
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

ОБ ИТОГАХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

за 2017 год 

 

 

 

г. НОВОСИБИРСК 

 
2018 год



2 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

   

 Предисловие 

 

3 

1. Значимые события в жизни района 

 

4 

2. Исполнение доходной части бюджета города 

 

6 

3. Исполнение бюджета города по расходам 

 

8 

4. Использование муниципального  имущества и земельных 

ресурсов 

 

9 

5. Экономический потенциал Ленинского района города 

Новосибирска 

 

11 

6. Образование 

 

21 

7. Культура и молодёжная политика 

 

38 

8. Физическая культура и спорт 

 

49 

9. Социальная поддержка населения 

 

52 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

59 

11. Благоустройство и дорожное хозяйство 

 

60 

12. Строительство 

 

65 

13. Правоохранительная деятельность 

 

68 

14. Территориальное общественное самоуправление, 

 взаимодействие с общественными организациями 

 

69 

 Приложения 

 

 

П.1 Показатели, характеризующие социально-экономическое 

развитие Ленинского района в 2016-2017 годах 

73 

 



 

3 

 

 

Локоть Анатолий Евгеньевич 
(мэр города Новосибирска, справа) 

и 
Клемешов Олег Петрович 

Глава администрации Ленинского района города Новосибирска 
 

Ленинский район города Новосибирска был образован указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР 9 декабря 1970 года. Однако история района началась осенью 1929 года, когда 

было принято решение о строительстве завода сельскохозяйственных машин «Сибкомбайн» и 

железной дороги от станции Толмачево к шахтам и рудникам Кузбасса. 
20 октября 1930 года постановлением Президиума ВЦИК СССР был образован Заобский 

район Новосибирска. В городскую черту были включены населенные пункты: села Большое Кри-

вощеково и Бугры, деревни Вертково, Ерестная, Перово, Малое Кривощеково, Усть-Иня, сель-

скохозяйственная опытная станция и внеусадебные земли селений Каменское и сельхозкоммуны 

имени Сырцова. 
Сегодня Ленинский район – третий по величине и самый населенный район города Ново-

сибирска. Расположен в западной части Новосибирска на левом берегу реки Оби и занимает тер-

риторию 7 612 га (15 % от территории города). 
Численность населения района на 31.12.2017 год – 303 342 человек, это 18,8% от обшей 

численности населения города Новосибирска. 

Ленинский район – это территория активного нового строительства, стабильно работаю-

щих промышленных и торговых предприятий, развитой транспортной инфраструктуры, крупных 

теплоэлектроцентралей, динамично развивающейся сферы обслуживания населения, обладаю-

щая потенциалом научных организаций и высших учебных заведений. 
Главной исторической достопримечательностью района является Мемориальный ан-

самбль «Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны», от-

крытый 6 ноября 1967 года. Он размещён вдоль улиц Плахотного и Пархоменко. Автор художник-
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монументалист А. Чернобровцев (1930-2014). В создании памятника участвовали также скуль-

птор Б. Ермишин, архитекторы М. Пирогов и Б. Захаров. На пилонах мемориала выгравированы 

имена 30 266 новосибирцев, павших на фронтах Великой Отечественной Войны. 
На площади им. К. Маркса расположен памятник трижды Герою Советского Союза мар-

шалу авиации Александру 

Ивановичу Покрышкину, 

скульптор Михаил Владими-

рович Переяславец (народный 

художник России, действи-

тельный член Российской ака-

демии художеств, профессор). 

Открыт памятник 8 мая 2005 

года в канун 60-летия Великой 

Победы над немецким фашиз-

мом. 
Архитектурное своеобра-

зие района подчёркивает 

охранная зона объектов куль-

турного наследия, так называ-

емый «соцгород Сибком-

байна», с размещенными 

здесь зданиями-памятниками 

архитектуры регионального 

значения и объектами ценной историко-градостроительной среды, построенными в средине про-

шлого века замечательными архитекторами той эпохи. «Соцгород» расположен за улицей Стани-

славского и по улице Плахотного (ранее Лагерной). 
В Ленинском районе расположено 4 церкви и Троице-Владимирский собор Русской пра-

вославной церкви Московского патриархата. 
Продолжает крепнуть и дает свои положительные результаты сотрудничество между Ле-

нинским районом и сельскохозяйственными предприятиями. Между администрациями Баган-

ского, Кочковского, Здвинского, Чистоозерного районов Новосибирской области и администра-

цией Ленинского района ежегодно заключаются договоры о взаимном сотрудничестве. Стало 

доброй традицией проведение праздника «День урожая», на который приглашаются представи-

тели подшефных районов. 
 

2017 ГОД – 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
 

Юбилейные даты: 
 85 лет МБОУ СОШ № 138 и МБОУ «Гимназия № 16 «Фран-

цузская»; 

 80 лет МБОУ СОШ № 72 и 73; 

 75 лет ОАО «СИБЭКО» ТЭЦ-3; АО «НПО «Луч»; библиотеке 

им. А. А. Ахматовой и библиотеки им. А. А. Блока; МБОУ СОШ № 

40; 

 70 лет библиотеке им. М. И. Калинина; ГАПОУ «Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств»; 

 65 лет библиотеке им. А. А. Фадеева; 

 60 лет библиотеке им. В. В. Куйбышева; 

 55 лет ГБПОУ «Новосибирский технологический колледж питания»; МБОУ СОШ № 160; 

 50 лет ФГУП издательство «Наука» Новосибирский филиал; 
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 40 лет МБОУ «Санаторная 

школа-интернат № 133»; МКДОУ 

№ 184; МБОУ «Новосибирская 

классическая гимназия № 17»; 

 35 лет МКДОУ № 441; 

МБОУ СОШ № 50; 

 30 лет МБОУ СОШ № 92; 

магазину «ГУМ» 

 25 лет со дня основания 

МБОУ «Детская художественная 

школа №2»; МКДОУ № 238; 

торговый дом «Приз» 

 20 лет «Комплексному 

центру социального 

обслуживания населения» 

Ленинского района; 

 10 лет гипермаркету 

«Лента» 

 5 лет МБУ Молодежного центра «Зодиак»; структурному подразделению «Центр истории 

развития Ленинского района» МКУ ЦГПВ «Пост № 1»; 

Значимые события: 

В январе 2017 года на Горском жилом массиве первых учащихся приняла в своих стенах 

новая школа на 550 мест МБОУ СОШ №2012, обучение в которой будет осуществляться в одну 

смену. 

В декабре 2017 года, в здании бывшего детского дома начал функционировать детский сад. 

А на Юго-Западном микрорайоне открыт МБОУ ДОУ № 465 на 13 групп, для детей дошкольного 

возраста. 
130 выпускника награждены медалями «За особые успехи в учении». Двенадцать выпуск-

ников набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ. 
МАОУ «Вторая новосибирская гимназия» в пятый раз вошла в ТОП-500 лучших школ 

России. Среди 12 школ Новосибирска, представленных в данном рейтинге, она лидирует. 

По результатам конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» победи-

телями стали следующие предприятия и организации Ленинского района: ОАО «СИБИАР», «Но-

восибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина», ЧОУВО Центросоюза РФ «Сибир-

ский университет потребительской кооперации», ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-

строительный колледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический кол-

ледж», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж», ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства» 
В 2017 году на городской Доске почёта малых предприятий в номинации «Социальное 

предпринимательство» представлена компания из Ленинского района – ПКБ «СОЛО». 
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ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОНОМ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
 

 

Доходная часть бюджета города по Ленинскому району за 2017 год исполнена со 

значительным на 15,8 % перевыполнением плановых заданий. При плане 1 809.8 млн. рублей в 

бюджет поступило 2 096,5 млн. рублей. 

Доходы бюджета, по сравнению с 2016 годом увеличились на 7,2% или на 141,5 млн. 

рублей. 

В структуре доходов удельный вес налоговых поступлений составляет 94,0%. 

Анализ структуры доходов показывает, что основным их источником продолжает 

оставаться налог на доходы, за счет которого поступило в бюджет 61,5 % всех средств (1 289,5 

млн. рублей). План по поступлению налога на доходы перевыполнен на 18,1 %. По сравнению с 

уровнем 2016 года сборы налога увеличилось на 17,2 %, или на 189,5 млн. рублей. Не первый год 

продолжает расти и его доля в общих доходах бюджета. Ранее она составляла 56,3%. Однако 

данный налог одновременно 

наименее подвержен 

регулировке со стороны 

муниципальной власти и в 

большей степени зависит от 

конъюнктуры рынка и 

общеэкономической ситуации 

в стране. В дальнейшем, судя 

по наметившейся тенденции 

отрицательной экономической 

динамики, сбор этого налога 

будет происходить со всё 

возрастающими трудностями. 

Единственный источник 

увеличения сборов здесь – 

улучшение 

администрирования сбора 

налога и проведение 

профилактической работы по 

стимулированию предприятий 

к выходу из экономической «тени». 

Сумма сбора налога на землю составила 470,1 млн. рублей (36,5% всех доходов). Но план 

по нему выполнен на 93,9%. По сравнению с уровнем прошлого года поступления от налога на 

землю снизилась на 23,6% или на 47,9 млн. рублей. Доход по этой статье является стабильным, 

хорошо прогнозируемым источником финансирования бюджета. 
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От единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в бюджет города поступило 210,9 млн. 

рублей (10,1% всех доходов), план поступления налога выполнен на 96,8%. По сравнению с 

уровнем прошлого года поступление этого налога уменьшилось на 10% или на 23,5 млн. рублей. 

Падение дохода продолжается уже не первый год. Связано это с некоторыми новациями в 

законодательстве, сужающими перечень бизнесов, которые могут использовать ЕНВД, а так же 

делают менее выгодным 

переход на этот вид 

налогообложения для малых 

и микропредприятий. 

Важнейшей задачей 

администрации района 

является осуществление мер 

по увеличению поступлений 

доходов и экономии расходов 

бюджета города. Этому 

способствует использование 

конкурентных видов закупок 

для нужд администрации по 

ФЗ-94. 

С целью обеспечения 

исполнения доходной части 

бюджета продолжена работа, 

направленная на снижение 

недоимки по платежам в 

бюджет, повышению уровня 

заработной платы работников предприятий района, погашению задолженности по выплате 

заработной платы и легализации трудовых отношений. Эту работу выполняет созданная в районе 

комиссия, в состав которой входят представители администрации, налоговой инспекции, 

финансовых органов, службы судебных приставов, пенсионного фонда, фонда социального 

страхования. На заседаниях также присутствуют представители прокуратуры Ленинского района 

и предпринимательского сообщества. 

В 2017 году проведено 48 заседаний комиссии, на которых были заслушаны руководители 

806 предприятий и организаций всех форм собственности. Из них: 100 предприятий и 

организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, 226 

организаций, имеющих задолженность по платежам за аренду земли, 21 должников пенсионного 

фонда, 459 работодателей, выплачивающих заработную плату работникам ниже 

среднеотраслевого уровня. В результате работы комиссии работодателями с 5 556 работниками 

были легализированы трудовые отношения, а 2 296 работникам повышена заработная плата. 

Всего по итогам 2017 года дополнительно поступило в бюджет города более 23 млн. 

рублей недоимки по налогам, что составляет 104,6 % от плана; легализовано заработной платы 

на более 197 млн. рублей; в ПФ РФ поступило 1,5 млн. рублей недоимки. 

Взыскано около 12,26 млн. рублей задолженности по аренде земельных участков. 

В 2017 году в целях увеличения доходной части бюджета города и налогооблагаемой базы 

будет продолжена совместная работа с налоговой инспекцией, службой судебных приставов, 

пенсионным фондом, фондом социального страхования, прокуратурой, в том числе в рамках этой 

межведомственной комиссии. 

В целом уровень исполнения доходной части высок, что говорит о хорошем планировании 

и администрировании сбора налогов. 
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По расходам бюджет 

города по Ленинскому району 

исполнен в сумме 4 455,3 млн. 

рублей, на 713,3 млн. рублей 

или на 19,1% больше чем в 2016 

году. В процентном 

соотношении от плана, бюджет 

исполнен на 99,7%, или на 3,5% 

лучше, чем в прошлом году. В 

этом году финансирование 

действительно возросло и в 

номинальном и в реальном 

выражении. Причём впервые за 

три года. И хотя оно пока не 

способно полностью 

удовлетворить все потребности 

района, но позволяет 

чувствовать себя более уверенно. Впрочем рост расходов превышает рост доходов почти на 4%. 

И это характерно не только для района, но и для горда в целом. Такая тенденция не способствует 

увеличению устойчивости экономики города и вызывает обоснованное беспокойство. 

Бюджет района остаётся дефицитным, что для муниципального образования в РФ, ввиду 

особенностей перераспределения доходов государстве, является обычным делом. После резкого 

сокращения расходов в 2013 году и, как следствие, сокращения дефицита бюджета, рост 

дефицита возобновился. Что говорит о сохранении причин его образования. 

В этом году уровень дефицита бюджета района, после двух лет стабильности, начал расти. 

В цифрах  дефицит номинально вырос на 275 млн. и составил 2062 млн. рублей. 

Надо отметить, что номинально расходы в 2017 году достигли уровня 2012 года, но 

реально мы лишь ненамного превысили показатели 2013-2014 гг. Что говорит о продолжающемся 

ограничении финансирования затрат. 

Структура расходной части бюджета в целом осталась прежней: 78,5% приходится на 

финансирование учреждений образования, доля расходов культуры – 12,5 %, затраты на 

социальную политику – 5,5%, административные расходы – 3,1%. 

По сравнению с 

прошлым годом возросло 

финансирование 

образования. И если в 

относительных цифрах это 

выглядит не слишком 

значительно (на 1,1%), то в 

абсолютных это выразилось 

в приличных, почти 600 млн. 

рублей. План по 

финансированию этой 

отрасли выполнен почти на 

100%. Продолжается, уже не 

первый год, постепенное 

снижение доли 

административных затрат. В 

2017 году они опять 

уменьшились, пусть и не на 

много, на 0,2%, но они и так 

самые малые в структуре бюджетных расходов. И тут важна долгосрочная тенденция. 
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В рамках реализации Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» администрацией заключено 115 муниципальных контрактов (на 77% 

больше, чем в прошлом году). Проведено 65 конкурентных закупок (в 2016 году – 25). 

Рост количества закупок и контрактов напрямую связан с ростом расходной части 

бюджета. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И  

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Одной из основных задач администрации является повышение эффективности 

использования муниципального имущества и земельных ресурсов, что ведет к увеличению 

доходной части бюджета города. 

На территории Ленинского района действует 742 договора аренды земельных участков, 

переданных под размещение нестационарных объектов, что составляет 25,6% от общего 

количества договоров, оформленных под размещение нестационарных объектов на территории 

города Новосибирска. 

За 2017 год поступило 77,6 млн. рублей арендной платы за земельные участки, 

занимаемые нестационарными объектами. Ведется работа по сокращению недоимки за аренду 

земельных участков, на выдано 44 досудебных уведомлений о погашении задолженности по 

арендной плате, рассмотрено на комиссии по недоимке 208 хозяйствующих субъектов, в 

результате погашено 10,64 млн. рублей, подготовлено и подано 6 исковых заявлений в 

арбитражный суд о взыскании задолженности, 2 об освобождении земельных участков от 

нестационарных объектов. 

Проведено 25 комиссий по выдаче паспортов мобильных объектов, рассмотрено 73 заявки. 

Оформлено и выдано 53 паспорта мобильных объектов. 
В рамках осуществления муниципального земельного контроля направлено 30 

информационных письма в управление по земельным ресурсам города Новосибирска, отдел 

полиции № 7 «Ленинский» для принятия мер в установленном законом порядке по 

зафиксированным фактам нарушений земельного законодательства при размещении 

нестационарных и капитальных объектов на территории района. Размещено и опубликовано на 

официальном сайте мэрии города Новосибирска 24 объявления о демонтаже самовольных 

нестационарных объектов, установленных в нарушение действующего Порядка размещения 

нестационарных объектов. Демонтировано 19 объектов. 
Составлено 25 административных протоколов по ст. 5.2. Закона НСО об 

административных правонарушениях за размещение нестационарных объектов на территории 

общего пользования без соответствующих разрешений с наложением суммы штрафа 237,0 тыс. 

рублей. Подготовлен пакет документов для признания права муниципальной собственности на 1 

демонтированный нестационарный объект. 
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Рассмотрено 414 письменных обращений граждан, 1175 обращений организаций и 

распорядительных документов по вопросам землепользования и имущества. 

Продолжается работа по приведению нестационарных объектов в соответствие с 

требованиями Федерального закона 381-ФЗ, 171-ФЗ. Сотрудники администрации приняли 

участие в подготовке предложений по внесению изменений в схемы и исключению из схем 

нестационарных объектов на территории района. 
Подготовлена информация о соответствии нестационарных торговых объектов схеме 

размещения нестационарных торговых объектов и наличию договоров аренды. Проведено 5 

заседаний рабочей группы. Рассмотрено 148 предложений по включению в схему размещения 

нестационарных торговых объектов, по всем предложениям подготовлено мнение района и 

передано в управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска для принятия 

решения о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов. 
Направлено 5 писем в департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска и департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска с предложением об исключении из схемы и расторжении договоров аренды по ул. 

Новосибирской, 20/1, ул. Новосибирской, 20, ул. Ватутина, 24, торговых тележек с 

магистральных улиц (проспект Карла Маркса, ул. Станиславского, ул. Титова), нестационарного 

объекта по ул. Геодезической,8. 
Проведена работа по заключению договора аренды на последующий срок в отношении 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении администрации 

Ленинского района города Новосибирска (нежилое помещение общей площадью 92,5 кв. м. по 

ул. Станиславского,6а-помещение столовой) на сумму 305,71 тыс. руб. в год. 

Внесены сведения о паспортных данных 2589 льготников в АИС мэрии города 

Новосибирска «Учет обращений граждан по предоставлению земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» с целью передачи реестра льготников в ГИС 

МАИС. По 520 льготникам подготовлены акты по исключению дублирующих записей из АИС 

2.6%
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1.2%
1.1%

0.9%
0.8%

0.5% 0.4%
0.3% 0.3%

доля поступлений в бюджет города от арендных 
платежей по нестационарным объектам, %  
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мэрии города Новосибирска «Учет обращений граждан по предоставлению земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства». 
Ведется совместная работа со службой судебных приставов по исполнению решений суда 

о сносе нестационарных объектов, владельцы которых допустили нарушение земельного 

законодательства. Демонтировано 2 автостоянки (ул. 9-ой Гвардейской Дивизии). 
На 08.12.2017 года в рамках исполнения закона Новосибирской области № 112-ОЗ 

приняты на учет 4 гражданина, имеющие льготы на получение земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство. По принятым ранее на учет гражданам, имеющим 

льготы на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, с целью 

предоставления земельных участков направлено запросов о реализации прав в Управление 

Росреестра по Новосибирской области — 21, в департамент имущества и земельных отношений 

Новосибирской области — 21, в жилищные отделы районов — 22. Поставлены на учет 4 

гражданина, нуждающихся в получении дачных, садовых, огородных земельных участка. По 1 

льготнику направлен пакет документов в мэрию города Новосибирска для оформления 

земельного участка под индивидуальное жилищное строительство согласно установленному 

порядку. 

Направлено 21 информационное письмо инвалидам, состоящим на учете на получение 

земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, о необходимости постановки 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 

ЭКОНОМИКА РАЙОНА 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА 

 

Ленинский район – третий по площади район города и занимает 7 612 га (15 % территории 

города). Это территория активного жилищного строительства, промышленных и торговых 

предприятий, развитой транспортной инфраструктуры, крупных теплоэлектроцентралей, 

динамично развивающейся сферы обслуживания населения, имеющая значительное количество 

научных организаций и высших учебных заведений. 
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В настоящее время 

Ленинский район – крупнейшая 

промышленная площадка города, 

центр спортивной и культурной 

жизни мегаполиса, перспективная 

база для развития научного 

потенциала Новосибирска. Главный 

показатель успешного развития 

района – это рост численности 

населения. 

Ленинский район по-

прежнему остается самым крупным в 

городе Новосибирске как по общей 

численности населения более 303 

тыс. человек (18,8% от населения 

города, рост на 0,7% за год), так и по 

жителям трудоспособного возраста 

183,1 тыс. (61,4% от общей численности населения района). В районе проживает 69,6 тыс. (23,3% 

от населения района) жителей пенсионного возраста. Средний размер пенсии более 13 000 

рублей. 

Ленинский район самый молодёжный в городе. Жителей до 18 лет, - 45,9 тысяч (15,3%), 

больше чем в любом другом районе города. 

Шестой год подряд Ленинский район имеет положительный естественный прирост 

населения, который в 2017 году составил около 600 человек. Но, к сожалению, темп 

естественного прироста второй год подряд имеют отрицательное значение. В первые за 4 года в 

Ленинском районе выросла смертность. За 2017 год она составляла 12,8 человека на 1 000 

населения, против 11,7, годом ранее, что несколько превышает среднегородской показатель. 

Прирост населения района уже на протяжении многих десятилетий, обусловлен, в первую 

очередь, миграционными потоками (более 80% прироста). 

В совокупности анализ динамики изменения численности и структуры населения района 

говорит о хорошем развитии социальной сферы района и значительном экономическом 

потенциале не только района, но и города в целом. 

На территории района зарегистрировано 16 784 (16,2% от общегородского количества,  2-

е место в городе) юридических лиц и их обособленных подразделений. В том числе 403 крупных 
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и средних организаций и около 13 тысяч малых и микропредприятий (20 % от общегородского 

количества, 2-е место в городе). Пятый год растёт число зарегистрированных в районе частных 

предпринимателей. Сейчас их чуть менее 9 000 человек (18,7% от общегородского количества, 1-

е место в городе). 

На крупных и средних предприятиях района работают 54 945 человек (на 107% больше, 

чем в 2016 году), из них 26 % трудятся в промышленности, 36 % – в образовании, науке, 

здравоохранении, культуре и организации досуга, 33,2% – в торговле и оказании платных услуг, 

4,2% в государственном управлении, обеспечении военной безопасности и социальном 

страховании. 

Средняя начисленная заработная плата в районе составила 38,8 тыс. рублей или 90,7 % от 

среднегородской. По этому показателю Ленинский район занимает 7 место в городе, потеряв с 

прошлого года 2 позиции. Рост зарплаты составил за год — 9,2%. С учётом официальных 

статистических данных по инфляции в Новосибирске – 1,3% (на октябрь 2017), уровень реальной 

заработной платы в районе вырос на 7,9% относительно прошлого года. 

Одним из индикаторов, характеризующих социальную и экономическую обстановку, 

считается просроченная задолженность по заработной плате. По состоянию на конец 2017 года 

её размер не превысил 1 млн. рублей. оставаясь на уровне предыдущего периода. Совместными 

усилиями области, города, района, постоянной профилактической работой в целом пока удаётся 

удерживать ситуацию под контролем. 

Важнейшим условием повышения уровня жизни граждан является сохранение стабильной 

занятости, создание и сохранение рабочих мест в организациях района. 

В службу занятости за 11 месяцев 2017 года обратилось более 7 500 человека на 2% больше 

чем в 2016 году. Трудоустроено – 5 350 чел., то есть 71% обратившихся. Численность безработных 

на 01.12.2017 года составила 1 290 человек. На предприятиях района по состоянию на 01.12.2017 

года насчитывается 1 715 вакансий. 

Оборот предприятий и организаций Ленинского района за 11 месяцев текущего года 

составил 57,9 млрд. 

