровый образ жизни, о вреде наркотиков (6); 

- экологическая дружина (2); 

- военно-патриотические мероприятия. 

-День защиты детей (12 ТОС); 

- Дня Знаний (10 ТОС); 

-уроки мужества (15) ; 

-мастер – классы по художественному творчеству (20). 

Было организовано 18 отрядов с количеством детей 195 человек в 12 ТОС. В этом году 

впервые отряд был организован в ТОС «Воинский», «Большевистский», «Высокогорный». 

5.Содействие правоохранительным органам в поддержании общественного порядка. 

За 2015 год было организовано более 50-ти встреч населения с участковыми, приняли 

участие в 9 отчетных конференциях ТОС. 

При ТОС «№ 5» создана комиссия по профилактике правонарушений подростков, 

регулярно проводятся рейды в трудные семьи (5 рейдов), выстроено тесное с сотрудничество 

со школой. 

Налажена работа с полицией в ТОС «Гусинобродский», «Шевченковский», 

«Закаменский», «Иня», «Воинский». 

6.Организация и проведение культурно – массовых и спортивных мероприятий. 

За прошедший год на территориях микрорайонов было проведено около 80 - ти 

досуговых мероприятий: 

- Масленица в 10-ти ТОС, более 3 000 чел.; 

-День Победы провели все 16 ТОС с участием около 10 000 чел.; 

- День соседей был посвящен 15-летию ТОС, активисты организовали праздники на 20 

площадках с участием более 8 000 чел. 

В 14 ТОС работают инструкторы по физической культуре. Традиционно проводятся 

соревнования: 

- «Новосибирский двор – спортивный двор»; 

- фестиваль «Через спорт – к активному долголетию» совместно с 

ветеранами спорта; 

- «Веселые старты» для всей семьи; 

-личные первенства для пожилых людей и др. 

Всего за год было проведено 197 мероприятий с привлечением более 7 000 человек. 

На базе 10 ТОС района активно работают 12 клубов. 

ТОС «Иня», «Пульс», «Никитинский» , «№ 7» - успешно проводят круглые столы и 

мастер классы. 

7. Участие советов ТОС в городских и районных конкурсах. 

Конкурс социально - значимых проектов. 

В 2015 году приняли участие 9 советов ТОС, реализовано 7 грантов на общую сумму 

495 тыс. рублей, в областном конкурсе участвовали 3 ТОС, реализован один проект на сумму 

70 тыс. рублей. 

Проекты этого года: 

- создание «Аллеи Славы» в ТОС «№ 5» и «Иня»; 

- строительство эстрадной площадки в ТОС «Воинский» и «Молодежный»; 



102 

- создание рокария в ТОС «Воинский». 

На состоявшихся в декабре городских конкурсах 2 активиста – Булгаков Владимир 

Иванович (ТОС «Молодежный») и Лысикова Лариса Петровна ( ТОС «Никитинский») по 

итогам реализации грантов признаны победителями в номинации «Доброволец года 2015», и 

они же вместе – Подвигиной Ираидой Александровной ( ТОС «Воинский») и Волоховой 

Еленой Михайловной ( ТОС« № 5») удостоены звания «Общественное признание года 2015». 

В городском конкурсе «Территория партнерства» приняли участие 9 советов ТОС. По 

итогам конкурса ТОС «Никитинский» и «Воинский» признаны победителями. 

В этом году в районе проведено 14 отчетных и 2 отчетно-выборных конференций. 

В результате избраны 17 новых членов советов ТОС, внесены изменения в уставы 

советов ТОС; на 4-х конференциях поднимался вопрос о расширении границ ТОС. 

В целях освещения своей деятельности, информированности населения по многим 

аспектам советы ТОС используют ресурсы средств массовой информации: 

- стенды, доски объявлений; 

- информационные листки; 

- сайты советов ТОС (на сегодня они созданы в ТОС «Боровой» и «Ключ-Камышенское 

Плато»). 

Сотрудничество с депутатским корпусом. 

 

Проводятся совместные встречи и приемы населения; решаются вопросы по 

благоустройству, ремонту, оказывается помощь органам ТОС, реализуются мероприятия по 

предложениям граждан.  

В 2015 году сумма субсидий на выполнение обращений граждан составила 326 000 

рублей. 

 

Основные задачи на 2016-2018 годы: 

1. Продолжить работу по расширению границ существующих ТОС, создать новые 

ТОС для 100% охвата территории Октябрьского района.  

2. При планировании работы советов ТОС опираться на программы комплексного 

развития территорий микрорайонов и района в целом; 

3. Продолжить работу по формированию социальных паспортов территорий ТОС 

как основы построения горизонтальных связей; 

4. Продолжить работу с правоохранительными органами, принять участие в 

формировании народных дружин по охране общественного порядка; 

5. Увеличить число слушателей различных обучающих семинаров и курсов среди 

активистов ТОС с целью повышения их грамотности в современных условиях; 

6. Принять участие в конкурсах социально-значимых проектов с учетом 

комплексного развития территории; 

7. Развивать взаимодействие органов ТОС с общественными объединениями, 

религиозными и национальными организациями с целью развития толерантности общества; 

8. Для развития и реализации информационной политики приоритетом на 2016 

год является создание официального сайта администрации Октябрьского района (наполнение 

информационным контентом, введение топика / раздела «Вопросы населения» для получение 

обратной связи, запуск опросов и т.д.). 

 

14. Опека и попечительство 

 Одним из основных направлений деятельности администрации в решении вопросов 
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социальной политики в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, является 

реализация права ребенка жить и воспитываться в семье. В связи с этим используются 

различные формы жизнеустройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: усыновление, опека и попечительство, приемная семья. 

 Главная цель специалистов отдела опеки и попечительства - деятельность, направленная на 

сокращение уровня социального сиротства в Октябрьском районе. 

 

14.1.Своевременное выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также несовершеннолетних, находящихся в неблагоприятных условиях 

для проживания и воспитания, их первичное устройство. 

 

В отдел опеки и попечительства в течение 2015 года поступило 169 сообщений о 

выявлении детей, оставшихся без попечения, и несовершеннолетних, не имеющих 

надлежащих условий для проживания и воспитания в семье.  

 

Поступило сообщений о детях, оставшихся без попечения родителей, 

и находящихся в социально опасном положении: 
169 

из органов внутренних дел 60 

из учреждения уголовно-исполнительной инспекции 2 

из образовательных учреждений 12 

из службы по контролю за оборотом наркотиков 3 

из учреждений здравоохранения 18 

из учреждений социальной защиты 30 

из ООиП города и области 13 

от граждан 31 
Анализ роста социального сиротства детей позволяет говорить, что основной 

причиной, по-прежнему, остается злостное уклонение родителей от содержания и воспитания 

детей, их асоциальное поведение (пьянство, тунеядство, аморальный образ жизни). 

 

 2011г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г.  

Лишено родительских прав  

в отношении детей 
33 

49 
45 

48 
49 

53 
33 

31 
4 

6 
Ограничены в родительских правах 

в отношении детей 
9 

 

9 

13 

15 
15 

 

19 

14 

 

19 

6 

 

11 
Отменено ограничение в род. правах 

в отношении детей 
- 

 

- 

- 

 

- 

1 

 

2 

1 

 

3 

2 

 

2 
Восстановлены в род. правах 

в отношении детей 
2 

 

2 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

2 

2 

 

2 
Отобрано детей в связи с угрозой 

жизни 
1 4 1 2 2 
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В целях профилактики семейного неблагополучия в 2015 году осуществлялась работа 

с семьями, находящимися в социально опасном положении. На конец года на учете в отделе 

опеки и попечительства находятся 119 семей, где проживают 195 детей. Для нормализации 

ситуации в семьях были использованы формы и методы работы, носящие межведомственный 

характер, такие как посещение семей, профилактические беседы, рассмотрение вопросов на 

заседаниях советов профилактики, приглашение на заседание КДН и ЗП. 

К сожалению, не всегда меры профилактического воздействия бывают эффективны, и 

неблагополучная обстановка в семье требует немедленного вмешательства органа опеки и 

попечительства для изъятия детей и помещения их в реабилитационные центры и больницы.  

За 2015 год в районе выявлено 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Сведения о выявлении, учете и устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
108 100 68 52 20 

Помещены в реабилитационные центры и в больницы 88 82 40 27 5 
Отказались от новорожденных в роддоме № 2 7 7 4 5 2 

Устроены в дома ребенка 16 13 3 6 - 

Устроены в детские дома 16 19 10 4 1 

Устроены в ПУ - 3 - - - 
Переданы под опеку и попечительство 28 18 34 36 16 

Определены в приемную семью - - - 6 3 

Переданы на усыновление (удочерение) 1 2 4 3 - 

Возвращены родителям 23 17 12 3 - 

Остались не устроенными на конец года 23 21 5 3 0 

 

В соответствии с Федеральным Законом «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей», специалистами продолжается работа по 

предоставлению региональному оператору Новосибирской области сведений о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и не устроенных на воспитание в семью. 

За отчетный период в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей, направлено 14 анкет, снято с данного учета 19 детей. На конец 

отчетного года в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, находятся 2 анкеты выявленных на территории Октябрьского района и 

помещенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

анкеты содержат всю необходимую информацию о ребенке, имеются фотографии, данные о 

состоянии здоровья.  

 

14.2.Принятие мер по жизнеустройству ребенка: усыновление, установление 

опеки или попечительства, устройство в приемную семью или помещение в 

детский дом и дом ребенка. 

 Преимущественной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в 2015 году была опека (попечительство), самая щадящая, поскольку позволяет 

сохранить родственные связи.  
 В районе 404 опекаемых и подопечных, из них: 68 дети - сироты, остальные - социальные 

сироты, детей дошкольного возраста- 68, из них 47 посещают детский сад, школьников-240, 

студентов - 37 (9 обучаются в ВУЗах, 18- в ПУ, не учатся и не работают-0).  
Опека и попечительство над ребенком устанавливается, в основном, родственниками 

опекаемых: 62% - дедушки и бабушки, 35% - дяди и тети, сестры и братья, 5% - посторонние 

граждане. 

