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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Согласно Уставу города Новосибирска, деятельность мэрии города Новоси-

бирска (далее – мэрия) в 2019 году была направлена на решение вопросов местно-

го значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и осуществление отдельных государственных полномочий, переданных ор-

ганам местного самоуправления города Новосибирска федеральными законами и 

законами Новосибирской области. 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ  
 

2.1. Основные направления деятельности в рамках полномочий первого  

заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 
  

2.1.1. Формирование основных положений экономической политики мэрии, 

направленной на устойчивое социально-экономическое развитие города 

Новосибирска 

 

Основными направлениями деятельности в сфере экономики и стратеги-

ческого планирования являются: 

формирование и реализация основных положений экономической политики 

мэрии, направленной на устойчивое социально-экономическое развитие города 

Новосибирска; 

организация стратегического планирования социально-экономического раз-

вития города Новосибирска; 

обеспечение доступности муниципальных услуг, содействие повышению ка-

чества и оптимизации предоставления мэрией муниципальных услуг; 

проведение экономической экспертизы инвестиционных проектов, планиру-

емых к реализации на территории города Новосибирска за счет бюджетов всех 

уровней; 

формирование основных положений тарифной политики мэрии; 

осуществление методического руководства в сфере нормирования закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Новосибир-

ска и нормирования затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями города Новосибирска (далее - МУ); 

совершенствование системы оплаты труда работников МУ, руководите-

лей муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска (далее - МУП); 

формирование политики мэрии в сфере социально-трудовых отношений, 

развитие системы социального партнерства; 

координация работы по исполнению наказов избирателей. 

Деятельность по реализации данных направлений осуществляют: 

департамент экономики и стратегического планирования; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

В 2019 году завершена работа по формированию системы документов стра-

тегического планирования города Новосибирска в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации».  

Муниципальная практика стратегического планирования города Новоси-

бирска признана лучшей по итогам: 

VI Международного Форума лучших муниципальных практик – награда и 

грамота за лучшую муниципальную практику «Формирование системы докумен-

тов стратегического планирования как комплексного механизма повышения каче-

ства жизни горожан» в номинации «Человеческий капитал. Наука и образование» 
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(Челябинск, 15-17.08.2019); 

XII Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и 

ЕАЭС «Город, где хочется жить» – диплом за разработку стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года (Москва, 

декабрь 2019). 

В рамках деятельности по прогнозированию показателей социально-

экономического развития: 

сформированы и направлены главным распорядителям средств бюджета го-

рода Новосибирска (далее – ГРБС) сценарные условия развития муниципального 

сектора экономики города Новосибирска на 2020 – 2022 годы;  

разработаны основные показатели прогноза социально-экономического раз-

вития города Новосибирска на среднесрочный период 2020 – 2022 годов для фор-

мирования прогноза социально-экономического развития Новосибирской области 

на среднесрочный период 2020 – 2022 годов; 

разработан прогноз социально-экономического развития города Новосибир-

ска на среднесрочный период 2020 – 2022 годов (одобрен постановлением мэрии 

от 14.11.2018 № 4169), направлен в Совет депутатов города Новосибирска (да-

лее – Совет депутатов) в составе документов и материалов, прилагаемых к проек-

ту бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города) на 2020 год и плано-

вый период 2021 и 2022 годов. 

В рамках планирования и программирования: 

сформирован план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года; 

сформирован перечень муниципальных программ города Новосибирска (да-

лее – муниципальные программы), планируемых к разработке в 2019 году; оказа-

но содействие в организации разработки и формирования двух новых муници-

пальных программ в сфере транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

и в сфере профилактики терроризма; в декабре 2019 года сформирован сводный 

перечень муниципальных программ, в который включены как действующие 

муниципальные программы, так и планируемые к реализации с 2020 года; 

рассмотрено 68 проектов правовых актов мэрии, предусматривающих вне-

сение изменений в муниципальные программы, реализуемые в 2019 году, в целях 

приведения в соответствие с решением Совета депутатов о бюджете города (о 

внесении изменений в бюджет города); 

рассмотрено 930 обращений ответственных исполнителей муниципальных 

программ, содержащих 1540 предложений по изменению лимитов бюджетных 

обязательств, подлежащих включению в проект изменений бюджета города на те-

кущий финансовый год и плановый период, на реализацию муниципальных про-

грамм; подготовлены четыре пояснительные записки к проектам изменений в 

бюджет города; 

проведен анализ обоснованности результатов оценки эффективности реали-

зации 19 муниципальных программ и двух ведомственных целевых программ за 

2018 год, обеспечено предоставление сводной информации в Совет депутатов; от-

ветственным исполнителям программ даны развернутые рекомендации по повы-

шению качества управления программами; 
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подготовлены изменения в нормативные акты мэрии, направленные на по-

вышение эффективности управления муниципальными программами; рассмотре-

но более 50 проектов правовых актов мэрии по внесению изменений, установле-

нию порядков, регламентации процессов реализации программных мероприятий и 

осуществления в их рамках выплат из бюджета города; 

сформирован план мероприятий по подготовке к проведению в городе Но-

восибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.  

В течение 2019 года проведена оценка экономической эффективности, раз-

работаны финансово-экономические модели, выполнен расчет сроков окупаемо-

сти инвестиционных проектов и предложений: 

по созданию Центра развития образовательных систем и технологий – шко-

ла «РОСТ» на условиях концессии; 

по передаче в концессию зданий бань муниципального бюджетного учре-

ждения города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»; 

по строительству и эксплуатации универсального спортивного игрового за-

ла в Кировском районе в рамках концессионного соглашения; 

по модернизации городского общественного электротранспорта в рамках 

концессионного соглашения; 

по созданию, реконструкции и эксплуатации остановочных пунктов – «Ум-

ная остановка» на условиях концессии. 

Подготовлены предложения по участию мэрии в освоении 11 застроенных 

территорий, предназначенных для перспективного развития. 

В рамках полномочий департамента рассмотрены и согласованы проекты: 

инвестиционной программы МУП города Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 

2020 – 2024 годы; 

изменений в программы комплексного развития: социальной инфраструкту-

ры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, систем коммунальной инфраструк-

туры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы. 

Осуществлялось методическое руководство и консультирование по вопро-

сам: 

формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) – согласовано более 1200 проектов муниципальных заданий;  

расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг при форми-

ровании финансового обеспечения выполнения муниципального задания – согла-

сованы порядки расчета и расчеты нормативных затрат на услуги, оказываемые 

муниципальными автономными учреждениями (далее – МАУ) и муниципальны-

ми бюджетными учреждениями (далее – МБУ); более 1000 расчетов финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания; 

нормирования закупок – проведена экспертиза и согласование более 70 ве-

домственных перечней отдельных видов закупаемых товаров (работ, услуг) и 

нормативных затрат на обеспечение функций отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов мэрии и подведомственных им муниципальных казен-

ных учреждений города Новосибирска (далее – МКУ). 
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Подготовлены и утверждены изменения в нормативный акт мэрии, регла-

ментирующий порядок формирования муниципального задания и проект распо-

ряжения мэрии о перечне МКУ, в отношении которых формируется муниципаль-

ное задание; проект постановления мэрии о порядке составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности МУ и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества. 

Велась работа по определению размеров тарифов на услуги (работы), ока-

зываемые МУП и МУ. Организовано и проведено 13 заседаний комиссии по регу-

лированию тарифов, на которых рассмотрено 113 обращений МУП и МУ об уста-

новлении (отмене) тарифов на услуги, связанные с реализацией полномочий ор-

гана местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Подготовлено и утверждено постановление мэрии, устанавливающее разме-

ры платы для нанимателей за содержание жилых помещений муниципального и 

государственного жилищного фонда в 747 многоквартирных домах (поадресно).  

Продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда работни-

ков МУ и руководителей МУП. 

В МУ города Новосибирска изменена система оплаты труда: 

увеличена доля гарантированной части в структуре заработной платы за 

счет роста должностных окладов. Новые размеры должностных окладов установ-

лены на основе профессиональных квалификационных групп, квалификационных 

уровней и профессиональных стандартов; 

увеличен размер стимулирующих выплат по показателям и критериям эф-

фективности деятельности в общем объеме стимулирующих выплат; 

совместно с ГРБС подготовлены отраслевые (ведомственные) системы 

оплаты труда работников МУ.  

С 01.10.2019 заработная плата работников МУ, на которых не распростра-

няются указы Президента Российской Федерации, проиндексирована на 4,3 %.  

Ежеквартально осуществлялся мониторинг исполнения целевых показате-

лей по оплате труда работников, определенных «майскими» указами Президента 

Российской Федерации, и сверка отчетных данных, предоставленных ГРБС, с 

данными территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Новосибирской области (далее – Новосибирскстат).  

В МУП откорректированы условия премирования руководителей: 

предоставлена возможность учредителям устанавливать дополнительные 

условия, при наличии которых решение о начислении и выплате вознаграждения 

(премии) руководителю МУП не принимается;  

определен расчет максимально допустимого размера среднемесячной 

начисленной заработной платы руководителя МУП, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера в зависимости от количества работающих.  

Проведено два заседания комиссии по установлению особых условий опла-

ты труда руководителям МУП по вопросам снятия ограничений по начислению и 

выплате вознаграждения (премии) и установления индивидуальной надбавки. 

Определены условия оплаты труда руководителей, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных испол-

нительных органов хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в 
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уставном капитале которых находится в муниципальной собственности города 

Новосибирска (далее – хозяйственные общества). Соответствующее постановле-

ние мэрии № 1526 утверждено 29.04.2019. 

Осуществлялась координация деятельности структурных подразделений 

мэрии по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Про-

ведены: 

экспертиза семи штатных расписаний и положений об оплате труда МУ; 

мониторинг заработной платы руководителей и работников МУ, руководи-

телей и работников МУП и хозяйственных обществ, выявленные нарушения и за-

мечания направлены учредителям для принятия мер по их устранению; 

проведена экспертиза 15 проектов трудовых договоров с руководителями 

МУП и дополнительных соглашений к ним. 

Совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибир-

ской области осуществлялся ежеквартальный мониторинг наличия задолженности 

по налогам и обязательным платежам, пеней и штрафов в МУ и МУП. Выявлен-

ные задолженности доведены до сведения ГРБС с целью выяснения причины их 

возникновения. В случае установления вины руководителя МУ или МУП, надбав-

ка за качество выполняемых работ/премия руководителю не начислялась. Данные 

мероприятия позволили снизить суммы пеней и штрафов в МУ в 1,34 раза, в 

МУП – в 1,48 раза.  

Организовано два заседания комиссии по проведению административной 

реформы в городе Новосибирске, на которых обсуждались вопросы управления в 

сфере энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, взаимодей-

ствия департамента образования мэрии и отделов образования администраций 

районов (округа по районам) города Новосибирска, изменения структуры мэрии. 

В целях развития системы социального партнерства: 

организовано и проведено четыре заседания Новосибирской городской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на 

которых рассмотрены вопросы проведения специальной оценки условий труда в 

организациях; совершенствования коллективно-договорного регулирования соци-

ально-трудовых отношений; меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и другие;  

проведено выездное заседание комиссии по вопросу «Практика социально-

трудовых отношений на примере организации» в акционерном обществе (далее - 

АО) «Новосибирский механический завод «Искра»; 

осуществляется уведомительная регистрация соглашений и коллективных 

договоров. В городе Новосибирске действует: 

семь соглашений – Территориальное соглашение между Новосибирским 

областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новоси-

бирской области», Новосибирской областной общественной организацией «Союз 

руководителей предприятий и работодателей» и мэрией; соглашения в сфере тру-

да (социальная политика, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, куль-

тура, наземный пассажирский транспорт, физкультура и спорт); 

1359 коллективных договоров, действие которых распространяется на 
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294,0 тыс. человек (76,8 % от среднесписочной численности работников крупных 

и средних организаций города); 

проводится работа по заключению новых коллективных договоров, продле-

нию договоров, срок действия которых истекает в 2019 году – в организации го-

рода направлено 299 соответствующих запросов, в результате 55 организаций 

впервые заключили коллективные договоры, около 22 % от общего количества 

организаций перезаключили коллективные договоры; 

осуществлен контроль за выполнением положений коллективных договоров 

35 организаций.  

В сфере охраны труда: 

проведена специальная оценка условий труда на 49,2 тыс. рабочих местах 

МУ (98,67 % от общего числа рабочих мест МУ) и 7,8 тыс. рабочих мест МУП 

(98,43 % от общего числа рабочих мест МУП). 

подготовлены и направлены в структурные подразделения мэрии рекомен-

дации и информационные материалы по организации работы по охране труда и 

памятка по организации обучения и проверке знаний требований охраны труда; 

совместно с управлением муниципальной службы и кадров мэрии проведен 

семинар для работников кадровых служб, даны рекомендации по организации и 

ведению документации по охране труда; 

проведена плановая проверка знаний требований охраны труда вновь назна-

ченных руководителей и работников структурных подразделений мэрии; 

проведены: 

46 консультаций по вопросам охраны труда руководителей и работников 

МУ и МУП, структурных подразделений мэрии; 

73 вводных инструктажа по охране труда руководителям и работникам мэ-

рии; 

20 вводных инструктажей студентам, прибывшим на стажировку в струк-

турные подразделения мэрии;  

обучение и проверка знаний требований охраны труда 331 руководителя и 

работников мэрии. 

В 2019 году мэрия приняла участие во Всероссийском конкурсе «Успех и 

безопасность – 2018» в номинации «Лучшее муниципальное образование в обла-

сти охраны труда» и заняла второе место в рейтинге муниципальных образований 

Новосибирской области. 

Осуществлялась координация деятельности по ликвидации задолженности 

по заработной плате, сокращению скрытых форм оплаты труда и вопросам заня-

тости граждан предпенсионного возраста. Создана комиссия по вопросам оплаты 

труда и снижению нелегальной трудовой занятости работников организаций, рас-

положенных на территории города Новосибирска. Организовано и проведено два 

заседания комиссии, на которых рассмотрены вопросы организации работы по 

обеспечению трудовых прав и сохранению занятости граждан предпенсионного 

возраста и ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в девяти ор-

ганизациях города. В результате работы комиссии одна организация полностью 

погасила задолженность, семь организаций погасили частично. 

В рамках деятельности, направленной на повышение доступности и каче-
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ства муниципальных услуг, предоставляемых мэрией:  

организована ежеквартальная работа по формированию и размещению в 

государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 

(далее – ГАС «Управление») информации по муниципальным услугам, предо-

ставляемым мэрией, по форме федерального статистического наблюдения № 1-

ГМУ; 

осуществлялся еженедельный мониторинг количества обращений заявите-

лей по муниципальным услугам. В 2019 году в мэрию поступило более 

230 тыс. обращений заявителей;  

осуществлялся еженедельный мониторинг жалоб, поступающих от заявите-

лей, на предоставление муниципальных услуг, поданных посредством Федераль-

ной государственной информационной системы досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. В 2019 году поступило 645 жалоб; 

организовано и проведено три заседания комиссии по повышению качества 

и доступности предоставления муниципальных услуг мэрией, на которых рас-

смотрены вопросы формирования перечня услуг мэрии, перечня услуг мэрии, 

предоставляемых на базе государственного автономного учреждения Новосибир-

ской области «Многофункциональный центр организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – МФЦ). 

Мэрией предоставляется 70 муниципальных услуг (перечень утвержден поста-

новлением мэрии от 10.06.2019 № 2133), в том числе 48 муниципальных услуг 

(69%) – на базе МФЦ (перечень утвержден постановлением мэрии от 10.06.2019 

№ 2139);  

подготовлено 10 проектов нормативных актов мэрии города Новосибирска в 

сфере предоставления муниципальных услуг; 

проведена экспертиза 76 проектов административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг;  

разработано и подписано дополнительное соглашение от 11.06.2019 № 1 к 

соглашению о взаимодействии между МФЦ и мэрией от 07.09.2018 № 01.18; 

подготовлена информация в адрес министерства экономического развития 

Новосибирской области по вопросам, предлагаемым к рассмотрению на заседани-

ях комиссии по повышению качества и доступности предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Новосибирской области; 

поддерживались в актуальном состоянии сведения о муниципальных функ-

циях по осуществлению муниципального контроля в федеральной информацион-

ной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в со-

ответствии с разделом 3 Порядка формирования и ведения реестра муниципаль-

ных услуг (функций) города Новосибирска (утвержден постановлением мэрии от 

11.12.2012 № 12729). 

В рамках мониторинга и анализа социально-экономической ситуации в го-

роде Новосибирске, контроля реализации плановых документов города Новоси-

бирска подготовлены: 

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

путатов о результатах деятельности мэра и мэрии в 2018 году; 
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отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей 

депутатам Совета депутатов в 2018 году (утвержден решением Совета депутатов 

от 24.04.2019 № 791); 

отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий по 

реализации предложений граждан депутатам Совета депутатов, поданных в пери-

од избирательной кампании в 2010 году, за 2018 год и за первое полугодие 2019 

года; 

доклад мэра об оценке эффективности деятельности органов местного са-

моуправления города Новосибирска за 2018 год в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности де-

ятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных районов»; 

информация об итогах социально-экономического развития города Новоси-

бирска за 2018 год к собранию представителей общественности и трудовых кол-

лективов города; 

информация об ожидаемых итогах социально-экономического развития го-

рода Новосибирска за 2019 год в разрезе муниципальных программ (для внесения 

в Совет депутатов в составе документов к проекту бюджета города); 

информация об исполнении за 2019 год плана мероприятий по подготовке к 

проведению в городе Новосибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею в 

2023 году; 

информация об участии структурных подразделений мэрии в реализации 

региональных составляющих национальных проектов; 

предварительные итоги реализации в 2019 году стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года; представ-

лены на заседании экономического Совета мэрии, созданного в 2019 году в целях 

координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам фор-

мирования и реализации основных положений экономической политики мэрии; 

организован и проведен ежегодный городской конкурс «Лучший район го-

рода Новосибирска». 