рублей, что на 3,6% 

больше объёма 

соответствующего 

периода прошлого года. 

Темп роста по данному 

показателю упал в 5,2 

раза. И в реальных 

цифрах, с учётом 

инфляции, наблюдается 

стагнация. 

В прошедшем году 

вновь выросла (на 3,5%) 

доля прибыльных 

предприятий, по 

сравнению с 2016 годом. 

Это связано с тем, что за 

последние годы проведена 

большая работа по 

санации финансов 

предприятий и очищение 

экономики от убыточных 

организаций и её приспособление к тяжёлым временам стагнации. 

Отмечено значительное падение объёма инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2017 

года по крупным и средним предприятиям оно составило 35%. В целом инвестиции были, чуть 

более 1,9 млрд. рублей, против почти 3 млрд. в 2016 году. Инвестиции осуществили 205 

предприятий, что на 3% меньше чем в прошлом году. 
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В совокупности представленные факты позволяют говорить о том, что предприниматели 

района существенно уменьшили инвестиционную активность, особенно крупную. Сегодняшние 

инвестиции — это в основном завершение уже начатых проектов и небольшое перевооружение. 

Если в предыдущие три года объём инвестиций в реальных ценах, с учётом инфляции, был 

стабилен, то сегодня мы имеем большое его падение. 

Источники финансирования инвестиций: собственные 38,6% (относительный рост 19,5%) 

и привлеченные средства 61,4% (относительное падение на 9,3%). Укрепилась тенденция 

последних пяти лет перераспределения источников финансирования инвестиций предприятий от 

внешний на внутренние. 

Уменьшение общего объёма инвестиций и рост в них доли собственных средств 

обусловлены объективными факторами экономической конъюнктуры: значительные трудности в 

получении кредита промышленными предприятиями, ростом ставки по кредитам, общим 

ухудшением финансового состояния предприятий, неблагоприятным экономическим прогнозом, 

уменьшением денег в реальной экономике. Учитывая данные факторы, предприятия 

откладывают инвестиции в расширение производства и перевооружение на последующие годы, 

либо, даже имея потребность в перевооружении или расширении, не в состоянии получить 

финансовые ресурсы в банках в достаточном объёме и на приемлемых условиях. Сдерживает 

инвестиции и дорогой доллар, поскольку большинство закупаемых станков и оборудования – 

импортного производства. Рост цен на оборудование продолжился (25-30%), хотя и не такими 

темпами как в прошлые годы, но, тем не менее, он значительно выше официального уровня 

инфляции. Сдерживающим фактором является нестабильное финансовое состояние 

значительного количества предприятий и вялая конъюнктура рынка. 

В 2017 году положение в Ленинском районе, по основным экономическим показателям, 

можно охарактеризовать как неустойчиво-стабильное с тенденцией к ухудшению. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

 

Основой экономического потенциала Ленинского района, остаётся промышленность 

(71,6% объёма производства и 69,3% инвестиций). 

Промышленный комплекс района формируют 47 крупных и средних предприятий, на 

которых занято около 13,5 тыс. человек (102% от прошлого года), и более 600 малых предприятий 

производственной сферы. В районе развиты машиностроение, металлургия, производство 

строительных материалов, товаров бытовой химии, медицинских препаратов, продукции ВПК, 

продуктов питания и товаров народного потребления. 

Среди основных предприятий района выделяются: ПАО «Завод «Труд», ПАО 

Новосибирский патронный завод», АО «НМЗ имени Кузьмина», ООО АБОЛмед (Медпрепарты), 

Филиал ООО "ПК Балтика - "Балтика-Новосибирск", ПАО завод "Сибсельмаш - Спецтехника", 
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завод СИБИТ (ОАО "Главновосибирскстрой"), предприятия компании СИБЭКО (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-

3), ПАО СИБИАР, Хлебокомбинат «Восход», Управление Механизации «Сибмост», ЗСМ-7, АО 

СПЖТ и другие. 

Крупными и средними промышленными предприятиями района за январь-ноябрь 2017 

года всего отгружено товаров, выполнено работ, оказано услуг, более чем на 39,1 млрд. рублей 

(14,2% от общегородского). По этому показателю район занимает 2-е место в городе, уступая 

только Центральному району. Темпы роста промышленного производства существенно 

замедлились с 18,8% в 2015 году до 2,5% в 2017 году. Это ниже чем в среднем по городу, где эта 

цифра составляет 6,8%. И если в 2015 году Ленинский район был в лидерах, то в этом 2017 году 

он лишь на 7 месте. Основные причины торможения – увеличение количества отраслей и 

предприятий испытывающих трудности со сбытом и сокративших производство. 

В 2017 году возросли объемы производства напитков, круп, лекарственных средств, 

косметики, сельхозмашиностроения, химическкого производства. Сократился выпуск 

железобетонных конструкций, сборных конструкций из стали, кирпича. В предкризисном 

состоянии находятся швейные предприятия, строительные компании. Трудности испытывают 

предприятия по производству строительных материалов и конструкций, проката чёрных 

металлов и стальных труб, инструмента. 

В 2017 году увеличение объемов производства наблюдается на ЗАО «Уничсибмаш», АО 

Новосибирский патронный завод, Хлебообъединение «Восход». 

На предприятиях Ленинского района, несмотря на экономические трудности, 

продолжается освоение новых видов продукции: АО «Новосибирский патронный завод», Филиал 

ООО "ПК Балтика - "Балтика-Новосибирск", завод ООО «Унисибмаш», АО «Завод «Труд». 

Не останавливали модернизацию оборудования и техническое перевооружение 

производства в 2017 году следующие предприятия: ОАО "Главновосибирскстрой", АО 

«Новосибирский патронный завод», ООО «Балтика-Новосибирск». 

Средняя заработная плата в промышленности составляет 34,6 тыс. рублей (рост 

относительно прошлого года на 4,5%, 102% от средней зарплаты по району или 89,2% 

общегородской), по этому показателю район занимает 6-е, место в городе, как и в прошлом году. 

Уже не первый год существует проблема острой нехватки кадров и, прежде всего, 

квалифицированных рабочих, на промышленных предприятиях. Несоответствие между 

объемами и профилями подготовки кадров в учебных заведениях и профессионально-
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квалификационной структурой спроса экономики на рабочую силу по-прежнему является одной 

из причин того, что более 55% от общего количества вакансий на предприятиях района – это 

вакансии по рабочим специальностям. 

С целью стабилизации ситуации с рабочими специальностями в Ленинском районе 

открыто 5 ресурсных центров, которые являются в настоящее время кузницей кадров – 

специалистов рабочих профессий. 

И хотя постепенно намечаются подвижки (снижение доли рабочих вакансий у 

работодателей на 19,5% в сравнении с картиной 2016 года), вопрос обеспеченности кадрами 

остаётся чрезвычайно важной задачей, которая решается совместными усилиями администрации, 

руководителей промышленных предприятий и образовательных учреждений. 

Тенденция снижения спроса на рабочих на предприятиях района, связана не только с 

улучшением деятельности средних профессиональных образовательных учреждений и ростом 

престижа таких специалистов, тем самым постепенно удовлетворяется потребность в таких 

специальностях, но и с наметившейся тенденцией снижения потребности в таких 

специальностях. Последнее – следствие плохой конъюнктуры рынка, уменьшение объёма или 

вообще отказа от инвестиций в расширение производства, не останавливающаяся 

деиндустриализация страны и региона. 

Сегодня, можно констатировать, что умеренно положительная динамика в экономике 

района последних лет, сменилась на стагнацию. Существуют значительные проблемы, 

характерные как для города Новосибирска, так и для Ленинского района, препятствующие 

развитию. 

К числу основных относятся: высокая стоимость кредитов, как для юридических, так и 

для физических лиц, неопределённая конъюнктура рынка, значительный физический и 

моральный износ производственных фондов, неблагоприятная возрастная структура занятости, 

низкая покупательная способность населения, почти переставшая работать ипотека, низкий 

уровень доходов населения, крайне сдержанная инвестиционная политика государства, тяжёлое 

финансовое положение местных и региональных бюджетов. 

В целях более эффективного взаимодействия промышленных предприятий и 

администрации района продолжает свою работу Совет директоров промышленных предприятий, 

на заседаниях которого обсуждаются актуальные вопросы, анализируется сложившаяся ситуация, 

прорабатываются пути выхода из нее, рассматриваются перспективы развития производства. 
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Плодотворно работает Совет предпринимателей Ленинского района. Проводятся встречи 

администрации Ленинского района, представителей федеральных органов власти и надзорно-

контрольных органов с предпринимателями. 

 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

 

 
 

Развитие сферы малого предпринимательства способствует решению многих социально- 

экономических проблем города. Это создание среднего класса, снижение безработицы, рост 

доходной части бюджета всех уровней. Ведь, чем больше количество занятых в малом бизнесе, 

тем выше стабильность социально-экономического положения в районе. В Ленинском районе 

зарегистрировано почти 15 тысяч малых и микропредприятий (2-е место в городе, более 18 % от 

общегородского количества). Рост за год составил 10 %. Продолжается увеличение числа частных 

предпринимателей. Сегодня их насчитывается в районе - 8 280 человек. Этот более 18 % их 

общегородского количества. По данному показателю район занимает первое место в городе. 

Всего в районе на 10 000 жителей, приходится более 660 субъектов малого предпринимательства, 

что превышает среднегородской показатель на 9,6% и соответствует среднему показателю для 

развитых стран, членов ОЭСР. Таким образом, район имеет значительный ресурс для 

стабилизации социально-экономической ситуации, повышения занятости населения и роста 

доходной части бюджета. 
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Среднемесячная заработная плата одного работника малых предприятий составила около 

21 тыс. рублей. Несмотря на рост на 5,5%, в сравнении с 2016 годом, уровень оплаты труда на 

таких предприятиях достигает лишь 62,2% от средней по району и 54,1% от среднегородской. 

Однако малые предприятия выполняют важнейшую социальную функцию – обеспечивают 

занятость населения. Особенно это важно в сегодняшние непростые, с экономической точки 

зрения, времена. Потому помощь и поддержка малого предпринимательства является одной из 

важнейших задач муниципальных властей. 

В качестве главных проблем предприниматели называют нехватку квалифицированных 

кадров, налоговое администрирование, недоступность кредитов, сроки получения разрешений и 

согласований, а так же имеют место проблемы со сбытом, ростом оптовых цен на материалы. 

Не первый год на территории района по адресу ул. Станционная д. 30а, функционирует и 

развивается частный индустриальный парк «Новосиб». Успешно действует бизнес-инкубатор на 

улице Троллейной. 

При администрации работает постоянный консультационный пункт, в который может 

обратиться любой гражданин по вопросу организации и ведению бизнеса. 

 

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Потребительский рынок остается одним из самых динамично развивающихся секторов 

экономики района, весомым источником занятости населения. 

По состоянию на конец 2017 года, в районе насчитывается 1 021 стационарное 

предприятие торговли, 21 торговый центр, 700 нестационарных мелкорозничных торговых 

объектов, 1 рынок. Сфера бытового обслуживания представлена 487 предприятиями. 

В 2017 году на территории района продолжилось активное развитие крупных сетевых 

магазинов – «Ярче», «Мария-Ра», «Пятерочка», «Монетка», «Магнит», что позволило, с одной 

стороны, сделать потребительский рынок более конкурентным, у потребителей расширяется 

выбор, с другой стороны, мелким компаниям и ИП достаточно сложно удержаться на рынке и 

сохранить рентабельность своих магазинов, что ведёт к сокращению конкуренции. Кроме того 

крупные торговые сети известны жёстким диктатом цен своим поставщикам, нежеланием 

работать с мелкими производителями, порою более высокими розничными ценами. 

В 2017 году на территории Ленинского района открыто 4 крупных торговых центра, в том 

числе: ТЦ «Амстердам» по ул. Геодезической,4/1 общей площадью более 17 тыс. кв. м., с 

подземной автопарковкой. 

Ожидаемым событием для жителей Станиславского жилмассива стало открытие ТЦ 

«Искра» по ул. Станиславского, 40/1. Современный торговый объект общей площадью 5,86 тыс. 

кв. метров. Он построен взамен существовавшего более 17 лет торгового ряда. В данном торговом 

центре представлены продовольственные магазины и отделы, многочисленные магазины по 

продаже промышленных товаров (одежды, бытовой химии и косметики и т.п.), предприятия 

сервиса, что обеспечивает потребности населения в необходимых товарах и услугах в формате «у 

дома». Кроме того, благоустроенная территория, наличие парковки, туалетов, доступность 
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объекта для маломобильных групп населения – все это свидетельствует о новом этапе развития 

цивилизованной торговли в жилых массивах нецентральной части Ленинского района. 

В 2017 году по пр. Энергетиков, 17 был открыт ТЦ «Агропарк». По замыслу 

собственников, данный оптово-розничный объект торговли должен стать крупной площадкой 

Левобережья для реализации свежих овощей и фруктов, специй и др. товаров для жителей города 

по минимальным ценам от производителей, в том числе для организации ярмарок для местных 

товаропроизводителей. 

Для жителей отдаленных «молодых» жилых микрорайонов Левобережья в 2017 году 

открылся новый торговый центр «Дивногорский» по ул. Романтиков,1 общей площадью более 

1800 кв. метров. В ТЦ представлены сетевые магазины «Магнит», «Магнит косметикс», «Кега», 

аптека, зоомагазин. Надеемся, что данный центр станет любимым и удобным местом для покупок 

жителей динамично развивающихся жилых микрорайонов Дивногорский» и «Новомарусино». 

В 2017 году, в целях стабилизации розничных цен и поддержки местных 

товаропроизводителей, была 

продолжена работа по 

организации ярмарок. Всего 

было проведено 408 

ярмарочных мероприятий, 

включая 3 областные 

сельскохозяйственные 

ярмарки; 39 

продовольственных ярмарок; 

153 сезонных распродаж 

фруктов и овощей на 

Хилокском рынке, 153 ярмарки 

для реализации продукции 

садоводов и огородников на 

Толмачевском шоссе; 53 
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школьные ярмарки у ОАО «ГУМ», 15 школьных ярмарок у ТЦ «Контитент», 12 универсальных 

ярмарок выходного дня, 16 продовольственных ярмарок. 

На территории Ленинского района функционирует 388 предприятий общественного 

питания, из них 301 стационарное предприятие и 87 предприятий в нестационарных объектах. В 

общедоступной сети стационарных предприятий общественного питания осуществляет 

деятельность 10 ресторанов, 36 баров, 73 кафе, 6 кофеен, 10 столовых, 22 закусочных и другие. 

В нестационарной сети большая часть предприятий общественного питания представлена 

в виде закусочных – 53, кроме того, функционируют 8 кафе и 1 ресторан. 

Количество стационарных предприятий общественного питания в текущем году 

практически не изменилось. Можно сделать вывод, что кризисная ситуация в предприятиях 

общественного питания преодолена, особенно высоким остается спрос на услуги питания в 

крупных торгово-развлекательных комплексах МФК «Сан-Сити», ТРК «Континент». 

Из значимых событий 2017 года стало открытие ресторана кавказкой кухни 

«Аджикинежаль» и итальянской пиццерии «Drovamuka» по адресу пл. Маркса,1/1, а также 

ресторана быстрого питания «KFS» на улице Троллейной,130/2. 

На территории Ленинского 

района функционирует 487 

предприятий бытового 

обслуживания, из них 138 

парикмахерских, 55 ателье 

(мастерских) по ремонту обуви, 21 

предприятие по оказанию ритуальных 

услуг, 38 СТО , 27 швейных ателье, 19 

бань и саун. 

Существенным событием 

стало открытие в 2017 году 

гостиницы «MIROTEL» в 

центральной части Ленинского 

района на пл. Маркса, 1/1. Номерной 

фонд отеля включает 111 номеров, 

100 из которых – одно- и двухместные 

номера категории стандарт, 8 – люкс и 

3 номера люкс-апартаменты. В отеле работают 3 конференц-зала для проведения корпоративных 

мероприятий, 2 предприятия общественного питания, тренажерный зал. За прошедший период 

работы новому современному бизнес-отелю удалось добиться высоких рейтингов. Так на 

основной платформе онлайн-бронирования отелей Booking.com, рейтинг отеля составляет 9,5 по 

10-балльной шкале. Данный показатель является самым высоким среди всех новосибирских 

отелей категории 4 звезды. Всего за 2017 год «Миротель» посетило около 20 тысяч человек. 

Инвестиции в проект составили более 800 млн. руб. 

В рамках реализации социального проекта, по адресу: ул. Троллейная,130 по организации 

и оборудованию развивающего пространства для активного семейного отдыха в 2017 году, на 

территории, прилегающей к Торгово-развлекательному центру «Континент», открыты: 

ролледром, детский автогородок, стадион с площадкой для сдачи норм ГТО, детская площадка и 

парковая зона семейного отдыха «Чудолес» с веревочным парком и парком качелей площадью 20 

тыс. кв. В зимнее время на данной территории функционирует зимний городок с новогодней 

елкой, тематическими фотозонами. Объем вложенных инвестиций около 25 млн. рублей. 

Важным направлением остается работа по пресечению несанкционированной торговли на 

территории района. В зоне особого внимания центральные магистральные улицы района: ул. 

Титова, пл. Маркса, пл. Станиславского, ул. Ватутина и Блюхера, ул. Геодезическая, а также 

территория возле Хилокского рынка. По состоянию на 01.12.2017 г., специалистами 

администрации на нарушителей составлено 710 протоколов по ст. 9.1. «Торговля в 

неустановленных местах». Сумма штрафов, назначенных к взысканию, составила 701 650 руб. 
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Деятельность администрации в области защиты прав потребителей одна из важнейших. За 

2017 год, по данным вопросам обратилось 5 145 человек. Из них, на личном приеме консультацию 

получили 1 540 человек, по телефону было проконсультировано 3 605 потребителей. 

Из 1540 обращений, поступивших на личном приеме, в пользу потребителей решено 1386 

дел. Путем предъявления претензий и исков, гражданам возвращено около 7 млн. рублей. В 

защиту прав потребителей сотрудниками администрации оказана помощь в подготовке 77 

исковых заявлений. 

На протяжении года администрацией проводилась активная работа по профилактике 

нарушений прав потребителей. Рсрое внимание уделяется разъяснительной, профилактической  

и консультационной работе с предприятиями. В 2017 году проведено 2 лекции для 

представителей бизнеса. 

Традиционно предприятия потребительского рынка Ленинского района активно 

участвовали в проведении и обслуживании различных праздничных, спортивных мероприятий 

общегородского и районного масштаба . 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
 

 За отчетный период, образовательные учреждения Ленинского района продолжили ра-

боту по выполнению Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации»», 

Программы развития муниципальной системы образования г. Новосибирска до 2020 года,  вы-

полнению августовской конференции работников образования Ленинского района по итогам 

2016-2017 учебного года. 

 

 1.Структура отрасли 

В декабре 2017 года после капитального ремонта открыт второй корпус МКДОУ № 465 

на Юго-Западном жилом массиве на 225 мест. 

Муниципальное образовательное пространство в районе представлено: 

 

Образовательного учреждения Количество 

Гимназия 4 

Лицей 4 

Школа с углубленным изучением предметов 1 

Средняя общеобразовательная школа 25 

Основная общеобразовательная школа 1 

Средняя общеобразовательная школа-интернат санаторного типа для детей, 

больных сколиозом 

1 

Специальная школа-интернат 1 

Специальная (коррекционная) школа 2 
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Вечерняя (сменная) школа 2 

Учреждения дополнительного образования детей 4 

Дошкольные образовательные учреждения 41 

Итого образовательных учреждений 86 

Комбинат питания отдела образования 1 

Итого учреждений: 87 

 

2. Кадровый потенциал образования 

 Качество образования напрямую зависит от кадрового состава образовательных учрежде-

ний района. 

На отчётный период в образовательных учреждениях численность работников составляет 

6 304 чел, из них педагогических работников 3 528чел. (в 2016 году общее количество сотрудни-

ков в ОУ района было – 6330 чел., педагогических работников – 3507 чел.). 

 

Численность работающих в учреждениях образования 

 

 2016 год (11 месяцев) 2017год (11 месяцев) 

Всег

о 

из общего числа Всего из общего числа 

пед. состав совмести-

тели 

пед. состав совмести-

тели 

Общеобразователь-

ные 

учреждения 

2967 1989 265 2939 1989 203 

Дошкольные учре-

ждения 

2796 1259 78 2780 1273 80 

Школы-интернаты 209 106 13 209 114 11 

Прочие учреждения 358 153 24 376 152 26 

Итого 6330 3507 380 6304 3528 320 

 

Стабильным остается количество молодых специ-

алистов, прибывших в образовательные учреждения Ле-

нинского района: на 1 сентября 2017 года в район при-

шли 43 молодых специалиста (в 2016 году -44 человека), 

что составляет примерно 2% от общего числа педагоги-

ческих сотрудников. 

В 2017 году продолжилась целенаправленная ра-

бота с молодыми специалистами по их закреплению в 

ОУ. Повышается значимость Клуба молодых педагогов 

(39 чел.), состав которого ежегодно пополняется творче-

скими и активными молодыми людьми. В 2017 году 11 

молодых специалистов приняли участие в районном 

этапе городского конкурса «Педагогический дебют», в 

том числе 2 человека, пришедшие в этом году. 

Количество педагогических и руководящих работ-

ников с высшим образованием составляет 69% (1967 че-

ловек) от общего количества педагогических и руково-

дящих работников,  со средним специальным образова-

нием 26% (680 чел.). 

Главным ресурсом повышения качества образова-
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ния являются мастерство педагогических кадров, а также профессионализм управленцев. По ито-

гам Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» лауреатами стали: в номинации «Моло-

дые учителя» – Шугалева Марина Александровна, учитель иностранного языка МБОУ «Гимна-

зия № 16 «Французская»; в номинации «Молодые педагоги-психологи» Алпатова Кристина Вла-

димировна, педагог-психолог» МБОУ Гимназия № 14 «Университетская»; в номинации «Моло-

дые руководители» Мальцева Анна Александровна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 92. 

По итогам городского конкурса «Учитель года» лауреатом стала Захарова Наталья Влади-

мировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 136»; по итогам городского 

конкурса «Педагог-психолог» лауреатом стала Ликсонова Эльвира Лутфулловна, педагог-психо-

лог МАОУ «ВНГ»; по итогам городского конкурса Захарова Александра Евгеньевна стала лау-

реатом 3-й степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Туристско-краеведческая». 

В областном конкурсе профессионального мастерства учителей начальных классов «Мой луч-

ший урок» победителем в номинации «Урок технологии» стала учитель Владимирова Светлана 

Геннадьевна из МАОУ «ВНГ». 

В конкурсе на получение бюджетного образовательного сертификата в 2017 году из 45 

победителей в городе — 5 педагогов Ленинского района: Дамзина Татьяна Владимировна, учи-

тель физики МБОУ СОШ № 160; Захарова Наталья Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей № 136»; Судоргина Любовь Вилениновна, директор МБОУ «Гимна-

зия № 14 «Университетская»; Хоткевич Галина Петровна, учитель начальных классов МАОУ 

«ИЭЛ», Захарова Александра Евгеньевна, педагог дополнительного образования ДДТ им. В. Ду-

бинина. 

Диплом победителя получила Куменко Юлия Владимировна, психолог МКДОУ № 322, за 

участие во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. Л. С. Выготского, проект "Сенсор-

ная комната для детей ДЦП", в номинации "Лидер изменений". 