 Согласно статьи 124 Семейного кодекса Российской Федерации усыновление является 

приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 В отчетном году в отделе поставлены на учет в качестве кандидатов в усыновители 19 семей, 

желающих взять на воспитание детей из государственного учреждения, были обследованы их 

жилищно-бытовые условия составлены акты, изучены документы, выданы заключения о 

возможности этих граждан быть кандидатами в усыновители. 

 Из 19-ти семей – 9 усыновили детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 

рождения до 3-х лет, 1 семья взяли под опеку. 

 В настоящее время на учете находятся 9 семей в качестве кандидатов в усыновители. В 

основном усыновляют детей от рождения до года. Усыновление детей старшего возраста, 

особенно из детских домов остается все еще актуальной проблемой.  

 По вопросам усыновления в 2015 году принято: 19 человек, которые изъявили желание 

усыновить ребенка своей супруги, 19 – детей из госучреждений, все представили документы 

в отдел опеки и попечительства, которые были изучены, подготовлены заключения и 

переданы иски в суд, все иски удовлетворены. В настоящее время на учете состоят 167 семей, 

воспитывающих усыновленных детей.  

Приемная семья представляет собой форму устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью между органом опеки и попечительства и приемными родителями 

(супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью). 

В настоящее время в районе 61 приемная семья, в которых воспитываются 99 детей, из 

них 17 - дети – сироты, 82 - оставшиеся без попечения родителей. 

Все дети в соответствии с возрастом получают денежное пособие, 26 

несовершеннолетним выплачивается пенсия по потере кормильца. 

Обучаются в школе – 68 детей, посещают детский сад – 28 детей. Возрастная 

категория детей от 1 года до 3 лет – 5 несовершеннолетних, от 3 до 7 лет – 23, старше 7 лет – 

68. 

 За год в районе открыто 7 приемных семей, 7 семей прибыли из других регионов. 

Всего за год в приемные семьи передано 18. 

В связи с ростом числа замещающих семей, в соответствии с приказом департамента по 

социальной политике мэрии города Новосибирска в 2015 году утвержден Регламент 

организации деятельности по сопровождению замещающих семей в городе Новосибирске, 

согласно которому городской центр развития и сопровождения форм семейного воспитания 

«Семейный совет» является уполномоченной организацией, осуществляющей деятельность 

по сопровождению замещающих семей на территории Октябрьского района. 

Сопровождение заключается в бесплатном предоставлении психолого-педагогической 

помощи замещающим семьям. Консультации специалистов необходимы не только при 

возникновении кризисной ситуации, но и на этапе появления в семье ребенка, с тем, чтобы 

облегчить процесс адаптации и уменьшить риск повторного сиротства. Сопровождение 

включает в себя посещение на дому специалистами службы, составление и выполнение 
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индивидуального плана работы с семьей. 

Благодаря нашему сотрудничеству в этом году не было возвратов приемных детей по 

инициативе приемных родителей в связи с отсутствием взаимопонимания. Также никто из 

приемных родителей и опекунов не был отстранен от своих обязанностей в связи с 

ненадлежащим исполнением своих обязанностей. 

Одной из форм устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, является оформление детей на полное государственное обеспечение. В 2015 

году в детский дом оформлен 1 несовершеннолетний. 

 

14.3. Развитие семейной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

За 2015 год устроены в семьи 19 несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей: под опеку и попечительство - 16, в приемные семьи – 3. 

В настоящее время в районе 404 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: под опекой и попечительством находятся 308 детей, в приемных 

семьях – 96 несовершеннолетних.  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 
 Число детей  421 430 434 420 404 
 Под опекой и попечительством 330 335 338 339 308 
 В приемной семье 48 45 59 81 96 

С целью реализации основного права ребенка жить и воспитываться в семье 

специалисты отдела в течение года проводили работу по развитию семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Общественной организацией «КАТРЕН» и «День Аиста» ежемесячно выпускаются 

журналы, в которых опубликованы статьи о семейных формах устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, по профилактике социального сиротства, даются рекомендации 

гражданам, желающим взять на воспитание ребенка из гос.учреждения, журналы раздаются 

гражданам во время приема. 

В 2009 году была создана единая городская база данных «Семья для ребенка» с целью 

организации учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

осуществление оперативного обмена информацией между специалистами отделов опеки и 

попечительства администраций районов города Новосибирска о детях, подлежащих передаче 

на воспитание в семьи граждан.  

В связи с ростом числа замещающих семей в районе, с целью защиты прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

опекунов (попечителей) и приемных семьях, в соответствии с постановлением мэрии города 

Новосибирска от 26.01.2010 № 16 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству в городе Новосибирске», в 2011 году начала работу «Школа опекунов», 

целью которой является оказание профессиональной помощи опекунам и попечителям по 

вопросам воспитания детей. Приемные родители объединились в клуб, общение между ними 

проходит в теплой дружеской атмосфере, мамы и папы обмениваются опытом воспитания, 

прислушиваются к советам психологов.  

С 1 сентября 2012 года вступило в силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 391 «О внесении изменений в правила передачи детей на 

усыновление (усыновление) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания 

в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и в правила подбора, учета и 
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подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах», которое внесло существенные изменения в порядок принятия ребенка в 

семью. 

 Согласно этому постановлению, лица, желающие усыновить или принять на 

воспитание в свою семью ребенка, проходят подготовку в обязательном порядке, им 

выдается свидетельство об успешном окончании курсов и рекомендательное заключение о 

возможности быть приемными родителями. В городе Новосибирске существуют шесть 

организаций, осуществляющих бесплатную подготовку граждан по правовым, 

психологическим и медицинским вопросам. 

 

14.4.Подбор, учет, подготовка граждан, желающих принять ребенка на 

воспитание в свои семьи. 

 

Важным аспектом деятельности по семейному устройству детей является подбор, 

учет, психолого-педагогическая и правовая подготовка лиц, желающих принять ребенка в 

семью. 

За год поставлено на учет 53 гражданина, из них - 39, желающих стать опекунами 

(попечителями), 4 - приемными родителями, 9 -желающих усыновить ребенка. Снято с учета 

в связи с принятием в семью детей 52 гражданина.  

Согласно ст. 8 Закона от 24.04.08 № 48-ФЗ подбор, учет и подготовка граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством формах, являются полномочиями органа опеки и попечительства, 

который  

 ведет учет граждан РФ, проживающих на территории района, желающих принять 

ребенка на воспитание в семью,  

 осуществляет подбор лиц, изъявивших желание и способных к выполнению 

обязанностей опекуна (попечителя) и приемного родителя;  

 представляет заключение о возможности граждан быть усыновителями, составляет 

заключение о возможности назначения опекуном (попечителем) и принимает 

соответствующее решение, выдает заключение о возможности быть приемными родителями 

с учетом их личных качеств, способности к выполнению обязанностей по воспитанию детей, 

их отношения с ребенком (детьми), взаимоотношений с другими членами семьи, 

проживающими совместно с ними, а также состояния здоровья;  

 проводит обследование условий жизни ребенка и кандидата в опекуны 

(попечители), приемные родители и усыновители.  

Большую помощь специалистам отдела в подборе и обучении граждан, желающих 

взять на воспитание ребенка, оказывает городской центр развития и сопровождения форм 

семейного воспитания «Семейный совет», который осуществляет: 

 консультирование граждан по вопросам устройства детей на воспитание в семью;  

 подготовку семей, желающих усыновить ребенка или взять под опеку, в приемную 

семью;  

 оказание помощи в оформлении пакета документов, необходимых для принятия 

ребенка на воспитание в семью;  

 групповые занятия по подготовке кандидатов в усыновители, опекуны, 

(попечители) приемные родители, которые проводят юрист и психолог.  
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Ежегодно в дни зимних каникул проводится акция «Каникулы в семьях горожан», 

информация о детях – сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, размещается в 

единой городской базе данных «Семья для ребенка», специалисты отдела помогают детям и 

взрослым найти друг друга.  

Помимо подготовки граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью, 

существует отдельная проблема – это подготовка самих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к помещению в принимающую семью. К сожалению, такая подготовка 

не регламентируется законодательством. Представляется необходимым активизировать 

работу в этом направлении, формы и методы подготовки самих детей должны быть 

разработаны и стать неотъемлемой частью системы помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

 

14.5. Осуществление надзора за выполнением обязанностей усыновителей, 

опекунов и попечителей, приемных родителей по месту жительства подопечных за 

сохранностью и управлением имущества несовершеннолетних. 

 

Два раза в год посещаются приемные семьи и семьи опекаемых с целью проверки 

условий воспитания, проживания и развития детей. В течение 3 лет за всеми усыновленными 

детьми ведется наблюдение, составляются отчеты, которые находятся в личном деле ребенка.  

В основном опекуны и приемные родители справляются со своими обязанностями, но 

есть случаи трудных взаимоотношений опекунов с детьми, непонимания друг друга. В связи 

с этим в 2015 году 1 опекун был освобожден от своих обязанностей, ребенок устроен в 

детский дом. В 2015 году 27 опекаемых (подопечных) были приглашены на КДН в связи с 

ненадлежащим поведением. Многие проблемы возникают из-за того, что дети не 

организованы во внеучебное время. Все сложные вопросы стараемся решать в отделе опеки и 

попечительства, центре психологической помощи «Алиса» и совместно с отделом по делам 

молодежи, культуре и спорту администрации Октябрьского района. 

В соответствии с Положением о порядке выплаты денежных средств 372 детям 

выплачивают пособие по возрастным категориям: от рождения до 6 лет в сумме по 7352 

рубля 80 коп., дети школьного возраста - 8739 рублей 33 коп.. 

В марте проводится медицинское обследование детей, находящихся под опекой, 

попечительством и в приемных семьях, итоги сообщаются на собрании.  

Большое внимание уделяется отслеживанию сохранности закрепленного жилья за 

опекаемыми и подопечными: закрепленное жилье имеют 197 несовершеннолетних, что 

составляет 63,9%, 111 детей не имеют закрепленного жилья, 44 из них включены в список 

нуждающихся в жилом помещении по договору соц. найма. 152 подопечных проживают в 

закрепленном жилье, оно регулярно обследуется, в основном, жилые помещения находятся в 

хорошем состоянии, вовремя производится ремонт, в квартирах чисто и уютно, но в 87 

квартирах и домах живут родители, лишенные родительских прав или родственники.  