В целях обеспечения эффективной и своевременной работы с наказами из-

бирателей осуществлялось взаимодействие со структурными подразделениями 

мэрии, постоянной комиссией Совета депутатов по наказам избирателей. Прово-

дился ежемесячный мониторинг исполнения наказов избирателей в 2019 году. Ак-

туальная информация в ежедневном режиме вносилась в муниципальную инфор-

мационную систему «Наказы избирателей». По запросам депутатов Совета депу-

татов предоставлялась информация о ходе реализации наказов избирателей в 2019 

году и перспективах их реализации в 2020 году. 

В целях актуализации плана мероприятий по реализации наказов избирате-

лей на 2016 – 2020 годы подготовлены два проекта решения Совета депутатов, 

скорректирована информация по реализации 900 наказов избирателей. 

Для информирования жителей города об основных направлениях деятель-

ности департамента размещалась и актуализировалась информация в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на офици-

альном сайте города Новосибирска, на сайте департамента экономики и стратеги-
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ческого планирования мэрии в информационных системах внутреннего портала 

мэрии. 

С участием профильных отделов администраций районов (округа по 

районам) города Новосибирска осуществлялась реализация следующих направ-

лений деятельности: 

организация взаимодействия с депутатами Совета депутатов и депутатам 

Законодательного Собрания Новосибирской области по вопросам реализации 

наказов;  

деятельность по ликвидации задолженности по заработной плате, сокраще-

нию скрытых форм оплаты труда и вопросам занятости граждан предпенсионного 

возраста: 

проведено 320 заседаний районных межведомственных комиссий, на кото-

рых были заслушаны 3856 организаций и индивидуальных предпринимателей, в 

результате чего: 

легализованы трудовые отношения с 16307 работниками, максимальное ко-

личество трудовых договоров легализовано межведомственными комиссиями ад-

министраций Ленинского, Октябрьского районов и Центрального округа города 

Новосибирска, в целом по городу Новосибирску легализованы трудовые отноше-

ния с 45127 работниками; 

повышена до уровня, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» заработная плата 9353 работ-

никам. Наибольшее число работников, которым повышена заработная плата, от-

мечено в Кировском, Ленинском районах и Центральном округе города Новоси-

бирска. 

 

2.1.2. Формирование основных направлений и проведение единой политики в 

области земельных, имущественных отношений на территории города  

Новосибирска 
 

Основными направлениями деятельности в сфере земельных и имуще-

ственных отношений являются: 

формирование основных направлений и проведение единой политики в обла-

сти земельных и имущественных отношений на территории города Новосибир-

ска; 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в соб-

ственности города Новосибирска (за исключением жилищного фонда, водных 

объектов, лесных участков, резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), в том числе зе-

мельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также 

земельными участками, расположенными на территории города Новосибирска, 

государственная собственность на которые не разграничена (далее - муници-

пальное имущество); 

увеличение доходной части бюджета города Новосибирска за счет повы-

шения эффективности использования муниципального имущества. 

Деятельность по реализации данных направлений осуществляют: 
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департамент земельных и имущественных отношений мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска; 

МУП «Центр муниципального имущества». 

С целью соблюдения правил землепользования и застройки на территории 

города Новосибирска осуществлялся муниципальный земельный контроль: про-

водились плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. 

Проведен 2001 осмотр земельных участков, в том числе 540 проверок и об-

следований использования земельных участков. При выявлении нарушений пред-

приняты следующие меры: 

выдано 202 предписания об устранении нарушений; 

направлено 188 уведомлений в Управление Росреестра по Новосибирской 

области для принятия мер административного характера (в том числе 54 уведом-

ление по нецелевому использованию земельных участков); 

направлено 299 обращений для принятия мер (в том числе по освобожде-

нию земельных участков) в территориальные органы мэрии и государственные 

органы власти. 

В рамках совместной работы с Управлением Федеральной службы судеб-

ных приставов по Новосибирской области проведены сверки по исполнительным 

производствам, наложены аресты на недвижимое имущество, находящееся в соб-

ственности должников, для последующей его реализации. 

Инициировано проведение процессуальных проверок правоохранительными 

органами по фактам противоправного приобретения в собственность земельных 

участков, расположенных на территории города Новосибирска, с целью привле-

чения виновных лиц к уголовной ответственности. В 2019 году в рамках возбуж-

денных уголовных дел, правоохранительными органами принято два исковых за-

явления мэрии к физическим лицам о возмещении ущерба в пользу города Ново-

сибирска. 

В рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для 

повышения эффективности использования земель и земельных участков, распо-

ложенных в границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы, утвержденной 

постановлением мэрии от 19.10.2017 № 4749, выполнены работы по уточнению 

местоположения и характеристик земель и земельных участков, расположенных в 

границах Ленинского района города Новосибирска. 

В целях повышения эффективности использования имущества, находящего-

ся в хозяйственном ведении и оперативном управлении МУП и МУ города Ново-

сибирска: 

проведено 99 проверок, по результатам которых вынесено 86 предписаний 

об устранении 243 выявленных нарушений. По состоянию на 01.01.2020, в соот-

ветствии с установленными сроками исполнения, устранено 131 выявленное 

нарушение; 

проведено пять заседаний рабочей группы по повышению эффективности 

использования муниципального имущества, на которых рассмотрены предложе-
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ния по повышению эффективности использования 64 объектов недвижимого 

имущества. Принято решение о передаче в муниципальную казну из хозяйствен-

ного ведения и оперативного управления МУП и МУ 43 объектов недвижимости 

общей площадью 4,0 тыс. кв. м, одобрена продажа 10 объектов недвижимости 

площадью 3,2 тыс. кв. м; 

продолжена работа по реорганизации МУП и МУ: ликвидировано в резуль-

тате реорганизации два МУП и одно МКУ, в результате банкротства одно МУП; 

создано три МУ, в том числе в результате реорганизации. 

В рамках работы по отчуждению или перепрофилированию муниципально-

го имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения, из 

муниципальной собственности в государственную собственность Новосибирской 

области и собственность Российской Федерации передан один путепровод протя-

женностью 59 п. м, пять объектов недвижимости (зданий, нежилых помещений) 

общей площадью 2,6 тыс. кв. м, 17 земельных участков площадью 47,64 га; 11 ав-

томобильных дорог протяженностью 4,4 тыс. п. м, четыре единицы движимого 

имущества. 

В части разграничения полномочий между органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления принято в муниципальную собственность 

3147 объектов, включая ведомственный жилищный фонд, нежилые помещения, 

земельные участки и объекты инженерной инфраструктуры. 

Признано право муниципальной собственности на основании решений суда 

на 1297 бесхозяйных объектов: 10 зданий, 534 объекта инженерной инфраструк-

туры, 753 нестационарных объекта. Зарегистрировано право муниципальной соб-

ственности на 214 объектов.  

Внесены изменения в государственный кадастр недвижимости и обеспечена 

постановка на государственный кадастровый учет 281 земельного участка, кото-

рые находятся в муниципальной собственности и собственность на которые не 

разграничена. Принято 1699 заявлений о выдаче кадастровых паспортов и выпи-

сок из государственного кадастра недвижимости через портал Управления Росре-

естра по Новосибирской области. 

На основании заявлений о перераспределении земельных участков подго-

товлены проекты правовых актов мэрии об утверждении схем расположения зе-

мельных участков на кадастровом плане территорий, заключено 111 соглашений о 

перераспределении земельных участков, находящихся в государственной соб-

ственности и в частной собственности. 

В целях привлечения частных инвестиций в создание, развитие объектов 

муниципальной собственности и земельных участков, расположенных на терри-

тории города Новосибирска, проведена работа по реализации механизмов муни-

ципально-частного партнерства. Подготовлены и подписаны акты приема-

передачи к двум ранее заключенным концессионным соглашениям.  

Подготовлено 12 проектов нормативных актов мэрии о развитии застроен-

ных территорий (далее – РЗТ), из них шесть – о РЗТ, шесть – о проведении аукци-

она на право заключения договора о РЗТ. Проведено шесть аукционов на право 

заключения договора о РЗТ, заключено пять договоров о РЗТ общей площадью 

около 6,47 га. 
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Продолжена работа по обеспечению доходной части бюджета города за счет 

поступления средств от использования муниципального имущества и городских 

земель в соответствии с прогнозируемыми доходами. 

В течение года заключено, переоформлено 287 договоров аренды муници-

пального имущества общей площадью 45,7 тыс. кв. м (без учета договоров, арен-

додателями по которым выступают МУП и МУ), на 01.01.2020 количество дей-

ствующих договоров аренды составило 568 единиц. Заключено 29 договоров без-

возмездного пользования муниципальными нежилыми помещениями площадью 

12,5 тыс. кв. м.  

Принято, проверено и согласовано 2919 договоров аренды, 257 договоров 

безвозмездного пользования, 157 дополнительных соглашения к договорам по ис-

пользованию третьими лицами имущества, закрепленного за муниципальными 

предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления. 

На 01.01.2020 действует более 15,6 тыс. договоров аренды земельных 

участков, площадь в аренде составляет 3387,8 га. Оформлено более 4,6 тыс. 

правоустанавливающих документов на земельные участки (договоры аренды, до-

полнительные соглашения, распоряжения о предоставлении земельных участков в 

собственность) по принципу «одного окна». 

В целях осуществления контроля за соблюдением условий договоров арен-

ды движимого и недвижимого имущества, земельных участков, договоров без-

возмездного пользования в части соблюдения целей использования имущества, 

указанных в договорах, а также за полнотой и своевременностью внесения аренд-

ной платы: 

направлено 1189 уведомлений о погашении дебиторской задолженности; 

проведено 45 заседаний комиссии по претензионной работе с арендаторами 

муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, на которых рас-

смотрено 462 нарушения условий договоров аренды с задолженностью по аренд-

ной плате;  

направлены на рассмотрение в судебные органы исковые заявления мэрии о 

взыскании задолженности по договорам аренды земельных участков; 

заключено 151 мировое соглашение по имуществу и земельным участкам, 

предусматривающее согласованный сторонами график оплаты существующей за-

долженности; 

досрочно прекращено 29 договоров аренды земельных участков общей 

площадью 18,56 га в связи с невнесением арендной платы более двух сроков под-

ряд и (или) неиспользования земельных участков для строительства более трех 

лет. 

В перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности го-

рода Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), включено 184 

объекта общей площадью 27,5 тыс. кв. м. Выставлено на торги в качестве аукци-

онных лотов на заключение договоров аренды муниципальных нежилых помеще-

ний, включенных в указанный перечень имущества, 177 лотов (с учетом повтор-

ных торгов), по результатам аукционов заключено 26 договоров аренды площа-
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дью 4,4 тыс. кв. м. 

Кроме того, сформирован перечень имущества для имущественной под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций в количестве 

114 объектов общей площадью 19,1 тыс. кв. м. Проведено 39 заседаний комиссии 

по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, по результатам которых вновь заключено 23 договора аренды площа-

дью 3,4 тыс. кв. м, переоформлено 56 договоров площадью 8,9 тыс. кв. м. 

Заключено 16 договоров купли-продажи арендованного имущества. По ре-

зультатам аукционов продано 27 объектов. 

В целях предоставления земельных участков для строительства с торгов 

(конкурсов, аукционов) подготовлено 127 земельных участков, опубликована ин-

формация о проведении аукционов на право заключения договоров аренды по 96 

земельным участкам (с учетом повторной публикации). 

По результатам проведенных аукционов предоставлен 51 земельный уча-

сток, в том числе: 

19 земельных участков – для индивидуального жилищного строительства; 

26 земельных участков – для коммерческого строительства; 

шесть земельных участков – для размещения нестационарных объектов.  

Выкуплено 508 земельных участков под объектами недвижимости площа-

дью 75,01 тыс. кв. м. 

С участием профильных отделов администраций районов (округа по 

районам) города Новосибирска осуществлялась деятельность: 

по заключению договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и 

других, в отношении муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении администраций районов (округа по районам) города Новосибирска; 

по выявлению на территории районов (округа по районам) бесхозяйных 

объектов с целью последующей передачи в муниципальную собственность. 
 

2.1.3. Формирование единой бюджетной и налоговой политики на территории 

города Новосибирска; единой политики в сфере осуществления закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  
 

Основными направлениями деятельности в сфере финансов и налоговой 

политики являются: 

разработка и реализация основных направлений бюджетной и налоговой 

политики города Новосибирска; 

составление проекта бюджета города, представление его с необходимыми 

документами и материалами мэру для внесения в Совет депутатов; 

управление единым счетом бюджета города и бюджетными средствами 

на нем; 

организация бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению 

бюджета города; 

осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации; 
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развитие и совершенствование бюджетного процесса и бюджетного уче-

та, совершенствование методов бюджетного планирования, финансирования и 

отчетности; 

организация исполнения и участие в исполнении бюджета города; 

осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд; 

осуществление ведомственного контроля за соблюдением требований Фе-

дерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

организация работы по осуществлению капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности города Новосибирска; 

управление муниципальным долгом города Новосибирска. 

Деятельность по реализации данных направлений осуществляют: 

департамент финансов и налоговой политики мэрии; 

МКУ «Центр информационно-технического обеспечения».  

Для определения условий, принимаемых при составлении проекта бюджета 

города, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируе-

мых параметров, обеспечения прозрачности и открытости бюджетного планиро-

вания, с учетом сохранения преемственности целей и задач, определенных в 

предыдущем периоде, сформированы основные направления бюджетной и нало-

говой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.  

На регулярной основе формировалась и размещалась на официальном сайте 

города Новосибирска в сети Интернет аналитическая информация в формате 

«Бюджет для граждан», отражающая основные положения бюджета города и от-

чета о его исполнении в доступной для широкого круга заинтересованных поль-

зователей форме.  

В целях формирования сбалансированного проекта бюджета города на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов, обеспечивающего безусловное испол-

нение всех принятых городом социальных обязательств, проведено всестороннее 

обсуждение подходов к формированию проекта бюджета города и приоритетных 

направлений расходов на трехлетний период. Проект бюджета города был рас-

смотрен на публичных слушаниях, в постоянных комиссиях Совета депутатов и 

утвержден на сессии Совета депутатов 23 декабря 2019 года. 

В течение 2019 года подготовлены: 

отчет об исполнении бюджета города за 2018 год и отчетные периоды 2019 

года;  

проекты правовых актов мэрии в рамках осуществления бюджетного про-

цесса. 

В течение года проведено семь заседаний комиссии по капитальным вложе-

ниям, в том числе одно заседание в заочной форме, оформлены и доведены до 

ГРБС протоколы заседаний. На основании решений комиссии подготовлены при-

ложения к решениям Совета депутатов о бюджете города.  

Для сохранения положительного баланса единого счета бюджета города, 
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выявления кассового разрыва в текущем периоде и целесообразности привлече-

ния заемных средств, в 2019 году ежедневно производился анализ кассовых пото-

ков на едином счете бюджета города.  

Использование остатков средств МУ позволило минимизировать привлече-

ние заемных средств, сократить расходы бюджета города на обслуживание муни-

ципального долга, а также обеспечить проведение расходов МУ. 

Основным элементом управления бюджетными средствами при исполнении 

бюджета города являлся кассовый план, составление и утверждение кассового 

плана на финансовый год осуществлялось с помесячной детализацией, ведение 

кассового плана проводилось в ежедневном режиме.  

Кассовое обслуживание исполнения бюджета города осуществлялось в со-

ответствии с утвержденными порядками.  

Проводился мониторинг изменения приоритетных расходов ГРБС в соот-

ветствии с соглашением с министерством финансов и налоговой политики Ново-

сибирской области рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области». 

Рассмотрены и согласованы: 

соглашения с отраслевыми министерствами Новосибирской области по вы-

делению городу Новосибирску межбюджетных трансфертов; 

предложения депутатов Законодательного Собрания Новосибирской обла-

сти о выделении бюджетных ассигнований на содержание объектов муниципаль-

ной собственности и депутатов Совета депутатов по обращениям граждан. 

Составлены и предоставлены в министерство финансов и налоговой поли-

тики Новосибирской области: 

сводные отчеты о расходах и численности работников органов местного са-

моуправления и Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-

сии за 6 месяцев, за 9 месяцев, за год (отчет по форме № 14); 

материалы в соответствии с приказом министерства финансов и налоговой 

политики Новосибирской области от 12.03.2012 № 75 «Об информационном 

обеспечении рабочих поездок Губернатора Новосибирской области» (ежемесяч-

но); 

сведения о финансировании мобилизационной подготовки в городе Ново-

сибирске (ежегодно). 

В рамках организации и осуществления внутреннего муниципального фи-

нансового контроля проводились мероприятия по проверке соответствующих 

операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 

внутренней бюджетной процедуры). 

Актуализированы на 2020 год карты внутреннего финансового контроля 

структурных подразделений департамента, осуществляющих внутренний финан-

совый контроль.  

В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок проведено 70 плановых и 26 внеплановых про-

верок, по результатам которых выдано 89 предписаний об устранении выявлен-

ных нарушений законодательства. Материалы по результатам 29 плановых и трех 

внеплановых проверок, в которых усматривались признаки административных 
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правонарушений, направлены в Контрольное управление Новосибирской области 

для рассмотрении вопроса о возбуждении дел об административных правонару-

шениях. Рассмотрены материалы по 27 субъектам проверок, к административной 

ответственности привлечены 32 должностных лица. 

Также проведено 10 совместных плановых проверок соблюдения Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-

лее - Федеральный закон № 44-ФЗ) с прокуратурами районов города Новосибир-

ска, по результатам которых были вынесены представления прокуратуры, приме-

нены меры административной ответственности и дисциплинарные взыскания. К 

административной ответственности привлечены четыре должностных лица.  