По итогам конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям НСО 2017 

года 4 учителя-победители из Ленинского района: Ершова В. Ю., учитель химии МАОУ ВНГ; 
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Курченкова Ж.В., учитель английского языка МАОУ ВНГ; Монкевич Л.А., учитель литературы 

МАОУ ИЭЛ; Шадрина Т.Ф., учитель русского языка и литературы МАОУ ВНГ. 

Овечкина А.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 90, получила диплом лауре-

ата во Всероссийском конкурс педагогов «Образовательный потенциал России». 

Севостьянова Т.А., директор МБОУ «Гимназия № 16 «Французская», педагогический кол-

лектив приняли участие в Открытом публичном Всероссийском смотре - конкурсе образователь-

ных организаций «Система образования 2017: Передовой опыт образовательных организаций» и 

получили Медали Лауреата-Победителя (г. Москва). 

Слесарева А.В., учитель французского языка МБОУ «Гимназия № 16 «Французская», вме-

сте с обучающимися гимназии приняла участие в Международном проекте «Билингвальные сек-

ции» совместно с Посольством Франции в России, по итогам которого, в рамках года экологии, 

в конкурсе «Герои окружающей среды» Кондратенко Арина стала лауреатом лингвистической 

стажировки в Руане (Франция), а Засыпкина Т. получила специальный приз Посольства Франции. 

В декабре 2017 года победителями районного конкурса «Профессионал года», в номинации 

«Педагогический дебют» победителем стала Фукалова Анастасия Алексеевна, учитель эконо-

мики МБОУ «Гимназия № 14 «Университетская»; в номинации «Воспитатель года» Горохова 

Светлана Александровна, воспитатель МКДОУ № 369; в номинации «Классный руководитель 

города Новосибирска» Гутова Татьяна Валерьевна, классный руководитель МБОУ «Лицей № 

136». 

Благодаря эффективности работы педагогического коллектива в 2017 году в пятый раз 

МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» вошла в рейтинг «500 лучших школ России» и лиди-

рует среди 12 образовательных учреждений города Новосибирска – победителей в этом рей-

тинге. 

Учащиеся Ленинского района также добились хороших результатов в 2017 году: 

По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (март-апрель 

2017 года) команда школьников Ленинского района заняла 4 призовых места: Веселов Григории 

(11 класс), Дубок Александр(10 класс), Сайфуллина Динара (10 класс) – по химии, обучающиеся 

МАОУ «ВНГ»; Семенова Александра – по литературе из МБОУ «Гимназия № 16 «Французская». 
 

Педагоги-наставники победителей РЭ ВсОШ 

 

ФИО ОУ 

Жебуртович Нелли Андреевна МАОУ Вторая гимназия 

Огольцова Зинаида Леонидовна МАОУ Вторая гимназия 

Помаскина Лариса Геннадьевна МАОУ Вторая гимназия 

Тихонова Елена Петровна МАОУ Вторая гимназия 

Юртаева Людмила Ильинична МАОУ Вторая гимназия 

Дробышева Елена Владимировна МБОУ СОШ № 69 

 

По результатам городского этапа конференции старших школьников “Сибирь” победите-

лями стали 10 уч-ся, лауреатами – 34 чел. В городе район уверенно входит в тройку лидеров по 

количеству участников конференции; по количеству победителей и лауреатов занимает 2 место. 

 

Городская НПК НОУ «Сибирь 2014/15 2015/16 2016/17 

Всего участников 121 118  114 

Всего победителей и лауреатов 66 53  44 

 

По результатам городского конкурса исследовательских проектов учащихся 5-8 классов 4 

участника от района стали лауреатами, 5 – победителями. По количеству участников район стал 

вторым в городе. По количеству победителей и лауреатов - третьим. 
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Пушкарева Ирина, ученица 11 класса МБОУ Гимназия № 14 «Университетская», стала 

победителем XII Всероссийская конференция «Научный потенциал - XXI»; Кувшинов Евгений 

(11 класс), МБОУ Гимназия № 14 «Университетская», стала победителем  во Всероссийской  

НПК «Смотрим в будущее». 

Моисеева Екатерина и Казакова Анастасия ( 11 класс); Горбунова Алина( 9 класс) из 

МБОУ СОШ № 175 заняли  2 место в Региональном  этапе Чемпионата JuniorSkills на кубок 

Губернатора Новосибирской области «Мультимедийная журналистика». 

Во Первом Всероссийском конкурсе «Лучшая команда Российского движения школьни-

ков» победила команда МБОУ «Гимназия № 16 «Французская». 

Ансамбль классического танца «Пленительные ритмы» ДДТ им. В. Дубинина завоевал 

Гран-при Международного конкурс-фестиваля «Достижение» ВХС «Радость» и стал лауреатом 

Международного конкурса «Сибириада» в сольном и хоровом исполнении. 

Театральная студия «Сказка» стала 

Лауреатом Международного творческого фе-

стиваля-конкурса «Слияние культур». Объ-

единение «Икар» стало лауреатом Всерос-

сийской конференции учащихся «Юность, 

наука, культура – Сибирь». 

Летунова Татьяна и Жданова Анаста-

сия, учащиеся 11 класс МАОУ ВНГ, стали 

Лауреатами Премия Губернатора НСО для 

талантливой молодежи; команда учащихся 

МАОУ «ВНГ, стала победителем первой Все-

российской олимпиады "3D технологии в об-

разовании". Команда учащихся 10 – 14 лет из 

МАОУ «ВНГ» заняла 1 и 2 места во Всерос-

сийском конкурс «Junior Skills», региональ-

ный этап. 

Медведев Н., обучающийся 11 класса 

МБОУ «Новосибирская классическая гимна-

зия № 17» — обладатель премии Губернатора 

Новосибирской области для поддержки ода-

ренных детей и молодежи. 

Акаев Р., учащийся 9 класса МБОУ 

СОШ № 66, получил диплом победителя в III  

Городской научно-практической конферен-

ция школьников и студентов «Братских наро-

дов союз вековой». 

Дарья Фомина, Милисса Старостенко, Азиза Мамедова, воспитанники школьного вокаль-

ного коллектива «Радость» МБОУ СОШ № 187, заняли 1 место в областном конкурсе вокального 

творчества «Твой Шанс». Театральный коллектив «Зеркало» МБОУ СОШ № 187 стал победите-

лем общегородского фестиваля школьных театров. Понькин Иван, обучающийся МБОУ СОШ № 

188, одержал победу в международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и при-

рода». 

 

3. Средняя заработная плата работников учреждений образования 

 

 Единица 

измере-

ния 

2016 

год 

2017 год 

(11 меся-

цев) 

2017год,% 

к 2016 

 году 

Среднемесячная заработная плата работни-

ков муниципальных учреждений образова-

ния 

рублей 24509 25625 104,5% 
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в том числе:     

учителей рублей 34216 35055 102,5 

воспитателей детских дошкольных учре-

ждений 

рублей 25795 26523 102,8 

управленческого персонала рублей 39014 40775 104,5 

 

 

 

4. Эффективность использования финансовых и материальных ресурсов. 

 

Выполнение сметы доходов и расходов в динамике 2016-2017 гг. 

 

Наблюдается положительная динамика в расходовании бюджетных средств по сравнению 

с 2016 годом по учреждениям образования Ленинского района на 359,3 млн. руб. (11,4%). 

 

 2016 г 2017г 

Доходы всего 3 153 950 3 504 930,8 

1. Бюджетное финансирование 2 891 130 3 261 366,5 

2. Платные услуги 262 820 243 564,3 

Расходы всего в т.ч. 3 144 966 3 504 235,5 

Оплата труда 1 780 475 1 903 018,4 

Начисление на з/п 567 590 576 081,1 

Питание 284 547 340 742,8 

Коммунальные услуги, связь 115 996 154 942,1 

Прочие расходы 76 791 92 602,1 

Инвентарь и оборудование 65 269 68 820,2 

Кап. ремонт 33 101 82 193,4 

Учебные расходы 5 649 7 942,9 

Прочие расходные материалы, мяг-

кий инвентарь 

 

36 199 

 

33 950,2 

Библиотечный фонд 33 261 36 190,9 

Другие услуги 146 088 207 751,4 

 

Освоение бюджетных ассигнований 2017 года составляет 99 %. 

Доля платных услуг в общих расходах управления образования за 2017 год составила 7,5%. 

 

5. Укрепление материально-технической базы учреждений образования. 

Для эффективности образовательного процесса продолжается увеличение компьютерного 

парка и других средств информатизации. 

В 2017 году денежные средства на укрепление материально-технической базы учреждений 

образования выделялись из областного и местного бюджета. Всего выделено 168 069,0 тыс. .руб., 

в том числе: 

1. В 2017 году учреждениям образования выделены бюджетные ассигнования на обеспечение 

образовательного процесса за счет средств областного бюджета 80 994,7 тыс. руб. Средства ис-

пользовались на приобретение учебников, технические средства обучения, учебные пособия, 

расходные материалы. 

2. За счет средств местного и областного бюджетов на укрепление материально - технической 

базы учреждений дополнительно было выделено – 87 074,3 тыс. руб., в том числе: 

2.1 Приобретение технологического, спортивного, игрового оборудования – 8 130,3 тыс. руб.; 

2.2 Малые архитектурные формы, теневые навесы – 1 193,7 тыс. руб; 
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2.3 Оснащение дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях – 3 627,1 

тыс. руб; 

2.4 Замена окон – 6 679,4 тыс. руб.; 

2.5 Ремонт спортивных, актовых залов – 8 234,3 тыс. руб; 

2.6 Ремонт кровель – 6 953,3 тыс. руб. 

2.7 Ремонт фасада – 5 018,2 тыс. руб. 

2.8 Ремонт ограждений – 2 733,3 тыс. руб. 

2.9 Общестроительные работы, выполнение предписаний – 34 400,2 тыс. руб. 

2.10 На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование ор-

ганизации школьного питания в НСО» - на ремонт и оснащение  школьных столовых – 6 076,0 

тыс. руб. 

2.11 Согласно целевой программе «Укрепление и развитие материально-технической базы 

детских оздоровительных учреждений в НСО» – 614,3 тыс. руб. 

2.12 Монтаж видеонаблюдения – 1 514,2 тыс. руб. 

2.13 Ремонт санузлов для маломобильных детей — 1 900,0 тыс. руб. 

На укрепление материально-технической базы учреждений образования выделено в сравне-

нии с 2016 годом на 16,3 млн. руб. меньше (в 2017 году-168,1 млн. руб., в 2016 году – 184,4 млн. 

руб.). 

 

6. Обеспечение питанием детей из многодетных и остронуждающихся в социальной под-

держке семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ле-

нинского района в 2016-2017 годах. 

В 2017 году бюджетные ассигнования на организацию бесплатного питания выделялись по 

следующим категориям учащихся: 

1. Учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях Ленинского района; 

2. Учащиеся из коррекционных школ (С (К) Школы №№ 14, 62) и дети со статусом ОВЗ; 

3.Учащиеся в учреждениях с круглосуточным пребыванием: ШИ № 39 и 133. 

В 2017 году бюджетные ассигнования на бесплатное питание освоены на 100%. Количество 

учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, получающих бесплатное питание увели-

чилось на 457 чел., % охвата увеличился на 0,8 % (2016 год – 12,4%, 2017 год – 13,2%). 

 

Бесплатное питание учащихся в ОУ 

 

 Питание учащихся из много-

детных и малообеспеченных 

семей. 

Питание детей со статусом 

ОВЗ 

Бесплатное питание в ОУ 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

 

Количество учащихся, 

всего 

 

29387 

 

31232 

 

30034 

 

31904 

Количество учащихся, по-

лучающих бесплатное пита-

ние 

 

3653 

 

4110 

 

770 

 

974 

% охвата 12,4% 13,2% 2,6% 3,1% 

Бюджетные ассигнования, 

всего, тыс. руб. 

 

31495,6 

 

42344,3 

 

28303,0 

 

28540,8 

в том числе:     

 субвенция 11996,9 12480,4 28303,0 28540,8 

местный бюджет 19498,7 29863,9 0 0 

Использовано средств, 

всего, тыс. руб. 

 

31495,6 

 

42344,3 

 

28193,9 

 

28540,8 

в том числе:     
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субвенция 11996,9 12480,4 28193,9 28540,8 

местный бюджет 19498,7 29863,9 0 0 

Норма питания на один 

дето-день, руб. 

 

60,00 

 

60,00 

123 руб-дети 

до 11 лет, 

140, руб-дети 

старше 11 лет 

123 руб-дети 

до 11 лет, 

140, руб-дети 

старше 11 лет 

 

7. Выполнение программы по обеспечению доступности дошкольного образования. 

На 31.12.2017 года: 

 

Кол-во детей от 0 до 7 лет в 

районе 

Кол-во детей, посещающих 

МДОУ 

% охвата детей дошколь-

ным образованием 

29851 15519 60% 

 

Дошкольные образовательные учреждения посещает 15 519 человек. Обеспеченность ма-

лышей дошкольным образованием от 3-х до 7лет, вставших на очередь до конца октября 2017 

года, составляет 100%. В 2017 году целенаправленно велась работа по снижению очередности в 

детские сады. 

Создаются условия для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2017 году выросло их количество до 2002 чел. 

В районе работают 4 экспериментальные площадки «Семейный детский сад» (МКДОУ № 

443, 84, 298) на 11 мест для этой категории детей. Группы «Особый ребенок» -  на базе МКДОУ 

№ 405, 369, 348. На базе МКДОУ № 298, 348, 369, 84 открыты дополнительно 9 групп кратковре-

менного пребывания детей. Работа в данном направлении продолжается. 

Одной из основных проблем по обеспечению количество мест в ДОУ в дальнейшем явля-

ется активное строительство микрорайонов «Чистая слобода», «Хилокский», «Троллейный». 

 

8. Качественные показатели уровня образовательных услуг в районе 



 

29 

В соответствии с полномочиями, определенными Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрацией района совместно с об-

разовательными учреждениями особое внимание уделяется вопросам обеспечения государствен-

ных гарантий прав граждан на получение современного качественного общего образования для 

всех детей, подлежащих обучению. Особое значение отводится  формированию и развитию об-

щероссийской системы контроля и оценки качества образования и ее составляющих. Поэтому 

одним из основных показателей деятельности образовательных учреждений района являются по-

казатели качества образования. 

Следует отметить, что в 2017 году показатели успеваемости в ОУ Ленинского района не-

сколько ниже, чем в предыдущие годы. Так абсолютная успеваемость в 2016/2017 учебном году 

составила 97,9% (для сравнения в 2016 году – 99%, в 2015 году – 97,8%, в 2014 – 98,2%, в 2013 

– 99,3%, в 2012  – 98,9%), качественный показатель (на «4» и «5» закончили учебный год) состав-

ляет 43,7%, (в 2016 году – 43%, в 2015 году – 47,4%, в 2014 году – 36,2%, в 2013 году – 42,7%, в 

2012 году – 41,8%). Количество отличников выросло и составило 1 888 человек, также как и число 

обучающихся на «4» и «5» – 10 717. Следует отметить, что увеличилось и число неуспевающих 

– 350 человек, что больше прошлогоднего показателя на 85 учащихся. 

 

Результаты основных показателей деятельности школ района: 

 

Основные показатели 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Абсолютная успеваемость 97,8% 99% 97,9% 

Качество обучения 47,4% 43% 43,7% 

Число отличников 1555 1600 1888 

Число обучающихся на «4» и «5» 9367 8814 10717 

Число неуспевающих 350 265 350 

 

Актуальным направлением является разработка системы качества образования, как на 

уровне района, так и на уровне каждого ОУ, поэтому следует отметить 10 ощеобразовательных 

учреждений, закончивших учебный год со 100% успеваемостью: ВНГ, гимназия № 14, лицей № 

136, ИЭЛ, лицей СГГА, СОШ № 27, 94, 187, 191, 210. 

Высокое качество знаний  на конец учебного года показали учащиеся 9-ти ОУ: ВНГ (83%), 

лицей № 136 (70,3%), ИЭЛ (64,5%), гимназия № 14 (60,2%), СОШ № 48 (58,3%), СОШ № 210 

(57,9%), гимназия № 17 

(55%), гимназия № 16 

(54%), СОШ № 191 

(51%) (в прошлом учеб-

ном году таких ОУ 

было 7: ВНГ, гимназия 

№ 16,  ИЭЛ, лицей № 

136, НГТУ, СОШ № 48, 

210). Средний показа-

тель качества за 2016-

2017 учебный год со-

ставил 44,7%, что не-

сколько выше предыду-

щего года. 

В Ленинском рай-

оне на второй и третьей 

ступенях оразования 

продолжает функционировать сеть специализированных классов естественнонаучной, математи-

ческой, инженерной и IT направленности для одаренных детей (базовые предметы – физика, хи-

мия, математика, технология, информатика и ИКТ). 
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В данном проекте, который поддерживается Минобрнауки Новосибирской области, прини-

мали участие 7 ОУ: ВНГ, гимназии № 14, 16, 17, лицеи № 136, НГТУ, ИЭЛ, на базе которых 

функционирует специализированные классы для одаренных детей, где обучаются 809 человек (в 

прошлом году – 783 человека). 

За пять лет реализации данного проекта 416 выпускников закончили математические, физи-

ческие и химические классы образовательных учреждений, из них 79% продолжили обучение в 

высших образовательных учреждениях по данному направлению. В 2016-2017 учебном году из 

93 выпускников специализированных классов (ВНГ, л. НГТУ, л. № 136, ИЭЛ, гимназия № 14) на 

ЕГЭ 100% сдавали профильные предметы, 56 из них (60,2%) – по две профильных дисциплины. 

По-прежнему востребованы сегодня образовательные учреждения, реализующие про-

фильное обучение, основными задачами которого является  индивидуализация образователь-

ного маршрута обучающихся и формирование прочных навыков овладения знаниями. 

В 2016-2017 учебном году, как и предыдущие годы, профильное обучение организовано 

на базе 9 ОУ/27% по следующим профилям: гуманитарный, социально-экономический, физико-

математический, экономический. Наблюдается увеличение мультипрофильных групп, т.к. уча-

щиеся могут сами простраивать свою образовательную траекторию. Наиболее востребованными 

профильными предметами являются математика, физика, обществознание, информатика. 

Важным направлением деятельности администрации и образовательных учреждений яв-

ляется организация и проведение итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 
 

Сдача государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

Количество выпускников  9-х классов в 2017 году составило 2369 человек, из них допу-

щено к итоговой аттестации 2317 (97,9%). 

В 2017 году обязательной формой сдачи государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников основной школы осталась  форма ОГЭ (Основной Государственный Экзамен) с видеона-

блюдением в режиме off-line и обязательной сдачей экзаменов по четырем предметам. 

По итогам ГИА по программам основного общего образования справились с экзаменами 

и получили аттестаты в основной период 2032 человека (89%) (в прошлом году – 87%); получили 

справку об окончании школы 284 выпускника (12,5%), в 2016 году – 76 человек (3,3%). Остав-

лены на повторное обучение 35 человек: 12 – по очной и 23 – по очно-заочной форме обучения 

(1,5%), в 2016 году - 41 человек (1,6%) по очной и очно-заочной форме обучения. 

Экзамены в форме ГВЭ сдали все 100% выпускников, качество по русскому языку соста-

вило 30%, по математике – 60% (в прошлом году – 29% и 14% соответственно). 

 

Русский язык 

 

Математика 

Писали 

 

«5» «4» «3» Абс. Кач. Писали «5» «4» «3» Абс. Кач. 

43 

 

2 11 30 100% 30% 43 5 21 17 100% 60% 

Итоги сдачи ОГЭ: 

Изменения, внесённые в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, включали сдачу обязательных эк-

заменов: русский язык и математика, и два экзамена по выбору обучающегося. Результат сдачи 

экзаменов по выбору влиял на получение аттестата  в этом году и, как следствие, произошло 

увеличение среднего балла по предметам по сравнению с прошлым годом. Это означает, что 

большинство сдающих экзамены по выбору осознанно выбирали предметы, ответственно гото-

вились к экзаменам. 

 

Предмет Ср. балл 

2015 года 

Ср. балл 

2016 года 

Ср. балл 2017 

года 

Увеличение 

среднего балла 

Русский язык 32,5 31,6 31,7 0,1 

Математика 17,2 15,7 17,3 1,6 
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География 25,8 16,6 18,9 2,3 

Биология 26,7 19,8 24,0 4,2 

История 22,9 17,0 24,1 7,1 

Английский язык 55,9 50,2 53,0 2,8 

Химия 24,4 19,5 20,7 1,2 

Обществознание 26,6 22,3 25,2 2,9 

Физика 23,9 19,8 21,0 1,2 

Литература 16 12,8 16,8 4,0 

Информатика и ИКТ 16,8 14,0 16,6 2,6 

Немецкий язык 59,0 32,0 44,0 12,0 

Французский язык 48,7 55,0 57,0 2,0 

Увеличение среднего балла по основным предметам (русскому языку и математике) не-

значительно, это свидетельствует о  системной подготовке и осознанной работе на получение 

результата. Значительное увеличение среднего балла наблюдается по предметам: немецкий язык, 

история, биология, литература, обществознание; незначительное увеличение по предметам: фи-

зика, химия. 

Увеличился процент качества сдаваемых предметов по сравнению с прошлым годом по 

математике,  истории, биологии. Увеличилось количество выпускников, набравших максималь-

ное количество баллов по сдаваемым предметам. 

Количество выпускников, получивших максимальное количество баллов по предметам 

 

2014 2015 год 2016 год 2017 

78 человек 150 человек 153 человека 185 человек 

4% 7% 6,7 % 8,1% 

 

Сдача государственной итоговой аттестации выпускников  11-х классах 

В 2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации  из 1305  выпускников 

11-х классов были допущены 1 285 чел.(98,5%) человек. 

В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2017 году приняло участие 1 263 

выпускника, в форме ГВЭ – 18 выпускников. Общие результаты 2017 года значительно выше 

предыдущих годов, так успешно прошли государственную итоговую аттестацию 1261 выпуск-

ника (99,8%) (2016 год – 98,9%).   

По сравнению с другими районами города Ленинский района по-прежнему находится на 

третьем месте. 

Резко выросло по сравнению с прошлыми годами количество учащихся, набравших по 

результатам ЕГЭ 90-100 баллов, в 2017 году таких выпускников 181 человек/14,3% (2016 год – 

133 человека/10,8%, 2015 год – 168 человек/13,2%): русский язык – 136 человек; математика (про-

филь) – 3 человека; биология – 2 человека; обществознание – 2 человека; физика – 10 человек; 

химия – 3 человека; информатика и ИКТ – 6 человек; история – 4 человека; английский язык – 

11 человек; литература – 4 человека. 
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Увеличилось по сравнению с прошлым годом количество выпускников, получивших 100 

баллов – 12 человек – это выпускники лицея НГТУ (5 чел.), ВНГ, гимназии № 17, лицея СГГА, 

лицея № 136, СОШ № 27, 48, 188 (по 1 чел.). 

Количество выпускников набравших значительное количество баллов ЕГЭ 

 

Год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

90 и более баллов 182 чел. 115 чел. 168 чел. 133 чел. 181 чел. 

100 баллов 15 чел. 11 чел. 6 чел. 10 чел. 12 чел. 

 

По сравнению с предыдущим годом количество медалистов в 2017 году сократилось и 

составило 130 человек (10,3%), которые  награждены медалями «За особые успехи в учении»: 

  

Медали / год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество меда-

лей.   

