
2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  Значимые события в жизни района …………………………………. 3 

2.  Исполнение доходной части бюджета города ……………………… 10 

3.  Исполнение бюджета города по расходам …………………………. 11 

4.  Использование муниципального имущества и земельных ресурсов 13 

5.  Экономический потенциал района города ..………………………… 16 

6.  Образование ……………………………………………....................... 49 

7.  Культура и молодежная политика ..…………………………………. 57 

8.  Физическая культура и спорт ..………………………………………. 70 

9.  Социальная поддержка населения ..…………………………………. 81 

10.  Жилищное и коммунальное хозяйство ..……………………………. 93 

11.  Благоустройство и дорожное хозяйство ..…………………………... 100 

12.  Строительство ..……………………………………………………….. 107 

13.  Правоохранительная деятельность ..………………………………… 116 

14.  Территориальное общественное самоуправление, взаимодействие            

с общественными организациями …..……………………………….. 

 

118 

15.  Опека и попечительство ……………………………………………... 

 

144 

16.  Жилищная политика ..………………………………………………... 

 

159 

17.  Административно-технический контроль ..………………………… 

 

169 

18.  Здравоохранение ……………………………………………………… 173 

19. Приложение № 1. Показатели, характеризующие социально-

экономическое развитие Октябрьского  района города 

Новосибирска ....……………………………………………………….. 

 

 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Значимые события в жизни района в 2017 году: 

 

В 2017 году Новосибирская область 

отметила 80 – летие со дня основания. 

В рамках проведения торжественных 

мероприятий в Октябрьском районе, вручено 

3079 медалей.  

  

Юбилеи отметили: 

 

  «Детская школа искусств  № 28» -10 лет; 

 ЗАО птицефабрика «Октябрьская» - 20 лет; 

 МБОУ СОШ № 206 – 20 лет; 

 МБОУ СОШ № 202 – 25 лет; 

 Гимназия № 11 – 30 лет; 

 МБОУ СОШ № 2 – 40 лет; 

 «Детская школа искусств № 12» - 40 лет;  

 МКДОУ д/с № 372 – 50 лет; 

 МКДОУ д/с № 271 – 55 лет; 

 ЗАО «Омега» - 60 лет; 

 МБОУ СОШ № 97 – 65 лет; 

 АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» - 65 лет; 

 ОАО «Новосибхимфарм» - 75 лет;  

 ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» - 75 лет;  

 ОАО «Сибтехгаз» им.Кима Ф.И. - 80 лет; 

 МБОУ СОШ №№ 75, 76 – 80 лет; 

 ОАО «Новосибхлеб» - 80 лет. 

 

Промышленность: 

 

 В городском конкурсе «Лучшее состояние условий и охраны труда» 

ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» и АО «Новосибирский аффинажный 

завод» заняли 2 место. 

 В городском конкурсе «Предприятие высокой социальной 

ответственности» ОАО «Новосибирский аффинажный завод», ОАО 

«Машиностроительный завод Труд», АО «СИБЭКО»,  - заняли  1 место, АО 

«Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» - 2 место, НЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Томск» - 3 место. 
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 В национальной премии ТПП РФ «Золотой Меркурий» ООО 

«Машиностроительный завод Труд» - признан лауреатом  премии в номинации 

«Лучшее предприятие – экспортер» в области промышленного производства. 

 В конкурсе «Новосибирская марка» в номинации 

«Продовольственные товары» победила ЗАО Шоколадная фабрика 

«Новосибирская». 

 Во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность» в номинации 

лучшая организация в области охраны труда среди организаций 

производственной сферы (с численностью работников до 500 человек) – 

НЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» занял 61 место по России из 702, в 

рейтинге по муниципальному образованию 2 место. 

 В конкурсе Новосибирской области «Надежный работодатель» 

получили Золотые сертификаты ОАО «Новосибирский аффинажный завод», ОАО 

«Машиностроительный завод Труд», НЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 

 

Торговля: 

 

 В городском конкурсе «Предприятие высокой социальной 

ответственности» ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» - занял 1 место, 

ООО «Лента» (ул. Гусинобродское шоссе, 64), ООО «Лента» (ул. Большевитская, 

52/1) – 3 место. 

 

Строительство: 

 

 Введено в эксплуатацию 7 многоквартирных домов, площадь жилых 

новостроек – составила 169690,9 кв.м. Общее количество квартир – 2808;  

 Начато строительство Центра ядерной медицины Международного 

института биологических систем; 

 В отчетном году  завершены работы по реконструкции здания школы 

№ 155 по ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а с увеличением объема до 750 

человек. Стоимость реализации проекта - 620 млн. рублей.  

 В 2017 году начато строительство школы по ул. Виталия Потылицина. 

 

Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство: 

 

 Расселены 10 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; 

улучшили свои жилищные условия 96 семей (255 человек); предоставлено 4 574,8  

кв.м общей площади жилых помещений; 

 Предоставлено 7 жилых помещений, гражданам состоящим на учете 

нуждающихся; 
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 По региональной программе капитального ремонта выполнены работы 

на 12 многоквартирных домах;  также заменено и модернизировано 16 лифтов в  

многоквартирных домах района; 

 Проведен поддерживающий ремонт 19-ти многоквартирных домах, чей 

износ превышает 70% на общую сумму более 11 млн.руб.; 

 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 

выполнены мероприятия по ремонту: 28 проездов, оборудованию 13 

автомобильных парковок, 5 тротуаров, 5 пешеходных дорожек, 3 детских 

площадок и установке 8 малых форм (скамеек и урн); 

 Установлены детские и спортивные элементы по 22 адресам; 

 Обустроено более 1,5 тысяч гектаров новых газонов, высажено более 

2500 деревьев и кустарников,  225 тысяч цветов; 

 Общий объем планово-предупредительного ремонта дорог категории 

2А и 2Б составил 143 447 кв.м; 

 В рамках федеральной программы «Безопасные дороги» выполнен 

ремонт двух дорог ул. Никитина, ул. Восход; 

 Капитально отремонтированы 7 тротуаров, объем ремонта составил  8 

590 кв.м. 

 

Образование: 

 

 В районе 72 медалиста, из них 7 получили  на ЕГЭ 100 баллов: 

Ромский Дмитрий - Гимназия № 11 «Гармония» по физике, информатике, 

профильной математике; Асташова Вера, Бажина Полина, Ковтюх Анна, 

Митюшин Денис, Нестерова Таисия – Гимназия № 11 «Гармония» и Россин 

Максим – МБОУ СОШ № 11 по русскому языку; 

 В 2016-2017 учебном году в рамках реализации Федеральной 

программы «Самбо в школу» на базе трех ОУ  открыты залы самбо (МБОУ СОШ 

№ 2,167,199). 

 

Спортивные победы учащихся: 

 

 Победителем по тайскому боксу на Чемпионате Европы стал Асланян 

Овсеп - МБОУ СОШ №76; 

 Победителями и призерами Всероссийских соревнований по дзюдо 

Гречухина Наталья, Ульянова Елена воспитанницы ДООЦ «Исток». 
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Социальная работа: 

 

 Нуждающиеся семьи получили социальную поддержку на общую сумму 

12,8 млн. рублей; 

 Мэр города А. Е. Локоть поздравил и вручил почетную грамоту и 

материальную помощь столетней жительнице Октябрьского района Малининой 

Таисие Павловне; 

 Прошло вручение персональных поздравлений от Президента 

Российской Федерации и  Губернатора Новосибирской области 194 жителям 

района к 90-95 юбилею, при участии заместителей главы администрации;  

 Проведен интегрированный фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями  «Возьмемся за руки, друзья!», общий охват 

составил  более 250 детей. Дети - участники концертной программы  и выставки 

получили ценные подарки и дипломы. 

 

Культура: 

 

В 2017 году состоялось открытие новых учреждений культуры:  

 Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»;  

 Центр семейного чтения «На Плющихе»;  

   Визит в Саппоро делегации учителей города Новосибирска 

(Гимназия №4, Лицей №130, Инженерный лицей). 

 

Молодежная политика: 

Проведены: 

 Городской фестиваль «Огни Сибири», который объединил на одной 

площадке лучших мастеров огненного искусства из многих городов России; 

 Городской поэтический фестиваль «Переплет», который позволил на 

одной площадке встретиться как молодым поэтам, так и молодым исполнителям  - 

чтецам; 

 Городской фестиваль технического творчества « TEXNOfest-2017»; 

 Городской молодежный экотуристский слет «ЭкоСтарт». В 

мероприятии приняло участие более 120 человек; 

 В городском конкурсе на лучшую организацию творческих 

пространств «#МЕСТО_вместо» центр PROдвижение занял 2 место. 
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Физическая культура и спорт: 

 

Сборная команда Октябрьского района заняла 3 место в XXV зимней 

Спартакиаде города Новосибирска. 

 

Заслуженные спортсмены Октябрьского района: 

- Анна Белокобыльская -  1 место в полумарафонском  забеге (21097,5 м) в 

рамках соревнований Европа-Азия в Екатеринбурге, 2 место в рейтинге Европы 

среди молодёжи; 

- Нина Трошкина - 2 место в Первенстве России среди молодежи в беге на 

10000 метров;  

- Александра Вараксина и Юлия Чайковская - в составе женской 

студенческой сборной России по баскетболу заняли четвёртое место во 

Всемирной универсиаде в Тайбэе; 

- Сергей Федосиенко - 12-кратный чемпион мира в весовой категории до 59 

кг на Чемпионате мира по пауэрлифтингу в г. Пльзень (Чехия); 

- Елена Кучерова - 2 золотых и 2 серебряных медали на XIII Европейском 

юношеском Олимпийском зимнем фестивале в г. Эрзурум (Турция); 

- Андрей Собакарёв - призовые места в Первенстве России и финале кубка 

России по лыжным гонкам в г. Сыктывкаре (Республика Коми); 

- Екатерина Мегедь - 1 и 3 место в Первенстве России по лыжным гонкам в 

Архангельской области; 

- Ярослав Пылков - обладатель золотой медали Чемпионата России по 

тхэквондо ИТФ в Санкт-Петербурге, золотой и бронзовой медали первенства 

Европы по тхэквондо ИТФ в г. Ливерпуль (Англия); 

- Ксения Блинова - первое место на Первенстве Европы по самбо среди 

юниоров и юниорок, проходившее в г. Прага (Чехия); 

- Тамара Лищенко - второе место на Первенстве Европы по самбо среди 

юниоров и юниорок, проходившее в г. Прага (Чехия); 

- Лазиз Адизов - 3 место на Чемпионате России по боевому самбо в г. 

Нижний Новгород; 

- Олег Мамонтов - серебряная медаль в соревнованиях по греко-римской 

борьбе на VIII летней Спартакиаде учащихся России, проходившей в Ростове-на-

Дону; 

- Олинда Храпунова - золотая медаль на Международном турнире по самбо 

в Париже (Франция); 

- Ксения Блинова - золотая медаль на Международном турнире по самбо в 

Париже (Франция); 

- Тамара Лищенко - золотая медаль на Международном турнире по самбо в 

Париже (Франция); 

- Владислав Попов и Анастасия Кутерина - серебряная медаль на 

Чемпионате России по дзюдо в г. Нальчик. 

 

 

http://nsau.edu.ru/people/289751/
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Доска Почета Октябрьского района – 2017 

 

В соответствие с приказом  главы администрации Октябрьского района города 

Новосибирска от 08.06.2017 № 1343-од «О занесении на  Доску почета Октябрьского 

района 2017 года», на районную Доску почета занесены:  

Предприятия:  

 Акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод»; 

 Акционерное общество «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»; 

 Группа компаний «Дом-Строй»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Проектная инновационная 

группа архитекторов Сибири»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

жилищного хозяйства» Октябрьского района; 

 Открытое акционерное общество «Ривер Парк»; 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 

Новосибирска «Детский сад № 440 комбинированного вида»; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Родильный дом № 2»; 

 Центр развития молодежных инициатив «Продвижение» муниципального 

бюджетного учреждения «Территория молодежи»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по восточным 

единоборствам»; 

 Закрытое акционерное общество «Сибирский успех»; 

 Местная общественная организация «ОПОР». 

 

Работники:  

 Русаков Сергей Викторович - заместитель генерального директора -   

исполнительный директор управляющей компании общества с ограниченной 

ответственностью «Объединенные кондитеры»; 

 Рычков Николай Николаевич генеральный директор открытого 

акционерного общества «Корпорация – Новосибирский завод «Электросигнал»;  

 Щербина Николай Егорович заместитель генерального директора по 

кадрам и общим вопросам акционерного общества «Новосибирский завод 

радиодеталей «Оксид»; 

 Егоров Александр Валерьевич генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Торговый Холдинг Сибирский Гигант»;  

 Понькина Наталья Ивановна генеральный директор закрытого 

акционерного общества «Октябрьский рынок»;  

 Косиненко Ольга Геннадьевна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска Гимназия № 11 «Гармония»;  
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 Подлипалина Любовь Георгиевна заместитель директора по 

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 186»;   

 Бейсенова Наталья Викторовна  директор Центра по внеучебной и 

воспитательной работе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»;  

 Власов  Роман Андреевич Олимпийский чемпион, двукратный чемпион 

мира (2011, 2015), двукратный чемпион Европы (2012, 2013), заслуженный мастер 

спорта России; 

 Кулюкин Игорь Евгеньевич тренер государственного автономного 

учреждения Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по 

лыжному спорту»;  

 Шушарин  Николай Александрович начальник отдела по 

воспитательной работе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики»;  

 Головина Лидия Ивановна врач-терапевт участковый государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 

поликлиника № 2»;  

 Груздев Илья Сергеевич заведующий отделением анестезиологии – 

реанимации терапевтического стационара – врач-анестезиолог-реаниматолог 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»; 

 Апокина Ольга Николаевна приемный родитель; 

 Чумак Александр Александрович капитан полиции, участковый 

уполномоченный полиции отдела полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД 

России по городу Новосибирску;  

 Бубнов Андрей Игоревич майор внутренней службы, начальник пожарно-

спасательной части № 3 федерального государственного казенного учреждения «1 

отряд Федеральной пожарной службы по Новосибирской области»;  

 Быкова Надежда Петровна председатель первичной ветеранской 

организации микрорайона «Иня» (ТОС «Иня»);  

 Назаркина Алла Николаевна дворник жилищно-строительного 

кооператива «Учитель». 
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2. Исполнение доходной части бюджета города в 2017 году 

 
      Основными налогами, составляющими доходную часть бюджета, являются 

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

доход. 

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета города по Октябрьскому 

району составляет 98 %. При установленном плане доходов на 2017 год- 1721,9 

млн. руб.,  в бюджет города поступило  1678,2 млн. руб.  
Таблица №1, млн.руб. 

Наименование доходов 
План 

2017г. 

Факт 

2017г. 

% выпол. Уд. вес налога в 

структ. доходов, % 

Налог на доходы физических лиц 1094,2 1090,0 99,6 65,0 

Единый налог на вмененный доход 170,7 172,3 100,9 10,3 

Налог на имущество физических лиц 90,9 30,8 33,9 1,8 

Земельный налог 335,6 353,0 105,2 21,0 

Государственная пошлина 30,5 32,1 105,2 1,9 

Прочие налоги и сборы 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 1721,9 1678,2 98 100 

 

Наибольший удельный вес — 65,0 % в  структуре доходов занимает налог на 

доходы физических лиц  (исполнение 1090,0 млн. руб. или  99,6 % к плану 2017г.), 

земельный налог — 21,0 %  (исполнение – 353,0 млн. руб. или  105,2 % к плану 

2017г.), единый налог на вмененный доход — 10,3 %  (исполнение 172,3 млн. руб. 

или 100,9 % к плану 2017 года). 
 

Диаграмма 1 

Удельный вес налогов в структуре доходов 
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Крупнейшими налогоплательщиками являются: ОАО “Новосибхимфарм”, 

ОАО ПКФ “Новосибхлеб”, ФГУП “Завод радиодеталей Оксид”, ЗАО 

“Инвестпарк”, ОАО “Новосибирский инструментальный завод” Октябрьский 

рынок, высшие учебные заведения и другие. 

С целью повышения собираемости налогов в администрации работает 

комиссия по вопросам эффективности работы с убыточными предприятиями и 

сокращению задолженности в бюджет города. В результате  работы комиссии 

сумма погашенной недоимки в городской бюджет составила 33,8 млн. руб., при 

годовом плане  33,0 млн. руб. - 102,6 % от плана.  

 

3. Исполнение бюджета города по расходам 
 

Казённые учреждения являются получателями средств, их осуществляется 

по бюджетной  смете. В 2017 году выполнение расходной части бюджета по 

казённым учреждениям составляет 91%, фактическое  исполнение составит 1093 

млн. рублей при уточнённом плане 1206 млн. рублей. Приоритетными 

направлениями бюджетной поддержки являются: отрасли образования, дорожное 

хозяйство и отрасль жилищно-коммунального хозяйства.     
 

Исполнение плана по расходам казённых учреждений Октябрьского района 
 

Таблица 2,  млн. руб. 

Наименование отрасли Лимит 2017 г. Исполнение 2017 г. % исполнения 

Общегосударственные вопросы 80,8 70,7 88 

ГО и ЧС 3,0 3,0 100 

Дорожное хозяйство 36,7 27,3 74 

ЖКХ 15,4 11,8 77 

Образование 1038,4 950,6 92 

Культура 28,9 27,0 93 

Социальная политика 2,7 2,7 100 

Итого 1205,9 1093,1 91 

 

По отрасли ”Образование” исполнение на 01.12.2017 г. -  950,6 млн. рублей 

(исполнение 92 %),  “Социальная политика” – 2,7 млн. рублей (100 %), “Культура” 

– 27,0 млн. рублей (93 %), «Общегосударственные вопросы» - 70,7 млн. рублей (88 

%), “Дорожное хозяйство” и “ЖКХ” – 74 и 77 % соответственно.  

 В  2017 году на лицевые счета бюджетных и автономных учреждений 

поступали следующие средства: субсидии на выполнение муниципального 

задания, субсидии на иные цели и средства от оказания платных услуг.   

Исполнение по субсидиям на иные цели составит 91 % при плане 189,3 млн. 

рублей,  исполнение – 171,3 млн. рублей.   
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Анализ исполнения плана субсидий по бюджетным учреждениям на 

иные цели за 2017 год (на 01.12.2017 г.) 
    Таблица 3,  млн. руб. 

Наименование    отрасли Планируемые 

поступления 2017 г 

Ожидаемое 

исполнение 

2017 г 

% исполнения 

Образование 155,1 138,7 89 

Культура 25,2 23,6 94 

Социальная политика  9,0 9,0 100 

Итого 189,3 171,3 91 

На лицевые счета бюджетных учреждений за 2017 год поступило денежных 

средств: 

1. на выполнение муниципального задания – 1120,0 млн. рублей; 

2. доходы от оказания платных услуг – 37,0 млн. рублей.  

Основная  задача 2018 года в условиях дефицитного бюджета и при 

сокращении расходов - повышение результативности бюджетных расходов,  

переход к режиму жесткой экономии для достижения максимально возможного 

экономического и социального эффекта,  мобилизации  всех налоговых 

поступлений и доходов. 

 

Задачи на 2018 год: 

1. Осуществление мер по увеличению поступлений доходной  и экономии 

расходной части бюджета города. 

2. Сделать акцент комиссии по сокращению налоговой задолженности в 

бюджет города на выявление предприятий, выплачивающих «теневую» 

заработную плату. Выявление организаций – крупных неплательщиков налогов. 

3. Продолжение работы, направленной на снижение задолженности по платежам в 

бюджет города совместно с Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Октябрьскому району. 

4. Оказание содействия ИФНС по выявлению предприятий, не отчитывающихся о 

результатах своей деятельности. 

5. Осуществление операционно - кассового обслуживания лицевых счетов на 

электронном документообороте и своевременной обработки платёжных документов 

учреждений районного подчинения.  

6. Санкционирование расходных и денежных обязательств, при 

осуществлении операций по обслуживаемым лицевым счетам. 
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4. Использование муниципального имущества и 

земельных ресурсов 
 

4.1. Контроль за поступлением денежных средств по договорам аренды 

земельных участков, предоставленных для размещения 

 

На отчетную дату в районе заключено 386 договоров аренды земельных 

участков под размещение нестационарных объектов на территории Октябрьского 

района. 

Общая площадь земельных участков, отведенных под нестационарные 

объекты составляет  175,8 тыс. кв. м. 

Арендная плата по договорам аренды земельных участков предоставленных 

для размещения нестационарных объектов за  2017 года составляет  69 055 875,8 

руб. 

Недоимка по арендной плате за использование земельных участков в районе 

5 263 001,3 или 7,62%. По этому показателю район занимает 2-е место в городе. 

 

Долги по договорам аренды земельных участков, предоставленных для 

размещения временных объектов 
Таблица № 4 

Район Кол-во 

договоров 

Арендная плата в 

год (руб) 

Общий долг 

(руб) 

Процент 

долга 

Дзержинский 280 43 838 946,23 51 69 464,88 11,79 

Железнодорожный 161 17645661,70 1 291 827,46 7,32 

Заельцовский 294 28 303 457,32 4 306 979,17 15,22 

Калининский 330 32 922 278,22 3 003 983,32 9,41 

Кировский 296 38 788 368, 23 8 293 042,38 21,38 

Ленинский 743 95 192 219,56 16 690 603,83 17,53 

Октябрьский 386 69 055 875,8 5 263 001,38 7,62 
Первомайский 132 9 972 752,69 4 851 560,41 48,65 

Советский 92 10 689 874,44 2 154 259,43 20,15 

Центральный 183 15 991 338,25 992 077,0 6,20 

 

По количеству заключенных договоров Октябрьский район занимает 3-е 

место после Ленинского района и администрации Центрального округа. 

 

4.2. Контроль за соблюдением условий договоров аренды земельных 

участков, предоставленных для размещения и эксплуатации 

нестационарных объектов 

 

Специалистами администрации на постоянной основе проводится работа с 

арендаторами - должниками, в результате чего погашается текущая 

задолженность. Недобросовестным арендаторам направляются уведомления о 

несвоевременном внесении арендной платы за использование земельных 
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участков.  За текущий период направлено 29 уведомлений на общую сумму 2271 

643,46 руб.   

Арендаторы, не производящие оплату образовавшейся задолженности более 

двух сроков приглашаются на районную межведомственную комиссию по 

вопросам увеличения поступлений в доходную часть города.  

В результате проводимой работы, в 2017 году на комиссию были 

приглашены 168 арендаторов  земельных участков имеющих задолженность 7,5 

млн. руб. общая сумма погашенной задолженности составила 6,2 млн. руб.  

Кроме того организованны 4 (четыре) совещания с 48 арендаторами 

земельных участков. Выдано 96 актов сверки арендных платежей, по которым 

оплачена задолженность в размере 4058259,78 руб. 

По поручению мэра города Новосибирска  

с августа  2017г. проводится  работа по 

освобождению земельного участка по ГБШ, 70 

(барахолка). На данном земельном участке 

площадью 14500 кв.м. расположены 167 

самовольно размещенных контейнеров. В ходе 

проведенной работы   осуществлено   11  выездов    

с целью обследования территории,  размещено 167 предписаний о демонтаже. По 

факту размещения самовольных нестационарных объектов составлено 167 актов о  

выявлении. Составлен протокол по ст. 5.2 Закона Новосибирской области от 

14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской 

области» в отношении ООО «Сатурн» разместившего данные контейнеры. 

Административной комиссией города Новосибирска вынесено решение о 

назначении наказания в виде  штрафа в размере 40 тыс. руб. 

На сегодняшний день на исполнении в службе судебных приставов 

находятся 16 постановлений о возбуждении исполнительного производства о 

взыскании долга. Сумма к взысканию составляет 8810547,53 тыс. руб. 

Работа по погашению образовавшейся задолженности за аренду земельных 

участков по договорам аренды и контролю за поступлением денежных средств 

ведется на постоянной основе и будет продолжена в текущем году. 

В отношении 11 арендаторов ведется претензионно - исковая работа по 

освобождению земельных участков. 

 

4.3. Осуществление мероприятий, направленных на исключение фактов 

самовольного занятия земельных участков 

 

В течение 2017 года отделом проведено 179 обследований земельных 

участков направленных на выявление нарушений в сфере землепользования и 

застройки на территории города Новосибирска  (в 2016 году – 135 обследований).  

По результатам обследований выявлено 75 нестационарных объектов, 

размещенных самовольно, 45 из них демонтировано. 
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Специалистами администрации совместно с сотрудниками отдела полиции 

№6 «Октябрьский» на постоянной основе проводится работа, направленная на 

выявление собственников нестационарных объектов и применению мер 

административно практики по составлению   протоколов   по   статье   7.1   КоАП 

РФ   за самовольное   занятие   участка,  что способствует профилактике 

устранения данного нарушения. 

За отчетный период в адрес отдела полиции №6 «Октябрьский» направлены 

письма по выявлению собственников всех самовольно установленных объектов. 

Благодаря совместной работе составлено 53      протокола по ст. 7.1. КоАП РФ. (в 

2016 году 15 протоколов). 

За истекший период составлено 26 протоколов, из них 25 протоколов по ст. 

5.2. Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 

Новосибирской области», 1 протокол по ст. 8.22. Закона Новосибирской области 

«Об административных правонарушениях в Новосибирской области» на общую 

сумму 494000 руб. 

 

4.4. Оказание муниципальной услуги по согласованию и размещению 

мобильных объектов 

 

Согласно Положения о нестационарных объектах на территории города 

Новосибирска, утвержденного Решением совета депутатов города Новосибирска 

от 29.04.2015 № 1336 администрацией района проводится комиссия по вопросам 

согласования размещения мобильных объектов. В текущем году  рассмотрено 34 

заявления, выдано 27 паспортов мобильных объектов. Подготовлено 7 заключений 

об отказе в размещении мобильных объектов. 

 

Основные задачи на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов: 

 

1. Продолжить осуществление мероприятий, направленных на исключение 

фактов нарушений в сфере землепользования и застройки на территории района.  

2. Контроль за соблюдением условий договоров аренды земельных 

участков, предоставленных для размещения нестационарных объектов. 

4. Контроль за целевым использованием арендаторами земельных участков, 

предоставленных для размещения нестационарных объектов. 

5. На постоянной основе вести работу по взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные участки, предоставленные для размещения 

нестационарных объектов. 

6. Принятие мер по демонтажу нестационарных объектов, размещенных без 

правоустанавливающих документов на территории района. 

7. Осуществлять мероприятия, направленные на улучшение внешнего 

облика нестационарных объектов, содержания в надлежащем состоянии 

прилегающих территорий. 
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5. Экономический потенциал района  

 
5.1. Итоги развития отраслей экономики района в 2017 году 

 

Октябрьский район вносит существенный вклад в экономику города за счет 

работающих на его территории предприятий, которые формируют портрет района 

и являются ответственными налогоплательщиками. 

В районе зарегистрировано 16612 предприятий и 8049 индивидуальных 

предпринимателей, это 97,2% к аналогичному периоду 2016 года.  

Ежегодно увеличивается количество предприятий, однако действующими 

являются, далеко не все из зарегистрированных. Так за 2017 год зарегистрировано 

1649 организаций всех форм собственности, и 1567 индивидуальных 

предпринимателей. Исключены из реестра 1960 организаций  и 798 не 

отчитывающихся о своей деятельности. 

 

Организации района в разрезе отраслей экономики 
Таблица № 5 

№ Отрасли экономики 

Количество 

организаций  Темп роста 

(снижения) 

% 

Удельны

й вес в 

общем 

объеме, 

% 

2016 год 2017 год 

1. 
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, рыболовство 
118 112 94,9 0,69 

2. Промышленность 1296 1279 98,7 7,69 

3. Строительство 1937 1989 102,7 10,99 

4. 
Оптовая  и  розничная  торговля; 

ремонт  
7571 7210 95,2 43,9 

5. Гостиницы и рестораны 239 254 106,3 1,52 

6. Транспортировка и хранение 1167 1214 104,2 7,3 

7. Финансовая деятельность  242 228 94,2 1,37 

8. 
Деятельность с недвижимым 

имуществом 
1315 1274 96,88 7,66 

9. Образование 193 172 89,11 1,03 

10. 
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
170 176 103,52 1,05 

11. 
Деятельность научная, 

профессиональная и техническая 
1139 1124 98,68 6,76 

12. Деятельность административная  600 606 101,0 3,64 

13. 
Деятельность в области информации 

и связи 
355 334 94,08 2,01 
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14. Деятельность в области культуры 154 165 107,14 0,99 

15. Прочее 467 475 101,71 2,85 

 Итого: 16963 16612 97,93 97,93 

В структуре организаций по видам экономической деятельности  основную 

часть (43,9%) занимает  оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым 

имуществом – 7,66 %, строительство – 11,99 %, доля промышленных предприятий 

составляет 7,69 %. 

 

Демография организаций по видам экономической деятельности 
Диаграмма 2 

 
 

Основной формой собственности организаций в районе является частная 

собственность – 95,5%. 
 

Организации района в разрезе видов собственности 
Таблица № 6 

№ Форма собственности 

Количество организаций, единиц 

2016 г. 2017 г. 
темп роста 

(%) 

1. Государственная собственность 59 58 98,3 

2. Муниципальная собственность 70 70 100,0 

3. Частная собственность 16286 15860 97,4 

4. Общественных объединений 231 234 101,3 

5. Смешанная Российская (без 

иностранного участия) 
39 38 97,4 

6. Собственность государственных 

корпораций 
1 1 100,0 

Промышленность 

8% 
Строительство 

11% 

Транспортировка 

и хранение 

8% 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

44% 

Операции 

снедвижимым 

имуществом 

8% 

Прочее 

14% 

Деятельность 

научная, 

профессиональная 

и техническая 

7% 
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7. Предприятия потребительской 

кооперации 
2 1 50,0 

8

8. 

Иностранных юридические лиц и 

граждан 
200 279 139,5 

9

9. 

Совместная Российская и 

иностранная собственность 
75 71 94,7 

 Итого: 16963 16612 97,93 

Российская экономика столкнулась с серьезными проблемами, что не могло 

не отразиться на показателях развития района и города в целом.  

 

Основные показатели социально-экономического развития  

Октябрьского района (январь – октябрь 2017 года) 

 
Диаграмма 3, млрд.руб. 

 
Оборот предприятий и организаций по всем видам экономической 

деятельности за 2017 год составил 112 млрд. рублей, темп роста к аналогичному 

периоду 2016 года составил 100,5%. В структуре оборота основная доля 68,6% 

приходится на предприятия оптовой и розничной торговли; промышленное 

производство занимает 20,1%; строительство – 2,2%, транспорт и связь – 3,5%  и 

др. 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по всем видам экономической деятельности за 2017 год составил 

по крупным и средним предприятиям 37,0 млрд. руб., что составляет 99,1% к 

уровню 2016 года. Наибольший процент 59,4% приходится на промышленное 

производство; транспорт и связь – 10,4%; оптовая и розничная торговля – 10,3%; 

строительство – 4,5%  и др. 
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5.2. Промышленность 
 

Промышленное производство является одним из ведущих секторов 

экономики района и одним из главных факторов ее развития, способствует 

повышению конкурентных преимуществ нашего города и формированию 

инновационной инфраструктуры.  

В Октябрьском районе 1386 предприятий, работающих в обрабатывающем 

производстве, по добыче полезных ископаемых,  производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды (13,3% от городского уровня).  

Основу промышленного комплекса района составляют более 30 крупных и 

средних предприятий, на долю которых приходится около 10% объема всей 

выпускаемой продукции города. 

Многие предприятия района успешно конкурируют как на внутреннем, так 

и на внешнем рынке, создав репутацию надежного делового партнера. Далеко за 

пределами области и России известна продукция таких предприятий как: 

 ОАО «Машиностроительный завод «Труд» - ведущее предприятие 

России по выпуску гравитационного обогатительного 

оборудования, специального технологического 

оборудования и запасных частей к нему. Одновременно 

освоен выпуск нестандартного оборудования, большая 

номенклатура запасных частей для предприятий угольной 

промышленности, железнодорожного транспорта и 

стройиндустрии.   

  ОАО «Новосибирский завод «Электросигнал» - лидер в области 

разработки и производства средств связной техники. Завод выпускает средства 

радиосвязи для военной и гражданской авиации, военно-морского флота и 

силовых структур. Авиационная аппаратура 

широко применяется на летательных аппаратах 

отечественного производства, эксплуатируемых в 

странах Европы, Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

В отчетном году мэр города Новосибирска 

Анатолий Локоть в ходе выездного совещания 

посетил одну из площадок завода «Электросигнал» 

на ул. Выборная, где производят дома из древесины по уникальным технологиям.  

 АО «Новосибирский завод Радиодеталей 
«Оксид» - производит изделия электронной техники 

для оборонной промышленности, является одним из 

основных предприятий электронной 

промышленности России и стран СНГ по выпуску 

широкой гаммы танталовых конденсаторов, 

применяемых в авиационной, космической и другой 

спецтехнике, в радиотехнической промышленности. 

 

http://kprfnsk.ru/upload/iblock/42a/IMG_1153.JPG
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 ОАО «Новосибирский аффинажный завод» - является одним из 

ведущих аффинажных заводов России. Завод 

перерабатывает минеральное и вторичное сырье, 

содержащее драгоценные металлы и выпускает 

аффинированное золото, серебро и другие 

драгоценные металлы. Слиткам аффинированного 

золота и серебра на Лондонской бирже драгоценных 

металлов присвоен статус "Good Delivery". 

 ОАО «Новосибхимфарм» -  является одним из крупнейших 

предприятий в Сибирском регионе на рынке химико-

фармацевтической промышленности, Завод является 

производителем лейкопластырей различного 

назначения (фиксирующий, бактерицидный, перцовый, 

мозольные) и медикаментов в ампулах. В продуктовый 

портфель компании входит более 80 наименований.  

Компания имеет собственные аналитическую, 

микробиологическую, биологическую лаборатории, которые контролируют и 

гарантируют качество выпускаемой продукции на всех стадиях 

производственного процесса.  

 ОАО «Новосибирский инструментальный завод» - крупнейшее 

предприятие России по производству слесарно-

монтажного, шоферского и зажимного инструмента. 

Продукция изготавливается из высококачественных 

инструментальных сталей. Продукция предприятия 

неоднократно получала самую высокую оценку на 

российских и международных выставках. 

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

СНГ по производству технических газов: кислорода, азота, аргона, пищевых и 

технических газовых смесей, особо чистых газов. Основным видом деятельности 

ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. является производство и 

реализация технических и медицинских газов, доставка 

продукции потребителям. С получением лицензии на 

производство лекарственных средств, к которым 

относится жидкий и газообразный медицинский 

кислород, на предприятии была внедрена система GMP.  

  ООО "Газпром трансгаз Томск" Новосибирское линейное 

производственное управление магистральных газопроводов - основным 

продуктом ООО «Газпром трансгаз Томск» является 

товарный газ, транспортируемый потребителям. 

Свыше 17 млрд. кубометров газа в год поступает 

потребителям через газотранспортную систему 

предприятия. Сегодня «Газпром трансгаз Томск» — 

это  одно  из  самых  быстро  развивающихся  дочерних  
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обществ «Газпрома». Если в 2003 году предприятие эксплуатировало 

газотранспортную систему протяженностью 4,5 тыс. км, в настоящее время 

протяженность эксплуатируемой трассы составляет более 9000 километров. 

  Филиал ООО «Пеноплэкс СПб» в городе Новосибирске - для 

обеспечения теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола строительных 

объектов Сибирского федерального округа в 2006 году был осуществлен запуск 

третьего завода компании в городе Новосибирск. 

Предприятие оснащено двумя производственными 

линиями по выпуску теплоизоляционных 

материалов из экструзионного пенополистирола. 

Компания «ПЕНОПЛЭКС» занимает лидирующие 

позиции на российском рынке 

теплоизоляционных материалов из 

экструзионного пенополистирола (XPS). На 

предприятии трудятся 125 человек. 

 ООО «Горно – добывающая компания» -

Компании начала свое развитие в 1908 году, на 

сегодняшний день организация является одним из 

крупнейших предприятий в Новосибирской области 

по добыче камня строительного. В 2017 году освоено 

новое производство – переработка камня 

строительного и выпуск фракционного щебня. 

Щебень, которую добывают в карьере, использовалась 

при реализации свыше 1000 масштабных проектов 

строительства. 

 ООО Фабрика «Старт» - ведущий Российский производитель 

бильярдных столов, аксессуаров для бильярда, теннисного 

оборудования и спортивно-игрового инвентаря. 

Ассортимент продукции Фабрики «Старт» охватывает все 

известные направления бильярда. За время существования 

Фабрика разработала свыше ста моделей столов, 

выпускает кии собственных торговых марок «Dinamika 

Billiards» и «Русский». Собственные производственные 

площади Фабрики превышают 15 000 кв.м. 

 ЗАО Шоколадная фабрика 

«Новосибирская» - входит в Холдинг «Объединенные 

кондитеры», является одним из крупнейших сибирских 

производителей кондитерских изделий и лидером 

рынка в Новосибирске и Новосибирской области. 

Сегодня Шоколадная фабрика «Новосибирская» 

выпускает более 150 наименований кондитерских 

изделий. На предприятии трудятся 780 сотрудников. 
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 ЗАО птицефабрика «Октябрьская» - предприятие имеющее 

законченный цикл от выращивания птицы до 

производства высококачественной продукции. 

Специализируется на инкубации цыплят, производстве 

мяса цыплят-бройлеров, яйца, полуфабрикатов и 

колбасных изделий, зерна; комбикормов для 

собственных нужд.  

 АО «Новосибирский мелькомбинат» - АО «Сила Сибири» - одно из 

крупнейших мукомольных предприятий России.Комбинат 

занял прочное положение на рынке и хорошо известен во 

многих регионах нашей страны высоким качеством своей 

продукции. Основным видом продукции является мука 

пшеничная высшего, первого и второго сортов, а также 

отруби пшеничные.  

 ООО «Сибкор - Н» - современное, динамично развивающееся 

производственное предприятие. Основной вид 

деятельности компании - производство майонезов 

торговой марки «Лука». 

Современное оборудование, новейшие 

технологии и постоянное усовершенствование 

рецептур, а также высококачественные натуральные 

ингредиенты - гарантии качества торговой марки «Лука». Аббревиатура «Лука» 

означает «Лучшее качество».  

 ООО «Сибирские Мясные Продукты» - это динамично 

развивающаяся компания - производитель колбас и мясных 

деликатесов в Сибирском регионе. Производственная мощность 

составляет 1200 тонн в месяц, на предприятии трудятся около 

250 человек. 

Благодаря оснащению высококлассным 

технологическим оборудованием ведущих фирм мира, 

отборному сырью, специям и квалифицированной работе персонала ООО «СМП» 

удалось добиться оптимального соотношения цены и качества выпускаемых 

изделий, что обеспечивает постоянство партнерских отношений и привлекает к 

сотрудничеству с нами новых клиентов. 

Положительная динамика сохраняется на крупных промышленных 

предприятиях. Вырос объем промышленного производства относительно 2016 

года на 4% и составил 21,3 млрд. рублей.  Отгрузка предприятий по основным 

видам экономической деятельности составил 20,8 млрд. руб. (темп роста – 103,6%  

к уровню прошлого года). 

По отдельным видам деятельности наблюдается более существенный рост, 

чем в целом по промышленности. Так, в добыче полезных ископаемых отгрузка за 

отчетный период выросла на 23,7%. На предприятиях, занимающихся обработка 

древесины, объем отгруженной продукции увеличился на 36,3%, в производстве 
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резиновых и пластмассовых изделий – на 14,3%. Также рост отмечен в 

производстве электронного оборудования и готовых изделий. 

За отчетный период, предприятиями получена сальдированная прибыль 2,8 

млрд. руб., 87% всех крупных и средних предприятий  района  являются 

прибыльными.  

Основные направления развития промышленного комплекса связаны с 

продолжением модернизации существующих и открытием новых производств, 

увеличение доли высокотехнологичных мощностей, повышение инновационной 

активности. В 2017 году наблюдается рост инвестиционной активности 

предприятий. В январе – сентябре 2017 объем инвестиций в основной капитал 

составил 4017,9 млн.руб. (темп роста – 17,3% к аналогичному периоду 2016 года) 

Собственные средства составили 36,1% (752,3 млн.руб.), привлеченные – 63,9%. 

На отчетную дату среднесписочная численность работников в экономике 

составляет 47,2 тыс. человек (темп роста 100,4% к  2016 году) - это 11,9% от 

общей среднесписочной численности работников города.  

Численность работающих на крупных и средних промышленных 

предприятиях района увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 

года на 1,3% и составила 8 558 человек. 

Ряд предприятий в целях успешного выполнения своих производственных 

заданий обеспечили прирост численности работающих: ООО «Горно – 

добывающая компания», ООО «Пеноплэкс СПб», АО «Новосибирский 

мелькомбинат» и др. 