Ответственность за летний отдых опекаемых и подопечных детей возложена на 

опекунов, контроль и помощь осуществляют социальные педагоги школ. Летом 70 

опекаемых находились в лагерях дневного пребывания, дети участвовали в проведении 

праздников выезжали на экскурсии по городу, на теплоходе, занимались в кружках, 85 

выезжали в загородные оздоровительные лагеря, 68 – сдавали выпускные экзамены, 232 – 

выезжали с опекунами на дачу. Общий охват детей, находящихся под опекой и 

попечительством, организованными формами отдыха составил 97%. 

В целях контроля за организацией летнего отдыха приемных детей в каникулярное 

время заместителем главы администрации ежегодно организуются выезды в приемные семьи, 
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в том числе на дачные участки. Во время проверок особое внимание уделяется 

необходимости усиления контроля за досугом детей в летний период, проводятся беседы с 

приемными родителями и детьми о безопасности поведения на воде во время купания, 

прогулок в лесу.  

В основном опекаемым и подопечным созданы все условия для проживания и 

воспитания, опекуны следят за успеваемостью несовершеннолетних, за их здоровьем, деньги, 

выделяемые на питание, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем детей данной 

категории, а также средства на культурно-массовые мероприятия, расходуются по 

назначению.  

Контроль за условиями проживания и воспитания детей в приемных семьях 

осуществляется специалистом администрации. В соответствии с законодательством 2 раза в 

год он посещает приемные семьи, беседует с детьми, проверяет условия проживания, 

воспитания и содержания детей. 

В соответствии с законодательством, ежегодно, специалисты совершают более 1000 

выходов в семьи, воспитывающие опекаемых и приемных детей.  

Установлено, что все приемные родители справляются с возложенными на них 

обязанностями. 

Жилищные условия приемных семей соответствуют установленным требованиям, у 

каждого ребенка приемной семьи имеется место для подготовки уроков, сна, отдыха, есть 

компьютеры, телевизоры, диски с познавательными материалами по учебным предметам, 

необходимая художественная литература по школьной программе, спортивный инвентарь, 

развивающие игры, имеется необходимая бытовая техника.  

Питание детей преимущественно 4-х разовое, включает в себя разнообразные 

продукты.  

Приёмные родители следят за здоровьем детей, их физическим и творческим 

развитием, постоянно посещают родительские собрания в школах и детских садах, 

организуют летний отдых детей. 

Из 68 детей обучающихся в школах, спортивные секции посещают 39 детей, кружки и 

клубы – 8, музыкальную школу – 7, театральную студию – 1, танцевальную школу - 2. 

Все дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья, состоят на диспансерном учете 

у педиатра.  

Закрепленное жилье имеется у 39 приемных детей, не имеют закрепленного жилья 42 

ребенка. В настоящее время 2 детей включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из  

их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в отношении 40 детей в 

соответствии с действующим законодательством вопрос о включении их в список будет 

решен после достижения несовершеннолетними возраста 14 лет. 

Сохранность закрепленного жилья подтверждается актами обследования, которые 

проводятся два раза в год, акты находятся в личных делах детей. У 16 детей в закрепленных 

за ними жилых помещениях проживают родители, лишенные родительских прав, у 17 детей - 

квартиранты или родственники. Приёмными родителями принимаются меры для сохранности 

закрепленных жилых помещений.  

Численность приемных детей в семьях соответствует Положению о приемной семье. 

За прошедший год центром «Алиса» раз в месяц проводились «круглые столы» для 

приемных родителей, на которых обсуждались проблемы воспитания детей и пути их 

решения. 

В соответствии с планом работы администрации по опеке и попечительству, в целях 

защиты прав и интересов несовершеннолетних граждан, а также в целях осуществления 
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надзора за деятельностью организаций, в которые помещены несовершеннолетние, 

оставшиеся без попечения родителей, руководствуясь ст. ст. 7,8 Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве», в 2015 году было проведено 9 проверок учебных заведений 

Октябрьского района, также проверены условия проживания в общежитиях, составлены 

справки по проверкам, сделаны запросы с целью защиты жилищных прав 

несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях. 

На территории Октябрьского района находятся 10 учебных заведений. Из них 7 

высших учебных заведений и 3 специализированных, в которых обучаются 325 человек, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, из них 37 – несовершеннолетние. 

На каждого студента формируется личное дело, в котором хранятся документы в 

соответствии с правилами ведения личных дел, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423, Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (ст. 16), Федеральным законом «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ст. 11). Личные 

дела всех детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

сформированы полностью.  

Согласно п. п. 2, 4 постановления «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся и студентов государственных бюджетных и 

автономных образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования Новосибирской области» № 270-па от 06.07.2009 года все 

студенты на основании справок из отделов социальной защиты по месту жительства 

получают государственную социальную стипендию, размер которой определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного 

размера стипендии, установленной для обучающихся и студентов государственных 

бюджетных и автономных образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования Новосибирской области администрацией Новосибирской 

области и составляет (академическая/социальная): в Колледже телекоммуникаций и 

информатики – 617/770 руб., в Новосибирском автотранспортном техникуме – 600/900 руб., в 

Новосибирском государственном аграрном университете – 1700/2550 руб., в Новосибирском 

государственный педагогическом университете – 1920/2880 руб., в Сибирской академии 

государственной службы – 1407/2111 руб., в Новосибирском химико-технологическом 

колледже им. Д. И. Менделеева – 900/900 руб., в Сибирском государственном университете 

телекоммуникаций и информатики – 1700/2550 руб., Новосибирском государственном 

архитектурно-строительном университете – 2850/2850 руб. 

Материальная помощь выплачивается во всех учебных заведениях на основании 

заявления студента и составляет 3000-20000 рублей в год. 

Также по заявлению, в каникулярное время, все студенты обеспечиваются бесплатным 

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Дополнительно 

оказывается социальная поддержка в виде оплаты санаторно-курортного лечения и отдыха в 

профилакториях.  

В соответствии со ст. 1 федерального закона «О внесении изменений в федеральный 

закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в части уточнения механизмов и условий 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мер 

социальной поддержки» № 315-ФЗ от 17.12.2009 всем нуждающимся данной категории 

проживание в общежитии предоставляется бесплатно.  

Права и интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях Октябрьского района, 

соблюдены в полном объеме: все студенты получают материальную поддержку, 

нуждающиеся обеспечены бесплатным проживанием в общежитии, обеспечены жильем или 

стоят на учете, как нуждающиеся в жилом помещении. 

Специалисты отдела осуществляют надзор за соблюдением прав и интересов 

подростков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в детской воспитательной колонии на территории Октябрьского района. 

Личные дела подростков содержат документы по следственному делу, приговоры 

судов, запросы администрации колонии в Центры занятости населения, районные отделы 

опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

поступившие ответы. 

Несовершеннолетние, получающие пенсию по потере кормильца, имеют возможность 

покупать себе по безналичному расчету в магазине колонии продукты питания. Сотрудники 

колонии отслеживают сроки условно-досрочного освобождения, конец срока, 

заблаговременно оповещают об освобождении соответствующие органы и организации. 

 

14.6. Работа с гражданами, признанными судом недееспособными. 

 

На учете в отделе опеки и попечительства состоят - 298 недееспособный гражданин, в 

том числе: под опекой физических лиц - 298, в учреждениях здравоохранения - 6, оформлено 

попечительство в форме патронажа- 13.  

 В 2015 году освобождены от опеки 9 человек, 5 недееспособных помещены в 

психиатрические интернаты. 

За 2015 год снято с учета в связи с переменой места жительства 6недееспособных 

граждан, в связи со смертью – 22. Поставлено на учет прибывших из других районов – 3 

недееспособных. 

2 раза в год осуществляется специалистом отдела контроль за условиями проживания 

и содержания недееспособных. Акты обследования находятся в личных делах. Опекун или 

попечитель ежегодно представляет в орган опеки отчет в письменной форме за предыдущий 

год о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом 

подопечного с приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате 

налогов, страховых сумм и других платежных документов). 

  

14.7. Защита личных, имущественных прав и интересов несовершеннолетних, а 

также лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

нуждающихся в помощи государства во всех инстанциях и по любым вопросам. 

 

Защита личных, жилищных и имущественных прав детей и недееспособных граждан 

остается важным направлением в работе специалистов отдела. В течение 2015 года 

поступило 1220 исковых заявлений и повесток в суд, специалисты участвовали в 844 

судебных процессах и готовили заключения по вопросам: лишение родительских прав, 

усыновление, споров по порядку общения и определению места жительства детей, по 

установлению факта отцовства, по уголовным делам, по помещению детей в центр 

временного содержания и в СИЗО, по жилищным вопросам, в качестве законных 

представителей подростков приняли участие при 111 допросах. 

В течение года во время приема принято 3787 граждан, подготовлено 941 приказ 

главы администрации: о разрешении на отчуждение жилой площади, на включение 

несовершеннолетних и недееспособных в договор приватизации, о разрешении на изменение 
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фамилии и имени ребенку, определение опеки и попечительства, на продажу автомашины, 

снятие денежных средств и др.; получено 3707 писем от граждан и различных организаций, 

подготовлено 4593 запросов и ответов в различные инстанции. В связи с продажей жилья, 

усыновлением, спорами по воспитанию детей, лишением родительских прав, оформлением 

опеки над недееспособными, открытием приемных семей, осуществлением контроля за 

семьями, находящимися в социально опасном положении, было обследовано 2321 семья.  

На протяжении многих лет оставалась проблема - обеспечение выпускников детских 

домов жильем. В настоящее время эта проблема решается: с 1 января 2013 года вступили в 

силу изменения в жилищном законодательстве, согласно которым, при предоставлении 

жилья, лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключается 

договор найма специализированного жилого помещения сроком на 5 лет, согласно которому 

квартира не может сдаваться в аренду, и быть приватизирована в течение действия договора. 