105 85 82 132 130 

% от кол-ва вы-

пускников 

8,6 7 6,5 11,4 10,3 

 

В общеобразовательных учреждениях Ленинского района продолжается реализация реги-

онального проекта «Сетевая дистанционная школа», в котором принимают участие 7 ОУ: ВНГ, 

гимназии № 16, 17, ИЭЛ, лицей № 136, СОШ № 15, СОШ № 191. Цель проекта – формирование 

региональной системы дистанционного образования учащихся Новосибирской области с исполь-

зованием информационных образовательных технологий как элемента современной информаци-

онно-образовательной среды. В проекте обеспечивается равный доступ к полноценному образо-

ванию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями. 

Одним из наиболее важных направлений деятельности общеобразовательных учреждений 

является  совершенствование системы образования детей с ОВЗ — инклюзивное образование. С 

2011 года в ОУ реализуется региональный проект «Обучение и социализация детей с ОВЗ в ин-

клюзивном образовательном пространстве Новосибирской области». Базовыми образователь-

ными учреждениями данного профиля в районе являются СОШ № 67, С (К)Ш № 39. 

В рамках данного проекта для 156 обучающихся с комплексными нарушениями развития: 

опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, ЗПР, интеллектуальными нарушениями созданы 

необходимые условия для обу-

чения. Кроме того, 82 учащихся 

категории дети с ОВЗ и дети-ин-

валиды получают образование в 

условиях инклюзивного обуче-

ния в общеобразовательных 

учреждениях, 52 ребёнка обуча-

ются по адаптированным про-

граммам. 

В МБОУ СОШ № 67 реа-

лизуется проект «Специальные 

образовательные условия как 

фактор успешной социализации 

и обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья». Данный проект награжден 

золотой медалью Всероссий-

ского конкурса «Элита Российского образования». С 2017 года данное ОУ является участником 
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благотворительной программы «На урок – вместе», разработанной Российской общественной ор-

ганизацией инвалидов «Перспектива». 

Для детей, имеющих специальные образовательные потребности, в районе  функциони-

руют 3 специальных коррекционных учреждения: специальные коррекционные школы № 14 и 

62 VIII вида и школа-интернат № 39 III-IV вида. Для такой категории детей, в  было открыто 49 

классов. В которых обучалось 412 детей (в пролом году – 41 классов / 388 детей). На базе С(К)Ш 

№ 14 для детей с ОВЗ с проблемами речи открыты классы, которые оказались очень востребо-

ваны. 

Увеличивается с каждым годом количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В 2017 году 

их число составило 446 человек. 

В последние годы в районе остро обозначилась проблема обучения детей с ОВЗ по адап-

тированным программам: сокращение специальных (коррекционных) классов в связи с перехо-

дом на ФГОС и нежелание принимать таких детей в общеобразовательные учреждения по месту 

жительства. В 2017/2018 году по адаптированным программам в ОУ района обучается 464 чело-

века. 

В сентябре 2017 года большинство общеобразовательных учреждений приняли участие в 

Форуме «Новосибирск – город безграничных возможностей», направленного,в том числе и на 

социализацию детей с ОВЗ. В рамках Форума на базе ВНГ для этих детей была организована 

выставка результатов научных разработок. На базе МАОУ «СОШ № 212» прошел круглый стол. 

В МБОУ СОШ № 67 проведен 

практикум «Радость творче-

ства». Во всех школах района 

был проведен «Урок инвалидно-

сти». 

В рамках формирования 

толерантного отношения обще-

ства к детям с ОВЗ, инвалидам, 

которые наиболее проявили себя 

в спорте, творчестве, образова-

тельной,  общественной деятель-

ности, ежегодно проводится рай-

онный конкурс «Светоч». В 2017 

году премия по итогам этого кон-

курса присуждена обучающимся 

МКОУ С (К) школа-интернат № 

39» Васильеву Евгению, Быкову 

Николаю, Пономаренко Влади-

славу (7 класс); Ощепкову Нико-

лаю и Торопову Виталию (6 класс); а также учащимся МКОУ С(К) школа № 62» Агаповой Рите 

(9 класс) и Терехову Матвею (4 класс); Барахтенко Полине, учащейся 8 класса ИЛ НГТУ и Уко-

лову Ивану, учащемуся МБОУ СОШ № 94. 

Растет активность школьников  по организованной занятости по интересам, что связано с 

качественным проведением внеурочных занятий, отвечающим запросам и интересам обучаю-

щихся. 

2017год – год проведения мероприятий, посвященных юбилейным датам: 80-летию Ново-

сибирской области, 50-летию Монумента Славы, 100-летию Октябрьской революции. 

Педагоги района в целях изучения целевых ориентиров, творческих способностей уча-

щихся и организации их внеурочной занятости активизируют работу по вовлечению их в кружки 

и спортивные секции на базе общеобразовательных и учреждений дополнительного образования. 

В кружки и секции в ОУ района вовлечено 22 112 чел., что составляет 89% (в прошедшем году – 

86%); из них на базе школ - 13 393 чел. в учреждениях дополнительного образования – 8719 (в 

20116 году - 8860 чел.), в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 1 956 

чел. (в 2016 году- 1954 чел.). 



34 

34 

В летний период 2017 года было занято в 29 ЛДП 4 188 детей, в том числе 1 337 детей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. Традиционно проводился конкурс «Программ де-

ятельности ЛДП». На городской смотр – конкурс представлены программы 9 ЛДП: шк. № 15, 20, 

48, 69, 92, 129, 175, 187, ТЛ НГТУ. По итогам работы ЗОЛ «Калейдоскоп» представил свой опыт 

работы по экологическому воспитанию на городской комиссии по организации летнего отдыха 

детей. 

Трудовые отряды ТОС, а их в этом году 20, работали в 16 ОУ. Всего было охвачено 

данным видом занятости 200 подростков, из них 119 чел., находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Ребята занимались уборкой территорий  на жилых микроучастках, на Монументе 

Славы и в парках, ремонтировали детские площадки на придомовых территориях. 

В течение всего летнего периода совместно с отделом занятости населения района орга-

низовано временное трудоустройство 200 старшеклассников на базе школ. Практика показывает, 

что растет число детей, которых трудоустраивают родители на летний период. По предваритель-

ным данным в 2017 году таких подростков будет более 2000 чел. Например, промоутерами по 

раздаче рекламного материала, помощниками на автомойках, курьерами, уборщиками террито-

рий. 

В 2017 году школьники района занимали достойные места в конкурсах и мероприятиях 

районного, городского и областного уровней. 

По итогам районного этапа областного конкурса-фестиваля «Зеленая волна – 2017» (но-

минации «Безопасность на дорогах – гордость!», «Да здравствует, мой район и Новосибирская 

область!») победителями стали: СОШ № 160 (1 м), МСОШ № 94 (2 м), СОШ № 90 и СОШ № 56 

(3 м). Команда МБОУ СОШ № 160 в апреле 2017 года представляла Ленинский район в город-

ском этапе конкурса и заняла 2 место среди команд города. 

По завершению районного этапа городского конкурса-фестиваля юных инспекторов дви-

жения «Безопасное колесо – 2017» победителем стала команда СОШ № 191, 2 место – СОШ № 

90, 3 место – СОШ № 56. СОШ № 191 представила район на городском этапе конкурса и заняла 

4 место. 
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В октябре среди школьников района прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

посвященная юбилейным датам 2017 года. Победителем стал ТГ СГУГиТ. В битве хоров, посвя-

щенной 100-летию Октябрьской революции приняли участие МБОУ СОШ № 50,73, 129, ОШ № 

89. В течение ноября ОУ района участвовали в праздновании 50-летнего юбилея Монумента 

Славы с посещением тематических экскурсий в Центре истории развития Ленинского района и 

«Пост № 1» и приняли участие в торжественном открытии выставки «История создания Мону-

мента Славы». 

Значительных достижений достигли обучающиеся и воспитанники в 2017 году и в спорте. 

По итогам проведения традиционного зимнего первенства Ленинского района по легкой 

атлетике среди школьников победителями стали команды: 1 место – СОШ 45; районных тради-

ционных соревнований школьников «Серебряные коньки» среди девушек 1 место завоевала ко-

манда МАОУ «ВНГ»; среди юношей первое место у завоевала МБОУ СОШ № 67; районных 

соревнований школьников по лыжным гонкам: среди девушек: 1 место заняла команда МБОУ 

«Лицей № 136», среди юношей: 1 место у МБОУ «Лицей № 136»; районных соревнований школь-

ников по гимнастическому троеборью победителями стали команды школ: 1 место – МБОУ 

СОШ № 86. 

По результатам соревнований по мини-

футболу среди общеобразовательных учре-

ждений Ленинского района 1 место заняла ко-

манда МАОУ «ВНГ». 

По результатам турнира по мини-фут-

болу «Кубок Братины»: 1 место заняла ко-

манда МБОУ СОШ № 86, 2 место – МБОУ 

СОШ 56, 3 место – МБОУ СОШ № 92. 

По итогам районных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу у девушек: 1 место 

– СОШ 45; юноши: 1 место – СОШ 191. 

По итогам районного, городского и в 

областного этапов Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные 

игры» команда школьников МБОУ «Лицей № 

136» вновь заняла 1 место и представляла Но-

восибирскую область в финале Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» в городе Туапсе. 

Команда МБОУ СОШ № 210 по итогам 

школьного этапа Всероссийских соревнова-

ний «Президентские состязания» и заочного 

районного этапа, принимала участие в област-

ном этапе Всероссийских соревнований «Президентские состязания» и заняла 1 место. Она же 

представляла Новосибирскую область на финале Всероссийских соревнований «Президентские 

состязания», который проходил с 06.09.2017 по 26.09.2017 в г. Анапа, заняла 3 место. 

По итогам участия школьников района в традиционной 68-ой легкоатлетической эстафете 

памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной Войны, 1 место заняла ко-

манда МБОУ СОШ№ 45. В забеге спортивных школ победителем стала команда ДООЦ «Спут-

ник». 

По итогам районного этапа соревнований «Веселые старты» среди младших школьников 

3-4 классов победителем стала команда МБОУ СОШ 86, которая представляла Ленинский район 

на областных соревнованиях «Веселые старты» и заняла 3 место. 

Растет интерес у школьников района к участию в районных соревнованиях «Фестиваль 

ГТО» среди обучающихся общеобразовательных учреждений. 

В 2017 (зимний вариант) в районных соревнованиях приняли участие 760 человек из 21 

общеобразовательного учреждения. Победителями стали: 
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1 ступень: 1 место – СОШ 86, 2 место – гимназия 14, 3 место – СОШ 92 

2 ступень: 1 место – СОШ 86, 2 место – СОШ 188, 3 место – СОШ 210 

3 ступень: 1 место – СОШ 90, 2 место – СОШ 188, 3 место – лицей 136 

4 ступень: 1 место – СОШ 188, 2 место – лицей 136, 3 место – СОШ 129 

5 ступень: 1 место – СОШ 188, 2 место – лицей 136, 3 место – СОШ 90. 

На городском этапе соревнований Ленинский район представляли команды СОШ № 86 

(1-2 ступени), СОШ № 90 (3 ступень) СОШ № 188 (4-5 ступени). Результаты: 1 ступень – 2 место; 

2 ступень – 4 место; 3 ступень – 4 место; 4 ступень – 2 место; 5 ступень – 3 место. Итоговые 

результаты – 2 - е общекомандное место. 

По итогам районного Фестиваля ГТО (летний вариант) для 3-4 ступени – первое место у 

СОШ 86. 

В районном фестивале ГТО (летний вариант) для 1-2 ступени по результатам 1 ступени 

СОШ 86 заняла 1 место, гимназия 14 – 2 место, гимназия 16 – 3 место. Результаты 2 ступени: 

гимназия 14 – 1 место, СОШ 86 – 2 место, СОШ 92 – 3 место. 

Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 2016-2017 учеб-

ном году сдавали – 126 выпускников 10-11 классов, что составляет 5 %. Из них знаки отличия 

получили – 40 человек («золотой знак» – 8 чел., «серебряный знак» – 14 чел., «бронзовый знак» 

– 18 чел.). 

На городском этапе соревнований Ленинский район представляла команда СОШ 86, ко-

торая заняла 2 место. 

По итогам Спартакиады школьников 2016-2017 учебного года команда Ленинского рай-

она заняла 3 общекомандное место. 

Хорошие результаты показали в 2017 году воспитанники учреждений дополнительного 

образования детей. Баскетбольная команда девочек МБУДО ДЮСШ № 5 заняла 1 место в 15-м 

междугородном турнире памяти В. Пермякова (г. Куйбышев, тренер Максимова Елена Геннадь-

евна). Команда юношей - 1 место в Зональном этапе первенства России (г. Братск, тренеры Дуда-

рев Дмитрий Михайлович, Жулябин Юрий Борисович.). Шахбозян Рубик занял 1 место (г. Ми-

нусинск, тренер Некрасов Михаил Петрович) в Первенстве Сибирского Федерального Округа, 

по направлению «Велоспорт»  в  Открытом первенстве по ОФП (г. Бердск) Карасенко Никита, 

Кисленко Даша заняли 1 место (тренер Димитров Евгений Анатольевич, Савицкий Константин). 
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Центр спортивной аэробики «Диана» ДДТ им. В Дубинина стал победителем  и призерами 

в Чемпионате и Первенстве Сибирского федерального округа по спортивной аэробике, а судомо-

дельная лаборатория «Юные корабелы» - победителями  и призерами Первенства России по су-

домоделизму среди обучающихся «Кубок Юношества – 2017» в классах радиоуправляемых мо-

делей. 

Команда МБУДО «Спутник» в 2017 году заняла первое место во Всероссийских соревно-

ваниях по легкоатлетическому многоборью в закрытых помещениях (г. Томск). Лукьянова Алек-

сандра (11 класс) и Зеленина Наталья (11 класс) заняли первое место во Всероссийском турнире 

«Кубок Успеха» по каратэ (г. Новосибирск). Топаева Дарья (10 класс), Шинтяпин  Роман (11 

класс), Шаркова Ульяна (9 класс), Чернова Кристина (9 класс) заняли первое место во Всерос-

сийских соревнованиях по спортивной аэробике (г. Новосибирск) 

Основные задачи отрасли «Образование» на 2018 год: 

1. Обеспечение качественного и доступного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования для разной категории детей. 

2. Организация работы по профессиональному самоопределению обучающихся об-

разовательных учреждений, созданию условий для выявления и поддержки  одаренных 

детей; создание условий, способствующих их оптимальному развитию, в то числе и в си-

стеме дополнительного образования. 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

наращивание обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях детей от 

полутора лет до трех лет. Развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного об-

разования: групп кратковременного пребывания, специальных групп раннего развития, 

семейные детские сады. 

2. Обеспечение высокого качественного образования и доступности образования, в 

том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, формирование в каждом образовательном 

учреждении развивающей и здоровьесберегающей среды. 

3. Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских ор-

ганизаций и объединений: «Российское движение школьников», отрядов «Юные инспек-

тора дорожного движения», юных краеведов. экологов, туристов, историко-поисковых от-

рядов, родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению  и воз-

рождению семейных и нравственных ценностей. 

4. Повышение качества и эффективности духовно-нравственного и гражданско-пат-

риотического воспитания в образовательных учреждениях и содействие ответственному 

отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникатив-

ной и педагогической компетентности. 

5. Содействие в трансляции лучших практик в технологии воспитания и социализа-

ции обучающихся, расширению вариативности использования информационных ресурсов 

в сфере организации воспитательной деятельности, эффективному использованию в обра-

зовательных программах воспитательного потенциала учебных дисциплин, в том числе 

гуманитарного, естественно-научного, социально-экономического, оборонно-спортив-

ного и других профилей. 

6. Дальнейшее развитие инновационной деятельности в образовательных учрежде-

ниях, повышение творческого потенциала педагогов. 
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КУЛЬТУРА, МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА, СПОРТ 
 

 
 

На территории Ленинского района расположено 146 учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики. 

Прошедший 2017 год стал годом целенаправленной работы по обеспечению культурной, 

физической, гражданской, патриотической активности жителей Ленинского района. Он был 

отмечен многими важными событиями в жизни города Новосибирска, в которых жители 

принимали самое активное участие. Отчётный год стал годом дальнейшего развития и 

повышения эффективности деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики. 

Конкретные усилия работников учреждений были направлены на качественное 

предоставление услуг нашим гражданам через развитие культурной среды, обучение и 

приобщение жителей к мировой и национальной культуре, формирование и пропаганду 

здорового образа жизни, модернизацию материально-технической базы учреждений, активное 

включение молодежи в работу по развитию и продвижению Ленинского района. Всё это 

происходило при значительной поддержке со стороны мэрии города Новосибирска, Совета 

депутатов города Новосибирска, через программы отраслей, планы социально-экономического 

развития и наказы избирателей. 

2017 год прошел под эгидой трёх знаковых юбилеев – 80-летия Новосибирской области и 

50-летия мемориального комплекса «Монумент Славы — памятник сибирякам-участникам 

Великой отечественной войны 1941 — 1945 годов» и 100-летию Октябрьской Революции. Год 

был наполнен разнообразными событиями в области культуры, спорта и молодежной политики. 

Традиционно вся деятельность учреждений культуры и спорта Ленинского района 

направлена на: 

- формирование и реализацию государственной политики, сохранения и развития культуры, 

реализации молодёжной политики, развития спорта в интересах района; 

- обеспечение выполнения федеральных, региональных и муниципальных программ в 

области культуры,  сферы молодёжной политики и спорта на территории района; 

- содействие развитию материальной и технической базы учреждений культуры, 

молодёжной политики и спорта; 

- укрепление культурных, спортивных, молодежных, межотраслевых связей; 

– осуществление единой политики в области физической культуры и спорта, направленной 

на укрепление здоровья и организацию активного отдыха населения, формирование у него 

потребности в физическом совершенствовании. 

 

 

 

Молодежная политика 
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Деятельность администрации Ленинского района в сфере молодежной политики строится в 

соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие молодежной политики в городе 

Новосибирске на 2015-2017 годы», при взаимодействии с учреждениями молодежной политики, 

культуры и спорта, учреждениями высшего и среднего профессионального образования, 

общеобразовательными учреждениями. В целях содействия успешной социализации и 

самореализации молодежи города Новосибирска в 2018 году вступит в силу очередная программа 

– «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске на 2018-2021 годы». 

Структура молодежных и образовательных организаций в 2017 году сохранилась в 

количественном и территориальном плане: 8 образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и 3 учреждения высшего образования, 4 молодежных центра с 

11 структурными подразделениями: «Зодиак», «Современник», «Пост № 1», центр им. А.П. 

Чехова. 

Работа с молодежью проводилась по следующим 

приоритетным направлениям, закрепленным 

«Концепцией развития муниципальной молодёжной 

политики города Новосибирска»: 

 содействие развитию активной жизненной позиции и 

потенциала молодежи; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 поддержка молодых семей; содействие молодежи в 

трудной жизненной ситуации; 

 формирование здорового образа жизни; 

 оказание помощи в выборе профессии и во временном 

трудоустройстве. 

Анализируя работу администрации по выполнению 

поставленных задач на 2017 год можно отметить 

следующее. 

Благодаря многообразию форм работы, наблюдается положительная динамика увеличения 

количества занимающихся и вовлеченных в мероприятия, по сравнению с предыдущим годом. 

В центрах функционирует 142 клубных формирования, общее количество получателей 

услуг составило 4 475 человек (2016 г. - 3290 чел.). 

Наряду с работой клубных формирований активно развивается проектная деятельность. В 

учреждениях реализуется 45 проектов, количество вовлеченной молодежи в проектную 

деятельность в 2017 году составило 14 568 человек. (2016 г.- 11 302 чел.). Для молодежи был 
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предложен большой спектр досуговой деятельности – от традиционных занятий в спортивных и 

художественно-эстетических клубах до участия в проектах и акциях по решению социально-

экологических проблем: очистке проблемных мест района, сбору вторичного сырья, пропаганде 

бережного отношения к природным ресурсам; сопровождению волонтерскими группами 

подростков и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, формированию здорового 

образа жизни, по содействию инициатив молодежи в саморазвитии. 

Можно отметить, что в этом году взаимодействие со студенческой молодежью вышло на 

более высокий уровень. 

Студенческая молодёжь 

района совместно с 

администрацией и молодёжными 

центрами участвовала в 

реализации мероприятий, которые 

привлекают ещё большее число 

молодых людей к позитивному и 

полезному досугу. 

Второй год, в рамках 

городского форума «Дни 

молодежи в Новосибирске» на 

базе ФГБОУ ВО «Сибирский 

Государственный Университет 

Геосистем и Технологий», 

проводится районный Фестиваль 

языков. В этом году Фестиваль приобрёл масштабы городского формата. Увеличилось количество 

участников от школьников и студентов, до аспирантов, преподавателей вузов, представителей 

культурно-просветительских, языковых организаций. Результатом проведения фестиваля стало 

укрепление разносторонней профессиональной и культурной связи между участниками. 

На уличной территории студенческого городка НТГУ, состоялся районный фестиваль 

уличных танцев «Dvor-контест». Цель фестиваля – привлечение молодых людей к полезной, 

развивающей досуговой деятельности. 

На протяжении многих лет администрацией совместно с молодежным центром им. Чехова 

на базе Новосибирского колледжа парикмахерского искусства проводится районная 

интеллектуальная игра «Эрудит» для учащихся средних профессиональных образовательных 

учреждений. В 2017 году тема игры была посвящена 80-летию Новосибирской области. Среди 

колледжей первое место завоевала команда Новосибирского промышленно-энергетического 

колледжа. 

Для неорганизованной молодежи, на базе центров, были реализованы проекты, 

направленные на вовлечение молодых людей в комфортную среду общения: «Молодежная 

гостиная», «Двор, в котором я живу», «Открытый Nsk», «Лофт «Шервуд». 

С целью популяризации игровых видов спорта, среди дворовых команд по месту 

жительства реализован проект «Лига спорта». В рамках проекта проведены турниры по мини-

футболу среди дворовых команд Ленинского район «Футбольный двор», спортивные состязания 

«Веселые старты». Более 1 600 человек привлечено на районные и городские соревнования. 

Значительные усилия в деятельности молодежных центров направляются на поддержку 

молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Специалисты проводили занятия по арт- 

и песочной терапии, индивидуальные и групповые консультации. Подростки в удобное для них 

время пользовались услугами учреждения: настольные игры, совместный просмотр и 

обсуждение фильмов, участие в выставках, играх, социально-значимых акциях, тренингах, 

спортивных, культурно-досуговых мероприятиях, мастер-классах, встречи с интересными 

людьми. В течение всего периода проводилась совместная работа с инспекторами ПДН отдела 

полиции №7 «Ленинский» по привлечению несовершеннолетних в клубные формирования, а 

также в различные мероприятия молодежных центров. 

В 2017 году было привлечено 677 молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
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ситуации, из которых 76 несовершеннолетних состоящих на учете в ПДН отдела полиции №7 

«Ленинский». Число охваченных мероприятиями, проводимыми специалистами учреждений, 

показывает, что необходимо более активно продолжать работу по вовлечению молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в ПДН. 

Особое внимание в районе уделяется молодым семьям. Поддержка молодых семей очень 

актуальна в условиях 

дефицита мест в 

учреждениях дошкольного 

образования, и, приходя в 

учреждения молодежной 

политики, где присутствует 

это направление (Центр им. 