Среднемесячная заработная плата по району выросла на 8,1% и составила 

33664,9 рублей, это 85,7% от средней по городу (39276,8 рублей). Фонд 

начисленной заработной платы работников по району за январь-сентябрь 2017 

года увеличился на 8,6% и составил 14,3 млн. рублей. 

За отчетный период рост средней заработной платы отмечен на 

предприятиях: ООО «Газпром трансгаз Томск» НЛПУМГ,  ЗАО Шоколадная 

фабрика «Новосибирская», АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», 

ООО «Пеноплэкс СПб», ЗАО птицефабрика «Октябрьская» и др. 

 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий по Октябрьскому району 
Диаграмма 4, руб. 
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В 2017 году наиболее высокая заработная плата относительно средне 

городского уровня сложилась по отраслям: финансовая деятельности (67681,0 

руб.), в деятельности операций с недвижимым имуществом (54833,0 руб.), 

транспорт и связь (49239,0 руб.), в деятельности в сфере информатизации и связи 

(67233,0 руб.), финансовая и страховая деятельность (68342,0 руб.), разработка 

компьютерного обеспечения (85083,0 руб.) и т.д. 

 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий района по отраслям, рублей 

 
Диаграмма 5, руб. 

 
 

На промышленных предприятиях нет заработной платы на уровне или 

меньше минимальной заработной платы, установленной региональным тарифным 

соглашением (10 000 руб.).  

По данным Новосибирскстата в районе зарегистрировано 4 предприятия, 

имеющих задолженность по заработной плате, из них 1 предприятие ОАО 

«Сибтрубопроводстрой» находится в стадии банкротства, задолженность 

составляет 10666,4 тыс.руб. перед 766 работниками. 

У 3 организаций ведется оформление документов для инициирования 

процедуры банкротства: 

 ЗАО «Макс Моторс Престиж» - 113,8 тыс. руб. перед 5 работниками, 

 ЗАО «Макс Моторс Восток» - 155,0 тыс.руб. перед 5 работниками, 

 ЗАО «Макс Моторс Техника» - 223,7 тыс.руб. перед 8 работниками, 

0 20000 40000 60000 80000 100000

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

Строительство 

Образование 

Торговля 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 

РАЙОНУ 

Промышленное производство 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ГОРОДУ 

НОВОСИБИРСКУ 

Операция с недвижимым имуществом 

Информатизация и связь 

Финансовая деятельность 

Разработка компьютерного обеспечения 
85083 

68342 

67233 

42263 

39276 

35798 

33665 

30106 

29414 

29189 

29061 



25 

 

С начала года полностью погасили задолженность 2 предприятия  (ЗАО 

«Красносибирское», ЗАО «Макс Моторс Гранд») на общую сумму 1 937,4 тыс. 

руб. перед 139 работниками. 

 

Реализация новых проектов на территории района города  

(создание новых предприятий, расширение производственных мощностей, 

выпуск новой продукции) 

 

Положение на большинстве промышленных предприятиях района 

стабильно, на многих идет разработка новой продукции, совершенствование 

технологических процессов, активно занимаются вопросами открытия новых 

производств, внедрения новых видов продукции, техническим перевооружением 

и модернизацией производства:  

В течение года на промышленных предприятиях района осуществлялась 

работа по модернизации производства, вводу в строй новых мощностей, 

внедрению современных технологий и освоению выпуска новых видов 

продукции, общая сумма инвестиций составила около 4,0 млрд. руб.  

На ООО «Горно – добывающая компания» было 

освоено новое производство – переработка камня 

строительного и выпуск фракционного щебня. 

Расширение производства и увеличение 

производительных мощностей позволило создать 175 

дополнительных рабочих мест. 

В отчетном году ОАО «Корпорация – 

Новосибирский завод Электросигнал» - стал рабочей 

площадкой для IX Сибирской региональной Биржи 

контрактов – субконтрактов. Биржа дает возможность 

повысить технико – технологический уровень и 

конкурентоспособность промышленных предприятий за 

счет привлечения надежных подрядчиков. Итогом 

форума стали более десяти предварительных намерений 

о сотрудничестве.  

 

Участие предприятий района города в городских целевых программах 

поддержки и развития экономического потенциала 

 

В целях сохранения и развития производственного и научно-

технологического потенциала предприятий в городе действует программа 

«Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и 

инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 

2020 годы». 
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В рамках программы и в целях развития 

кадрового потенциала промышленных предприятий 

города Новосибирска, повышения престижа 

высококвалифицированного труда рабочих 

профессий, содействия в привлечении молодежи для 

трудоустройства и обучения на рабочие профессии 

ежегодно проводятся городские конкурсы профессионального мастерства. 

   

В отчетном году в городском конкурсе 

профессионального мастерства  «Лучший токарь - 2017» 

участниками стали братья Воробьевы Андрей и Сергей 

(ОАО «Корпорация – Новосибирский завод 

«Электросигнал»).  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Победители городских и всероссийских конкурсов: 
 

«Предприятие высокой социальной ответственности» 

ОАО «Новосибирский 

аффинажный завод» 

1 

место 

в номинации «Металлургическое 

производство и производство готовых 

металлических изделий» 

ОАО "Машзавод Труд" 1 

место 

в номинации «Производство машин и 

оборудования» 

АО «Новосибирский завод 

радиодеталей «Оксид» 

2 

место 

в номинации «Производство 

компьютеров, электронных и оптических 

изделий, электронного оборудования» 

Новосибирское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз 

Томск» 

3 

место 

в номинации «Транспортирование по 

трубопроводам газа» 

   

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

ОАО «Новосибирский 

аффинажный завод» 

2 место в номинации «Металлургическое 

производство и производство готовых 

металлических изделий» 

ЗАО Шоколадная фабрика 

«Новосибирска» 

2 место в номинации «Легкая, пищевая 

промышленность» 

 

ЗАО Шоколадная фабрика 

«Новосибирска» 
в номинации «Продовольственные товары» 

 

«Новосибирская марка» 
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В конкурсе Новосибирской области «Надежный работодатель» получили 

Золотые сертификаты: ОАО «Новосибирский аффинажный завод», ОАО 

«Машиностроительный завод Труд», НЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 

 

5.3. Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание 

 

Основную долю малого и среднего бизнеса составляют предприятия 

потребительского рынка.  

Сегодня  этот рынок в районе представляют 505 (аналогичный период 2016 

год - 493) стационарных предприятия торговли, 438 (аналогичный период 

2016 год - 438)  предприятий бытового обслуживания, предприятий 

общественного питания- 161 (аналогичный период 2016 год - 157). 

 
Диаграмма 6 

 
 

 

 

505 

438 

161 

Стационарные 

предприятия торговли 

Предприятия бытового 

обслуживания 

Предприятия 

общественного питания 

«Золотой Меркурий» 

ООО «Машиностроительный 

завод Труд» 

Лауреат премии в номинации «Лучшее 

предприятие – экспортер» в области 

промышленного производства 

«Успех и безопасность» 

НЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Томск» 

61 место по России (из 702), в рейтинге по 

муниципальному образованию 2 место. 
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Отрасль «ТОРГОВЛЯ» 

 

Торговля  одна из наиболее развитых отраслей сферы жизнеобеспечения 

населения. 

На 01.01.2018 в районе функционируют 505 предприятий стационарной 

торговли (в 2017 году-493). Из них, продовольственных магазинов- 194 (в 2017 

году- 184), промышленных магазинов- 263 (в 2017 году-263), смешанных 

магазинов-48 (в 2017 году-47) и торговых центров- 13. 

В 2017 году на территории района открыто 12 новых предприятий 

торговли: 10 предприятий, реализующих продовольственные товары: ООО 

«Грейс2»   (ул.  Выборная, 142/3,  ул.  Татьяны  Снежиной,40),  ИП  Сигарев Р.А.  
 

  

(ул.Б.Богаткова,64), ИП Гореев 

С.В. (ул. Лазурня,22), ООО 

«Созвездие» (ул. Т.Снежиной 

,27/3), ООО «Тэра» (ул. 

Кирова,27), ООО «Камелот-А» 

(ул. Лазурная,2).  

     Из них, 2 предприятия в 

формате супермаркетов: ООО 

Агроторг», магазин «Пятерочка» 

(ул. Добролюбова,16 и Кирова, 

225); 1 предприятие, реализующее 

промышленные товары (запчасти) ИП Матвеев С.В. (Автогенная,132 к.5). Одно 

предприятие открыто в новом формате ритейла- магазин –склад ООО «Компания 

Холидей» (ул. Гусинобродское шоссе,66). 

Общая площадь стационарных предприятий торговли составляет 354 тыс. 

кв. м., увеличение составляет 1474 кв. м. 

Изменяется структура в организации розничной торговли: если ранее 

подавляющее большинство продаж приходилось на самостоятельные магазины, 

то сейчас их вытесняют сетевые предприятия.  

В районе функционирует ряд сетевых предприятий: 

1. ООО «Розница К-1» Мария-Ра  -  11; 

2. ООО «ТХ Сибирский Гигант» -   8;  

3. ООО «Компания Холидей» - 101 ; 

4. ООО «Лента» - 2; 

5. ЗАО «Тандер» магазин «Магнит» -4.  

6. ООО «МегаТорг Быстроном» - 1; 

7. ООО Агроторг», магазин «Пятерочка» -5. 

 

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются такие  социально   

ориентированные   предприятия   как  торговый  комплекс   «Лента», где  годовое 

повышение цен на товары составило всего 3,4% , что является ниже на 41 % 

официального уровня годовой инфляции в России, востребованы также 
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предприятия района: «Горожанка», «Мария-Ра», «Магнит», «Быстроном», 

«Посуда Центр»  и другие. 

     
Одним из важнейших показателей работы  торговых предприятий  является 

розничный товарооборот. Согласно оценочных показателей розничный 

товарооборот через все каналы реализации (по прогнозным данным) на  

01.01.2018  года  составит около 36,1  млрд.руб.(на 01.01.2017-35,5 млрд. рублей), 

отмечается увеличение на 1,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года.  

В структуре розничного товарооборота доля продовольственных товаров 

составляет 59% ( 2016-64,8%), непродовольственных-41 % (2016г.-36%) 

 
                                     Диаграмма 7 

 
На сегодняшний день доля продовольственных товаров отечественного 

производства в общем объёме товарооборота составляет  до 93% (в 2016году-

89%). 

В целях привлечения более широкого круга потребителей предприятиями 

производится замена торгового оборудования, внедряются новые технологии, 

современные материалы и несмотря на последствия экономического кризиса 

изыскиваются средства для создания комфортных условий покупателям. 

Структура розничного товарооборота 

доля 
непродовольствен
ных товаров 

доля 
продовольственн
ых товаров 
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В целом,  потребительский рынок района в части отрасли «Торговля» 

характеризуется как стабильный с высокими уровнем насыщенности товарами и 

услугами. 

Численность работников в сфере  торговли примерно составляет  более 21 

тыс.   человек,  в том числе 60% молодежи, 80% женщин, 11% пенсионеров. 

Продолжает работать  и  развиваться  розничный  универсальный  рынок  

(ЗАО «Октябрьский  рынок»),   на  

котором для организации 

деятельности по продаже товаров 

используются исключительно 

капитальные здания, строения, 

сооружения. Всего мест - 544, 

льготных –  10,   бесплатных     мест      
для садоводов и огородников - 20 (специально - оборудованных на улице) и 60 

мест в здании рынка. 

 

Конкурсы по отрасли «Торговля» 

 

Большинство предприятий потребительского рынка постоянно участвуют в 

районных и городских конкурсах. 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 

№ 4151 «О проведении конкурса на лучшие организации (предприятия) торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения» по итогам работы за 

2016 год» в городском конкурсе приняли участие 23 предприятия 

потребительского рынка Октябрьского района города Новосибирска, заняли 1 

место: 

-в номинации по группе Супермаркеты, универсамы, универмаги»:ООО 

«Торговый холдинг Сибирский Гигант», ул. Кошурникова,24/1; 

-в номинации группа рынки: ЗАО «Октябрьский рынок», ул. 

Ленинградская,75; 

-в номинации организации (предприятия) мелкорозничной сети, ООО 

«Русские блины», ул. Кирова,27; 

По итогам проведения городского конкурса 2 место заняли: 

-в номинации по группе «Торговые центры», ООО «Лента», ул. 

Большевистская,52/1; 

-в номинации по группе «продовольственные магазины», ИП Литвин, ул. 

Б.Богаткова,210/1. 

 

Участие в социальных проектах  

 

В рамках обеспечения реализации проекта «Муниципальная дисконтная 

карта» на сегодняшний день в проекте продолжают участвовать 22 предприятия 

района.  
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В основном,  это предприятия торговли, занимающиеся реализацией 

детской одежды, обуви, спортивных товаров, а также канцелярских 

принадлежностей и книг, предприятия общественного питания (столовые, кафе). 

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

поддержкой для первоклассников, студентов  в течение всего учебного года. 

На достаточно высоком уровне осуществляется обслуживание по  

студенческим картам в столовых «Подсолнухи», парикмахерской ООО 

«Фаина», магазине «Бухгалтер» и т.д. 

Наиболее социально активные предприятия торговли отзываются на 

участие в мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой 

Отечественной Войне, чествованию ветеранов труда, поздравлению  детей-сирот 

в Новогодние праздники, декады пожилых людей, декады инвалидов. 

 

Ярмарки 

 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска  от 17 

февраля   2016  года   №520   «О  проведении   ярмарок   на   территории    города  

  

Новосибирска в 2016 году» на территории 

Октябрьского района проведено 14 ярмарок: 2 

общегородские и 12 районных ярмарок 

специализированных (продовольственных), из 

них 4 специализированные (школьного 

ассортимента). 

В проведении продовольственных ярмарок 

принимали   участие крестьянские  и  фермерские 

хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 

садоводы и огородники. Торговые места  на ярмарках предоставлялись бесплатно. 

Местом проведения ярмарок являлась прилегающая территория к  ООО 

«Универмаг Октябрьский» по адресу ул. Кирова,110.       При проведении ярмарок  

было организовано музыкальное 

сопровождение, привлекались 

творческие коллективы, ветеринарная 

служба с лабораторией, сотрудники 

полиции для охраны общественного 

порядка. 

Анализируя ценовые предложения 

на предлагаемые продукты питания, 

розничная цена их была значительно 

ниже, чем на рынке и других торговых 

объектах, в среднем  на 15-25 %. 
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Мониторинг цен 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 

№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778, а также распоряжения 

Губернатора Новосибирской области В. Ф. Городецкого от 09.08.2014, отделом 

потребительского рынка ежедневно проводятся мероприятия по мониторингу цен 

на основные группы товаров (среди них: хлеб, мясо, рыба, молочные продукты, 

колбасные изделия, овощи, фрукты, сахар, соль, крупы и др.). За период январь – 

декабрь 2017 года сформировано и направлено 128 отчетов в мэрию города 

Новосибирска, включающих в себя информацию и анализ текущей стоимостной 

ситуации на предприятиях района. Мониторинг цен осуществляется по 2  

несетевым магазинам ООО «Альтернатива-С» (ул. Никитина,155к1) и ООО 

«Олеся и К» (ул. Белинского, 3/1).  

Как показывает мониторинг, дефицита продукции, а также необоснованного 

повышения розничных цен не установлено. Следует отметить постоянное наличие 

в розничной сети района социально значимых продуктов питания. 
 

Отрасль «Общественное питание» 
 

По состоянию на 01.01.2018  рынок общественного питания в районе 

представляют 161 предприятие общественного питания с общим количеством 

посадочных мест  –   9232 п. м.  (аналогичный период  2016 г.- 157 предприятий;  

8972 п. м.). 

 

 

Динамика изменения количества предприятий общественного питания 
 

Диаграмма № 8 
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Структура предприятий общественного питания 

 
Таблица № 7 

Виды предприятий 
Количество предприятий на 

01.01.2017  

Рестораны 14 

Бары 16 

Кафе 24 

Кофейни 2 

Столовые 61 

Закусочные 19 

Предприятия быстрого питания 14 

Буфеты 11 

ИТОГО 161 

 

Диаграмма № 9 

 

За 2017 год в районе открыто 4 стационарных предприятий общественного 

питания ИП Ким Н.О. (Ключ-камышенское плато,8/1 к.2), ИП Назармаматов Ж.И. 

(ул. Кирова,35а), ООО «Стандарт» (ул. Ипподромская,8) и ООО «Восточный 

дом» (ул. Красноармейская,97). 

 Прирост сети общественного питания составляет 4 предприятия, посадочных 

мест 160. 

В структуре предприятий общественного питания, как и в 2016 году 

доминируют столовые 61, что составляет 40% от общего количества. 

Большинство из них находятся в школах, учебных заведениях, на предприятиях и 

в учреждениях. 

Рестораны 

8% 

Бары 

9% 

Кафе 

15% 

Столовые 

34% 

Предприятия 

быстрого питания 

6% 

Закусочные 

21% 

Буфеты 

13% 

Кофейни 

1% 

Структура предприятий общественного питания 
района 
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Необходимо отметить, что предприятия общественного питания 

расположены неравномерно на территории района. Кафе, бары и рестораны (62) в 

основном  расположены на магистральных улицах района (ресторан «Ясная 

поляна», ресторан Bierhof, ресторан "Golden Ross", ресторан «Людовик», ресторан 

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

В рамках проведения содействия и разнообразию услуг в сфере 

общественного питания в весенний - летний период, на территории района в 

установленном законом порядке размещено 10 летних кафе при предприятиях 

общественного питания.  

Письменных заявлений от граждан в мэрию города Новосибирска и в 

администрацию района в летний период 2017 года на неудовлетворительную 

работу летних кафе не поступало. 

 

Конкурсы по отрасли «Общественное питание» 

 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013  

№ 4151  «О  проведении  конкурса   на  лучшие  организации   (предприятия)  

торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания населения» по 

итогам работы за 2016 год» в городском 

конкурсе приняли участие 23 

предприятия потребительского рынка 

Октябрьского района города 

Новосибирска, заняли 1 место: 

 В группе «Рестораны»: 

1 место: ООО «Людовиг», ул.  Выборная, 
 

142\5; 
 

 В группе «бары и кафе»: 

2 место: ООО « Хранилище Сибири», 

кафе «Амир», ул. Кирова, 177; 

ООО «Квартира 50»,  ул. Кирова, 29/1. 

Отрасль общественного питания 

Октябрьского района продолжает 

развиваться и совершенствоваться. 
 

 

Отрасль  «Бытовое обслуживание населения» 

 

Бытовые услуги населению являются социально необходимыми для 

повседневного удовлетворения потребностей жителей района. Бытовое 

обслуживание, как отрасль, несет большую социальную нагрузку в  сфере 

наиболее приоритетного приложения труда и предоставления рабочих мест. Более 

того, эти предприятия являются наиболее добросовестными 

налогоплательщиками и своевременно пополняют бюджеты всех уровней. 
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В настоящее время в районе общая ситуация в сфере оказания бытовых услуг 

населению характеризуется как устойчивая.  

В целях бытового обслуживания населения района работают 438 

предприятий бытового обслуживания (такие как:  гостиница и сауна «Аврора», 

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

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

 

В общей структуре бытовых услуг, оказываемых населению: 
Таблица № 8 

 

По прежнему активно расширяют свою нишу на потребительском рынке 

района такие предприятия бытового обслуживания, как гостиницы.  

В 2017 году открылась 1 гостиница ООО «Садовая 19» создано 15 рабочих 

места. 

Высокий уровень спроса среди предприятий бытового обслуживания 

сохраняется на услуги по ремонту автотранспорта (84), парикмахерские услуги 

(74) и автомойки (44). 

В отрасли активно проводится работа, направленная на повышение качества  

предоставления бытовых услуг населению, повышение квалификации  кадров на 

основе создания системы их непрерывного профессионального обучения. 

 

        Конкурсы по отрасли «Бытовое обслуживание населения» 

 

Совместно с управлением потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска  организовываются и проводятся различные тренинги и мастер-

классы, выставки и конкурсы.  

 В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 

№ 4151 «О проведении конкурса на лучшие организации (предприятия) торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения» по итогам работы за 

2016 год» в городском конкурсе приняли участие 23 предприятия 

потребительского рынка Октябрьского района города Новосибирска, заняли: 

 

 

 

 парикмахерские услуги 74 

 автомойки 44 

 услуги по ремонту автотранспорта 84 

 автозаправочный сервис 23 

 услуги фотоателье 31 

 услуги бань 15 

 автостоянки 27 

 обувные ателье 19 

 прочее 121 
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В группе: «Гостиницы»: 

1 место присвоено ООО «Ривер Парк», ул. Добролюбова,2. 

 

В группе « Организации по ремонту и техничесокму обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов:  

2 место присвоено ООО «Новосибрембыттехника», ул. Большевитская,121. 

Остальные участники городского конкурса на лучшие организации 

(предприятия) бытового обслуживания населения за активное участие в конкурсе 

отмечены благодарственными письмами управления потребительского рынка 

мэрии города Новосибирска. 

 Проводя анализ функционирования отрасли услуг объективно отмечаются 

потенциальные возможности для развития и  более полного удовлетворения 

потребительского спроса.  

 

Административная практика  

 

Отделом потребительского рынка и защиты прав потребителей 

администрации Октябрьского района, в рамках компетенции согласно 

утвержденных графиков еженедельно проводятся рейдовые проверки по 

ликвидации несанкционированной торговли. Лица, осуществляющие торговлю, 

привлекаются к административной ответственности по ст. 9.1 и 9.1.2 Закона 

Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 

Новосибирской области».  

За  2017 год  отделом потребительского рынка и защиты прав потребителей 

администрации Октябрьского района проведен  148  рейдов                (2016 г. - 119 

рейдов).   

  
Совместно с сотрудниками отдела полиции № 6 «Октябрьский» в 78 

случаях осуществлено доставление правонарушителей в отдел полиции для 

установления личности. 

По результатам совместных рейдов с отделом полиции составлено 467 

административных протоколов  по  ст.  9.1 Закона НСО «Об административных 

правонарушениях в Новосибирской области». 
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При проведении мероприятий по пресечению несанкционированной 

торговли отдел взаимодействует с управлением потребительского рынка, которые 

при проведении рейдов на территории района привлекают к мероприятию  

миграционную, ветеринарную службу и сотрудников полиции города. Такие 

рейды наиболее эффективны, поскольку позволяют пресечь административные 

правонарушения по разным составам правонарушений. 

Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации 

Октябрьского района города Новосибирска тесно взаимодействует с отделом 

полиции №6 «Октябрьский». Взаимодействие выражено  в участии в проводимых 

рейдах, проведении регулярных совещаний с руководителями служб полиции.  

     

Организация работы по ГО и ЧС, антитеррористической  

защищенности и пожарной безопасности 

 

В соответствии с действующим законодательством, деятельность отдела 

потребительского рынка и защиты прав потребителей в рамках мероприятий по 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также обеспечению 

безопасности на объектах торговли с массовым пребыванием граждан 

регламентируется Федеральным законом от 25 июля 2002 г №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» и Федеральным законом от 6 

марта 2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

В рамках проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности предприятий потребительского рынка и мероприятий по 

обеспечению готовности службы питания и санитарной обработки людей в 

военное время и период ЧС разработан и утвержден план основных мероприятий 

отдела   потребительского рынка и защиты прав потребителей  администрации 

Октябрьского района города Новосибирска в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017. 

 

За отчетный период осуществлено 13 информационно-пропагандистских 

мероприятий:  

 оповещение руководителей в рамках исполнения поручения заседания 

антитеррористической комиссии для принятия дополнительных мер 

безопасности, в связи с угрозой террористической активности; 

 совещание с руководителями организаций и предприятий по вопросу 

организации и порядка проведения обследования и категорирования мест 

массового пребывания людей, в рамках исполнения требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года N 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; 

  совещание с руководителями объектов потребительского рынка 

(предприятий торговли и общественного питания, предприятий, расположенных в  

http://www.novo-sibirsk.ru/upload/content/1202/zakonfz_114.docx
http://www.novo-sibirsk.ru/upload/content/1202/zakonfz_114.docx
http://www.novo-sibirsk.ru/upload/content/1202/fz_ot_6032006_35.docx
http://www.novo-sibirsk.ru/upload/content/1202/fz_ot_6032006_35.docx
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местах массового скопления людей) по вопросу антитеррористической 

защищенности и гражданской обороны на предприятиях района в связи с угрозой 

террористической активности; 

 совещание с руководителями объектов потребительского рынка по 

вопросам противопожарной безопасности в период подготовки и проведения 

новогодних праздников; 

  информирование руководителей объектов потребительского рынка по 

вопросам антитеррористической защищенности в период проведения 

праздничных новогодних мероприятий; 

 совещание с руководителями объектов потребительского рынка по 

вопросу антитеррористической защищенности и гражданской обороны на 

предприятиях района в 1,2,3,4 квартале 2017 года; 

 совещание с руководителями объектов потребительского рынка по 

вопросам антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности 

в период выходных и праздничных дней, приуроченных к празднованию «Дня 

защитника отечества» 23.02.2017; 

 совещание с руководителями объектов потребительского рынка по 

вопросам антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности 

в период выходных и праздничных дней, приуроченных к празднованию 8 марта 

2017года; 

 совещание с руководителями объектов потребительского рынка 

(предприятий торговли и общественного питания, предприятий, расположенных в 

местах массового скопления людей) по вопросу антитеррористической 

защищенности и гражданской обороны на предприятиях района в выходные дни 

1-4 мая и период проведения праздничных мероприятий 9-11 мая, посвященных 

юбилею победы в ВОВ; 

 информирование руководителей объектов потребительского рынка по 

вопросам антитеррористической защищенности в период празднования 124 

годовщины со дня основания города Новосибирска; 

 совещания с руководителями объектов потребительского рынка 

(предприятий торговли и общественного питания, предприятий, расположенных в 

местах массового скопления людей) по вопросу антитеррористической 

защищенности и гражданской обороны на предприятиях района в День знаний 

01.09.2017; 

 совещания с руководителями объектов потребительского рынка 

(предприятий торговли и общественного питания, предприятий, расположенных в 

местах массового скопления людей) по вопросу антитеррористической 

защищенности и гражданской обороны на предприятиях района в период 

проведения новогодних и рождественных праздников; 

 совещания с руководителями объектов с массовым пребыванием 

людей  по вопросам проведения категорирования предприятий. 

Предприятиями потребительского рынка проведен ряд мероприятий в 

области противодействия терроризму. 
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 Тренировок (84) 

- ООО «Компания Холидей». 19.04.2017 провела тренировка по действиям 

персонала при пожаре; 

- ООО «Лента-71» Проведение тренировок по действиям сотрудников при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций (проводится ежемесячно); 

- ООО «ТХ Сибирский Гигант». Тренировка по экстренной эвакуации 

персонала и посетителей при возникновении ЧС в здании холдинга (проводится 

ежемесячно); 

- ООО «Лента-73», 22.11.2017  проведение практических занятий с полной 

эвакуацией сотрудников и посетителей магазина (проводится ежеквартально); 

- ЗАО «Октябрьский рынок». 11.04.2017 провели тренировку по экстренной 

эвакуации персонала из помещения (рынка) в случае террористического акта; 

- ООО "ДСМПМК-Сибирь", ТЦ  "Речной". 23.09.2017 проведение  

объектовой тренировки в ТЦ "Речной"; 

-  ООО «Квадрат-4» 15.07.2017 - Штабная тренировка «Действия 

руководящего состава и персонала по приему и размещению в медицинское 

учреждение населения, пострадавшего в ЧС» 15.09.2017 - Объектовая тренировка 

по теме «Действия органов управления  и персонала при угрозе совершения 

теракта»; 

- и так далее. 

 Учений (72) 

- ООО «Лента» ТК Лента-71. 08.06.2017 отработали действия сотрудников 

Торгового комплекса при обнаружении подозрительного предмета 

(замаскированное ВУ). 

- ООО «Лента» ТК Лента-73. 04.06.2017 отработали действия сотрудников 

Торгового комплекса при обнаружении подозрительного предмета 

(замаскированное ВУ). 

- ЗАО «Октябрьский рынок». 04.04.2017 провели учения по 

антитеррористической безопасности и ГО. 

-  ООО «Квадрат-4» 05.06.2017 2017 отработали действия сотрудников при 

возникновении пожара. 

-  ООО «Компания Холидей» 05.06.2017 отработали действия сотрудников 

при возникновении пожара. 

- ООО «Альфа Ритейл Компани» Магазин Бахетле. 04.04.2017 отработали 

действия сотрудников магазина при обнаружении взрывчатых веществ. 

- и так далее. 

 Инструктажей (163) 

-ИП Дородных С.Ф. ТЦ «Галерея№1». 07.06.2017, 14.06.2017 провели 

инструктаж сотрудников при угрозе взрыва; проверка системы оповещения 

,инструктажи сотрудников по технике пожарной безопасности . 

-ИП Дородных С.Ф. ТЦ «Галерея№1». Провели инструктаж сотрудников по 

технике пожарной безопасности – ежемесячно. 
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- ООО «Лента» ТК Лента-73. 09.07.2017 Провели инструктаж сотрудников 

по действиям сотрудников Торгового комплекса при обнаружении 

подозрительного предмета. 

-  ООО «Лента» ТК Лента-71. 11.07.2017 Провели инструктаж сотрудников 

по действиям сотрудников Торгового комплекса при обнаружении 

подозрительного предмета. 

- ЗАО «Октябрьский рынок». 04.04.2017 провели инструктаж сотрудников 

по антитеррористической безопасности и ГО. 

-  ООО «Квадрат-4» 24.09.2017провели инструктаж сотрудников по 

действиям сотрудников при возникновении пожара. 

- и так далее. 

 

Обеспечение в пределах полномочий выполнения  требований 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

 

Одним из основных направлений в работе отдела является  рассмотрение 

жалоб, консультирование граждан по вопросам защиты их прав, осуществление 

аналитической  работы и информационно-просветительской деятельности. 

Обращения граждан свидетельствуют о состоянии  потребительского рынка 

в части обеспечения прав и законных интересов потребителей. 

Защита прав потребителей  становится особенно актуальной в условиях 

стабилизации экономики, когда бизнес, желая сократить свои издержки, начинает 

нарушать прав своих клиентов. 

По обращениям  граждан специалистами проводится аналитическая работа, 

свидетельствующая о состоянии потребительского рынка в части обеспечения 

прав и интересов потребителей. 

Всего за 2017 год поступило 2462 обращения, за аналогичный период 2016 

года-2872, снижение количества обращений составляет 16 процентов. 

Представленные значения указывают на стабилизацию динамики общего 

количества  поступивших обращений, начиная с 2015 года, по сравнению с ранее 

существовавшей тенденцией к ежегодному росту. 

Наибольшее количество жалоб и заявлений потребителей за 2017 год 

выявлено в сферах, представляющих жизненный интерес для человек, а именно: 

торговля, бытовое обслуживание, изготовление и установка окон и дверей, 

мебели и др. 

По вопросу качества товаров за указанный период обратилось 1769 человек.  

В структуре обращений по защите прав потребителей за отчетный период 

наибольшее количество обращений связано с нарушениями в сфере торговли 

товарами: 
Таблица № 9 

п/н Наименование товара Количество обращений 

1. Телефонные аппараты 328 

2. Компьютерная техника 222 

3. Обувь  219 
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4. Электробытовые товары и приборы 205 

5. Одежда  204 

6. Мебель  181 

7. Радиоэлектронная аппаратура 175 

8. Продукты  77 

9. Автомобили  40 

10. Прочее  118 

 

Структура обращений в сфере оказания услуг (работ): 

Таблица № 10 

п/н Наименование услуги Количество обращений 

1. Ремонт бытовой техники 112 

2. Окна  110 

3. Изготовление мебели 83 

4. Двери  80 

5. ЖКХ 44 

6. Ремонт автомобилей  39 

7. Финансовые услуги 38 

8. Пошив, ремонт одежды 35 

9. Риэлтерские услуги 33 

10. Медицинские услуги 32 

11. Химчистка  29 

12. Почта  10 

13. Домофоны  8 

14. Туристические услуги 2 

15. Прочие  38 

На ненадлежащее качество услуг обратилось - 693 человека. 

По направлению деятельности отдел тесно взаимодействует с Управлением 

Роспотребнадзора по вопросам качества товара, выдачи экспертных заключений; 

с Центробанком РФ (осуществляет  регулирование, контроль и надзор 

финансовой деятельности кредитных организаций) по вопросам, связанным с 

кредитованием потребителей; с экспертными учреждениями по вопросам  

проведения различных экспертиз; общественными организациями, такими как  

Ассоциация  туристических услуг по вопросам туристической деятельности и т.д. 

В целях объективного рассмотрения споров по жалобам потребителей за 

отчетный период направлено 34 обращения в отдел полиции №6 «Октябрьский». 

Проведено 56 совместных проверок. 

За текущий период этого года проведены 2 совместные проверки с 

прокуратурой Октябрьского района. Прокурором внесено 1 представление об  

устранении нарушения законодательства юридическому лицу. 
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15 марта 2017 года проведен расширенный прием потребителей, продавцов, 

изготовителей, исполнителей работ и услуг, приуроченный к Всемирному  дню 

защиты прав потребителей. В ходе расширенного приема  в отдел за 

консультацией  обратилось 44 человека. 

В марте текущего года отделом потребительского рынка и защиты прав 

потребителей  администрации района проведена коллегия на тему «Организация 

работы  по защите прав потребителей в администрации Октябрьского района», на 

которой были обозначены приоритетные направления в работе по данному 

направлению - организация информационно-просветительской деятельности. 

За 2017 год в интернет - ресурсе на сайте администрации района регулярно  

размещалась информация для потребителей: результаты мониторинга качества 

молочной продукции, по туристическим услугам, по навязчивой рекламе 

косметологов, по капитальному ремонту в сфере ЖКХ, по финансовым услугам, 

по отказу от договоров страхования при заключении кредитных договоров и др. 

Из общего количества обращений потребителей 196 потребовали более 

длительно рассмотрения, связанного с привлечением других организаций и 

служб, надзорных и судебных органов. 

 В целях установления фактов нарушений или ущемлений продавцами и 

исполнителями услуг прав потребителей проанализировано 896 договоров, по 

результату которых составлены претензии или исковые заявления. 

 Благодаря действующим положениям Закона потребителям за указанный 

период специалистами отдела возвращено за некачественные товары и услуги в 

досудебном порядке 16 млн.850 тыс. руб., в судебном порядке 4 млн. 370 тыс. 

руб. 

Подтверждением  эффективности работы является то, что 88% обращений 

потребителей решены в досудебном порядке. 

 

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

Малое и среднее предпринимательство Новосибирска это динамично 

развивающийся сектор экономики, серьезная налогооблагаемая база и реальный 

источник создания новых рабочих мест. 

Основу малого и среднего предпринимательства в районе, как и в целом по 

Новосибирску, в количественном соотношении составляют микропредприятия. В 

районе их порядка 90 %. 

Первоочередная задача муниципалитета — создание благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства: стимулирование 

процессов вовлечения граждан в предпринимательство, поддержка начинающих и 

действующих предпринимателей. 
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Для создания системы поддержки малых и средних предприятий на 

протяжении ряда лет реализуется комплексная целевая программа.  

Главный упор в программе сделан на совершенствование нефинансовых 

видов поддержки. Это, прежде всего, формирование перечня муниципального 

имущества для оказания имущественной поддержки, совершенствование 

информационной и консультационной составляющей, расширение деятельности 

МАУ «Городской центр развития предпринимательства».  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 

- 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от 31.03.2015 № 2592   двум 

микропредприятиям Октябрьского района предоставлены гранты в форме 

субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на общую сумму  

671,5 тыс. рублей: 

- ООО «Сибирская Такелажная Компания» (ул. Федосеева, 1, кв. 243) – 500 

000,0 руб. 

- ООО «Спектр» (ул. Есенина, 10/1, кв. 5) – 171 512,43 руб. 

Кроме того, 1 микропредприятие получило право на заключение договора 

аренды нежилых помещений, находящихся в собственности города 

Новосибирска: 

- ООО «ТехноИнвест» (ул. Большевистская) – предоставлено помещение 

149,0  кв. м.  с 10.03.2017 до 10.03.2022 года. 

Малые и средние предприятия района принимают активное участие в 

различных конкурсах. Участие в конкурсах и выставках, формирует имидж 

предприятий, способствует продвижению товаров на региональные и 

международные рынки.  
 

В районе ведет активную работу Совет предпринимателей, численность 

которого составляет порядка 150 человек. Из 

них 29 человек - это члены Совета, 

постоянно - действующий актив 

организации.  

В целях взаимодействия с органами 

власти и службами района  проводятся 

встречи членов Совета предпринимателей с 

представителями различных структур.  

В отчетном году в администрации района проведено 5 заседаний Совета 

предпринимателей. На заседаниях присутствовали депутаты Совета депутатов 

города Новосибирска и Законодательного  собрания Новосибирской области, 

представители управления Пенсионного фонда и ИФНС в Октябрьском районе 

города Новосибирска, прокуратуры, мэрии, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области и др. 
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         Подписано Соглашение между Советом предпринимателей Октябрьского 

района и Новосибирским областным отделением общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства» «ОПОРА РОССИИ». 

Администрация занимается 

взаимодействием с городским центром 

развития предпринимательства. Доводит 

до сведения руководителей предприятий 

района информацию о проводимых 

мероприятиях, конференциях, круглых 

столах, о предоставляемых субсидиях.   

Участвует в мероприятиях 

проводимых   Управлением   поддержки и  
развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска.  

В 2017 году Совету предпринимателей Октябрьского района исполнилось 

10 лет, местная общественная организация «ОПОР» занесена на районную доску 

Почета. 

 

5.5. Обеспечение занятости населения, создание и 

сохранение рабочих мест 

 

В 2017 году численность населения Октябрьского района достигла отметки  

223 436 человек - более 13,9 % численности жителей города Новосибирска. 

Среднесписочная численность работников в экономике составляет 47,2 тыс. 

человек (на 0,9 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года).   

Всего за 2017 год численность граждан, получивших информацию о 

положении на рынке труда, составила 10700 человек, за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 5000 человек. 

В течение года зарегистрировано в качестве  безработных - 1500 человек. 

На конец отчетного периода в районе численность зарегистрированных 

безработных составила 450 человек.  

Состав безработных граждан: 

 лица предпенсионного возраста - 6,5%; 

 инвалиды – 13%; 

 женщины – 60,3%; 

 молодежь в возрасте от 16 до 18 лет – 0,2%; 

 освобожденные из учреждений, исполняющих наказание – 0,4%; 

 уволенные с военной службы и члены их семей – 0,2%. 

 

С 1 января 2017 года зарегистрировано 11 тыс. вакансий, из них 65% по 

рабочим профессиям. На конец года отдел занятости района располагает 

сведениями о потребности предприятий и организаций 1927 работников. 
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Рынок труда Октябрьского района 
Диаграмма № 10 

 
 

На общественные и временные работы трудоустроено 180 человек.  

Численность несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет, 

трудоустроенных по временной занятости – 360 человек. 

Численность безработных граждан, получивших услугу по содействию 

самозанятости - 160 человек. 

Уровень трудоустройства граждан при содействии отдела занятости 

населения Октябрьского района составил 70%. 

Приоритетным направлением в сфере занятости является профессиональное 

обучение безработных граждан. Приступили к обучению, по профессиям, 

востребованным на рынке труда по направлению центра занятости 180 человек, 

97% из них трудоустроено. 

Теневая занятость и «серые» зарплаты несут за собой серьезные 

негативные социально-экономические последствия – нарушения трудовых прав 

граждан и сокращение объемов социальных гарантий, предоставляемых 

государством.  

В целях координации деятельности и во исполнение решения 

межведомственной комиссии при Правительстве Новосибирской области по 

вопросам снижения неформальной занятости и легализации неофициальной 

заработной платы работников организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области во всех районах города проводятся мероприятия по 

снижению неформальной занятости и легализации заработной платы, которые 

возложены на районную межведомственную комиссию. 

В работе комиссии кроме специалистов администрации района принимают 

участие представители инспекции Федеральной налоговой службы, Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования и прокуратуры. 

В 2017 году на заседаниях комиссии рассмотрено 840 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателя (2016г. - 836), в т.ч.: 
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 По погашению задолженности по платежам в бюджеты всех уровней  - 

349 организаций и индивидуальных предпринимателей  (2016г. – 347). В 

результате деятельности комиссии привлечено денежных средств 33379,5 

тыс.руб., что составляет 101,2 % от планового задания (33 000,тыс.руб.) 

 (2016 г. – 30 475,4 тыс.руб., что составило 93,8 %). Плановое задание по 

сокращению недоимки  по платежам выполнено в полном объеме. 

            Налоги распределились следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 9765,20 тыс.руб. (удельный вес в 

структуре доходов – 29,6   %), 

- единый налог на вмененный доход – 10961,7 тыс.руб. (удельный вес в 

структуре доходов –  33,3 %), 

- налог на землю – 12652,6 тыс.руб. (удельный вес в структуре доходов –   

38,3 %). 