Также увеличена норма предоставления жилого помещения не менее 30 кв. м. общей 

площади на одного человека.  

Во исполнении законодательства в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, в районе созданы и начали свою 

работу две межведомственные комиссии: о признании жилья невозможным для проживания 

и о включения в список, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

 2014г. 2015г. 

Проведено комиссий по включению в список 

нуждающихся в жилом помещении  
7 7 

Всего рассмотрено дел 16 53 
Отказано во включении в список 0 1 
Включено в список 10 48 
Получили жилые помещения 6 6 

Установление факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом 

помещении: 

 2014г. 2015г. 
Проведено комиссий по установлению факта 

невозможности проживания в ранее занимаемом 

жилом помещении 
3 3 

Всего рассмотрено дел 27 31 
Отказано в установлении факта 3 2 

Согласно постановлению правительства Новосибирской области от 10.02.2012 года № 

557-п «Об утверждении порядка предоставления компенсации арендной платы за наем 

жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у 

которых возникло право на обеспечение жилым помещением, предусмотренное статьей 8 ФЗ 

от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот», и не реализовано предоставляется компенсация арендной платы. Компенсация 

заявителю предоставляется в отношении одного жилого помещения, ее размер не может 

превышать 15000 рублей на территории города Новосибирска и рабочего поселка Кольцова 

(Бердск, Искитим – 10000 руб., НСО - 5000 руб.). Арендная плата может быть 

компенсирована не более чем за 12 месяцев, предшествующих дате регистрации заявлений. 

В 2015 году в администрацию Октябрьского района обратилось 34 гражданина за 

консультацией для предоставления компенсации за наем жилого помещения, обследовано 28 

жилых помещений и составлены акты. Все жилые помещения соответствуют требованиям 

для проживания, документы переданы на рассмотрение в Министерство социального 
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развития. В настоящее время компенсацию получают четверо. Основными причинами, по 

которым они не могут получить компенсацию, это: не заключен договор найма, собственники 

жилого помещения отказываются давать свои правоустанавливающие документы на жилье и 

нежелание собирать необходимые справки. 

Администрация в качестве третьих лиц защищает права детей в семейных спорах по 

определению места жительства детей и порядка общения отдельно проживающим родителем. 

За последние 5 лет количество судов по порядку общения с ребенком при раздельном 

проживании родителей увеличилось более чем в 3 раза (311%), об определении места 

жительства ребенка – в 2 раза (243%). 

С начала 2015 года в судах приняты к производству 92 дела (45 дел по определению 

места жительства детей, 47 дел - по определению порядка общения). Орган опеки и 

попечительства занимает особое положение в судебном разбирательстве по рассматриваемой 

категории дел и привлекается как государственный орган, дающий заключение по существу 

спора, имеющее форму рекомендации для суда и оформленное в письменном виде 

надлежащим образом, содержащем все необходимые реквизиты и подписанное 

руководителем.  

 

Рассмотрено дел в судах по определению порядка общения с детьми и места жительства 

детей 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Порядок общения 15 31 43 53 47 
Место жительства 22 21 32 39 45 
всего 37 52 75 92 92 

В 2015 году состоялись 242 судебных заседания, из них 99 - по порядку общения, 143 - 

по определению места жительства детей. Для рассмотрения дел по существу в 6-ти случаях 

были назначены психолого-педагогические экспертизы.  

По запросам судов обследованы 98 жилых помещений, составлены акты. 

Подготовлены 49 проектов заключений в суд по определению порядка общения 

отдельно проживающим родителем и месту жительства ребенка. При подготовке проекта 

заключения специалист отдела опеки и попечительства принимает во внимание возраст 

ребенка, его привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам 

семьи, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между 

каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и 

развития, а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в 

месте проживания каждого из родителей. Из 39 вынесенных решений об определении места 

жительства детей, в 11-ти случаях суд определил место жительства ребенка или детей с 

отцом. 

84 гражданина обратились в отдел опеки и попечительства за консультацией по 

вопросам общения с ребенком, определения места жительства детей, поступили 32 

письменных обращения. По всем заявлениям с родителями проведена разъяснительная 

работа, рекомендовано обратиться на консультацию к психологу для правильного 

взаимодействия друг с другом и ребенком в ситуации развода.  

 

Проблемы в работе: 

 Родители, не желают заключать мировых соглашений, идти на компромиссы, 

отстаивают свою точку зрения, не думая о благополучии и правах ребенка.  

 Родители втягивают с конфликт по разделу имущества и вопросы воспитания 

детей. 
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 Длительно рассматриваются дела в судах, как по количеству судебных заседаний, 

так и по продолжительности времени судебного заседания.  

В 2015 году продолжил работу Совет по опеке и попечительству, который был создан 

с целью соблюдения законности по защите прав и интересов несовершеннолетних, а также 

взрослых лиц, признанных судом недееспособными. 

Работа проводится во взаимодействии 

- с прокуратурой (по отчуждению жилья, лишению родительских прав, по постановке 

на учет лиц из числа детей-сирот, не имеющих закрепленного жилья), 

- с судами (отработан процесс усыновления, ликвидирована очередь лиц, желающих 

усыновить ребенка); 

- с инспекцией ПДН (оказывается помощь в розыске детей и родителей, устройстве 

брошенных детей, проводятся совместные рейды в семьи),  

- с отделом здравоохранения (оказание бесплатной медицинской помощи детям из 

приемных семей, детского дома и опекаемым, при помещении детей в больницы на 

обследование с целью дальнейшего их устройства в детский дом, выявление детей, 

находящихся в социально опасном положении на раннем этапе), 

- с отделом по жилищным вопросам (включение в список нуждающихся в жилом 

помещении детей, вышедших из детских домов, не имеющих закрепленного жилья, 

предоставление жилой площади по договору социального найма), 

- с отделом по трудоустройству (по вопросам трудоустройства детей, направления их 

на учебу для получения специальности), 

- с отделом социальной защиты (оказание социальной помощи детям из 

малообеспеченных семей, опекаемым, организация летнего отдыха детей данной категории, 

приобретение им путевок в санаторий и профилакторий в течение года, профилактическая 

работа с семьей, оказание помощи семье, оказавшейся в сложной жизненной ситуации). 

- с психологами Центра «Алиса» (работа с социально неблагополучными семьями, 

детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации и их родителями, оказание 

психологической помощи приемным семьям и опекунам в воспитании детей, проведение 

занятий в «Школе опекунов» и клуба приемных родителей).  

 

14.8. Организация и проведение мероприятий. 

 

В течение 2015 года организованы и проведены следующие мероприятия: 

 - с опекунами: 

 занятия «Школы опекунов»; 

 - с приемными семьями: 

 участие в городском конкурсе «Приемная семья – теплый дом»; 

 участие в городском конкурсе «Мы одна семья»; 

 участие в Первом Всероссийском Конкурсе дневников приемных семей «Наши 

истории»; 

 участие в областном фестивале «Самая читающая семья», посвященному 

Всероссийскому празднику семьи, любви и верности и Году литературы в России; 

 участие в районных праздниках, посвященных Дню защиты детей и Дню города; 

 круглые столы; 

 клуб приемных родителей. 

Задачи на 2016-2018 годы: 

 

1) Продолжить работу по своевременному выявлению детей, оставшихся без 
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попечения родителей, и их устройству.  

С этой целью: работа всех служб по профилактике социального сиротства (отдела 

опеки и попечительства, отдела социальной поддержки населения, отдела образования, 

инспекторов ПДН, отдела здравоохранения) должна быть направлена на раннее выявление 

семей «группы риска» и проведение профилактической работы, главная цель которой – 

сохранение ребенка в кровной семье. 

1) Продолжить целенаправленную работу по развитию форм семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2)  Развивать работу по увеличению количества приемных семей, так как эта форма 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является не 

только экономически эффективной, но и позволяет детям лучше адаптироваться, комфортней 

себя чувствовать, успешней социализироваться в обществе.  

С этой целью следует активно привлекать средства массовой информации к 

проблемам семьи, профилактике сиротства, популяризации семейных форм жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Осуществлять контроль по обеспечению социальных гарантий детей в приемных 

семьях и опекаемых. 

5. Осуществлять защиту личных и имущественных прав несовершеннолетних и 

граждан, признанных недееспособными, в судах. 

6. Активизировать работу, нацеленную на социальное становление детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, их постинтернатную адаптацию. 

15. Жилищная политика 

 Жилье всегда является предметом первой необходимости в любой стране, при любых 

социальных условиях. 

 Жилищная проблема в России была и остается одной из наиболее острых и сложных.  

 Проблема качества и доступности жилья в Российской Федерации поставлена на одно из 

первых мест среди других социально-экономических задач, затрагивающих практически 

каждого гражданина, каждую российскую семью. 

 Согласно основному закону России – Конституции Российской Федерации – каждый имеет 

право на жилище. 

 Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище. 

  

15.1. Основные направления в реализации жилищной политики  

Российской Федерации органами местного самоуправления  

 

 Решая задачи жилищной политики, администрация района как структурное подразделение 

мэрии города Новосибирска занимается реализацией жилищных программ, оказанием 

муниципальных услуг населению.  

 Повышение качества и уровня жизни горожан – является приоритетным направлением 

работы органа местного самоуправления Новосибирска. 

 Одна из первоочередных задач, стоящих перед городом – это решение жилищных проблем 

горожан, нуждающихся в поддержке государства и органов местной власти. 

 Это стало возможным в результате реализации целого ряда федеральных, региональных и 

муниципальных жилищных программ, направленных на улучшение жилищных условий 

горожан. 

 Формирование и реализация государственной политики, направленной на решение 
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жилищной проблемы, в настоящее время определяется: 

- Жилищным кодексом РФ; 

- Федеральной целевой программой «Жилище» 2015-2020, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 в рамках приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»; 

- Федеральным законом «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ, Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 

Новосибирской области от 05.06.2013 № 331-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2011 № 2662 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Улучшение жилищных условий работников 

муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска» на 2011-2015; 

- Ведомственной целевой программой «Участие мэрии города Новосибирска в развитии 

застроенных территорий» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 

08.10.2012 № 10080; 

- Ведомственной целевой программой «Переселение граждан, проживающих в городе 

Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу 

(ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не 

предоставленных для осуществления строительства» на 2011-2015 годы. 