Чехова, «Современник» и 

«Зодиак»), молодые 

родители получают 

возможность не только 

развивать ребенка, но и 

одновременно проводить 

собственный досуг, 

расширять творческие 

способности, находить 

решение проблемных 

ситуаций. 

С целью пропаганды 

семейных ценностей и традиций, в районе, на протяжении трёх лет, проводится фестиваль 

молодых семей «Семейный перезвон». Современные детско-родительские мероприятия, и 

районные проекты «Семья – это главное», «Я и малыш», «Семейная арт-студия» «Семейные 

клубы» пользуются все большей популярностью. 

В целях создания районного молодежного сообщества, способного реализовывать 

социально значимые инициативы, в ноябре 2017 году организован Молодежный совет при 

администрации Ленинского района. В совет входят студенческая и работающая молодежь, 

учащиеся общеобразовательных учреждений. Молодежный совет возглавляет Гордеева 

Екатерина, недавно избравшийся депутат в Молодежный парламент Новосибирской области от 

Ленинского района. На сегодняшний день актив составляет 20 человек. 

На заседаниях Молодежного совета проходят обсуждения и планирование деятельности 

актива, тренинги, организуются открытые встречи с интересными и известными людьми. За 

месяц работы ребята приняли активное участие в социально значимых мероприятиях района и 

города: совместно с администрацией района провели акции «Трудовой десант»; для детей с 

ограниченными возможностями по здоровью провели спортивный праздник в рамках городского 

фестиваля «Живи со спортом, поверь в себя». Члены совета выезжали в учреждения, где 

находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, с подарками и интересной развлекательной 

программой «Подари праздник детям». Молодежный совет принял участие  в городском конкурсе 

«Мы против коррупции». 5 декабря в мэрии города Новосибирска Молодежному совету вручили 

диплом за III место в номинации «Плакат». Состав совета увеличивается, к ребятам 

присоединяются учащиеся колледжей, школьники. 

Неравнодушная позиция молодежи района проявляется и в добровольческой работе. 

В 2017 году волонтеры оказали помощь пожилым людям, инвалидам Юго-Западного 

жилмассива. Провели мероприятия с молодежью с ограниченными возможностями по здоровью 

(тематические квизы и квесты). Сотрудничали с социальными учреждениями «Материнская 

обитель «Голубка», «Теплый дом». 

Продолжает развиваться деятельность трудовых отрядов. В системе проводятся районные 

и городские социально-значимые, экологические акции, арт-субботники, «Трудовые десанты». В 

летний период организовывались игровые площадки по месту жительства с развлекательно-
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познавательной программой для детей. 

В рамках Года экологии, 19 сентября 2017 года добровольцы студенческих отрядов, 

волонтеры, школьники вместе с представителями администрации Ленинского района приняли 

участие в акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», вышли на уборку 

участка по ул. Ватутина. Силами учащихся, студентов были проведены акции по уборке 

территории, посвященные 50-летию Мемориального ансамбля «Монумент Славы». 

Новосибирск приближается к знаковой дате своей истории, и в 2018 году ему исполнится 

125 лет. По инициативе специалистов Молодежного центра «Зодиак» подан проект в городской 

конкурс «125 идей для Новосибирска». При поддержке администрации района, с мая стартовал 

проект по благоустройству сквера им. Ю. Гагарина «Экологический патруль». Сегодня здесь 

установлен книжный шкаф в космическом стиле, а о первом советском космонавте напоминает 

граффити с восклицанием «Поехали!» на одной из стен. У сквера имени Юрия Гагарина 

появились свои «покровители». Школьники и студенты под эгидой молодежного центра «Зодиак» 

решили преобразовать парк, превратив его в необычное и комфортное место городского отдыха. 

Ярким событием для молодежи стало проведение акции «Мой Новосибирск» по высадке 

хвойных деревьев на площади К. Маркса. Вместе со студентами, школьниками в мероприятии 

приняли участие мэр города Новосибирска Локоть А. Е., глава администрации Ленинского района 

Клемешов О. П., сотрудники администрации. 

2018 год Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил «Годом гражданской 

активности и Добровольчества». Деятельность молодежи Ленинского района будет активно 

продолжена в данном направлении. Нас ждет целый ряд проектов, акций и мероприятий. 

Специалисты центров принимают участие в грантовых конкурсах. Так, в апреле проект 

«Школа безопасности» (МБУ МЦ «Зодиак») участвовал в конкурсе проектов «Парад идей» и 

получил грант на сумму 128 000 рублей для приобретения тренажера по оказанию первой 

медицинской помощи. С мая по ноябрь проект «Открытое сердце» участвовал в конкурсе 

добровольческих инициатив в рамках благотворительного марафона «Добрый Новосибирск». По 

итогам конкурса проект получил грант на сумму 6 000 рублей для приобретения футболок для 

волонтеров. 
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В целях формирования 

гражданского и патриотического 

воспитания молодежи и подготовки 

граждан к военной службе 

совместно с военным 

комиссариатом традиционно был 

организован «День призывника». 

Проведены акции, посвященные 

Дню Победы: «Георгиевская 

лента», «Свеча памяти», «Ночь без 

войны», «Бессмертный полк», 

«Вместе поможем ветеранам»; 

традиционные мероприятия, 

посвященные дням воинской славы 

и памятным датам России. 

Говоря об основных 

достижениях 2017 года, нельзя не отметить значимые события, как для города Новосибирска, так 

и для нашего района, связанные с патриотическим воспитанием молодежи. 

В сентябре 2017 года в городе Новосибирске состоялся  Всероссийский слет активистов 

движения «Пост № 1». Всероссийский слет впервые провели за Уралом. В нём приняли участие 

команды из 30 регионов страны. В ходе трехдневного слета команды показали мастерство 

строевой подготовки, обменялись опытом, приняли участие  в творческих конкурсах. По итогам 

Всероссийского слета активистов движения «Пост № 1» наша команда, сформированная из 

курсантов МКУ Центра героико-патриотического воспитания «Пост № 1», заняла первое место. 

В июне 2017 года коллектив МКУ Центра героико-патриотического воспитания «Пост №1» 

принимал активное участие в организации международной Вахты Памяти с участием делегации 

курсантов Поста № 1 города-героя Минска, который является городом-побратимом 

Новосибирска. Для руководителей и воспитанников патриотических центров учреждений 

молодежной политики города Минска и города Новосибирска в рамках данного мероприятия был 

организован круглый стол по вопросам патриотического воспитания молодого поколения. 

В честь 50-летия Мемориального ансамбля «Монумент Славы» в течение всего 2017 года 

Центром героико-патриотического воспитания «Пост №1» при поддержке специалистов 

администрации реализованы социально-значимые проекты, и проведены торжественные 

мероприятия: проект «Я стоял на Посту №1», итогом которого стала выставка в поезде-музее 

«Новосибирск – Новониколаевск»; выпуск альманаха «Я стоял на Посту №1»; квест – игра на 

знание истории создания Мемориального ансамбля «Монумент Славы» для школьников и 

студентов; открытие районной выставки в честь 50-летия Монумента. 
 



44 

44 

 

КУЛЬТУРА 

 

Сообщество учреждений культуры, курируемых администрацией района, представлено 

организациями: МБУК «Культурно-досуговый центр им. К. С. Станиславского», МБУК «Дворец 

культуры «Сибтекстильмаш», МБУК «Дом культуры «Затон»; Центральная городская детская 

библиотека им. А. П. Гайдара», Централизованная библиотечная система им. П. П. Бажова 

Ленинского района» с 10 филиалами, Детские школы искусств № 18 и № 22, Художественная 

школа № 2, Детская музыкальная школа № 2. 

В 2017 году продолжена деятельность по организации досуга населения, внедрению новых 

форм взаимодействия, направленных на патриотическое, нравственное воспитание 

подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни, сохранение и преумножение 

семейных и народных традиций. Проведено более 2 тысяч различных по форме и тематике 

культурных и досуговых мероприятий, которые посетили свыше 200 тысяч горожан. 

Лучшие творческие коллективы представили наш район на международных фестивалях и 

конкурсах, проводимых в России и за рубежом. Без их участия не обходится ни одно городское и 

районное мероприятие. 

Каждый год увеличивается число мероприятий, организованных совместно с 

Новосибирской епархией Русской православной церкви и 2017 год не стал исключением. 

23 мая 2017 года состоялось празднование Дня славянской письменности и культуры. 

Основным действием мероприятия стало праздничное шествие от парка имени С. М. 

Кирова до культурно-досугового центра им. К.С. Станиславского. В колонне, украшенной 

транспарантами с буквами 

кириллицы, прошли 

преподаватели и учащиеся 

учебных заведений района, 

благочинный Ленинского 

района протоирей 

Константин Пантюхов, 

представители казачества. 

В шествии приняли 

участие около 500 человек. 

В МБУК Культурно-

досуговом центре им. К. С. 

Станиславского для 

участников праздника 

представителями епархии 

и центральной 

библиотечной системы 
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Ленинского района им. П. П. Бажова были подготовлены инсталляция «Русский быт» и выставка 

редких книг. 

Вниманию присутствующих были представлены «Елизаветинская» Библия 1756 года 

издания, псалтыри XVIII – XIX вв., словари старой (дореволюционной) орфографии, 

прижизненные издания Л.Н. Толстого («Война и мир») и П.И. Милюкова («История русской 

культуры») и ряд других изданий, находящихся на хранении в ЦРБ им. П.П. Бажова. 

Сотрудники молодежных центров «Зодиак», им. А. П. Чехова, библиотеки им. П. П. Бажова, 

домов культуры им. В. Дубинина и «Затон» провели для ребят уникальные мастер-классы. В 

рамках мероприятия посетители узнали историю создания кириллицы, проследили историю 

реформ русского языка, пробовали читать тексты XI-XV веков и писать свое имя, возраст и дату 

рождения на старославянском языке. 

В октябре 2017 года в МБУК «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова» состоялось 

мероприятие, посвященное празднику многодетных семей в рамках проекта «Отрада». 

Стратегическим направлением библиотечного обслуживания населения района на 2017 год 

стало создание условий для самообразования, креативной деятельности различных категорий 

населения, развитие 

творческой индустрии, 

инновационных культурных 

программ, информационного 

обеспечения художественно-

творческой деятельности. 

Учреждения 

библиотечной системы 

района ежегодно 

обслуживают более 57 тысяч 

человек за 2017 год выдано 

более 1,0 млн. экземпляров. 

Специалисты 

библиотек проводят 

мероприятия по повышению 

правовой грамотности 

населения, гражданско-патриотическому воспитанию, экологическому просвещению, по 

здоровому образу жизни. В учреждениях разрабатываются новые проекты. ЛитРес – самая 

крупная электронная библиотека в России. Ее фонд на сегодня составляет 875 тыс. книг на 

русском и иностранных языках. Начиная с конца 2015 года библиотеки Центральной 

библиотечной системы Ленинского района – единственные из всего сообщества городских 

библиотек предоставляют своим читателям совершенно бесплатно книги в электронном формате 

из ЛитРес. Это востребованная дополнительная бесплатная, современная, удобная услуга для 

читателей с использованием новых информационных технологий. На сегодня электронной 

библиотекой «ЛитРес» выдано более 1300 экземпляров книг. 

Интерес и популярность к этой, уже ставшей неотъемлемой услугой библиотек в России и 

мире в целом, лишь только возрастает. 

Ярким событием для жителей Ленинского района стало празднование Пушкинского Дня и 

Дня русского языка России. «Здесь Пушкиным все дышит и живет» - под таким девизом в 

Ленинском районе города Новосибирска для новосибирцев «распахнули» двери три Парка 

Пушкина. 

На площадке перед библиотекой им. А. С. Пушкина были подготовлены несколько 

интерактивных площадок: «Русская народная обереговая кукла», буккроссинг, лицейский класс, 

где давался урок каллиграфии, стенд с раскрасками по произведениям А. С. Пушкина и К. И. 

Чуковского и других русских и советских писателей и поэтов. С праздничной музыкальной 

программой выступили детские коллективы МБУДО ДТТ им. В. Дубинина. 

В сквере «Башня» сотрудники библиотеки им. П. П. Бажова приготовили для детей десять 

интерактивных площадок. Ведущие площадок в костюмах героев сказок А. С. Пушкина 
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проводили «Турнир князя Гвидона»: состязания от Балды, «Яблочко на тарелочке», «Меткий 

стрелок» и т.д., «Царевна Лебедь» предлагала викторину «Заморочки из бочки», игру «Чудо, вот 

такое есть», а ведущие «Салона изящных искусств» проводили мастер-класс по изготовлению 

вееров и бальных масок. 

Для жителей района вечером праздник продолжился в парке культуры и отдыха им. С. М. 

Кирова. Здесь работали творческие площадки и мастерские: Салон изящных искусств, Аллея 

сказок, Пушкинская библиотека, прописи, рисунки на панно, мастер-классы, книжный развал, 

викторины и игры по сказкам А. С. Пушкина и др. В мероприятии приняли участие более 600 

человек. 

На территории МБУК «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова» состоялось мероприятие 

«Планета Семья». Программа включает цикл тематических акций, направленных на пропаганду 

ценностей семьи, в том числе многодетной и приемной, ответственного родительства, 

позитивного восприятия института 

семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В рамках праздника «Планета 

Семья» для детей и их родителей 

прошли лекции, мастер-классы: 

роспись витражей, лепка и 

рисование, «Народная игрушка» и 

бумажная пластика, танцевальный 

мастер-класс, рассказ о книгах, уход 

за домашними цветами, роспись по 

дереву. 

Театрализованное 

представление для малышей шоу 

мыльных пузырей, спортивные 

состязания для всей семьи, коллективные танцы и упражнения, запуск воздушных шаров и змеев, 

картонный город (игрушки из картона в человеческий рост), «Лабиринт семейных трудностей», 

а также интерактивная программа с участием знаменитых гостей и экспертов-психологов, 

фотозоны, конкурсы, викторины. 

День Города - это замечательная дата. На территории Ленинского района, состоялись 

мероприятия, посвященные 124-й годовщине со дня основания города Новосибирска. 

В программе приняли участие коллективы Ленинского района и города. Главным элементом 

праздника стала площадка «125 идей к юбилею города Новосибирска». 

На территории мемориального комплекса «Монумент Славы» была организована 

интерактивная площадка. Для самых маленьких гостей прошел конкурс рисунков, посвящённый 

Году экологии «Мы рисуем нашу планету, город, район». Данное мероприятие собрало более 5 

000 человек объединяющее людей самых разных возрастов, специальностей и интересов.  Этот 

праздник любим и почитаем всеми горожанами. 

Плодотворным был учебный год и для Детских школ искусств № 18 и № 22, 

Художественной школы № 2, Детской музыкальной школы № 2. Ежегодно в этих учреждениях 

обучается более 1500 одаренных, ярких детей. Школы принимают активное участие в культурно-

просветительской деятельности областного, городского, районного и школьного уровней. 

В рамках празднования начала учебного года на территории Ленинского района города 

Новосибирска 1 сентября состоялся традиционный праздник «Школьный калейдоскоп», 

посвященный Дню знаний. 

Мероприятия прошли на двух площадках МБУК «Дворец культуры «Сибтекстильмаш» и 

МБУК «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова» с названием «Большая перемена», где 

состоялось театрализованное представление с интерактивными играми. 

Прошел районный открытый урок «Новосибирская область: вчера, сегодня, завтра», 

посвященный 80-летию Новосибирской области. 
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На фестивале учреждений дополнительного образования «Мир начинается с детства» 

состоялись презентации лучших детских, творческих и спортивных объединений. Праздничный 

вечер завершила интерактивная программа для старшеклассников «Большая перемена», с 

участием молодых творческих коллективов различных современных направлений. 

Весь год прошел под знаком празднования 80-летия Новосибирской области. 16 сентября 

Новосибирская область отметила свой 80-летний юбилей. В парке культуры и отдыха им. С.М. 

Кирова состоялся праздничный концерт «Мы гордимся тобой, земля Сибирская!» где приняли 

участие творческие коллективы и солисты из 5 муниципальных образований: Баганский, 

Здвинский, Кочковский, Чистоозерный районы и город Обь. 

Традиционно состоялся 

праздник «День урожая», куда 

были приглашены подшефные 

районы Новосибирской области 

Баганский, Здвинский, 

Кочковский, Чистоозерный, город 

Обь. 

В рамках мероприятий, 

посвящённых Дню пожилого 

человека, на базе МБУК 

«Культурно-досуговый центр им. 

К. С. Станиславского» состоялся 

районный праздник «Пусть будет 

молодой душа». Концертная 

программа включала 

выступления образцовых 

творческих коллективов «Культурно-досуговый центр им. К. С. Станиславского» – «Золушка», 

«Жемчужина», «Хрустальный башмачок», «Релиз», «Кураж». 

09 ноября 2017 года у главной исторической достопримечательности района «Монумент 

Славы – памятник сибирякам-участникам Великой отечественной войны 1941-1945 годов», 

состоялось торжественное открытие выставки в честь 50-летия Монумента. 

Подготовка к данному мероприятию велась администрацией Ленинского района на 

протяжении 2017 года, совместно с МКУ «Музей города Новосибирска», МКУК «Центральная 

библиотечная система им. П.П. Бажова Ленинского района» и МКУ Центр героико-

патриотического воспитания «Пост №1». 

Организационным комитетом при главе администрации Ленинского района было принято 

решение об организации установки тематической выставки для жителей города Новосибирска, 

где каждый смог окунуться в историю создания ансамбля, прочитать воспоминания строителей, 

постовцев, увидеть фотографии тех лет. 

Часть материалов по истории строительства Мемориального ансамбля «Монумент Славы» 

была представлена на территории Ленинского района 08 мая 2017 в рамках городской акции 

«Свеча памяти», через инсталляцию строительного вагончика и размещения в нем стендов с 

историческим материалом о строительстве Мемориального ансамбля, с использованием 

документов из личного архива Чернобровцева А. С. 

Стенды представили и современную историю «Монумента Славы», каждый стенд 

презентует интересные факты о создателях памятника, тружениках, главных мероприятиях, 

проводимых на территории ансамбля, о проекте «Я стоял на Посту». 

Был выпущен буклет к 50-летию мемориального комплекса Монумент Славы и разработана 

3D экскурсия. 

Ярким событием в 2017 году стало празднование библиоюбилея в Муниципальном 

казенном учреждении культуры города Новосибирска «Центральная библиотечная система 

Ленинского района», которая отмечала круглые даты шести филиалов: 75 лет со дня основания 

библиотеки им. А. А. Ахматовой и библиотеки им. А. А. Блока; 70 лет библиотеке им. М. И. 

Калинина; 65 лет библиотеке им. А. А. Фадеева; 60 лет библиотеке им. В. В. Куйбышева и 45 лет 
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библиотеке семейного чтения. 

Библиотеки определяют социокультурное пространство территории. Их приоритетной 

задачей всегда является продвижение чтения среди населения. При этом каждая из библиотек 

имеет только ей присущую специфику работы с населением независимо от возраста, социального 

статуса, национальности и прочего. 

Ежегодно проходит акция «Эстафета патриотизма поколений». Это комплекс 

патриотических, социально-культурных и добровольческих акций и мероприятий, посвященных 

подготовке и празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Основная идея Акции – сохранить и передать память участников Великой 

Отечественной 

войны и 

тружеников тыла, 

их подвиг и 

славные традиции, 

в рамках 

проведения 

мероприятий 

посвященных 

основным вехам 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Традиционно 

год заканчивается 

торжественным открытием районного новогоднего городка в МБУК «Парк культуры и отдыха им. 

С. М. Кирова». Для детей и взрослых в 2017 году подготовлена интерактивно-развлекательная 

программа с множеством творческих конкурсов: «Новогодний домик для птиц», «Новогодний 

фотокалейдоскоп», лучший новогодний карнавальный костюм «Новогодние превращения». 

С целью повышения уровня культурно-массовых мероприятий, создания возможности для 

реализации творческого потенциала школьников и молодёжи, администрацией района на 

территории МБУК «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова», проводился конкурс снежных 

скульптур «Новогодняя сказка», в которой приняли участие общеобразовательные учреждения, 

молодежные центры, общественные организации, предприятия и организации Ленинского 

района города Новосибирска всех форм собственности. 

Особое внимание было уделено расширению долговременных партнерских связей по 

привлечению к участию в районных мероприятиях. Среди постоянных партнеров:  ОАО 

«Сибиар», ООО «Медтехника для дома», торговый комплекс «Лента», ООО «Академия школы», 

Компания «ПОДОРОЖНИК», Творческая Языковая Студия Новосибирска «МатрЁшка», 

Шоколадная фабрика «Новосибирская» и др. 

Все мероприятия вызвали неподдельный интерес и живой отклик у молодежи и жителей 

Ленинского района. 

В 2017 г. администрация решала не только задачи по улучшению качества услуг, 

предоставляемых жителям, но и реализовывала проекты позиционирующие Ленинский район, 

как территорию больших возможностей и перспектив. 

В 2018 году нас ждут не менее яркие и значимые события, которые, мы надеемся, станут  

визитной карточкой нашего района. 
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Физическая культура и спорт 

 

Физическая культура – важная составляющая часть культуры народа, являющаяся 

совокупностью духовных и материальных ценностей, создаваемых, развиваемых и используемых 

обществом в процессе физического воспитания в целях укрепления здоровья населения. 

Эффективность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности 

по охране и укреплению здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и 

правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высока. 

В своей работе по данному направлению администрация Ленинского района города 

Новосибирска руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

Законом Новосибирской области о физической культуре и спорте, нормативно-правовыми актами 

муниципалитета, ведомственной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Новосибирске» на 2017-2020 годы. 

Сотрудниками администрации ежегодно разрабатывается районный календарный план 

спортивно-массовых мероприятий, в котором отражается работа со всеми категориями граждан. 

При разработке плана администрация перед собой ставит одну из приоритетных задач – это 

развитие массового спорта на территории района. 

Ленинский район по праву можно считать одним из самых спортивных районов города. 

Жители, которого активно принимают участие в соревнованиях разного уровня. 

Самым важным и ярким спортивным событием лета 2017 года стал спортивный праздник, 

посвященный Всероссийскому дню физкультурника. 

На территории Ленинского района города Новосибирска старт праздничным мероприятиям 

дала утренняя разминка в парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова и открытый турнир по мини-

футболу, в котором приняли участие 8 команд. На спортивных площадках пляжа «Наутилус» 

состоялись соревнования по волейболу и пляжному футболу. Районный праздник был 

организован совместно с молодежном центром «Современник» и МБУ «Спортивный город». 

Общее количество участников праздника составило 500 человек. 
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Все больше набирает 

популярность Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». В 2017 

году возможность сдать нормы ГТО и 

получить знак отличия появилась у 

всех категорий граждан, так же в 

рамках Всероссийского дня 

физкультурника на стадионе 

«Спартак» нормы ГТО сдавали 

муниципальные служащие, 

примерное количество 200 человек, из 

них 20 представителей 

администрации Ленинского района 

города Новосибирска. 

Традиционно на территории района проходит легкоатлетическая эстафета памяти воинов-

сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной Войны. С каждым годом количество 

участников соревнований увеличивается, и этот год не стал исключением, примерное количество 

участников составило более 1600 человек. Ежегодно при проведении эстафеты организаторы 

стараются привнести, что то новое, так в этом году была организована выставка ретро – техники 

на территории мемориального комплекса «Монумент Славы» и онлайн трансляция в сети 

интернет, которую могли наблюдать все желающие. 