 

Удельный вес налогов в структуре доходов (%) 

 
Диаграмма № 11 

 
 По аренде земельных участков погашена задолженность 55 

организациями в сумме 2281,2 тыс.руб. (2016 – 76 организаций в сумме 5312,45 

тыс.руб.). 

 В страховые государственные фонды погашена задолженность 21 

организацией в сумме 7,8 млн.руб. (2016 – 91 организация в сумме 28,9 млн.руб.). 

 Повысили заработную плату до уровня, установленного 

региональным тарифным соглашением о минимальной заработной плате в 

Новосибирской области  16 организаций  207 работникам на сумму   294 674,5 

руб. (2016 г. – повысили в 16 организациях 254 работника на сумму 1 147 951 

руб.). 

 В целях снижения  неформальной занятости и легализации 

неофициальной заработной платы оформлены трудовые отношения в 277  

организациях   (2016г. - 232)  с  3768  работниками (2016г. - 1137) на сумму 43,2 

млн. руб.  (2016г. – 11,1 млн. руб.).  
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Количество организаций, рассмотренных на заседании комиссии 

 
Диаграмма № 12 

 
 

Основные проблемы развития экономики района города и 

предлагаемые меры по их решению: 

 

 Недостаток собственных средств. Проблема решается привлечением 

заемных средств и оптимизацией расходов. 

 Реализация производимой продукции. Решение проблемы    в  освоении 

новых и расширении сегментов на уже освоенных рынках сбыта.  

 Конкуренция на рынке товаров. Проблема решается за счет 

минимизации  торговых наценок  и издержек обращения, использования системы 

накопительных скидок, бонусных систем, ценовых методов. Оптимизация числа 

посредников в цепочке от производителя до розничного продавца. 

 Сдерживание региональных и московских производителей,  

реализующих продукцию в городе Новосибирске  путем повышения репутации 

торговой марки в регионе и выхода в другие регионы. 

 Отсутствие системы закрепления, подготовки и переподготовки кадров в 

соответствии с требуемой профессионально-квалификационной структурой. 

 Сокращение сырьевой базы для производства продукции. 

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

 

Основные направления развития экономики района города на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов: 

 

В сфере промышленности: 

1. Дальнейшая модернизация производства, внедрение новых технологий. 

2. Сохранение и создание новых рабочих мест. 

3. Увеличение доли высокотехнологичных отраслей. 

4. Повышение инновационной активности предприятий. 

 

по задолженности по 

арендной плате за 

земельные участки - 

55 

по задолженности по 

страховым взносам в 

ПФР, ФСС - 21 

по задолженности по 

налогам в городской 

бюджет - 264 

по вопросам низкой 

заработной платы 

работников и 

легализации 

трудовых отношений 

- 428 



48 

 

5. Поддержка инвестиционной активности предприятий. 

6. Загрузка свободных производственных мощностей новой 

номенклатурой изделий. 

7. Поиск резервов сокращения расходов, внедрение ресурсосберегающих 

технологий. 

8. Участие в ярмарках регионального и Российского масштаба. 

 

В сфере малого бизнеса: 

1. Совершенствование системы поддержки предпринимательства; 

2. Предоставление информационной, консультационной и учебно - 

методической поддержки  предпринимателям в целях повышения 

информированности; 

3. Расширение деловых возможностей и поддержка приоритетных 

направлений развития малого и  среднего предпринимательства; 

4. Содействие продвижению продукции малого бизнеса на региональные и 

межрегиональные рынки; 

5. Создание благоприятных условий для объединения предпринимателей в 

целях профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого, 

научного потенциала; 

6. Создание условий  для участия предпринимателей в решении 

социальных проблем района и города в целом; 

7. Содействие в организации встреч, «круглых столов» с депутатами, 

руководителями администрации  по проблемам развития МиСП; 

8. Создание комфортных условий для ведения бизнеса в районе. 

 

В сфере торговли: 

1. Взаимодействие с предприятиями  потребительского рынка района 

для оперативного разрешения споров в сфере защиты прав потребителей.  

2. Увеличение площадок  для проведения продовольственных ярмарок.  

3. Рациональное размещение торговых объектов на территории района, с 

учётом нормативов по обеспеченности населения района. Сокращение количества  

временных мелкорозничных торговых объектов. 

4. Разработка плана нормированного снабжения населения Октябрьского  

района города Новосибирска продовольственными и непродовольственными 

товарами на  расчетный год. 

5. Дальнейшая реализация  городских проектов «Муниципальная 

дисконтная карта», «Студенческая муниципальная дисконтная карта», 

«Муниципальная дисконтная карта первоклассника».          

6. Привлечение предприятий бытового обслуживания к участию в 

городских конкурсах профессионального мастерства со всесторонним 

освещением в средствах массовой информации.  
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6. Образование  

 
6.1. Структура отрасли: количество и профиль образовательных 

организаций. 

 

В Октябрьском районе 27 общеобразовательных организаций, среди них:  

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Гимназия № 11 «Гармония»; 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  Лицей 

№ 185; 

 Новосибирский городской педагогический лицей им. А.С.Пушкина;  

 Негосударственное образовательное учреждение «Наша школа»; 

 Негосударственное образовательное учреждение «Таланъ». 

В текущем году школы района закончили 827 – обучающихся 11 классов, 

1516 – 9 классов. С 1 сентября 2017 года в общеобразовательных организациях 

района обучается 22052 школьника. В первые классы принято 2978 человек,  на 

10% больше, чем в предыдущем учебном году; в десятые – 1107 человек.  Занятия 

в две смены  организованы во всех школах, кроме №№ 32, 115, 155, НГПЛ. 

 

Успешно работают  3 учреждения дополнительного образования:  

 Дом детского творчества «Октябрьский»; 

 Детский морской центр «Флагман»; 

 Детский оздоровительно – образовательный центр «Исток». 

 

На территории  района функционируют 27 муниципальных дошкольных 

учреждений, 8 дошкольных групп при школах №№16,76, НГПЛ;  

негосударственное образовательное учреждение д/с «Вивере» и 3 дошкольные 

группы в НОУ «Наша школа» и «Таланъ».  

В настоящее время детские сады и дошкольные группы  района посещают 

11219 детей. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

учреждениях составляет 71%. 

 

6.2. Кадровый состав, средняя заработная плата, материальные 

ресурсы организаций отрасли. Укомплектованность кадрами дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования. 

 

В муниципальных образовательных учреждениях  района численность 

учителей  составляет -  1137, воспитателей – 959.   В 2017 году в образовательные 

организации Октябрьского района пришли 45 молодых специалистов.       

В  2017 году заработная плата учителей по сравнению с прошлым годом 

выросла на 4,1% и составила 33 495 рублей. Заработная плата воспитателей 
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детских дошкольных учреждений составила 28 955,9 рублей (рост к  прошлому 

году – 10,%). 

В рамках городской программы 89 работников сферы образования (в 2016 

году – 91 человек) получают субсидию на возмещение расходов на оплату найма 

жилого помещения. 

 

6.3. Эффективность использования финансовых и материальных 

ресурсов. 

 

Освоение бюджетных ассигнований и плановых назначений в 2017 году. 

Таблица № 11  

(тыс. руб.)                                                                        
 Лимиты Финансирование % 

выполнения 

Кассовый 

расход 

% 

выполнения 

Выделено из средств 

местного  бюджета 

для казённых 

учреждений, всего: 

 

363793,1 

 

311770,7 

 

85,7 

 

307971,3 

 

84,7 

в том числе: 

 

     

оплата труда 176527,0 155500,1 88,1 155230,7 87,9 

в т.ч. найм жилья 1488,1 1321,4 88,8 1146,9 77,1 

Текущий и 

капитальный ремонт 

19807 15792,4 79,7 15289,1 77,2 

прочие работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

23458,4 17986,4 76,7 17941,1 76,5 

увеличение стоимости 

основных средств 

4075,1 3161,7 77,6 3161,7 77,6 

продукты питания 19895,3 15554,6 78,2 14250,3 71,6 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

5054,5 4361,8 86,3 4361,8 86,3 

Выделено из средств 

из областного 

бюджета для 

казённых 

учреждений, всего: 

479539,7 400337,0 83,5 397613,8 82,9 

в том числе:      

оплата труда 449680,8 376896,6 83,8 372265,8 83,0 

увеличение стоимости 

основных средств 

6566,1 5548,0 84,5 5330,3 81,2 

увеличение стоимости 

библиотечного фонда 

293,5 187,9 64,0 187,9 64,0 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

3391,0 2923,6 86,2 2871,5 84,7 

Продукты питания 14128,1 10777,1 76,3 9865,7 69,8 

Родительская плата 81352,0 66359,6 81,6 61109,0 75,1 
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Субсидии для бюджетных учреждений 
Таблица № 12 

Наименование субсидий Сумма Учреждения 

Выделено субсидий для бюджетных 

учреждений, всего: 

140913,9  

в том числе:   

дотаций на питание детей льготных 

категорий и коррекционных учр. 

3885,2  

на награждение и премирование работников 

образования; выплату премии ко Дню 

учителя 

22,4 МБОУ Лицей № 185, 

МБОУ СОШ № 189,199 

на проведение текущего и капитального 

ремонта (замена окон) 

3356,6 МБОУ СОШ № 16,75,194 

на проведение текущего и капитального 

ремонта (кроме замены окон) 

18665,6 МБОУ СОШ № 16, 32, 52, 76, 97, 

155, 167, 185, 189, 194, 195, 199, 

202 

на оплату продуктов питания для учащихся 

из многодетных и малоимущих семей 

31209,8  

на проведение мероприятий по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

3780,6  

на возмещение расходов на оплату 

стоимости найма жилья 

4173,0  

на выполнение обращений граждан 910,0 МБОУ СОШ № 11, 52, 75, 76, 97, 

155, 167, 189, 194, 195, 199, 206, 

ДМЦ «Флагман» 

местным бюджетам на содержание 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности (обл.депутаты) 

4070,4 МБОУ СОШ № 2, 16, 32, 52, 75, 76, 

97, 155, 167, 189, 195, 199, 202, 206, 

ДМЦ «Флагман» 

 

Проведение капитального и текущего ремонта образовательных 

организаций. 

 

На подготовку 50 (34 ДОУ; 16 СОШ) образовательных организаций к 

новому 2017-2018 учебному году, эксплуатации в зимних условиях, ликвидации 

аварийных ситуаций из бюджета города Новосибирска выделено – 6696,00 тыс. 

руб. 

На первоочередные работы на 19 объектах образования при подготовке их к 

новому учебному году выделено – 4400,0 тыс. руб. (ООШ № 115 – ремонт 

пищеблока, Лицей № 185 ремонт бойлера, системы отопления, МБОУ СОШ № 

16-ремонт кровли, МБОУ СОШ № 32 – ремонт медицинского кабинета, учебных 

кабинетов, холла 4 этажа, МБОУ СОШ № 195 – замена линолеума, 14 ДОУ – 

замена линолеума, расчет пожарных рисков, сигнализации, электрики, 

оповещения, асфальтирование). 

Замена оконных блоков – 8 образовательных организаций (ДОУ №№ 391, 

458, 482,  СОШ №№ 16, 32, 75,  97, 189, 194, 206) на сумму 10504,1 тыс. руб. 

Установка системы видеонаблюдения – 3 образовательные организации 

МБОУ СОШ № 52, 97, 167 на сумму 976,9 тыс. руб. 
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Из средств бюджета по обращениям депутатов Совета депутатов 

образовательным организациям района выделено 1874,0 тыс. руб.; 3851,0 руб., 

выделено по обращениям депутатов Законодательного собрания на проведение 

ремонтных работ и приобретение оборудования.   

По плану финансирования ремонтных работ коррекционных ОО выделено 

812,1 тыс. руб. СКШ № 1 – работы по прокладке резервного кабеля, устройство 

межэтажных противопожарных дверей. 

На ремонт кровли МБОУ СОШ № 76 выделено – 6808,0 тыс. руб. 

Итого бюджетные ассигнования на подготовку образовательных 

организаций  к новому учебному году составили – 35922,4 тыс. руб. 

 

В 2017 году  начались работы по строительству школы по ул. Виталия  

Потылицына на 1100 мест.  

 

Динамика кредиторской задолженности за выполненные работы. 

Кредиторская задолженность за 2016 год за выполненные работы составила:    

 по казенным учреждениям – 9274,8 тыс.руб.;  

 по бюджетным и автономным учреждениям – 4991,6 тыс.руб.  

На данный момент вся кредиторская задолженность за 2016 год погашена. 

 

6.4. Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций, в том числе их компьютеризация. 

 

Для реализации комплексного плана модернизации образования в 2017 году  

финансовые средства из субвенции доводились согласно утвержденному 

нормативу для педагогических работников дошкольных учреждений.  

 

6.5. Организация питания в общеобразовательных организациях. 

 

В районе 12 образовательных организаций обслуживаются МАУ «Комбинат 

питания», 1 - МБУ «Комбинат питания» Ленинского района, 2 - коммерческой 

организацией «Лесонал», 2 – комбинатом питания «Левобережный» 7 - 

организуют питание самостоятельно. Охват учащихся горячим питанием в 

школах – 86,4 %. 

 

Обеспечение питанием детей из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

 

Питание учащихся из многодетных семей и учащихся, льготных категорий 

обеспечивается  в  образовательных учреждениях согласно соглашений. 

На  год выделено 31,6 млн.рублей, охвачено – 3195 учащихся, (в т.ч. 

учащихся из многодетных семей – 2737, учащихся льготных категорий - 458). 

На  учащихся  с ограниченными возможностями здоровья выделено 2,9 

млн.рублей, охвачено 195 учащихся.  
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В дошкольных учреждениях детей с ограниченными возможностями 

здоровья  - 1396 чел., на питание выделено 16,4 млн. руб. 
Таблица № 13 

 (млн.руб.) 

Сумма по соглашениям, 

договорам на год 

Факт расход % исполнения Примечание 

31,6 26,1 82 Расход с января по октябрь 

2,9 (ОВЗ) школы 2,4 83 Расход с января по октябрь 

16,4 (ОВЗ) д/сады 13,7 83 Расход с января по октябрь 

 

6.6. Мероприятия по профилактике детской безнадзорности и 

социального сиротства. 

 

Согласно утвержденному плану мероприятий по профилактике 

правонарушений на территории  района проведены операции «Семья», 

«Занятость». В мероприятии приняли участие 221 человек.  

В рамках межведомственного взаимодействия ведется 

тесная  работа  с   комиссией по делам несовершенно летних,  о/п  № 6 

«Октябрьский», УФСКН (подразделением Национальной гвардии), МБУ 

«КЦСОН», отделом опеки и попечительства, центром «Алиса», лечебно-

профилактическими учреждениями.  

Составлены  и утверждены  планы совместных мероприятий с ОГИБДД 

УМВД России по г. Новосибирску, центром «Алиса», военным комиссариатом 

Новосибирской области по Октябрьскому району и Центральному 

административному округу города Новосибирска, с управлением ФСБ России по 

Новосибирской области. 

В  районе успешно работают методические объединения заместителей 

директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, классных 

руководителей школ. В системе проводятся методические семинары. В районе 

ведется работа по развитию  служб медиации в учреждениях образования. 

В целях формирования у молодежи потребности в здоровом образе жизни с 

целью профилактики правонарушений, алкоголизма и наркомании в 

подростковой среде проведен ряд спортивных  и военно-патриотических 

мероприятий:  

 в рамках акции «Эстафеты патриотизма поколений» среди команд 

образовательных учреждений  прошла  военно - спортивная игра «Победа-2017»; 

 смотр песни и строя  «Аты-баты»;  

 веселые старты;  

 военно-патриотическая  игра 

«Зарница»; 

 открытие военно-патриотического 

клуба на базе МБОУ СОШ № 2;   
 интеллектуальная  игра  «Военные годы»;  

 спортивное многоборье с привлечением организации «Трезвый город»;  
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  «Школа безопасности»; 

 День физической культуры в 

рамках декады наук;  

 «День здоровья»; 

 спортивные соревнования между   
учащимися образовательных учреждений по волейболу, футболу, плаванию; 

 Кроме того, комплекс мероприятий  в рамках Всероссийской акции 

«Мы готовы к ГТО»  в результате которых 21 выпускник ОУ района стал 

обладателем  «Золотого знака ГТО»;  

 Неделя добра; 

 День защиты детей; 

 День детства.   

Участие в эстафете на приз Б. Богаткова, в городской эстафете. 

Соревнования по стрельбе, посвященные Дню Победы в ВОВ. 

 Проведение школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивный игры» (более 5500 детей) и «Президентские 

состязания»  (более 7800 детей)- 2 место по городу.  

 С 15 по 19 мая 2017 года проведены учебно-полевые сборы с юношами 10-х 

классов, где приняли  участие 360 обучающихся.  

В районе  активно функционируют  8   военно-патриотических клубов, 16 

паспортизированных музеев.        

Наиболее распространенный вид организованной деятельности школьников 

в летний период – это лагеря дневного пребывания на базах образовательных 

учреждений.   

В  2017 году лагеря дневного пребывания   функционировали  в   21 

образовательном учреждении  района. Охват детей составил  2472  человека. 

Общая занятость детей и подростков Октябрьского в летний период составила – 

96 % (16 872 чел.), в том числе 1624 ребенка, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), табакокурения 

и прочих социально опасных болезней осуществлялась в соответствии с 

разделами планирования мероприятий лагеря дневного пребывания врачами-

педиатрами, инспекторами отдела полиции № 6 по делам несовершенно летних, 

сотрудниками центров дополнительного образования района. В беседах «О 

привычках вредных и полезных», «Как воздействует курение на организм 

человека» приняли участие 476 человек, в конкурсе плакатов «Чистый город - 

чистый воздух» - 623 человека. 

В общеобразовательных школах района сформирована система работы по 

профилактике правонарушений.  

  Созданы Советы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся, где обеспечивается взаимодействие школы с 

правоохранительными органами, представителями лечебно-профилактических, 

образовательных учреждений, муниципальных центров и других  организаций, 

решающих вопросы охраны детства; сформирована система учета детей, 
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подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях; работают 

психолого-педагогические консилиумы; в штатах всех общеобразовательных 

учреждений имеются социальные педагоги; разработаны социальные паспорта 

учреждений; осуществляются межведомственные рейды по посещению семей.  

В образовательных учреждениях на внутришкольном учете состоят 158 

человек, на учете в ПДН - 105 человек (в 2016 году – 222 человека).  

В  системе ведется работа  по правовому просвещению и воспитанию 

обучающихся:  

- лекции и беседы о вреде употребления наркотических и психотропных 

веществ, о последствиях совершения правонарушений и преступлений ст. 6.8,6.9. 

КоАП РФ, ст. 2.2.8. УК РФ,  «Права и свободы граждан»;   

- тематические классные часы: «Закон и подросток», « Наказания  за 

нарушение общественного порядка»,  «Губительная сигарета», «Вред алкоголизма, 

наркомании, табакокурения», «В чём смысл жизни?», «Помоги себе – помоги 

другому»; 

-  встречи и индивидуальные беседы с детьми «группы риска»; 

- общешкольные мероприятия: конкурс агитационных плакатов 

«Антиреклама ПАВ»,  встречи с инспекторами ГПДН, уроки  «Да здравствует 

жизнь», анкетирование: «Школа в моей жизни», просмотр видеофильмов о 

наркотических средствах и психотропных веществах, мониторинг наркоситуации 

среди обучающихся, родителей в учреждении, акция «Мы за здоровый образ 

жизни!» совместно с волонтерами Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков (Национальной гвардии). 

         Школьники 21 образовательного учреждений приняли  участие в  

социальном  тестирование подростков в возрасте  с  13 до 18 лет в режиме он-

лайн,  с целью  выявления незаконного потребления наркотических, 

психотропных веществ и склонности к суицидальному поведению среди 

обучающихся, охват детей составил  3653 человека  (90% от  общего числа детей, 

давших согласие на участие в тестировании). 

Учащиеся школ ежегодно проходят тренинги в Центре психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Алиса», с подростками  8-10 

классов проведены дискуссии «Альтернатива ПАВ». 

В школьных библиотеках систематически оформляются стенды с 

агитационными материалами, книжные выставки. 

 

В 2016-2017 

учебном году в рамках 

реализации Федеральной 

программы «Самбо в 

школу» на базе трех ОУ 

были открыты залы самбо 

(МБОУ СОШ № 

2,167,199).      
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В сентябре 2017 года на базе МБОУ СОШ № 76 был открыт профильный 

класс «Юных инспекторов дорожного движения».  

 

6.7. Динамика платных услуг в муниципальных образовательных 

организациях; имеющаяся практика деятельности попечительских советов. 

 

В 2017 году  доход от полученных платных услуг составил 191,1 тыс.руб., 

что на  8,5 % больше   чем в 2016 году  (2016 год – 176,7 тыс.руб.). 

 

6.8. Качественные показатели уровня образовательных услуг в районе 

города Новосибирска (численность медалистов, призеров конкурсов и 

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

 

 

В районе 72 медалиста, из них 7 

получили  на ЕГЭ 100 баллов: Ромский 

Дмитрий - Гимназия № 11 «Гармония» 

по физике, информатике, профильной 

математике; Асташова Вера, Бажина 

Полина, Ковтюх Анна, Митюшин 

Денис, Нестерова Таисия – Гимназия 

№ 11 «Гармония» и Россин Максим – 

МБОУ СОШ № 11 по русскому языку. 

Также получили  100 баллов по русскому языку Журавлева Дарья – 

Гимназия № 11 «Гармония», Сарычева Дарья – МБОУ СОШ № 189, Конов Илья, 

Стефанович София – МБОУ СОШ № 199, по литературе Савойская София - 

Гимназия № 11 «Гармония».  

Процент поступивших в ВУЗЫ составил – 98%. 

 

Перспективы развития отрасли, проблемы и возможные пути их 

решения: 

 Развитие форм социального партнерства, информационной 

открытости образовательных организаций. 

 Обновление состава педагогических кадров, внедрение 

индивидуальных планов профессионального развития педагогов, в условиях 

перехода на профессиональные стандарты. 

 Вовлечение родительской общественности в образовательный процесс 

через совместную деятельность, родителей и педагогов; разработку и реализацию 

программ вовлечения семей  в образование детей. 

 В 2018 году проектирование новой школы на микрорайоне 

«Европейский берег». В 2019 году проектирование нового здания Лицея № 185, 

начало строительства в 2020 году. 
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7. Культура и молодежная политика 

 
7.1.  Структура, мероприятия, источники финансирования 

 

Сфера отрасли «Культура» включает: 
 

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

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

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

Богаткова, 205а; Гаранина 7/1). Количество обучающихся - 305 чел.; 

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

Лазурная, 4/2). Количество обучающихся – 300 чел.; 

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

Выборная, 111/1). Количество учащихся - 253 чел.; 

 "Музей Октябрьского района "Закаменка" (филиал МКУК "Музея 

города Новосибирска") (ул. Кирова, 80); 

 ГАУК Новосибирской области «Новосибирский драматический театр 

«Старый дом» (ул. Большевистская, 45); 

 МАУК города Новосибирска «Муниципальный культурный центр 

«Сибирь-Хоккайдо» (ул. Шевченко, 28/1); 

 МКУК города Новосибирска «Централизованная библиотечная система 

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

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

- библиотека им. Т.Г. Шевченко (ул. Большевистская, 175/1) 

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

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

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

- Центр семейного чтения «На Плющихе» (ул. Высоцкого, 28) 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук (ул. Восход, 15). 

 

Открытие учреждений культуры в 2017 году: 

 

 В марте на ул. Высоцкого, открылся 

центр семейного чтения «На Плющихе». Это 

событие стало возможным благодаря 

инициативе и помощи депутата 

Законодательного собрания НСО по 

избирательному округу № 34 Сергея Конько. 

Депутат обратился в ЦБС Октябрьского 

района с просьбой организовать 

библиотечное обслуживание на 



58 

 

Плющихинском жилмассиве, т. к. к нему поступили многочисленные запросы 

жителей об открытии библиотеки.  

 12 ноября в Новосибирске открылся  

Мультимедийный исторический парк «Россия – 

моя история» - масштабный выставочный проект, 

посвященный истории России с древнейших 

времен и до наших дней. 

Современная мультимедийная экспозиция 

размещена в отреставрированном историческом 

здании Новосибирска – гарнизонном Доме 

офицеров Военного городка. В результате 

реконструкции общая площадь здания была увеличена до 6842 кв. м, а площадь 

одной только интерактивной экспозиции составила более 4000 кв. м. Парк стал 

филиалом Новосибирского государственного краеведческого музея. 

 

Источники финансирования - бюджет города Новосибирска, ГРБС - 

департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска. 

 

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

 

 Количество учащихся 660 человек. Учащиеся регулярно принимают 

участие в конкурсах и фестивалях 

различного ранга, от муниципального до 

международного уровня, отмечены 

дипломами, в районных и школьных 

конкурсах. Из 660 учащихся  более  480 

человек приняли участие в качестве 

солистов или членов творческих 

коллективов, которых в школе 

насчитывается более 30,  стали 

призерами, отмечены дипломами, в 

районных и школьных конкурсах.  

Школа активно участвует в организации 

и проведении фестивалей и конкурсов: V 

Открытый районный фестиваль–конкурс 

детского творчества дошкольников и 

младших школьников «Бусинки»; 

Фестиваль русской культуры и конкурс 

творчества  учащихся  «Люблю берёзку 

русскую»; Фестиваль австрийской и немецкой музыки, Фестиваль «Солнечная 

Италия», Фестиваль национальных культур, Конкурс-фестиваль детского 

творчества учащихся «Сибирские зори». Проведено 22 школьных выставки, 

конкурса и фестиваля: Общешкольный конкурс исполнительского мастерства, 

фестиваль театрального искусства «Счастливое детство», по сольфеджио, 
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конкурс «Музыкальная открытка», 

годовой смотры-конкурсы  

фортепианного, духового, вокально-

хорового, народного, театрального, 

духового, клавишного синтезатора, 

эстрадного отделений, IX  конкурс 

музыкальных докладов в форме 

электронной презентации, конкурс-

выставка «Город, котором мы живем»,  

конкурс художественного слова,  новогодняя выставка-конкурс ИЗО, конкурс-

выставка «Новогодняя игрушка», Школьный конкурс мультимедиа-проектов 

«Моя семья», конкурс по музыкальной литературе. 

Основными проблемами  учреждения остаются: 

1. Недостаток технических средств обучения, качественных музыкальных 

инструментов. 

2. Необходим ремонт учебных классов и подвальных помещений,  

приведение в порядок прилегающей территории. 

3. Школа нуждается в обновлении компьютерного оборудования. 

4. Нужны хорошие микрофоны и студия звукозаписи. 

 

Детская  школа  искусств № 12 

 

Количество учащихся 305 человек. В 2016-2017 учебном году школу 

закончили 35 выпускника, 24 из них окончили 

школу с отличием. 

В данном  учебном году в учреждении 

появился оркестр русских народных 

инструментов, который за первый год 

существования выступил в 2 внутришкольных 

концертах «Музыкальная гостиная».  

 

 

В этом году значительно увеличилась 

активность участия обучающихся и 

преподавателей в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. Школа получила  227 

дипломов и грамот. Из них 89 дипломов 

международного уровня, 95 - 

всероссийского уровня, 3 – регионального, 

18 – областного, 21 – городского и 1 диплом 

районного уровня.   

 В следующем учебном году запланировано оптимизировать систему 

школьных концертных мероприятий посредством разработки и введения новых 

творческих проектов. 



60 

 

В мае 2017 года состоялся юбилей школы, школе исполнилось 40 лет. 

 

Основными проблемами  учреждения остаются: 
1. Изношенное состояние музыкальных инструментов, требуются 

значительные средства для восстановления; 

2. Изношенное состояние здания школы по адресу Б. Богаткова 205 а,  

требуется капитальный ремонт крыши и фасада. 

3. Отсутствие  ограждения  школьной территории; 

4. Отсутствие  системы видеонаблюдения; 

5. Необходимость финансирования для участия обучающихся в 

конкурсах, фестивалях и концертах, в том числе за пределами Новосибирска; 

6. Необходимость финансирования  для пошивов костюмов творческим 

коллективам школы. 

Детская школа искусств № 25 

 

Количество учащихся 300 человек. В 2016-2017 учебном году 

преподаватели, учащиеся и творческие коллективы школы приняли участие в 68 

конкурсах, фестивалях  и выставках различных уровней. Получили 59 дипломов 

лауреатов и дипломантов международных, 61 - всероссийских, 16 - региональных 

и областных, 43 - городских 

фестивалей, конкурсов. Учащиеся и 

преподаватели стали участниками 122 

культурно-просветительских 

мероприятий.  

 В их число входят мероприятия, 

организованные коллективом школы: 

концерт преподавателей, 

посвященный декаде пожилых людей 

«Осенний марафон» (музыка кино); 

вечер камерной музыки (Зайцев Е.С.); 

мюзикл «Приключения Колобка» 

(Аверин Д.В., Аверина А.А.); концерт «Новогодние звезды» (Сырмич Е.М., 

Тютюнник А.И.); музыкальная гостиная - творческая встреча с Дмитрием 

Авериным «Мелодия моего сердца» (Аверина А.А);  спектакль «Военные письма» 

Гаврилина, посвящается Победе в ВОВ (Аверин Д.В., Аверина А.А.);  сольный 

концерт оркестра русских народных инструментов «Classic» (Тимофеев Д.А.); 

комедия «Теремок. Большое чаепитие» (Аверин Д.В., Аверина А.А.).  

Наиболее значимыми событиями учебного года стали: Отчетный концерт 

школы в зале ДК «Энергия», участие преподавателей Легковой Е.А. и Легкова  

Д.К. в совместном проекте Московского государственного института музыки им. 

А.Г. Шнитке и Hochschule  (международной консерватории) г. Дортмунда 

(Германия) – Москва; участие в концерте «Новогодние надежды» оркестра 

русских народных инструментов «Classic» (Тимофеев Д.А.),  Брянцевой Е. 
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фортепиано (Легкова Е.А.)  - Камерный зал филармонии  и  дебют преподавателя  

Е. Сырмич в создании и постановке мюзикла «Мальчик звезда» (НМК им.Мурова, 

ЦДТ «Содружество»). 

 

Стипендия мэрии города Новосибирска 

для одаренных детей в сфере культуры и 

искусства на 2016-2017 учебный год 

была назначена Брянцевой Екатерине 

(муз. отд., преп. Легкова Е.А.), Петровой 

Марине, Щетниковой Екатерине (вок.-

сцен. отд, преп. Сырмич Е.М.). 

 

        Основными проблемами  учреждения остаются: 

1. Необходимо большее помещение, в связи с увеличением численности 

детей, желающих посещать данное учреждение. 

2. Ремонт кабинетов. 

 

Детская школа искусств № 28 

 

Количество учащихся 253 

человека. В 2017 году школе 

исполнилось 10 лет. Был проведён 

большой отчётный концерт и выставка 

лучших работ учащихся ИЗО отделения 

на базе ДШИ № 7 им. А. П. Новикова. 

Учащиеся школы принимали  

активное участие в  мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях различного 

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

грамот и благодарностей. 

          За высокие творческие заслуги  ученица  Нероденко Алина  (гитара) стала  

стипендиатом  мэрии города  Новосибирска для одарённых детей в области 

культуры и искусства на 2016-2017 учебный год. 

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

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

осень», «Зимняя сказка», «Они сражались за Родину», «Нарисованная музыка» и 

др.    

Школа проводит ежегодные 

персональные выставки работ учащихся 

изобразительного отделения в городской 

картинной галерее, созданной на базе 

МБУДО ДШИ № 7 им. А.П.Новикова. 

Одним из важнейших показателей 

высокой профессиональной деятельности  

школы является поступление наших 
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выпускников в средние и высшие профессиональные учебные заведения; в 2016 

году поступило  7  человек, успешно освоили образовательную программу 18 

учащихся, из них 2 с отличием.         

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

празднование  общероссийских, городских и районных мероприятий: 

традиционно участие в концертной программе  фольклорного ансамбля 

«Рождество» «Приходите  гости к нам» в Новосибирской государственной 

филармонии, «Здоровая семья – здоровые дети», «Декада пожилого человека», 

«День учителя»,   День Славянской письменности и культуры» и др.  

Основными проблемами  учреждения остаются: 

        Школе крайне необходимо  собственное здание с оборудованными 

помещениями и большим количеством классов, в связи с тем, что за последние 

годы  многократно возросло количество детей, желающих обучаться в Детской 

школе искусств № 28.  

 

ГАУК Новосибирской области «Новосибирский драматический театр 

«Старый дом» 

 

Учреждение осуществляет подготовку и показ спектаклей,  других 

публичных представлений и предоставляет 

сопутствующие этому виду услуги в целях 

формирования и удовлетворения потребностей 

населения в сценическом искусстве. 

Эстетическая политика театра «Старый дом» 

связана, прежде всего, с идеей оригинальной 

репертуарной афиши, строящейся на 

уникальном литературном материале, а еще 

это самый гастролирующий театр. 

В сентябре 2017 года в театре «Старый дом» назначен новый режиссер 

Андрей Прикотенко, который сменил на этой должности Галину Пьянову.  

 Участие в национальном театральном фестивале «Золотая маска» в апреле 

2017 г. который проходил в г. Москве со 

спектаклем «Снегурочка» (по мотивам пьесы 

Александра Островского, режиссер Галина 

Пьянова). 

Так же спектакль «Снегурочка»,   стал 

победителем в двух номинациях театральной 

премии и фестиваля «Золотая маска»: «Работа 

художника по костюмам в музыкальном 

театре» и «Эксперимент». 

В сентябре 2017 г. Театр «Старый дом» открыл свой 84 театральный сезон, 

премьерным спектаклем «Перед заходом Солнца» (Герхарт Гауптман).  
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МАУК города Новосибирска «Муниципальный культурный центр 

«Сибирь-Хоккайдо» 

 

Основным направлением деятельности Центра в 2017 году стало развитие 

побратимских связей с Саппоро, Тэджоном и Улан-Батором. 

Основной целью деятельности МАУК МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» является 

укрепление и развитие побратимских связей с Саппоро. За 20 лет деятельности 

Центра накоплен успешный опыт 

налаживания взаимодействия с 

партнерскими организациями Саппоро, 

проведения совместных мероприятий 

обмена с Саппоро по различным 

направлениям (культура, изобразительное 

искусство, спорт, музыка, изучение 

японского языка и т.д. В 2017 году Центр 

«Сибирь-Хоккайдо» провел 25 

мероприятий, согласно муниципальному 

заданию. 

 Основные мероприятия: 
 

     - помощь в организации визита в Новосибирск делегации города-побратима 

Саппоро для активизации связей в области экономического сотрудничества 

     - симпозиум по японоведению                   

и преподаванию японского языка с участием 

профессоров из Японии; 

     - детский праздник «Кодомо-но хи»: 

конкурс устных выступлений среди 

школьников г.Новосибирска, изучающих 

японский язык, интеллектуальная викторина 

по культуре Японии; 

     - конкурс устных выступлений по 

японскому языку среди студентов Западной Сибири; 

     - помощь в организации визита в Саппоро детской делегации из города 

Новосибирска; 

     - организация визита в Новосибирск делегации общества дружбы «Саппоро-

Новосибирск», выставка и мастер-класс японского дизайнера Ики Нобуко, День 

Саппоро в гимназии №4, лекции о японском деловом этикете, вечер дружбы для 

молодёжи; 

     - корейский праздник осени и хангыля (корейского алфавита); 

В 2017  году  директор новосибирского центра «Сибирь-Хоккайдо» 

Александр Спиридонов получил престижную японскую государственную награду 

— орден Восходящего солнца. Этот орден вручается от имени императора 

Японии. 

 

 



64 

 

«Музей Октябрьского района «Закаменка» 

(филиал МКУК «Музей города Новосибирска») 

 

В 2017 году, проведены мероприятия: 

 

 

Выставки: 

1. «Кружка, ложка, миска, нож и другие 

важные вещи»; 

2. «Соль земли»; 

3. «Старая Закаменка»; 

4. «Укротители атома»; 

5. «Красный день календаря»; 

 

Проекты: 

 «Музей и Я» для дошкольников 

 «Вахта памяти». Тема: «Явка на 

Садовой». 

 

Достижения: 
     Участие в международной акции, 

«Ночь в музее» с программой «Маршрут 

туристический, мистический». 

Проблемы и возможные пути их решения: 

1. Необходимость ремонта имеющегося помещения; 

2. Недостаток экспозиционно-выставочных площадей и служебных кабинетов, в 

том числе для фондохранилища.  

В 2017 году, музей посетило 3793 человека. 

 

МКУК города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им 

Л. Н. Толстого Октябрьского района» 

 

В 2017 году ЦБС им Л. Н. Толстого провела 325 мероприятий, самые 

значимые из которых это: 

  Открытие в марте на ул. 

Высоцкого, центра семейного чтения 

«На Плющихе».  

 В апреле 2017 прошла акция  

Библионочь 2017. В этом году тема 

программы называлась «Ретро вечеринка 

в стиле 60-х «Оттепель». В течении всего 

вечера – песни в исполнении заслуженного артиста России С.Мартынюка и 

ансамбля «Сюрприз»,  игры, викторины, конкурсы, танцы, фотосъемки, 

свободный микрофон. 
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Второй год ЦБС им. Л. Н. Толстого совместно с Педагогическим лицеем им. 

А. С. Пушкина при поддержке администрации Октябрьского района и фонда 

«Родное слово» проводит Парк Пушкина в масштабах района. 

Гостями праздника в этом году стали около 350 школьников из десяти школ 

района, они приняли участие в занимательной игре-путешествии «Пешком по 

Лукоморью»!  

В 2017 году ЦБС имени Льва 

Толстого прошел конкурс молодых 

поэтов «Нам жить, и помнить, и беречь!» 

в рамках акции «Эстафета патриотизма 

поколений». Этот проект реализован 

на средства муниципального гранта (210 

тысяч рублей). Участие в конкурсе 

приняли 104 молодых поэта в возрасте 

от 14 до 35 лет. Они представили на суд 

жюри 262 стихотворения. Десять 

молодых новосибирских авторов 

признаны победителями городского конкурса молодых поэтов на приз имени 

Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, и беречь!», еще 18 человек стали 

лауреатами этого творческого состязания. Награды юным талантам вручил мэр 

Новосибирска Анатолий Локоть. 

Библиотечный фонд 237298 шт.,  на конец года 231500 шт. (уменьшился в 

связи с ветхостью фонда и не выделением денег  на приобретение новых книг). 

Увеличилось количество читателей: на начало года 21325 чел., на конец года 

27710 чел. 

 

Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 

отделения российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) является научной 

организацией,  осуществляющей  исследования  в  области  библиотековедения, 

книговедения, библиографоведения и 

прикладной информатики. Это одна из 

крупнейших (по количеству ресурсов) 

универсальных библиотек в России и на 

азиатском континенте (9,5 млн. ед. хр.); 

центр научно-технической информации 

Сибирского отделения Российской 

академии наук.  

В 2018 г. ГПНТБ СО РАН будет отмечать 100 лет со дня создания (дата 

создания Библиотеки – 17 июля 1918 г.).  



66 

 

В отчетном году проведена предварительная работа по подготовке к 

проведению юбилейных мероприятий (сбор предложений, назначение 

ответственных и т. д.). 

      В 2017 году объем библиотечного 

фонда составил  10 063 584 

экземпляра; количество читателей 

8420 человек; количество посещений 

104007 человек. За год было 

проведено 150 мероприятий из 

которых значимые: 

-День Российской науки; 

-Фестиваль День шахмат; 

-Фестиваль наука 0+; 

-Книжная Сибирь; 

-Международная акция Библионочью 

 

Количество посетителей мероприятий в 2017 году 39653 человека. 

 

Основными задачами на 2018 год являются: 

 поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в сфере 

культуры; 

 развитие библиотек как центров информационной культуры 

гражданского общества; 

 сохранение, популяризация и использование музейных фондов, 

развитие музейного дела; 

 развитие кадрового потенциала в сфере культуры; 

 обеспечение развития материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры; 

 задачей остается выполнение поручения Президента России В.В. 

Путина «по недопустимости свертывания системы организаций дополнительного 

образования детей». 

 

7.2. Молодежная политика 

 

«Территория молодёжи» - это уникальное учреждение в Октябрьском 

районе города Новосибирска, объединяющее 5 молодежных центров: 

- Центр развития молодёжных инициатив «Продвижение» (ул. Б.Богаткова, 

201); 

- Центр досуга молодёжи «Респект» (ул. Никитина, 70); 

- Молодёжный центр «Старт» (ул. Выборная, 99/4); 

- Молодёжный центр «Центр технического творчества» (ул. Садовая, 63); 

- Центр гражданско-патриотического воспитания им. А. Невского 

(ул.Большевистская, 175/6). 
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В 2017 году общее количество сотрудников составило 117 человек. 

Основными направлениями работы учреждения стали клубная,  проектная 

деятельность и организация   творческих  пространств.   