- Постановлением Правительства Новосибирской области от28.05.2012 № 278-п «Об 

утверждении правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в 

члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем 

граждан в соответствии с федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства»; 

- Реализация программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации.  

 В 2015 году работа отдела была организована согласно запланированным задачам по 

нескольким основным направлениям. 
  

15.1.1. Организация работы по реализации Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 года 

 

1.1 По подпрограмме 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» 

 

 Проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской Федерации, перед которыми 

государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных 

проблем.  

 Правительством Российской Федерации установлена форма государственной финансовой 
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поддержки обеспечения граждан жильем в рамках реализации подпрограммы предоставления 

за счет средств федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилья, право на 

получение которой, удостоверяется государственным жилищным сертификатом (далее – 

ГЖС).  

 Право на получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, в рамках 

подпрограммы имеют следующие категории граждан Российской Федерации: 

 граждане, уволенные с военной службы по достижению ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или в  

 связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность 

военной службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более; 

 граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

 граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами; 

 граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненные к 

ним местностей. 

Граждане - участники подпрограммы могут реализовать свое право на улучшение 

жилищных условий за счет средств, предоставляемых на эти цели из федерального бюджета, 

только один раз. Участие в подпрограмме добровольное. 

В целях предварительного распределения средств федерального бюджета на 

соответствующий год формируются списки граждан, изъявивших желание получить  

ГЖС в планируемом году. 

В результате проделанной работы, сформирован сводный список участников 

подпрограммы (по категориям), изъявивших желание на получение ГЖС в планируемом 2016 

году по администрации Октябрьского района на 18 семей.  

 

 Категории граждан Всего на 

учете 

01.01.15  

Кол-во граждан, 

изъявивших 

желание получить 

ГЖС в 2015  

Кол-во граждан, 

изъявивших желание 

получить ГЖС в 

2016 

1. Вынужденные переселенцы 39 14 14 
2. Граждане, выехавшие из районов 

крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 

6 3 3 

 

3. 
Военнослужащие запаса 1 1 0 

 

4. 
Граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации 

вследствие радиационных 

аварий и катастроф, и 

приравненных к ним лица 

5 1 1 

 Всего: 51 19 17 
 В 2015 году улучшили свои жилищные условия: 

- 1 семья вынужденных переселенцев; 

- 1 семья участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;  

граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и военнослужащие запаса 

ГЖС не получали. 

 

 По состоянию на 01.01.2016 в администрации Октябрьского района города Новосибирска 
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состоит 18 семей и одиноких граждан, имеющих право и изъявивших желание на получение 

ГЖС в планируемом 2016 году. 

 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 

законами, посредством выдачи ГЖС осуществляется по годам следующим образом:  

Категории год  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого по 

категориям 
вынужденные 

переселенцы 
- - - - 6 6 1 1 14 

северяне - - - - - - - - - 

военнослужащие запаса 5 1 2 - 3 4 - - 15 

участники ЛП на ЧАЭС 2 2 3 - 2 1 1 1 12 

Итого по годам 7 3 5 - 11 11 2 2 41 

 

 Всего за 8 лет реализации подпрограммы обеспечено жильем 41 семья категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством. 

 

1.2. По подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

 

 Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 

направлением жилищной политики России. Как правило, молодые семьи не могут получить 

доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, даже имея достаточный уровень дохода 

для получения ипотечного жилищного кредита.  

 Молодые семьи в основном является приобретателями первого в своей жизни жилья, а 

государственная поддержка может быть использована ими для приобретения жилого 

помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.  

 Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 утверждена подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей «Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы. Утверждены Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования (далее – Правила). 

 Работа отдела организована в соответствие с Правилами, постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.10.2011 № 9494 «Об организации работы по  

проверке сведений, предоставляемых молодыми семьями для участия в подпрограмме» и 

состоит из нескольких этапов: 

- консультирование молодых семей о порядке и условиях подпрограммы; 

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении; 

- признание молодой семьи участницей подпрограммы; 

- формирование списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году; 

- доведение до сведения молодых семей - участников подпрограммы решения о включение в 

список на получение социальных выплат в соответствующем году; 

- оповещение молодых семей о необходимости представления документов для получения 

свидетельства; проверка содержащихся в этих документах сведений;  

- исключение из списка в связи с реализацией социальной выплаты; 

- уведомление молодой семье об исключении из списка. 
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 В целях реализации подпрограммы специалистом отдела ежегодно до 01 сентября 

предшествующего планируемому году формируется список молодых семей – участников 

подпрограммы, который направляется в управление по жилищным вопросам мэрии города. 

 В результате проделанной работы: 

- 4 молодые семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

- 3 – включены в список участников подпрограммы; 

- 18 – исключены из списка участников подпрограммы в связи с достижением предельного 

возраста, установленного для молодых семей; 

- 4 молодые семьи получили свидетельства о социальной выплате и реализовали свое право 

на жилье.  

 Соответственно, по годам оказана государственная поддержка молодым семьям: 

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Количество семей 13 13 6 1 3 6 7 9 4 

Итого: 62 
  

 На планируемый 2016 год сформирован список на 12 молодых семей. 

 Постановление Правительства РФ от 25.08.2015 № 889 внесены изменения в постановление 

Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «жилище « на 

2011-2015. 

 Одним из мероприятий государственной программы Новосибирской области «Обеспечение 

жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2010 годы», утвержденной 

постановлением Правительства НСО от 15.08.2014 № 352-п, является предоставление 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы. 

 

15.1.2.Реализация жилищных прав отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами (правовыми актами Новосибирской области, органа местного 

самоуправления) 

2.1. Реализация Указа Президента Российской Федерации  

 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов» 

 

 Одним из приоритетных направлений в работе отдела является обеспечение жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ветераны ВОВ), признанных в 

установленном порядке в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 В целях реализации жилищных прав ветеранов ВОВ в соответствие с Федеральным законом 

«О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714, отделом организована работа по принятию на учет ветеранов ВОВ, в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 В течение года, в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений приняты на 

учет 4 ветерана ВОВ (1 – участник ВОВ, 2- вдовы участников ВОВ). 

 На отчетную дату, в администрации района на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, состоит 3 ветерана ВОВ. 

 В рамках Федерального закона, каждый ветеран ВОВ имеет право на получение жилья 

общей площадью не менее 36,0 кв. м за счет средств федерального бюджета в виде 

однокомнатной квартиры, либо на социальную выплату в размере 1 368 828 тыс. рублей на 

приобретение жилье самостоятельно. 

 На отчетную дату 4 ветерана ВОВ улучшил свои жилищные условия посредством выделения 
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единовременной денежной выплата на приобретение жилья самостоятельно; 2 – исключены 

из списка ветеранов Вов в связи со смертью.  

 Информация по обеспечению жильем ветеранов ВОВ в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации по годам приведена в таблице.  

Таблица № 41 

Состояло на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

и обеспечено жильем ветераны ВОВ по годам 
Обеспечено 

жильем (чел.) 
до 2005 и обеспеченны в 2010 46 
в период с 2005 по 2009 6 
2010 47 
2011 12 
2012 9 
2013 16 
2014 3 
2015 4 
Итого: 143 

 

 За весь период обеспечения жильем, согласно Указу Президента РФ улучшили свои 

жилищные условия 143 ветерана ВОВ. 

 

2.2. Реализация Федеральных законов «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в 

Российской федерации» 

Гражданам, относящимся к категории инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, 

ветеранов, инвалидов боевых действий и членов семьи ветеранов боевых действий (далее – 

граждане указанных категорий), в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,  

предоставляется такая мера социальной поддержки как обеспечение жильем за счет средств 

федерального бюджета.  

 Граждане указанных категорий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на 

учет до 1 января 2005 года обеспечиваются жильем за счет средств федерального бюджета 

общей площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации. 

 Ежегодно до 1 февраля планируемого года формируется список граждан данной категории, с 

учетом права на дополнительную жилую площадь (далее – список).  

 С целью формирования списка сотрудником отдела, ответственным за список, была проведена 

работа по ревизии учетных дел очередников льготных категорий, с целью выявления лиц 

утративших право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета; направлены 

уведомления о необходимости представить документы, подтверждающие право на включение 

в список. 

 В результате проведенной работы на планируемый 2015 год сформирован список на 50 

человек, из которых: 

- инвалиды по общему заболеванию…………………………………………….......35 

- семьи, имеющие детей инвалидов……………………………………………...…....3 

- участники боевых действий и приравненных к ним лица…………………….…12 
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 Обеспечение жильем категорий граждан путем предоставления им ЕДВ на строительство 

или приобретение жилья осуществлялось по годам следующим образом: 

 

категория год 2011 2012 2013 2014 2015 
инвалиды по общему заболеванию 2 3 3 2 - 
семьи, имеющие детей инвалидов - 1 -  - 
участники боевых действий и приравненные 

к ним лица 
- - 1 1 - 

Итого по годам: 2 4 4 3 - 
  

 В настоящее время начата работа по формированию списка на планируемый 2016 год. 

 

2.3. Обеспечения жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

 Следующим приоритетным направлением деятельности отдела является обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Согласно федеральному закону «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ, Закону 

Новосибирской области от 05.06.2013 № 331-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – закон НСО): 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, однократно предоставляются жилые помещения 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений, заключаемым сроком на пять лет, в виде жилых домов, квартир, 

благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, исходя 

из нормы предоставления площади жилого помещения не менее 30 квадратных метров общей 

площади на одного человека. 

 Работа по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, особенно активно ведется органами местного самоуправления последние 5-7 лет.  

 Всего с 2009 года обеспечены жилыми помещениями 151 гражданин, относящийся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 В 2015 году по договорам специализированного жилищного фонда жилые помещения 

получили 6 граждан указанных категорий. 