По итогам проведения районной легкоатлетической эстафеты формируется сборная 

команда Ленинского района города Новосибирска, которая представляет район на 

легкоатлетической эстафете имени А. И. Покрышкина, проходящая 9 мая на площади Ленина. 

В 2017 году сборная команда Ленинского района заняла 1 место в легкоатлетической 

эстафете имени А. И. Покрышкина, что является большой победой для всего района. 

В этом году порадовали нас и юные футболисты. В городских соревнованиях по футболу 

«Кожаный мяч» команда Ленинского района города Новосибирска заняла 1 общекомандное 

место. 

Учащиеся средней общеобразовательной 

школы № 86 достойно представили район и город на 

областных соревнованиях по футболу «Кожаный 

мяч» в средней возрастной группе и заняли 2 место. 

В планах в 2018 году улучшить наш результат. 

В рамках Дней славянской письменности и 

культуры совместно с Новосибирской епархией 

Русской Православной Церкви и региональной 

общественной организацией «Федерация тхэквондо 

МФТ Новосибирской области» 22 мая прошли 

открытые районные соревнования по тхэквондо 

«Русский воин». В турнире приняло участие более 

500 спортсменов. 

Одной из важнейших задач администрации 

остается вовлечение людей с ограниченными 

возможностями в спортивную жизнь района. 

В рамках городского форума «Новосибирск – 

город безграничных возможностей» в парке 

культуры и отдыха имени С. М. Кирова состоялось 

спортивное мероприятие «Зарядка с 

паралимпийцем», участниками зарядки стали: 

спортсмен Новосибирского Центра Высшего 

Спортивного Мастерства, Мастер спорта России, 
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многократный призер чемпионатов мира, Европы, России по фехтованию (спорт лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата) Евгений Почевалин, а так же люди с 

ограниченными возможностями здоровья и все желающие. 

04 декабря в молодежном центре имени А. П. Чехова состоялся спортивный праздник 

«Веселые забавы на острове Ниихау». Мероприятие проведено в рамках городского фестиваля 

«Живи со спортом – поверь в себя» по игровому многоборью среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие команды Ленинского, Кировского 

районов города. Весь праздник прошел в дружеской атмосфере, каждый участник получил 

сувенир на память. 

Несмотря на все трудности, по вовлечению в спортивную жизнь района работающей 

молодежи, администрация предпринимает в этом направлении активные действия, так 19 декабря 

на базе учреждения дополнительного образования «Спутник» состоялись вторые районные 

соревнования по волейболу на Кубок главы администрации Ленинского района города 

Новосибирска среди команд органов управления, надзора и контроля. В соревнованиях приняло 

участие 7 команд: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города 

Новосибирска, управления Росгвардии по Новосибирской области, отдел полиции № 7 

«Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску, первый полк дорожно – 

патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения управления 

министерства внутренних дел России по городу Новосибирску, военный комиссариат Кировского 

и Ленинского районов города Новосибирска, 6-я пожарно-спасательная часть ФПС по охране 

Ленинского района города Новосибирска, администрация Ленинского района города 

Новосибирска. 

В ноябре 2017 года 

совместно с районной 

общественной 

организацией ветеранов – 

пенсионеров войны, труда, 

военной службы и 

правоохранительных 

органов Ленинского 

района города 

Новосибирска был создан 

актив ветеранов спорта для 

участия в акции «Эстафета 

патриотизма поколений» и 

фестивале «Через спорт – к 

активному долголетию». 

Так же организован 

систематический 

тренировочный процесс по 

боулингу и бильярду для 

ветеранов. 

По итогам городских соревнований, которые проходили в 2017 году: Зимняя спартакиада, 

соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба», Эстафета памяти А.И. Покрышкина, 

Спартакиада администраций, соревнования по мини-футболу «Кожаный мяч» сборная команда 

Ленинского района заняла I место. 

На сегодняшний день в районе так же остается открытым вопрос по лыжной базе «Заря». 

Так как база располагается в Кировском районе, дети и подростки Ленинского района лишены 

возможности заниматься лыжным видом спорта профессионально. Альтернативным решением 

данной проблемы может стать открытие филиала лыжной базы «Заря» на Юго-Западном жилом 

массиве. 

В этом году были возобновлены соревнования по лыжным гонкам. 23 декабря на лыжной 

базе НГТУ состоялось «Открытие зимнего сезона» по соревнованиям среди лыжников. 
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Задачи администрации Ленинского района в области культуры, молодёжной политики, 

физической культуры и спорта на 2018 год: 

1. Расширение мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в районе, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

2. Участие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей района 

услугами организаций культуры. 

3. Создание условий для качественной поддержки, инициируемых   молодежью  программ, 

проектов, акций и мероприятий, направленных на включение молодежи в реальные формы 

самоуправления, социально-экономического и культурного развития района. 

4. Реализация комплекса мер, направленных на поддержку талантливой молодежи. 

5. Реализация комплекса мер по повышению эффективности института Молодежного совета. 

6. Реализация комплекса мер, направленных на поддержку добровольческих инициатив. 

7. Увеличение охвата малоактивной молодежи, вовлечение их в культурно-досуговые, 

спортивные, социально-значимые мероприятия, общественно-полезную деятельность. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

 
 

Основной задачей социальных служб является поддержание уровня жизни малоимущих 

граждан, повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг. 

В целях социальной поддержки жителей города Новосибирска и сохранения социальной 

стабильности, мэрией города Новосибирска разработаны и активно реализуются следующие 

ведомственные целевые программы: 

 «Социальная поддержка населения города Новосибирска»; 

 «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей 

города Новосибирска»; 

 «Дети и город». 

На территории Ленинского района расположены и функционируют следующие 

муниципальные учреждения социальной поддержки населения: 

 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

 МБУ Городской центр помощи семье и детям «Заря»; 

 МБУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Надежда». 

Также действуют государственные и некоммерческие учреждения социальной 

направленности, крупнейшие из которых: ГАСУ НСО «Областной дом милосердия»; 

 ГАУ НСО «Областной центр реабилитации инвалидов»; 

 «Епархиальный центр для граждан, оставшихся без жилья»; 



 

53 

 Материнская обитель «Голубка»; 

 Некоммерческое партнерство МАКСОРА. 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска», 

администрацией обеспечивается оказание 7 муниципальных услуг: 

 назначение и выплата Ежемесячной Денежной Выплаты (далее, ЕДВ) пенсионерам 

муниципального реестра, не имеющим иных льгот; 

 оформление микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта» 

гражданам льготных категорий; 

 назначение и выплата единовременной материальной помощи при рождении детей 

у родителей старше 30 лет (далее, ЕМП); 

 оказание социальной помощи – материальной и натуральной; 

 оказание адресной помощи на приобретение автомобильного транспорта 

многодетным семьям с 7 и более детьми; 

 предоставление единовременной материальной помощи выпускникам детских 

домов на обустройство жилья; 

 оказание единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление 

жилья после пожара. 

Деятельность администрации в области социальной поддержки населения можно условно 

разделить на 4 блока: по поддержке семьи, материнства и детства, по работе с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, по работе с семьями или гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, организационно-методическая работа. 

 

Деятельность по поддержке семьи, материнства и детства. 

 

С целью социальной поддержки 

малоимущих семей с детьми, 

администрацией выдаются справки о 

признании малообеспеченности семьи, 

что позволяет им получить социальную 

помощь в виде бесплатного 

обеспечения детей первого и второго 

года жизни специальными молочными 

продуктами детского питания, 

бесплатного питания обучающихся в 

школах, а также предоставления 50% 

оплаты за содержание детей в детских 

садах. В отчетном периоде поступило 1 

040 обращений, подготовлено 2004 

справки, этот показатель на 35,8 % 

больше в сравнении с прошлым годом. 

С 01.01.2017 года в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании» изменился порядок назначения студентам государственной 

социальной стипендии, в связи с чем, администрацией организована выдача студентам 

уведомлений об оказании социальной помощи на основании решения Координационного Совета. 

Всего за 2017 год выдано 451 уведомление. 

С целью социальной поддержки семей, достигших 30-летнего возраста, в семьях которых 

родился ребенок, администрацией ведется работа по назначению и выплате единовременной 

материальной помощи. Всего за отчетный период произведена выплата 1 058 заявителям на 

общую сумму 10 млн. 750 тыс. рублей, что, в целом, не на много меньше показателя 2016 года. 

Одним из наиболее важных и значимых направлений работы администрации является 

работа по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
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В целях прохождения курса реабилитации разработаны программы предоставления 

социальных услуг для 109 детей, помещённых в социально-реабилитационные центры, центры 

социальной помощи семье и детям, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Для контроля за ситуацией в семьях «группы риска», для оказания социальной помощи и 

проведения профилактических бесед с родителями, не исполняющими родительские 

обязанности, администрация организует выездные приемы заместителя главы администрации и 

принимает участие в межведомственных рейдах. Всего за отчетный период организовано 29 

выездных приемов. 

Для оказания эффективной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

специалистами администрации принимается решение о признании их нуждающимися в 

социальных услугах различной формы. 

В рамках признания семей с детьми, нуждающимися в полустационарном социальном 

обслуживании, специалистами администрации составлено 245 индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг, что на 60% больше, чем в 2016 году. Рекомендованным 

поставщиком услуг являлся МБУ «КЦСОН» Ленинского района. 

В рамках участия в летней оздоровительной кампании, администрацией оформлялись 

программы для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 7 до 15 лет, на оздоровительные 

площадки в МАУ «Социально-оздоровительный центр «Территория развития». Всего оформлено 

97 ИППСУ. 

С целью социальной поддержки многодетных семей, в администрации проводится 

консультирование многодетных матерей по подготовке документов для награждения дипломом 

мэрии города Новосибирска. В 2017 году награждены Дипломом мэрии города Новосибирска 4 

семьи жителей Ленинского района: Луцкие, Алсуфьевы, Экснеры, Семиковы. 

 

Деятельность по работе с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

 

Гражданам пенсионного возраста, не имеющим 

иных льгот, в городе Новосибирске выплачивается 

ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ), которая 

предусматривает компенсацию оплаты проезда на 

городском пассажирском транспорте. Ленинский район 

является лидером по количеству получателей ЕДВ. За 

получением данной услуги в 2017 году обратилось 3 

700 человек. В 2017 году продолжилась тенденция 

последних лет: количество получателей ЕДВ выросло. 

На сегодняшний день оно достигает 23,6 тысяч 

человек. Объем выплат составляет более 4 млн. рублей 

в месяц. Всего в 2017 году расходы на эти затраты в 

Ленинском районе превысили 48 млн. рублей. 

За получением услуги по оформлению 

«Социальной карты» в 2017 году обратились 4 330 

человек. Кроме того, 6 тысячам граждан произведено 

изменение формы проезда по карте и продление льгот. 

С целью оказания необходимой помощи и 

гарантированного государством социального 

обслуживания, способствующего созданию условий 

для полноценной жизни в старости, в районе действует служба социального обслуживания на 

дому. В 2017 году впервые признаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому 255 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Данный показатель на 13% больше, чем в прошлом году. 

Общее количество граждан, получивших социальные услуги на дому в МБУ «КЦСОН» 

Ленинского района, превысило 1 250 человек. 
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В районе зарегистрировано 20 287 инвалидов, в том числе 891 ребенок. По сведениям 

Главного бюро медико-социальной экспертизы Новосибирской области в 2017 году прошли 

освидетельствование 4 064 жителей Ленинского района. С целью реализации индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалида, путем прохождения социальной реабилитации 

в центрах и отделениях реабилитации области и города, сотрудниками администрации 

направлены письменные уведомления инвалидам о необходимости обратиться в администрацию 

Ленинского района. 

В 2017 году нуждающимися в прохождении реабилитации в полустационарной форме и 

стационарной форме временного пребывания признаны 1 388 инвалидов и детей-инвалидов, что 

составляет 95% к уровню 2016 года. 897 человек или 65% от обратившихся признаны 

нуждающимися в предоставлении социальных услуг повторно. В 2016 году показатель 

прошедших реабилитацию повторно был в два раза ниже. Это позволяет сделать вывод о том, что 

инвалиды, хотя бы раз воспользовавшиеся услугами социальных реабилитационных центров, 

обращаются повторно либо в этот же центр, либо хотят получить услуги в другом центре или в 

другой форме. 

Наибольшей популярностью среди получателей социальных услуг пользовались: МБУ 

«КЦСОН» Ленинского района, в 

котором прошли реабилитацию 

соответственно 49% взрослых и 55 % 

детей-инвалидов, «Маслянинский 

комплексный социально-

оздоровительный центр», «Центр 

реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Надежда», Областной центр 

социальной реабилитации инвалидов 

«Надежда», Центр реабилитации детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Олеся». 

Следует отметить, что 235 

человек отказались от прохождения реабилитации по объективным причинам, как правило, в 

связи с не мобильностью, 742 человека не обратились за услугами социальной реабилитации. 

Кроме того, направлены для прохождения реабилитации в стационарной форме 

постоянного проживания – дома ветеранов, дома престарелых– 69 человек. 

Ленинский район славится своими долгожителями. В отчетном периоде персональные 

поздравления от Президента РФ, Губернатора НСО, а также единовременную денежную выплату 

получили 314 ветеранов-юбиляров, празднующих свой 90, 95-летний юбилей, что на 62 человека 

больше чем в 2016 году, а 6 ленинцев отметили свое 100-летие, и им, помимо персональных 

поздравлений, в торжественной обстановке было вручено по 25,0 тысяч рублей от мэра города 

Новосибирска! 

 

Деятельность по работе с семьями или гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

 

В целях социальной поддержки граждан, проживающих на территории Ленинского 

района, а также в соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка населения 

города Новосибирска» на 2017-2020 годы, большое внимание уделяется работе по оказанию 

гражданам адресной социальной помощи. Для решения данных вопросов было проведено 51 

заседание Координационного Совета, на которых рассмотрено 2 416 заявлений от граждан на 

общую сумму 9 млн. 164 тыс. рублей, в том числе: 

 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 2068 семей на сумму 6 млн. 

906 тыс. руб. Рост обращений составил 25 %, средняя единица выплаты снизилась на 1,4 

тыс. руб. и составила 3 339 рублей; 
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 ветеранам ВОВ – 13 чел. на сумму 150 тыс. руб., что почти вдвое меньше обращений в 

2016 году — 25 человек на 279 тыс. руб; 

 на приобретение и доставку угля помощь оказана 67 семьям на сумму 410,0 тыс. руб.; 

 семьям с детьми на подготовку к учебному году – 382 семьям (556 детей) на сумму 1698,0 

тыс. руб. 

Кроме того, в администрации ведется прием граждан, нуждающихся в газификации 

индивидуальных жилых домов. За 2017 год поступило 16 обращений, 13 включены в список на 

получение субсидий на газификацию на общую сумму 632,415 тыс. рублей, 3 гражданам  отказано 

в связи с несоответствием пакета документов. 

В рамках оказания муниципальной услуги – предоставление единовременной 

материальной помощи выпускникам детских домов на обустройство жилья — оказано 

содействие в подготовке пакетов документов 2 гражданам, которые получили помощь на общую 

сумму 50,0 тыс. рублей. 

В 2017 году поступило 5 734 обращений о 

признании нуждающимися в получении срочных 

социальных услуг, специалистами подготовлено 5 

734 решений для обеспечения граждан бесплатным 

горячим питанием или наборами продуктов, 

содействии в обеспечении одеждой, обувью и 

другими предметами первой необходимости, в 

получении временного жилого помещении, 

юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов, получении экстренной 

психологической помощи. Данный показатель 

почти в 12 раз превышает показатель 2016 года, 

когда было подготовлено 461 решение. 

За отчетный период поступило 38 

обращений по жизнеустройству лиц без 

определенного места жительства, для всех 

разработаны ИППСУ и все граждане направлены в 

учреждения социальной направленности. 

С целью предупреждения пожаров, выявления случаев ветхой электропроводки и 

неисправного печного отопления в местах проживания социально незащищенных граждан за 

отчетный период специалистами администрации проведено 46 рейдовых мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности, совместно со инспекторами отдела 

надзорной деятельности по Ленинскому району. Всего охвачено 74 улицы, посещено 470 

индивидуальных домов и  проведено около 1000 инструктажей по правилам пожарной 

безопасности. 

При выявлении семей, проживающих в ветхом жилье с неисправной электропроводкой 

или печным отоплением специалистами администрации оказывалась юридическая помощь, 

консультативная помощь по сбору необходимого пакета документов, результатом чего послужило 

оказание материальной помощи на ремонт ветхого жилья – 8 семьям, на общую сумму 205,0 тыс. 

рублей, на ремонт печного отопления и электропроводки – 3 семьям, на общую сумму 53,0 тыс. 

рублей. 

И все же, несмотря на принятые меры, в отчетном периоде произошло 32 пожара в жилом 

секторе. Администрацией оказано содействие в подготовке необходимого пакета документов для 

оказания материальной помощи на предметы первой необходимости 38 семьям, на общую сумму 

2 млн. 969,0 тыс. рублей. 

При участии администрации, управлением по жилищным вопросам мэрии, оказана 

финансовая помощь 6 гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, 

пострадавших в результате пожара, на общую сумму 216,3 тысяч рублей. 

 

Организационно-методическая работа 
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В администрации Ленинского района работает антинаркотическая комиссия, на которую 

возложена ответственность за реализацию и контроль исполнения антинаркотических планов. В 

отчетном периоде организовано и проведено 5 заседаний комиссии, обеспечено взаимодействие 

служб системы профилактики и противодействия незаконного распространения наркотических 

веществ на территории Ленинского района, направлено 18 отчетов о работе по выполнению плана 

мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Администрация активно 

участвует в работе 

межведомственной комиссии по 

вопросам предотвращения случаев 

нецелевого использования средств 

материнского (семейного) капитала и 

недопущения совершения 

мошеннических действий с целью их 

«обналичивания». В рамках этой 

деятельности направлено 11 

запросов в компетентные органы, 

организовано 3 заседания комиссии. 

В рамках празднования 80-

летия Новосибирской области 

сотрудники администрации вручили 

на дому юбилейных медалей 200 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а 

также 56 сотрудникам учреждений социальной сферы. 

В соответствии с ежегодно утверждаемым планом социально-культурных мероприятий 

Ленинского района, администрацией, при участии представителей общественных организаций и 

объединений граждан, организованы и проведены следующие мероприятия: 

 героико-патриотическое мероприятие с подростками из семей «группы риска» на базе 

Центра героико-патриотического воспитания «Пост № 1»; 

 11-й юбилейный слет многодетных семей Ленинского района; 

 мероприятия, приуроченные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 праздник для детей-инвалидов «Доброе сердце»; 

 фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга добрых 

сердец»; 

 декада пожилых людей; 

 декада инвалидов; 

 вручение премии «Светоч» одаренным детям и взрослым с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 новогодний праздник для детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей с 

детьми-инвалидами. 

В течение года сотрудниками администрации оказано 217 муниципальных услуг в области 

улучшения жилищных условий жителей города Новосибирска. 

Улучшили жилищные условия 19 семей. Из них: 

 получили единовременные денежные выплаты за счет средств федерального бюджета и 

приобрели жилые помещения в собственность 9 семей. Из которых: 

 1 ветеран ВОВ; 

 1 участник боевых действий; 

 1 инвалид по заболеванию; 

 1 участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС; 

 5 вынужденных переселенцев. 
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 получили жилые помещения по договорам социального найма в связи с подходом очереди 

10 семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе 

1 многодетная семья, имеющая 9 несовершеннолетних детей. 

 48 семей улучшили условия своего проживания в связи с предоставлением жилых 

помещений по договорам социального найма для переселения из аварийных жилых домов. 

В течение года расселено 6 жилых аварийных дома (ул. Костычева 21, 23, 1-й переулок 

Серафимовича, 11, 13, 15, переулок 4-й Серафимовича, 1). 

В связи с проведением работы по проверке документов граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещения, снято с учета нуждающихся в получении жилых помещений 

по различным основаниям 599 человек. 

Одним из наиболее 

сложных областей деятельности 

администрации района, как по 

нагрузке, так и эмоциональной 

составляющей работы является 

выявление и устройство детей-

сирот, защита их прав и 

интересов. Работа эта требует от 

сотрудников не только знаний, но 

и сопереживания, терпения, 

выдержки, готовности к работе в 

любое время, в том и числе и не 

рабочее и днем и ночью. 

В течение года, в 

администрацию поступило более 

4 100 обращений по вопросам 

опеки и попечительства 

несовершеннолетних. По всем 

ним были приняты меры, 

подготовлены ответы заявителям. 

Было отработано 286 

сигналов о нахождении несовершеннолетних в социально опасном положении. Для проверки 

данной информации проведено 398 выездов. 

Совместно со службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ленинского района приняты все возможные меры по оказанию помощи 

семьям «группы риска», чтобы сохранить основное право ребёнка жить и воспитываться в своей 

родной семье. 

Комплекс работ, проводимых администрацией в этой области, способствовал снижению 

количества несовершеннолетних, выявленных как оставшихся без попечения родителей. В 2017 

было выявлено 84 ребенка, за аналогичный период 2016 года – 91 ребенок. При этом 90 % этих 

ребятишек было устроено в новые семьи. 

Специалисты администрации осуществляют контроль за 698 детьми, оставшимися без 

попечения родителей и 495 недееспособными гражданами. 

Подготовлено 1 412 приказов главы администрации по вопросам жилья, опеки, назначения 

денежных средств. 

Сотрудники приняли участие в 1120 судебных заседаниях по разным исковым 

требованиям связанным с вопросами опеки и попечительства. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

На сегодняшний день в районе насчитывается 1 617 многоквартирных домов, около 10000 

домов частного сектора, обслуживание которых осуществляет 40 управляющих компаний и 198 

ТСЖ, 95 домов управляются непосредственно самими собственниками. Одним из направлений 

нового жилищного законодательства стали демонополизация и развитие конкуренции в 

жилищном секторе – стимулирование создания ТСЖ и управляющих компаний. 

Жилищно-коммунальное хозяйство всегда было приоритетным направлением работы 

администрации Ленинского района и не только потому, что в данной отрасли очень много 

проблемных вопросов, но и потому что это одна из самых динамичных и быстроразвивающихся 

сфер. 

Жилой фонд в Ленинском 

районе имеет разную возрастную 

характеристику. Это и дома 30-х, 

60-х, 80-х годов постройки, и, 

конечно же, дома-новостройки, 

например, жилмассивы Горский, 

Чистая Слобода. Жилой фонд 

имеет разную степень износа, в 

значительной его части имеется 

настоятельная необходимость 

капитального ремонта. В 

Ленинском районе реализуются все 

муниципальные программы, 

направленные на улучшение 

условий жизни граждан: ремонт 

ветхого, аварийного жилья и общежитий, модернизация лифтов, снос и обрезка деревьев. 

За 2016 год администрацией организованы и проведены следующие работы в отрасли 

ЖКХ: 

1. В рамках региональной программы капитального ремонта выполнен комплексный 

ремонт на 99 многоквартирных домах (МКД), так же проведены работы по замене лифтов на 8 

МКД 

2. Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к ним в Ленинском районе произведён 

на 32 объектах – на сумму 36 млн.  руб. площадью 24,6 тыс. м2. Так же в рамках программы 

«Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство 32 МКД на сумму 47 

млн. рублей, установлено 3 детских и 2 спортивных городка. 

3. За счет средств городского бюджета и депутатского фонда установлено 69 детских 

городков на сумму около 9,0 млн. рублей. 