Клубные объединения МБУ «Территория молодёжи» представляют широкий 

спектр творческих направлений: современная хореография, эстрадный вокал, 

бардовская песня, обучение игре на различных музыкальных инструментах, театр, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, световое и огненное шоу, 

технических направлений – робототехника, судомоделирование, 

авиамоделирование и др. Помимо этого существуют клубные объединения 

гражданско-патриотической и спортивной направленности.  Таким образом, в 

2017 году функционировали 52 клубных формирования, которые позволили 

вовлечь в системную деятельность 1414 человек.  

 

 

      Свои способности инициативная и 

творческая молодежь города проявляла в 

проектной деятельности. На базе 

учреждения в 2017 году были 

реализованы 24  разнообразных проекта, в 

рамках которых проходила масса 

интересных событий: квартирники, 

выставки, поэтические чтения, воркшопы, 

кинопросмотры, концерты, фримаркеты и 

т.д.  

Общий охват привлеченной молодежи составил около 8900 человек. 

В 2017 году коллективом МБУ «Территория молодёжи» проведено 13 

городских, 18 районных, 240 мероприятий по месту жительства. Яркими 

городскими событиями стали: 

    - Городской фестиваль «Огни Сибири», который объединил на одной площадке 

лучших мастеров огненного искусства из многих городов России, а также 

Беларуси и Казахстана. Количество участников фестиваля составило 120 человек, 

а зрителей посетивших гала – концерт на главной сцене Михайловской 

Набережной р. Обь - около 5000 человек. 
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- Городской поэтический фестиваль 

«Переплет», который позволил на одной 

площадке встретиться как молодым 

поэтам, так и молодым исполнителям  - 

чтецам. Фестивальная программа была 

очень насыщенной, каждый день 

проходили различные события: 

литературный квест, мастер-классы, 

лекции, поэтические встречи, квартирник. 

В фестивале приняли участие 75 человек,   

завершением фестиваля стал  гала - концерт,  который  прошел  в  Новосибирском 

областном  театре  кукол, его посетили 200 человек - зрителей.   

- Городской фестиваль технического творчества « TEXNOfest-2017». В 

преддверии Дня города площадь им. Пименова погрузилась в мир кибернетики: 

виртуальной, голографической, робототехнической, модифицированной 

реальности. Для гостей фестиваля  был проведен увлекательный кибер-квест, в 

выставочной зоне работали различные сектора активности, а на главной сцене 

радовали  своими яркими выступлениями творческие коллективы города. 

Участниками и зрителями фестиваля стали около 2000 человек. 

 

  
 

- Городской молодежный экотуристский слет 

«ЭкоСтарт».  На протяжении нескольких лет 

данная форма мероприятия остается очень 

привлекательной для молодежи. Так в 2017 году 

13 команд из высших учебных заведений, 

учреждений среднего профессионального  

образования, а также учреждений молодежной 

политики города Новосибирска приняли участие 

в экотуристском слете. Команды смогли 

продемонстрировать свои навыки и  способности 

в различных соревновательных этапах. В 

мероприятии приняло участие более 120 человек. 
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Большая работа в 2017 году была 

проведена по созданию творческих 

пространств в основных отделах МБУ 

«Территория молодёжи». В 

городском конкурсе на лучшую 

организацию творческих пространств 

«#МЕСТО_вместо» принимали 

участие сразу три основных отдела: 

центр Респект, центр PROдвижение и 

Молодёжный центр технического 

творчества и ни один не остался без 

наград (за участие, за 2 место и за 

победу в конкурсе). 

       В 2017 году в МБУ «Территория молодёжи» была организована работа 

секции «Молодежное самоуправление» в рамках X городской научно-

практической конференции работников сферы молодежной политики 

«Актуальные проблемы и перспективы реализации муниципальной молодежной 

политики города Новосибирска». Мероприятие прошло на высоком качественном 

уровне и имело много положительных отзывов среди его участников - 

представителей студенчества, органов молодежного самоуправления, 

общественных организаций, что повысило имидж учреждения, позволило открыть 

возможности для взаимовыгодного сотрудничества в перспективе. 
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8. Физическая культура и спорт 

 

8.1. Структура отрасли, численность занимающихся, источники 

финансирования учреждений, мероприятия 

  

Структура отрасли «Спорт» включает: 

- Спортивный комплекс «Молодежный» (ул. Лазурная, 10/2) - структурное 

подразделение «СДЮШОР по восточным единоборствам». Количество 

занимающихся - 155 чел.; 

- Бассейн «Лазурный» (ул. Лазурная, 10/3) - структурное подразделение 

СДЮШОР «Центр водных видов спорта». Количество занимающихся - 150 чел.; 

- ГАУ НСО «СШОР по лыжному спорту» (ул. Выборная, 91а/1). Количество 

занимающихся - 155 чел.; 

- СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду (ул. Выборная, 91). 

Количество занимающихся - 150 чел; 

- Школа скалолазания (ул. Зыряновская, 125) - структурное подразделение 

«ДЮСШ технического, экстремального, интеллектуального спорта». Количество 

занимающихся - 46 чел.; 

- СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы» (ул. Зыряновская, 55). 

Количество занимающихся - 2113 чел.; 

- МБОУ ДОД ДООЦ «Исток» (ул. Якушева,140): относится к сфере 

образования; 

- Ледовая арена СКА (ул. Воинская, 1/1) - частная собственность 

- Бассейн СКА (ул. Воинская, 1) - на реконструкции, собственность 

Новосибирской области; 

- Спортивный стадион НГПУ: федеральная собственность; 

- Спортивный стадион НГАУ: федеральная собственность; 

- 46 спортивных залов общеобразовательных учреждений, ВУЗов, ССУЗов, 

предприятий; 

- 34 плоскостных спортивных сооружения. 

 

Численность занимающихся спортом составляет более 40 тысяч человек. 

 

Источники финансирования: федеральный, областной и городской 

бюджет, ГРБС - федеральные отраслевые министерства, департамент физической 

культуры и спорта Новосибирской области, департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии г. Новосибирска. 
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Основные спортивно-массовые мероприятия 2017 года 
                                                                                                           Таблица № 14 

Мероприятия 
Источник 

финансирования 
XXIII Спартакиада среди команд администраций районов, 

округа и мэрии г. Новосибирска 
- 

VI Фестиваль «Через спорт - к активному долголетию» 

среди людей пожилого возраста  
МАУ «Стадион» 

Городской этап Всероссийских соревнований юных 

хоккеистов клуба «Золотая шайба» 

МАУ «Стадион» 

Городская массовая лыжная гонка «Лыжня России» МАУ «Стадион» 

XXV Зимняя спартакиада города Новосибирска МАУ «Стадион» 

 IV традиционные соревнований по военно-прикладной и 

физической подготовке «Сила. Скорость. Выносливость» среди 

учащихся 6-7-8 классов образовательных учреждений на Кубок 

главы администрации Октябрьского района, посвященные Дню 

защитника Отечества 

МАУ «Стадион» 

Закрытие лыжного спортивного сезона МАУ «Стадион» 

32-ая легкоатлетическая эстафета Октябрьского района 

памяти Бориса Богаткова 

МАУ «Стадион» 

привлеченные 

средства 

71-ая городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала 

А.И.  Покрышкина  

МАУ «Стадион» 

Районный этап всероссийских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» 

МАУ «Стадион», 

привлеченные 

средства 

Городской этап Всероссийских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» 

МАУ «Стадион» 

Спортивный праздник Октябрьского района, посвященный 

Всероссийскому дню физкультурника 

МАУ «Стадион», 

привлеченные 

средства 

Сибирский фестиваль бега - полумарафон А. Раевича привлеченные 

средства 

Всероссийский день бега «Кросс Нации» привлеченные 

средства 

Первенство Октябрьского района по шахматам, 

посвященное Дню пожилого человека 

привлеченные 

средства 

Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти 

подполковника милиции А.Г. Пименова 

администрация 

Октябрьского района, 

привлеченные средства 

Городской Фестиваль «Живи со спортом – поверь в себя» по 

игровому многоборью среди детей с ограниченными 

возможностями 

МАУ «Стадион» 

Открытие зимнего спортивного сезона МАУ «Стадион» 

 

В 2017 году на проведение спортивно-массовых мероприятий из бюджета 

города Новосибирска было выделено 350 тыс. рублей. 
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Спортивно-массовые мероприятия с участием ветеранов спорта и пожилых 

людей 
Таблица № 15      

Мероприятия 
Источник 

финансирования 
Районные отборочные соревнования для участия в VI Фестивале 

«Через спорт - к активному долголетию» среди людей пожилого 

возраста 

МАУ «Стадион» 

VI Фестиваль «Через спорт - к активному долголетию» среди людей 

пожилого возраста 
МАУ «Стадион» 

Спортивная акция «Эстафета патриотизма поколений» МАУ «Стадион» 

Предоставление разового бесплатного посещения бассейна людям 

пожилого возраста в период Декады пожилого человека 
- 

Личное первенство по шахматам среди ветеранов,  

посвященное Дню пожилого человека 
привлеченные средства 

Спортивный фестиваль, приуроченный к Декаде пожилого человека 
МБУ «Спортивный 

город» 

Турнир по волейболу среди ветеранов в рамках Декады пожилого 

человека 

МБУ «Спортивный 

город» 

 

Сборная команда Октябрьского района заняла 3 место в XXV зимней 

Спартакиаде города Новосибирска. 

 

   
 

 

 
 

       

Студентка факультета физической 

культуры НГПУ Анна Белокобыльская 

заняла 1 место в полумарафонском забеге 

(21097,5 м) в рамках соревнований Европа-

Азия в Екатеринбурге. За достигнутые 

успехи Анна получила звание мастера 

спорта России.  
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      В полумарафоне Александра 

Раевича Анна Белокобыльская 

заняла второе место, стала второй 

в рейтинге Европы среди 

молодёжи, установила личный 

рекорд и выполнила норматив 

мастера спорта международного 

класса.  
Студентка второго курса факультета физической культуры НГПУ Нина 

Трошкина заняла второе место в Первенстве России среди молодежи в беге на 

10000 метров. 

Студентки НГПУ Александра Вараксина и Юлия Чайковская в составе 

женской студенческой сборной России по баскетболу заняли четвёртое место во 

Всемирной универсиаде в Тайбэе. В аппарате сборной вторым тренером работал и 

наставник команды НГПУ Андрей Волков. 

 

   
 

Студент НГПУ Антон Кулятин на 

престижном первом призовом этапе в забеге 

среди высших учебных заведений на 71-й 

городской легкоатлетической эстафете 

памяти маршала А.И. Покрышкина одержал 

историческую пятую победу подряд. 

 

 

 
Команда педагогического 

университета стала чемпионом 

Всероссийских соревнований по 

мини-футболу среди мужских 

команд высших учебных заведений 

Сибирского федерального округа. 

Эта победа стала исторической. 

Впервые в истории команда из 

Новосибирска стала чемпионом 

Сибирского федерального округа. 
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После летней реконструкции открыт стадион НГПУ. Сильнейшая в России 

команда легкоатлетов - лидеров длинного бега будет тренироваться на родной 

базе. Нужно отметить, что данный вид спорта является одним из приоритетных 

для вуза - легкоатлеты НГПУ широко известны в стране и за ее пределами. 

 

 
 

Аграрный университет в этом году может похвастаться хорошими 

спортивными успехами. 

Тренер по пауэрлифтингу НГАУ, заслуженный мастер спорта Сергей 

Федосиенко на прошедшем Чемпионате мира по пауэрлифтингу в г. Пльзень 

(Чехия) стал 12-кратным чемпионом мира в весовой категории до 59 кг. 

 

 
 

 

На IX Всероссийском 

фестивале студенческого спорта в 

г. Белгороде сборная команда 

аграрного университета по 

настольному теннису заняла 2 

место. 

 

 
 

 

http://nsau.edu.ru/people/289751/
http://nsau.edu.ru/people/289751/
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Команда НГАУ в четвертый раз подряд 

стала триумфатором 71-й городской 

легкоатлетической эстафеты памяти 

маршала А.И. Покрышкина в забеге среди 

высших учебных заведений. 

В 2017 году на территории аграрного университета по ул. Кошурникова 

завершилось строительство первой очереди открытого спортивного стадиона 

общей площадью 37500 м
2
.  

 

Стадион включает в себя: 

футбольное поле, волейбольную и 

баскетбольную площадки, беговые 

дорожки, сектор для толкания ядра, 

площадку для прыжков в высоту. 

Во второй очереди 

строительства планируется 

возведение здания трибун с 

подтрибунными помещениями общей 

площадью 2592 м
2
, 

 
монтаж 

осветительных мачт и обустройство 

автопарковки на 250 машиномест. 

 

На 71-й городской легкоатлетической эстафете памяти маршала А.И. 

Покрышкина высокий результат показала команда колледжа телекоммуникаций и 

информатики СибГУТИ. В забеге среди средне-специальных учебных заведений 

команда девушек заняла 2 место, команда юношей - 1 место. 

         Воспитанница ГАУ НСО «СШОР по лыжному спорту» Кучева Елена 

завоевала две золотых и две серебряных медали на XIII Европейском юношеском 

Олимпийском зимнем фестивале в г. Эрзурум (Турция), а также золотую и две 

серебряных медали в составе сборной команды Новосибирской области на VIII 

Зимней спартакиаде учащихся России, проходившей в д. Кононовская 

Архангельской области. 
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Воспитанник СШОР по лыжному спорту Андрей Собакарёв завоевал 

призовые места в Первенстве России и финале кубка России по лыжным гонкам в 

г. Сыктывкаре (Республика Коми). 

Воспитанница СШОР по лыжному спорту Екатерина Мегедь заняла первое 

и третье место в Первенстве России по лыжным гонкам в Архангельской области. 

 

    
 

В 2017 году спортсменам СШОР по лыжному спорту Елене Кучевой и 

Петру Ярцеву присвоено звание мастер спорта России по лыжным гонкам. 

 

На Первенстве России по киокусинкай 

в Москве воспитанники СДЮШОР по 

восточным единоборствам в составе 

сборной команды Новосибирской 

области завоевали 7 золотых, 3 

серебряные и 1 бронзовую медаль и 

одержали победу в командном зачёте.  
      

Воспитанник СДЮШОР по восточным единоборствам Ярослав Пылков 

стал обладателем золотой медали Чемпионата России по тхэквондо ИТФ в Санкт-

Петербурге. Позже Ярослав Пылков завоевал золотую и бронзовую медали 

первенства Европы по тхэквондо ИТФ в г. Ливерпуль (Англия). 

 

     С хорошими результатами воспитанники 

СДЮШОР по восточным единоборствам 

вернулись с VII Всероссийского турнира по 

тхэквондо ВТФ «Мир детям» в г. Тюмень: 1 

место заняли Артур Флеер, Ниджат Мусаев; 

2 место у Андрея Костромитинова, Никиты 

Курдюмова, Евгения Исакова, Ивана Кок; 3 

место - Павел Костеренко, Елизавета 

Разделова, Алина Лысенко, Яна Сизикова, 

Виктория Ливицкая. 
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Воспитанник СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы» Лазиз Адизов занял 

3 место на Чемпионате России по боевому самбо в г. Нижний Новгород. 
 

  
 

Воспитанницы СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы» Ксения Блинова и 

Тамара Лищенко заняли первое и второе место соответственно на Первенстве 

Европы по самбо среди юниоров и юниорок место, проходившее в г. Прага 

(Чехия). 

 

     
 

 

Воспитанник СДЮШОР по 

восточным единоборствам Илья 

Гизатуллин занял 1 место в 

Первенстве России по джиу-джитсу 

среди юниоров в г. Конаково 

(Тверская область). 
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     Воспитанницы СДЮСШОР «Центр спортивной 

борьбы» Олинда Храпунова, Ксения Блинова и 

Тамара Лищенко завоевали золотые медали на 

Международном турнире по самбо в Париже 

(Франция). 

Воспитанник СДЮСШОР «Центр 

спортивной борьбы» Олег Мамонтов стал  

обладателем серебряной  медали  в  соревнованиях  
по греко-римской борьбе на VIII летней Спартакиаде учащихся России, 

проходившей в Ростове-на-Дону. 
 

 

 

Воспитанница СДЮСШОР «Центр 

спортивной борьбы» Ирина Иванова 

заняла 3 место в соревнованиях по борьбе 

самбо на VIII летней Спартакиаде 

учащихся России в г. Армавир. 

 

 

Воспитанники СДЮСШОР 

«Центр спортивной борьбы» 

Владислав Попов и Анастасия 

Кутерина завоевали серебряные 

медали на Чемпионате России по 

дзюдо в г. Нальчик. 

 
         В 2017 году СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы» открыт новый зал по 

греко-римской борьбе по ул. Б. Богаткова, 208б общей площадью 300 м
2
. 

 

В октябре прошел традиционный XXII турнир по дзюдо среди юношей и 

девушек памяти подполковника милиции Александра Пименова. Турнир собрал 

более 250 юных дзюдоистов Сибирского региона. 
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В 2017 году дан старт спортивной 

акции, посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне «Эстафета 

патриотизма поколений», которая продлится 

до 2020 года. Особенностью акции является 

то, что наряду с ветеранами спорта, 

пожилыми людьми в команду включаются 

подростки до 17 лет. В программу Эстафеты 

патриотизма включены 5 дисциплин: 

скандинавская ходьба, шашки, шахматы, 

боулинг и  бильярд.  По   итогам   2017   года    

района в общекомандном зачете с   большим 

 
сборная   команда   Октябрьского  

отрывом уверенно заняла 1 место. 

На улице Воинской на месте стадиона СКА начато строительство 

универсального фехтовального комплекса площадью 5700 кв. м. Комплекс будет 

включать три зала, в том числе два с трибунами на 400 зрителей, тренажёрный 

зал, а на территории сделают открытые площадки для футбола, баскетбола и 

волейбола. Комплекс общей стоимостью более 200 млн.  рублей строится за счет 

инвестиций Федерации фехтования России. 

 

 
 

 

На Гусинобродском шоссе, на 

месте бывшего вещевого рынка, 

оборудована новая трасса для автогонок. 

Данная территория в 2016 году передана 

в оперативное управление ДЮСШ 

«Центр технического, экстремального и 

интеллектуального спорта». В 

дальнейшем планируется организовать 

площадку для картинга и строительство 

ралли-кроссовой трассы.  
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Воспитанница ДЮСШ ТЭИС Олеся Просекова заняла 2 место на 

всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию в г. Тюмень и 3 место 

на первенстве России по скалолазанию в г. Красноярск. 

Воспитанник ДЮСШ ТЭИС Артем Белоусов занял 1 место на VIII летней 

спартакиаде учащихся России по скалолазанию в г. Тюмень. 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Новосибирске на 2017-2020 годы», в целях развития дворового 

(любительского) хоккея с шайбой, для организации тренировочного процесса 

рядом с хоккейной коробкой по ул. Б. Богаткова, 194/3 установлена модульная 

раздевалка. Октябрьский район стал первым районом в городе Новосибирска, где 

размещена модульная раздевалка общей площадью 136 м2, которая  включает в 

себя две раздевалки для хоккеистов, зал сухой разминки, комнату для инвентаря, 

тренерскую комнату, две душевых комнаты и два санузла. 

 

 
 

Задачи на 2018-2020 годы: 

 

1. Реконструкция и ремонт спортивных площадок и хоккейных коробок, 

находящихся на балансе МАУ «Стадион» (в 2018 году запланирован ремонт 3 

площадок). 

2. Реконструкция бассейна «СКА» (2019-2020 г.г.). 

3. Строительство многофункционального спортивного комплекса - спортивного 

ядра Октябрьского района (план перспективного развития). 

4. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений физической 

культуры и спорта. 

5. Во взаимодействии с МБУ «Спортивный город» организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий по месту жительства, вовлечение в 

систематические занятия физической культурой и спортом населения по месту 

жительства на базе существующих спортивных сооружений.
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9. Социальная поддержка населения 
 

9.1. Структура отрасли 
 

В структуру органов социальной защиты населения входят отдел 

социальной поддержки населения администрации Октябрьского района и МБУ 

"Комплексный центр социального обслуживания населения" Октябрьского района 

(МБУ КЦСОН). 

Основными направлениями деятельности МБУ КЦСОН являются: 

 оказание срочной социальной помощи жителям района, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; 

 социальная реабилитация инвалидов детей и взрослых, участников 

ВОВ, граждан пожилого возраста; 

 осуществление комплекса мер по охране прав женщин и детей, по 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 

Оказание услуг населению и их организацию  осуществляют работники 

следующих  структурных  подразделений учреждения: 

1. Отделение срочного социального обслуживания   (ул. Ленинградская, 

98); 

2. Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (ул. Ленинградская, 98; ул. Ленинградская, 139); 

3. Специализированные отделения  социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  (ул. 

Ленинградская, 98); 

4. Лекотека и отделение социальной реабилитации инвалидов, детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями        

(ул. Чехова, 419); 

5. Отделение профилактики безнадзорности и психолого-

педагогической помощи семье и детям (ул. Ленинградская, 139). 
 

9.2. Кадровый состав учреждения 

 

В штатном расписании на 2017 год – 164 единицы, фактически занято 152,5 

единиц, т.е. укомплектованность кадрами составляет 93%. 

73 работника учреждения имеют высшее профессиональное образование, 

что составляет 47,0% от общей численности работников, 40 человек имеют 

среднее профессиональное образование, что составляет 26,0% от общей 

численности, 42 человека имеют начальное профессиональное и среднее 

образование, что составляет 27,0% от общей численности. 

В учреждении работает 10 человек в возрасте до 30 лет, что составляет 6,5% 

от общей численности работников, 29 человек - в возрасте от 30 до 40 лет (18,8%), 

53 человека - в возрасте от 40 до 60 лет (34,4%), 62 человека – пенсионного 
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возраста, что составляет 40,3%. Работники пенсионного возраста – это в основном 

социальные работники и младший обслуживающий персонал. 

 Количество работников, проработавших в учреждении менее 3 лет – 

29 человек, что составляет 18,8% от общей численности работников, 

проработавших от 3 до 5 лет – 27 человек (17,5%), проработавших от 5 до 10 лет – 

26 человек (16,9%), свыше 10 лет – 72 человека (46,8%). 

Средняя заработная плата по учреждению 

 

В соответствии планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

на 2017 год фонд заработной платы утвержден в сумме 40 856,5 тыс. руб.  

Сравнительные показатели средней заработной платы за 2016-2017 г. 
 

Таблица № 16  

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

 

Средняя з/пл. 

за 2016 год 

 

Средняя з/пл. 

за 2017 год 

% прироста 

з/пл. 

за 2017 год 

1 Социальный работник 22202 23490 5,8% 

2 Медицинские сестры 24364 26690 9,5% 

3 Специалист по социальной работе 21533 22970 6,7% 

4 Заведующий отделениями 28941 30100 4,0% 

5 
Младший 

обслуживающий персонал 
11930 11924 -% 

6 АУП 27104 25653 -5,4% 

В целом по учреждению 22108 23155 4,7% 4,7% 
 

По сравнению с 2016 годом рост заработной платы в целом по учреждению 

составил 4,7 % в основном за счет повышения заработной платы отдельным 

категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено 

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 

761 и от 28.12.2012 № 1688. 

Материальные ресурсы 

На балансе МБУ «КЦСОН» находятся следующие   основные средства: 
 

Здания и помещения 
Таблица №  17 

№ 

п/п 
Наименование 

основных  средств 
Адрес 

Площадь 

м
2
 

Форма 

управления 
Основание 

1. 
Отдельно  стоящее 

одноэтажное здание 
ул. Чехова, 419 273,9 

Оперативное 

управление 

Св-во  о гос. 

регистр. права 

от 19.02.2009 г. 
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2. 

Нежилое помещен. 

(1/2 1-го этажа, 5-ти 

этажного жилого 

дома) 

ул. Ленинградская,  

98 
389,8 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. 

регистр. права 

от 25.06.2007 г. 

3. 

Нежилое помещение 

(часть 1-го этажа, 9-

ти этажного дома) 

ул. Ленинградская, 

139 
218,0 

Оперативное 

управление 

Св-во о гос. 

регистр. права 

от 23.11.2012 г. 

 

Автотранспорт 

 
                                                                                               Таблица № 18 

№ Марка, 

гос. номер 

Год 

выпуска  

 

Характеристика  

а/м 

Источник 

поступления 

Фактическое 

состояние 

(% износа) 

1. ГАЗ 3110 

М 316ОТ 

 

2001 г. 

 

Пассажирская 

 

Администрация 

района 09.2007 г. 

Износ 100%. 

Требуется 

текущий ремонт.   

2. ГАЗ 31105 

С 199 ЕН 

2007 г. Пассажирская  Администрация 

района 2013 г. 

Требуется 

текущий ремонт 

 

9.3. Численный состав населения, 

состоящего на учёте в органах социальной поддержки населения 

 

В органах социальной защиты населения района состоят на учёте 17 652 

гражданина (7571 семья), что составляет 7,9 % от общей численности населения 

района (223,4 тыс. чел.), в 2016 году доля малообеспеченного населения была     

7,8 % (увеличение на 0,1 %).  

По всем направлениям муниципальной программы «Социальной поддержки 

населения города Новосибирска» на 2017-2020 годы», реализованным органами 

социальной защиты в 2017 году, общая сумма оказанной помощи составила 

12 871,1 тыс. руб.  
 

Освоение бюджетных ассигнований, выделяемых на район для реализации 

Программы социальной поддержки населения за 2017 год.  

 
Таблица № 19 

Пункт 

программ

ы 

Содержание пункта 

программы 

Объем 

финансировани

я, 

(тыс. руб.) 

Количество 

семей/чел. 

% 

исполнения 

план факт 

Оказание дополнительных мер социальной поддержки  

и социальной помощи семьям, в т. ч. семьям с детьми 

1.1.1.1.1.6 

Оказание дополнительных мер 

социальной поддержки и 

социальной помощи семьям, в т. 

1 050,0 1050,0 378/541 100 
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ч. семьям с детьми Помощь к 

началу учебного года 

Оказание дополнительных мер социальной поддержки  

и социальной помощи пожилым гражданам 

1.1.1.2.4.7 
Приобретение подарков ко Дню 

Победы 
16,0 16,0 - 100 

1.1.1.2.5.6 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Декаде инвалидов 

15,0 15,0 - 100 

1.1.1.2.6.6 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Декаде пожилого человека 

8,0 8,0 - 100 

Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи иным категориям 

граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации 

1.1.1.3.2.6 
На приобретение и доставку 

угля 
615,0 615,0 100/252 100 

1.1.1.3.4.2.6 

Гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (в 

т. ч. средства депутатов 1 070,0 

руб.) 

4 570,0 4570,0 867/2113 100 

ИТОГО: 6 251,0 6 274,0 1345/2906 100 100 

 

Освоение бюджетных ассигнований из общего лимита города 

для реализации Программы социальной поддержки населения за 2017 год  
 

 

Таблица № 20 

Пункт 

программы 

Содержание пункта 

программы 

Объем 

финансирования, 

(тыс. руб.) 

Количество 

семей/чел. 

% 

исполнения 

Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи семьям, в т. ч. 

семьям с детьми 

1.1.1.1.3 

Пособия неполным 

многодетным семьям в размере 

2000,0 рублей  на ребенка в 

квартал 

10 000,0 992,0 47/147 - 

1.1.1.1.4 

Пособия неполным семьям с 

детьми-инвалидами в размере 

3000,0 рублей на ребенка в 

квартал 

7 800,0 921,0 82/86 - 

1.1.1.1.5 

Пособия малоимущим семьям 

с одним родителем в размере 

3000,0 рублей в квартал на 

ребенка в возрасте от 1,5 до 3 

лет 

6 120,0 549,0 67/68 - 

1.1.1.1.6 

Технические средства 

реабилитации для детей, не 

оплачиваемые через ФСС 

500,0 38,6 1/1 - 

1.1.1.1.8 

Обеспечение выпускников 

детских домов предметами для 

обустройства жилья 

1 000,0 175,0 7/7 - 
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Оказание дополнительных мер социальной поддержки  

и социальной помощи пожилым гражданам 

1.1.1.2.1 

Оказание адресной социальной 

помощи одиноко 

проживающим ветеранам ВОВ 

и одиноко проживающим 

супружеским парам, в которых 

один из супругов является 

ветераном ВОВ 

11 000,0 1149,0 79/91 - 

1.1.1.2.2 

Денежные выплаты 90 и 95 

летним юбилярам ветеранам 

ВОВ 

1 500,0 169,0 169 - 

Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи  

иным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации 

1.1.1.3.1 На лечение 7 500,0 608,9 23/23 - 

1.1.1.3.3 

На ремонт ветхого жилья, 

систем печного отопления и 

электропроводки в домах 

проживания граждан 

5 000,0 811,5 22/55 - 

1.1.1.3.4.1 
Гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации  
4 500,0 621,0 18/34 - 

1.1.1.3.6 

Оказание натуральной 

социальной помощи в виде 

продуктовых наборов 

4 000,0 895,0 470/1405 - 

1.1.1.3.9 

Оказание социальной помощи 

гражданам, пострадавшим в 

результате пожара, стихийного 

бедствия и чрезвычайной 

ситуации 

10 000,0 704,3 11/40 - 

ИТОГО: 68 920,0 7 633,1 996/2126  

Доп. 

Ликвидация последствий ЧС 

(стихийных бедствий, пожаров 

и т.д.) 

- 31,4 13/31 - 

Всего по программе - 13 938,5 2354/5063  

 

Процент исполнения программы социальной поддержки населения за 2017 

год утвержденной району составил 100 %. В среднем денежная помощь на одно 

обращение по всей программе составила 5,9 тыс. рублей. 

За год по вопросам, связанным с муниципальной единовременной 

денежной выплатой, принято 2037 пенсионеров, которым установлена ЕДВ либо 

произведено изменение способа выплаты (перешли на получение ЕДВ через 

сбербанк). Всего пенсионеров получающих компенсацию за проезд 13 809 

человек.  Подготовлены и переданы в отдел доставки пенсии ПФР и в банки  

документы на выплату муниципальной ЕДВ на общую сумму 27,9 млн. руб., в том 

числе:  

-в отдел доставки пенсий ПФР Октябрьского района на сумму 5,6 млн. руб; 

  -в кредитные организации на сумму 22,3 млн. руб.   
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Оформлен и передан в МУП «ПассажирТрансСнаб» 4 191 документ для 

изготовления бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Социальная 

карта» и  33 «Дисконтная карта», гражданам, имеющим право на получение мер 

социальной поддержки при проезде в транспорте. Всего пользователей МПК 

«Социальная карта» в Октябрьском районе 60 341 человек. 

В 2017 году принято 536 заявлений по смене формы управления 

«Социальной картой» на 2018 год. 

За 2017 год на ремонт отопительных печей, электропроводки и ветхого 

жилья оказана материальная помощь 20 семьям на общую сумму 764,5 тыс. руб., в 

том числе: 

 ремонт печей и электрических сетей 195,0 тыс. руб. (7 семей); 

 ремонт ветхого жилья – 569,5 тыс. руб. (13 семей). 

За текущий 2017 год в результате пожаров пострадала 27 семей, оказана 

социальная поддержка в виде натуральной (одежда, обувь, продукты питания) и 

денежной помощи на общую сумму 1,0 млн. руб. 

В рамках муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы", включено в список на получение 

субсидий 17 семей, проживающие в домах индивидуальной постройки, 

нуждающиеся в газификации жилого дома индивидуального жилищного фонда. 

Общая сумма субсидий составила 1,081 тыс. руб. 
 

9.4. Мероприятия по социальной поддержке семей с детьми 

 

На учете в органах социальной защиты населения состоят 2 836 семей с детьми 

(4 734 ребенка), в том числе многодетных семей 524 (2 096 детей). 

В течение 2017 года: 

3. выдано 158 справок на льготную оплату за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 

4. единовременная помощь к началу учебного года составила 1032,0 тыс. руб. 

(368 сем./ 516дет.); 

5. выдано 135 справок на получение специальных молочных продуктов 

детского питания;  

6. оформлены документы на бесплатное питание в школах 517 детям из 

малообеспеченных семей; 

7. получили муниципальную дисконтную карту на льготное обслуживание в 

специализированных магазинах и аптеках 83 семьи. 

В 2017  году средства в размере 

130,0  тыс. руб. направлены на 

организацию и проведение районных 

мероприятий посвященных Дню матери 

и Декаде инвалидов, в рамках которых 

проведены  фестиваль  творчества   детей  
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с ограниченными возможностями  «Возьмемся за руки, друзья!» и межрайонная 

Спартакиада «Мы - можем все!».  Общий охват составил  более 250 детей и более 

300 взрослых. 

В 2017 г. организованы заезды: 

  В городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» выдано 168 

направлений (113 семей), в том числе: детских – 92, мать и дитя – 76. 

 В областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» 

выдано 5 направлений, 5 семьям. 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.09.2008 

№ 652 «Об утверждении диплома мэрии города Новосибирска многодетной 

матери», с целью общественного признания женщины-матери и уважения к ней за 

воспитание и развитие детей, награждена Дипломом мэрии 1 многодетная мама. 

В целях раннего выявления и предупреждения семейного и детского 

неблагополучия, социального сиротства, а также снижения числа детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении, численности детей, оставшихся 

без попечения родителей проведено 79 совместных рейдов с Комиссией по делам 

несовершеннолетних, отделом опеки и попечительства, отделением профилактики 

безнадзорности МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Октябрьского района, отделом полиции № 6 «Октябрьский».  

Составлено 47 актов обследования в неблагополучных семьях и семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

Продолжена работа по оформлению, назначению и выплате единовременной 

материальной помощи при рождении детей в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017-2020 годы», за 

выплатой обратилась 1 065 семей  (1 085 детей), материальная помощь выплачена 

на общую сумму 10,850 млн.  руб. 

 

9.5. Мероприятия по социальной поддержке пожилых граждан, 

инвалидов и ветеранов войны 

 

В районе проживает более 50 тысяч пенсионеров, из них 1 167 ветеранов 

Великой Отечественной войны, в том числе 128 участников ВОВ, 1 039  -

тружеников тыла. 

В честь Дня Победы 9 ветеранов ВОВ прошли курс оздоровительного 

отдыха в социально-оздоровительном центре «Лунный камень» и в МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Обские зори». 

 За отчетный период на поддержку одиноко проживающим ветеранам 

Великой Отечественной войны и одиноко проживающим супружеским парам, в 

которых один из супругов ветеран ВОВ (70 семьям), по решениям 

координационного Совета, главы администрации района и мэрией города 

Новосибирска выделено 979,0 тыс.  руб., в т. ч. 10 семьям на ремонт жилья на 

общую сумму 194,0 тыс. рублей. Всего за 10 лет решены многие проблемы 

ветеранов, помощь оказана около 700 ветеранам на сумму более 10 млн. рублей. 
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На основании постановления мэрии города Новосибирска от 23.12.2013      

№ 12128 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Социальная 

поддержка населения города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы",  и в целях 

материальной поддержки столетних юбиляров произведена единовременная 

денежная выплата одному долгожителю района в размере 25,0 тыс. руб. 

В соответствии с  указом Президента Российской Федерации от 31.05.2012 

г. № ПР-1438 и утвержденным Губернатором Новосибирской области Порядком 

подготовки и вручения персональных поздравлений Президента Российской 

Федерации и  Губернатором Новосибирской области специалистами отдела 

проводиться дополнительная проверка и актуализация списков ветеранов ВОВ. За 

отчетный период проведена проверка 204 ветеранов.  Поздравительные письма 

вручены 194 ветеранам района. 

За год материальную помощь по решению координационного совета 

получили 260 семей пенсионеров и инвалидов на 2,4 млн. руб., 125 человек 

получили путевки в социально-оздоровительный центр граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Лунный камень» и 287 человек в МБУ «Комплексный 

социально-оздоровительный центр «Обские зори». 

С 1 января 2017 года в соответствии с приказами министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации № 528 н  и  № 723 н  специалистами 

отдела проводиться работа по направлению письменных уведомлений инвалидам 

(детям-инвалидам) о необходимости обращения в отдел для разработки 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг в целях 

проведения мероприятий по социальной реабилитации или абилитации. В 2017 

году направлено 2 427 уведомлений. 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

специалисты отдела регистрируют заявления граждан в Межведомственной 

Автоматизированной Информационной Системе (МАИС). Любой житель района в 

комфортных условиях за одно посещение получает весь перечень муниципальных  

услуг. Прием граждан осуществляется  по принципу «одного окна», при 

котором  исключается или максимально ограничивается привлечение заявителя к 

промежуточным процедурам сбора и представления различного рода документов 

и справок. За 2017 год зарегистрировано в базе МАИС 4 208 граждан и 

предоставлено 6 039 муниципальных услуг. 

На основании статьи 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации продолжена работа по содействию в бытовом устройстве 

освобождаемых осужденных. За 2017 год получено 47 уведомлений Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской 

области. Проведено 44 обследования социально-бытовых условий адресов, 

заявленных в уведомлениях, как адреса фактического проживания освобождаемых 

осужденных.   

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D0FC55B5BA2FDBBCB624B87AD0920BBF703F3EDFEF7B878CA2F3F5ED32BC0FD9E8E421BE07E207F634DDB2q1OBG
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=федеральное%20казенное%20учреждение%20%20Колония-поселение%20№%2022%20Главного%20управления%20Федеральной%20службы%20исполнения%20наказаний%20по%20Новосибирской%20области
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=федеральное%20казенное%20учреждение%20%20Колония-поселение%20№%2022%20Главного%20управления%20Федеральной%20службы%20исполнения%20наказаний%20по%20Новосибирской%20области
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=федеральное%20казенное%20учреждение%20%20Колония-поселение%20№%2022%20Главного%20управления%20Федеральной%20службы%20исполнения%20наказаний%20по%20Новосибирской%20области
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9.6. Мероприятия по предоставлению социальных услуг гражданам 

в новых условиях 

 

Продолжена работа в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, 

если существуют определенные  обстоятельства, регламентируемые законом, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. 

Уполномоченный орган (ОСПН) принимает решение о признании 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. При принятии 

положительного решения, гражданину разрабатывается индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг (ИППСУ). Индивидуальная 

программа для гражданина или его законного представителя имеет 

рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг - обязательный 

характер. 

За 2017 год признаны нуждающимися в социальном обслуживании 1628 

гражданина в т. ч.    
                                                                                     Таблица № 21 

Форма 

обслуживания 

Тип учреждения Кол-во граждан, 

признанных 

нуждающимися, 

чел. 

Стационарное 

социальное 

обслуживание 

Детский дом-интернат для умственно отсталых детей  9 

Дом-интернат для ветеранов войны и труда  18 

Дом-интернат (отделение) интенсивного ухода 

(милосердия) для граждан пожилого возраста и инвалидов  

5 

Специальный дом-интернат для граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

1 

Психоневрологический интернат  24 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  

70 

 Комплексный центр социальной адаптации для 

инвалидов  

10 

Центр социальной реабилитации инвалидов  5 

Комплексный социально-оздоровительный центр  214 

Центр социальной помощи семье и детям  29 

Комплексный центр социальной адаптации граждан  1 

ИТОГО:  386 

Полустационар

ное социальное 

обслуживание 

Комплексный центр социальной адаптации для инвалидов 17 

Геронтологический центр 31 

Центр социальной реабилитации инвалидов  135 

Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

66 

Центр социальной помощи семье и детям 4 

Комплексный центр социальной адаптации граждан 6 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района 

866 
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ИТОГО:  1125 

Социальное 

обслуживание 

на дому 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района 
117 

ВСЕГО:  1628 

 

Все данные вносятся в Территориальную информационную систему 

«Социальный портрет гражданина и типизированное хранилище данных 

Новосибирской области». 
 

 

9.7. Привлечение дополнительных средств к участию в мероприятиях по 

социальной поддержке населения за счет спонсорских средств в 2017 году 

 
Таблица № 22 

№ 

п/п 

Наименование 

организации (спонсора) 

Привлечено 

средств, всего 

тыс. рублей 

( в натур. форме) 

Число 

человек, 

получивших 

помощь 

1 Государственный академический драматический 

театр «Красный факел» 

24,0 50 

2 Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета 

28.8 36 

3 Новосибирский государственный театр 

Музыкальной комедии 

11,4 38 

4 Экскурсия в музей счастья 1,4 9 

5 Новосибирский академический молодежный 

театр «Глобус» 

31,7 127 

6 Экскурсия в музей истории и развития 

Октябрьского района 

0,7 14 

7 Новосибирский государственный 

драматический театр «Старый дом» 

44,0 176 

8 Дом культуры «Прогресс» 11,4 76 

9 Дом культуры им.Чкалова 10,0 50 

10 Филиал ФКП Росцирк «Новосибирский 

государственный цирк» 

171,0 570 

11 Парк чудес «Галилео» 8,1 21 

12 Краеведческий музей 2,0 10 

13 Художественный музей «Сибирская береста» 1,5 10 

14 Депутаты Совета депутатов города 

Новосибисрка 

32,6 44 

15 МБОУ СОШ №202 7,0 40 

16 Компания «Кока-Кола» 1,6 27 

17 Фабрика мягкой игрушки «Новосибирская» 16,7 63 
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18 Лазертаг-арена «Портал-54» 6,0 15 

19 Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет  

8,0 58 

20 Компания «Сиблабиринт» 18,0 30 

21 Кинотеатр «Победа» 7,0 36 

22 Кинотеатр «Кино-Сити» 3,6 18 

23 Концерт певца сказителя Олега Атаманова 8,7 25 

24 Центр океанографии и морской биологии 

«Дельфиния» 

44,0 55 

25 Творческий клуб «Real people» 15,0 30 

26 Кафе «Buon Appetito» 25,0 25 

27 Конный клуб 4 К 7,0 10 

28 Развлекательно-позновательный центр «Вот Это 

Да!» 