 С целью реализации жилищных прав граждан указанных категорий специалистом, 

ответственным за ведение учета, ежеквартально формируются списки (данные приведены на 

отчетную дату за 3 квартал) 

- лиц, достигших 18 лет и более……………………………………………………. 61 

- лиц, достигших возраста от 14 до 18 лет…………………………………….… …70 

- лиц, не достигших 14 лет…………………………..…………………………….... 85 

 Таким образом, в планируемом 2016 году подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда лица, достигшие 18-ти летнего возраста. 
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2.4 Механизм реализации ведомственной целевой программы «Улучшение жилищных 

условий работников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска» на 2011-2015 

годы 

 

 Не менее значимым направлением деятельности является улучшение жилищных условий 

работников муниципальной бюджетной сферы. 

 Высокая стоимость жилья в городе Новосибирске по сравнению с доходами граждан делает 

для многих жителей города неразрешимой проблему улучшения жилищных условий. 

 В 2010 году утверждена ведомственная целевая программа «Улучшение жилищных условий 

работников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска» на 2011-2015 годы 

(далее – программа). 

 Задача программы заключается в оказании финансовой поддержке работников 

муниципальной бюджетной сферы в улучшении жилищных условий путем предоставления 

социальных выплат из бюджета города на приобретение или строительство жилья. 

 С целью реализации программы сотрудником отдела, ответственным за данное направление, 

проделана существенная работа по информированию работников бюджетной сферы об 

условиях и необходимости участия в программе, индивидуальному консультированию, сбору 

документов, формированию списков участников программы.  

 В 2015 году в рамках программы получили социальную выплату для приобретения или 

строительства жилья 9 семей работников муниципальной бюджетной сферы.  

 Всего с начала реализации программы улучшили свои жилищные условия 61 семья 

работников муниципальной бюджетной сферы.  

 В настоящее время 13 семей работников муниципальной бюджетной сферы включены в 

списки на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. 

 До настоящего времени органами местного самоуправления не принято решение о 

продлении программы, срок реализации которой заканчивается 31.12.2015 года. 

 

 2.5. Механизм реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного 

строительства» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства» (далее – Закон) постановлением Правительства Новосибирской 

области от 28.05.2012 № 279-п утверждены Правила формирования списков граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов (далее – 

ЖСК), создаваемых в целях обеспечения жильем граждан (далее – Правила). 

 Принятый Федеральный закон в целях формирования рынка доступного жилья 

предусматривает создание Федерального Фонда (далее – Фонд) содействия развитию 

жилищного строительства. 

 Основная задача Фонда – распределение под жилищное строительство земельных участков и 

находящихся на них объектов недвижимости, а также прав на заключение договоров аренды 

земельных участков через аукцион. 

 Земельные участки Фонда могут быть переданы в безвозмездное пользование кооперативам, 

созданным в целях обеспечения жильем граждан определенных категорий, перечень которых 

устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Настоящие Правила регулируют формирование списков граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены ЖСК, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии 

с Законом. 
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 Право на включение в списки имеют граждане, указанные в перечне отдельных категорий 

граждан Закона. 

 Перечень отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК, 

утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 21.05.2012 № 272-п (в 

редакции от 26.05.2014 № 207-п). 

 Это граждане из числа работников, государственных общеобразовательных учреждений, 

государственных образовательных учреждений высшего образования, государственных 

учреждениях здравоохранения, государственных учреждениях культуры, находящихся в 

ведении Новосибирской области, а также семьи, имеющие 3-х и более детей. 

 Таким образом, в рамках переданных полномочий, согласно постановлению мэрии города 

Новосибирска от 18.04.2014 № 3385 «Об организации работы по формированию списков 

граждан, имеющих право быть принятыми в члены ЖСК, создаваемых с целью обеспечения 

жильем граждан», специалистом отдела, ответственным за работу по данному направлению, 

в течение года проводились консультации с гражданами, велась разъяснительная работа с 

руководителями образовательных учреждений и учреждений здравоохранения. 

 По состоянию на отчетную дату сформирован список на 6 семей – все из категории семей, 

имеющих 3-х и более детей. 

 

2.6. Механизм реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

 

 В целях реализации программы «Жилье для российской семьи» в Новосибирской области 

будет построено 145 тысяч кв. м жилья экономического класса до 1 июля 2017, которое будет 

реализовано по цене не выше 35 тысяч рублей за кв. м. 

 Жилье участникам программы предлагается в трех микрорайонах: 

- «Новомарусино» в г. Новосибирске; 

- «Светлый» в п. Октябрьский Мошковского района; 

- «Радужный» в с. Верх-Тула Новосибирского района. 

 Перечень категорий граждан имеющих право на приобретение жилья эконом класса в рамках 

данной программы и требования закреплены в Правилах формирования списков граждан, 

утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 № 444-

п. 

 В целях реализации права граждан на приобретение жилья экономического класса в рамках 

реализации программы на территории Новосибирской области специалист отдела, 

ответственный за данное направление (в рамках полномочий) проводит проверку 

соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса в рамках программы, и формирует списки 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы в порядке очередности, исходя из времени подачи заявлений и необходимых. 

 Так, по состоянию на отчетную дату сформирован список на 5 семей. 

 Гражданин, включенный органом местного самоуправления в список граждан, имеет право 

на приобретение жилья экономического класса на условиях программы в любом объекте 

жилищного строительства, строящемся (построенном) в рамках программы на территории 

Новосибирской области. 

15.2. Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении 

 жилищных условий  

15.2.1.Подготовка и оформление документов по предоставлению жилой площади по 
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постановлениям мэрии города и освобождаемого жилья 

 Значительный объем в работе отдела занимает оформление документов по предоставлению 

жилой площади по постановлениям мэрии города, освобождаемому жилью, жилой площади 

специализированного муниципального жилищного фонда. 

 В течение года оформлено 2604,6 кв. м общей площади жилых помещений, по категориям: 

Предоставление жилой площади жилье 

(кв. м) 
количество 

семей (чел.) 

по договору коммерческого найма 102,8 (3) 

общий учет 626,4 15(1) 

дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 180,4 (6) 

расселение аварийного жилья 1695,0 36 

Всего: 2604,6 51(10) 

 За прошедший год в районе освободилось 513 кв. м общей площади (15 жилых помещений), 

составлено 37 актов обследования жилых помещений, подготовлены и переданы в 

юридический отдел материалы по 6 объектам недвижимости для подачи исковых заявлений 

суд о выселении лиц, из самоуправно занятых жилых помещений. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество освобождаемой общей площади 263 505 516 582 513 

 

 В 2015 году издано 547 проектов приказов по различным направлениям деятельности отдела; 

оформлено 77 договоров найма жилых помещений: 

- 70 договоров социального найма 

- 2 договора найма жилого помещения коммерческого использования 

- 5 договор на жилую площадь в общежитии 

 По заявлениям граждан выдано 20 копий ордеров (договоров социального найма). 

 По ходатайствам администрации района включено в специализированный муниципальный 

жилищный фонд общей площади: 

общежитий…………………………………………………………………...….27,1кв.м  

служебной жилой площади…………………………………………………66,0 кв.м 

 

15.2.2.Организация работы по расселению 

аварийного муниципального жилищного фонда 

 

 Одним из наиболее сложных направлений в деятельности отдела по жилищным вопросам 

является работа по расселению аварийного муниципального жилищного фонда в районе. 

 В настоящее время расселение аварийного муниципального жилищного фонда 

осуществляется в рамках реализации: 

- Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. 23.07.2013) «О фонде содействия 

реформированию жилищного-коммунального хозяйства» (дома признанные аварийными до 

01.01.2012); 

- Ведомственной целевой программы «Участие мэрии города Новосибирска в развитии 

застроенных территорий» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением мэрии от 

08.10.2012 № 10080; 
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- Ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в городе 

Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12 2012 аварийными и подлежащими 

сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, 

не предоставленных для осуществления строительства» на 2011-2015 годы. 

 В целях улучшения жилищных условий жителей Октябрьского района города Новосибирска, 

проживающих в аварийном муниципальном жилищном фонде, работа в отделе организована 

в соответствие с планом мероприятий по реализации утвержденных программ. 

 Сотрудники отдела осуществляют информирование жителей о расселении аварийных домов, 

проводят консультации по разъяснению условий и сроков реализации программ, 

запрашивают необходимые документы, выявляют лиц не законно проживающих в жилых 

помещениях, готовят проектов приказов, сопроводительных писем о предоставлении жилых 

помещений постановлениям мэрии, обеспечивает сопровождение в другие районы.  

 В целях повышения открытости для граждан и общественных организаций хода реализации 

адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на фасады 

домов устанавливаются информационные таблички, в которых указан адрес дома, 

подлежащего расселению, сроки, адрес переселения, а так же контактные данные 

специалистов, ответственных за расселения от муниципального образования и субъекта РФ. 

 В 2015 году полностью расселены 17 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; 

улучшили свои жилищные условия 91 семья (239 человек), предоставлено 4818,1 кв. м общей 

площади жилых помещений.  

 

№ Адрес Кол-во 

 семей 
Кол-во 

человек 
Общая площадь 

занимаемого 

жилого помещения 

кв. м 

Общая площадь 

предоставленного 

жилого помещения 

 кв. м 
1. ул. Ленинградская, 318 9 17 377,4 528,4 

2. ул. Никитина, 160 10 20 490,6 686,8 

3. ул. Кирова, 236 8 21 273,9 383,5 

4. ул. Якушева, 142 9 17 239,3 335,0 

5. ул. Якушева, 144 9 14 243,6 341,0 

6. ул. Сакко и Ванцетти, 

25 
9 37 384,2 537,9 

7. ул. Декабристов, 4 5 23 189,4 331,5 

8. ул. Грибоедова, 172 1 2 27,9 37,8 

9. ул. Пешеходная, 7а 1 6 40,0 56,4 

10. ул. Московская, 61 1 3 32,0 32,7 

11. ул. Короленко, 70 2 11 50,0 74,7 

12. ул. Зыряновская, 25 1 7 57,3 73,2 

13. ул. Москвина, 20 4 11 148,6 277,1 

14. ул. Ленинградская, 17 1 3 23,9 35,2 

15. ул. Толстого, 65 4 8 102,6 140,0 
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16. ул. Кирова, 238 8 17 378,1 529,3 

17. ул. 9 Ноября, 64 9 22 256,5 417,6 

 Итого: 91 239 3315,3 4818,1 

  

 В 2016-2017 годах запланированы к расселению дома признанные аварийными по 

следующим адресам: 

- ул. Алтайская, 10/1, 10/2 

- ул. Ленинградская, 314, 316 

- ул. Кирзавод-2, 7, 10, 17, 18.  