4. Произведён снос и обрезка зеленых насаждений на придомовых и территориях общего 

пользования – на сумму 3,6 млн. руб. 
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5. Выполнены работы по ремонту18 домов имеющих износ более 70% на сумму 6,0 млн. 

рублей. 

В районе: 

1. Осуществлены работы по ремонту магистральных и внутриквартальных тепловых сетей 

протяженностью – 4500 п.м. 

2. Выполнены работы по реконструкции и строительству водопроводов протяженностью 

– 220 п.м. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ И ДОРОЖНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

 

В Ленинском районе расположено около 250 улиц и переулков, немалую часть которых 

занимает частный сектор. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 166 730 метров, дорог частного сектора – 126 520 метров, поэтому становится 

понятно, что проблема благоустройства приобретает особое значение. Основными 

направлениями работы по благоустройству являются: ремонт и строительство дорог 

магистральных улиц и тротуаров, дорог улиц частного сектора; строительство уличного 

освещения; повышение БДД; озеленение улиц, скверов и парков района. 

На территории района осуществляется перевозка пассажиров по 53 маршрутам 

регулярного сообщения муниципальной маршрутной сети города Новосибирска (803 ед. 

подвижного состава), из них: 30 автобусных маршрута – 472 ед., 5 троллейбусных – 99 ед., 7 

трамвайных – 58 ед., 11 маршрутных такси – 177 ед. 

 

Благоустройство дорожного хозяйства 

 

В 2017 году ремонт дорог проводился по двум программам. 

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» на территории района была 

отремонтирована ул. Станционная. Кроме асфальтирования дорожного полотна, выполнены 

работы по ремонту тротуара. Установлены дорожные знаки, ограждения. Нанесена разметка. 

Обустроен пешеходный переход в районе ул. Олимпийской, со строительством светофорного 

объекта. 

Также в рамках данной программы был отремонтирован участок дорожного полотна на ул. 

2-й Станционной (с обустройством светофорного объекта). 

В 2017 году в ходе интернет-голосования «Выбери дорогу для ремонта» в список вошли и 

улицы Ленинского района: 

 Ул. Большая, на данном участке сложилась аварийная ситуация, по причине 

большой колейности и ул. Ватутина – ремонт проведен с обустройством переезда 

через трамвайные пути. 
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 Ул. Серафимовича. Ремонт на данной улице проводился в 2 этапа. Участок дороги 

от ул. Плахотного до ул.Титова) был отремонтирован в 2016 году. А в этом году  

ремонт проведен на участке (от ул. Титова до ул. Вертковской). 

 Ул. Степная. На данном участке улицы расположены учреждения образования. 

Необходим был ремонт. Много было обращений на неудовлетворительное 

состояние дорожного полотна. Ремонт дороги выполнен. Осталось выполнить 

ремонт тротуаров, работы запланированы на следующий год. 

 Ул. Колхидская. Не надо говорить, особенно жителям Западного ж/массива, в каком 

состоянии было дорожное полотно на данной улице. Большое количество 

обращений поступало от автомобилистов. Проблема проезда устранена. Но 

остается проблема по водоотведению. 

 Ул. Бийская. Одна из важных улиц, соединяющих м/р «Чистая Слобода» с 

центральной частью района. 

Кроме этого, подрядная организация устранила все замечания, повторно провели укладку 

асфальтобетона на: ул. Филатова, ул. Горская, ул. Ударная. При вводе в эксплуатацию здания 

торгового центра, был выполнен ремонт дороги по ул. Геодезической. 

На сегодняшний день очень остро стоит проблема проезда по ул. Связистов (от ул. 

Широкой до ул. Оборонной) и на ул. Забалуева (от ул. Порт-Артурской до 12 пер. Порт-

Артурского). Эти улицы включены в предварительный план работ на 2018 год. 

Работы, по приведению дорог в нормативное состояние будут продолжены. Жители 

района не остаются в стороне и активно голосуют и выбирают дороги для ремонта. 

Актуальной остается тема ремонта и строительства тротуаров. На многих улицах 

ощущаются трудности при передвижении, и не только для маломобильных граждан. 

На решение данной проблемы мэрией города Новосибирска ежегодно выделяются 

денежные средства. В 2017 году на территории района были отремонтированы и построены 

тротуары, на следующих лицах: Ул. Станиславского – вдоль школы №20, на ул. Халтурина – у 

библиотеки им. М.И. Калинина, ул. Связистов – у здания Ленинского суда, ул. Связистов – вдоль 

частного сектора. 

 

Частный сектор 
Следующим, не менее важным направлением по ремонту улично-дорожной сети, является 

направление – ремонта дорог в секторе индивидуальной жилой застройки. В Ленинском районе 

самое большое количество улиц (258 шт.), и ежегодно мэрией города Новосибирска выделяются 
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средства на проведение ремонта дорог в частном секторе. Если в 2016 году был проведен ремонт 

на 17 улицах, то в 2017 году на 19 улицах. 

Ул. 5-го Декабря – 

это последний 

отремонтированный 

участок данной улицы 

(большая часть дороги была 

отремонтирована в 

предыдущие годы), ул. 

Амурская – ремонт был 

выполнен на всей улице (от 

Троллейной до Связистов), 

ул. Волховская, ул. 

Куйбышева, ул. Пермская, 

ул. Толмачевская, ул. 

Харьковская, ул. 2-я 

Харьковская, ул. Степная. 

Продолжены были 

работы по ремонту дорог и в 

отдаленных м/ районах. В 

микрорайоне «Балластный карьер» частично отремонтированы: ул. Дивногорская, ул. Клубная и 

1-й пер. Балластный. 

Приступили в 2016 году и продолжили в этом году ремонт дорог частного сектора на 

Западном ж/массиве. Отремонтировали ул. Халтурина и частично 2-й пер. Порт-Артурский и 3-й 

пер. Порт-Артурский. 

Отсыпаны дороги в пос. Южном: ул. Облачная, Смородиновая и ул. Клеверная. 

Для поддержания дорожного полотна в проезжем состоянии, регулярно проводятся работы 

по грейдироваю улиц частного сектора. 

Продолжается большая ежегодная работа по повышению уровня освещенности улиц, как 

магистральных, так и частного сектора. 

Специализированное учреждение МКУ «Горсвет» в 2017 году продолжали работы по 

строительству линий уличного освещения в отдаленных м/районах Балластный карьер и м/р 

Затон. Это улицы: ул. Торфяная, ул. Экскаваторная, ул. Портовая, ул. 1-я Портовая, ул. 3-я 

Экскаваторная, ул. 2-я Экскаваторная, 1-й пер. Экскаваторный, 5-й пер. Экскаваторный, 4-й пер. 

Экскаваторный. 

Активно проводятся работы восстановлению линий уличного освещения, после замены 

опор. 

 

Безопасность дорожного движения 
Во исполнение программы по повышению уровня безопасности дорожного движения, в 

2017 году проведены следующие мероприятия: 

 установлены светофорные объекты типа Т-7 на ул. Оборонной, у д/ сада № 369 

«Калейдоскоп», на ул. Олёкминской,  у школы № 188. 

 оборудованы пешеходные переходы на ул. Пермитина, на ул. Связистов и на ул. 

Оборонной - Ачинской. 

На средства выделенные депутатом Законодательного  собрания О.А. Сметаниным: 

 обустроены ИДН на ул. 1-я Чулымская у школы № 72 и на ул. Степная в районе 

д/сада « Степашка» 

 выполнен капитальный ремонт участка трамвайных путей на ул. Связистов. 

Ежегодно проводятся работы по приведению в надлежащее состояние остановочных 

павильонов. В этом году, силами подрядной организации были отремонтированы павильоны на 

следующих остановочных пунктах: ул. 2-я Станционная, «Автобаза», «ул. Большая», «ГУМ», 
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«ул. Дюканова», «Судоремонтный завод», «ул. Пермская», «ул. Портовая», «Тарная база», 

«Тепличная», «завод им. Кузьмина», «завод «Сибсельмаш», «завод «Сибтекстильмаш». 

По многочисленным просьбам жителей оборудован остановочный пункт на ул. Клубной. 

Обустроен остановочный пункт «Мостопоезд». 

В связи с продлением маршрутов пассажирского транспорта в м/р « Чистая Слобода» 

установлен остановочный павильон на ул. Спортивной. 

Ежегодно в весенне-летний период и в осенний, силами муниципальных учреждений 

ГУБО, проводятся работы по нанесению горизонтальной разметки,  особое внимание уделяется 

прилегающим территориям к школам и детским садам. 

 

Благоустройство территории: 

Большая работа проводится по освобождению муниципальных территорий от незаконно 

установленных металлических гаражей. Работы по вывозу гаражей в 2017 году были проведены 

на следующих территориях: 

 ул. Ударная, 29 – гаражи находились в охранной зоне теплотрассы. И данный 

вопрос находился на контроле в мэрии города Новосибирска. С этой площадки 

вывезли 21 гараж. 

 ул. Выставочная, 32/1 – на данной территории запланированы работы по установке 

детской площадки. Вывезено 9 гаражей. 

 ул. Титова, 200/2 – территория освобождена под благоустройство. Вывезено 13 

гаражей. 

 ул. Широкая, 113 – было затруднено обслуживание ливневой канализации. Вывезен 

1 гараж. 

 ул. Фасадная, 19а – гаражи были установлены на территории школы-интерната 

№39. Вывезено 15 гаражей. 

В следующем году работы будут продолжены. Территории определены. Вся информация 

публикуется в Бюллетене органов местного самоуправления и на официальном сайте мэрии 

города Новосибирска. 

Силами подрядных организаций ликвидированы несанкционированные свалки на ул. 

Ягодинской, в м/р «Балластный карьер», в м/р «Левобережный» и в м/р Затон на ул. Полярной. 

На средства, затраченные для выполнения этих работ, можно было бы отсыпать улицу 

частного сектора, протяженность до 1 км. 
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Озеленение территорий. 

В 2017 году начаты работы по благоустройству озелененной территории на пл. К. Маркса. 

В июне силами МКУ «Горзеленхоз» было высажено 14 крупномерных елей. В сентябре 

подрядная организация ООО «Сибирский кедр» выполнила работы по вывозу строительного 

мусора, был завезен грунт, устроен газон и посажены живые изгороди. В октябре обустроены 2 

ландшафтные композиции из хвойных, лиственных деревьев, кустарников и многолетних цветов. 

В летний период 2017 года для жителей Западного ж/массива, при участии депутата 

Городского Совета депутатов Покровского К. Е. был обустроен сквер «Семейный». Выполнена 

обрезка деревьев, установлены скамейки. 

Согласно распоряжению мэра города «О мероприятиях по озеленению города 

Новосибирска» на территории района проводится работа по посадке деревьев и кустарников. В 

2017 году в рамках акции «Посади свое дерево» такие работы проведены жителями на дворовых 

территориях, взамен внесенных старых и аварийных. 

При сдаче в эксплуатацию новых жилых домов, проводятся работы по благоустройству 

прилегающих территорий и высаживаются саженцы деревьев: ул. Александры Плотниковой, ул. 

Костычева, на территории крупных жилых массивах: ж/м «Чистая Слобода», 1-я Чулымская, ж/м 

«Ясный берег». 

На Западном ж/м концерн «Сибирь», рядом со строящимися домами ЖК «Радуга Сибири» 

обустроил у озера прекрасную набережную. Здесь было высажено более 200 деревьев, 

установлены скамейки и малые игровые формы. 

Активное участие в озеленение района принимают предприятия и организации различных 

форм собственности. Они не только высаживают деревья и кустарники, но и благоустраивают 

территории, создавая скверы. Так, сетью универсамов «Пятерочка» обустроен сквер «Нет войне». 

 

Наименование работ План на 

2016 год 

Факт 

2016 

План 

2017 

года 

Факт 

2017 

2017,%, 

факт/план 

% факт 

2017/2016 

Посадка деревьев, 

штук 

1200 1240 728 2744 376,9 221,3 



 

65 

Посадка кустарников, 

штук 

1700 1770 1050 1340 127,6 75,7 

Устройство и ремонт 

газонов, га 

0,8 0,84 0,6 0,8 133,3 95,2 

Посадка цветов, 

тыс.штук 

150 151 105 107 101,9 70,1 

Снос аварийных дере-

вьев, штук 

300 317 225 294 130,7 92,7 

Омолаживающая об-

резка деревьев, штук 

350 374 263 307 116,7 82,1 

 

Очень остро стоит в районе проблема сноса и обрезки старых и аварийных деревьев. 

Ежегодно мэрией города Новосибирска выделяются средства на проведение данных работ вдоль 

магистральных дорог и на территории частного сектора. В 2017 году такие работы проведены 

были на: ул. Пермской, ул. 2-я Портовая, у детского сада в м/р Затон, ул. Фасадной, ул. 

Демьяновской, ул. Выставочной, ул. Титова, ул. Планировочной, ул. Халтурина, ул. Костычева, 

ул. Клубной. В частном секторе снесены были деревья на: ул. Порт- Артурской, ул. Янтарной, 87, 

ул. Попова, 44, ул. 2-й Чулымской, 42, ул. Олимпийской, 5а,  пер. 1-ом Порт-Артурском,19. 

Ежегодно в летний период многие предприятия и организации района принимают участие 

в цветочном оформлении прилегающих территорий. В 2017 году в городской выставке приняли 

участие: Новосибирский колледж парикмахерского искусства, торгово-выставочный комплекс « 

КАЛЕЙДОСКОП», спортивный комплекс «ЗАРЯ». 

Большую работу в цветочном оформлении как города, так и нашего района проводит 

специализированное предприятие МКУ «Горзеленхоз». В 2017 году силами данной организации 

было высажено 122 тысячи штук цветочной рассады на: пл. Станиславского, ул. Горской, пл. 

Труда, пл. К. Маркса, ул. Станционной . Силами ДЭУ-3 высажены цветы на Бульваре Победы и 

у памятника А.И. Покрышкина. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

 

Работа строительной отрасли в текущем году была направлена на решение задач по 

реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. 
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Всего на территории Ленинского района ведется строительство 85 многоквартирного 

жилого дома. 

 

Комплексное строительство микрорайонов  
 

Жилые комплексы 

 

Микрорайоны: «Чистая слобода», «Чистая слобода-2»,  

«Чистая слобода-3» по ул. Спортивной, ул. Титова 

 

В 2015 - 2017 годах ООО «ДСК КПД-Газстрой» введены в эксплуатацию 11 домов пло-

щадью 172,8 тыс. кв. м, 3613 квартир, в том числе в 2017 году – четыре многоквартирных дома 

по ул. Спортивной, 29 площадью 41,3 тыс. кв.м, 956 квартир, продолжается строительство восьми 

жилых домов площадью 93,6 тыс. кв. м.  

 Одновременно с жилыми домами ведется строительство объектов энергообеспече-

ния: трансформаторных подстанций и инженерных сетей. За период 2015 – 2017 годы построены 

и введены в эксплуатацию четыре трансформаторные подстанции, три канализационных насос-

ных станции. 

 

Микрорайон Горский - ул. Стартовая («Радужный каскад») 

 

За период 2015 - 2017 г. г. введены в эксплуатацию 4 блок-секции жилого дома по ул. 

Стартовой, 1, общей площадью 22,9 тыс. кв. м., 319 квартир, в т. ч., в 2017 году введена в эксплу-

атацию одна блок-секция общей жилой площадью     6,0 тыс. кв. м., 72 квартиры. Всего введено 

в эксплуатацию 14 блок – секций дома площадью 74,3 тыс. кв. м, 1194 квартиры. Застройщиком 

ООО МЖК «Энергетик» продолжается строительство многоэтажного 20-ти подъездного жилого 

дома с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземной автостоянки, 

сквера по ул. Стартовой, 1стр. общей площадью 128,6 тыс. кв. м, 1902 квартиры. 

ООО «УНИКОН» осуществляется строительство многоэтажного жилого дома с помеще-

ниями общественного назначения и многоуровневой автостоянки закрытого типа постоянного 

хранения автомобилей в м/р Горском, 12 стр., площадью 19,8 тыс. кв. м, 200 квартир.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

151,9 153,5
138,1

191,9

286,9

219,9

площадь сданного жилья, тыс. кв.м.
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Одновременно с жилыми домами ведется строительство объектов энергообеспечения: 

трансформаторных подстанций и инженерных сетей, объектов благоустройства. За период 2015–

2017 годы введена в эксплуатацию одна трансформаторная подстанция. 

 

Прочие жилые комплексы 

 

В 2015 – 2017 годах застройщиком ООО «СК СтройМастер» введен в эксплуатацию один 

жилой дом по ул. Хилокская, 1в, площадью 10,7 тыс. кв. м, 216 квартир. Продолжилось строи-

тельство жилого дома по ул. Хилокской, 1б стр. площадью 9,8 тыс. кв. м, 160 квартир. 

В 2016 году ООО «Виакон» Проект «Радуга» введены в эксплуатацию два 29-ти этажных 

жилых дома площадью 27,3 тыс. кв. м, 511 квартир. Осуществлялось строительство одного 18-

ти этажного и одного 21-го этажного жилого дома по ул. Волховской, 37 стр. площадью 30,5 тыс. 

кв. м, 508 квартир.  

В 2015 - 2017 годах ООО «Энергострой» введены в эксплуатацию три многоэтажных жи-

лых дома площадью 20,2 тыс. кв. м., 438 квартир. Осуществляется строительство одного много-

этажного жилого дома площадью 6,6 тыс. кв. м, 124 квартиры. 

ООО «Вертикаль-НСК» ведется строительство жилого комплекса «Любимый», где к 2020 

году будут построены пять 16-ти и четыре-18-ти этажных кирпичных жилых домов площадью 

55,5 тыс. кв. м на 1312 квартир, из них за прошедший период введены в эксплуатацию три мно-

гоквартирных жилых дома площадью 23,1 тыс. кв. м, 562 квартиры. Ведется строительство шести 

многоквартирных жилых домов площадью 32,4 тыс. кв. м, 750 квартиры. 

ООО «Доступное Жилье Новосибирск» ведется строительство жилого комплекса «Ново-

марусино» по ул. Большой ведется строительство шести многоэтажных (11 эт.) жилых домов по 

ул. Большой, общей площадью 100,9 тыс. кв. м, 2493 квартиры и 14 среднеэтажных (5 эт.) жилых 

домов площадью 54.6 тыс. кв. м., 993 квартиры. Всего на территории разместятся 36 малоэтаж-

ных жилых домов с квартирами эконом-класса  на 10 тыс. жителей, 47 многоэтажных и средне-
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этажных домов площадью 419,8 тыс. м2, 13 тыс. квартир. В 2015 – 2016 годах введено в эксплу-

атацию 14 малоэтажных домов площадью 24,5 тыс. кв. м, 781 квартира, 12 многоэтажных жилых 

домов общей площадью 18,1 тыс. кв.м, 516 квартир.  

Напротив, на участке 

35Га ООО «СЛК» ведется строи-

тельство жилого комплекса 

«Дивногорский» по ул. 2-ой Экс-

каваторной, общей площадью 

350 тыс. кв. м, на 10 тыс. жите-

лей. За период 2015 - 2017 годы 

введены в эксплуатацию 11 до-

мов площадью 61,4 тыс. м2, 1567 

квартир, в т. ч. в 2017 году два 

многоэтажных жилых дома по 

ул. Большой, 379 площадью 20,1 

тыс. кв.м, 488 квартир, ведется 

строительство трех домов общей 

площадью 38,0 тыс. кв. м., 1002 

квартиры.   

ООО «АКВА-СИТИ» 

строится жилой комплекс «Яс-

ный берег». За период 2016-2017 

г.г. введены в эксплуатацию че-

тыре многоэтажных жилых дома 

площадью 62,7 тыс. кв. м, 1226 

квартир, в одном из домов разме-

щены помещения для дошколь-

ного учреждения, в т. ч. в 2017 

году введены в эксплуатацию два 

многоквартирных дома площа-

дью 31,2 тыс. кв. м, 633 квар-

тиры. Продолжается строитель-

ство одного 11-24 этажного и 

трех 26 этажных жилых домов площадью     91,9 тыс. кв. м. Всего планируют построить 500 тыс. 

кв. м жилья - 20 домов высотой до 30-ти этажей. Одновременно построены канализационная 

насосная станция, ливневые очистные сооружения. 

Рядом ООО «СДС-Строй» ведется строительство четырех 19-ти этажных жилых домов по 

ул. 1-й Чулымской площадью жилых помещений 39,4 тыс. кв. м. В 2017 году введены в эксплу-

атацию два многоэтажных жилых дома площадью 33,2 тыс. кв. м, 578 квартир. Построены транс-

форматорная подстанция, котельная. 

ООО «Развитие» ведется строительство жилого комплекса по ул. Забалуева на земельном 

участке площадью 6 га. Это комплекс из восьми 17-ти этажных жилых домов площадью 100 

тыс.м2. В 2017 году введен в эксплуатацию многоэтажный жилой дом площадью 30 тыс. кв. м, 

1066 квартир. Строится один дом площадью 14,2 тыс. кв. м, 365 квартир. 

ООО «ИНВЕСТТЭК» ведется строительство жилого комплекса по ул. Вертковской, стро-

ится 11-ти этажный жилой дом площадью 13,0 тыс. кв. м, 258 квартир. 

ООО СК «ВИРА-Строй» ведется строительство жилых домов по ул. Ивана Севастьянова, 

5. Строится три дома площадью 56,4 тыс. кв. м, 1518 квартир. 
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ОАО «Томская домо-

строительная компания» ве-

дется строительство жилого 

комплекса по ул. Междуре-

ченской, на территории быв-

шего судоремонтного завода в 

микрорайоне «Затон», стро-

ится два 19-21 этажного жи-

лого дома площадью 42,3 тыс. 

кв. м, 801 квартира. Планиру-

ется построить 200 тыс. кв. м. 

жилья. Начато строительство 

детского сада на 145 мест. 

Планируется строительство 

школы. 

Одновременно с жи-

лыми домами ведется строи-

тельство объектов энерго-

обеспечения: трансформатор-

ных подстанций и инженер-

ных сетей, объектов благо-

устройства. 

 

Жилые дома – долгострои 

 

Всего жилых домов - долгостроев - 12. 

Строительство домов, в том числе двух жилых домов - долгостроев по      ул. Немировича-

Данченко, 16/2 стр., 16/3 стр. приостановлено. Застройщиком ООО «НСК Авантаж» приостанов-

лено строительство 4-х малоэтажных домов-долгостроев по ул. Связистов, 161 стр. (начата про-

цедура банкротства), завершение строительства одного многоэтажного жилого дома № 10 (по 

генплану) площадью 5,1 тыс. кв. м, 119 квартир передано другому застройщику - ООО «Ин-

Строй». 

 

Развитие застроенных территорий,  улучшение жилищных условий  

проживания граждан и расселение ветхого и аварийного жилья 

 

Микрорайон «Тихвинский» 

 

В 2015 - 2017 г. г. введен в эксплуатацию один жилой дом площадью         6,8 тыс. м2, 158 

квартир. ООО «ИНВЕСТТЭК» продолжается строительство двух жилых домов по  ул. Титова, 

ул. Тихвинской. Строительство одного дома по      ул. Станиславского, 16/1 стр. приостановлено. 

Получено разрешение на строительство многоэтажного жилого дома по ул. Степной, 42 стр. В 

соответствии с ведомственной целевой программой участия мэрии города Новосибирска в раз-

витии застроенных территорий мэрией города Новосибирска совместно с застройщиком реша-

ется вопрос о расселении жилых домов по ул. Тихвинской, 11, 13,   ул. Степной, 44, 46, пер. 2-ой 

Станиславского, 6.  