4,5 15 

29 Новосибирский областной кукольный театр 1,0 10 

30 МУП  г. Новосибирска « Зоологический парк» 7,7 48 

31 Экскурсия в музей паровозов 4,0 20 

32 Экскурсия на теплоходе 7,2 29 

33 МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» 2,0 11 

34 Развлекательный центр «Лабиринт Минотавра» 7,2 12 

35 Галерея «Илюзорро» 4,6 14 

36 Кинотеатр «Горизонт» 3,2 18 

37 ИП «Пугачев С.В.» 16,0 286 

38 ИП «Ефремова А.В.» 1,8 9 

 Итого: 590,4 2170 

 

Основные задачи на 2018 – 2020 годы 

 

1. Организация работы по реализации городских целевых программ, 

направленных на поддержку  семей с детьми, инвалидов, семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

2. Рациональное использование бюджетных средств и привлечение 

дополнительных источников финансирования на выполнение социальных 

программ. 
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3. Организация работ по оказанию социальной поддержки одиноким и 

одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

4. Усиление социальной ответственности граждан, получающих 

социальную помощь, повышение адресности социальной поддержки, преодоление 

иждивенчества. 

5. Расширение перечня мероприятий, направленных на повышение 

ответственности родителей за воспитание и содержание  своих детей, путем 

раннего выявления неблагополучия в семьях и создания школы ответственного 

родительства. 

6. Расширение информационного пространства и повышение уровня 

информированности семей с детьми о системе социальной поддержки. 

  

Перспективы и приоритеты развития на плановый период на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

1. Взаимодействие с поставщиками социальных услуг для разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг с учетом  запросов 

граждан и возможностей поставщиков. 

2. Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия с 

учреждениями и организациями, входящими в систему профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних: 

 по профилактике незаконного потребления детьми из семей «группы риска» 

и находящихся в социально-опасном положении, наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов;  

 по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних для предупреждения рецидива преступлений, а также 

социальной реабилитации несовершеннолетних, освободившихся после отбытия 

наказания в виде лишения  свободы; 

 по повышению профессионального мастерства и консультативной помощи  

в работе для проведения семинаров, круглых столов; 

 с целью профилактики суицидального поведения несовершеннолетних. 

3. Организация системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Внедрение услуг раннего вмешательства. 
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10. Жилищное и коммунальное хозяйство 
 

10.1. Современное состояние жилищного хозяйства Октябрьского района, 

количество и общая площадь многоквартирных домов 

 

На территории Октябрьского района по окончанию 2017 года находится 

1286 многоквартирных дома общей площадью 4017,25 тыс.кв. м, в них проживает 

около 152 тыс.человек. 

Состав жилищного фонда района по формам собственности: 

1. Квартиры (комнаты), находящиеся в мун иципальной собственности; 

2. Квартиры (комнаты), находящиеся в собственности граждан 

(приватизированные); 

3. Квартиры (комнаты), находящиеся в собственности юридических лиц 

(предприятия, учреждения, министерства). 

 

Техническое состояние домов (структура жилищного фонда по степени 

износа, ветхое и аварийное жилье) 

 
Таблица № 23  

Всего МКД Износ более 60% (но меньше 

70%) по БТИ 

Износ более 70% по БТИ 

1286 408 121 

100% 31,7 9,4 

 

Структура жилищного фонда по выбранным способам управления 

многоквартирными домами 

 
Таблица № 24 

Всего 

МКД 

ТСЖ, 

ЖСК, 

ЖК,ТСН 

Частные 

УК 

Муниципальные 

УК (МУП 

«ЖКХ») 

Непосредственное 

управление 

Без управления 

(на конкурсах по 

отбору УК) 

1286 254 901 18 40 73 

100 % 19,8 70,1 1,4 3,1 5,6 

 

 

Количество управляющих организаций, работающих на территории района 

 
Таблица № 25  

№ Наименование УК Кол-во домов в 

управлении 

Площадь тыс.кв.м. 

1 ООО «УК ЖХ Октябрьского  района» 367 1291,054 

2 ЗАО «МКС - Новосибирск» 181 296,683 

3 ООО «УК Октябрьская» 97 503,8 

4 ООО «Маяк» 2 20,4 

5 МУП «ЖКХ» 18 34,25 
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6 ООО «Гарант» 3 12,2 

7 ООО   «Сибавтостройсервис» 5 6,9 

8 ООО «ГУЖФ» 18 70,4 

9 ООО «ПД-Восток» 1 18,6 

10 ООО УК «НСК - Дом» 2 9,1 

11 ООО «Управляющая Компания  «ЖЭУ» 1 14,5 

12 УК ООО «КМС – Уют»,   2 36,2 

13 ООО УК «Жилищно - коммунальный сервис» 3 22,4 

14 ООО ЖЭК «Тихвинская» 1 8,9 

15 ООО УК «Уют» 3 15,7 

16 ООО УК «Дискус - Сервис» 90 1198,6 

17 ООО УК «Союз» 6 75 

18 ООО УК «Достойное жилье» 1 7,6 

19 ООО УК «Сибирская» 11 45,6 

20 ООО «УК «Зеленый город  - Новосибирск» 2 28,5 

21 ЗАО «ЭкоПолис» 14 14,43 

22 УК «Комфортный дом» 14 170,1 

23 УК «Красная горка» 88 21,7 

… прочие   

 

В соответствии с действующим законодательством и в рамках 

Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75, в 2017 году  активно 

осуществлялась подготовка конкурсной документации и проведение открытых 

конкурсов по отбору управляющей организации для  управления 

многоквартирными домами на территории района. Всего было проведено 24 

конкурса на 45 многоквартирных домов. 
 

10.2. Финансирование расходов на содержание, эксплуатацию и 

капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства (с 

выделение жилищного фонда), участие в получении софинансирования 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

 

        В 2017 году выполнялись работы по поддерживающему ремонту на 

многоквартирных домах, исключенных  из региональной программы 

капитального ремонта, а также в домах, где требуется сопровождение 

капитального ремонта,  в рамках постановления мэрии города Новосибирска от 

01.03.2017 № 816. В 2017 году отремонтировано 19 домов на сумму более 11 

млн.руб.: 
Таблица № 26 

Адрес  Вид работ Стоимость, руб. 

 ЗАО «МКС-Новосибирск»  

Автогенная,150/1 перекрытие 41389,39 

Автогенная,152/1 перекрытие 87764,03 

Никитина,152а перекрытие 235730,71 

9 ноября,218 перекрытие 110466,76 
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Зыряновская,141 перекрытие 92260,44 

 ООО «УКЖХ Октябрьского района»  

Днепровская, 7 капитальный ремонт крыши 817750,75 

Днепровская, 7 текущий ремонт чердачного перекрытия 486645,33 

Днепровская, 9 капитальный ремонт крыши 815837,97 

Днепровская, 9 текущий ремонт чердачного перекрытия 520999,68 

Днепровская, 11 
капитальный ремонт крыши 909876,89 

ремонт перекрытий 461759,72 

Днепровская, 1 

ремонт выгребных ям (9шт.) 864232,1 
Днепровская, 5 

Днепровская, 13 

Днепровская, 17 

 Б.Богаткова, 176 капитальный ремонт крыши  461760 

Большевистская, 26 текущий ремонт чердачного перекрытия 602303,86 

Большевистская, 34 текущий ремонт чердачного перекрытия 875185,94 

Большевистская, 34 текущий ремонт чердачного перекрытия 970728,18 

 ООО «УК «Октябрьская»  

Никитина,130 ремонт крыши 50% 320662,64 

Никитина,132а 
ремонт крыши 50%, ремонт чердачного 

перекрытия на лестничной клетке 
260105,04 

Грибоедова, 147 
ремонт крыши 50%, ремонт чердачного 

перекрытия на лестничной клетке 1го подъезда 
327277,72 

Никитина,144 
усиление строительных конструкций с 

разработкой ПСД 
1793573,13 

 

В 2017 году выполнялись работы по ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального 

ремонта: 

- Большевистская, 26 – ремонт  крыши,  

- Декабристов, 99  - ремонт системы электроснабжения,  

- Гусинобродский тракт, 1  - ремонт фасада,  

- Б.Богаткова, 149 – ремонт фасада, 

- Никитина, 144 - ремонт подвала, фундамента, системы отопления,  

- Б. Богаткова, 155 – ремонт крыши, 

- Автогенная, 158 – ремонт систем ХВС, ГВС, канализования, 

- Кирова, 272 – ремонт системы канализования, 

- Кирова, 80 – ремонт крыши, систем ХВС, ГВС, 

- Большевистская, 26 ремонт подвала и системы электроснабжения, 

- Б.Богаткова, 151 – ремонт крыши 

- Нижегородская, 197ремонт крыши. 

Кроме того, был выполнен капитальный ремонт лифтового оборудования в  

4х  домах (9-го Ноября, 95, Высоцкого, 40, 40/1, Шевченко, 34). В общей 

сложности модернизировано 16 лифтов. Работы продолжаются еще на 2х МКД 

(Толстого, 3,  Сакко и Ванцетти, 48), завершение работ до 31.12.2017. 
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10.3. Благоустройство внутриквартальных территорий 

 

Внутриквартальное благоустройство в 2017 году осуществлялось по 2-м 

направлениям: по наказам депутатов и в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды».  

1. Наказы избирателей депутатам  Горсовета:  всего по району 14 

объектов: Гаранина 5, Чехова 392, Лескова 280, Толстого 185, Б.Богаткова 183, 

Выборная 152, Нижегородская 27,  ГБТ 25, Выборная 118,  Б.Богаткова 46 - 

Восход 26/1, Лазурная 4, Лазурная 6, Тургенева 182 Автогенная, 73.  

Кроме того в рамках экономии средств дополнительно выполнены работы 

еще по 3-м адресам: Белинского, 6, Гаранина, 1 и Гаранина, 21.  

 

     
 

2. Наказы избирателей депутатам Законодательного Собрания: всего 

по району 12 объектов: Белинского 1 (Шевченко, 34), Автогенная, 77-Чехова 273, 

Гаранина 19, Гаранина 25, Б.Богаткова 186, Воинская 110/1, Лескова 250, 

Большевистская 175/1,  Большевистская 175/6, Никитина 68-70, Большевистская, 

145, Обская 50/2.  

3. «Формирование комфортной городской среды».  Работы выполнены по 

адресам:: Кленовая 8,  Выборная 110, Большевистская 48/2, Обская 139/1, 

Ленинградская 101/1,  Московская 163, 165, Ленинградская 143,  Гурьевская 42,  

Добролюбова 18, Б. Богаткова 192/1,   Б. Богаткова 188,   Гурьевская 35,  

Гурьевская 41, Большевистская 105,  Белинского 6/1,  Грибоедова 32/1,  Б. 

Богаткова 203, Б. Богаткова 181/1, Б. Богаткова 194/3,  Б. Богаткова 219, 

Б.Богаткова  205, 205/1, 205,  Автогенная  154, 154/1, 156,156/1, В. Высоцкого  42, 

Высоцкого, 44,  Высоцкого, 46,  Высоцкого, 27, Гаранина, 13. , Гурьевская, 42, 

Добролюбова, 18 и Большевистская, 48/1.  

В рамках программы выполнены мероприятия по ремонту: 28 проездов, 

оборудованию 13 автомобильных парковок, 5 тротуаров, 5 пешеходных дорожек, 

3 детских площадок и установке 8 малых форм (скамеек и урн). 

Немаловажным звеном комплексного благоустройства дворовых 

территорий является устройство мест отдыха и спорта для детей. В целях 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах города 

мэрией принят порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, который  утвержден  постановлением  мэрии  
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города Новосибирска от 01.03.2017 № 816 «О порядке  предоставления субсидий 

на содержание и ремонта общего имущества в многоквартирном доме». 

         Субсидия предоставляется управляющей организации в целях возмещения 

затрат на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, в том числе на установку детских городков и 

спортивных элементов, а также обустройство придомовых территорий. 

         В целях организации комфортного проживания граждан в 2017 году за счет 

бюджетных средств в Октябрьском районе были  установлены  детские городки и 

спортивные элементы по 22-м  адресам: ул. Декабристов, 111, Кленовая, 8, 

Б.Богаткова, 175, 194/3,194/6, 194/9, 226/1, Лазурная, 20, Выборная, 91/2, Лескова, 

214/1, Кирова, 114, Грибоедова, 32, 124а, 9-го Ноября, 95, Тургенева, 182, 

К.Либкнехта, 94, Высоцкого  48, 38, 43/1, 50, Т. Снежиной, 48,51 и выполнено 

благоустройство по 4м адресам ул. Белинского, 3, 6/1 Б.Богаткова, 165, 

Гурьевская, 42). 

 

     
 

За счет средств депутатов были выполнены работы по сносу 6 деревьев  по 

ул. Стофато, 1. 

          Ежедневно специалистами отдела энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства  проводится обследование придомовых территорий по соблюдению 

правил благоустройства территории города Новосибирска, утвержденными 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469. 

   По результатам проверок в отношении  управляющих организаций, ТСЖ, 

ЖСК выдано 208 предписаний, нарушения были устранены в нормативные сроки. 

 

10.4. Энергетический комплекс 

 

Энергетический комплекс района представляет собой инженерную систему, 

включающую тепловые энергетические источники, тепло-, электро-, 

водопроводно-канализационные, газовые сети.  

        В течение года проводились работы по подготовке жилищного фонда 

Октябрьского района к отопительному периоду 2017/2018 года, а именно:  

проверялась готовность многоквартирных домов, объектов образования, 

здравоохранения, соцкультбыта, промышленности; осуществлялась подготовка,  

подписание и выдача актов проверки готовности объектов  к работе в 

отопительный период и паспортов готовности. 
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 Еженедельно проводились  заседания районного штаба по прохождению 

отопительного периода 2016/2017 и  подготовке к отопительному периоду 

2017/2018 годов с заслушиванием представителей управляющих организаций и 

представителей  филиалов Тепловые сети АО «СИБЭКО», определялись 

проблемные вопросы и находились пути их решения. 

         Регулярно осуществляется  контроль работы управляющих организаций с 

предоставлением отчетности в комитет по энергетике и в комитет жилищно-

коммунального хозяйства департамента энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства мэрии города Новосибирска, контроль подготовки к отопительному 

периоду локальных источников тепловой энергии, контроль выполнения ремонта 

магистральных и внутриквартальных теплотрасс,  выявление бесхозяйных 

участков тепловых сетей, сетей водоснабжения и канализации МУП г. 

Новосибирска «Горводоканал» для приобретения права муниципальной 

собственности на бесхозяйные недвижимые вещи. 

В 2017 году в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска 

от 28.04.2017 № 1917 «О мероприятиях по подготовке объектов систем 

энергетического хозяйства и жилищного фонда города Новосибирска к 

отопительному периоду 2017/2018 года» выполнены мероприятия по ремонту 12 

ведомственных котельных, проведена оценка готовности и выдано 12 паспортов 

готовности. 

АО «СИБЭКО» выполнены мероприятия по ремонту внутриквартальных 

тепловых сетей, на 18 участках теплотрасс, протяженностью – 1244 п. м.  

МУП «Энергия» выполнены мероприятия по реконструкции техническому 

перевооружению (модернизации) муниципальных тепловых сетей, находящихся в 

хозяйственном ведении, а именно 1 теплотрасса, Ду 1000 мм,  протяженностью по 

трассе 163 п.м.  

       Восстановлены трубопроводы циркуляционных линий горячего 

водоснабжения на 24 объектах протяженностью 2270 п. м.  

Муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска 

«Горводоканал» в 2017 году выполнены работы:  

- ремонт резервуара НФС-3; 

- капитальный ремонт водовода нижней зоны от ул. Гурьевской до НФС-1 Ду 

1000 мм, длиной 850 п.м. (от ул. Водонасосной до ул. Бертрана); 

- реконструкция сетей централизованной системы водоснабжения по пер. 

среднему Ду 100 мм протяженностью1251 п.м  

Муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска 

«Электросеть» в 2017 году выполнены работы по замене  КТПН 5639 на новую 

КТПН с двумя трансформаторами с перезаводкой существующих кабелей на 

сумму 4950 тыс. руб 

   В ходе подготовки  жилищного фонда к эксплуатации  в зимний период  и 

для обеспечения нормативных требований проживания жителей и режимов 

функционирования инженерного оборудования  выполнены следующие 

мероприятия, направленные на уменьшение теплопотерь и  экономии 

теплоресурса: 
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Таблица № 27 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

1.  Ремонт кровель тыс. кв.м. 3,8 

2.  Замена участков трубопроводов ХГВ, отопления тыс. п.м 3,36 

3.  Утепление межпанельных швов тыс. п.м 2,97 

4.  Восстановление изоляции инженерных сетей тыс. п.м 3,8 

 

10.5. Проведение городских смотров - конкурсов в 2017 году. 

 

В течение 2017 года проведены: 

 смотр - конкурс  «Лучший снежный городок»;   

 смотр - конкурс  среди жилищных организаций на лучшее санитарное 

и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и 

объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня города; 

 смотр – конкурс «Лучший многоквартирный дом» (дворы района 

заняли 4,5 и 9 места); 

 смотр - конкурс «Лучший по профессии в сфере жилищно-

коммунального хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства». 
 

Перспективы и проблемы развития ЭЖКХ на 2018 – 2019 годы. 

 

1. Дальнейшая реализация закона Новосибирской области от 04.07.2013 

№360-3С «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской 

области». 

2. Дальнейшая реализация Федеральной программы «Формирование 

комфортной городской среды» на территории района. 

3. Продолжение комплексного благоустройства по установке детских 

городков, спортивных элементов, обустройству придомовых территорий, сносу и 

обрезке деревьев.  

4. Увеличение объемов ежегодно выполняемых мероприятий по 

капитальному ремонту магистральных теплотрасс, восстановлению 

циркуляционных трубопроводов и реконструкции центральных тепловых 

пунктов. 

5.  Выявление бесхозяйных объектов и подготовка документов для 

приобретения права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые 

вещи.   

6.  Продолжение работы по ремонту домов, исключенных из программы 

капитального ремонта (с износом более 70%) .   

7. Проведение открытых конкурсов по выбору способа управления 

многоквартирными домами. 
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11. Благоустройство и дорожное хозяйство 
 

11.1. Привлечение организаций всех форм собственности, расположенных на 

территории района города, к благоустройству и санитарной  

очистке территории района города 

 

В 2017 году приняты новые Правила благоустройства от 27.09.2017 № 469, 

в соответствии с которыми ведется работа по закреплению территории района по  

содержанию и уборке  между хозяйствующими субъектами и муниципалитетом. 

Работа проводится всеми отделами администрации района, управляющими 

компаниями,  структурными подразделениями мэрии. Специалистами 

администрации в ежедневном режиме проводится мониторинг санитарного 

состояния  прилегающих к предприятию территорий, все выявленные замечания 

доводятся до руководителей.  К руководителям, нарушившим правила 

благоустройства, применяются  меры административного воздействия. 

 

11.2.Развитие дорожно-эксплуатационного комплекса. Объем выполненных 

работ по повышению уровня благоустройства территории. 

 

Общая площадь Октябрьского района – 58,9 кв. км. Данная территория 

включает в себя: 

- озелененные территории – 9,6 кв. км.; 

- территории улично-дорожной сети – 1,2 кв. км.; 

- территории  жилой застройки – 22,0 кв. км.; 

- территории индивидуальной жилой застройки – 6,3 кв. км.; 

- внутриквартальные территории – 6,8 кв. км.; 

- территории занятые производственными предприятиями – 2,8 кв. км.; 

- территории делового, общественного и коммерческого назначения – 1,25 

кв. км.; 

- территории сельскохозяйственного назначения – 5,4 кв. км.; 

- прочие территории – 3,55 кв. км. 

Улично-дорожная сеть Октябрьского района представлена: 

- тридцатью магистральными дорогами – дорогами категории 2А, общая 

протяженность данных дорог – 46 км., общая площадь дорог вместе с тротуарами 

– 830 тыс. кв.м.; 

- шестьдесят девять улиц районного значения – категории 2Б, общая 

протяженность данных дорог – 61,5 км., общая площадь дорог вместе с 

тротуарами – 415,5 тыс. кв.м.; 

- ста семидесяти пятью остановками общественного транспорта; 

- шестью конечными остановочными пунктами. 

В весенний период ГУБО мэрии города Новосибирска совместно с 

администрацией района были обследованы все дороги категории 2А и 2Б на 

наличие дефектов асфальтобетонного покрытия. На основе этих результатов были 
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сформированы планы текущего ремонт дорог, которые составили в объеме 17 000 

кв.м.  

В весенне-летний период 2017 года капитальному ремонту подверглись 8 

дорог.  
Таблица № 28 

Наименование 

объекта 

Границы объекта Площадь кв. м. 

ул. Панфиловцев От ул. Никитина до ул. Автогенной  5000  

ул. Дунайская от ул. Кирова до ул. Ленинградская 1 600 

ул. Большевистская От ул. Ульяновской до ООТ «Завод торгового 

оборудования» 
38 150 

ул. Федосеева От здания 36/3 до здания 36/4 2 500 

ул. 3-го 

Интернационала 
от дома № 123 до ул. Никитина   1 000 

ул. Толстого от ул. Восход до ул. Сакко и Ванцетти 1 200 

ул. Хитровская путепровод через ж/д 4 500 

ул. Выборная от ул. Кирова до ул. Выборная, 89/3 10 000 

Итого:  63 950 

           

В рамках федеральной программы «Безопасные дороги» выполнен ремонт 

двух дорог Никитина от ул. Кирова до ул. Доватора (61725 кв.м), Восход от ул. 

Кирова до ул. Зыряновской (17772 кв.м).  

Общий объем планово-предупредительного ремонта дорог категории 2А и 

2Б составил 143 447 кв.м.  в прошлом году 86 130 кв.м. 

 

В весенне-летний период 2017 года капитальному ремонту подверглись 7 

тротуаров.  
Таблица № 29 

Наименование объекта Границы объекта Площадь 

кв. м. 

ул. Выборная От НГПУ до ост. Жилмассив (ул.Выборная)  250  

ул. Лобова от ул. Лобова до ул. Нижегородская 300 

ул. Грибоедова От ул. Грибоедова (нечетная сторона) от дома № 33 до 

дома № 49 
300 

ул. Зеленодолинская от ГБШ до дома № 4 300 

ул. Бориса Богаткова от дома № 171/3 до гаражного общества «Ветеран» 400 

ул. Никитина  от дома № 116к2 до ул. Доватора   4 400 

ул. Василия 

Старощука 

от ул. Б. Богаткова до ул. Тополевая 2 640 

Итоги:  8 590 

Общий объем ремонта составил 8 590  кв.м. в прошлом году 350 кв.м. 
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По тротуарам хотелось-бы отметить, что тот объем проводимых работ не 

обеспечит в ближайшей перспективе нормативного состояния тротуаров 

Октябрьского района, так как на сегодняшний день по результатам обследований 

порядка 18 000 кв.м. тротуаров нуждаются в ремонте и около 26 000 кв.м. 

тротуаров необходимо построить дополнительно, для приведения улично-

дорожной сети в нормативное состояние, обеспечивающее безопасное движение 

пешеходов. В связи с этим, считаем необходимым реализацию в г. Новосибирске 

целевой программы по ремонту и строительству тротуаров с ежегодным объемом 

ремонта не менее 10 000 кв.м. 

Объем работ по ремонту улично-дорожной сети в 2017 году по сравнению с 

2016 годом увеличился по ремонту дороги на 75 %, это было связано с 

исполнением федеральной программы «Безопасные дороги».  

Отдельным сегментом являются внутриквартальные территории.  

      В 2017 году в рамках наказов избирателей депутатам Законодательного 

Собрания Новосибирской области, депутатам Совета депутатов VI созыва города 

Новосибирска частично возобновлена программа по благоустройству 

внутриквартальных территорий и проездов.  В рамках этой программы  

отремонтированы 29 объектов. Общий объем ремонта составил 25 500 кв.м.  

Значительно меньше объемов работ по благоустройству выполняется на 

территориях индивидуальной жилой застройки, это связано прежде всего с 

численностью граждан проживающих на территории частного сектора, их кол-во 

в разы меньше численности людей проживающих в многоквартирных домах. 

Вместе с тем, территории индивидуальной жилой застройки ежегодно 

уменьшаются, уступая место многоэтажным жилым домам.  

Общая протяженность дорог частного сектора составляет 64 км, общая 

площадь – 325 тыс. кв.м. При этом асфальтобетонное покрытие имеется только на 

27 850 кв.м. дорог, щебеночно-песчаное основание на 48 800 кв.м. дорог, все 

остальные дороги имеют грунтовое покрытие.  

 

В 2017 году по сравнению с предыдущими годами в рамках выполнения 

наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской 

области проведен ремонт 12 дорог частного сектора. 

 
Таблица № 30 

№ Улица  Границы  Площадь, м. кв. 

 1 ул. Радиотехническая 

(асфальт) 
от ул. Угловая до ул. Крамского 2 800 

2 ул. Угловая (асфальт)  от ул. Автогенная до ул. 

Радиотехнической  
2 200 

3 ул. Крамского  от ул. Никитина до ул. 2-го пер. 

Панфиловцев 
2 200 

4  пер. 4-й Инюшенский от дома № 5 до № 90, от дома № 1 до 

выезда 
1 500 

5 ул. Московская от дома № 249 до № 317 2 200 

6 ул. Зеленодолинская от дома № 125 до № 275 2 700 
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7 ул. Артиллерийская от дома № 88 до № 122 1 200 

8 ул. Черемховская  

(асфальт)   
от Радистов до Угловой  850 

9 ул. Коммунстроевская от ул. Лескова до ул. Пролетарской 3 000 

10 ул. Камышенский лог от пер. Асфальтный до дома № 8 по 

пер.Камышенский лог 
2 700 

11 ул. Нижегородская от дома № 89 до дома № 107 1 000 

12 ул. Сузунская  от ул. Выборная, 101/2 1 100 

Итого:   23 450 

  

Общий объем ремонта дорог в частном секторе в 2017 году составил, 23 450 

кв. м. (17 600  кв. м. в щебеночно-песчаном основании, 5 850 кв. м. в 

асфальтобетон покрытии). Считаем, что при сохранении данных показателей по 

ремонту дорог в частном секторе в течение 5 лет можно отремонтировать около 

70 % дорог.     

Отдельный вопрос, требующий особого внимания это вопрос организации 

вывоза мусора с территории частного сектора. Учитывая, что федеральным 

законодательством не регламентирована обязанность жителей частного сектора 

осуществлять вывоз мусора, в данном вопросе существует масса проблем. Данная 

проблема сегодня выражается в появлении новых несанкционированных свалок 

на территории района. На отчетную дату с 01 января 2017 вывезено 25 726 куб. м. 

несанкционированных свалок, часть из них вывезена посредством установки 

перехватывающих контейнеров (в настоящее время установлено 9 

перехватывающих контейнеров объемом 8 куб.м. каждый). 

Перечень мест размещения перехватывающих бункеров (контейнеров) для 

сбора отходов: 
 Таблица № 31  

№ 

п/п 

Место размещения перехватывающего 

бункера (контейнера) 

Кол-во контейнеров, 

V=12 м3 

Кол-во м3 

1 Большевистская, 12 1 

6 000,0 

2 ул.Панфиловцев, 55 1 

3 ул. Якушева, 107 1 

4 ул. Гурьевская, 181 1 

5 ул.Крамского, 13 1 

6 ул. Ядринцевский подъем – ул.Военная 

горка (5-я линия) 

1 

7 ул. Алтайская, 37б 1 

8 ул. Автогенная – ул. Короленко 2 

 

11.3. Баланс зеленых насаждений в районе города: вырубка 

 (в том числе снос аварийных деревьев), посадка 

 

Озелененные территории района представлены 15 скверами общей 

площадью 550 тыс. кв.м., зонами лесов площадью – 8 кв.км., озелененными 

территориями вдоль дорог категории 2 и 3А общей площадью более 1 кв.км. В 

2017 году на данных территориях выполнялись следующие работы:                                                                                                    
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 Таблица № 32 

 

№  Наименование работ Единица 

измерения 

Количество 

1 Посадка деревьев шт. 1 197 

2 Посадка кустарников шт. 1 350 

3 Посадка цветов шт. 225 000 

4 Устройство газонов Га 1,5 

  

Также второй год подряд реалиуется программа по замене остановочных 

павильонов. В районе заменено 2 павильона (ООТ «Инюшенский бор», ООТ 

«Санкт-Петербурская академия экономики и управления»). Требуется заменить 27 

павильонов.  

На территории всех скверов и озелененных территориях вдоль дорог 

проводилась санитарная обрезка и снос аварийных деревьев, ежедневно 

выполнялись работы по кошению травы. 

На Октябрьской магистрали, ул. Кирова, на ул.Большевистская в районе 

Речного вокзала на опоры освещения в летний период были вывешены вазоны с 

ампельными цветами в кол-ве 70 шт. 

Высажены цветы, установлены вазоны рядом со стелами, паспортами на ул. 

Панфиловцев, ул. Лобова, ул. Гаранина, на пересечении ул. Автогенная и ул. 

Никитина, рядом с театром Старый дом. 

Отделом проводится постоянная работа по контролю за состоянием 

наружного освещения, совместно с МКУ «Горсвет» формируются планы работ. 

Общая длина линий наружного освещения составляет 176,4 км., которые 

находится на обслуживании МКУ «Горсвет». 

 В 2017 году проводились в основном текущие работы по содержанию 

уличного освещения в объеме 2,5 млн. рублей. Проведены работы по 

восстановлению освещения по ул. Толстого от ул. Алтайская до ул. Лобова №№ 

286-350, 347-417, по ул. Далидовича от дома № 155 до дома № 207, дома №№ 312-

324, проезд Далидовича, по ул. Василия Старощука от ул. Б. Богаткова до ул. 

Тополевая, по ул. Травяная, ул. Морозова, 4-й Инюшенский пер., ул. Дубравы на 

участке вдоль домов №№ 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б, 15, 19а.       

 МКУ «Горсвет» проведены работы по проектированию линии освещения 

по улице Автогенная, от ул. Ключ-Камышенского Плато, по ул. Выборная, до 

остановки общественного транспорта «Кленовая».   

Однако в районе остаются участки где наружное освещение отсутствует это 

ул. Днепровская, Алтайская. 

 

11.4. МКУ «Октябрьское» 

 

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Октябрьское» организовано в январе 2014 года, основной задачей является 

выполнение функций муниципального заказчика по закупке товаров, работ, услуг 

с целью обеспечения организации благоустройства территории и осуществления 
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дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети Октябрьского 

района. 

Основными видами работ являются: 

- механизированная уборка дорог и тротуаров районного значения, 

внутриквартальных проездов и дорог частного сектора. По площади этих дорог, 

Октябрьский район является одним из самых больших районов города, и 

сопоставим по площади с дорогами Центрального округа включающего в себя три 

района. Всего у нас 69 районных дорог площадью 400 тыс. кв.м., 44 

внутриквартальных проезда площадью 111 тыс. кв.м. и 147 улиц частного сектора 

площадью 328 тыс. кв.м.  

- ручная уборка муниципальных территорий, состоящая из уборки 

остановок общественного транспорта которых в районе 175, уборки 34 лестниц, 

зимней очистки 147 пешеходных переходов и сбора случайного мусора вдоль 

всех муниципальных дорог и тротуаров.  

- ликвидация несанкционированных свалок, которая в свою очередь 

делится на три подвида: первые два направлены на предупреждение образования 

несанкционированных свалок – это вывоз мусора с улиц частного сектора по 

кольцевым маршрутам и установка, и вывоз мусора из перехватывающих 

контейнеров, расположенных в местах образования несанкционированных свалок. 

Только по этим двум направлениям в год вывозиться порядка – 25 726 куб.м. 

мусора. Еще одним видом является адресная ликвидация несанкционированных 

свалок, в основном это лога и пустыри, в 2017 году ликвидированы более 46 

несанкционированных свалок объемом 10 786 куб.м. 

- в летний период одним из основных видов работ является содержание 

озелененных территорий, это в первую очередь кошение газонов, которых в 

районе более 40 Га, а во вторую снос и омолаживающая обрезка аварийных 

деревьев. В текущем году снесено и обрезано порядка 404 аварийных деревьев 

расположенных на муниципальных территориях вдоль улиц районного значения и 

на внутриквартальных территориях.  

- еще одним видом работ является демонтаж металлических гаражей, 

которые учреждение вывозит на специализированную площадку хранения, 

организованную по ул. Полякова, 2к2, за текущий год вывезено 16 гаражей.  

За 2017 год заключено 47 контрактов, из них 31 на содержание района на 

сумму 36 135,0 тыс.руб. ( в течение года расторгнут 1 контракт в части не 

выполненных объемов по соглашению сторон) и 16 контрактов на содержание и 

внутренние потребности учреждения на сумму 529,2 тыс.руб., оплачена 

кредиторская задолженность за 2016 год в размере 6 654,8 тыс.руб. 

Процент исполнения по расходам в целом  составил 96,1%. 

В 2018 году основные виды работ будут сохранены МКУ «Октябрьское». 
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11.5. Транспорт 

  

Транспортное обслуживание Октябрьского района осуществляется всеми 

видами общественного пассажирского транспорта (метрополитен, трамваи, 

троллейбусы, автобусы и маршрутные такси). 

Муниципальную маршрутную сеть района составляют 72 городских 

маршрута: 27 автобусных, 9 троллейбусных, 3 трамвайных и 32 маршрутных 

такси. Перевозку пассажиров осуществляет 1208 единиц пассажирского 

транспорта.   

 

Перспективы развития отрасли, проблемы и возможные пути их 

решения, задачи на 2018 - 2020 годы: 

 

В 2018 году планируется: 

 Продолжить работы по наказам избирателей депутатам 

Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатам Совета депутатов 

VI созыва города Новосибирска: 

- по ремонту дорог в частном секторе;   

- по благоустройству внутриквартальных территорий и проездов на  данный 

момент лимит средств определен;   

- по капитальному ремонту дорог. 

 Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения: 

-   устройство пешеходных ограждений; 

- установка дорожных знаков, нанесение разметки; 

- перенос остановочных пунктов для обеспечения безопасности и др. 

 Обеспечение текущего содержания объектов внешнего 

благоустройства и нормативной освещенности районных улиц. 

 Выполнение работ по сносу аварийных деревьев в объеме не менее 

500 шт. и санитарной обрезке в объеме не менее 600 шт. 

 Совместно с департаментом транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска продолжить работу 

по строительству и капитальному ремонту дорог и тротуаров.    
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12. Строительство 
 

12.1. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов на территории  

района в 2017 году 

 

Строительство на территории Октябрьского района представляет собой 

отдельную самостоятельную отрасль экономики, которая предназначена для 

ввода в действие новых, а также расширения, реконструкции, ремонта объектов 

производственного и непроизводственного назначения. В последние несколько 

лет Октябрьский район – является одним из лидеров в данной отрасли по городу 

Новосибирску. На отчетную дату введено в эксплуатацию 16 многоквартирных 

домов. 19 объектов различного назначения: это объекты торговли, 

административные здания, линейные объекты, аптеки, объекты общественного 

питания. Площадь жилых новостроек – составила 169690,9 кв.м. Общее 

количество квартир – 2808.  

Из более чем 30 активно работающих застройщиков можно отметить тех, 

кого на протяжении ряда лет отличает стабильная и качественная работа: ГК 

«Дом-Строй»; СП ООО «Сибакадемстрой», ЗАО «НОВОСИБСТРОЙСЕРВИС», 

ООО «Камея», ООО «РимЭлитСтрой». 
 

План  ввода объектов жилья на 2017 
Таблица № 33 

№ Наименование объекта Застройщик Кв. м. Кол-во 

кв. 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 2016  

1 

16, 24-этажные каркасный блок-

секции № 3, 4а жилого дома с ПОН 

по ул. Шевченко, 5 стр. 

ЗАО 

"НОВОСИБСТРОЙСЕРВИС" 
14155,3 211 

2 

12-этажный панельный жилой дом 

№ 2 (по ГП) - II этап строительства 

по ул. Татьяны Снежиной, 49/10 

стр. 

ОАО "Муниципальная 

строительная компания"  
5207,6 100 

3 
28-этажный каркасный жилой дом 

№ 1 по ул. Сибревкома, 9 стр. 
ООО "Дом-Строй Центр"  13589,0 225 

4 

11-этажный каркасный жилой дом 

№ 28/1 (по ГП) - V этап 

строительства по ул. Лескова, 29 

стр. 

ООО «АКД-Мета» 

3494,4 40 

5 

4-5-этажная кирпичная блок-секция 

№ 1.3 жилого дома с ПОН - I этап 

строительства по ул. Выборной, 

115/1 стр. 

ОГОУ СПО "Новосибирский 

государственный техникум 

печати"  

2191,0 40 

6 

10-этажный многоквартирный дом с 

помещениями общественного 

назначения, подзесной 

автостоянкой по ул. Якушева. 

ООО "Камея" 3970,6 80 

7 
12-19-этажный жилой дом по ул. 

Сакко и Ванцетти, 27/1 стр. 
СП ООО "Сибакадемстрой 25045,0 166 
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8 

4 многоквартирных многоэтажных 

дома по ул. Большевистская, 100 

стр. 

СП ООО "Сибакадемстрой" 26249,0 483 

9 
Многоквартирный многоэтажный 

дом по ул. Шевченко, 2 
ООО "Парк Хаус" 4586,0 72 

10 
Многоквартирный многоэтажный 

дом по ул. Водопроводная, 1/1 стр. 
ЗАО "Береговое" 22858,0 448 

11 
Многоквартирный многоэтажный 

дом по ул. Выборная, 158 стр. 
ООО "Сибэкострой" 8481,0 208 

12 
Многоквартирный многоэтажный 

дом по ул. Декабристов,117 стр. 
ООО "КПЦ "Защита" 10293,0 170 

13 
Многоквартирный многоэтажный 

дом по ул. Сакко и Ванцетти, 31/4 
ЗАО "СКИМС" 8233,0 140 

14 
Многоквартирный многоэтажный 

дом по ул. Кирова, 221/1 стр. 
ООО "ПКФ "НОВА-1" 7499,0 164 

15 
Многоквартирный многоэтажный 

дом по ул. Выборная, 101/8 стр. 

АО "Строительный трест № 

43" 
7001,0 139 

16 
Многоквартирный многоэтажный 

дом по ул. Узловая, 8 
ООО "Дакар" 6838,0 122 

  Итого: 169690,9 2808 

 

 

 ООО «Дом-Строй Центр», 

жилой комплекс «Флотилия» по ул. 

Сибревкома, 9. 
 

 
 

 
 

 

 ООО «АКД-Мета» жилой 

комплекс «Оазис» по ул. Лескова. 

 

 

 ЗАО «НОВОСИБСТРОЙСЕРВИС» 

жилой комплекс «Арка» по ул. Шевченко, 

11. 
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 ООО «Дакар» жилой комплекс 

«Дакар» по ул. Узловой 

 

 

 

 

 СП ООО «Сибакадемстрой», жилой 

комплекс «На Декабристов» по ул. 

Декабристов, 41. 

 

 

 

 

 

 

Кроме жилья введены 19 объектов различного назначения: 

административные объекты,  сервисное обслуживание населения, автостоянки, 

объекты инженерной инфраструктуры: 
Таблица № 34 

 
№ Наименование объекта Застройщик Адрес 

1 
Здание производственного 

назначения 
ОАО "Станкосиб" 

ул. Большевистская, 

131 

2 
Здание станции технического 

обслуживания автомобилей 
ООО «Сансет» 

ул. Выборная, 158б 

стр. 

3 Здание склада ООО «Выбор-10» ул. Выборная 

4 

Блок 1.3. (жилой дом с 

помещениями общественного 

назначения)- III этап строительства 

учебного корпуса под жилой дом с 

помещениями общественного 

назначения» 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Новосибирский колледж 

печати и информационных 

технологий» 

ул. Выборная 

5 
Новосибирская ТЭЦ-5. Багерная 

насосная станция 

АО «Сибирская 

энергетическая компания» 
ул. Выборная 

6 
Трансформаторная подстанция ТП 

10/0,4 кВ (№13 по генплану) 
ООО «Дирекция стройки» 

ул. В. Высоцкого, 53 

стр. 

7 
Газопровод высокого давления. 

ШРП. Газопровод низкого давления 
ООО «Чистый двор» 

ул. Пролетарская 

360/1  

8 Здание салона бытовых услуг ООО «Сибирское дело» 
ул. Гурьевская, 55 

стр.   