Проведено 25 выездных плановых и одна внеплановая проверка соблюде-

ния исполнения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам выдано 

19 рекомендаций по устранению выявленных нарушений, 13 актов переданы в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, к 

административной ответственности привлечены пять юридических лиц и пять 

должностных лиц. 

Рассмотрено девять обращений муниципальных заказчиков о возможности 

заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) в результате несостоявшихся конкурентных процедур. Про-

водилась работа по рассмотрению, регистрации и учету уведомлений об осу-

ществлении заказчиками закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) без проведения конкурентных процедур, принято к регистрации 25 

уведомлений.  

Ежедневно, по мере поступления объектов контроля (планов закупок, пла-

нов-графиков закупок, извещений, проектов контрактов, контрактов (их исполне-

ний) в личный кабинет контрольного органа на портале «Электронный бюджет» в 

ЕИС, проводился казначейский контроль в количестве более 61 тыс. объектов 

контроля на соответствие информации об объеме финансового обеспечения за-

купки ее начальной максимальной цене.  

В 2019 году в результате работы по управлению муниципальным долгом 

размер экономии расходов на обслуживание долга оставил более 370 млн. рублей: 

в целях повышения эффективности использования средств бюджета города, 

управления муниципальным долгом на оптимальных условиях, сдерживания рас-

ходов на обслуживание муниципального долга и поддержания долговой нагрузки 

бюджета города в пределах законодательно установленных ограничений принята 

муниципальная программа «Управление муниципальным долгом города Новоси-

бирска» на 2019 - 2021 годы, в рамках которой в 2019 году мэрия привлекала 

краткосрочные бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), что позволило 

сократить расходы на обслуживание муниципального долга на 120,8 млн. рублей;  

в результате работы по управлению возобновляемыми кредитными линиями 

экономия бюджетных средств на обслуживание муниципального долга за 2019 

год составила более 33,4 млн. рублей;  
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10 октября на Московской бирже состоялось открытое размещение облига-

ций города Новосибирска 2019 года. Объем спроса превысил объем предложения 

более чем в три раза, что позволило снизить ставку купона до 7,3 % годовых на 40 

базисных пунктов ниже первоначально маркетируемого диапазона. Средства от 

размещения облигаций направлены на рефинансирование кредитов коммерческих 

банков с целью экономии расходов на обслуживание долга города; 

в 2019 году проведена работа по заключению новых контрактов на оказание 

услуг по предоставлению кредитов в форме возобновляемой кредитной линии, за-

ключению дополнительных соглашений с коммерческими банками о снижении 

процентных ставок, что привело к экономии расходов на обслуживание долга. 

В результате взвешенной политики в отношении муниципального долга, а 

также обоснованного контроля за эффективным расходованием средств бюджета 

города международное рейтинговое агентство Fitch Ratings и рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» дважды в 2019 году подтвердили рейтинги города Ново-

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

«Стабильным» прогнозом соответственно. 

Аналогичные рейтинги подтверждены ценным бумагам Новосибирска, 

находящимся в обращении. 

 

2.1.4. Формирование политики в области осуществления внутреннего  

муниципального финансового контроля  
 

Основными направлениями деятельности являются: 

организация и осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля; 

обеспечение эффективного использования средств бюджета города, выде-

ляемых на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ре-

монт объектов муниципальной собственности города Новосибирска; 

проведение анализа осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, проводимого ГРБС, главными администрато-

рами (администраторами) доходов бюджета города и главными администрато-

рами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета го-

рода; 

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерально-

го закона № 44-ФЗ. 

Деятельность в сфере осуществления внутреннего муниципального финан-

сового контроля осуществляет управление контрольно-ревизионной работы мэ-

рии. 

В 2019 году проведено 174 контрольных мероприятия, из них: 27 комплекс-

ных ревизий, 69 проверок соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд, 58 тематических проверок, три проверки 

целевого и эффективного использования средств бюджета города, выделенных на 

выполнение муниципальных программ и ведомственных целевых программ, пять 

проверок соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфер-
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тов, шесть тематических проверок соблюдения положений правовых актов, обу-

словливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 

выплатам физическим лицам, у шести главных администраторов бюджетных 

средств проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

Характерными нарушениями бюджетно-финансовой дисциплины в отчет-

ном периоде являлись: несоблюдение законодательства по оплате труда, отсут-

ствие подтверждения расходов первичными документами, сверхнормативное и 

неправомерное списание материальных активов, неправомерное расходование 

средств, выделенных на капитальный и текущий ремонты объектов муниципаль-

ной собственности, получение доходов в нарушение законодательства, недостачи 

и излишки товарно-материальных ценностей и основных средств, нарушения 

оплаты муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ (ока-

зание услуг) для обеспечения муниципальных нужд, нарушения условий предо-

ставления и использования субсидий, предоставленных на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания и иные цели.  

По результатам проверок соблюдения законодательства в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для муниципальных нужд установлено 195 случаев наруше-

ний. Характерными нарушениями являются: нарушение требований о приемке 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, 

требований о проведении экспертизы, несоблюдение Порядка обоснования заку-

пок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и форм такого 

обоснования, нарушение своевременности, полноты и достоверности отражения 

закупок в документах учета, несвоевременное выполнение поставщиками (под-

рядчиками) условий контрактов. 

В отношении МУ и МУП составлено и направлено:  

50 представлений с обязательной для рассмотрения информацией о выяв-

ленных нарушениях бюджетного законодательства и требованием о принятии мер 

по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений; 

45 предписаний с требованием об устранении нарушений бюджетного зако-

нодательства, законодательства в сфере закупок и о возмещении причиненного 

такими нарушениями ущерба бюджету города; 

11 протоколов об административных правонарушениях, переданных на рас-

смотрение мировым судьям города Новосибирска, по которым назначены адми-

нистративные наказания в виде административных штрафов; 

по результатам трех дел, возбужденных прокуратурой города Новосибирска 

об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законода-

тельства о контрактной системе в сфере закупок, мировыми судьями привлечены 

к административной ответственности должностные лица двух МУ. 

К 66 нарушителям бюджетно-финансовой дисциплины и к 30 нарушителям 

законодательства в сфере закупок применены меры дисциплинарного и матери-

ального характера. 

В целях устранения выявленных нарушений по результатам ревизий и про-

верок руководителям структурных подразделений мэрии направлены информаци-

онные письма, по результатам анализа осуществления внутреннего финансового 



23 

 

контроля и внутреннего финансового аудита – заключения и рекомендации по по-

вышению качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-

го аудита.  

В целях совершенствования финансового контроля за операциями с бюд-

жетными средствами проведено 947 внеплановых проверок обоснованности рас-

четов за поставленные товары, выполненные работы структурными подразделе-

ниями мэрии, МУ, проверки обоснованности сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной соб-

ственности города Новосибирска, а также внеплановые проверки обоснованности 

сметной стоимости аварийно-восстановительных работ, связанных с предупре-

ждением возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и ликвидацией послед-

ствий стихийных бедствий. 

По результатам проверок обоснованности расчетов за поставленные товары, 

выполненные работы составлено 43 представления и 10 предписаний, экономия 

средств бюджета города составила 193,0 тыс. рублей.  

По результатам проверок обоснованности сметной стоимости строитель-

ства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 

собственности города Новосибирска экономия бюджетных средств составила 

120,1 млн. рублей. 

По результатам проверок обоснованности сметной стоимости и фактическо-

го выполнения аварийно-восстановительных работ, связанных с предупреждени-

ем и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, экономия бюджетных средств соста-

вила 18902,4 тыс. рублей.  
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2.2. Основные направления деятельности в рамках полномочий первого  

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

2.2.1. Формирование единой политики в сфере промышленности, инноваций, 

предпринимательства, наружной рекламы, инвестиций и потребительского 

рынка на территории города Новосибирска 

 

Основными направлениями деятельности являются: 

формирование основных направлений и проведение единой политики в сфере 

промышленности, инноваций, предпринимательства, наружной рекламы, инве-

стиционной политики и потребительского рынка на территории города Новоси-

бирска; 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства (далее – 

СМП); 

поддержка инновационной деятельности; 

содействие эффективному использованию трудовых ресурсов города Ново-

сибирска, обеспечение реализации мероприятий по организации работы с детьми 

и молодежью по освоению инновационных технологий; 

создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. 

Деятельность по реализации данных направлений осуществляют: 

департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства подве-

домственны шесть муниципальных учреждений и предприятий, в том числе:  

в сфере предпринимательства – одно учреждение; 

в сфере потребительского рынка – четыре организации; 

в сфере рекламного рынка – одно учреждение. 

Реализация основных направлений деятельности в сфере промышленной и 

научной политики осуществлялась в ходе исполнения мероприятий муниципаль-

ной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленно-

сти и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы: 

организованы и проведены городской конкурс «Предприятие высокой соци-

альной ответственности» и городской конкурс на лучшее состояние условий и 

охраны труда среди предприятий различных сфер деятельности. Победителями и 

призерами конкурсов стали 100 организаций, из них первое место с занесением на 

Доску почета города Новосибирска присвоено 33 организациям;  

организованы и проведены четыре конкурса профессионального мастерства 

по профессиям «токарь», «сварщик», «электромонтер», «швея»;  
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состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному 

празднику «День машиностроителя», в котором приняли участие свыше 400 руко-

водителей, работников и ветеранов отрасли 37 машиностроительных предприятий 

города; 

организована работа Выставки Достижений Новосибирского Хозяйства 

«Люди дела» в рамках празднования 126-й годовщины со дня основания города 

Новосибирска. Участниками стали 53 организации города. Выставку посетили 39 

тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году; 

проведено совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной па-

латой и Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий четыре кон-

курса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка». Лучшими призна-

ны товары и услуги 86 предприятий и организаций различных сфер деятельности, 

44 организации как неоднократные победители конкурса занесены на Доску поче-

та города Новосибирска; 

осуществлялась финансовая поддержка в форме субсидий из бюджета горо-

да: пяти промышленным предприятиям, реализующим инвестиционные проекты; 

семи предприятиям для производства инновационной продукции; 

оказана финансовая поддержка на реализацию инновационных проектов для 

муниципального сектора экономики города Новосибирска: 

реализован второй этап инновационного проекта «Внедрение геотермаль-

ной тепловой установки для обеспечения теплоснабжения МКОУ ООШ № 115»; 

продолжена реализация инновационного проекта «Оформление метромоста 

города Новосибирска светодинамическими конструкциями»; 

реализован инновационный проект «Оснащение станции Новосибирского 

метрополитена «Площадь Ленина» интерактивными модулями «Умный блок». 

В целях стимулирования развития интеллектуального потенциала организа-

ций, выполняющих научные исследования и разработки, подготовки высококва-

лифицированных кадров и повышения престижа научно-исследовательской дея-

тельности и технического творчества ученых, инженерно-технических работни-

ков проведены следующие мероприятия: 

вручены премии 30 молодым ученым и специалистам за результаты науч-

ных исследований, внесших значительный вклад в развитие естественных, техни-

ческих и гуманитарных наук; 

предоставлено семь грантов на организацию и проведение научных иссле-

дований по актуальным темам для городского хозяйства и социальной сферы го-

рода; в целях совершенствования организационной поддержки молодых ученых, 

повышения функциональности муниципальной информационной системы «Гран-

ты и премии мэрии Новосибирска в сфере науки и инноваций» осуществлена мо-

дернизация действующей системы; 

бизнес-ускоритель А: СТАРТ, на котором представлено 64 проекта в сфере 

информационных технологий, приборостроения, биотехнологий и наноматериа-

лов. Победителями признаны 25 стартапов, которые станут новыми резидентами 

бизнес-инкубатора Академпарка; 

весенняя инженерная каникулярная школа, в рамках которой школьниками 

выполнен проект «Автоматическая моющая станция подошвы обуви от сильных 
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загрязнений», проведены серия мастер-классов, консультационно-практических 

семинаров; 

организован школьный технический форум – соревнования по робототех-

нике: международный регламент RoboCup (юниорская лига) и «Робоинтел-2.0», 

выставка технических проектов школьников, а также конференция для педагогов 

школ и организаций дополнительного образования детей; 

окружная стартап-школа Сибирского федерального округа для молодых 

изобретателей и программистов – IT-START; 

V открытый Турнир юных инженеров-исследователей по направлениям: 

биоуправление и инженерная биология, программирование, электроника, 3D-

моделирование и конструирование; 

курсы инженерного моделирования и конструирования, летняя школа робо-

тотехники;  

обучающий курс по коммерциализации идей студентов вузов, молодых уче-

ных и специалистов «Навигатор инноватора»; 

международная конференция «Математика в приложениях»; 

мероприятия, посвященные Городскому дню науки (с участием профильно-

го отдела администрации Советского района). 

Проведены:  

IV международный форум «Городские технологии – 2019» совместно с Си-

бирским отделением Российской академии наук. Деловая программа мероприятия 

содержала 28 секций по различным направлениям развития городского хозяйства. 

В конгрессной части мероприятия приняли участие более 200 спикеров, предста-

вители органов власти, ассоциаций и союзов, предприятий и организаций из Но-

восибирска, а также других городов России и зарубежья. Форум посетили более 

3000 человек. Заключено три соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, а 

также проведен конкурс «Умный город - 2019»; 

XV Новосибирский инновационно-инвестиционный форум «Азиатские 

встречи - 2019». Форум посетили представители посольств и деловых кругов 

восьми стран: Монголии, Камбоджи, Лаоса, Гренады, Бенина, Кот-д'Ивуара, Рес-

публики Казахстан и Киргизской Республики. Подписано шесть Меморандумов о 

взаимодействии и пять Соглашений (намерений); 

круглый стол в рамках «Дней Камбоджи в городе Новосибирске» в качестве 

мероприятия - спутника XV Новосибирского инновационно-инвестиционного фо-

рума «Азиатские встречи». 

В целях развития межрегиональных и международных экономических свя-

зей, расширения рынков сбыта продукции новосибирских товаропроизводителей 

организованы: 

выставка в рамках IV международного форума «Городские технологии – 

2019», в которой приняли участие 125 предприятий и организаций со своей про-

дукцией и разработками, такие как АО «Объединенная ракетно-космическая кор-

порация» («Роскосмос»), Госкорпорация «Рост х», институты Сибирского отделе-

ния Российской академии наук (далее - СО РАН), Сибирская генерирующая ком-

пания (СГК), Интеллектуальные системы Сбербанка, «Умная остановка» (НПО 
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«Автоматика»), Системы искусственного интеллекта (IVoiсe), ФГУП «СибНИА 

им. С. А. Чаплыгина» и другие; 

коллективный выставочный стенд города «Новосибирск – Умный город» в 

рамках VII Международного форума технологического развития «Технопром-

2019». Свою продукцию представали 16 предприятий и организаций города; 

XV Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-

Сибирь 2019». Мэрия выступила одним из организаторов мероприятия, участни-

ком в форсайт-сессии «Разработка дорожной карты цифровизации городского хо-

зяйства научных центров согласно стандарту «Умного города» на примере ННЦ 

«Академгородок 2.0»; 

Дни делового и экономического сотрудничества в городе Ереване Респуб-

лики Армения (с 16 по 19 мая), в состав делегации вошли семь предприятий и ор-

ганизаций города, в рамках программы мероприятий проведено более 10 встреч и 

переговоров; 

Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск - Владиво-

сток» (с 23 по 26 июля), в состав делегации вошли восемь предприятий и органи-

заций города, в рамках программы мероприятий проведено более 40 встреч и пе-

реговоров; 

Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Якутск» (с 

11 по 14 сентября), в состав делегации вошли девять предприятий и организаций 

города, в рамках программы мероприятий проведено более 50 встреч и перегово-

ров. Одна из новосибирских компаний приняла решение об открытии представи-

тельства в Якутске; 

Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск - Республи-

ка Крым» (с 8 по 12 октября), в состав делегации вошли восемь предприятий и ор-

ганизаций города, в рамках программы мероприятий проведено более 20 встреч и 

переговоров; 

Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск - Петропав-

ловск - Камчатский» (с 29 октября по 1 ноября), в состав делегации вошли восемь 

предприятий и организаций города, в рамках программы мероприятий проведено 

более 25 встреч и переговоров. 

Реализация основных направлений в сфере создания благоприятного клима-

та для ведения предпринимательской деятельности осуществлялась в рамках му-

ниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства го-

рода Новосибирска» на 2018 - 2020 годы.  

Организованы и проведены:  

предпринимательский Форум «Инвестируй в Новосибирск»; 

конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Ново-

сибирска»; 

конкурс на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

Предоставлена: 

консультационная поддержка по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности: проведено 2300 консультаций юриста, бухгалтера, экономиста; 
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образовательная поддержка: проведено 82 семинара, в которых приняли 

участие 1578 человек, 21 бизнес-тренинг, в которых приняли участие 455 человек; 

в рамках обучающей программы АО «Корпорация «МСП» организовано 19 

тренингов по модулям: «Азбука предпринимателя», «Генерация бизнес-идей», 

«Финансовая поддержка», «Повышение производительности труда субъектами 

МСП/Бережливое производство», «Юридические аспекты предпринимательства и 

система налогообложения», «Имущественная поддержка», «Мама-

предприниматель», в которых приняли участие 362 человека; 

информационная поддержка: сопровождение деятельности интернет-портала 

(www.mispnsk.ru), размещение и актуализация информации о мерах поддержки и 

развития СМП, действующих на территории города Новосибирска; сбор, 

подготовка и размещение новостной и аналитической информации на интернет-

портале. Общее количество публикаций за год составило 1200 публикаций. 

Работают два бизнес-инкубатора:  

по адресу ул. Есенина, 8/4, площадь 1540 кв. м, размещены 12 компаний-

резидентов; 

по адресу ул. Троллейная, 87/1, площадь 4115,7 кв. м, размещено 25 

компаний резидентов. 