 

Микрорайон «Телецентр» 

 

   В рамках развития застроенных территорий ОА «Строительный трест        № 43» 

ведется строительство двух домов по ул. Серафимовича, 8, ООО «Строй-Плюс» -  дома по ул. 

Серафимовича, 21. 
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Мэрией совместно с победителем аукциона на право заключения договора аренды о раз-

витии застроенной территории - ООО «ТрестМонтажСтрой» ведется работа по расселению семи 

аварийных жилых домов: ул. Костычева, 21, 23,      пер 3-й Серафимовича, 10, 12, 14, 16, ул. 

Вертковская, 32.  

В рамках ведомственной целевой программы переселения граждан из аварийного жилого 

фонда мэрией города Новосибирска ведется расселение жилых домов по пер. 1-му Серафимо-

вича, 11, 13, 15, ул. Серафимовича, 12. 

Прорабатывается вопрос о возможности принятия решения о развитии застроенной тер-

ритории в границах ул. Костычева, ул. Степной, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского – 

Корсакова. 

Микрорайон по ул. Петропавловской – Плахотного 

 

За период 2015 – 2017 годы введены в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома 

площадью 33,7 тыс. кв. м, 696 квартир.  

В 2017 году ООО «СТРОЙКРАНТРАНС» введена в эксплуатацию 3-я очередь жилого 

дома по ул. Троллейной, 21 площадью 6,3 тыс. кв. м, 121 квартира.  

ООО «Поликом» введен в эксплуатацию многоэтажный жилой дом по      ул. Плахотного, 

53/1 площадью 5,3 тыс. кв. м, 129 квартир. Ведется строительство одного дома по ул. Плахотного 

площадью 9,9 тыс. кв. м, 160 квартир. Расселены  жилые дома № 6, 8 по пер. 1-му Петропавлов-

скому. 

Мэрией города Новосибирска совместно с застройщиком - ООО «Архипелаг» прорабаты-

вается вопрос о расселении и сносе 8 аварийных жилых домов:  ул. Петропавловская, 10, 12, ул. 

Титова, 48, 50, пер 1-й Петропавловский, 5, 12, 14,16 в рамках договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Титова, Троллейной, Петропавловской.  

 

Модернизация и реконструкция жилого фонда 
 

В рамках ведомственной целевой программы «Реконструкция жилищного фонда города 

Новосибирска» в микрорайоне «Затон», за период 2015-2017 годы реконструированы и введены 

в эксплуатацию два дома. 

 

Год 

ввода 

наименование Введено 

м2 

Введено 

квартир 

2015 Реконструкция общежития под многоквартирный 

дом с автостоянкой по ул. 1-й Портовой, 8 

2632,0 55 

2016 Реконструкция жилого дома № 17 по ул. Поляр-

ной под многоквартирный дом с досуговым цен-

тром и строительство автостоянки. 

1624,4 30 

 

С реконструкцией жилого фонда меняются инженерные сети. 

В муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибир-

ска» на 2016-2020 годы включена реконструкция трех домов по         ул. Полярной, 10, ул. 1-ой 

Портовой, 14, 16.  

В 2017 году не было предусмотрено выделение средств на реконструкцию жилищного 

фонда в Ленинском районе. 

 

Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Ленинского района в 

области строительства и реконструкции жилья 

Показатели Единица 

измерения 

2015 год 2016 год 2017 год Соотноше-

ние по гра-

фам 5/4 в % 

1 2 3 4 5 6 
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Ввод в эксплуата-

цию жилых домов  

тыс.кв. м 191,9 286,9 219,0 76 

В том числе:      

многоквартирных 

жилых домов 

домов/ 

тыс.кв. м 

27/ 192,6 42/ 272,3 19/ 219,0 45/ 80 

квартир квартир 4071 5861 4901 84 

Выдано разрешений 

на ввод в эксплуата-

цию индивидуаль-

ных домов 

домов 

тыс.кв. м 

10/ 1,6 5/0,81 

 

- 0/0 

 

Развитие площади Карла Маркса 

 

Не завершенных строительством объектов – 3, проектируемых -1 объект. 

Долгострои площади: гостиница, строительство которой было начато в 1972г. и дворец 

культуры, строящийся с 1988г.  

Собственником незавершенного объекта - Дворца культуры ООО «Аланса-Групп» 

ведется корректировка проекта, планируется строительство многофункционального центра с 

концертным залом. Сроки завершения строительства объекта в настоящее время не определены. 

Собственником не завершенного строительством гостиничного комплекса ООО 

«ТУРСИБ» проработано концептуальное решение об усилении конструкций бывшей гостиницы 

и о строительстве апарт-отеля. 

 

Анализ и инвентаризация строящихся объектов, в том числе объектов мэрии 

 
На территории Ленинского района осуществляется строительство и реконструкция 

зданий жилого и нежилого назначения - 221, в том числе многоквартирных жилых домов - 85. 

Ведется строительство многоквартирного дома по ул. Большой, 600/15 стр. для 

переселения граждан из аварийного жилого фонда.  

Ведется строительство школы по ул. Титова на 1100 учащихся. 

Продолжается строительство здания Центробанка по ул. Станционной площадью 15 

тыс.м2.  

Из-за отсутствия финансирования приостановлена реконструкция (со сносом) бань в 

микрорайоне «Затон».  

Решается вопрос о финансировании строительства музея по ул. Широкой,1/2стр. 

(проектирование выполнено, разрешение на строительство получено). 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
Приоритетными направлениями деятельности УВД являются совершенствование форм и 

методов упреждающего противодействия террористической деятельности, организованной 
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преступности и коррупции, наркобизнесу, уличной преступности. Кроме того, работа направлена 

на обеспечение общественной и личной безопасности граждан, дорожной безопасности, 

совершенствование мер по защите прав собственников от криминального посягательства, 

профилактики правонарушений. Подводя итоги работы личного состава отдела полиции №7 

«Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску за истекшие 11 месяцев 2017 

года, необходимо отметить, что число обращений граждан, в сравнении с отчетным периодом 

2016 года увеличилось на 2237. Всего по состоянию на 01.12.2017 зарегистрировано 82984 

заявления, сообщения и иной информации о происшествии. 

Состояние оперативной обстановки на территории района по итогам 11 месяцев 2017 года 

в сравнении с показателями по итогам 11 месяцев 2016 года характеризуется ростом общего 

количества зарегистрированных преступлений, всего зарегистрировано – 6275 преступлений, что 

на 1126 преступлений больше чем отчетный период 2016 года (за АППГ – 5149). Наряду с ростом 

общего числа зарегистрированных преступлений отмечается рост количества расследованных 

преступлений, в сравнении с показателями 11 месяцев 2016 года, 185 преступлений, всего 

расследовано 1 665 преступлений, за 11 месяцев 2017 года расследовано –1480. 

Количество преступлений, следствие по которым обязательно, возросло на 720 фактов и 

составило 4238 преступлений (в АППГ – 3518). Из них расследовано 1016 (в течение 11 месяцев 

2016 – 938). 

 Виды преступлений Количество 

преступлений 

Количество 

расследова

ний 

2016 2017 2017 

1 Преступления против личности:  

27 

 

23 

 

20 -умышленные убийства 

-причинение тяжкого вреда здоровью 81 69 45 

-изнасилование 5 3 6 

2 Преступления против собственности  

94 

 

37 

 

42 -разбойные нападения 

-квартирные разбои 5 4 4 

-разбои совершенные на улицах 40 34 15 

-грабежи 386 380 113 

3 Преступления в общественных местах и на улицах 2055 3620 478 

 

В целом по Ленинскому району уровень преступности, на 10 тысяч населения, превышает 

среднегородской на 15,4 и составляет 212 преступлений (Новосибирск – 196,6 фактов), в АППГ 

данный показатель составлял 178,7 преступлений. 

 Численность сотрудников полиции в 2017 году составляла 280 человека, численность 

участковых уполномоченных – 73 человека. На сегодняшний день укомплектованность кадрами 

полиции составляет 91,8%, в 2016 году штат был укомплектован на 92,6%, укомплектованность 

участковыми уполномоченными по сравнению с 2016 годом уменьшилась с 99,3%, до 79,5%. 

В целях стабилизации оперативной обстановки и совершенствования оперативно-

служебной деятельности необходимо: 

• организовать работу по повышению эффективности при реализации комплекса опе-

ративно-розыскных мероприятий по предупреждению и раскрытию преступлений имущественного 

блока, в том числе совершенным на улицах и в общественных местах; 

• осуществлять комплекс разработанных мероприятий по раскрытию преступлений по 

«горячим следам»; 

• организовать проведение дополнительных мероприятий по снижению остатка нерас-

крытых преступлений тяжких и особо тяжких составов; 

• повысить результативность работы по выявлению преступлений, связанных с неза-

конным оборотом оружия и наркотических средств; 

• принять меры к реализации мероприятий, направленных на снижение числа нерас-

крытых разбойных нападений; 
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• активизировать работу по профилактике правонарушений и преступлений в сфере 

семейно-бытовых отношений, с лицами стоящими на профилактических учетах; 

• осуществлять проведение ранней профилактики подростковой, рецидивной, «пья-

ной» и бытовой преступности путем применения составов двойной превенции УК РФ, а также 

административной практики. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

 
 

Территориальное общественное самоуправление за последние годы вышло на новый уро-

вень взаимоотношений власти и общественности и сегодня выступает как полноценный партнер 

местной власти. 

В настоящее время в Ленинском районе осуществляют свою деятельность 24 органа ТОС. 

Численность актива составляет около 4000 человек. Деятельность ТОС охватывает практически 

все направления работы по месту жительства. 

 

Показатели Единица измере-

ния 

2016 год 2017 год 2017 год % 

к 2016 году 

Органы ТОС ед. 24 24 100 

Уличные комитеты ед. 117 117 100 

Старшие по домам чел. 1204 1213 101 

Старшие по подъездам чел. 2507 2552 101 

 

В 2017 году активисты ТОС приняли участие в еженедельных совещаниях с заместителем 

главы администрации, в коллегиях, круглых столах, видеоконференциях, семинарах, проводимых 

мэрией и администрацией района, информационных днях мэрии, итоговом районном и городском 

собраниях, в собрании по отчету о работе администрации района и мэрии города за 2016 год, в 

мероприятиях, посвященных 124-летию города Новосибирска, 80-летию Новосибирской области 

ряде иных мероприятий проводимых администрацией района и мэрией города Новосибирска. 

С сентября по ноябрь прошли 24 отчетные конференции органов ТОС по итогам работы в 

2017 году. 7 декабря состоялась районная отчетная конференция органов ТОС. 
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За отчетный период активистами и выборными лицами ТОС проведено более 300 собра-

ний собственников жилья по вопросам ЖКХ, проведено 448 рейдов по пожарной безопасности и 

санитарному состоянию чердаков, подвалов, подъездов, придомовой территории, более 120 ак-

тивистов приняли участие в обучающих семинарах по вопросам ЖКХ и благоустройства. 

Во всех ТОС проведены 

мероприятия, посвященные 8 

марта, 23 февраля, Масленице, 9 

мая, Дню города, Новосибир-

скому дню соседей и др. В июне 

при ТОС было организовано 20 

летних трудовых отрядов (ЛТО), 

в которых трудились и отдыхали 

200 детей, в т.ч. 134 ребенка из 

малообеспеченных и проблем-

ных семей. 

С целью пропаганды мас-

сового спорта и здорового образа 

жизни 15.06.2017 среди трудовых 

отрядов района на территории ДК 

«Сибтекстильмаш» администра-

ция района, совместно с МБУ 

«Спортивный город», организовала спортивный праздник – «Веселые старты». Также ребятам 

было представлено выступление сотрудников пожарной части с применением средств пожароту-

шения, а по окончанию - угощение полевой кашей. 

21.06.2016 на площадке Центра спортивной подготовки «Заря» дети из ЛТО района при-

няли участие в городской Спартакиаде среди летних трудовых отрядов ТОС города Новосибир-

ска, где заняли первое место. 

В течение года организовано 231 акций милосердия и благотворительности для малоиму-

щих и одиноко проживающих жителей микрорайонов, органами ТОС проведено 580 культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

В январе 2017 года активистами ТОС представлено 12 проектов на городской конкурс со-

циально значимых проектов, 7 соискателей получили субсидии в виде муниципальных грантов 

на поддержку общественных инициатив на общую сумму 835,0 тысяч рублей. Благодаря гранту 

ТОС «Лесопревалка», было выпу-

щено два номера районной газеты 

«Ленинский в центре событий». 

За год освоено 5 317,0 тыс. 

рублей, выделенных из бюджета 

города в виде субсидий активи-

стам и выборным лицам ТОС на 

организацию и реализацию обще-

ственно полезных социально зна-

чимых мероприятий. 

Активисты ТОС тесно вза-

имодействуют с правоохранитель-

ными органами по укреплению 

правопорядка, недопущению и 

предотвращению террористиче-

ских актов, оказывают помощь в 

выявлении административных 

правонарушений и раскрытии пре-

ступлений. В течение 2017 года 

организовано при участии органов ТОС 82 отчетов участковых уполномоченных полиции перед 
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населением, проведено 202 совместных приема и 323 рейдов совместно с участковыми уполно-

моченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних. В течение года более 50 

активистов ТОС участвовали в охране общественного порядка на массовых мероприятиях в рай-

оне и городе в рядах народной дружины «Ленинка». 

Основные задачи органов территориального общественного самоуправления Ленинского 

района на 2018 год: 

- активизировать работу по формированию и реализации комплексных планов развития 

территорий по месту жительства; 

- продолжить привлечение активной молодежи к работе в ТОС; создавать условия по ме-

сту жительства для творческого, физического и патриотического воспитания молодежи; 

- активизировать работу по информированию населения о системе территориального об-

щественного самоуправления; 

- продолжить работу по составлению социальных паспортов микрорайонов для эффектив-

ной работы с населением; 

- продолжить работу по привлечению жителей в  народную дружину «Ленинка» 

- активизировать участие органов ТОС в конкурсах социально значимых проектов; 

- принять активное участия в акции «Эстафета патриотизма поколений»; 

- расширять сеть клубов по месту жительства как инструмента творческого развития лич-

ности, укрепления института семьи, улучшения качества жизни, продвижения активного долго-

летия; 

- в своих мероприятиях уделять особое внимание вопросам воспитания толерантности в 

обществе, укреплению добрососедских отношений; 

- продолжить работу трудовых отрядов по месту жительства для детей и подростков в 

летний период; 

- продолжить активное участие жителей в программе «Комфортная среда»; 

- активно работать по привлечению жителей к здоровому образу жизни; обеспечить все 

ТОС района инструкторами по спорту; 

- принять активное участие в праздновании 125-летия города Новосибирска. 
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Органы ТОС находятся в тесном взаимодействии с Женсоветом, Советом ветеранов и дру-

гими общественными объединениями района. 

Приоритетными направлениями деятельности ресурсного центра общественных объеди-

нений Ленинского района являются: ресурсная поддержка общественных объединений района; 

развитие общественных связей в районе; работа с семьями: многодетными, молодыми; воспиты-

вающими детей-инвалидов. 

В настоящее время в Ленинском районе осуществляют свою деятельность 94 обществен-

ные организации, 48 из которых активно сотрудничают с ресурсным центром района. За отчет-

ный период на базе ресурсного центра проведено более 300 городских и районных мероприятий: 

семинары, круглые столы, конференции, мероприятия, посвященные различным памятным да-

там и календарным праздникам. В 2017 году общественными организациями реализовано 7 со-

циально значимых проектов на общую сумму 735,0 тысяч рублей. 

 

 

Глава администрации                                                                          О.П. Клемешов
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ПОКАЗАТЕЛИ, 

характеризующие социально-экономическое развитие Ленинского  района города Новосибирска в 2016 – 2017 годах 
 

 

 Показатель Единица 

измерения 

2016 год 2017 год 

(оценка) 

 

 1 2 3 4  

 Площадь района города Новосибирска на начало года кв. км 7612 7612  

 Численность постоянного населения на начало года тыс. человек 298,3 303,0  

 Количество безработных, официально зарегистрированных в районном 

отделе городской службы занятости, на конец года 

человек 1310 1450  

 Число вакансий на предприятиях района города Новосибирска  (по 

данным районного отдела городской службы занятости) на конец года 

единиц 1803 1750  

 Торговля, общественное питание и платные услуги  

 Количество предприятий розничной торговли, работающих на 

территории района города Новосибирска, всего: 

единиц 1813 1821  

 в том числе крупных предприятий (имеющих торговую площадь 400 и 

более кв. м) 

единиц 96 100  

 Общая торговая площадь предприятий розничной торговли, 

работающих на территории района (округа по районам) города, всего: 

тыс. кв. м 557.83 604,08  

 в том числе крупных предприятий (имеющих торговую площадь 400 и 

более кв. м) 

тыс. кв. м 244.33 290.58  

 Количество предприятий общественного питания, работающих на 

территории района города Новосибирска, всего: 

единиц 383 388  

 в том числе крупных предприятий (имеющих 20 и более посадочных 

мест) 

единиц 229 331  

 Общее количество посадочных мест предприятий общественного 

питания, работающих на территории района города Новосибирска, 

всего: 

единиц 18602 18942  

 в том числе крупных предприятий (имеющих 20 и более посадочных 

мест) 

единиц 17935 18267  
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 Количество предприятий бытового обслуживания населения, 

работающих на территории района города Новосибирска 

единиц 504 487  

 Образование  

Муниципальные школы единиц 41 41    

Количество учащихся в муниципальных школах человек 30656 32391    

Качественная успеваемость в муниципальных школах % 46% 45,8%    

Процент поступления выпускников района города в вузы % 75% 77%    

Численность учителей в муниципальных школах человек 1536 1560    

Средняя укомплектованность кадрами учреждений образования:       

учителями % 100% 100%    

управленческим персоналом % 100% 100%    

Количество детских муниципальных дошкольных учреждений, всего: единиц 40 40    

в том числе открытых в отчетном году единиц 1 0    

Количество мест в муниципальных детских дошкольных учреждениях единиц 13380 14289    

в том числе введенных в отчетном году единиц 600 225    

Количество детей в муниципальных детских дошкольных учреждениях человек 14980 15824    

Количество очередников в муниципальные детские дошкольные 

учреждения на конец года 

человек 11879 11996    

Средняя укомплектованность кадрами муниципальных детских 

дошкольных учреждений: 

 98% 98%    

воспитателями % 98% 98%    

управленческим персоналом % 100% 100%    

Оказано платных услуг населению муниципальными учреждениями 

образования 

тыс. рублей 262 819,8 243 564,3    
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Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений образования 

рублей 24509 25625    

в том числе:       

учителей рублей 34216 35055    

воспитателей детских дошкольных учреждений рублей 25795 26523    

управленческого персонала рублей 39014 40775    

 Социальная поддержка населения    

 Количество граждан, имеющих льготы человек 86654 87827    

 в том числе по категориям льгот:       

 федеральные человек 23417 23340    

 региональные человек 40728 40887    

 муниципальные человек 22509 23600    

 Количество муниципальных учреждений социального обслуживания единиц 3 3    

 Число социально незащищенных граждан, состоящих на учете в 

службах социальной защиты 

человек 25338 9900 

получивших 

услуги 

   

 Адресная социальная помощь, оказанная малоимущим жителям района 

города Новосибирска 

тыс. рублей 10816,8 9311,2    

 Число граждан, получивших адресную социальную помощь человек 6848 6300    

 Численность жителей района города Новосибирска, пользующихся 

льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг 

человек 65433 64614    

 Численность семей района города Новосибирска, получающих 

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 

единиц 2976 2737    

     в том числе человек человек 4744 3855    

 Сумма выплаченных субсидий в течение отчетного года тыс. рублей 61495,11 44348,96    

 Численность пенсионеров человек 84736 85724    

 Средний размер назначенных пенсий рублей 12714,22 13264,91    
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 Численность работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания 

человек 411 393    

 Средняя укомплектованность кадрами:       

 социальными работниками % 94,5 87    

 управленческим персоналом % 94,89 94,33    

 Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений социального обслуживания 

рублей 23976,80 24966,99    

 в том числе:       

 социальных работников рублей 20411,0 23300,0    

 управленческого персонала рублей 39708,55 41651,99    

 Жилищно-коммунальное хозяйство    

 Количество многоквартирных домов на территории района города 

Новосибирска 

единиц/ 

тыс. кв. м 
1582/5531,1 1617/5862,1    

 Численность населения, проживающего в многоквартирных домах человек 294000 294000    

 Общая площадь квартир многоквартирных домов тыс. кв. м 5531,1 5862,1    

 в том числе:       

 находящихся в частной собственности тыс. кв. м 5214,3 5605,3    

 находящихся в муниципальной собственности тыс. кв. м 316,8 256,8    

 Способы управления многоквартирными домами на территории района 

города Новосибирска на конец года: 

      

 непосредственное управление собственниками помещений домов/ 

тыс. кв. м 
24/2,5 95/4,5    

 управляющей организацией домов/ 

тыс. кв. м 
1360/4822,3 1522/5857,6    

 в том числе:       

 частной управляющей организацией домов/ 

тыс. кв. м 
1324/4780,6 1288/5109,6    
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 муниципальной управляющей организацией домов/ 

тыс. кв. м 
36/41,7 36/41,7    

 товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом домов/ 

тыс. кв. м 
198/706,3 198/706,3    

 Количество управляющих организаций, действующих на территории 

района города Новосибирска на конец года 

единиц 32 40    

 в том числе частных управляющих организаций единиц 31 39    

 Из общей площади жилищного фонда:       

 ветхого тыс. кв. м 258,3 258,3    

 аварийного тыс. кв. м 24,3 23,1    

 Расселено в течение года из ветхого и аварийного жилищного фонда человек 283 198    

 Капитальный ремонт многоквартирных домов домов/ тыс. рублей 84/168 345,3 75/365123,6    

 Использовано средств на благоустройство дворовых территорий тыс. рублей 0 71000    

 в том числе на благоустройство (асфальтирование) 

внутриквартальных проездов 

тыс. рублей 3500 71000    

 Благоустроено (заасфальтировано) внутриквартальных проездов тыс. кв. м 3,5 54615,3    

 Количество лифтов в многоквартирных домах единиц 1415 1512    

 в том числе замененных в течение отчетного периода единиц 64 32    

 Благоустройство и дорожное хозяйство    

 Текущий ремонт дорог тыс. кв. м/ 

млн. рублей 
67,97/ 

60,48 

70,92/ 

61,61 

   

 в том числе в частном секторе кв. м/ 
тыс. рублей 

4578/ 

27,468 

30750/ 

19,22 

   

 Посадка деревьев шт. 1240 2744    

 Посадка кустарников шт. 1770 1340    

 Посадка цветов тыс. шт. 151 106    
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 Общественная безопасность    

 Количество зарегистрированных преступлений единиц 5987 5182    

 в том числе тяжких и особо тяжких единиц 1135 1003    

 Количество раскрытых преступлений единиц 1769 1921    

 Раскрываемость преступлений % 28,5 41,3    

 Пункты охраны общественного правопорядка единиц 24 23    

 Численность работников полиции человек 303 280    

 в том числе участковых уполномоченных человек 73 61    

 Средняя укомплектованность кадрами полиции % 91,8 92,9    

 в том числе участковыми уполномоченными % 79,5 86,9    

 Территориальное общественное самоуправление    

 Количество организаций ТОС единиц 24 24    

Примечание: х – показатель не рассчитывается.
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