9 

Здание трансформаторной 

подстанции-IV этап строительства 

многоквартирного жилого дома со 

встроенно-пристроенным 

ООО «Стройинвест-К» 
ул. Зыряновская, 59/6 

стр 
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магазином, общественного здания 

административного назначения, 

подземной автостоянки, 

трансформаторной подстанции 

10 

Городские водоводы диаметром от 

800 до 1200 мм, вынесенные с 

территории Новосибирского 

военного института ВВ МВД 

России – II этап расширения 

военного городка в/ч 2651 (НВИ ВВ 

МВД) 

Федеральное 

государственное казенное 

военное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Новосибирский 

военный институт 

внутренних войск имени 

генерала И. К. Яковлева 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» 

ул. Ключ-

Камышенское Плато 

6/2 стр. 

11 

Общественное здание 

административного назначения со 

встроенной автостоянкой и 

встроенной трансформаторной 

подстанцией 

ООО МЖК «Энергетик» ул. Обская, 48/1 стр. 

12 

Надземная автостоянка для 

автомобилей закрытого типа- I этап 

строительства надземной стоянки 

для автомобилей закрытого типа и 

общественного здания 

административного назначения 

ООО «Чистый двор» ул. Пролетарская  

13 

Распределительный пункт со 

встроенной трансформаторной 

подстанцией № 61.1 (по генплану) 

ООО «АКД-Мета» 
ул. Бориса Богаткова, 

111 

14 Здание торгового комплекса ООО «ПРОМТЭК» 
ул. Татьяны 

Снежиной, 40 стр. 

15 Трансформаторная подстанция ООО «ВКД-Проект» ул. Тургенева 

Реконструкция 

1 

Здание для организации 

выставочного пространства 

исторического парка «Россия-моя 

история» 

Государственного казенное 

учреждение Новосибирской 

области «Управление 

капитального строительства» 

Военный городок, 1 

2 

Здание производственного 

назначения-модуль 

восстановительных деталей» 

ООО «Лиссант Сибирь» ул. Выборная, 141 

3 Автозаправочная станция  ООО «СибАвтоГаз» ул. Никитина, 164 

4 

Теплотрасса  

АО «Сибирская 

энергетическая компания» 

ул. Большевистская 

до теплокамеры №2 и 

от теплокамеры №2 

по ул. Бориса 

Богаткова до 

теплокамеры №6 

Вывод из жилого в нежилой 

1 
"Дом инженера Г. М. Будагова" 

 
Большевистская, 7 кв. 

2,3,5 

2 Дополнительные помещения  Татьяны Снежиной, 
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существующей стоматологии 49, кв 3 

3 
Магазин непродовольственных 

товаров 
 

Татьяны Снежиной, 

41/1, кв  212 

4 
Магазин непродовольственных 

товаров 
 

Бориса Богаткова, 192 

- 2 

Вывод из нежилого в жилой  

1 Квартира  1-я Родниковая, 60 

 

Площадь ввденых объектов различного назначения составляет  более – 

24000 кв. м.  

Помимо жилищного строительства на территории района продолжается 

строительство объектов соцкультбыта. 

 

 Завершена реконструкция 

школы на 1100 мест на Ключ-

Камышенском плато. 

 

 

 
 

 

 По ул. Бориса Богаткова 

начато строительство Центра ядерной 

медицины Международного института 

биологических систем. 

 

 

 

 
 

 Начато строительство школы по 

ул. Виталия Потылицина. 

 

 

 
 

 Ведется реконструкция здания 

детского сада с увеличением объема по 

ул. Зыряновской. 

Всего в районе строится около 120 объектов нежилого назначения. 
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12.2. Участие администрации в градостроительной деятельности 

 

Одной из основных функций администрации района является участие в 

управлении развитием территории района и города в целом, важнейшая 

составляющая которого это эффективное использование градостроительного и 

территориального потенциала.  

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города 

Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 

регулярно участвует в принятии решений по таким вопросам, как рассмотрение 

проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, 

рассмотрение и утверждение проектов планировки территорий, проектов 

межевания территорий, участие в предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также участие по отклонениям от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. 

В текущем году утверждено 3  проекта планировки в Октябрьском 

районе: 

 Проект планировки территории восточной части Октябрьского 

района. Постановление мэрии города Новосибирска от 08.11.2017 № 5016 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории 

восточной части Октябрьского района». 

 Проект планировки территории, ограниченной улицами 

Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом 

Октябрьского моста, береговой линией реки Оби,            в Дзержинском, 

Октябрьском и Центральном районах. Постановление мэрии города Новосибирска 

от 08.11.2017 № 5019 «О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах 

межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, 

Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой 

линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах» 

 Проект планировки территории, ограниченной улицами Восход, 

Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском 

и Дзержинском районах. Постановление мэрии города Новосибирска от 

08.11.2017 № 5015 «О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах 

межевания территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, 

Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском 

районах». 
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12.3. Соблюдение земельного и градостроительного законодательства на 

территории Октябрьского района 

 

В период 2017 года отделом архитектуры и строительства администрации 

Октябрьского района проведена работа:  

- по выявлению самовольного строительства индивидуальных жилых домов, 

выявлено – 11 домов; 

- по нецелевому использованию земельных участков – выявлено 3 объекта 

(незаконное строительство автомобильных моек, станций техобслуживания, 

магазинов на земельных участках, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства при нарушении противопожарных, экологических, 

санитарно-гигиенических, градостроительных норм). 

В рамках реализации постановления мэрии города Новосибирска от 

18.03.2013 № 2444 «Об утверждении положения об осуществлении отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами мэрии города Новосибирска 

мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в сфере 

землепользования и застройки на территории города Новосибирска», 

администрация района при выявлении нарушений (самовольного строительства 

на стадии котлована) направляет в органы экологического, санитарно-

гигиенического надзора согласно компетенции копии актов осмотра с 

приложением материалов для проверки объекта на соответствие санитарным 

нормам и правилам.  

При выявлении самовольного строительства на начальной стадии в рамках 

взаимодействия органов местного самоуправления с Управлением Росреестра по 

Новосибирской области, администрация района направляет в Управление 

Росреестра по НСО материалы обследования с целью дальнейшего отказа в 

государственной регистрации права собственности на объект самовольного 

строительства: 

-количество направленных на комиссию материалов для рассмотрения – 1 

шт.; 

 -количество материалов, переданных в юридический отдел для обращения 

в суд– 10 шт, среди них: 

              - Станция технического обслуживания  

по адресу: ул. Короленко, 110/ул. Никитина, 75.  

Нецелевое использование земельного участка. 

 

 

 

 

 - Автомобильная мойка по адресу:  

ул. Грибоедова, 38, 40. Нецелевое 

использование земельного участка.  
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- Самовольное строительство 

капитального объекта по адресу: ул. 

Кирова, 311. 

 

 

 
 

- Самовольное строительство 

капитального объекта с назначение 

земельного участка – для эксплуатации 

индивидуального жилого дома по 

адресу: ул. 2-я Высокогорная, 15. 

 

 

                                                                        

-  Самовольное   строительство                                                                                                     

индивидуального жилого дома по 

адресу:  ул.  Никитина, 80. 

 

 

 

 
 

 

-  Самовольная реконструкция                                                                               

индивидуального жилого дома                                                                                   

по ул. Тургенева, 344. Назначение                                                                                                                              

земельного участка - для                                                                                                           

эксплуатации индивидуального жилого 

дома. 

 

 

Задачи на 2018 год: 

 

1. Работа с застройщиками по благоустройству территории района; 

2. Работа по внесению изменений в проекты планировок, правила 

землепользования и застройки совместно с департаментом строительства и 

архитектуры. 

3. Продолжать деятельность отдела по выявлению самовольно возведенных 

объектов капитального строительства, а также нецелевого использования 

земельных участков на территории района. 
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13. Правоохранительная деятельность 
 

В течение отчетного периода на территории  Октябрьского района 

отмечается небольшое снижение числа зарегистрированных преступлений (на 

3,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 125 

преступлений, с 3501 до 3378. 

Остаются нераскрытыми 2185 преступлений, что на 125 меньше 

аналогичного периода прошлого года (2310). При снижении на 3,8 % общего 

числа зарегистрированных преступлений, количество нераскрытых также 

снизилось на 5,7 %, а доля расследованных преступлений увеличилась на 5,9 % и 

составила 40,2 % (2016 г – 34,3 %). 

В текущем периоде расследовано 1193 преступлений (2016г. – 1208). 

Наряду со снижением общего количества зарегистрированных 

преступлений, количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 

2,1% и составило 865 преступления (2016г.- 883). 

 

Взаимодействие администрации и территориальных общественных 

самоуправлений с органами полиции 

 

В 2017 году проводилась регулярная работа по  взаимодействию с 

правоохранительными органами по месту жительства. Организована работа по 

взаимодействию с правоохранительными органами и органами государственной 

власти по предотвращению на территории города возникновения и распространения 

экстремизма. На базе участковых пунктов полиции в 2017 году были 

организованы и проведены отчетные встречи перед населением с участием 

председателей ТОС, уличных и домовых комитетов, руководителей УЖКХ и 

ЖЭУ,ТСЖ представителей руководства отдела полиции № 6 «Октябрьский» 

Управления МВД России по  г. Новосибирску.  

16.03.2017 года был проведен единый выездной день на участковый пункт 

полиции (ул. Никитина, 145 б). 

 Работа по содействию правоохранительным органам в поддержании 

общественного порядка ведется в соответствии с ежегодным Планом 

мероприятий по профилактике правонарушений на территории Октябрьского 

района, в тесном взаимодействии со всеми структурами. 

В целях профилактики правонарушений ведется большая работа с детьми  и 

подростками: в ТОС «№ 5» создана комиссия, выстроено тесное взаимодействие с 

социальными педагогами  школ № 11 и 186; 

В ТОС «№ 7» домовой комитет ведет работу по  контролю за 

безопасностью проживающих в доме, выявлению нарушителей общественного 

порядка.  

Отдел полиции № 6 «Октябрьский» активно взаимодействует с народными 

дружинами и другими общественными объединениями граждан 

правоохранительной направленности Октябрьского района. 

В районе активно действует народная дружина «Октябрьская» (40 человек) 
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и «Плющихинская»  (40 человек), в  которую  входят  активные,  неравнодушные  

жители района. Организованно тесное 

взаимодействие с правоохранительными 

органами. Проводится мониторинг 

происходящих процессов, отслеживание 

динамики межнациональных отношений. 

 

 

 
 

Участковые уполномоченные 

активно взаимодействуют с 

дружинниками Октябрьского района 

и осуществляют совместное 

патрулирование. 

Народными дружинами ежемесячно разрабатывается план работы и  график 

патрулирования территории, который согласовывается с начальником штаба 

народных дружин Октябрьского района и начальником отдела полиции № 6. 

Дружинники передвигаются группами по три,  четыре человека постоянно 

поддерживая связь с экипажем ППС. 

В момент патрулирования согласованной территории, ходят по жалобам 

получают объяснения, сведения от соседей на нарушителей  и тем самым 

помогают сотрудникам полиции.  

 В ТОС № 5 проводится совместный прием совета ТОС с членом дружины 

«Октябрьская», удается положительно решать вопросы  правопорядка на 

территории ТОС, что вызывает положительный эмоциональный настрой 

населения. 

 В ТОС «Большевистский» активистами совместно с сотрудниками полиции и 

дружинниками в 2017 году систематически проводились семинары по вопросам 

создания безопасной среды проживания на жилых массивах. 

 

Основные задачи на 2018-2020 годы: 

 

1. Повышение результативности работы подразделений полиции по 

защите населения и государства от всех форм преступных проявлений, 

стабилизация оперативной обстановки в районе: 

2. Повышение результативности оперативно - розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности. Утверждение принципа  неотвратимости 

ответственности за совершенное правонарушение; 

3. Совершенствование системы обеспечения экономической 

безопасности; 

4. Совершенствование деятельности подразделений  общественной 

безопасности, укрепление многоуровневой системы профилактики 

правонарушений. 
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14. Территориальное общественное самоуправление, 

взаимодействие с общественными организациями 
 

14.1.Взаимодействие с общественными организациями 

 

      На территории Октябрьского района активно реализуют свою деятельность 70 

общественных организаций.  

      Деятельность некоммерческих организаций регламентируется ФЗ от 12.01.96 

N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также Федеральным Законом от 

19.05.1995 № 82 «Об общественных объединениях».  

       Цели и направления их деятельности различны: это забота о ветеранах и 

пенсионерах, малообеспеченных и социально неблагополучных гражданах, 

содействие воспитанию детей и подростков, сохранение и развитие культурного 

наследия, защита прав и свобод граждан, пропаганда здорового образа жизни, 

защита материнства и детства, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения.  

       Администрация Октябрьского района активно поддерживает работу 

общественных организаций. Материальную (предоставление помещения), 

методическую, информационную поддержку деятельности некоммерческих 

объединений оказывает ресурсный центр, открытый в 2014 году.  

         В 2017 году общественными организациями проводились мероприятия: 

конкурсы, семинары, праздничные концерты и поздравления, вручение медалей и 

подарков к юбилейным датам, дружеские, спортивные турниры, поездки по 

святым местам, митинги, торжественные собрания.  

 

       
 

В ноябре 2017 г. районной общественной 

организации ветеранов-пенсионеров война, труда, 

военной службы и правоохранительных органов 

исполнилось 30 лет. Торжественное мероприятие 

состоялось в концертном зале НГАУ, было 

приглашено более 400 ветеранов – пенсионеров, 

членов и гостей организации,  представителей   

областного    правительства,  муниципалитета    и   

депутатского    корпуса.  К   юбилею   организацией 
 

   подготовлена    и    издана  

книга «30 лет по зову святого долга».  
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В настоящее время районная ветеранская организация объединяет 62 

первичных ветеранских организации с общей численностью более 33000 

ветеранов Великой Отечественной войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов.  

Основные направления работы ветеранской организации: 

 - забота о ветеранах и пенсионерах разных категорий (социально-бытовое и 

медико-оздоровительное направления); 

 -воспитание подрастающего поколения (героико-патриотическое направление); 

 - досуг ветеранов и пенсионеров (культурно-массовое и спортивно-

оздоровительное направления). 

 Руководящим органом ветеранской организации является Совет ветеранов, 

который организует свою работу согласно планам, утверждённых на 

расширенном Президиуме. Достижения ветеранской организации отмечены 

почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами структурами 

различных уровней. 

За 2017 год Совет ветеранов 

принял участие в более 300-та 

мероприятиях (выставки, концерты, 

уроки мужества, посещение театров и 

музеев и др.). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Традиционно проходят на территории 

Октябрьского района благотворительные 

акции, мероприятия в рамках «Весенней 

Недели Добра».  

Советом ветеранов было посещено 

90 ветеранов на дому и проведено 

обследование их жилищно-бытовых 

условий, при проведении акции «трудовой 

десант» трудовыми отрядами была 

организована помощь 250 одиноким 

ветеранам.  
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7 апреля прошла акция - бесплатная диагностика состояния здоровья на 

риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета для 

пожилых людей. 

25 ноября специалисты Санкт-

Петербургского института биорегуляции и 

геронтологии провели семинар на тему 

«Перспективы увеличения ресурса 

жизнедеятельности человека. Коррекция 

заболеваний и возрастных изменений. Механизм 

восстановительного действия». Мероприятие 

прошло совместно с Советом ветеранов 

Октябрьского района, клубом «120 плюс» и  при 
 

поддержке Женсовета района. 

В рамках городской акции «Эстафета патриотизма поколений» проведен 

установочный семинар для некоммерческих организаций и представителей 

образовательных учреждений района, а в октябре 2017 г. состоялось 

торжественное районное мероприятие по подведению итогов участия в первом 

этапе акции, на которое были приглашены авторы патриотических проектов – 

участники эстафеты, представители некоммерческих организаций, 

территориально общественных самоуправлений, образовательных учреждений и 

учреждений культуры.  

Наиболее яркие и весомые мероприятия отмечены наградами эстафеты. 

Коллективную награду – стеклянную стелу получил районный Совет ветеранов и 

некоммерческая организация «Общество ветеранов правоохранительных органов, 

специальных служб и государственной службы «Гражданская безопасность». 

Нагрудными знаками были отмечены авторы и активисты патриотических 

проектов. Среди награжденных активистов Совета ветеранов – председатель 

Совета Федорищев И. П., председатель первичной организации педагогического 

труда Колесникова Л.В., заместитель председателя Скоромных Л. Н., 

председатель первичной организации ветеранов «Ермак» Синянский И. А., 

Тюгайкин Ю. И. 
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21 апреля состоялся районный урок мужества «Непокоренный Ленинград» с 

участием 200 школьников. 

          
 

Ежемесячно проходит собрание клуба «Ветеран» в большом зале 

администрации Октябрьского района.  

В этом году, в памятную дату Победы в Великой Отечественной войне и в 

честь юбилея Новосибирской области, прошло вручение медалей в общественных 

организациях: октябрьское отделение общества инвалидов, комитет ветеранов 

вооруженных сил РФ, фонд ветеранов «Гражданская безопасность», совет 

ветеранов «Ермак», общество инвалидов «Чернобыль» и многих других.  

5 мая в Первомайском сквере состоялась ярмарка-презентация 

«Патриотический парк». Свои интерактивные зоны от Октябрьского района 

представили: Совет ветеранов, и ветераны педагогического труда, «Территория 

молодежи», библиотека им. Л. Толстого. 

 

Лучшие проекты отмечены 

коллективными наградами и 

индивидуальными значками «Эстафета 

патриотизма поколений», а также 

дипломами. 

  

Конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова «Нам жить, и 

помнить, и беречь!», в котором приняли участие молодые талантливые люди от 

14 до 35 лет, был приурочен к 95-летию сибирского поэта-воина, героически 

погибшего в августе 1943 года в бою за Гнездиловские высоты. 

 Помимо библиотечной системы Октябрьского района, организаторами 

конкурса выступили департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска и Новосибирская региональная общественная 

организация «Гильдия молодых библиотекарей». Конкурс проходил при 

поддержке Новосибирской городской общественной организации ветеранов-

пенсионеров войны и труда, военной службы и правоохранительных органов.  

По продвижению конкурса проведена рекламная кампания в соцсетях, СМИ 

и в учреждениях. Было прислано 262 стихотворения от 104-х участников, свои 

произведения прислали школьники, студенты, служащие Новосибирска. 

Несколько стихотворений пришло из других городов: Москвы, Омска, Усть-

Илимска, Кемерово.  
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В состав жюри под руководством знаменитого сибирского писателя и 

главного редактора журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукина вошли 

представители депутатского корпуса, Совета ветеранов, книготорговой компании 

«Аристотель», профессиональные поэты, сотрудники нашей библиотеки. В 

результате работы жюри были выбраны 10 достойных призеров, лучшие 

стихотворения вошли в сборник «Не оборвётся связь времён…» 

В сентябре состоялась церемония 

награждения победителей в библиотеке, 

которая с гордостью носит имя Бориса 

Богаткова. В качестве почетного гостя 

церемонию награждения посетили мэр 

города Новосибирска А. Е. Локоть, глава 

администрации Октябрьского района П. И. 

Прокудин, председатель Совета ветеранов 

города В. Н. Полещук, депутаты 

Законодательного собрания НСО, Совета 

депутатов города Новосибирска. 

20 октября состоялась презентация 

фильма «Эстафета памяти».  

 
 

 
Конкурс молодых поэтов «Нам жить, и помнить, и беречь!» будет 

продолжаться до 2020 года. 

Ежегодно традиционный вечер встречи ветеранов педагогического труда, 

ветеранов Великой Отечественной войны собирает тех, кто всю свою трудовую 

деятельность посвятил образованию детей, внес вклад в создание прочного и 

надежного фундамента знаний молодого поколения.  

Торжественное мероприятие прошло в 

актовом зале гимназии № 11 «Гармония» 

при участии учеников, детских и 

молодежных творческих коллективов. На 

вечер встречи педагоги приглашают своих 

давних друзей, тех людей, кто из года в год 

помогает в работе организации – 

представителей администрации, совет 

ветеранов, общественные организации, 

творческие клубы, хор Дома учителя, 

депутатский корпус района.   

Торжественное открытие мероприятия включает в себя поздравление 

юбиляров, ветеранов Великой Отечественной войны, минуту Памяти ушедших из 

жизни, вручение благодарственных писем и подарков. Вечер продолжается 

праздничным концертом и душевной беседой за чашкой чая.  

Пришедшие на встречу вспоминают о тех днях, когда начиналась их 

педагогическая деятельность, о тех людях, которые помогали им преодолевать 

трудности. Дают наставления молодому поколению в самой важной профессии – 

воспитании человека!   
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Ветераны общественной организации «Гражданская безопасность» уделяют 

огромное внимание организации и проведению мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения. Уроки 

мужества, встречи с ветеранами, музейные экскурсии, профориентационные 

беседы и занятия проходят ежегодно в ряде образовательных учреждений города 

Новосибирска и области: гимназия № 1, лицей № 22, школа № 209, Барышевский 

центр помощи детям, колония для несовершеннолетних. 

В Октябрьском районе ветераны 

правоохранительных органов и специальных 

служб активно сотрудничают и оказывают 

поддержку в реализации проектов патриотической 

направленности с ресурсным центром 

общественных   объединений,   территориально – 

общественными    самоуправлениями   и   прочими 

организациями.  
В мае 2017 года в рамках торжественных мероприятий «Вахта Героя 

Отечества», посвященных 72-ой годовщине Великой Победы и городской акции 

«Эстафета патриотизма поколений» состоялась встреча Героя Советского Союза 

Дмитрия Алексеевича Бакурова с ребятами Барышевского центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. На встрече с ребятами Герой Советского 

Союза рассказал историю своего детства, поделился воспоминаниями о 

пережитых трудностях военных лет и героическом противостоянии наших солдат. 

В заключении вручил Георгиевскую ленту и памятные подарки всем 

воспитанникам центра. 

         Мероприятие было подготовлено Музеем города Новосибирска совместно с 

Фондом ветеранов «Гражданская безопасность». 

Торжественные митинги, посвященные памятным датам начала и 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны, традиционно проходят в Октябрьском районе у Стелы 

трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941-1943 гг.  
 

27 января является днём воинской 

славы России — Днем полного снятия 

блокады города Ленинграда, которая длилась 

с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года. По традиции в Новосибирске в эти 

памятные дни, у стелы встречаются 

руководители города и области, члены 

Новосибирской    областной      общественной   
организации инвалидов и пенсионеров «Блокадник», ветераны, представители 

общественности, кадеты и школьники. 

Участники митинга отдают дань уважения жителям блокадного Ленинграда 

и воинам, погибшим при освобождении города.    
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28 ноября состоялся районный этап конкурса патриотической песни «Пою 

Отечество моё» с участием ветеранских и детских творческих коллективов. 

Лучшие исполнители были отобраны для участия в городском смотре. 

19 апреля в Центре адаптации детей с ДЦП и   

инвалидов с детства «ЦАДИ» состоялся День 

открытых дверей. Силами сотрудников и волонтеров 

общественной организации и при поддержке 

муниципалитета был произведен ремонт в помещении 

по адресу ул. Добролюбова,14. Открытие  скалодрома 

получило освещение на телевидении и в 

периодических изданиях.   
На протяжении 26 лет руководитель организации Литуненко Е. И. и 

волонтеры помогают семьям с особенными детьми в сохранении их здоровья, 

психологической и социальной адаптации, всестороннем развитии, организации 

каникулярного и санаторного отдыха и т.д.  

  

       Также центр является 

благополучателем благотворительного 

марафона «Добрый Новосибирск».  

В этом году дети с ДЦП осваивают 

такие адаптивные виды спорта, как 

горные лыжи и ролики. 

В спортивном соревновании «III Всероссийские старты мечты» в Тюмени, 

воспитанница ЦАДИ Толмачева Анна завоевала золотую медаль. 

Театральная студия для особенных детей – еще один повод для гордости. 

Участие в III -ем Открытом Межрегиональном театральном фестивале – конкурсе  

«Триумф» среди детей и молодежи  с  

инвалидностью   принесло   воспитанникам 

ЦАДИ победу в номинациях: 

Лучшая мужская роль первого плана - Павел 

Ефремов;  

Лучшая женская роль первого плана - 

Василина Тростенюк, руководитель Лисица 

Анна Валерьевна. 

 

 

 
 

13 мая Центр адаптации 

принял участие в открытии     

мотосезона,    состоявшемся   на     

площади им. Пименова. Дети 

показали творческие номера, 

выставку декоративно-

прикладного творчества, а также, 

состоялась благотворительная 

фотосессия с собаками различных 

пород. 
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15 июня на площади имени Пименова состоялся большой детский 

экологический фестиваль. Это пример  единения  общественности  Октябрьского  

  

района – депутаты, территориально-общественные 

самоуправления, некоммерческие     организации.    

Новосибирское    астрономическое    общество 

организовало показ небесных объектов через 

специальный телескоп, Центр Спорта и Здоровья 

провел соревнования по стрельбе из лука, 

межрегиональный   проект    по   здоровому    питанию  

организовал профилактическую  акцию, юридический центр «Робин» отметил 

участие команд и гостей праздника специальными призами. 

В традиционной ярмарке «Активный город», которая ежегодно проводится 

в последнее воскресенье июня, оформили свои интерактивные зоны 

представители Октябрьского района. Специалисты экспертно-правовой группы 

«Робин» оказывали бесплатные юридические консультации. Октябрьский 

районный Совет ветеранов представил выставку-экспозицию, посвященную 100-

летию Октябрьской революции, центр спорта и здоровья организовал мастер-

класс по стрельбе из лука, а музей «Секреты бабушкиного сундука» мастер-класс 

по изготовлению кукол и оберегов. 

1 ноября в большом зале администрации Октябрьского района по 

инициативе депутатов и учеников школы № 202 был организован Праздничный 

концерт, посвященный 100-летию Великой Октябрьской революции. В числе 

приглашенных гостей был мэр г. Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть. В 

зале присутствовало много пожилых людей и школьников, которые вспомнили 

непростой период истории нашего Отечества и замечательные старые песни о 

молодости, мечтах, вере в светлое будущее и героизме советского народа. 

Одним из основных инструментов для развития социально-значимой 

деятельности организаций, в том числе и территориально-общественных 

самоуправлений является участие в конкурсах грантов. 

 

Победители конкурса социально-значимых проектов 2017 года в виде 

муниципальных грантов: 
Таблица № 35 

№, 

п\п 

Название 

организации/ ТОС 
Название проекта 

ФИО автора 

проекта 

Поддержанная 

сумма 

1.  

НРОО «Гильдия 

молодых 

библиотекарей» 

Городской конкурс молодых 

поэтов на приз им. Бориса 

Богаткова «Нам жить, и 

помнить, и беречь!» 

Новикова 

Наталья 

Николаевна 

210 000,00 

2.  

Районная организация 

ветеранов-

пенсионеров войны, 

труда, военной 

службы и 

правоохранительных 

Юбилейное мероприятие 

«30-летний путь по зову 

святого долга», посвященный 

30-летию районной 

организации ветеранов-

пенсионеров войны, труда, 

Скоромных 

Леонид 

Николаевич 

150 000,00 
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органов Октябрьского 

района г. 

Новосибирска 

военной службы и 

правоохранительных органов 

Октябрьского района г. 

Новосибирска. 

3.  

Городская 

общественная 

организация детей-

инвалидов и 

инвалидов с детства с 

церебральным 

параличом «ЦАДИ» 

Шаг за шагом 

Литуненко 

Елена 

Ивановна 

110 000,00 

4.  

Местная православная 

религиозная 

организация «Приход 

храма во имя святого 

страстотерпца царя 

Николая г. 

Новосибирска 

(Октябрьский район) 

Новосибирской 

Епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский 

Патриархат)» 

Детская площадка 

“Николаевская” 

Настоятель и  

председатель 

приходского 

совета 

Москалюк 

Николай 

Федорович 

150 000,00 

5.  

Фонд ветеранов 

Кремлёвского полка 

«АРСЕНАЛ» 

Комплексный проект 

патриотического воспитания 

граждан «Поклонение 

Подвигу» 

Борисов А.Ю. 100 000,00 

6.  
ТОС 

«Плющихинский» 
Спортивная Плющиха 

Копач Михаил 

Мигальевич 
80 000,00 

7.  
ТОС «Ключ-

Камышенское плато» 

Строительство и 

реконструкция детской 

площадки дома по адресу ул. 

Ключ – Камышенское Плато, 

24 

Тимофеев 

Игорь 

Евгеньевич 

100 000,00 

8.  ТОС «Воинский» 

От благоустройства двора – к 

благоустройству соседских 

отношений 

Подвигина 

Ираида 

Александровна 

90 000,00 

9.  

Фонд поддержки 

социальных 

инициатив 

«Единство» 

Детский смех в каждый двор! 

Шестакова 

Виктория 

Владимировна 

190 000,00 

10.  ТОС “ИНЯ” “Клуб зажигает огни!” 

Ефремова 

Надежда 

Федоровна 

100 000,00 

 

По итогам реализации проектов лучшие из них будут отмечены дипломами 

«Общественное признание 2017 года» на ежегодной встрече мэра с 

грантополучателями. 
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С 1 июня начался прием заявок от граждан на участие в конкурсе, 

посвященном 125 – летию г. Новосибирска. Октябрьцы активно предлагали свои 

идеи по благоустройству, озеленению, созданию арт объектов.  

В результате отбора и народного голосования было отобрано 10 районных 

идей – победителей: 

1. Создание «Сквера ветеранов» по ул. Ключ –Камышенское Плато, 10 ; 

2. Благоустройство скверов, прилегающих к площади им. Пименова; 

3. Благоустройство Инюшенского бора; 

4. Создание сквера «Зыряновский»; 

5. Благоустройство парковой зоны на пересечении улиц Воинская и 

Никитина; 

6. Создание площадок для катания на роликах и скейтах во дворах 

Плющихинского жилмассива; 

7. Реконструкция сквера им. Высоцкого по ул. Высоцкого, 3 и 13.  

8. Реконструкция Отдела ЗАГС Октябрьского района; 

9. Строительство баскетбольной площадки с ограждением по ул. Т. 

Снежиной, 29;  

10. Новая развязка дорог в Октябрьском районе на жилмассиве 

Плющихинский, Волочаевский и МЖК. 

По реализации каждой идеи была разработана дорожная карта. 

C 10 по 17 ноября 2017 года третий год подряд в Новосибирске проходил 

форум городских сообществ «Активный город». Это новый формат 

коммуникации и обсуждения повседневных проблем деятельности 

некоммерческих организаций, общественных организаций, объединений, 

инициативных групп. 

Секции форума структурированы в виде устоявшихся брендов, в рамках 

которых происходит развитие основных направления деятельности городских 

сообществ: 

1.Территория партнерства (вопросы благоустройства, ЖКХ, 

функционирования локальных городских сообществ, ТОС, практики);  

2.Эстафета патриотизма поколений (проекты, направленные на 

патриотическое воспитание, городской патриотизм, диалог поколений, уроки 

истории); 

3.Город дружбы (межнациональные, межконфессиональные отношения, 

международная дипломатия); 

4.Добрый Новосибирск (благотворительность, волонтерство, социальные 

услуги и практики, здоровая и комфортная городская среда, и инфраструктура). 

К участию в форуме были приглашены представители социально 

ориентированных некоммерческих организаций, муниципальных учреждений, 

общественных организаций и объединений, территориальных общественных 

самоуправлений, неформальных объединений и инициативных групп, 

общественные активисты, специалисты в вопросах, обсуждаемых на форуме, 

представители органов власти и СМИ.  
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Помимо того, что на каждой из секций присутствовали заинтересованные 

представители общественных объединений и территориально самоуправлений 

района, в администрации была организована видеоконференция с пленарного 

заседания по случаю открытия форума из большого зала мэрии. 

6 декабря 2017 года в ДК им. Горького состоялсяя городской форум по 

итогам реализации первого года акции «Эстафета патриотизма поколений», где 

были представлены самые значимые и яркие проекты участников конкурса. 

    На базе ресурсного центра общественных объединений Октябрьского 

района в 2017 года проведено:  

 394 бесплатных индивидуальные консультации граждан, а именно: 

- Бесплатные юридические консультации – 200 консультаций; 

- Бесплатные консультации по компьютерной грамотности –  144 

консультаций; 

- Консультации по проектному творчеству и участию в конкурсах грантов и 

субсидий – 50 консультаций. 

 211 обучающих мероприятий:  

- Курсы повышения компьютерной грамотности для пожилых людей (70 

групповых занятий, 65 человек); 

- Курсы флористики и дизайна студии творчества «Мастера рукоделия» - 48 

занятий, 10 человек; 

- Семинары по оказанию первой домедецинской помощи взрослым и детям 

– 4 шт., 40 человек; 

- Прочие мастер-классы, тренинги, лекции, круглые столы – 57 занятий; 

- Клуб «Занимательная информатика» для детей с ДЦП – воспитанников 

Центра «ЦАДИ» - 12 занятий; 

-  Студия живописи для пожилых людей – 20 занятий, группа из 6 человек. 

 72 культурно-досуговые мероприятия. 

 20 Заседаний оргкомитетов, советов. 

 

 

14.2. Взаимодействие с региональными отделениями политических партий, 

национальными объединениями, религиозными организациям 

 

Важным направлением  работы администрации Октябрьского района и всех 

общественных организаций, правоохранительных и иных структур, 

расположенных на территории Октябрьского района является исполнение 

законодательства о межнациональных отношениях.  

Для предупреждения межнациональной,  межконфессиональной 

напряжённости, профилактики экстремистских настроений, формирования у 

населения межэтнической толерантности и популяризации национальных культур 

народов Российской Федерации в 2017 году в территориальных общественных 

самоуправлениях Октябрьского района регулярно организовывались 

культурно – массовые мероприятия с привлечением представителей разных 
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народов и конфессий, молодежных движений, проживающих на территории 

района. 

11 ТОС района проведена  «Широкая Масленица» с привлечением 

представителей разных народов и конфессий, молодежных движений, 

проживающих на территории района (количество участников более 6000 человек).  

18 марта активисты ТОС 

Октябрьского района принимали участие в 

мероприятии региональной общественной 

организации «Русско – Азербайджанский 

дом», посвящённому проведению праздника 

весны – «Новруз Байрам».   

Также, проведены: День защиты 

детей, День микрорайона, молодежный 

экологический   фестиваль  «Экофест  ТОС»   
(при участии представителей разных национальностей и молодежного движения 

ТОС «Шевченковский»).  

28 июня года активисты ТОС «Молодежный» приняли участие в семинаре 

«Социально – культурная адаптация мигрантов в Новосибирской области: опыт, 

проблемы, перспективы» на базе РАНХиГС , с целью обсуждения вопросов 

адаптации и интеграции мигрантов представителей органов государственной 

власти и местного самоуправления, научного и экспертного сообщества, лидеров 

национальных и общественных организаций и объединений, молодежных 

движений, проживающих на территории района.     

Большая работа по гармонизации межнациональных отношений 

проводилась активом ТОС «Молодежный», на МЖК «Восточный». На МЖК 

имеется спортивная инфраструктура (волейбольная и футбольная площадка), где 

спортсмены и обычная молодежь разных национальностей  общаются и 

принимают участие в соревнованиях.  

       
Активистами ТОС «Молодежный», совместно с депутатом Конько Е. С. 

30.03.2017 - 31.03.2017 г. на базе МБУ СОШ № 199 был проведен ежегодный 

турнир открытого личного первенства МЖК по борьбе «Самбо» (количество 

участников около 400 человек). 
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На территориях общественных самоуправлений активистами ТОС в течение 

года оказывалось содействие национальным, религиозным организациям, 

объединениям казачества, другим институтам гражданского общества, 

образовательным учреждениям, учреждениям культуры, молодежным центрам в 

осуществлении деятельности по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

 

Информация по организации работы с населением по поддержке духовно – 

просветительской и  социально – благотворительной деятельности 

Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви  

 

28 августа в сквере «Воинский» (Приход во 

имя св. страстотерпца царя Николая II) прошла 

экологическая акция по уборке территории сквера 

при участии прихожан храма, активистов ТОС и 

женского совета Октябрьского района; 

11 сентября на территории Прихода во имя 

св. страстотерпца царя Николая II состоялось 

открытие детской площадки «Новониколаевская»;  
 03 ноября состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию 

40-летнего юбилея со дня основания 24 отдельной бригады специального 

назначения ГРУ. Поздравление военнослужащих, награждение архиерейскими 

грамотами командиров прошло при участии руководителя отдела по 

взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями 

протоиерея Димитрия Полушина, помощника командира по работе с верующими 

военнослужащими протоиерея Николай Москалюка. 

В течение года при организации Прихода во имя св. страстотерпца царя 

Николая I проходила Благотворительная акция «Доброе сердце» (прием и 

передача вещей, бытовой техники и игрушек нуждающимся), а также в течение 

года реализовался проект «Детям о колоколах» в рамках работы детской 

воскресной школы при Приходе. 

В 2017 году проведены мероприятия в рамках в рамках Центра 

исторического и духового наследия «Духовная колыбель»  на базе МКУК « ЦБС 

Октябрьского района» им. Л. Н. Толстого: 

          - «Чарует белой сказкой снова Святое Рождество Христово» при участии 

настоятеля храма в честь Всех Святых священника Константина Пантюхова, 

помощника Депутата Совета депутатов г. Новосибирска И. Н. Титаренко 

Ушаковой М. В., директора торгового комплекса «Лента» Е. В. Токаревой. 

Праздник проводился для детей-инвалидов коррекционной школы № 1, учащихся 

ДШИ № 25, начальных классов школ Октябрьского  района. Принимали участие 

творческие коллективы: «Божьи коровки», «Жаворонушки», «Родники России». 

Все коллективы отмечены грамотами, участники праздника получили сладкие 

подарки от торгового комплекса «Лента».60 детей; 
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- «Собирайся народ, Масленица идёт!», в рамках Центра «Духовная 

колыбель» при участии председателя отдела культуры Новосибирской 

Митрополии, священника Димитрия Сальникова. Для учащихся младших классов 

школы № 29, школы № 11, школы № 199, школы № 202, детей-инвалидов 

коррекционной школы № 1. Организована мультимедиа-презентация «Широкая 

масленица». Принимали участие детские творческие коллективы: «Щедривочки», 

«Жаворонушки», «Родники России». Все коллективы отмечены грамотами. 

Чаепитие с блинами. 55 детей; 

- «Под Покровом Святым», посвящённое празднику Покрова Пресвятой 

Богородицы. При участии председателя отдела культуры Новосибирской 

Митрополии, священника Димитрия Сальникова. Для учащихся начальных 

классов школ города Новосибирска. Мультимедиа-презентация «Под шелест 

золотой листвы, Покров Святой мы отмечаем». Принимали участие детские 

творческие коллективы: «Васюганье», «Божьи коровки», «Родники России». 

Все коллективы отмечены грамотами, участники праздника получили сладкие 

подарки.  50 детей. 

 В рамках декады инвалидов с 1 по 8 декабря 2017 года Центром 

исторического и духового наследия «Духовная колыбель» планируется провести:  

- благотворительную акцию «Поверь, что ты не одинок»; 

- праздник «В подарок -  капелька добра!». 

В качестве уполномоченных представителей мэрии города Новосибирска 

приняли участие в 96-и публичных мероприятиях. Из них: в 3-х шествиях;4 –х 

митингах – шествиях;2-х демонстрациях;47-и митингах;40 -ка пикетах. 

 

Работа СМИ: 

 

Страница администрации Октябрьского района официального сайта 

мэрии города Новосибирска: 

      http://www.novo-sibirsk.ru/articles/city_adm/adm_nsk/adm_okt/ 

В 2017г. на сайте администрации опубликовано порядка 250 записей. 

Ряд  мероприятий,  проводимых ООСиИ, ТОС Октябрьского района в 2017 

году, были освещены в СМИ, это: 

1.Районный  «Урок мужества» на территории военного института им. 

Яковлева; 

2.Экологической фестиваль «Сохраним планету зеленой»; 

3.Открытый Урок  «Безопасный  город» на территории ТОС «Иня» с 

участием ГИБДД, отдела полиции, пожарной части № 3; 

4.«Пушкинский бал», организатором которого выступил ТОС 

«Большевистский» 

5.О создании малых форм жителями  ТОС «Боровой» на ул. Выборная; 

6.Выездное совещание председателя ТОС «Шевченковский»  с мэром 

города по вопросу благоустройства дворовой территории по ул. Белинского, 6; 
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7.Субботник по уборке территории сквера «Воинский», прилежащей к 

Приходу во имя святого страстотерпца царя Николая  (при участии ТОС «Пульс»,  

женского совета Октябрьского района и работников Прихода ); 

8. 3-й  Форум городских сообществ «Активный город», одна из площадок  

которого была предоставлена молодежью ТОС «Плющихинский» и 

«Шевченковский» (в форме Гайд-парк). 