Для целей создания комфортной среды и поддержки резидентов бизнес-

инкубаторов МАУ «Городской центр развития предпринимательства» в 2019 году 

были организованы следующие мероприятия: 

организованно более 16 эфиров на интернет-радио «Городская волна» - 

проект по освещению развития бизнеса в городе Новосибирске;  

размещено более 300 публикаций в официальной группе «Вконтакте», 

«Facebook», «Инстаграмм». 

В целях вовлечения молодежи города Новосибирска в 

предпринимательскую деятельность за 2019 год организовано 10 экскурсий для 

школьников и студентов по производственным площадям бизнес-инкубаторов, 

расположенных по адресам ул. Троллейная, 87/1 и ул. Есенина, 8/4. 

Реализация основных задач в сфере потребительского рынка осуществляет-

ся в рамках исполнения мероприятий муниципальных программ: «Развитие сферы 

потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы и «Создание 

условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и 

обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы.  

Продолжена работа по организации и упорядочению ярмарочной деятель-

ности: 

проведена совместно с территориальными органами мэрии 191 ярмарка (из 

них: 18 общегородских, 173 районных), в том числе: 21 сельскохозяйственная, 78 

школьных, 68 продовольственных, 8 универсальных, 15 специализированных по 

продаже товаров для садоводов и огородников, одна пчеловодческая; 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проведено 

57 ярмарок на территории города Новосибирска; 

функционируют постоянно действующие городские социальные продо-

вольственные ярмарки: по ул. Большевистская, 131 и по ул. Петухова, 69. В связи 
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с тем, что содержание ярмарок осуществляется за счет средств бюджета города, 

уровень цен на данных ярмарках на 20,0 % ниже средних цен, сложившихся на 

предприятиях торговли на аналогичные товары (по официальным данным Ново-

сибирскстата). За 2019 год ожидаемый товарооборот первой городской социаль-

ной продовольственной ярмарки по ул. Большевистской, 131 составил 266,5 млн. 

рублей, второй городской социальной продовольственной ярмарки по ул. Петухо-

ва, 69 – 543,0 млн. рублей, число покупок в день в среднем – 4653 и 7605 соответ-

ственно; 

развивается ярмарочная деятельность на уличных площадках города, в том 

числе с участием зарубежных партнеров. Популярностью среди жителей пользу-

ются общегородские сельскохозяйственные и продовольственные ярмарки на 

площади Карла Маркса, по ул. Богдана Хмельницкого, 26, 28, а также традицион-

ные городские садоводческие ярмарки возле Дома культуры и творчества им. В. 

П. Чкалова;  

организована и проведена пятая ярмарка товаров белорусских производите-

лей на территории, прилегающей к зданию вокзала «Новосибирск-Главный». 

Участниками ярмарки стали 18 белорусских предприятий и шесть партнеров бе-

лорусских производителей из Новосибирска. 

В целом на территории города Новосибирска в 2019 году проведено 4129 

ярмарочных мероприятий. 

В целях комплексной поддержки садоводства и огородничества проводи-

лась работа по поддержке общественных организаций, объединяющих свои уси-

лия в вопросах садоводства, огородничества, цветоводства, в том числе: оказыва-

лась финансовая поддержка в виде субсидий садоводческим товариществам на 

восстановление и строительство объектов коллективного пользования (оформле-

но 20 договоров), а также на организацию и проведение ярмарок, выставок, кон-

курсов. 

Ежегодно среди предприятий сферы потребительского рынка проводятся 

конкурсы: 

«Лучшие организации (предприятия) торговли, общественного питания, бы-

тового обслуживания населения» - в городском этапе конкурса по итогам работы 

за 2018 год приняли участие 100 организаций (предприятий) в различных номи-

нациях и группах; 

«Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска» - с 

01.12.2019 стартовал районный этап городского конкурса; 

городской конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии 

повар/кондитер» - подана 41 заявка на участие от 10 предприятий и организаций, 

а также шести профильных учебных заведений. 

В рамках отведенных полномочий по демонтажу самовольных нестацио-

нарных объектов проведено 45 городских комиссий по вопросам демонтажа само-

вольных нестационарных объектов.  

За отчетный год демонтирован 601 самовольный нестационарный объект 

(без металлических гаражей), из них силами подрядных организаций департамен-

та – 186, добровольно - 415. 
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Налажено взаимодействие с Управлением МВД России по городу 

Новосибирску по вопросу демонтажа самовольных нестационарных объектов. 

Проведены мероприятия по изъятию нестационарных торговых объектов в рамках 

рассмотрения административных правонарушений по статье 7.1 КоАП РФ – 15 

нестационарных объектов. 

С целью совершенствования процедуры демонтажа самовольных нестацио-

нарных объектов внесены изменения в муниципальный правовой акт мэрии, поз-

воляющие оперативно демонтировать в течение календарного года повторно раз-

мещенные самовольные нестационарные объекты.  

Поступило более 600 заявлений предпринимателей о внесении изменений в 

Схему размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема), по кото-

рым приняты предусмотренные Порядком решения. Проведено 10 заседаний ко-

миссий по внесению изменений в Схему. Издано два постановления мэрии о вне-

сении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов. 

Продолжена работа по заключению договоров на размещение и эксплуата-

цию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска 

(далее – Договор). Рассмотрено более 170 заявлений на заключение Договоров, 

проведено 27 заседаний комиссий по вопросам заключения Договоров, проведено 

12 торгов в форме конкурса на право заключения Договоров. За 2019 год заклю-

чено 84 Договора, в том числе на размещение елочных базаров. 

Продолжена работа по совершенствованию услуг, оказываемых гражданам 

в ритуальной сфере:  

проводится оптимизация расходов и совершенствование содержания обще-

ственных кладбищ города Новосибирска путем организации взаимодействия мэ-

рии с общественными, волонтерскими, ветеранскими организациями, а также 

службой судебных приставов города Новосибирска с целью оказания содействия 

в мероприятиях по уборке мусора на общественных кладбищах города; 

внедрены новые технологии по привлечению должников по уплате штрафов 

к обязательным работам на общественных кладбищах города, что позволяет еже-

месячно силами привлеченных граждан и организаций вывозить дополнительно 

порядка 300 - 500 куб. м мусора и бытовых отходов; за 2019 год привлечены к 

обязательным работам более 200 граждан;  

осуществлялось оказание услуг по гарантированному перечню услуг по по-

гребению умершего в рамках федерального законодательства. В городе Новоси-

бирске данные услуги оказываются по принципу «одного окна». За 2019 год по 

гарантированному перечню услуг по погребению захоронен 801 человек, из них: 

224 – имеющих близких родственников, 577 – безродных (за 2018 год по гаранти-

рованному перечню услуг захоронено 729 умерших); 

реализуется проект по увековечению памяти ветеранов Великой Отече-

ственной войны (далее также – ВОВ), в ходе которого сведения о ветеранах ВОВ, 

захороненных на общественных кладбищах города Новосибирска, публикуются в 

муниципальной информационной системе «Ритуал», их могильные захоронения 

обозначаются знаком звезды (на сегодняшний день символом в системе выделены 

более 5 тыс. могильных захоронений). В рамках проекта планируется организация 

учащимися образовательных учреждений сбора информации о ветеранах ВОВ, 



31 

 

захороненных на общественных кладбищах города Новосибирска, а также патро-

ната (шефства) над их могильными захоронениями. Кроме этого, работа в системе 

позволяет проводить инвентаризацию могильных захоронений на общественных 

кладбищах города Новосибирска. По состоянию на 01.01.2020 система содержит в 

себе сведения о 514570 могильных захоронениях; 

в 2019 году завершены работы по реставрации скульптуры объекта куль-

турного наследия регионального значения «Мемориальное кладбище советских 

воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны 

1941 -1945 гг.», расположенного на территории общественного кладбища города 

Новосибирска «Заельцовское». 

В рамках выполнения мероприятий ведомственной целевой программы 

«Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска на 2018 – 

2020 годы» осуществлены: 

анонсирование свыше 110 проектов социальной рекламы, в рамках обяза-

тельств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с ис-

пользованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, разме-

щено более 71,5 тыс. кв. м социальной рекламы, из которых изготовлено за счет 

бюджета города более 21,5 тыс. кв. м; 

праздничное оформление улиц города Новосибирска (ко Дню Победы, Дню 

города) объемными флаговыми композициями, световыми фигурами; 

демонтаж свыше 900 объектов наружной рекламы общей площадью более 

3870 кв. м, размещенных с нарушением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе» и решения городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 

«О Правилах распространения наружной рекламы и информации в городе Ново-

сибирске»; 

заключение более 365 договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций с использованием муниципального имущества; 

выставление 206 претензий, в суд направлено 28 исков на взыскание задол-

женностей по претензиям за нарушение условий договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций, по 18 искам принято решение о взыскании 

денежных средств в пользу бюджета города. 

Осуществлялась работа по внедрению инновационных разработок в город-

скую среду: 

установлены совместно с МКУ «Горсвет» композитные светящиеся опоры 

производства закрытого акционерного общества (далее – ЗАО) «Феникс-88» на 

ул. Ильича в Советском районе; 

реализован инновационный проект «Оформление метромоста города Ново-

сибирска светодинамическими конструкциями»; 

продолжена реализация проекта «Умные остановки». В настоящее время в 

городе установлено семь подобных остановочных комплексов. 

В рамках реализации задачи по разработке, заключению, изменению и пре-

кращению соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных со-

глашений, инвестиционных проектов с участием города Новосибирска в 2019 го-

ду: 
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реализован инвестиционный договор по строительству здания с помещени-

ями бани и административными помещениями по адресу: Центральный район, 

ул. Советская, 36 (акт о реализации от 17.05.2019); 

реализован проект в рамках договора о совместной деятельности по осу-

ществлению образовательной деятельности в области физической культуры и 

спорта по адресу: Центральный район, Красный проспект, 48; 

реализован инвестиционный договор в отношении создания объектов парка 

культуры и отдыха «Михайловская набережная» (акт о реализации от 13.06.2019); 

заключено концессионное соглашение в отношении муниципального иму-

щества, расположенного по адресам: город Новосибирск, ул. Клубная, 37 и 

ул. Переездная, 63; 

проведен открытый конкурс на право заключения концессионного соглаше-

ния в отношении нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме 

по адресу: город Новосибирск, ул. Котовского, 20. 

С участием администраций районов (округа по районам) города Ново-

сибирска: 

проведены мероприятия, посвященные Городскому дню науки; 

состоялись встречи с руководством 119 промышленных предприятий Ново-

сибирска; 

организовано участие в IV Новосибирском агропродовольственном форуме; 

продолжена реализация трех социальных проектов в поддержку социально 

незащищенных слоев населения, студентов высших и специализированных учеб-

ных заведений и родителей детей школьного возраста: 

«Муниципальная дисконтная карта» - организовано обслуживание дисконт-

ных карт в 115 предприятиях потребительского рынка города с предоставлением 

дисконта в размере не менее 5 %; 

«Муниципальная дисконтная карта школьника» - дисконтными картами 

обеспечены все учащиеся общеобразовательных организаций города Новосибир-

ска. Общий состав операторов насчитывает более 90 предприятий. В 2019 году 

было изготовлено более 12 тыс. карт; 

«Студенческая муниципальная дисконтная карта» - в проекте приняли уча-

стие более 220 предприятий города;  

проведена 191 ярмарка; 

определены места для размещения единообразных лотков-навесов в целях 

их безвозмездного использования для реализации излишков продукции, выра-

щенной садоводами и огородниками. В отчетном году установлено 52 лотка-

навеса на 104 торговых места в Дзержинском, Кировском, Ленинском, Октябрь-

ском, Первомайском, Советском районах и Центральном округе города; 

проведены конкурсы среди предприятий сферы потребительского рынка го-

рода «На лучшие организации (предприятия) торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания населения» и «На лучшее новогоднее оформление пред-

приятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 

города Новосибирска»; 

рассмотрено 815 актов о выявлении самовольных нестационарных объек-

тов, направленных администрациями районов (округа по районам); 
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рассмотрено более 600 заявлений предпринимателей о внесении изменений 

в Схему размещения нестационарных торговых объектов. По всем заявлениям 

приняты решения;  

подготовлено пять проектов постановлений мэрии «Об утверждении схем 

границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» по 35 объектам, в которых расположены организации здравоохране-

ния, образования, спорта и др.;  

проведено более 1,3 тыс. рейдов, направленных на ликвидацию несанкцио-

нированной торговли в городе Новосибирске; составлено более 3,9 тыс. протоко-

лов об административных правонарушениях. 

 

2.2.2. Организационное обеспечение деятельности мэра и мэрии 

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере организационно-

контрольной работы являются: 

организационное обеспечение деятельности мэрии; 

осуществление деятельности в сфере проведения муниципальных выборов и 

местных референдумов, голосования по отзыву депутата, члена выборного орга-

на, выборного должностного лица, голосования по изменению границ муници-

пального образования, преобразования муниципального образования в пределах 

компетенции; 

координация взаимодействия структурных подразделений мэрии с феде-

ральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления муници-

пальных образований, организация взаимодействия с организациями межмуници-

пального сотрудничества; 

организация планирования работы мэрии; 

осуществление деятельности в сфере награждений в мэрии; 

организационное обеспечение рассмотрения обращений и запросов граж-

дан, организаций, общественных объединений и поступающей корреспонденции; 

организация личного приема граждан, представителей организаций и об-

щественных объединений мэром, первыми заместителями мэра, заместителями 

мэра, организация приема граждан, представителей организаций и обществен-

ных объединений работниками мэрии; 

организация работы с обращениями и корреспонденцией в мэрии; 

повышение исполнительской дисциплины в структурных подразделениях 

мэрии; 

организационное и техническое обеспечение работы административной 

комиссии города Новосибирска; 

организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности; 

организация работы с документами в мэрии, выработка единообразия в 

оформлении документов; 

обеспечение оформления, регистрации и рассылки правовых актов мэрии, 

мэра; 
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обеспечение работы по подготовке правовых актов мэрии, мэра к архивно-

му хранению; 

организация работы по управлению архивным делом на территории города 

Новосибирска, формированию и содержанию муниципального архива. 

Основными направлениями деятельности в сфере управления делами мэ-

рии являются: 

осуществление от имени мэрии функций главного распорядителя бюджет-

ных средств в пределах утвержденных бюджетных ассигнований; 

осуществление от имени мэрии функций главного администратора доходов 

бюджета города; 

осуществление от имени мэрии функций получателя средств бюджета го-

рода; 

осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведом-

ственного МКУ «Хозяйственное управление». 

Основными направлениями деятельности в сфере организационного обес-

печения деятельности мэра являются: 

организационное обеспечение деятельности мэра и первого заместителя 

мэра; 

планирование работы мэра и первого заместителя мэра. 

Деятельность в данных сферах осуществляют: 

департамент организационно-контрольной работы мэрии; 

управление делами мэрии; 

управление по организационному обеспечению деятельности мэра; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска; 

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

МКУ «Хозяйственное управление». 

В течение 2019 года департаментом проделана работа по: 

организационному обеспечению подготовки и проведения 08.09.2019 выбо-

ров мэра, дополнительных выборов депутата Совета депутатов шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 12, внеочередной сессии для вступле-

ния мэра в должность 24.09.2019; 

организационному обеспечению проведения общегородских мероприятий 

(по подведению итогов работы мэрии и ее структурных подразделений за 

2018 год; празднование 126-й годовщины со дня образования Новосибирска, гос-

ударственных праздников, в том числе 74-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 годов, Дня работника сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности 29.11.2019). 

Проведена работа по: 

планированию (сформированы четыре квартальных плана работы мэрии, 

51 еженедельный календарный план, обеспечен контроль исполнения в системе 

электронного документооборота (далее – СЭД) более 250 поручений мероприятий 

планов работы мэрии, принято 650 заявок на использование залов мэрии); 

подготовке двух заседаний президиума мэрии, на которых рассмотрено во-

семь вопросов, 17 заседаний коллегии мэрии, на которых рассмотрено 138 вопро-
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сов, оформлено 19 протоколов, 21 поручение. Ежемесячно проводились расши-

ренные аппаратные совещания у мэра, по итогам которых оформлено 11 протоко-

лов, 165 поручений (15 срочных выписок поручений из протоколов); 

мониторингу и контролю регламентных сроков подготовки и внесения в 

Совет депутатов 75 проектов решений Совета депутатов, 12 заключений (мнений) 

мэрии к проектам решений Совета депутатов и протестам прокуратуры города 

Новосибирска;  

организации участия в заседаниях девяти сессий, более 100 постоянных ко-

миссий Совета депутатов, двух круглых столах; 

подготовке внеочередной сессии для вступления мэра в должность 

(24.09.2019); 

мониторингу участия руководителей структурных подразделений мэрии в 

мероприятиях, проводимых в Совете депутатов, обеспечению материалами мэра 

для участия в заседаниях Совета председателей; 

размещению на внутренних порталах мэрии, Совета депутатов и на офици-

альном сайте города Новосибирска файлов проектов правовых актов, графиков и 

иных материалов; 

направлению в Совет депутатов для выражения мнения 73 проектов поста-

новлений мэрии о внесении изменений, утверждении муниципальных программ; 

организации исполнения поручений, данных на сессиях Совета депутатов и 

подготовке соответствующей информации;  

организации подготовки материалов для участия мэра в заседаниях Прави-

тельства Новосибирской области; 

уточнению списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели 

муниципального образования города Новосибирска на 2018 – 2021 годы; 

обеспечению организационного сопровождения подготовки и проведения 

заседаний коллегий администраций районов (округа по районам) города Новоси-

бирска, 83 встреч с жителями в районах города Новосибирска в рамках проведе-

ния информационных дней мэрии; 

организационному обеспечению шести заседаний постоянно действующей 

специальной комиссии по Уставу города Новосибирска; 

организации взаимодействия структурных подразделений мэрии с Законо-

дательным Собранием Новосибирской области: направлено в структурные под-

разделения мэрии более 200 уведомлений к мероприятиям Законодательного Со-

брания Новосибирской области – к заседаниям 12 сессий, 95 комитетов; проана-

лизировано 78 справок структурных подразделений мэрии по 124 законопроек-

там; 

подготовке персональных поздравлений Президента Российской Федера-

ции, Губернатора Новосибирской области, мэра ветеранам ВОВ, проживающим в 

городе Новосибирске, с юбилейными датами во взаимодействии с профильными 

отделами администраций районов (округа по районам) города Новосибирска; 

подготовке 900 постановлений мэрии о награждении жителей города Ново-

сибирска, оформлению 2080 Почетных грамот мэрии и 2500 Благодарственных 

писем мэра, 970 Благодарностей мэрии; 31 приказа, 320 Благодарственных писем 

первого заместителя мэра; 
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подготовке 55 комплектов наградных документов на государственные и ве-

домственные награды. 