 

15.3. Прием граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору 

социального найма, других категорий граждан 

  

 В соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации предусматривается право на 

предоставление жилого помещения муниципального  

жилищного фонда по договору социального найма нуждающимся в улучшении жилищных 

условий малоимущим гражданам. 

 Порядок принятия на учет и ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а так же  

порядок признания органами местного самоуправления граждан малоимущими, определен 

Законом Новосибирской области от 27.10.2005 г. № 337-осд «Об учете органами местного 

самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых  

помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма» 

(далее – Закон НСО), административным регламентом в рамках оказания муниципальной 

услуги по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 За истекший период 2015 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма (далее – учет), принято 26 семей.  

 По состоянию на отчетную дату на внеочередном учете состоит 220 человек, из которых: 

- 216 – дети - сироти и дети, оставшихся без попечения родителей, лица их числа  

 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

- 3 - ветерана Великой Отечественной войны 

- 1– по заболеванию. 

 5 семей включено в список граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений в 

муниципальных общежитиях. 

 Согласно поставленной задаче на 2015 год сотрудниками отдела проведена работа по 

ревизии учетных дел очередников администрации района, в результате которой в 

соответствие с действующим законодательством 454 семьи сняты с учета очередности в 

связи с утратой оснований, дающих право на обеспечение жилыми помещениями.  

 Согласно закону НСО один раз в три года в период с 1 января по 1 апреля исполнительный 

орган проводит перерегистрацию граждан, принятых на учет. 

 В 2015 году была проведена очередная перерегистрация. 

 Перерегистрацию очереди прошли 320 граждан, что составило 12,3% от общего количества 

состоящих не учете граждан. 

 Важно отметить, что по поручению мэра города Новосибирска с апреля 2015 года в тестовом 

режиме действует электронная единая муниципальная информационная система «Учет 

граждан нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, в городе Новосибирске» ( далее - МИС «Электронная очередь»). 
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 В период с июня по август 2015 года сотрудниками отдела в МИС «Электронная очередь» 

внесено 2183 учетные записи. 

 Данная система автоматически формирует порядковый номер очереди гражданина в 

Октябрьском районе и его порядковый номер в единой очереди в городе Новосибирске, в 

порядке очередности, исходя из времени его принятия на учет.  

 На начало 2016 года на учете нуждающихся жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма, состоит 2156 семей. 

 На отчетную дату на льготных очередях по категориям состоят семьи, вставшие на учет до 

01.01.2005 года: 

 

- участники БД …………………………………………………………………... 13 
- военнослужащие запаса ………………………………………………………  1 
- многодетные семьи ………………………………………………………………. 10 
- одинокие матери …………………………………………………………… 27 
- семьи, имеющие детей-близнецов……………………………………………… 11 
- участники ЛП ЧАЭС…………………………………………………………….  1 
- вынужденные переселенцы…………………………………………………….. 36 
- инвалиды I-II группы…………………………………………………………… 13 
- учителя……………………………………………………………………………. 38 
- медицинские работники………………………………………………………… 27 
- по заболеванию …………………………………………………………………… 17 
- северяне ………………………………………………………………………  6 

 

15.4. Прием граждан по личным вопросам; рассмотрение заявлений (обращений) 

от граждан; служебная переписка 

 

 Отдел по жилищным вопросам 2 дня в неделю осуществляет приемы граждан по личным 

вопросам, на которых в течение года принято около 2200 граждан. 

 Рассмотрено 865 заявлений (обращений) от граждан и юридических лиц, в том числе 

обратившихся с письменными заявлениями в отдел. Направлено 1057 запросов, уведомлений, 

информационных писем. 

 Документооборот составил 1905 экземпляров.  

 

Количество обращений граждан по годам 2011 2012 2013 2014 2015 

Обращения граждан 1466 1152 1104 1024 653 

Служебная переписка 147 185 181 222 200 

Исходящая корреспонденция 341 538 1117 356 1052 

Документооборот по годам 1954 1875 2402 1602 1905 

 

 По тематике обращения граждан можно разделить на несколько категорий: 

8% - по вопросам заключения договоров социального найма 

4% - по вопросам улучшения жилищных условий 

8% - по вопросам вселения в жилые помещения муниципального жилищного фонда 

10% - признание граждан малоимущими, нуждающимися в жилье 

6% - выдача дубликатов ордеров (договоров найма), переоформление документов 
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15% - по внесению изменений в учетные дела 

49% - по другим жилищным вопросам  

В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в рамках  

административных регламентов населению в 2015 году были предоставлено 196 

муниципальных услуг. 

 

№ Наименование услуги 2014 2015 
1. Заключение договора социального найма с гражданами, 

проживающими в муниципальном жилищном фонде 

социального использования на основании ордера 

72 50 

2. Прием заявлений, документов, постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 
17 35 

3 Предоставление жилых помещений по договору найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования 

29 15 

4. Изменение договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда социального использования 
10 3 

5. Предоставление гражданам освободившегося жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в коммунальной квартире 
2 3 

6. Подготовка и выдача документа об изменении цели 

использования жилого помещения муниципального жилищного 

фонда  

9 10 

7. Заключение договора социального найма с гражданами, 

осуществившими обмен муниципальными жилыми 

помещениями 

- - 

8. Предоставление жилых помещений по договорам социального 

найма 
8 33 

9. Предоставление нанимателю жилого помещения меньшего 

размера взамен занимаемого жилого помещения по договору 

социального найма 

- - 

10 Предоставление жилых помещений по договорам аренды без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
2 1 

11. Предоставление служебных жилых помещений - - 
12. Предоставление жилых помещений в муниципальных 

общежитиях 
7 8 

13. Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма 
70 38 

14.  Предоставление работникам муниципальной бюджетной сферы 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
20 - 

 Всего: 246 196 
 

По сравнению с 2014 годом отмечается значительный рост более чем в 3 раза обращений 

граждан по оказанию муниципальной услуги по предоставлению 17 

жилых помещений на условиях социального найма, в связи с предоставлением жилых 

помещений очередникам района. 

В 2 раза увеличились обращения граждан по постановке на учет нуждающихся в жилье, в 

связи с выделением земельных участков многодетным семьям. 
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Однако, например, такие муниципальные услуги как: 

- заключение договора социального найма с гражданами, осуществившими обмен 

муниципальными жилыми помещениями; 

- предоставление нанимателю жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого 

жилого помещения по договору социального найма вообще не востребованы.  

Необходимо отметить, что со второго полугодия 2015 года муниципальные услуги: 

- по предоставлению жилых помещений по договору найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования и предоставлению жилых 

помещений; 

- по договорам аренды без проведения торгов (конкурсов, аукционов) оказывает управление 

по жилищным вопросам мэрии города. 

 

15.5. Работа комиссии по жилищным вопросам. 

В целях организации рассмотрения наймодателем – администрации района – вопросов 

по вселению нанимателем жилого помещения по договору социального  

найма иных лиц в качестве членов семьи, по заключению договоров социального 

найма, поднайма жилых помещений, в администрации района создана комиссия по 

жилищным вопросам. 

Работа комиссии организована согласно Положению «О комиссии по жилищным 

вопросам администрации Октябрьского района города Новосибирска», утвержденному 

приказом администрации района от 06.04.2006 № 295-од.  

В 2015 году проведено 12 заседаний комиссии; рассмотрено 57 заявлений. Анализ 

обращений граждан рассмотренных на жилищной комиссии и результат работы комиссии 

отражены в таблице: 

 

 Анализ обращений по годам  2011 2012 2013 2014 2015 

Количество обращений всего 161 102 94 63 57 

Из них: 

по вопросам заключения договоров социального 

найма 

по вопросам вселения 

 

6 

155 

 

1 

101 

 

1 

93 

 

- 

63 

 

2 

55 

Из общего количества обращений: отказано 

оставлено без рассмотрения  
31 

1 
15 

- 
16 

7 
19 

- 
17 

3 
 

Количество обращений граждан по вопросам вселения с каждым годом уменьшается в 

связи с сокращением жилых помещений муниципального жилищного фонда социального 

использования. Так, например, по сравнению с 2011 годом количество обращений граждан в 

2015 уменьшилось в 2,8 раза. 

Основные задачи и перспективные направления в работе на 2016 – 2018 годы: 

 Организация работы по обеспечению жильем: 

- ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, формирование 

списков……………………………………………………...ежемесячно, до 25 числа;  

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей……..ежеквартально.  

 2. В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» работа по подготовке документов на участие граждан, очередников 
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Октябрьского района в социальных программах, предусмотренных федеральной целевой 

программой «Жилище» на 2015-2020 годы, законами субъекта федерации.  

- подпрограмма «молодая семья» формирование списка …………....... до 01.09.16 

- подпрограмма «выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

…………………………………………………………………. 01.07.16 г. и 01.09.16  

 3. Организация работы по ревизии учетных дел очередников общей очереди с целью 

уточнения оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору 

социального найма………………………………………..…постоянно.  

 4. Формирование списка ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и  

вставших на учет до 01.01.2005 г., имеющих право на обеспечение жильем за счет субвенций 

из Федерального фонда компенсаций 

- по выбывшим гражданам…………………………………………..….еженедельно; 

- уточненный список …………………………………..………………. до 20.01.2016.  

 5. В соответствии с Законом Новосибирской области «Об учете органами местного 

самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в 

Новосибирской области по договорам социального найма» проводить работу по постановке 

на учет малоимущих граждан, других категорий граждан. 

 6. Организация работы по формированию списков граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса в рамках программы; формирование списков 

граждан, имеющих право быть принятыми в члены ЖСК, создаваемых с целью обеспечения 

жильем граждан. 

 7. Организация работы по программам: «Переселение граждан, проживающих в городе 

Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими 

сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, 

не предоставленных для осуществления строительства». 