Также освещалась работа ТОС Октябрьского района в рамках городских 

мероприятий – это День города, День соседей, конкурс «Территория партнерства 

– 2017». 

Отделом общественных связей и информатизации с мая 2017 года было 

проведено 8 информационных дней мэрии на территории Октябрьского района: 

1.Встреча администрации Октябрьского района, депутатского корпуса с 

жителями ТОС «Ключ - Камышенское плато» 18.05.2017 г; 

2.Отчетная конференция совета ТОС № 5; 

3.Юбилейное мероприятие «30-летний путь по зову святого долга!», 

посвященное 30-летию организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

военной службы и правоохранительных органов Октябрьского района; 

4.Экологический фестиваль «Сохраним планету зеленой»; 

5.Расширенное заседание совета ТОС «Гусинобродский»; 

6.Торжественное мероприятие по подведению итогов реализации акции 

«Эстафета патриотизма поколений 2016-2017 гг в Октябрьском районе»; 

7.Районный фестиваль летних отрядов «Лето-это маленькая жизнь» 

8.Награждение сотрудников ООО « УК ЖХ Октябрьского района» 

 медалями «80-лет НСО». 

 

14.3. Территориальное общественное управление. 

 

В настоящее время на территории Октябрьского  района реализуют свою 

деятельность  17 ТОС.  

На сегодня охват  территории системой ТОС составляет около 80 %. 

Работают инициативные группы  на микрорайоне «Выборный», «Европейский 

берег», «Обской», «Грибоедовский». 

 

Взаимодействие с администрацией. 

    За 2017 год проведено: 

  -   2 встречи мэра города с активом ТОС; 

  - 18 совещаний с председателями ТОС, отработано более 45-ти  насущных 

вопросов по проблемам района; 

   - 2 плановые встречи главы и специалистов администрации  с населением 

микрорайонов 

   - около 180 заседаний Советов микрорайонов.  
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 - 3 председателя советов ТОС  работают в комиссиях различной направленности, 

созданные в администрации района. 

    - 1 председатель является членом консультативного совета мэрии г. 

Новосибирска.  

        В целях реализации общественной деятельности в рамках «Ведомственной 

целевой программы» активистам ТОС предоставляются субсидии в виде 

бюджетных ассигнований, общая сумма которых  в 2017 году составила 3 208 000 

рублей: затраты на текущую деятельность,  квартальное поощрение активистов, 

субсидии председателям советов ТОС, руководителям ЛТО. 

За год было поощрено 412 чел.  

В целях оптимизации работы с населением в 

2017 году при поддержке депутатов выполнен ремонт 

помещений в ТОС «Шевченковский», «Гурьевский», « 

Гусинобродский». 

На   сегодня не имеют помещения  4 совета ТОС. 

Администрация района ведет работу  
по обеспечению всех ТОС помещениями для создания оптимальных условий работы. 

 

План  совместных  мероприятий советов ТОС   

и администрации района  на 2017год 
Таблица № 36 

№ 

п/п 

Наименование статей 

расходов 

Бюджет,  

руб. 

Привлеч. 

средства 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Исполнение, 

Руб. 

                       2017 год  

I. Проведение культурных, досуговых, спортивных и других мероприятий с 

представителями различных категорий 

1. День защитника Отечества 9 000 5 000 февраль 14 000 

2. Международный женский 

день 8 марта 

43 000 10 000 март 53 000 

3. День Победы 90 700 50 000. май 140 700 

4. День микрорайона 65 500 10 000 май-июнь 75 500 

5. Новый год 92 500 20 000 декабрь 112 500 

6. Конференции ТОС 40 000 20 000 октябрь -

ноябрь 

 

60 000 
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7. Другие мероприятия 

(праздник Осени, 

спортивные праздники и 

т.п.) 

41 000 10 000 в те в в в течение года                 51 000 

8. День соседей 62 800 20 000 сентябрь 89 000 

9. День семьи 8 000 3 000 апрель 11 000 

10. Масленица 20 500 10 000 март 30 500 

 ИТОГО: 473 000 158 000  631 000 

II. Проведение акций милосердия, мероприятий по социальной поддержке 

населения 

1. День матери 17 500 5 000 окт-ноябрь 22 500 

2. Декада пожилого человека 60 500 5 000 сент-октябрь 65 500 

3. Декада инвалидов 63 500 5 000 декабрь 68 500 

4. Другие мероприятия 

(поздравление юбиляров, 

приобретение учебников и 

школьных 

принадлежностей для детей 

из малообеспеченных семей 

т.п.) 

 

7 000 

 

10 000 

 

в течение года 

 

17 000 

 ИТОГО: 148 500 25 000      173 500 

III. Организация работ с детьми по месту жительства, в том числе в каникулярное 

время 

1. Работа кружков 4 000 5 000 в течение  года 9 000 

2. Приобретение призов, 

грамот, медалей для 

участников спортивных игр 

2 000 3 000 в течение  года 5 000 

3. Приобретение спортивного 

инвентаря 

12 000 5 000 в течение года 17 000 

4. День защиты детей 58 500 10 000 июнь 68 500 

5. День знаний 23 000 10 000 сентябрь 28 500 

6. Экскурсии для детей из 

малообеспеч. семей 

        36 500 5 000 июнь-сентябрь 41 500 

7. Организация летней 

занятости детей 

8 000 5 000 июнь-август 8 000 

8.  Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

15 000 4 000 в течение года 19 000 

 ИТОГО: 159 000 47 000       206 000 

IV. Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений 

1. Проведение акций среди 

детей и подростков 

6 800 3 000 в течение года 19 800 

 ИТОГО: 6 800 3 000 в течение года 9 800 

V.Организация и проведение мероприятий по сохранности 
 жилищного фонда 

1. Проведение конкурсов на 

микрорайонах на звание 

образцового : дом, подъезд, 

двор и т.д. 

16 000 5 000 в течение года 19 000 
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2. Организация и проведение 

мероприятий по 

сохранности подъездов 

7 000   - в течение года        4 000 

 ИТОГО: 23 000 5 000  28 000 

VI.Организация общественных работ, направленных на благоустройство 

территории 

1. Бл-во и озеленение 

придомовой территории 

20 500 10 000 май-сентябрь 30 500 

2. Приобретение 

хозяйственного инвентаря 

для организации и 

проведения субботников 

17 000 3 000 апрель-май 20 000 

3. Праздничное оформление 

мест проведения 

мероприятий 

6 700 - май-сентябрь 8 500 

4. Организация и проведение 

конкурсов 

3 000  - в течение года 3 000 

 ИТОГО:        47 200 13 000  60 200 

VII.Индивидуальная работа с трудными подростками 

1. Организация лекций для 

детей и подростков 

3 000 -  в течение года 2 000 

2. Приобретение исходных 

материалов по организации 

собраний, семинаров и т.д. 

3 000 5 000 в течение года 6 000 

 ИТОГО: 6 000 5 000        11 000 

VIII. Создание информационной базы 

1. Приобретение канцелярских 

товаров 

39 500 5 000 в течение года 44 500 

2. Фотоматериалы по 

деятельности ТОС 

26 000  -  в течение года 26 000 

3. Расходные материалы для 

компьютерной техники 

5 000 5 000 в течение года 10 000 

4. Изготовление досок-

объявлений, 

информационных листков 

9 000 10 000 в течение года 12 000 

5. Изготовление и 

приобретение памятных 

адресов, благодарственных 

писем, грамот 

10 000 - в течение года 8 500 

 ИТОГО:       89 500 20 000       109 500 

IX. Гранты: 

1.  Гранты      370 000 200 000        570 000 

 ВСЕГО:    1 323 000 476 000      1799 000 

                   2016 год  

1. Мероприятия 953 000 150 000  1 103 000 

2. Гранты 922 738 200 000         922  938 

 ВСЕГО: 1875 000      350 000  2 225 000 
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14.4. Основные направления деятельности ТОС 

 

Советами ТОС  и администрации района проводится работа: 

 рамках Федеральной программы «Формирование комфортной 

городскойс реды». По итогам 2017 года работы по благоустройству закончены на 

29-ти объектах Октябрьского района, задействованы 8 ТОС.   

В планах на 2018 год по заявкам ТОС включено 17 дворов.  

 Благоустройство частного сектора. В 2017 году отремонтировано 12  

дорог, отсыпка дорог щебнем на 8-ми  улицах; 

- восстановлено освещение на 9-ти  улицах; 

- ликвидированы 36 несанкционированных 

свалок; 

-  80% домовладельцев заключили договора на 

кольцевой вывоз мусора.  
 

                                    

Кроме мест проживания, активисты ТОС участвуют в реализации 

«Концепции развития озелененных общественных пространств»: 

1. Сквер « Весна» и «Московский» - на территории ТОС 

«Шевченковский»; 

2.  «Инюшенский  бор» – рядом с ТОС «Боровой»; 

3.  сквер «Воинский» -  на территории ТОС «7 – микрорайон»; 

4. сквер «Зыряновский»  - на территории ТОС «Гурьевский»; 

5.  «Сквер ветеранов» - на  территории ТОС « Ключ – Камышенское 

Плато». 

Все названные проекты  приняли участие  в конкурсе « 125  идей к 

юбилею города» и вошли в программу их  реализации. 

Возвращаясь к вопросам комфортной среды проживания, необходимо 

отметить большую работу актива ТОС по решению насущных вопросов жителей 

МКД, их взаимодействие с УК.  

Для оптимизации  работы в   5-ти 

ТОС района  созданы комитеты 

председателей МКД, основные задачи 

которых -  проведение встреч с 

представителями УК, юристами; 

организация рейдов приемки работ и 

прочие.    

         Примеры: 

- в ТОС «Большевистский» и «Воинский» проведено несколько встреч  и 

обучающий семинар с жителями при участии ГЖИ, УК и юристов по вопросам 

содержания МКД.  

- ТОС «Гусинобродский» наладил проведение встречных проверок 

показаний приборов учета; 
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- в помещении ТОС «Пульс» проходят консультации по  вопросам 

содержания ветхого жилья и защиты прав жителей;                           

- в ТОС «№ 5» проводится общественный контроль за качеством ремонта 

домов.  

В процессе работы активисты ТОС формируют конкретные предложения по 

перечню работ и услуг по управлению МКД на год, отстаивают интересы 

жителей, берут на себя   контролирующую  и разъяснительную функции.  Ведь 

большая часть вопросов  на конференциях ТОС была именно на эту тему.  

Задача на ближайший год – развивать систему домовых комитетов как 

основного партнера советов ТОС. 

 

Итоги года по направлениям  социальной сферы: 

1. Работа с детьми  и молодежью по месту жительства.  

    Сезон 2017 года прошел очень ярко. Традиционная форма работы  с детьми – 

летние трудовые отряды - были созданы в  7 - ми ТОС района,  организовано 13 

летних трудовых отрядов для  130 – детей.  

                    
 Самые яркие мероприятия года: 

 проведение Открытого урока «Безопасный город» с участием служб 

ГБДД, пожарных, отдела полиции в  ТОС «Иня»,   «Высокогорный» и «7-

микрорайон»;  

              
        

 участие  изо - студии ТОС «Иня» в областном конкурсе рисунков – 

заняли  призовое место; 

 работы по благоустройству: 

    - на «Обелиске Победы» в ТОС «Высокогорный» 

    - на  цветнике возле помещения ТОС «Пульс», который  стал  участником 

конкурса на лучшую клумбу по инициативе мэра г. Новосибирска. 

        Доброй  традицией стало проведение совместных районных мероприятий с 

участием всех ТОС района. 
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      Так, по инициативе ТОС «Иня» в День 

памяти и скорби 22 июня  был проведен 

районный  «Урок мужества» на территории 

военного института им. Яковлева. Около 

200-т ребят смогли побывать на территории 

легендарного учреждения! Это стало  

доброй  традицией наших ТОС!  
Событием года по - праву можно считать проведение масштабного  

районного   экологического   фестиваля     «Сохраним   планету   зеленой»   по 

инициативе  и при участии молодежного 

отряда   ТОС «Шевченковский». На 

площадке удалось собрать детей всех ЛТО 

района, организовать презентацию женских  

клубов, партнеров ТОС. Это – яркий пример  

расширения  горизонтальных связей ТОС. 
 

На 3-м  Форуме городских сообществ «Активный город» одна из площадок 

традиционно была предоставлена молодежи, где от Октябрьского района были 

представлены 2 проекта: ТОС «Плющихинский» и «Шевченковский». 

 

          
 

Организация и проведение культурно – массовых и спортивных 

мероприятий. 

 

    За прошедший год на территориях микрорайонов было проведено более  100   

досуговых  мероприятий. 

       Вот некоторые из них:  

       -набирает популярность Масленица. В этом году она прошла ярко в 10-ти 

ТОС, собрав на своих площадках более 3 000 чел.; 
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   - День соседей – это праздник ТОСов - активисты организовали    на 20–ти 

площадках. Программы были составлены очень насыщенно, с участием лучших 

коллективов. 

        
                       

Налажена работа с  Муниципальным  Бюджетным Учреждением 

«Спортивный город». В 12 -ти  ТОС  работают инструкторы по физической 

культуре. Несомненные  фавориты  в спорте – ТОС «Пульс», «Молодежный», 

«Гусинобродский», «Гурьевский», «Никитинский», которые делят между собой  

первенства. 

Всего за год было проведено 

более 170-ти мероприятий с 

привлечением более 7 000 человек. 

Основная задача – обеспечение 

спортивными инструкторами все ТОСы, 

развитие сотрудничества путем 

большего   участия  профессионалов   в   
 организации спортивного направления. 

 

2.Работа с ветеранами и  пожилыми людьми. Строится  в тесном 

взаимодействии с первичными ветеранскими организациями ТОС. На сегодня: 

       -День Победы – святой день для всего российского народа – провели все 17 

ТОС с участием около 10 000 человек. 
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- во всех  17 –ти ТОС созданы первичные ветеранские организации;  

       
  

  - на базе 6 - ти  ТОС организована работа спортивных секций для ветеранов. 

      
 

Появляются новые формы работы: клуб скандинавской ходьбы, секции для 

пожилых  людей. 

В нашем районе впервые в городе проводится проект по дыхательной 

гимнастике на базе ТОС «Гурьевский». 

 

            
 

        На базе советов ТОС проведено около 130 - ти социальных мероприятий в 

рамках Декады пожилого человека, Декады инвалидов и Недели добра.  

       Советами ТОС большое внимание уделяется  клубной  работе по месту 

жительства - клуб «Умелые ручки» ТОС «№ 5» ведет благотворительную работу; 

в ТОС «№ 7» создан уникальный  музей «Секреты бабушкиного сундука» - 

верный хранитель традиций народной культуры; в ТОС «Иня» активно работают 

творческая студия рисунка, мастеров квилинга, вышивки и аппликации. 
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В 8-ми ТОС работают творческие коллективы,  которые за год дали более 170-ти 

концертов и стали визитной карточкой нашего района. Это - «Эхо», «Сударушка», 

«Вдохновение», «Элегия», «Иня», «Иволга», «Камышенка»,  «Еще не вечер». 

 

      
       С 2016 года по инициативе городского совета ветеранов и при поддержке 

мэра города Новосибирска стартовала акция «Эстафета патриотизма 

поколений». Миссия акции – способствовать дальнейшему развитию системы 

патриотического воспитания граждан города Новосибирска.  По проекту акция   

продлится ровно столько, сколько шла Великая Отечественная война – до 2020 

года.  

 

О конкурсе социально - значимых проектов.  
      В этом году в городском конкурсе приняли участие 9 советов ТОС, а одобрено 

и реализовано 4 гранта на общую сумму  370 тыс. рублей. Проекты этого года:  

 

- приобретение оборудования для 

организации клубной работы по месту 

жительства в ТОС «Иня». 
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-установка спортивных тренажеров 

по ул.Т.Снежиной, 29-31 в ТОС 

«Плющихинский»; 

- установка детских игровых 

элементов по ул. Б.Богаткова, 171/1 в 

ТОС «Воинский»; 

- обустройство детской площадки по ул.Ключ –Камышенское плато, 24 в  

ТОС «Ключ –Камышенское Плато»; 

 

Городской  конкурс - «Территория 

партнерства»,   в этом году в нем 

приняли участие 9 советов ТОС. По 

итогам конкурса  наши ТОС получили 

высокую оценку комиссии – 2 первых 

места ТОС «Боровой» и «Иня»  и 1 – 

второе – ТОС «Большевистский». Это – 

хороший результат работы всего актива 

ТОС. 
 

 

 

Сотрудничество с депутатским корпусом. 

 

     Администрацией района проводятся совместные встречи и приемы населений, 

реализуются мероприятия по  предложениям граждан. Общая сумма субсидий на 

выполнение обращений граждан в 2017 году  составила 588 000 рублей. 

 

        
 

О  перспективах развития системы ТОС. 

 

     Вопрос развития системы ТОС нашел отражение в «Концепции развития ТОС 

до 2020 года». В основу Концепции положены принципы планового развития  и 

комплексный подход по  созданию комфортной среды проживания. 

       По инициативе Управления общественных связей мэрии в этом году запущен 

проект по созданию «Комплексного плана повышения качества жизни». В 

качестве пилотной площадки выбран  ТОС «Ключ – Камышенское Плато», 

который разработал «Комплексный план развития микрорайона » на год.  
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Задачи на 2018 год 

 

1. Продолжить работу по  расширению границ существующих ТОС, 

созданию новых ТОС. 

2. Продолжать развивать формы культурно - досуговой и спортивной 

деятельности с учетом особенностей микрорайонов, выстраивать и развивать 

горизонтальные связей ТОС, укреплять и расширять партнерства в соответствии с 

концепцией ТОС.  

  3. Укреплять позиции органов ТОС, ориентируясь  на комплексный подход 

развития территорий, переходить на социально - территориальное планирование. 

  4. Продолжить работу по формированию социальных паспортов 

территорий ТОС как основы построения горизонтальных связей. 

  5. Создавать комитеты домов для установления партнерских отношений со 

структурами ЖКХ  по оказанию качественных жилищно-коммунальных услуг 

населению. 

  6. Продолжить работу с правоохранительными органами, принять участие 

в формировании народных дружин по охране общественного порядка.  

  7. Увеличить число слушателей различных обучающих семинаров и курсов 

среди активистов ТОС с целью расширения их грамотности, их ориентации в 

современных условиях. 

 8. Расширить сеть клубов по месту жительства как инструмента вовлечения 

большего числа жителей разных возрастов в решение вопросов самоуправления, 

творческого развития личности, укрепления института семьи. 

 9. Развивать работу с детьми и подростками, в том числе по организации 

летних трудовых отрядов в рамках системного подхода к воспитанию 

подрастающего поколения. 

 10. Совершенствовать работу с общественными, религиозными 

организациями, национальными диаспорами. Создавать совместные проекты 

органов ТОС с некоммерческими объединениями, национальными диаспорами, 

профессиональными сообществами. 

11. Завершение работ по созданию  официального сайта администрации 

Октябрьского района (наполнение информационным контентом,  введение топика 

/ раздела  «Вопросы населения»  для получение обратной связи, запуск опросов и 

т.д.)   
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15. Опека и попечительство  
 

Социальная защита детства рассматривается в числе приоритетных 

направлений государственной социальной политики, ориентированной на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

ребенка. Ее исходный принцип заключается в признании и защите прав каждого 

ребенка на жизнь и воспитание в семье, получение образования, выражении 

своего мнения, права на имя и ряд других прав. 

В последнее десятилетие в сфере защиты прав детей происходят 

значительные изменения, которые можно охарактеризовать как формирование 

всеобъемлющей концепции социальной защиты детства. 

          Право ребенка жить и воспитываться в семье - одно из основных прав, 

которое должно быть обеспечено государством. Масштабы социального 

сиротства и семейного воспитания детей, оставшихся без родительского 

попечения, являются одними из ключевых показателей социального благополучия 

общества. Все это нашло отражение в важнейшем документе российского 

государства – Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 

годы.  
       Главной целью Национальной стратегии  является определение  основных 

направлений  и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые 

механизмы ее реализации. 

     Решение проблем жизнеобеспечения, воспитания, образования детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для их 

социальной адаптации - одно из приоритетных направлений деятельности отдела 

по опеке и попечительству администрации  Октябрьского района.  

    

15.1. Своевременное выявление детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также несовершеннолетних, находящихся в 

неблагоприятных условиях для проживания и воспитания,  

их первичное устройство. 

 

В данном направлении главными задачами являются: 

- выявление  и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- временное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и несовершеннолетних, не имеющих надлежащих условий для 

проживания и воспитания в семье.  

В отдел опеки и попечительства в течение 2017 года поступило 192 

сообщения о выявлении детей, оставшихся без попечения, и несовершеннолетних, 

не имеющих надлежащих условий для проживания и воспитания в семье.  
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Таблица№ 37  

Поступило сообщений о детях, оставшихся без попечения родителей, и 

находящихся в социально опасном положении: 

192 

из органов внутренних дел 95 

из учреждения уголовно-исполнительной инспекции 13 

из образовательных учреждений 4 

из службы по контролю за оборотом наркотиков 0 

из учреждений здравоохранения 13 

из учреждений социальной защиты 18 

из ООиП города и области 13 

от граждан 36 

     

Анализ роста социального сиротства детей позволяет говорить, что 

основной причиной, по-прежнему, остается злостное уклонение родителей от 

содержания и воспитания детей, их асоциальное поведение (пьянство, тунеядство, 

аморальный образ жизни).   
Таблица № 38 

 2013 2014 2015  2016 2017 

Лишено родительских прав   

в отношении детей 

49 

53 

33 

31 

4 

6 

3 

4 

3 

3 

Ограничены в родительских правах 

в отношении детей 

15 

19 

14 

19 

6 

11 

1 

2 

2 

2 

Отменено ограничение в род. Правах 

в отношении детей 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

0 

0 

Восстановлены в род. Правах 

в отношении детей 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

0 

0 

Отобрано детей в связи с угрозой жизни 1 2 2 0 0 

 

       В целях профилактики семейного неблагополучия в 2017 году 

осуществлялась работа с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. На конец года на учете в отделе опеки и попечительства находятся 

156  семей, где проживают 232 ребенка. Для нормализации ситуации в семьях 

были использованы формы и методы работы, носящие межведомственный 

характер,  такие как  посещение семей, профилактические беседы,  рассмотрение 

вопросов на заседаниях советов  профилактики, приглашение на заседание КДН и 

ЗП. 

К сожалению, не всегда меры профилактического воздействия бывают 

эффективны, и неблагополучная обстановка в семье требует немедленного 

вмешательства органа опеки и попечительства для  изъятия детей и помещения их 

в реабилитационные центры и больницы.  

За 2017 год в районе выявлено 45 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  
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Сведения о выявлении, учете и устройстве детей, оставшихся 

без попечения родителей 
Таблица № 39 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Выявлено детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

68 

 

 

52 

 

20 

 

26 

 

45 

Помещены в реабилитационные центры 

и в  больницы 

40 27 5 14 17 

Отказались от новорожденных в 

роддоме № 2 

4 5 2 8 2 

Устроены в дома ребенка 3 6 - 0 3 

Устроены в детские дома 10 4 1 0 4 

Устроены в ПУ - - - 0 0 

Переданы под опеку и попечительство 34 36 16 22 36 

Определены в приемную семью - 6 3 2 0 

Переданы на усыновление (удочерение) 4 3 - 2 2 

Возвращены родителям 12 3 - 0 0 

Остались не устроенными на конец года 5 3 0 0 0 

 

В соответствии с Федеральным Законом «О государственном банке данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей», специалистами отдела 

продолжается работа по предоставлению региональному оператору 

Новосибирской области сведений о детях, оставшихся без попечения родителей,  

и не устроенных на воспитание в семью. 

 За отчетный период в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей,  направлено 45 анкет, снято с данного 

учета  43 ребенка. На конец отчетного года в региональном банке данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, находится 2 анкеты 

выявленных на территории Октябрьского района и помещенных в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, анкеты содержат 

всю необходимую информацию о ребенке, имеются  фотографии, данные о 

состоянии здоровья.  

 

15.2. Принятие мер по жизнеустройству ребенка: усыновление, установление 

опеки или попечительства, устройство в приемную семью или 

помещение в детский дом и дом ребенка 

Преимущественной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2017 году была опека (попечительство), самая щадящая, 

поскольку позволяет сохранить родственные связи.    

В районе 303 опекаемых и подопечных, из них: 87 дети - сироты, остальные 

- социальные сироты,  детей дошкольного возраста- 48, из них 40 посещают 
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детский сад, школьников- 252,  студентов - 17 (13- в ПУ, 4 – в ВУЗе, не учатся и 

не работают-0).  

Опека и попечительство над ребенком устанавливается, в основном, 

родственниками опекаемых: 65% - дедушки и бабушки, 32% - дяди и тети, сестры 

и братья, 5% - посторонние граждане. 

 Согласно статьи 124 Семейного кодекса Российской Федерации 

усыновление является приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В 2017 году в отделе поставлены на учет в качестве кандидатов в 

усыновители 6 семей, желающих взять на воспитание детей из государственного 

учреждения, были обследованы их жилищно-бытовые условия составлены акты, 

изучены документы, выданы заключения о возможности этих граждан быть 

кандидатами в усыновители. 

Из 6 семей – 2 усыновили детей, оставшихся без попечения родителей в 

возрасте от рождения до 3-х лет, 2 семей взяли под детей под опеку. 

В настоящее время на учете находятся 3 семьи в качестве кандидатов в 

усыновители. В основном усыновляют детей от рождения до года. Усыновление 

детей старшего возраста, особенно из детских домов остается все еще актуальной 

проблемой.  

По вопросам усыновления в 2017 году принято: 9 человек, которые 

изъявили желание усыновить ребенка своей супруги, 12 – детей из 

госучреждений, все представили документы в отдел опеки и попечительства, 

которые были изучены, подготовлены заключения и переданы иски в суд, все  

иски удовлетворены. В настоящее время на учете состоят 180 семей, 

воспитывающих усыновленных детей.  

Приемная семья представляет собой форму устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в семью между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими 

взять детей на воспитание в семью). 

В настоящее время в районе 52 приемные семьи, в которых воспитываются  

87 детей, из них 16 -  дети – сироты, 71 - оставшиеся без попечения родителей. 

Все дети в соответствии с возрастом получают денежное пособие, 36 

несовершеннолетним выплачивается пенсия по потере кормильца. 

Обучаются в школе – 71 детей, посещают детский сад – 17 детей. Возрастная 

категория детей от 1 года до 3 лет – 4 несовершеннолетних, от 3 до 7 лет – 8, 

старше 7 лет –76. 

 За 2017 год в районе открыто 4 приемные семьи, 6 семей  прибыли из 

других регионов.  

Одной из важнейших составляющих при передаче ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, в замещающую семью, является степень готовности семьи 

к приему ребенка. И в этой связи организации профессиональной подготовки 

замещающих родителей уделено большое внимание. Качественная психолого-
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педагогическая подготовка является залогом прочной семьи и профилактической 

мерой возвратов детей из замещающих семей. 

В целях предотвращения возможных отказов замещающих родителей от 

приемных детей специалисты отдела опеки совместно со специалистами 

психолого-педагогического центра «Алиса» организовали совместную 

деятельность по сопровождению замещающих семей, направленную на создание 

благоприятных условий для положительной адаптации ребенка в замещающей 

семье, психологами центра предоставляются услуги консультативного характера, 

проводятся индивидуальные беседы, групповые и индивидуальные тренинги. 

Налажено взаимодействие с МБУ «Территория молодежи», которое 

оказывает содействие в организации работы по вовлечению во внеурочную 

деятельность несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях. 

  Одной из форм устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей,  является оформление детей на полное государственное обеспечение.  

         В 2017 году в государственное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей несовершеннолетних устроено 7 детей. 

 

15.3. Развитие семейной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

За 2017 год устроены в семьи 38 несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей: под опеку и попечительство - 36,  усыновлено - 2. 

В настоящее время в районе 390 несовершеннолетних детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей: под опекой и попечительством находятся 

303 ребенка, в приемных семьях – 87 несовершеннолетних. 
 Таблица № 40 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Всего детей 430 434 420 404 399 390 

  Под опекой и попечительством 335 338 339 308 310 303 

  В приемной семье 45 59 81 96 89 87 
 

         С целью реализации основного права ребенка жить и воспитываться в семье 

специалисты отдела в течение года проводили  работу по развитию семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- подготовлен пакет документов для работы с кандидатами в приемные 

родители; 

- памятка по подбору, созданию и сопровождению приемной и опекунской 

семьи; 

- перечень документов, необходимых для оформления усыновления, опеки 

и  приемной семьи; 

- разработана должностная инструкция приемного родителя; 

- организована горячая линия телефона по семейным формам устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- с центром «Алиса» заключен договор по работе с приемными и 

опекунскими семьями, а также с гражданами, желающими взять на воспитание 

ребенка из гос. учреждения: проводились консультации психологов,  круглые 

столы, семинары; 

- показ видеороликов; 

- общественные организации «КАТРЕН» и «День Аиста» ежемесячно 

выпускают журналы, в которых опубликованы статьи о семейных формах  

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике 

социального сиротства, даются рекомендации гражданам, желающим взять на 

воспитание ребенка из гос.учреждения, журналы раздаются гражданам во время 

приема; 

В связи с ростом числа замещающих семей в районе, с целью защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.01.2010 № 16 

«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

городе Новосибирске», в 2011 году начала работу «Школа опекунов», целью 

которой является оказание профессиональной помощи опекунам и попечителям по 

вопросам воспитания детей. Приемные родители объединились в клуб, общение 

между ними проходит в  теплой дружеской атмосфере, мамы и папы обмениваются 

опытом воспитания, прислушиваются к советам психологов.  

 С 1 сентября 2012 года  вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 391 «О внесении изменений в 

правила передачи детей на усыновление (усыновление) и осуществления 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации и  в правила подбора, учета и подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах», которое внесло 

существенные изменения в порядок принятия ребенка в семью. 

Согласно этому постановлению, лица, желающие усыновить или принять на 

воспитание в свою семью ребенка, проходят подготовку в обязательном порядке, 

им выдается свидетельство об успешном окончании курсов и рекомендательное 

заключение о возможности быть приемными родителями. В городе  

Новосибирске существуют три организации, осуществляющие бесплатную 

подготовку граждан по правовым, психологическим и медицинским вопросам. 

 

15.4. Подбор, учет, подготовка граждан, желающих принять ребенка  

на воспитание в свои семьи. 

Важным аспектом деятельности по семейному устройству детей является 

подбор, учет, психолого-педагогическая и правовая подготовка лиц, желающих 

принять ребенка в семью. 



150 

 

За 2016 год в отделе поставлено на учет 40 граждан, из них - 28, желающих 

стать опекунами (попечителями), 6 - приемными родителями, 6 -желающих 

усыновить ребенка. Снято с учета в связи с принятием в семью детей  37граждан.  

Согласно ст. 8 Закона от 24.04.08 № 48-ФЗ подбор, учет и подготовка 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах, являются полномочиями 

органа опеки и попечительства, который  

 ведет учет граждан РФ, проживающих на территории района, 

желающих принять ребенка на воспитание в семью,  

 осуществляет подбор лиц, изъявивших желание и способных к 

выполнению обязанностей опекуна (попечителя) и приемного родителя;  

 представляет заключение о возможности граждан быть усыновителями, 

составляет заключение о возможности назначения опекуном (попечителем) и 

принимает соответствующее решение, выдает заключение о возможности быть 

приемными родителями с учетом их личных качеств, способности к выполнению 

обязанностей по воспитанию детей, их отношения с ребенком (детьми), 

взаимоотношений с другими членами семьи, проживающими совместно с ними, а 

также состояния здоровья;  

 проводит обследование условий жизни ребенка и кандидата в опекуны 

(попечители), приемные родители и усыновители.  

Ежегодно в дни зимних каникул проводится акция «Каникулы в семьях 

горожан», информация о детях – сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, размещается в информационной системе «Семьи с детьми», 

специалисты отдела помогают детям и взрослым найти  друг друга.  
Помимо подготовки граждан, желающих принять ребенка на воспитание в 

семью, существует отдельная проблема – это подготовка самих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к помещению в принимающую семью. 

К сожалению, такая подготовка не регламентируется законодательством. 

Представляется необходимым активизировать работу в этом направлении, формы и 

методы подготовки самих детей должны быть разработаны и стать неотъемлемой 

частью системы помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

 

15.5. Осуществление надзора за выполнением обязанностей 

усыновителей, опекунов и попечителей, приемных родителей по месту 

жительства подопечных за сохранностью и управлением имущества 

несовершеннолетних 
 

Два раза в год посещаются приемные семьи и семьи опекаемых с целью 

проверки условий воспитания, проживания и развития детей. В течение 3 лет за 

всеми усыновленными детьми ведется наблюдение, составляются отчеты, 

которые находятся в личном деле ребенка.  
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В 2017 году все опекуны и приемные родители справлялись со своими 

обязанностями, отказов от детей из замещающих семей не было. В 2017 году 8 

опекаемых (подопечных) были приглашены на КДН в связи с ненадлежащим 

поведением. Многие проблемы возникают из-за того, что дети не организованы во 

внеучебное время. Все сложные вопросы стараемся решать в отделе опеки и 

попечительства, центре психологической помощи «Алиса» и совместно с отделом 

по делам молодежи, культуре и спорту администрации Октябрьского района. 

В соответствии с Положением о порядке выплаты денежных средств 367 

детям выплачивают  пособие по возрастным категориям:  от рождения до 6 лет в 

сумме по 9391 рубля 20 коп., дети школьного возраста - 11162 рублей 11 коп.. 

В марте проводится медицинское обследование детей, находящихся под 

опекой,  попечительством и в приемных семьях,  итоги сообщаются на собрании.   

Большое внимание уделяется отслеживанию сохранности закрепленного 

жилья за опекаемыми и подопечными: закрепленное жилье имеют 184 

несовершеннолетних, что составляет 59%, 126 детей не имеют закрепленного 

жилья, 25  из них включены в список нуждающихся в жилом помещении по 

договору спец найма. 116 подопечных проживают в закрепленном жилье, оно 

регулярно обследуется, в основном, жилые помещения находятся в хорошем 

состоянии, вовремя производится ремонт, в квартирах чисто и уютно, но в 68 

квартирах и домах живут родители, лишенные родительских прав или 

родственники.  

Ответственность за летний отдых опекаемых и подопечных детей 

возложена на опекунов, контроль и помощь осуществляют социальные педагоги 

школ. Летом 26 опекаемых находились в лагерях дневного пребывания, дети 

участвовали в проведении праздников выезжали на экскурсии по городу, на 

теплоходе, занимались в кружках,  44 выезжали в загородные оздоровительные 

лагеря, 28 – сдавали выпускные экзамены, 262 – выезжали с опекунами на дачу. 

Общий охват детей, находящихся под опекой и попечительством, 

организованными формами отдыха составил 97%. 

В целях контроля за организацией летнего отдыха приемных детей в 

каникулярное время заместителем главы администрации ежегодно организуются 

выезды в приемные семьи, в том числе на дачные участки. Во время проверок 

особое внимание уделяется необходимости усиления контроля за досугом  детей 

в летний период, проводятся беседы с приемными родителями и детьми о 

безопасности поведения на воде во время купания, прогулок в лесу.  

В основном опекаемым и подопечным созданы все условия для проживания 

и воспитания, опекуны следят за успеваемостью несовершеннолетних, за их 

здоровьем, деньги, выделяемые на питание, обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем детей данной категории, а также средства на культурно-

массовые мероприятия, расходуются по назначению.  

Контроль за условиями проживания и воспитания детей в приемных семьях 

осуществляется специалистом отдела. В соответствии с законодательством 2 раза 
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в год он посещает приемные семьи, беседует с детьми, проверяет условия 

проживания, воспитания и содержания детей. 

В соответствии с законодательством, ежегодно, специалисты совершают 

более 1000 выходов в семьи, воспитывающие опекаемых и приемных детей.    

Установлено, что все приемные родители справляются с возложенными на 

них обязанностями. 

Жилищные условия приемных семей соответствуют установленным 

требованиям, у каждого ребенка приемной семьи имеется место для подготовки 

уроков, сна, отдыха, есть компьютеры, телевизоры, диски с познавательными 

материалами по учебным предметам, необходимая художественная литература по 

школьной программе, спортивный инвентарь, развивающие игры, имеется 

необходимая бытовая техника.  

Питание детей преимущественно 4-х разовое, включает в себя 

разнообразные продукты.  

Приёмные родители следят за здоровьем детей, их физическим и 

творческим развитием, постоянно посещают родительские собрания в школах и 

детских садах, организуют летний отдых детей. 

Из 71 ребенка, обучающихся в школах, спортивные секции посещают 21 

ребенок, кружки и клубы – 15, музыкальную школу – 5, театральную студию – 2, 

танцевальную школу - 12. 

Все дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья,  состоят  на 

диспансерном учете у педиатра.  

Закрепленное жилье имеется у 28 приемных ребенка, не имеют 

закрепленного  жилья 32 ребенка. В настоящее  время 16 детей включены в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из  

их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в отношении 32 

детей в соответствии с действующим законодательством вопрос о включении их в 

список будет решен после достижения несовершеннолетними возраста 14 лет. 

Сохранность закрепленного жилья подтверждается актами обследования, 

которые проводятся два раза в год, акты находятся в личных делах детей. У 15 

детей в закрепленных за ними жилых помещениях  проживают родители, 

лишенные родительских прав, у 19 детей - квартиранты или родственники. 

Приёмными родителями принимаются меры для сохранности закрепленных 

жилых помещений.  

Численность приемных детей в семьях соответствует Положению о 

приемной семье. 

За прошедший год центром «Алиса» раз в месяц проводились «круглые 

столы» для приемных родителей, на которых обсуждались проблемы воспитания 

детей и пути их решения. 
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15.6. Работа с гражданами, признанными судом недееспособными 

 

На учете в отделе опеки и попечительства состоят - 306 недееспособных 

граждан, в том числе: под опекой физических лиц  -  306, оформлено 

попечительство в форме патронажа- 5.  

Недееспособность гражданина определяется судом на основании 

заключения судебно - психиатрической экспертизы. Первичный учет 

недееспособных граждан  ведется в отделе на основании  решений суда, 

вступивших в законную силу,  которые поступают в отдел с курьером, либо по 

сообщению родственников. В 2017 году  из Октябрьского районного суда 

поступило- 33 решения о признании граждан недееспособными. 

По каждому вновь поставленному на учет и занесенному в единую 

городскую базу недееспособному сформированы личные дела, поданы сведения в 

налоговую инспекцию района. 

Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, 

отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется 

установленная над ним опека.  

В 2017 году  заявлений о признании гражданина дееспособными не было. В 

2017 году в связи с тем, что недееспособные помещены в психиатрические 

интернаты освобождены от опеки- 1 опекун, 2- по причине помещения 

недееспособных под надзор в ГБУЗ НСО ГНКПБ № 3. 

За текущий год  снято с учета в связи с переменой места жительства 19 

недееспособных граждан,   в связи со смертью – 12. 

Поставлено на учет прибывших из других районов – 1 недееспособный. 

Одной  из основных задач органа опеки и попечительства является контроль 

за деятельностью опекунов и попечителей. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации № 927 от 17 ноября 2010 при установлении 

опеки или попечительства плановые проверки условий содержания 

недееспособных граждан производятся 1 раз в течение первого месяца после 

принятия решения о назначении опекуна, 1 раз в 3 месяца в течение первого года 

и 1 раз в течение 6 месяцев ежегодно.  

В  2017 году  всего произведено посещений недееспособных граждан – 347. 

От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки по 

отчуждению  жилья совершает его опекун, который не вправе без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а 

попечитель давать согласие на совершение сделок. В 2017 году было выдано – 10 

разрешений опекунам на продажу жилья или доли жилого помещения   по всем 

сделкам  они отчитались.   

Доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и 

иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходы, 

причитающиеся подопечному от управления его имуществом, расходуются 

опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства.  
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За текущий год разрешений на распоряжение денежными средствами  

недееспособных граждан для их содержания выдано- 38.                                    

Подготовлено 10 заключений за подписью главы администрации о 

возможности быть кандидатом в опекуны недееспособных граждан в другие 

районы города, 33 заключения за подписью главы администрации района о 

признании граждан недееспособными.                 

В течение десяти месяцев текущего года   было принято- 388 граждан, 

оказана помощь в написании исковых заявлений в суд по признанию гражданина 

недееспособным-  59 человек. 

 

15.7. Защита личных, имущественных прав и интересов 

несовершеннолетних, а также лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными, нуждающихся в помощи государства во всех 

инстанциях и по любым вопросам 

 

Защита личных, жилищных и имущественных прав детей и недееспособных 

граждан остается важным направлением в работе специалистов отдела. В течение 

2017 года поступило 1429 исковых заявлений и повесток в суд, специалисты 

участвовали в 824 судебных процессах и готовили заключения по вопросам: 

лишение родительских прав, усыновление, споров по порядку общения и 

определению места жительства детей, по установлению факта отцовства,  по 

уголовным делам, по помещению детей в центр временного содержания и в 

СИЗО, по жилищным вопросам, в качестве законных представителей подростков 

приняли участие при 87 допросах. 