Принято участие в подготовке и проведении конференции Ассоциации си-

бирских и дальневосточных городов (далее – АСДГ) «Развитие и совершенство-

вание финансово-экономических основ местного самоуправления в муниципаль-

ных образованиях Сибири и Дальнего Востока». 

Совместно с Международной Ассамблеей столиц и крупных городов в рам-

ках Форума – выставки «Городские технологии - 2019» проведена конференция 

на тему «Большие города как драйверы развития национальных экономик». 

В информационный банк АСДГ направлено 1500 документов. 

Организовано участие в выездных мероприятиях межмуниципального со-

трудничества 29 представителей мэрии, в том числе подготовлено участие мэра в 

мероприятии, посвященном 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов и 75-ой годовщине освобождения Севастополя от немец-

ко-фашистских захватчиков, и в Общем собрании АСДГ в городе Красноярске. 

Проведены организационные мероприятия по подготовке встречи делегации из 

города Уфы. 

Осуществлялась работа по обмену опытом с организациями межмуници-

пального сотрудничества по различным направлениям, подготовлены ответы и 

предложения на 170 запросов.  

Подготовлены и проведены:  

церемония награждения по итогам социально-экономического развития го-

рода Новосибирска за 2018 год;  

торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню, с участием мэра; 

торжественная встреча мэра с ветеранами мэрии, посвященная празднова-

нию Дня Победы;  

торжественная церемония награждения на собрании, посвященном праздно-

ванию Дня города – 2019; 

встреча ветеранов мэрии в рамках Декады пожилых людей. 

Продолжена работа по: 

повышению исполнительской дисциплины структурных подразделений мэ-

рии и ответственности их руководителей, на контроль исполнения было постав-

лено 3788 поручений мэра, 2347 поручений в правовых актах мэрии, 7972 резо-

люции мэра на входящей корреспонденции; 

по контролю за качеством и своевременностью реагирования на поступив-

шие критические материалы средств массовой информации в адрес должностных 

лиц и структурных подразделений мэрии, на контроле находилось 985 материа-

лов. 

В рамках организации и проведения мониторинга эффективности муници-

пального контроля в соответствующих сферах деятельности были проведены сле-

дующие основные мероприятия: 

проведено общественное обсуждение по вопросу «Проект обзора право-

применительной практики контрольной деятельности при осуществлении муни-
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ципального контроля мэрией города Новосибирска по итогам 2018 года» путем 

размещения на официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет; 

собраны, откорректированы, обобщены отчеты по форме «№ 1–контроль», 

утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 

21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для органи-

зации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за 

осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля» за 12 месяцев 2018 года и за 6 месяцев 2019 года, подготовлены поясни-

тельные записки; 

подготовлен сводный доклад мэрии об осуществлении муниципального 

контроля в 2018 году и его эффективности (направлен в Минэкономразвития Но-

восибирской области и размещен на сайте ГАС «Управление» и на официальном 

сайте города Новосибирска в сети Интернет); 

подготовлено постановление мэрии от 17.06.2019 № 2202 «О программе 

«Профилактика нарушений требований нормативных правовых актов при осу-

ществлении муниципального контроля» на 2019 год (информация размещена на 

официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет). 

В рамках организационного обеспечения работы административной комис-

сии города Новосибирска: 

подготовлено и проведено 51 заседание административной комиссии;  

вынесено 902 постановления о назначении административных наказаний; 

назначено административных штрафов на сумму 6142,9 тыс. рублей.  

Работа с обращениями граждан и организаций была направлена на обеспе-

чение реализации политики мэрии в укреплении взаимодействия должностных 

лиц мэрии с населением города и осуществлялась в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

За 2019 год поступило 59745 обращений граждан: 

зарегистрировано и организовано рассмотрение 28937 письменных обраще-

ний и запросов граждан; 

рассмотрено 20994 устных обращений и запросов граждан информационно-

справочной телефонной службой;  

специалистами общественной приемной принято 7177 граждан; 

организовано проведение личных приемов граждан руководителями мэрии, 

принято 2637 граждан. 

Зарегистрировано и поставлено на контроль 13046 входящих документов. 

Организовано проведение восьми выездных личных приемов граждан мэ-

ром в районах города Новосибирска, тематический прием ветеранов ВОВ. 

Осуществлен контроль за рассмотрением письменных обращений и запро-

сов граждан, снято с контроля в СЭД 37176 поручений руководителей. 

Отправлено адресатам 14227 писем (простые, заказные, заказные с уведом-

лением). 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, в День Кон-

ституции Российской Федерации 12 декабря 2019 года в мэрии (включая террито-
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риальные подразделения) организован и проведен общероссийский день приема 

граждан. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 

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

организаций» информация о результатах рассмотрения вопросов, содержащихся в 

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

предоставлялась в Управление Президента Российской Федерации по работе с об-

ращениями граждан. 

Мобильной приемной рассмотрено 32 обращения граждан с выездом на 

место с участием структурных подразделений мэрии и заявителей. 

Организован прием граждан в рамках проведения «Дня открытых дверей», 

посвященного Международному дню защиты детей. 

Организовано проведение четырех «прямых» телефонных линий 

структурными подразделениями мэрии. 

Принято участие в проведении шести адаптационных семинаров для вновь 

принятых на работу по теме: «Основные требования к подготовке документов», 

слушателям выдан методический материал (350 экземпляров). 

Принято участие в проведении совещаний «Час контроля». 

Организован прием граждан юристами Новосибирского отделения 

«Ассоциации юристов России», бесплатная правовая помощь оказана 

514 гражданам. 

Продолжена работа по оказанию методической помощи структурным 

подразделениям мэрии, включая администрации районов (округа по районам) 

города, проведено 12 методических семинаров. 

Осуществлялась координация работы отраслевых (функциональных) и тер-

риториальных подразделений мэрии по организации приема, рассмотрению пись-

менных и устных обращений граждан. Подготовлено распоряжение мэрии от 

31.05.2019 №275-р «Об организации взаимодействия структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска по вопросам работы с обращениями и запросами 

граждан, организаций и общественных объединений». 

Проведено семь контрольных мероприятий по организации работы с обра-

щениями граждан в структурных подразделениях мэрии. 

Подготовлено 126 информационно-аналитических обзоров обращений и за-

просов граждан, поступивших в мэрию (еженедельная информация, ежемесячная, 

ежеквартальная, годовая), все обзоры размещены на внутреннем портале мэрии. 

Обзоры за месяц, квартал и год размещены на официальном сайте города Новоси-

бирска. 

Выполнен анализ 25826 документов, поступивших из судебных инстанций 

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

распределение в соответствии с компетенцией в структурные подразделения мэ-

рии. 

В рамках организации работы с документами в мэрии, обеспечению оформ-

ления, регистрации и рассылки правовых актов мэрии: 

внесены изменения в реквизиты бланков писем и шаблоны проектов право-

вых актов, размещенных на внутреннем портале мэрии; 
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подготовлено на подпись мэру и зарегистрировано 8368 правовых акта мэ-

рии, в том числе: постановлений – 5748, распоряжений – 2620; 

подготовлено и разослано адресатам 38788 заверенных копии правовых ак-

тов мэрии. 

В системе электронного документооборота: 

сформировано 8288 карточек проектов правовых актов мэрии; 

произведена рассылка правовых актов мэрии 42048 адресатам; 

внесена в карточки правовых актов мэрии информация о включении их в 

базы данных справочно-правовых систем города (2413 карточек), об опубликова-

нии (2151 карточка), о включении в регистр муниципальных нормативных право-

вых актов Новосибирской области (732 карточки), о внесении изменений (отмене, 

признании утратившими силу) в ранее изданные правовые акты мэрии (1566 из-

менений); 

внесена в 1062 карточки подготовленная в электронной форме актуальная 

редакция правовых актов мэрии (531 файл). 

Подготовлено и направлено в министерство юстиции Новосибирской обла-

сти в электронной форме 786 документов (в том числе 720 электронных версий 

нормативных правовых актов мэрии). 

В рамках обеспечения работы по подготовке правовых актов мэрии к ар-

хивному хранению: 

подготовлены и переплетены 400 книг правовых актов мэрии (по 250 листов 

каждая);  

переданы на архивное хранение в МКУ «Горархив» 199 книг, подготовлены 

для передачи правовые акты мэрии, изданные в 2018 году (189 книг).  

В МКУ «Горархив» находится на хранении более 204 тыс. архивных дел, 

помещения архивохранилищ заполнены на 78,1 %. В 2019 году список источни-

ков комплектования МКУ «Горархив» увеличился на одну единицу по сравнению 

с 2018 годом. 

Продолжена работа по созданию электронного архива:  

проведена оцифровка описей на 1772 архивных дела, поступивших на по-

стоянное хранение; 

отсканировано 772 дела общим объемом более 173 тыс. листов. 

В МКУ «Горархив» поступило 11,9 тыс. обращений, в читальном зале рабо-

тали 129 исследователей.  

В пределах утвержденных ГРБС «Мэрия города Новосибирска» бюджетных 

ассигнований своевременно и в полном объеме осуществлялась выплата заработ-

ной платы, уплата страховых взносов; оплата коммунальных услуг и услуг связи; 

выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный житель города»; оплата 

расходов, связанных с содержанием материально-технической базы и транспорт-

ным обеспечением муниципалитета. 

Расходы по муниципальным программам «Электронный Новосибирск» на 

2017 – 2020 годы и «Профилактика правонарушений на территории города Ново-

сибирска» на 2019 – 2021 годы осуществлялись в рамках запланированных меро-
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приятий программы. 

В 2019 году функции по содержанию и обслуживанию муниципального не-

движимого имущества, занимаемого органами местного самоуправления города 

Новосибирска и Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-

сией, по материально-техническому, хозяйственному и транспортному обеспече-

нию мэрии осуществлялись подведомственным МКУ «Хозяйственное управле-

ние». 

Во взаимодействии с профильными отделами администраций районов 

(округа по районам) города Новосибирска проделана работа по: 

организационному обеспечению подготовки и проведения выборов мэра, 

дополнительных выборов депутата Совета депутатов шестого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 12, внеочередной сессии для вступления мэра 

в должность; 

организационному обеспечению проведения общегородских мероприятий; 

организации подготовки персональных поздравлений с юбилейными дата-

ми. 

 

2.2.3. Формирование политики в сфере взаимодействия мэрии с обществен-

ными объединениями, некоммерческими организациями, территориальным 

общественным самоуправлением 

 

Основные направления деятельности в сфере общественных связей: 

обеспечение взаимодействия мэрии с общественными объединениями, не-

коммерческими организациями (далее – НКО), территориальным общественным 

самоуправлением (далее – ТОС); 

содействие созданию и развитию ТОС и иных форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления; 

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, реализацию прав национальных 

меньшинств, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 

управление общественных связей мэрии; 

отделы общественных связей и информации администраций районов (окру-

га по районам); 

подведомственное учреждение – МКУ «Координационный центр «Актив-

ный город». 

Деятельность осуществлялась в соответствии с муниципальной программой 

«Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» 

на 2017 – 2020 годы. 

В сфере взаимодействия с общественными объединениями и НКО совер-

шенствовались механизмы поддержки социально значимых инициатив НКО: 

проведен конкурс социально значимых проектов (159 победителей);  

предоставлено в поддержку общественных инициатив НКО 32 субсидии, по 

обращениям граждан - 96 субсидий; 

оказано содействие в работе 14 районных ресурсных центров общественных 
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объединений (далее – РЦОО) в рамках деятельности МКУ «Координационный 

центр «Активный город», на базе которых осуществляют свою деятельность бо-

лее 520 НКО; 

продолжена работа по формированию муниципального реестра социально 

ориентированных НКО – получателей муниципальной поддержки в городе Ново-

сибирске; 

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

приняли участие 1000 представителей городских сообществ, ТОС, НКО. В рамках 

форума впервые проведена выставка достижений НКО в тематическом вагоне 

метро. 

На поддержку и развитие добровольческого движения в городе Новосибир-

ске направлены Весенняя и Осенняя недели добра; 884 добровольческих акций; 

самыми яркими событиями стали: благотворительный фестиваль «Город добрых», 

благотворительный концерт «Добрый Новосибирск», проект «Школа добрых дел» 

в общеобразовательных учреждениях города, донорская акция «Помоги делом», 

круглый стол «Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск»: опыт и пер-

спективы», международный благотворительный турнир по мини-футболу «Доб-

рая Кировка», городская экологическая акция «Чистая территория» по уборке 

территории МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило», закладка нового 

дендрологического парка «Жемчужный» на микрорайоне «Стрижи», X благотво-

рительный праздник-конкурс «Родник Добра»; разработка и утверждение концеп-

ции развития добровольческого движения города Новосибирска на 2020 - 2025 

годы. Итоговым мероприятием года стало проведение церемонии вручения наград 

конкурса «Доброволец года - 2019». 

Продолжена акция «Эстафета патриотизма поколений», инициированная 

городским Советом ветеранов. Основная идея акции - сохранить и передать ново-

сибирцам памятное наследие участников ВОВ и тружеников тыла. В рамках ак-

ции проведено 3276 мероприятий (на 106 % больше, чем за 2018 год), в том числе: 

третий ежегодный конкурс видеосюжетов «Пишу историю города», еже-

годный фотоконкурс «Отцы и дети», третий ежегодный поэтический конкурс на 

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

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

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

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

города Новосибирска о ветеранах ВОВ «Летопись «Бессмертного полка» Новоси-

бирска – Сибирский характер»; 

III патриотический фестиваль «Парк Победы», III городской патриотиче-

ский форум «Эстафета патриотизма поколений»,  

третий документальный фильм из серии «Трудовой Новосибирск – фрон-

ту» - «Культура, которую мы сберегли». 

Памятными знаками и наградами были отмечены 400 авторов лучших пат-

риотических проектов 2018 - 2019 годов. 

Оказано содействие в подготовке и проведении более 30 общегородских 

мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, государственным 

праздникам: День снятия блокады Ленинграда, День вывода войск из Афганиста-
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на, День защитника Отечества, День Победы, День матери, Праздник Весны и 

Труда, День России, День Государственного флага России, День народного един-

ства, День Конституции Российской Федерации. 

В целях развития и поддержки ТОС: 

созданы условия (организационные, финансовые, имущественные) для 

функционирования деятельности органа ТОС (141), выборных лиц (21357): выде-

ление субсидий для поддержки социально значимых инициатив по месту житель-

ства, предоставление помещений, оснащенных мебелью и оргтехникой для рабо-

ты советов ТОС, создание системы взаимодействия органов местного самоуправ-

ления и органов ТОС; 

продолжена работа Экспертного совета по реализации Концепции развития 

ТОС в городе Новосибирске до 2020 года. В 136 ТОС проведена работа по реали-

зации планов комплексного развития территории. Обеспечено участие ТОС в 

определении перспектив социально-экономического развития районов города Но-

восибирска; 

разработана и принята на городском собрании актива ТОС города Стратегия 

развития территориального общественного самоуправления в городе Новосибир-

ске на 2020 - 2030 годы. 

Организованы и проведены: 

II региональная научно-практическая конференция «Стратегия развития 

территориального общественного самоуправления в городе Новосибирск: реалии 

и перспективы» (350 участников); 

XIХ городское собрание актива ТОС города Новосибирска (600 делегатов); 

два курса обучения представителей 141-го ТОС в рамках формата «Школа 

ТОС»; 

16 обучающих семинаров-совещаний в районах города по теме «Реализация 

концепции развития ТОС по обсуждению и корректировке сформированных ком-

плексных планов развития территорий ТОС на 2019 - 2020 годы; 

два обучающих семинара в целях повышения профессионального уровня 

активистов ТОС в работе по месту жительства по вопросам, входящим в компе-

тенцию ТОС (основы флористического дизайна, практика разработки и выполне-

ния конкурсного Арт-Объекта – 80 человек); 

городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы среди органов 

ТОС «Территория партнерства – 2019»; 

городское мероприятие по подведению итогов городского смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы среди органов ТОС «Территория партнерства - 

2019»; 

круглый стол для председателей ТОС по реализации приоритетов социаль-

но-экономического развития города Новосибирска в рамках Стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года; 

два заседания расширенного консультативного Совета по территориально-

му общественному самоуправлению города Новосибирска «О взаимодействии 

мэрии города Новосибирска с органами ТОС в 2019 году и о задачах на предсто-

ящий период»; 

круглый стол с активистами ТОС, лидерами общественного мнения на тему: 
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«О задачах по совершенствованию механизмов взаимодействия мэрии с органами 

ТОС в 2019 году»; 

единый день приема граждан участковых уполномоченных полиции сов-

местно с представителями ТОС (по 20 адресам); 

пилотный проект «Участие ТОС в озеленении придомовых территорий», в 

рамках которого проведено обучение активистов ТОС по 46 адресам из адресного 

перечня муниципальной программы «Формирование современной городской сре-

ды» на 2018 – 2022 годы; 

участие органов ТОС в конкурсе социально значимых проектов, получено 

46 грантов; 

реализован комплексный план организации летнего труда и отдыха детей и 

подростков по месту жительства: организовано 103 летних трудовых отряда по 

месту жительства с общим количеством 1030 человек, из них 973 подростка из 

малообеспеченных и неблагополучных семей; 

городской конкурс среди летних трудовых отрядов при ТОС на лучший 

объект благоустройства (определено 10 победителей); 

районные слеты летних трудовых отрядов при ТОС в форме военно-

патриотической, спортивной игры, трудового десанта на водоемах, спартакиады. 