 8. В рамках административных регламентов оказание муниципальных услуг населению. 

 9. Осуществлять контроль освобождаемых жилых помещений, обследование, предложения 

по распределению освободившегося жилья. 

 10. Организация работы по оказанию социальной поддержке многодетным семьям в рамках 

постановления мэрии города Новосибирска от 12.07.2011 № 6070. 

 

16. Административно-техническая инспекция Октябрьского района 

Работа административно–технической инспекции района проводилась в соответствии 

с требованиями руководящих документов, регламентирующих обеспечение чистоты и 

порядка на территории района, и требованиями Закона Новосибирской области об 

административных правонарушениях.  

За отчетный период проведено 6708 проверок, в том числе 43 рейда совместно с 

отделами администрации района, представителями Управляющих компаний, инспекторами 

комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ мэрии г. Новосибирска по 

контролю над выполнением предприятиями, организациями всех форм собственности правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории района. 

В ходе проверок и рейдов было выявлено - 2250 нарушений «Правил благоустройства 

территории города Новосибирска, принятых решением Совета депутатов от 27.06.2012г. 

№640». По всем фактам сотрудниками отдела РАТИ выдано - 741 предписание на устранение 

выявленных нарушений. Составлено – 1353 протокола, из них: на граждан - 117, 
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юридических лиц - 706, должностных лиц - 530. По сравнению с прошлым годом за отчетный 

период, нами было составлено в 2,5 раза больше протоколов, за весь 2014 год их было 569. Из 

1353 административных протоколов рассмотренных на административной комиссии, 

приняты постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 

– 7 975 300 (взыскано 1 683 500 на 01.12.15), за 2014 год сумма наложенных штрафов 

составляла 1 065 400 рублей. По 81 протоколу делопроизводство прекращено.  

Работа в 2015 году проводилась по следующим направлениям контроля над: 

 люковым хозяйством; 

 содержанием рекламы и недопущением несанкционированного вывешивания 

объявлений; 

 санитарным состоянием территории, очисткой магистральных улиц и 

внутриквартальных территорий от снега и мусора (кровель, балконов от снега и сосулек);  

 контроль над осуществлением работ по прокладке и ремонту подземных 

коммуникаций, соблюдением правил благоустройства при капитальном строительстве;  

- содержанием автостоянок, остановочных и торговых павильонов, 

- содержанием строительных площадок. 

16.1. Люковое хозяйство. 

Люковое хозяйство района насчитывает 1241 люк и теплокамеру, из них: 

- соответствует параметрам – 1183;  

- требует ремонта – 58 

 Контроль осуществлялся в ходе – 35 проверок и рейдов совместно с Управляющими 

компаниями и представителями Комитета по выдаче разрешений на проведение разрытий 

мэрии. 

  В ходе проверок было выявлено – 58 нарушений в содержании люкового 

хозяйства в том числе: 

 отсутствие крышки люка – 28 

 нарушение горловины колодца – 7 

 просадка люка колодца - 23  

По данным фактам нарушений составлено – 58 предписание. 

Основной причиной повреждения горловин колодцев является нарушение при 

монтаже (несоблюдение уровня установки, в результате чего в ходе уборки снега происходит 

смещение деталей колодца), а также недостаточное внимание вопросам эксплуатации со 

стороны балансодержателей. 

В 2015 году не реже двух раз в месяц осуществлялись целевые объезды с 

балансодержателями, по проверке состояния люкового хозяйства района. По результатам 

проверок составлялся акт и план устранения недостатков. 

16.2. Содержание рекламы, несанкционированное вывешивание объявлений. 

Проверка несанкционированного размещения объявлений, плакатов, агитационных 

материалов на фасадах зданий, опорах уличного освещения, ограждениях проводилась 

постоянно, в ходе ежедневных объездов района и была направлена на исполнение решения 

городского совета «О Правилах распространения наружной рекламы и информации в городе 

Новосибирске». Привлекались к административной ответственности граждане, должностные, 

физические. 

Работа в данном направлении осложнена тем, что нарушителей, для составления 

протокола, необходимо выявлять на месте вывешивания рекламной продукции, что само по 

себе носит случайный характер. По этой причине деятельность РАТИ по выявлению данных 

фактов сводится к минимальному результату, либо мы привлекаем к ответственности 

организацию за несвоевременную очистку своего забора, ограждения, либо фасада от 
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подобной продукции  

16.3. Санитарное состояние территории, очистка магистральных улиц и 

внутриквартальных территорий от снега и мусора (кровель, балконов от снега и 

сосулек) 

Основное внимание в работе РАТИ по данному направлению было сосредоточено на 

выполнении «Правил благоустройства территории города Новосибирска, принятых решением 

Совета депутатов от 27.06.2012г. №640». 

За отчётный период в основном решен вопрос уборки прилегающей территории к 

организациям и ведомствам. Работа проводилась в тесном сотрудничестве со всеми отделами 

администрации района, управляющими компаниями. 

Содержание территорий ТСЖ, ЖСК организовано не в полной мере. За отчетный 

период (23) руководителя ТСЖ, ЖСК привлекались к административной ответственности за 

нарушения правил благоустройства и санитарное состояние территорий и контейнерных 

площадок. С председателями ТСЖ, ЖСК в администрации района проводилось совещание по 

взаимодействию при уборке территории с Управляющими компаниями. 

В зимний период возрастает количество нарушений при уборке остановочных 

комплексов. Выдано 57 предписаний за неудовлетворительное содержание остановочных 

комплексов. 

В период обильных снегопадов, основные усилия отдела направлялись на контроль 

над уборкой магистральных улиц и внутриквартальных территорий.  

Основными причинами несвоевременного вывоза снега с магистральных улиц, 

убираемых МКУ «ДЭУ-№1», компания ООО «Эколайф» являются: 

 недостаточное количество технически исправной уборочной техники способной 

оперативно справляться со снегопадом  

 несвоевременная работа по уборке снежного вала у парковочных карманов и 

остановочных комплексов. 

16.4. Контроль над осуществлением работ по прокладке и ремонту подземных 

коммуникаций, соблюдением правил благоустройства при капитальном строительстве 

Работа в данном направлении основывалась на непрерывном контроле над объектами 

разрытий и капитального строительства, для чего: 

- отработана и еженедельно сверялась база данных; 

- еженедельно, совместно со специалистами комитета по выдаче разрешений на 

проведение земляных работ мэрии г. Новосибирска, осуществлялись целевые проверки; 

- постоянно вёлся анализ выполнения ответственными организациями гарантийных 

обязательств; 

- по результатам проведенных мероприятий, отрабатывался план мероприятий. 

Надо отметить, что количество разрытий в 2015 году возросло в 3 раза по сравнением 

с 2014 годом и составило 492 объекта.  

  

Предложения: 

Для более действенного контроля над санитарным состоянием, текущим содержанием 

территорий района, контроля над осуществлением работ по прокладке и ремонту подземных 

коммуникаций, соблюдением правил благоустройства при капитальном строительстве:  

- при организации товариществ собственников жилья, более детально определять 

границы участков. 

- при выводе помещений из жилищного фонда, предусматривать закрепление за 

собственниками помещений участков прилегающих территорий для санитарной уборки и 

текущего содержания, включая установку нормативного количества контейнеров и урн для 
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сбора бытового мусора. 

- при заключении договоров на аренду помещений с мэрией города Новосибирска, 

согласовывать с балансодержателями зданий и сооружений границы участков, прилегающих 

территорий для санитарной уборки и текущего содержания по каждому арендатору в 

отдельности, включая установку нормативного количества контейнеров и урн для сбора 

бытового мусора. 

- при выдаче разрешений на установку временных сооружений в Октябрьском районе 

(включая рекламные конструкции), определять конкретные границы прилегающих 

территорий для санитарной уборки и текущего содержания по каждому объекту, включая 

установку нормативного количества контейнеров и урн для сбора бытового мусора. 

- при выборе мест для оборудования парковочных карманов, определять 

принадлежность данных объектов дорожной инфраструктуры, с целью практического 

решения вопросов по их уборке и содержанию. 

Кроме того на 2015 год основной задачей отдела РАТИ являлась усиление контроля за 

выполнением «Правил благоустройства территории города Новосибирска, принятых 

решением Совета депутатов от 27.06.2012г. №640». Считаю данную задачу выполненной 

положительно, это видно и из количества протоколов, а также суммы наложенных штрафов, 

возросшей в 7 раз. 

 

Задачи на 2016 год: 

 Наладить сотрудничество с руководителями управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, 

ТОС, а также ООО «ЭКОлайф» по проверке у арендаторов помещений и владельцев 

временных сооружений наличия договоров на содержание территории и вывоз мусора со 

специализированными предприятиями, и их своевременное продление. Проводить обмен 

информацией, выработку единой позиции в данном вопросе, для чего ввести в практику 

ежемесячные совещания с вышеуказанными должностными лицами. 

 Продолжить работу по составлению пакетов разрешительных документов на 

объекты капитального строительства. Не реже двух раз в месяц, совместно со специалистами 

комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ мэрии, проводить целевые 

объезды по объектам капитального строительства района, по заранее согласованным 

маршрутам. 

 Продолжить работу по созданию системы «цивилизованной» ликвидации торговых 

киосков, автостоянок и других временных объектов, размещённых на территории района с 

нарушением требований действующего законодательства.  

 Осуществлять контроль над выполнением плана мероприятий по улучшению 

благоустройства и внешнего вида остановочных и торговых павильонов, для чего ввести в 

практику ежеквартальные совещания с владельцами (арендаторами) данных объектов, 

конечной целью которых является разработка (корректировка) мероприятий по выполнению 

вышеуказанного плана. 

 Продолжить работу по контролю над восстановлением нарушенного 

благоустройства после проведения работ на подземных коммуникациях, за состоянием 

люкового хозяйства и состоянием конструктивных элементов инженерных коммуникаций, 

для чего не реже двух раз в месяц, совместно со специалистами комитета, проводить целевые 

объезды района по заранее согласованным маршрутам. 

 Продолжить контроль за соблюдением Правил благоустройства хозяйствующими 

субъектами. 