В течение года во время  приема принято 3706 граждан, подготовлено 1316 

приказов главы администрации: о разрешении на отчуждение жилой площади, на 

включение несовершеннолетних и недееспособных в договор приватизации, о 

разрешении на изменение фамилии и имени ребенку, определение опеки и 

попечительства, на продажу автомашины, снятие денежных средств и др.; 

получено 3148 писем от граждан и различных организаций, подготовлено 6127 

запросов и ответов в различные инстанции. В связи с продажей жилья, 

усыновлением, спорами по воспитанию детей, лишением родительских прав, 

оформлением опеки над недееспособными, открытием приемных семей, 

осуществлением контроля за семьями, находящимися в социально опасном 

положении,  было обследовано 2965  семей.        

 

На территории Новосибирской области численность граждан, у которых 

возникло и не реализовано право на получение жилого помещения, неуклонно 

увеличивается на протяжении последних трех лет.  

Рост очередности связан с изменением в 2013 году федерального 

законодательства. Ранее дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обеспечивались жилыми помещениями (в виде комнат) площадью не 

менее 15 кв. м. На сегодняшний момент законодателем  определена новая   норма,  
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предъявляемая к жилому помещению. Гражданам стали предоставляться 

индивидуальные жилые дома или квартиры по договорам специализированного 

найма площадью не менее 30 кв. м. Помимо изменения площади 

предоставляемого жилого помещения, законодатель расширил круг лиц, которым 

предоставляется данная мера социальной поддержки. К ним стали относится: 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, у которых проживание в 

ранее занимаемых жилых помещениях невозможно. 

Во исполнении законодательства в части обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, в районе создана 

работает межведомственная комиссия о признании жилья невозможным для 

проживания. 
Таблица № 41 

 2015 2016 2017 

Проведено комиссий по установлению факта 

невозможности проживания в ранее занимаемом жилом 

помещении 

3 7 10 

Всего рассмотрено дел 31 25 35 

Отказано в установлении факта 2 2 3 

 

Согласно постановлению  правительства Новосибирской области от 

10.02.2012  года № 557-п  «Об утверждении порядка предоставления компенсации 

арендной платы за наем жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» лицам  из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, у которых возникло право на обеспечение 

жилым помещением, предусмотренное статьей 8 ФЗ от 21.12.1996 года № 159 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот», и не 

реализовано предоставляется компенсация арендной платы.  Компенсация  

заявителю предоставляется в отношении одного жилого помещения, ее размер  не 

может превышать  15000 рублей на территории города Новосибирска и рабочего 

поселка Кольцова  (Бердск, Искитим – 10000 руб., НСО - 5000 руб.). Арендная 

плата может быть компенсирована не более чем за 12 месяцев, предшествующих 

дате  регистрации заявлений. 

В 2017 году в отдел опеки и попечительства администрации Октябрьского 

района  обратилось 16 гражданин за консультацией для предоставления 

компенсации за наем жилого помещения, обследованы 8 жилых помещений и 

составлены акты. Все жилые помещения соответствуют требованиям для 

проживания, документы переданы на рассмотрение в Министерство социального 

развития.  

Орган опеки и попечительства защищает права детей в семейных спорах по 

определению места жительства детей и порядка общения отдельно проживающим 

родителем. 

С начала 2017 года в судах приняты к производству 124 дела (60 дел по 

определению места жительства  детей, 64 дела - по определению порядка 

общения). Орган опеки и попечительства занимает особое положение в судебном 
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разбирательстве по рассматриваемой категории дел и привлекается как 

государственный орган, дающий заключение по существу спора, имеющее форму 

рекомендации для суда и оформленное в письменном виде надлежащим образом, 

содержащем все необходимые реквизиты и подписанное руководителем.  

 

 

Рассмотрено дел в судах по определению порядка общения с детьми и 

места жительства детей 

 
Таблица № 42 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Порядок общения 31 43 53 47 55 64 

Место жительства 21 32 39 45 47 60 

всего 52 75 92 92 102 124 

 

В 2017 году состоялись 386 судебных заседания, из них 189 - по порядку 

общения, 197 - по определению места жительства детей.  Для рассмотрения дел 

по существу в 8-ми случаях были назначены психолого-педагогические 

экспертизы.  

По запросам судов обследованы 140 жилых помещения, составлены акты. 

Подготовлены 102 проекта заключений в суд по определению порядка 

общения отдельно проживающим родителем и  месту жительства ребенка. При 

подготовке проекта заключения специалист отдела опеки и попечительства 

принимает во внимание возраст ребенка, его привязанность к каждому из 

родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные 

личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из 

родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и 

развития, а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая 

сложилась в месте проживания каждого из родителей.  

132 гражданина обратились в отдел опеки и попечительства за 

консультацией по вопросам общения с ребенком, определения места жительства 

детей, поступили 129 письменных обращения. По всем заявлениям с родителями 

проведена разъяснительная работа, рекомендовано обратиться на консультацию к 

психологу для правильного взаимодействия друг с другом и ребенком в ситуации 

развода.  

 

Проблемы в работе: 

1. Родители, не желают заключать мировых соглашений, идти на 

компромиссы, отстаивают свою точку зрения, не думая о благополучии и правах 

ребенка.  

2. Родители втягивают с конфликт по разделу имущества и вопросы 

воспитания детей. 

Длительно рассматриваются дела в судах, как по количеству судебных 

заседаний, так и по продолжительности времени судебного заседания. 
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15.8. Организация и проведение мероприятий 

 

Работа отдела опеки и попечительства администрации проводится во 

взаимодействии: 

- с прокуратурой (по отчуждению жилья, лишению родительских прав, по 

постановке на учет лиц из числа детей-сирот, не имеющих закрепленного жилья), 

-  с судами (отработан процесс усыновления, ликвидирована очередь лиц, 

желающих усыновить ребенка); 

- с инспекцией ПДН (оказывается помощь в розыске детей и родителей, 

устройстве брошенных детей, проводятся совместные рейды в семьи),  

- с отделом здравоохранения (оказание бесплатной медицинской помощи 

детям из приемных семей, детского дома и опекаемым, при помещении детей в 

больницы на обследование с целью дальнейшего их устройства в детский дом, 

выявление детей, находящихся в социально опасном положении на раннем этапе), 

- с отделом по жилищным вопросам (включение в список нуждающихся в 

жилом помещении детей, вышедших из детских домов, не имеющих 

закрепленного жилья, предоставление жилой площади по договору социального 

найма), 

- с отделом по трудоустройству (по вопросам трудоустройства детей, 

направления их на учебу для получения специальности), 

- с отделом социальной защиты (оказание социальной помощи детям из 

малообеспеченных семей, опекаемым, организация летнего отдыха детей данной 

категории, приобретение им путевок в санаторий и профилакторий в течение 

года, профилактическая работа с семьей, оказание помощи семье, оказавшейся в 

сложной жизненной ситуации). 

- с психологами Центра «Алиса» (работа с социально неблагополучными 

семьями, детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации и их  родителями, 

оказание психологической помощи приемным семьям и опекунам в воспитании 

детей, проведение занятий в «Школе опекунов» и клуба приемных родителей).  

 

В течение 2017 года организованы и проведены следующие мероприятия: 

 - с опекунами: 

 занятия «Школы опекунов»; 

 - с приемными семьями: 

 участие в городском конкурсе «Приемная семья – теплый дом»; 

 участие в городском конкурсе «Мы одна семья»; 

 участие в Первом Всероссийском Конкурсе дневников приемных 

семей «Наши истории»; 

 участие в районных праздниках, посвященных Дню защиты детей и 

Дню города; 

 круглые столы; 

 клуб приемных родителей. 
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Задачи на 2018 год: 

 

1.  Продолжить работу по своевременному выявлению детей, оставшихся без 

попечения родителей, и их устройству. 

С этой целью: работа всех служб по профилактике социального сиротства 

(отдела опеки и попечительства, отдела социальной поддержки населения, отдела 

образования, инспекторов ПДН, отдела здравоохранения) должна быть направлена 

на раннее выявление семей «группы риска» и проведение профилактической 

работы, главная цель которой – сохранение ребенка в кровной семье. 

2.  Продолжить целенаправленную работу по развитию форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.   Развивать работу по увеличению количества приемных семей, так как эта 

форма жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

является не только экономически эффективной, но и позволяет детям лучше 

адаптироваться, комфортней себя чувствовать, успешней социализироваться в 

обществе. 

С этой целью следует активно привлекать средства массовой информации к 

проблемам семьи, профилактике сиротства, популяризации семейных форм 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Осуществлять контроль по обеспечению социальных гарантий детей в 

приемных семьях и опекаемых. 

5.Осуществлять защиту личных и имущественных прав несовершеннолетних 

и граждан, признанных недееспособными,  в судах. 

6. Активизировать работу, нацеленную на социальное становление детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их постинтернатную 

адаптацию. 
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16. Жилищная политика  

 
Жилищный вопрос – один из наиболее социально значимых вопросов, 

затрагивающих практически каждого гражданина, каждую российскую семью, 

который нельзя решить раз и навсегда.  

Одна из задач, стоящих перед городом – это решение жилищных проблем 

горожан, нуждающихся в поддержке государства и органов местной власти. 

Формирование и реализация государственной политики, направленной на 

решение жилищной проблемы определяется в настоящее время:  Федеральными 

законами РФ, Законами Новосибирской области, Ведомственными целевыми 

программами. 

 Отдел по жилищным вопросам администрации в пределах своих 

полномочий осуществляет деятельность, направленную на реализацию 

жилищных прав граждан, жителей Октябрьского района города Новосибирска. 

 

16.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в  

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

В настоящее время в целом по городу не имеют жилья или остро нуждаются 

в улучшении жилищных условий   11 674 семьи, из которых 894 семьи,  

проживающие в Октябрьском районе, что составляет 7,6% от общего количества 

семей нуждающихся в жилье. 

Бесплатное жилье в порядке очереди на условиях социального договора 

найма предоставляется нуждающимся в нем гражданам, принятым на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1марта 2005 года, 

малоимущим и некоторым другим категориям граждан, установленных 

федеральными законами. 

 За последние несколько лет очередь на улучшение жилищных условий 

сократилась почти в 2 раза и более чем в 4 раза, по сравнению с 2004 годом.   

 
                                           Диаграмма № 13 

 
         

В период с 2015 по 2017 годы 68 очередников администрации района 

улучшили свои жилищные условия, в том числе 7 в текущем году. Предоставлено 

2919,3 кв. м общей площади жилых помещений. 
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Жилые помещения очередникам предоставлялись за счет освобождаемого 

жилищного фонда города и в связи с переводом жилых помещений из 

специализированного жилищного фонда в фонд социального использования. 

3 семьям предоставлены служебные жилые помещения 

специализированного муниципального жилищного фонда в связи с трудовыми 

отношениями.  

 В 2017 году: издано 775 проектов приказов по различным направлениям 

деятельности отдела, оформлено 89 договоров найма, выдано 20 копий 

правоустанавливающих документов на жилые помещения. 

С введением в действие Жилищного кодекса РФ на учет граждан, 

нуждающихся  в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, принято 295 семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими, в том числе 15 семей в 2017 году. 

754 семьи сняты с учета очередности нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в связи с утратой оснований, дающих право на получение 

жилого помещения по договору социального найма. 

Предоставлено сведений, необходимых для ведения учета жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в МКУ «Городское жилищное 

агентство» на 86 объектов. 

 

16.1.1. Предоставление жилых помещений ветеранам Великой 

Отечественной войны 

Одной из важных задач, стоящих перед отделом, является обеспечение 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714  «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 

Федеральным законом 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

В течение года получили единовременную денежную выплату на 

приобретение жилого помещения 2 ветерана Великой Отечественной войны, 

включенные в списки в 2016 году. 

С 2010 года, за весь период действия Указа Президента РФ, реализовали 

свои жилищные права 147 ветеранов Великой Отечественной войны, принятые 

на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.   

В настоящее время в администрации района в списках, нуждающихся в 

жилых помещениях Ветеранов Великой Отечественной войны нет.  
 

16.1.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

В рамках исполнения Федерального закона от 21.12.1996 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в соответствии с переданными 

государственными полномочиями мэрией города Новосибирска проводится 
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работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа. 

С целью реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа сотрудник отдел ежеквартально формирует 

списки граждан по категориям и направляет в управление по жилищным 

вопросам мэрии города для формирования списка по городу.  

 По состоянию на 01 декабря 2017 года в списки лиц, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями, включены 256 человек (33 включены в 2017 

году), из них: 

- 58 не достигшие возраста 14 лет; 

- 83 в возрасте от 14 до 18 лет; 

-115 в возрасте т 18 лет и старше. 

За прошедший год одному лицу из числа оставшихся без попечения 

родителей было предоставлено жилое помещение по решению суда. 

С 2010 года обеспечены жилыми помещениями 142 человека, относящихся 

к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа.   

 
Диаграмма № 14 

         
 

 

 В соответствии с Федеральными Законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах»  и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», вставшие на учет нуждающихся  в улучшении 

жилищных условий до 1марта 2005, имеют право на меры социальной поддержки 

по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета. 

Обеспечение жильем указанных категорий граждан осуществляется 

органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области в рамках исполнения переданных отдельных государственных 

полномочий. 

Ежегодно до 01 февраля планируемого года формируется список граждан 

указанных категорий (далее – список). 

В целях формирования  списка ежегодно проводится ревизия учетных дел 

очередников льготных категорий, с целью выявления лиц утративших право на 

обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. 
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В 2017 году с помощью единовременная денежная выплаты улучшил 

жилищные условия 1 человек, относящийся к категории ветеранов боевых 

действий.  

По состоянию на 1 февраля 2017 года на планируемый 2018 год в 

общегородской список включены  38 льготников администрации района: 

- 24 инвалида по общему заболеванию; 

-13ветеранов боевых действий; 

-1семья, имеющая ребенка-инвалида. 

За последние 5 лет улучшили свои жилищные условия 12 граждан 

льготных категорий. 

 

Реализация федеральных законов, направленных на улучшение жилищных 

условий отдельных категорий граждан 

16.2. Организация работы по реализации Федеральной целенной 

программы «Жилище» на 2015-2020 
 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 начала свое 

действие в 2002 году. Ввиду социальной значимости и востребованности всеми 

регионами России было принято решение о продлении программы. 

В рамках данной программы, граждане обеспечиваются  жильем за счет 

предоставления из средств федерального бюджета социальной выплаты на 

приобретение жилья. 

Работа отдела по реализации программы организована по двум 

подпрограммам.  

 

16.2.1.  Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством 
 

Правительством Российской Федерации установлена форма 

государственной финансовой поддержки граждан жильем в рамках реализации 

подпрограммы предоставления за счет средств федерального бюджета 

социальной выплаты на приобретения жилья, право на получения которой, 

удостоверятся государственным жилищным сертификатом. 

В рамках реализации подпрограммы ежегодно формируются сводные 

списки граждан по категориям, имеющих право на получение государственного 

жилищного сертификата: 

- граждане, уволенные с военной службы; 

- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на ЧАЭС; 

- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами; 

- граждане, выехавши из районов Крайнего Севера и приравненные к ним 

местностей. 
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В сводный список граждан – получателей сертификатов в 2017 году 

министерством строительства Новосибирской области включено 16 льготников 

района. 

Реализовали государственные жилищные сертификаты в 2017 году 6 семей 

вынужденных переселенцев. 

В 2017 году сформирован сводный список участников подпрограммы, 

изъявивших желание на получение сертификата в планируемом 2018 году  на 11 

семей. 

Всего за 5 лет реализации подпрограммы по Октябрьскому району 

социальную выплату получили 22 семьи. 
Таблица № 43 

Категории / год 2013 2014 2015 2016 2017 итого по категориям 

вынужденные переселенцы 6 1 1 1 6 15 

северяне - - - - - - 

военнослужащие запаса 4 - - 1 - 5 

участники ЛП на ЧАЭС 1 - 1 - - 2 

Всего 11 1 2 2 6 22 

 

16.2.2.  «Обеспечение жильем молодых семей» 

 
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 

направлением жилищной политики России.  

Молодые семьи в основном является приобретателями первого в своей жизни 

жилья, а государственная поддержка может быть использована ими для приобретения 

жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.  

Одним из мероприятий государственной программы Новосибирской области  

является предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство)  жилья в рамках программы «Жилище» на 2015-2020 годы. 

В 2016 году был сформирован список  на планируемый 2017 год участников 

подпрограммы на 17 семей. 

В текущем году свидетельства о праве на получение социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям района не 

выдавались.  

За последние 5 лет по Октябрьскому району 22 семьи участников подпрограммы 

улучшили свои жилищные условия.  
Таблица № 44 

годы 2013 2014 2015 2016 2017 

количество семей 7 9 5 1 - 

                  Всего:                                                                 22 

На планируемый 2018 год сформирован список на 20 молодых семей участников 

подпрограммы. 

16.3.  Механизм реализации Федерального закона 

«О содействии развитию жилищного строительства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О 

содействии развитию    жилищного   строительства в целях формирования рынка 

доступного жилья, определенные категории граждан могут быть приняты в члены 
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жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем 

граждан.  

Согласно постановлению мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3385 

«Об организации работы по формированию списков граждан, имеющих право 

быть принятыми в члены ЖСК», администрации района переданы полномочия по 

включению граждан в указанный список. 

Право на включение в списки имеют граждане из числа работников, 

государственных общеобразовательных учреждений, государственных 

образовательных учреждений высшего  образования, государственных 

учреждениях здравоохранения, государственных учреждениях культуры, 

находящихся в ведении Новосибирской области, а также семьи, имеющие 3-х и 

более детей. 

В 2017 году в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

ЖСК,  включены 19 семей. 

Со времени передачи полномочий администрации района,  с 2014 года  в 

списки участников программы включены 65 семей.  
Таблица № 45 

годы 2014 2015 2016 2017 

количество семей,  принятых в члены 

ЖСК 

9 21 16 19 

Всего 65 

     

16.4. Программа «Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 
 

В настоящее время в городе Новосибирске действует программа «Жилье для 

российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». 

В целях реализации программы «Жилье для российской семьи» в 

Новосибирской области будет построено 145 тысяч кв. м жилья экономического 

класса,  которое будет реализовано по цене не выше 35 000 рублей за кв. м. 

Жилье участникам  программы предлагается в 8-ми объектах жилищного 

строительства, 3 из которых находятся в черте города Новосибирска. 

Право на включение в число участников подпрограммы имеют: 

 работники бюджетной сферы  

 инвалиды  

 многодетные семьи  

 молодые семьи  

 ветераны боевых действий. 
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В целях реализации права граждан на приобретение жилья экономического 

класса в рамках реализации программы на территории Новосибирской области 

формируется списки граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы в порядке очередности, исходя из 

времени подачи заявлений и необходимых документов. 

Гражданин, включенный органом местного самоуправления в список 

граждан, имеет право на приобретение жилья экономического класса на условиях 

программы в любом объекте жилищного строительства, строящемся 

(построенном) в рамках программы на территории Новосибирской области. 

Со времени действия программы, с 2015 года, участниками программы 

признаны 14 семей.  
 

16.5. Расселение аварийного муниципального жилищного фонда 

 

Одним из наиболее сложных  направлений в деятельности отдела  является 

работа по расселению аварийного муниципального жилищного фонда в районе. 

В настоящее время на территории города Новосибирска расселение 

аварийных домов осуществляется в рамках: 

- Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;  

- Ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих 

в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных    до 31.12.2012   

аварийными   и   подлежащими сносу на 2011-2017 годы (ветхими и 

непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не 

предоставленных для осуществления строительства»; 

- Ведомственной целевой программы «Участие мэрии города Новосибирска 

в развитии застроенных территорий». 

В истекшем году сформирован реестр аварийного жилищного фонда по 

Октябрьскому району города Новосибирска, признанного таковым после 01 

января 2012 на 74 дома. 

Во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по поручению управления по 

жилищным вопросам мэрии города (далее – поручение), ежеквартально готовятся 

сведения о жилых помещениях, собственниках (нанимателях) жилых помещений 

жилых домов, признанных аварийными. 

В течение года были признаны аварийными 8 многоквартирных домов по 

адресам: 

Бердский переулок, 5, ул. Тополева, 30, ул. Грибоедова, 166, 168, 170,  ул. 

Коммунстроевская. 163, 165, 167. 

Во исполнение поручения в управление по жилищным вопросам мэрии 

города  направлены сведения о 82 нанимателях (собственниках) жилых 

помещений домов, признанных в установленном порядке аварийными в 2017 

году. 
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В 2017 году практически полностью расселено 10 домов, признанных  

аварийными и подлежащими сносу.      

 Улучшили свои жилищные условия 94 семьи (255 человек); предоставлено 

4574,8 кв. м. общей площади жилых помещений. 
Таблица № 46 

№ Адрес кол-во 

семей 

кол-во 

человек 

Освободившаяся 

общая площадь 

(кв. м) 

Предоставленная 

общая площадь 

(кв. м) 

1.  ул. Кирзавод-2, 7 12 36 384,3 452,5 

2.  ул. Кирзавод-2, 10 8 37 343,9 414,4 

3.  ул. Кирзавод-2, 17 9 21 288,6 389,1 

4.  ул. Кирзавод-2, 18 12 26 340,4 395,5 

5.  ул. Алтайская, 10/1 14 39 651,1 862,6 

6.  ул. Алтайская, 10/2 14 37 645,6 761,8 

7.  ул. Ленинградская, 310 2 6 59,5 119,5 

8.  ул. Ленинградская, 314 9 21 377,6 515,3 

9.  ул. Ленинградская, 316 2 8 63,2 104,1 

10.  ул. 9-го Ноября, 74 14 24 475,4 560,0 

Итого 96 255 3635,0 4574,8 

 

        Необходимо отметить, что только за последние 3 года в порядке переселения 

граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 

было предоставлено 11 488,6 кв. м общей площади жилых помещений; расселено 

30 многоквартирных домов; улучшили жилищные условия 232 семьи (600 

человек). 

 

16.6.  Работа с освобождаемым жилищным фондом 
 

В 2017 году и постоянно ведется работа по обследованию, учету и 

оформлению освободившихся жилых помещений в районе. 

В период с 2015 по 2017 годы в районе освободилось 1 532 кв. м общей 

площади жилых помещений, 57 объектов муниципального недвижимого 

имущества, из которых 9 находятся в аварийных домах (2015: 513-15, 2016: 525-

15, 2017: 494-27). 

Отделом постоянно ведется работа по выявлению лиц, самоуправно 

занявших жилые помещения муниципального жилищного фонда. 

В 2017 году совместно с юридическим отделом было подготовлены 

материалы для подачи исков в суд на 18 объектов, из которых 16 – о выселении, 2 

– о признании граждан, утративших право на жилье.  

В результате совместной работы из 18 исков, поданных администрацией 

района:  8 удовлетворены, 10 в процессе рассмотрения. 
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16.7. Прием граждан, рассмотрение обращений граждан 
 

В 2017 году на приемах сотрудниками отдела по жилищным вопросам 

принято около 1 500 человек. 

Рассмотрено 668 обращений от граждан и юридических лиц. 

Направлено 2475 запросов, уведомлений, информационных писем. 

Документооборот  в 2017 году составил 3143 экземпляра.    
 

Диаграмма № 15 

 
        В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в рамках 

административных регламентов сотрудники отдела оказывают 11 муниципальных 

услуг. 

        В 2017 году 132 гражданам были оказаны муниципальные услуги.       

        За последние 3 года муниципальные услуги оказаны 658 гражданам.  

        Рассмотрено на жилищной комиссии 10 обращений от граждан по вопросам 

вселения в жилые помещения в качестве членов семьи (иных лиц), заключения 

договора социального найма. 
 

16.7.1.  Организация претензионной работы 
 

В 2017 году в  соответствии с распоряжением мэра города Новосибирска от 

26.12.2016, перед отделом была поставлена задача по организации претензионной 

работы по взысканию задолженности по плате за наем жилых помещений 

муниципального жилищного фонда города Новосибирска социального 

использования и жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

По данным Департамента энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города в реестре должников по Октябрьскому району города 

Новосибирска значится более 700 нанимателей жилых помещений. 

Общая сумма задолженности за социальный наем (наниматели и 

собственники) по Октябрьскому району составляла 4 131 665 рублей. 

Претензионная работа осуществлялась в несколько этапов: 

- выборка из реестра должников жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности; 

787 586 668 
1242 1090 

2475 

1602 
1886 

3143 

2015 2016 2017

Анализ документооборота по направлению деятельности отдела  

в период 2015-2017 

обращения граждан исходящая корреспонденция документооборот 
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- направление запросов в управляющие организации о нанимателях жилых 

помещений, с целью подтверждения актуальности сведений, указанных в 

реестре; 

- подготовка и направление уведомлений; 

- подготовка и передача в юридический отдел материалов для взыскания 

задолженности с нанимателей в судебном порядке. 

По состоянию на конец года должникам-нанимателям направлено 572 

уведомления на общую сумму задолженности за социальный наем 415 298 рублей. 

В результате проделанной работы 102 нанимателя жилых помещений 

погасили долги частично либо полностью в добровольном (досудебном) порядке. 

Из 415 298 рублей, выставленных к оплате, было погашено 178 339 рублей, 

что составило 4,3% от общей суммы задолженности за социальный наем. 

Претензионная работа отделом ведется постоянно, в том числе во 

взаимодействии с юридическим отделом по взысканию задолженности по оплате 

за социальный наем в судебном порядке. 
 

Задачи на 2018, плановый период 2019-2020 годы: 

 

        В 2018, плановый период 2019-2020 годов деятельность отдела будет 

направлена на реализацию жилищных прав граждан, жителей Октябрьского 

района города Новосибирска в соответствие с жилищным законодательством, 

ведомственными целевыми программами. 

 

        1. Организация работы по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

установленных федеральными законами, иных категорий. 

        2. Согласно закону Новосибирской области «Об учете органами местного 

самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма» 

проведение работы по постановке на учет малоимущих граждан. 

        3. Проведение в 2018 году перерегистрации граждан, принятых на учет. 

        4. Осуществление контроля за порядком заселения и освобождения 

муниципальных жилых помещений. 

        5. Формирование и ведение реестра многоквартирных домов, признанных 

аварийными после 01.01.2012 года на  территории Октябрьского района города 

Новосибирска. 

         6. Организация работы по переселению жителей из домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

         7. В рамках административных регламентов оказание муниципальных услуг 

населению. 

         8. Организации претензионной работы по взысканию задолженности по 

плате за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города 

Новосибирска социального использования и жилых помещений 

специализированного жилищного фонда. 
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17. Административно – техническая инспекция 

Октябрьского района 

 

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории 

Октябрьского района  специалистами  отдела – районная административно–

техническая инспекция осуществлялся ежедневный контроль над соблюдением 

хозяйствующими субъектами ведущими деятельность на территории района 

требовании нормативно-правовых актов по следующим направлениям: 

 текущее содержание и уборка территорий жилой, смешанной и 

промышленной застройки, мест массового посещения;  

 текущее содержание и уборка автомобильных дорог, остановочных 

платформ, парковок (парковочных мест) и других объектов транспортной 

инфраструктуры; 

 содержание мест прохождения подземных инженерных 

коммуникаций, выявления провалов, просадок покрытия в местах прохождения 

подземных инженерных, надлежащее техническое состоянием конструктивных 

элементов подземных инженерных коммуникаций; 

 содержание объектов капитального строительства и прилегающих к 

ним территорий; 

 содержание мест проведения земляных работ и соблюдением сроков 

при их проведении; 

Работа по осуществлению контроля над соблюдением хозяйствующими 

субъектами требований установленных  Правилами благоустройства территории 

города Новосибирска проводилась в тесном сотрудничестве со всеми отделами 

администрации района. Специалистами отдела проводились ежедневные объезды 

территории района. 

17.1. Содержание мест проведения земляных работ 

Специалистами отдела осуществляется постоянный контроль соблюдения 

лицами, проводящими на территории района земляные работы требований 

«Порядка проведения земляных работ на территории города Новосибирска» от 11 

апреля 2012 г. N 3500.  

Работа по данным объектам ведется в двух направлениях:  

 Приведение в нормативное состояние мест проведения земляных 

работ, проводимых в соответствии с разрешениями на проведение земляных 

работ и контролю над соблюдением сроков установленных разрешением, с 

последующим контролем над выполнением организациями, проводящими работы 

гарантийных обязательств.  

 Выявление самовольных разрытий на территории района, с 

последующим понуждением к приведению их в нормативное состояние. 
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За 2017 год  на территории Октябрьского района открыто 306 разрешений  

на проведение земляных работ. 

136 –АО «СИБЭКО» 

34 – МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

72 – АО «РЭС» 

64 – иные организации 

Так же на территории района выявлено 12 фактов проведения земляных 

работ без оформления разрешения. По всем выявленным фактам в отношении лиц 

совершивших указанное нарушение приняты меры административного 

воздействия. 

17.2. Содержание конструктивных элементов подземных инженерных 

коммуникаций. 

В связи с потенциальной угрозой жизни и здоровью граждан на особом 

контроле находится состояние люков смотровых колодцев находящихся на 

территории района. Люковое хозяйство района насчитывает порядка  1300 люков 

смотровых колодцев.  По данному вопросу налажена система взаимодействия с 

ресурсоснабжающими организациями являющимися балансодержателями 

подземных инженерных коммуникаций. За отчетный период специалистами 

отдела выявлено 126 фактов ненадлежащего технического состояния люков 

смотровых колодцев. По всем приняты меры. 

 

17.3. Содержание объектов капитального строительства. 

Еженедельно специалистами отдела проводится обследование территорий 

объектов капитального строительства расположенных на территории района.  На 

предмет соблюдения организациями, ведущими строительные работы требований, 

установленных нормативно правовыми актами в отношении содержания 

строительных объектов. 

За отчетный период в отношении организаций, ведущих строительные 

работы на территории района, начато производство по 95 фактам выявленных 

нарушений. 

 

17.4. Нарушение тишины и покоя граждан. 

 

Специалистами отдела осуществляется рассмотрение материалов по фактам 

нарушения физическими и юридическими лицами требований закона 

Новосибирской области «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя 

граждан на территории Новосибирской области от 24.03.2016 N 47-ЗС. По 

данному вопросу налажена система взаимодействия с отделом полиции №6 

«Октябрьский».  
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За 2017 год на рассмотрение в отдел поступило 939 материала по фактам 

нарушения тишины и покоя граждан. По 534 фактам начато административное 

производство. 

 

17.5. Административная практика. 

За отчетный период специалистами отдела выявлено 1712 нарушений на 

территории района. По фактам 936 выявленных нарушений начато 

административное производство. По результатам рассмотрения указанных 

материалов административной комиссией Октябрьского района назначено 

административного наказания в виде штрафа на сумму 2 461,5 тыс. руб. 

 
Таблица № 46 

№ статьи Вид правонарушения Поступило 

протоколов об 

админ-ом 

правонарушении 

(шт.) 

Сумма 

вынесенного 

штрафа  

( тыс. руб.) 

Сумма денежных 

средств, 

поступивших в  

бюджет района      

(тыс.  руб.)   

Ст.4.2 ч. 1 Нарушение тишины и 

покоя граждан 

492 951,0 366,9 

Ст. 4.4 Выбрасывание 

предметов с балконов, 

лоджий и из окон зданий 

и сооружений, из тр. ср. 

2 1,5 - 

Ст. 4.5 Ненадлежащее 

содержание животных 

42 33,0 5,5 

Ст. 8.2 ч. 1 Нахождение 

транспортных средств в 

неустановленных местах 

2 2,0 - 

Ст.  8.2 ч.2 Мойка автотранспорта в 

не предназначенных 

местах 

2 2,0 - 

Ст. 8.22 Нарушение иных правил 

благоустройства 

396 1472,0 1476,6 

ИТОГО  936 2 461,5 1 849,0 
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Предложения: 

 

Для более действенного контроля над санитарным состоянием, текущим 

содержанием территорий района, контроля над  осуществлением работ по 

прокладке и ремонту подземных коммуникаций, соблюдением правил 

благоустройства при капитальном строительстве: 

 при организации товариществ собственников жилья, более детально 

определять границы участков; 

 при заключении договоров на аренду помещений с мэрией города 

Новосибирска, согласовывать с балансодержателями зданий и сооружений 

границы участков, прилегающих территорий для санитарной уборки и текущего 

содержания по каждому арендатору в отдельности, включая установку 

нормативного количества контейнеров и урн для сбора бытового мусора; 

 при выдаче разрешений на установку временных сооружений в 

Октябрьском районе (включая рекламные конструкции), определять конкретные 

границы прилегающих территорий для санитарной уборки и текущего 

содержания по каждому объекту, включая установку нормативного количества 

контейнеров и урн для сбора бытового мусора; 

 при выборе мест для оборудования парковочных карманов, 

определять принадлежность данных объектов дорожной инфраструктуры, с 

целью практического решения вопросов по их уборке и содержанию; 

 

Задачи на 2018 год: 

 

1. Продолжить работу по осуществлению контроля над соблюдением 

хозяйствующими субъектами требований установленных нормативно-правовыми 

актами в сфере обеспечения надлежащего санитарного состояния.  

2. Продолжить работу по контролю над восстановлением нарушенного 

благоустройства после проведения работ по строительству и ремонту подземных 

инженерных коммуникаций, состоянием конструктивных элементов инженерных 

коммуникаций. 
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18. Здравоохранение  
 

18.1. Структура отрасли: количество и профиль учреждений 

 

На территории района расположено 7 государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Новосибирской области и одно медицинское 

учреждение ЗАО «Стоматологическая поликлиника № 4», выполняющее 

государственное задание. 

 Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

№ 2 на 540 коек, в составе которой два корпуса – хирургический и 

терапевтический. 

В хирургическом корпусе проводятся операции на органах брюшной 

полости и грудной клетки, оказывается хирургическая помощь больным с гнойно-

септическими заболеваниями, выполняются операции больным с костной травмой  

и нейрохирургическим больным с 

применением современных технологий. 

Приоритетным направлением является 

развитие видео-лапароскопической хирургии 

(без широкого разреза); в урологическом 

отделении внедрены эндоскопические 

операции при заболеваниях предстательной 

железы, мочевого пузыря, лапароскопические  
операции при кистах почек, камнях мочеточника. В кардиологическом отделении 

осуществляется современное лечение больных с острым инфарктом миокарда. 

В терапевтическом корпусе получают квалифицированную медицинскую 

помощь пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, 

заболеваниями периферической нервной системы, органов дыхания, желудочно-

кишечного тракта, с различной патологией сердечно-сосудистой системы, с 

системными заболеваниями соединительной ткани. 

 Родильный дом № 2 на 130 коек, в т.ч. 40 детских, специализируется  

на ведении физиологических родов у женщин, 

не имеющих тяжелых соматических 

заболеваний и тяжелых осложнений 

беременности. Тем не менее, кадровый состав, 

высокая квалификация персонала, 

оснащенность современным оборудованием 

позволяет в случае возникновения осложнений 

оказывать медицинскую помощь родильницам и 

новорожденным на самом современном уровне. 

Ежегодно  в   стенах    родильного    дома  
появляется на свет около 2,5 тысяч младенцев. Пациентки ценят родильный дом 

за особую домашнюю атмосферу, доброжелательность сотрудников, 

индивидуальный подход к каждой женщине.  

В составе РД № 2 имеется женская консультация на 350 посещений в смену. 
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 В районе работают две поликлиники общей мощностью 1180 

посещений в смену, осуществляющие первичную медико-санитарную помощь:  

- городская поликлиника № 2 с общим количеством прикрепленного 

населения 109444 чел, в т.ч. 26257 детей;  

- городская клиническая поликлиника № 7 с общим количеством 

прикрепленного населения 118398 чел., в т.ч. 25744 детей. 

Общее количество прикрепленного на медицинское обслуживание 

населения в районе – 227842, в том числе 52001 детей.  

Количество прикрепленных в 2017 году составило 7362 человек, в том 

числе 765 детей. 

 ЗАО «Стоматологическая поликлиника № 4» - обслуживает все 

население района, имеет стоматологические кабинеты в 16 школах, в женской 

консультации, а также два филиала по адресам: ул. Кирова, 76; ул. Б. Богаткова, 

67 (открыт в 2017 году). 

 Также на территории района расположены подразделения 

государственных медицинских учреждений: 

- районная подстанция скорой медицинской помощи; 

- детское отделение психоневрологического диспансера; 

- 3-е амбулаторное отделение кожно-неврологического диспансера.  

 

В учреждениях здравоохранения района работают 650 врачей, 1026 средних 

медицинских работников. Средняя укомплектованность врачами составляет 77%, 

укомплектованность средними медицинскими работниками – 76%. 

Возрастной состав врачей: 

- до 35 лет – 38%, в 2016 году – 32%; 

- от 36 до 55 лет – 40%, в 2016 году – 46%; 

- старше 55 лет – 22%, на уровне 2016 года. 

Принято на работу в 2017 году молодых специалистов: 

- врачей – 52 чел., в 2016 году – 37 чел.; 

- средних медработников – 28 чел., в 2016 году – 19 чел. 

Укомплектованность участковой службы: 

- врачи терапевты – 66%; медсестры – 75%; 

- врачи педиатры – 91%; медсестры – 86%. 

Средняя заработная плата по району: 

- врачи – 45130 руб., в 2016 году – 42650 руб.; 

- средние мед. работники – 28380 руб., в 2016 году – 26940 руб. 

- мл. мед. работники – 19440 руб., в 2016 году – 16740 руб. 

 

В 2017 году в медицинские учреждения района поступило и приобретено 

медицинское оборудование на общую сумму 21.500 тыс. рублей (в 2016г. – 17.600 

тыс. руб.).  

На базе государственных амбулаторно-поликлинических учреждений 

организованы дневные стационары: 

-ГБУЗ НСО «ГП № 2» – 60 коек в три смены; 
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-ГБУЗ НСО «ГКП № 7» – 82 койки в три смены; 

- женская консультация – 10 коек в две смены. 

Во всех поликлиниках активно работают стационары на дому для не 

мобильных граждан. 

В 2017 году поликлиниками района большое внимание уделялось 

профилактической работе: диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, профилактическим осмотрам несовершеннолетних, 

вакцинопрофилактике. В 2017 году был перевыполнен план по вакцинации 

населения против гриппа.  

Городская клиническая поликлиника № 7 приняла участие в приоритетном 

федеральном проекте «Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» («Бережливая 

поликлиника»).   Проект    призван     оптимизировать      работу      регистратуры, 

 

медработников и лабораторий, сократить 

избыточную бумажную работу врачей и 

увеличить время их работы напрямую с 

пациентом, а также создание более комфортной 

среды в поликлинике для самих пациентов. 

С целью изучения удовлетворенности 

населения медицинской помощью в 

учреждениях   здравоохранения    продолжалось  

анонимное анкетирование. По результатам анкетирования принимаются 

организационные решения с целью повышения доступности и качества 

медицинской помощи для населения района. 

В 2017 году увеличилось количество обращений граждан в различные 

инстанции, из них письменных – 220 (в 2016 году- 190); обращений на «Горячую 

линию» МЗ НСО –  613 (в 2016 году – 450).  

Комиссионный разбор письменных и устных обращений граждан дает 

возможность более глубокого анализа причин неудовлетворенности населения 

медицинской помощью. Проводится ежеквартальный анализ жалоб и обращений, 

поступивших в отдел здравоохранения. По обоснованным жалобам 

руководителями медицинских учреждений принимаются меры организационного 

характера, административные и финансовые меры к медицинским работникам, 

допустившим нарушения. 

 

Главные события 2017 года: 

1. С приходом в медицинские учреждения района молодых специалистов 

впервые за много лет увеличилась укомплектованность врачей на 12% и средних 

медицинских работников на 9%. 

2. Участие в приоритетном Федеральном проекте «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» («Бережливая поликлиника»).  

3. Медицинские работники муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений были переданы в штат поликлиник. 
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4. Открыт филиал стоматологической поликлиники № 4 по адресу: ул. Б. 

Богаткова, 67.  

 

Основные проблемы: 

1. Сохраняется низкая укомплектованность медицинскими кадрами, 

особенно в участковой терапевтической сети, что не позволяет в высокой степени 

обеспечить доступность и качество медицинской помощи, что порождает 

большое количество жалоб. 

2. Недостаточная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, 

стоит острая необходимость строительства новой поликлиники на 

Плющихинском жилмассиве, а во вторую очередь – на Ключ-Камышенском 

плато. 

 

Основные задачи на 2018 год: 

1. Продолжить работу по укомплектованию медицинскими кадрами 

учреждений здравоохранения, в том числе используя целевую контрактную 

подготовку специалистов с высшим образованием.  

2. Продолжить участие Городской клинической поликлиники № 7 в 

Федеральном проекте «Бережливая поликлиника».   

2. Строительство здания поликлиники на 800 посещений в смену на 

Плющихинском жилмассиве. 

 