В заключении проведен городской слет летних трудовых отрядов при ТОС города 

Новосибирска в форме Фестиваля дворовых видов спорта на стадионе «Заря»; 

Городская Ярмарка-презентация деятельности ТОС в Первомайском сквере 

в честь празднования Дня города Новосибирска; 

Городское мероприятие по развитию молодежного движения в территори-

альных общественных самоуправлениях по месту жительства «Молодежь ТОС в 

традициях русского фольклора», организована и ведется работа 32 молодежных 

советов при ТОС; 

общегородской праздник «Новосибирский День соседей»: 132 мероприятия 

ТОС по месту жительства, городская праздничная площадка Первомайского скве-

ра с участием около 5 тыс. человек, в рамках которой состоялись Фестивали цве-

тов и национальных кухонь; 

более 1,5 тыс. праздников по месту жительства, в том числе: «Масленица», 

Весенняя неделя Добра, 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, 

День защиты детей, Новосибирский День соседей, День независимости России. 

Проведены мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, Декаде пожилого 

человека, Дню матери, Декаде инвалидов, Новому году и др. (350 мероприятий); 

2298 встреч и собраний жителей микрорайонов, 1042 акции милосердия и 

благотворительности, более 250 мероприятий в рамках акции «Эстафета патрио-

тизма поколений». 

Актив ТОС постоянно оказывает содействие правоохранительным органам 

в вопросах обеспечения общественной безопасности. Активисты ТОС приняли 

участие в: 

307 отчетах участковых уполномоченных полиции перед населением; 

641 рейде по территории; 

работе народных дружин, создаваемых на территории районов города Ново-

сибирска, в члены которых принято 289 активистов ТОС. 
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Благоустроено с участием органов ТОС 746 придомовых территорий, 23 

сквера, оборудовано 137 детских площадок, 64 спортивных площадки, организо-

вано 160 мероприятий по уборке территории. 

С целью информирования жителей: 

размещены в средствах массовой информации (далее – СМИ) 345 публика-

ций ТОС; 

размещены 11 информационных выпусков о деятельности ТОС в рубрике 

«Активный город» на радио «Городская волна»; 

изданы четыре выпуска газеты «Этажи»; 

выпущен третий научно-методический журнал «Проблемы и механизмы 

развития ТОС»; 

размещены информационные плакаты ТОС в День города, на общегород-

ском празднике «Новосибирский День соседей» представлены стенды о деятель-

ности ТОС;  

размещены две рекламные статьи на сайте сетевого издания ngs.ru, 

размещено два видеоролика в эфире телеканала «ОТС-ТВ».  

В рамках реализации мероприятий национальных, федеральных проектов: 

«Спорт – норма жизни» - организовано и проведено в сотрудничестве с 

МБУ «Спортивный город» более 2,5 тыс. спортивных мероприятий по месту жи-

тельства, создано 46 групп здоровья с охватом более 700 человек, 70 дворовых 

команд по различным видам спорта; 

«Формирование комфортной городской среды» - организовано трудовое 

участие жителей на 22 адресных объектах из адресного перечня муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, 

проведено дополнительное озеленение пяти придомовых территорий к выполнен-

ному объему работ по программе. 

В рамках укрепления межнационального и межконфессионального согласия 

обеспечено: 

проведение двух заседаний консультативного совета по вопросам этнокуль-

турного развития и межнациональных отношений, двух заседаний комиссий по 

рассмотрению обращений религиозных объединений по вопросам земельных и 

имущественных отношений; 

реализация Комплексного плана мероприятий, направленного на гармони-

зацию межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Новоси-

бирске: 

разработка и утверждение на заседании Консультативного совета Стратегии 

устойчивого этносоциального развития многонационального сообщества города 

Новосибирска на период до 2025 года; 

оказание содействия религиозным организациям традиционных конфессий 

в проведении более 50 мероприятий;  

реализация Плана мероприятий по поддержке духовно-просветительской и 

социально-благотворительной деятельности Новосибирской митрополии Русской 

православной церкви. Оказано содействие в организации и проведении: Междуна-

родной научно-практической конференции «Государство, общество и Церковь», 

Пасхи, Радоницы, Троицкой родительской субботы, Дней славянской письменно-
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сти и культуры, Дня крещения Руси и единения славянских народов, Дня семьи, 

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

единства, межъепархиального турнира по футболу на Кубок имени святого князя 

Александра Невского, Рождественских образовательных чтений, Парламентских 

встреч, Международного дня трезвости и др.;  

оказано содействие мусульманской религиозной общине в организации 

научно-практической конференции «Межконфессиональный диалог: вызовы со-

временности», проведении традиционных мусульманских праздников Ураза-

байрам, Курбан-байрам, Ифтар. 

В городе действуют более 60 национальных общественных организаций, 29 

организаций объединены в Ассоциацию «Содружество». Совместно с Ассоциаци-

ей национально-культурных автономий и организаций проведено более 200 меро-

приятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений: шествие 

многонациональной колонны в рамках Парада Победы, праздничная площадка 

народного творчества в День города, XVIII городской фестиваль национальных 

культур «Новосибирск – город дружбы», весенний фестиваль национальных 

культур «Встреча матушки весны», «Федеральный Сабантуй», «Навруз», фести-

вали в рамках Дней славянской письменности и культуры, Дни азербайджанской 

культуры, XI фестиваль славянских культур «Славянское подворье», Дни казах-

ской культуры, Межнациональный праздник «День родного языка», Всероссий-

ская просветительская акция «Большой этнографический диктант», в которой 

приняли участие 214 человек. 

Активизирована работа по пропаганде духовно-нравственных ценностей, 

профилактике экстремистских настроений, в том числе в детской и молодежной 

среде, в школах с многонациональным составом учащихся. 

Продолжена реализация комплексной программы адаптации и интеграции 

приезжающей молодежи в городское сообщество «Вместе мы Россия», в рамках 

которой проведено более 110 культурно-просветительских мероприятий для детей 

и молодежи, в которых приняло участие более 7 тыс. человек, в том числе: 

межнациональная молодежная смена «InterАктив» на базе детского сана-

торно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Юбилейный» (в 

смене приняли участие 60 молодых активистов национальных организаций и сту-

денческих землячеств из городов Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Омск, 

Томск, эксперты регионального и федерального уровня); 

X молодежный межнациональный турнир по мини-футболу на кубок Ассо-

циации «Содружество»; 

девять семинаров-тренингов для молодежи разных национальностей, 

направленных на межкультурное взаимодействие и профилактику межнацио-

нальных напряжений; 

четыре автобусные этноэкскурсии по городу, в которых приняли участие 

120 представителей ссузов и национальных молодежных объединений; 

12 этнокультурных игр по программе «Этническая мозаика» с участием 43 

команд из 27 школ города, а также серия выездных этноигр в школах Ленинского, 

Советского, Кировского районов города Новосибирска и в городе Бердске, в ко-

торых приняли участие более 800 школьников, 100 команд из разных школ; 
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V Городская научно-практическая конференция «Братских народов союз 

вековой», в которой приняли участие 120 учащихся школ и студентов вузов и 

ссузов города. 

Проведено мероприятие, посвященное памяти жертв Беслана, в котором 

приняли участие 140 учащихся школ города Новосибирска и активистов нацио-

нальных молодежных объединений. 

Оказано содействие в подготовке двух выпусков журнала «Содружество 

наций», 13 выпусков тележурнала «Мир наций», вышло девять передач на радио 

«Городская волна», посвященных межнациональной тематике, оказывалось со-

действие религиозным и национальным организациям в размещении социальной 

рекламы. 

Результаты деятельности управления представлены с учетом совместной 

работы с профильными отделами администраций районов (округа по райо-

нам) города Новосибирска. 

 

2.2.4. Формирование политики в сфере взаимодействия мэрии с правоохра-

нительными органами, органами военного управления в целях организации 

охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории 

города Новосибирска 
 

Основные направления деятельности: 

обеспечение взаимодействия мэрии с правоохранительными органами, ор-

ганами военного управления в целях организации охраны общественного порядка 

и общественной безопасности на территории города Новосибирска; 

обеспечение взаимодействия мэрии с политическими партиями, обще-

ственными движениями и профессиональными союзами, действующими на тер-

ритории города Новосибирска; 

участие в профилактике терроризма и экстремизма в границах города Но-

восибирска; 

координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам 

обеспечения охраны общественного порядка, общественной безопасности, про-

филактики правонарушений, терроризма, экстремизма, незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

обеспечение выполнения полномочий мэрии в сфере, регулируемой Феде-

ральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-

ственного порядка»; 

обеспечение выполнения полномочий мэрии в сфере, регулируемой Феде-

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

ях, шествиях и пикетированиях». 

Реализацию основных направлений деятельности осуществляет комитет мэ-

рии по взаимодействию с административными органами. 

Принято непосредственное участие в обеспечении безопасности проведения 

городских массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Дня города (126-й годовщины), 

Дня Государственного флага Российской Федерации, Дня народного единства, 
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Дня Весны и Труда, Дня славянской письменности и культуры, новогодних и 

рождественских праздников, других массовых мероприятий, требующих постоян-

ного оперативного взаимодействия с подразделениями полиции в вопросах опре-

деления необходимых сил и средств, а также их расстановки. 

Организованы и проведены: 

71 торжественное мероприятие, посвященное дням воинской славы и па-

мятным датам России, профессиональным праздникам правоохранительных орга-

нов и органов военного управления, в ходе которых поощрен 581 сотрудник из 

числа работников правоохранительных органов и военнослужащих, ветеранов 

правоохранительных органов и военной службы;  

62 посещения мэром, заместителями мэра воинских частей, военных учеб-

ных заведений, территориальных подразделений правоохранительных органов с 

участием в мероприятиях, посвященных памятным датам, дням воинской славы, 

годовщинам образования воинских частей и подразделений правоохранительных 

органов и подведению итогов работы. 

Разработана и утверждена постановлением мэрии от 05.11.2019 № 4028 му-

ниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликви-

дация его проявлений на территории города Новосибирска на 2020 – 2025 годы». 

Подготовлено 83 постановления мэрии об обеспечении общественного по-

рядка при проведении культурно-массовых и публичных мероприятий в городе 

Новосибирске, а также о поощрении сотрудников и ветеранов правоохранитель-

ных органов и военной службы, народных дружинников. 

Осуществлялась реализация муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории города Новосибирска на 2019 – 2021 годы» и 

Плана мероприятий по профилактике правонарушений в городе Новосибирске на 

2017 – 2020 годы. 

Проведены четыре заседания и два рабочих совещания межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений на территории города Новосибирска, 

рассмотрено 11 вопросов, в том числе: 

об организации взаимодействия органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с молодежными 

общественными объединениями в части вовлечения несовершеннолетних осуж-

денных, в том числе состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 

в проекты, реализуемые данными объединениями и волонтерскими движениями; 

об организации работы по правовому информированию и правовому про-

свещению населения, в том числе с целью профилактики правонарушений (мо-

шенничеств) в отношении лиц пожилого возраста; 

о принимаемых мерах по выявлению фактов незаконной торговли на терри-

тории города Новосибирска и внедрении положительного опыта привлечения лиц, 

имеющих задолженность по уплате штрафов за осуществление несанкциониро-

ванной торговли, к обязательным работам на общественных территориях города 

Новосибирска. 

По состоянию на 01.01.2020 на территории города Новосибирска создано и 

функционирует: 18 народных дружин, в которых состоит 772 дружинника; 26 об-
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щественных объединений правоохранительной направленности, в которых состо-

ит 612 человек.  

В 2019 году народными дружинами совместно с органами внутренних дел 

обеспечивался общественный порядок при проведении 2319 массовых мероприя-

тий, был задействован 8791 дружинник. При проведении указанных мероприятий 

выявлено 1007 правонарушений, в том числе четыре преступления. За активное 

участие и содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка на 

территории города поощрено 175 дружинников. 

За отчетный период подготовлены: 

около 1,3 тыс. проектов распоряжений мэрии о назначении уполномоченно-

го при проведении публичных мероприятий в городе Новосибирске;  

66 мотивированных писем с предложением об изменении места и (или) вре-

мени проведения публичного мероприятия. Принято участие в девяти судебных 

процессах по административным исковым заявлениям организаторов публичных 

мероприятий по обжалованию решений мэрии об изменении места проведения 

публичных мероприятий, восемь решений суда приняты в пользу мэрии; 

шесть проектов постановлений мэрии о введении временных ограничений и 

прекращении движения транспортных средств при проведении мероприятий, по-

священных Празднику Весны и Труда, 102-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции; Молодежного крестного хода и Крестного хода, 

посвященного Дню славянской письменности и культуры; при проведении празд-

ничных шествий лицея № 130 (21.09.2019) и школы «Горностай» (25.05.2019). Во 

взаимодействии с отделом ГИБДД Управления МВД по городу Новосибирску 

обеспечен контроль ограничения движения транспортных средств. 

Подано в мэрию 2779 уведомлений о проведении публичных мероприятий в 

городе Новосибирске, в которых приняло участие более 41246 человек. 

Организована работа с Федерацией профсоюзов Новосибирской области; 

обеспечено участие мэра, первого заместителя мэра и руководителей структурных 

подразделений мэрии в мероприятиях, проводимых профсоюзами; оказана ин-

формационно-методическая поддержка организационному управлению аппарата 

Федерации профсоюзов Новосибирской области. 

В 2019 году осуществлен мониторинг общественно-политической ситуации 

в городе.  

Обеспечено взаимодействие мэрии и ее структурных подразделений с поли-

тическими партиями. На сегодняшний день зарегистрировано 49 региональных 

отделений политических партий. Представители политических партий принимали 

участие в значимых городских мероприятиях: торжественном мероприятии, по-

священном Дню Победы на Монументе Славы, праздничном мероприятии, по-

священном Дню города; торжественном митинге, посвященном зажжению Вечно-

го огня на Монументе Славы (07.11.2019). 

В рамках реализации целевой программы «Профилактика терроризма и экс-

тремизма на территории города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы осуществля-

лась работа по категорированию объектов муниципальной собственности, актуа-

лизации мест массового пребывания людей. Методическую помощь, координа-

цию и контроль деятельности комиссий по категорированию осуществляет анти-
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террористическая комиссия города Новосибирска (далее – АТК). В 2019 году со-

зданы межведомственные комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории города Новосибирска и рабочая группа мэрии.  

В соответствием с решением рабочей группы мэрии по актуализации мест 

массового пребывания людей на территории города Новосибирска от 06.11.2019 в 

актуализированный «Перечень мест массового пребывания людей города Ново-

сибирска» вошло 34 объекта, из которых 14 – открытые площадки (скверы) для 

проведения культурно-массовых и публичных мероприятий, 13 – помещения в 

административных зданиях. В настоящее время Перечень проходит согласование 

в правоохранительных и надзорных органах. 

Работа по противодействию идеологии терроризма осуществлялась в рам-

ках действующего «Плана противодействия идеологии терроризма на территории 

Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», с разработкой отдельного плана 

мероприятий на 2020 год. Координация деятельности проводилась в рамках рабо-

ты АТК Новосибирской области, в мэрии – городской АТК. Проведено: пять засе-

даний городской АТК, в том числе три совместно с оперативной группой, четыре 

рабочих совещания, рассмотрено 14 вопросов.  

Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психо-

тропных веществ осуществлялось в рамках деятельности антинаркотической ко-

миссии мэрии (далее – АНК). Проведено четыре заседания АНК, рассмотрено 13 

вопросов. 

В соответствии с действующим законодательством и рекомендациями АНК 

Новосибирской области дополнен блок антинаркотических мероприятий муници-

пальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Но-

восибирска» на 2019 - 2021 годы. 

По инициативе АНК при содействии районных антинаркотических комис-

сий организовано девять семинаров по профилактике наркомании для 120 пред-

приятий и подведомственных учреждений, расположенных на территории города. 

Для реализации задач по профилактике терроризма на последующие годы 

постановлением мэрии от 05.11.2019 № 4028 утверждена муниципальная про-

грамма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация его прояв-

лений на территории города Новосибирска на 2020 – 2025 годы». 
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2.3. Основные направления деятельности в рамках полномочий заместителя 

мэра города Новосибирска Клемешова О. П. 

 

2.3.1. Формирование единой политики развития энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города Новосибирска  

 

Основными направлениями деятельности в сфере жилищного, комму-

нального хозяйства и энергетики являются: 

формирование основных направлений и проведение единой политики в сфере 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, охраны окружающей среды 

на территории города Новосибирска; 

организация в границах города Новосибирска электро-, тепло-, газо- и во-

доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в преде-

лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

обеспечение осуществления полномочий мэрии по организации теплоснаб-

жения, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении»; 

обеспечение осуществления полномочий мэрии в сфере водоснабжения и 

водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»; 

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города 

Новосибирска; 

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-

живанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

участие в проведении капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории города Новосибирска; 

осуществление муниципального жилищного контроля на территории горо-

да Новосибирска; 

осуществление муниципального лесного контроля на территории города 

Новосибирска; 

осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строи-

тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необ-

ходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективно-

сти системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабже-

нии»; 

обеспечение осуществления в пределах, установленных водным законода-

тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

участие в установлении правил использования водных объектов общего пользова-

ния для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях 

использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

Деятельность в данной сфере на муниципальном уровне осуществляют: 
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департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

В структуру отрасли входят три МКУ и четыре МУП, осуществляющих де-

ятельность в сфере энергетики, жилищного и коммунального хозяйства: 

МКУ «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяй-

ству»; 

МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных»; 

МКУ «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда»; 

МУП «Энергия» г. Новосибирска; 

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»; 

МУП г. Новосибирска «Электросеть»;  

МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство».  

В 2019 году обеспечена работа систем теплоснабжения, водоснабжения, во-

доотведения и энергоснабжения в расчетном режиме. 

Для подготовки систем к отопительному сезону 2019/2020 годов выполнены 

необходимые ремонтно-восстановительные работы. Паспорт готовности к отопи-

тельному периоду 2019/2020 годов получен 14.11.2019 года. Осуществлялся мо-

ниторинг и контроль за своевременной подачей теплоснабжения в многоквартир-

ные дома (далее также – МКД). 

Для бесперебойной и качественной работы систем коммунальной инфра-

структуры выполнены: 

техническое перевооружение, капитальный ремонт тепловых сетей общей 

протяженностью 19,73 км (АО «СИБЭКО», МУП «Энергия», общество с ограни-

ченной ответственностью (далее – ООО) «Энергосети Сибири»); 

работы по восстановлению 8,6 км циркуляционных трубопроводов от 15 

центральных тепловых центров к 133 зданиям (МУП «Энергия»); 

ремонт и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения общей 

протяженностью 2,83 км (МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»); 

реконструкция сетей холодного водоснабжения частного сектора общей 

протяженностью 3,93 км, в том числе 0,53 км в рамках реализации наказов изби-

рателей; 

работы по реконструкции 19 объектов муниципальных электрических сетей 

(МУП «Электросеть»).  

Реализация основных направлений деятельности по повышению качества и 

уровня комфортной городской среды на территории города Новосибирска осу-

ществлялась в ходе выполнения трех муниципальных программ.  

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы: 

газифицировано 147 индивидуальных домовладений малоимущих граждан 

за счет предоставления субсидии из бюджета города; 

проведен ремонт и обустройство 159 дворовых территорий МКД, проездов 

к дворовым территориям МКД общей площадью 131 тыс. кв. м; 

проведен ремонт: 
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общего имущества в 151 МКД, не включенных в Региональную программу 

капитального ремонта общего имущества, а также ремонт конструктивных эле-

ментов многоквартирных домов, не включенный в перечень работ по капиталь-

ному ремонту; 

общего имущества в 23 МКД для принятия безотлагательных мер с целью 

предотвращения чрезвычайных и аварийных ситуаций; 

противопожарной автоматики в двух МКД этажностью свыше девяти; 

в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества 

МКД, санитарного и технического состояния придомовых территорий и уровня 

благоустройства жилищного фонда города, развития инициативы жителей и жи-

лищных организаций в работе по надлежащему содержанию и сохранности зеле-

ных насаждений проведены городские смотры-конкурсы: «Лучший снежный го-

родок», «Зеленый двор», «Дом образцового содержания», «Лучший по профессии 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Лучшая управляющая компания в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства»; 

реализованы мероприятия по охране окружающей среды: 

вывезено около 64 тыс. куб. м отходов; ликвидировано 406 мест несанкцио-

нированного размещения отходов; 

утилизировано более 158 тыс. ртутьсодержащих ламп и приборов; 

установлено 489 биотуалетов и 665 мусорных контейнеров при проведении 

праздничных мероприятий; 

продолжена работа по раздельному сбору и переработке вторичных матери-

альных ресурсов: в рамках общегородского конкурса «Мы за чистый город» со-

брано 8,5 т пластиковых крышек, 22 т макулатуры, 7,5 т батареек; проведены эко-

логические акции по уборке водоохранных зон и территорий города Новосибир-

ска: «ВУЗЫ. ЭКОБАТТЛ «БЕРЕГ ЛЕВЫЙ vs БЕРЕГ ПРАВЫЙ», «Всемирный день 

чистоты», «Экологический агиттеплоход», «Чистый берег», «Экофест», «Обере-

гайка», «Зеленые команды»; два общегородских субботника. В мероприятиях 

приняли участие около 300 тыс. человек, вывезено около 30 тыс. куб. м мусора. 

Впервые на придомовых территориях МКД города Новосибирска проведена 

акция «Экодвор», направленная на объединение жителей для проведения сов-

местных работ по благоустройству двора, района, а также внедрения раздельного 

сбора отходов и совместного улучшения качества жизни. В рамках акции собрано 

более 200 кг макулатуры, более 35 кг пластиковых крышек и около 22 кг исполь-

зованных батареек. 

Проведены мероприятия по формированию экологически грамотного отно-

шения населения к окружающей среде: информирование по вопросам поддержа-

ния и сохранения комфортных условий для проживания, содержания животных и 

размещения отходов посредством распространения в МУ, ТОС и управляющих 

компаниях тематических листовок. Совместно с высшими учебными заведениями 

проведена «Экологическая неделя» (около 700 участников), в рамках которой на 

шести площадках проведено более 20 мероприятий – научно-практические кон-

ференции, круглые столы, экологическая игра Экспресс-форсайт, интерактивные 

площадки, мастер-классы.  
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В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ново-

сибирской области, на 2014 – 2043 годы выполнен капитальный ремонт 496 МКД 

по 1042 видам работ: ремонт крыш, фасадов, подвальных помещений, фундамен-

тов, внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, ка-

нализования и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, ремонт или заме-

на лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт. 

Кроме того, при взаимодействии с прокуратурой города Новосибирска про-

ведены проверки 40 хозяйствующих субъектов, приняты меры прокурорского ре-

агирования для побуждения устранения выявленных нарушений. 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы реа-

лизованы мероприятия по модернизации внутридомовых инженерных сетей с 

установкой общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в двух 

МКД с транзитными инженерными коммуникациями; установлены 328 индиви-

дуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в жилых помеще-

ниях муниципального жилищного фонда города Новосибирска, 487 приборов 

электроснабжения. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды» на 2018 – 2022 годы выполнено комплексное благоустройство 46 

дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, оборудование тротуаров, пе-

шеходных дорожек, установка урн и скамеек, оборудование детских и спортив-

ных площадок, озеленение, освещение. 

В рамках реализации государственной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах», утвер-

жденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 

№ 66-п, проведен ремонт и обустройство 144 дворовых территории МКД, проез-

дов к дворовым территориям МКД общей площадью 121,3 тыс. кв. м. 

В целях осуществления муниципального жилищного контроля в отношении 

юридических лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества 

МКД, проведено 492 проверки по обращениям граждан, требованиям прокурату-

ры города Новосибирска и Новосибирской области. 

В отношении нанимателей муниципальных жилых помещений проведено 

169 проверок, по результатам которых на устранение выявленных нарушений вы-

дано 114 предписаний, возбуждено 80 дел об административных правонарушени-

ях.  

С участием администраций районов (округа по районам) города Ново-

сибирска осуществлялись: 

контроль готовности к отопительному периоду 2019/2020 годов отдельных 

категорий потребителей, а также теплосетевых и теплоснабжающих организаций; 

выявление бесхозяйных инженерных сетей, обследование и подготовка до-

кументов для передачи их в муниципальную собственность; 

реализация мероприятий, направленных на совершенствование процесса 

управления жилищным фондом; 
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санитарно-оздоровительные мероприятия в отношении зеленых насаждений 

в границах жилых кварталов; 

сбор, вывоз, утилизация отработанных ртутьсодержащих отходов (ламп, 

приборов). 

 

2.3.2. Формирование единой политики развития транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса города Новосибирска  

 

Основными направлениями деятельности департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии являются: 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах города Новосибирска и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска, орга-

низация дорожного движения, а также обеспечение осуществления иных полно-

мочий мэрии в области использования автомобильных дорог и осуществления до-

рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; 

формирование основных направлений и проведение единой политики разви-

тия транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибир-

ска; 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-

ганизация транспортного обслуживания населения в границах города Новосибир-

ска; 

организация благоустройства территории города Новосибирска (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 

а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города 

Новосибирска; 

организация обустройства мест массового отдыха населения города Ново-

сибирска; 

строительство и содержание фонтанов на территории города Новоси-

бирска. 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 

департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

В структуру отрасли входят 12 МУ и девять муниципальных предприятий. 

Регулярные наземные перевозки в границах города Новосибирска осу-

ществляют три муниципальных предприятия, 36 организаций немуниципальной 

формы собственности и 26 индивидуальных предпринимателей. 

Организовано движение 158 муниципальных маршрутов регулярных пере-

возок протяженностью около 2975,65 км, в том числе 11 трамвайных – 124,8 км, 
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14 троллейбусных – 170,2 км, 79 автобусных – 1575,32 км и 54 маршрутного так-

си – 1105,37 км.  

Подземные перевозки пассажиров осуществляет МУП «Новосибирский 

метрополитен». 

За 2019 год предприятиями всех форм собственности перевезено 390,4 млн. 

пассажиров, из них муниципальными предприятиями, включая метрополитен – 

более 166 млн. человек. 

Реализация основных направлений деятельности осуществлялась в ходе вы-

полнения мероприятий трех муниципальных программ. 

В целях обеспечения транспортного обслуживания жителей города Новоси-

бирска осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы «Со-

здание условий для организации транспортного обслуживания населения в грани-

цах города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы: 

организованы новые муниципальные маршруты регулярных перевозок 

маршрутного такси № 38 и автобуса № 99; с целью оптимизации муниципальной 

маршрутной сети изменены схемы движения автобусных маршрутов № 25, 41, 43, 

53, 67, 73 и маршрутов маршрутного такси № 8, 23, 24, 64, 87 (ул. Владимиров-

ская, поселок Гвардейский, микрорайоны «Дивногорский» и «Новомарусино», 

«Белые росы»); 

введены в эксплуатацию промежуточные остановочные пункты обществен-

ного транспорта в поселке Гвардейский «Школа искусств», «ул. Лейтенанта Амо-

сова», «Крылья» и по ул. Большевистской «ул. Днепрогэсовская»; 

выполнено благоустройство четырех остановочных пунктов в Первомай-

ском и Кировском районах: «ул. Твардовского», «УМ-3», «ул. Саввы Кожевнико-

ва», «Затулинский ж/м», а также обустройство нового конечного остановочного 

пункта «Белые росы». 

МУП «Новосибирский метрополитен»: 

проведены ремонтные работы текущего и капитального характера (капи-

тально отремонтировано восемь вагонов и начат ремонт еще двух);  

выполнен комплекс работ по ремонту двух эскалаторов на станции «Сибир-

ская» и одного эскалатора на станции «Заельцовская», ремонт устройств сигнали-

зации и связи, электрического оборудования и сетей освещения, выполнено огне-

защитное покрытие кабельных линий, проведен ремонт тоннельного водопровода 

метромоста, технологических и служебных помещений, специализированного 

оборудования, ремонт входа станции «Площадь Гарина-Михайловского»; 

выполнены работы по ремонту путевого хозяйства с заменой элементов 

верхнего строения пути, включая замену 3 км рельсов на эстакаде метромоста 

(перегон Речной вокзал – Студенческая) и на парковых путях электродепо; 

продолжены работы по установке автоматической системы обнаружения и 

тушения пожаров «ИГЛА» на вагонах метрополитена, установке бортовой интел-

лектуальной системы видеонаблюдения и оповещения пассажиров; 

для антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры 

метрополитена приобретены: 25 стационарных и 10 портативных металлодетек-

торов. 
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Продолжена работа по совершенствованию системы «Электронный проезд-

ной – Новосибирск», внедрению «бескондукторной» системы оплаты проезда. 

Количество поездок, оплаченных посредством банковских карт, через систему 

«Электронный проездной – Новосибирск» составило 5,7 млн. поездок, в рамках 

реализации пилотного проекта «Сетевая поездка» – более 180 тыс. поездок. 

Реализован сервис «облачной фискализации». Разработан порядок проведе-

ния модернизации оборудования в целях выполнения требований Федерального 

закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа». На базе муниципального транспорта организова-

но тестирование данного сервиса, число терминалов, подключенных к сервису 

«облачной фискализации», составило 408 единиц. 

Выполнено оснащение подвижного состава городского электрического 

транспорта турникетной системой обслуживания пассажиров: на линии работают 

29 единиц подвижного состава на маршрутах трамвая с низким пассажиропото-

ком № 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16. 

В 2019 году предприятием ООО «БКМ Сибирь» проведена модернизация 

семи трамвайных вагонов с увеличением мощности отопителей трамвайных ваго-

нов и более рациональным их расположением; модернизированные вагоны введе-

ны в эксплуатацию в левобережной части города Новосибирска. 

На правобережной части трамвайной сети города введены в эксплуатацию 

14 трамваев, полученных на безвозмездной основе из города Москвы. Еще шесть 

единиц будут введены в эксплуатацию в I квартале 2020 года. Каждому трамвай-

ному вагону проведено техническое обслуживание в объеме углубленного ТО-2 с 

покраской кузова и усилением системы отопления салона. 

Для повышения качества предоставления транспортных услуг, контроля и 

диспетчерского управления наземным пассажирским транспортом: 

реализован проект «Справочная система Автоинформатора», позволяющий 

в голосовом режиме по телефону информировать пассажиров, в том числе слабо-

видящих, о фактическом движении городского наземного пассажирского транс-

порта и маршрутах, проходящих через данную остановку; 

разработано программное обеспечение вывода данных на информационно-

остановочные табло, позволяющее размещать более точную информацию о при-

бытии транспорта на остановочный пункт; 

на транспортном узле «Площадь Труда» установлены две видеокамеры для 

осуществления контроля за дорожно-транспортной обстановкой, соблюдением 

водителями правил дорожного движения, состоянием контактной сети трамвая и 

троллейбуса, дорожным и трамвайным потоком (эксплуатируется шесть узлов ви-

деонаблюдения с 11 видеокамерами). 

В настоящее время АО «Институт «Стройпроект» завершено выполнение 

научно-исследовательской работы «Разработка комплексных схем организации 

дорожного движения для автомобильных дорог, расположенных в границах горо-

да Новосибирска» на 2019 - 2033 годы, в составе которой разработаны комплекс-

ные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным 

транспортом. Вышеуказанные документы проходят процедуру согласования в ор-
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ганах и организациях, установленных п. 9 ст. 17 Федерального закона от 

29.12.2017 № 443-ФЗ и приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области от 11.11.2019 № 192.  

В ходе реализации поручений Президента Российской Федерации от 

21.06.2018 № Пр-1063, от 08.02.2018 № Пр-232, от 08.02.2018 № Пр-231 и в связи 

с решением конгресса Международной федерации хоккея на льду (IIHF) от 

28.05.2018 «О проведении в городе Новосибирске чемпионата мира по хоккею 

среди молодежных команд 2023 года» в 2019 году начались строительно-

монтажные работы по объектам инженерной, транспортной инфраструктуры к 

«Многофункциональной ледовой арене» (МФЛА), в том числе: 

станция «Спортивная» Ленинской линии Новосибирского метрополитена - 

выполнены подготовительные работы; возведен административно-бытовой кор-

пус; завершены работы по сооружению фундаментной плиты в объеме бетона бо-

лее 3000 куб. м; ведутся работы по устройству наружных и внутренних железобе-

тонных стен; ведутся работы по разработке рабочей документации по сооруже-

нию наружных инженерных сетей; 

комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегаю-

щей к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах 

города Новосибирска: разработана рабочая документация; выполнены работы по 

сносу зеленых насаждений, устройству водопропускной дамбы; ведутся работы 

по планировке площадки; выполнены работы по разработке котлована под 

устройство коллектора ливневой канализации методом микротоннелирования; 

выполнены работы по укладке железобетонных труб диаметром 1000 мм – 120 

метров, диаметром 1500 мм – 21 метр; 

пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста для обеспечения 

транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Киров-

ском, Ленинском районах города Новосибирска: выполнены работы по сносу зе-

леных насаждений; выполнены подготовительные работы по выносу инженерных 

сетей из зоны строительства; приобретаются строительные материалы для строи-

тельства подземного пешеходного перехода под дамбой Октябрьского моста; под-

готовлена площадка под устройство защитного экрана; приступили к работам по 

обустройству элементов защитного экрана; 

реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и авто-

мобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспече-

ния транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Ки-

ровском, Ленинском районах города Новосибирска: ведутся подготовительные 

работы для устройства армогрунтовой стены АГС2; рабочая документация вы-

полнена на 90%; закуплена труба для устройства ливневой канализации, сварены 

в хлысты; ведутся работы по укладке трубы ливневой канализации методом гори-

зонтально-направленного бурения; выполняются работы по сносу зеленых насаж-

дений. 

Продолжены работы по реализации мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», приступили к реконструк-

ции трех объектов: 
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автомобильная дорога общего пользования по Гусинобродскому шоссе в 

Октябрьском и Дзержинском районах (участок от ул. Волочаевской до городской 

черты), I этап реконструкции – участок дороги от ул. Коминтерна до здания по 

адресу: ул. Дегтярева, 23, протяженностью 1,075 км; 

автомобильная дорога общего пользования по ул. Кедровой в Заельцовском, 

Калининском районах (участок от Мочищенского шоссе до городской черты), (II 

этап – участок дороги от дома по адресу: ул. Лобачевского, 9 до городской чер-

ты), протяженностью 0,661 км; 

автомобильная дорога общего пользования по ул. 2-й Станционной (участок 

от дома № 29 до ул. Большой) и по ул. Большой (участок от ул. 2-й Станционной 

до Колыванского кольца) в Ленинском районе, I этап – участок дороги от 

ул. Большая, 367/1 до ул. Большая, 582/1, протяженностью 0,5 км. 

Кроме того, выполнен капитальный ремонт и ремонт 18,51 км автомобиль-

ных дорог (ул. Фабричная, ул. Большевистская, Красный проспект, ул. Гоголя, 

ул. Фрунзе, Бердское шоссе, ул. Жуковского), ликвидировано семь мест концен-

трации дорожно-транспортных происшествий.  

В рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществле-

ния дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопас-

ности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы: 

отремонтированы объекты улично-дорожной сети разными видами ремонта 

на площади более 504,2 тыс. кв. м, приоритет отдан объектам, включенным в 

наказы избирателей депутатам Совета депутатов и Законодательного Собрания 

Новосибирской области, а также магистральным улицам, не соответствующим 

требованиям безопасности дорожного движения; 

выполнен ремонт дорог городского и районного значения с переустрой-

ством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 49 объектах, общая площадь 

ремонта составила 161,8 тыс. кв. м; 

выполнен ремонт дорог индивидуальной жилой застройки на 75 объектах 

общей площадью 170,2 тыс. кв. м путем устройства покрытия из песчано-

щебеночной смеси, органоминеральной и асфальтобетонной смеси; 

проведен текущий ремонт автомобильных дорог города Новосибирска си-

лами подрядных организаций с применением асфальтобетонной смеси (ямочный) 

и с применением битумной эмульсии. Общий объем выполненных работ составил 

133,3 тыс. кв. м; 

выполнен ремонт тротуаров на 61 объекте на площади 38,9 тыс. кв. м; 

проведены работы по установке (замене) дорожных знаков, нанесению до-

рожной разметки, установке пешеходных ограждений, светофорных объектов и 

искусственных дорожных неровностей; 

оборудовано 52 остановки общественного транспорта в соответствии с тре-

бованиями стандартов. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды» на 2018 – 2022 годы проведены работы по благоустрой-

ству сквера «Монумент Славы» в Ленинском районе: ремонт пилонов Монумен-

та; монтаж нового асфальтобетонного покрытия; установка новой детской пло-
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щадки с резиновым покрытием; покрытие из крупноформатных бетонных, моно-

литных мозаичных плит и из тактильной плитки; газонное покрытие; устройство 

лестниц и пандусов; монтаж светильников и реконструкция освещения подсветки 

зеленых насаждений; установка малых архитектурных форм, скамеек, урн, дива-

нов; устройство видеонаблюдения и звукового сопровождения. 

С участием администраций районов (округа по районам) города Ново-

сибирска: 

выполнялись работы по текущему содержанию дорог общего пользования 

местного значения, объектов благоустройства и озеленения, содержанию остано-

вочных павильонов. 

 

2.3.3. Обеспечение защиты населения города Новосибирска и территории го-

рода Новосибирска от чрезвычайных ситуаций, организация мобилизацион-

ной подготовки на территории города Новосибирска 

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере обеспечения без-

опасности жизнедеятельности на территории города Новосибирска являются: 

участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-

ризма и экстремизма в границах города Новосибирска; 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций (далее – ЧС); 

координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Новоси-

бирска; 

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне (далее – ГО), защите населения и территории города Но-

восибирска от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населе-

ния об опасности, объектов ГО, создание и содержание в целях ГО запасов ма-

териально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов-

ке МУП и МУ, находящихся на территории города Новосибирска; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-

ных объектах, охране их жизни и здоровья; 

обеспечение защиты государственной тайны, а также засекречиваемых 

сведений в мэрии, ее структурных подразделениях, на МУП, в МУ и организациях, 

находящихся на территории города Новосибирска, в соответствии с требовани-

ями актов законодательства Российской Федерации. 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 

департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэ-

рии; 

профильные отделы и специалисты администраций районов (округа по рай-

онам) города Новосибирска. 

В структуру деятельности на муниципальном уровне входят два МКУ: 

МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты»; 
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МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска» (да-

лее – ЕДДС).  

Реализация основных направлений деятельности осуществлялась в рамках 

исполнения муниципальной программы «Создание условий для организации и 

осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и тер-

ритории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» на 2017 – 2020 годы. 

В 2019 году по направлению «Аварийно-спасательные работы и граждан-

ская защита»: 

организовано круглосуточное дежурство аварийно-спасательных отрядов в 

составе 14 человек и 5 единиц техники. Совершено 3016 выездов на ликвидацию 

аварий и происшествий, оказана помощь 1866 человекам, спасено 754 человека 

(из них 203 ребенка); 

зарегистрировано 316 происшествий на пляжах и водоемах города Новоси-

бирска. Оказана помощь 49 человекам (из них 28 детей), спасено 64 человека (из 

них 21 ребенок); 

организована профессиональная подготовка аттестованных спасателей. 

Проведено обучение и аттестация 20 граждан, приобретающих статус спасателя, 

из них 15 человек – студенты Сибирского государственного университета водного 

транспорта. В настоящее время в составе службы работает 85 аттестованных спа-

сателей; 

проведено четыре командно-штабных учения, 51 тренировка на опасных 

производственных объектах; 

по итогам периодической аттестации служба признана «Готовой» к выпол-

нению задач по предназначению и аттестована на поисково-спасательные и газо-

спасательные работы. 

Обеспечено обучение населения в области защиты от ЧС и в области ГО: 

обучен 1891 человек, в том числе по ГО и ЧС – 1083 человека, по пожарно-

техническому минимуму – 808 человек; 

оказана методическая помощь по вопросам ГО и ЧС 817 организациям, 

предприятиям и образовательным учреждениям; распространено 757 фильмов, 

1640 памяток и листовок по тематике ГО и ЧС, пожарной безопасности и без-

опасности на воде; 543 комплекта информационно-справочного материала по те-

матике ГО и ЧС и пожарной безопасности; 

дооборудованы классы подготовки спасателей и командиров формирова-

ний, медицинской и пожарной подготовки (оснащены средствами индивидуаль-

ной защиты, средствами оказания первой помощи, учебными макетами и образ-

цами первичных средств пожаротушения), изготовлены стенды по тематике зако-

нодательства в области ГО и ЧС, подготовлен презентационный видеофильм об 

учебно-материальной базе курсов ГО. 

По направлению радиационной, химической и бактериологической защиты: 

совершено 228 выездов. Отобрано 3555 проб атмосферного воздуха; прове-

дено девять механических демеркуризаций, 123 радиационных обследования; 

собрано и сдано на утилизацию 115 кг ртутьсодержащих отходов, 18466 

ртутьсодержащих ламп и термометров.  
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В рамках модернизации защитных сооружений ГО и инженерной защиты: 

завершена работа по инвентаризации муниципальных защитных сооруже-

ний ГО. Внесены изменения в учетную и техническую документацию защитных 

сооружений ГО, находящихся в ведении муниципальных организаций; 

приведено в состояние готовности к использованию по назначению 15 еди-

ниц защитных сооружений ГО как городских запасных защищенных пунктов 

управления; 

передано 38 единиц защитных сооружения ГО в пользование безвозмездно 

и на условиях аренды заинтересованным государственным и муниципальным ор-

ганизациям, индивидуальным предпринимателям, предприятиям среднего и мало-

го бизнеса, общественным организациям; 

уточнен расчет укрытия населения города Новосибирска, а также работни-

ков работающих смен муниципальных организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне. 

Поддерживалось в исправном состоянии и своевременно проводилось тех-

ническое обслуживание системы управления связи и оповещения: 

муниципальной автоматизированной системы централизованного оповеще-

ния населения, 88 систем громкоговорящей связи, 58 электросирен;  

автоматизированной системы оповещения руководящего состава города и 

комиссии по чрезвычайным ситуациям мэрии; 

системы оперативной радиосвязи; 

систем радиотелеперехвата областного телевизионного канала и популяр-

ных радиостанций, вещающих в городе Новосибирске, для оповещения населения 

города Новосибирска; 

системы аварийного электроснабжения ЕДДС; 

системы видеоконференцсвязи. 

Проведено обучение 12 человек по программе «Оператор ЕДДС муници-

пального образования». 

В 2019 году принято и обработано составом дежурных смен ЕДДС 271397 

обращений от граждан и организаций города.  

По итогам 2019 года ЕДДС города Новосибирска заняла I место среди 

ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области. 

В рамках обеспечения первичных мер пожарной безопасности: 

обучено по программе пожарно-технического минимума 914 сотрудников 

администраций районов (округа по районам) города; 

проинструктирован о мерах пожарной безопасности 368651 человек, в том 

числе 2567 работников администраций районов (округа по районам) города, 

граждан – 366084, в том числе 2252 человека из категории социально незащищен-

ных и социально-неблагополучных граждан; 

проведено 57 заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности мэрии, администраций районов (округа по 

районам) города; 

проведено 208 тренировок по эвакуации при пожаре из зданий с массовым 

пребыванием людей; 
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проведено 794 профилактических рейда по территории индивидуальной за-

стройки, направленных на выявление случаев эксплуатации неисправного печно-

го отопления и ветхой электропроводки, проведена профилактическая работа с 

населением. В ходе рейдов обследовано 6453 места проживания граждан (в том 

числе 1429 мест проживания социально незащищенных, неблагополучных граж-

дан), проинструктировано граждан – 11124, в том числе 1816 социально незащи-

щенных и социально-неблагополучных граждан, распространено 15668 памяток; 

в садоводческих обществах проведено 227 профилактических рейдов, про-

инструктировано 2730 садоводов; 

проведено 722 рейда в рамках осуществления контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории города Новосибирска (в части обеспечения 

пожарной безопасности), выдано 1676 предписаний об устранении нарушений, 

составлено 545 административных протоколов, 12 материалов направлено по под-

ведомственности;  

опубликовано в печатных СМИ 92 материала по вопросам пожарной без-

опасности, размещено в сети Интернет 494 материала, выпущен 41 телесюжет, 

распространено 240060 памяток на противопожарную тематику; 

оказана адресная помощь 35 социально незащищенным гражданам для ре-

монта печей и электропроводки; 

установлена 362 единицы автономных дымовых пожарных извещателей в 

жилых помещениях граждан социальных категорий; 

проведено 783 проверки обеспечения требований противопожарного режи-

ма на объектах муниципального жилищного фонда, из них 288 - в общежитиях, 

495 – в аварийных домах; 

выявлено одно неэксплуатируемое (бесхозяйное) строение, снесено 18 ранее 

выявленных неэксплуатируемых (бесхозяйных) строений, направлена информа-

ция для организации сноса шести неэксплуатируемых (бесхозяйных) строений; 

перед началом пожароопасного сезона проверена работоспособность систе-

мы обнаружения лесных пожаров, укомплектованность лесной охраны МКУ 

«Горзеленхоз» средствами пожаротушения. 

В рамках оперативной подготовки проведены: 

комплексные учения и тренировки на станциях метро «Площадь Гарина-

Михайловского», «Березовая роща», «Золотая Нива» и в метродепо «Ельцовское»; 

командно-штабное учение с органами управления и силами ГО, предупре-

ждения и ликвидации ЧС Октябрьского района города Новосибирска; 

командно-штабная тренировка с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) администраций райо-

нов (округа по районам) города по предупреждению и ликвидации ЧС, обуслов-

ленных весенним половодьем; 

командно-штабная тренировка с КЧС и ОПБ администраций районов (окру-

га по районам) города по предупреждению и ликвидации ЧС, обусловленных ава-

риями на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства; 

штабная тренировка по гражданской обороне с администрациями районов 

(округа по районам) города по приведению в готовность гражданской обороны 
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при введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения города 

Новосибирска. 

В рамках мобилизационной подготовки работников мэрии и подведом-

ственных организаций проведены: 

корректировка и уточнение документов мобилизационного планирования 

мэрии, ее структурных подразделений и документов по их реализации; 

учебно-мобилизационный сбор с мобилизационными работниками мэрии, 

ее структурных подразделений, МУ и муниципальными предприятиями; 

12 мобилизационных тренировок с мэрией, ее структурными подразделени-

ями и подведомственными организациями; 

три методических сбора и два показных занятия; 

девять совместных с военными комиссариатами по районам города методи-

ческих занятий с военно-учетными работниками организаций по вопросам орга-

низации и ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в за-

пасе Вооруженных сил Российской Федерации. 

Принято участие в: 

мобилизационной тренировке под руководством Губернатора Новосибир-

ской области (апрель 2019 года); 

стратегическом командно-штабном учении под руководством Президента 

Российской Федерации «Центр – 2019» (август – сентябрь 2019 года). 

Комиссией администрации Губернатора Новосибирской области и Прави-

тельства Новосибирской области проведена проверка состояния мобилизацион-

ной подготовки в мэрии с проведением мобилизационной тренировки.  

Проведены комплексные проверки состояния мобилизационной подготовки 

в администрациях Центрального округа и Калининского района города Новоси-

бирска с проведением мобилизационных тренировок (октябрь 2019 года). 

По направлению анализа рисков ЧС и организации межотраслевого взаимо-

действия:  

проведены корректировки паспорта территории города Новосибирска и 

паспортов территорий районов города. Начат переход к автоматизированной базе 

данных паспортов территорий (объектов) «Автоматизированная информационно-

управляющая система РСЧС»; 

проведена работа по актуализации и заключению регламентов и соглашений 

информационного взаимодействия между мэрией и различными организациями и 

предприятиями города Новосибирска; 

проведена работа по обеспечению населения города Новосибирска водой 

для хозяйственно-питьевых нужд в особых условиях и при ЧС природного и тех-

ногенного характера. Заключено восемь соглашений с организациями;  

в ходе подготовки к паводковому периоду уточнен порядок информацион-

ного взаимодействия с территориальным органом Федерального агентства водных 

ресурсов «Верхне-Обское бассейновое водное управление», Федеральным госу-

дарственным бюджетным учреждением «Западно-Сибирское управление по гид-

рометеорологии и мониторингу окружающей среды», публичным акционерным 

обществом «Рус-Гидро – Новосибирская ГЭС», территориальными и функцио-
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нальными органами мэрии, правлениями садовых товариществ, расположенных в 

зоне возможного затопления в пойменной части реки Обь;  

для профилактики возникновения бытовых ЧС во взаимодействии с ООО 

«Городская информационная сеть» на остановочных пунктах города транслирова-

лись аудиоролики о правилах безопасности жизнедеятельности; 

С участием профильных отделов и специалистов администраций райо-

нов (округа по районам) города осуществлялась следующая деятельность: 

проведено 57 тактико-специальных и специальных учений, 107 командно-

штабных учений, 319 тренировок на объектах экономики, 879 тренировок в сред-

них и дошкольных образовательных учреждениях районов (округа по районам) 

города; 

проведены занятия с руководящим составом и формированиями; 

уточнены пункты выдачи средств индивидуальной защиты для населения; 

распространено более 32 тыс. памяток и листовок по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС среди неработающего населения; 

размещено 507 статей, на телевидении вышло 24 телесюжета по вопросам 

противопожарной безопасности, безопасности на водных объектах (в летний и 

зимний периоды), по антитеррористической защищенности населения; 

осуществлен контроль за работой учебно-консультационных пунктов в рай-

онах (округа по районам) города, оказана методическая помощь, выдано 344 

учебных фильма; 

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

вательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования и 

объектов экономики; 

оказана методическая помощь организациям в проведении учений, трениро-

вок; 

осуществлен контроль за паводковой обстановкой, за состоянием коллекто-

ров и уровнем воды в реках Иня, Тула, Ельцовка, Каменка и Обь; 

осуществлен контроль за работой спасательных постов в местах неоргани-

зованного купания; 

проведена работа по установке предупредительных знаков о запрете купа-

ния и выходе на лед в неустановленных местах, с правилами поведения на воде, 

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

мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

 

2.4.1. Формирование единой социальной политики, создание условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории города Новосибир-

ска в соответствии с территориальной программой государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере социальной поли-

тики являются: 

формирование основных направлений и проведение единой социальной по-

литики на территории города Новосибирска; 

создание условий для оказания медицинской помощи населению на терри-

тории города Новосибирска в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи; 

содействие созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории го-

рода Новосибирска; 

участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

осуществление защиты прав потребителей на территории города Новоси-

бирска в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 

разработка и осуществление мер, направленных на обеспечение социальной 

адаптации мигрантов. 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 

департамент по социальной политике мэрии; 

профильные отделы и специалисты администраций районов (округа по рай-

онам) города Новосибирска. 

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

одно автономное) и одно муниципальное предприятие. 

Продолжена работа по совершенствованию системы социальной поддержки 

жителей города и улучшению качества и доступности социальной помощи. Реали-

зуется муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Но-

восибирска» на 2017 – 2020 годы. 

В течение 2019 года оказана экономическая поддержка в виде материальной 

помощи:  

единовременно при рождении детей 5169 человекам; 

на приобретение мебели и бытовой техники 13 выпускникам из детских до-

мов; 

на подготовку к началу учебного года более чем 3000 школьников из нуж-

дающихся семей. 

Оказана адресная социальная помощь более чем 200 ветеранам ВОВ на ре-

монт жилья, приобретение бытовой техники, лечение и решение других социаль-

но-бытовых проблем. 
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Около 117 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов ежемесячно полу-

чают единовременную денежную выплату на проезд в городском пассажирском 

транспорте (в 2018 году - 112 тыс. получателей). 

Социальные стипендии выплачены 366 студентам-инвалидам. 

За достойное воспитание четырех и более детей восемь многодетных мате-

рей награждены Дипломом мэрии города Новосибирска второй степени с выпла-

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

Неполным семьям в 2019 году выплачено: 

1759 ежеквартальных пособий на детей из многодетных семей; 

734 ежеквартальных пособия семьям с детьми-инвалидами; 

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

малоимущих семей. 

На конкурсной основе приобретено 49,0 тыс. новогодних подарков для де-

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

жетной сферы. 

Проводились конкурсы на предоставление субсидий в сфере социальной 

политики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по резуль-

татам которых в 2019 году было заключено 19 соглашений. 

Реализован пакет услуг по повышению качества жизни лиц пожилого воз-

раста, улучшению их психоэмоционального и физического состояния: 

профилактика развития возрастных заболеваний (деменция, катаракта, гла-

укома, артроз, остеопороз) и дисгормональных нарушений (ЗАО «Клиника Сани-

тас», автономная некоммерческая организация дополнительного профессиональ-

ного образования «Новосибирский институт Клинической психологии»); 

информационное сопровождение лиц, осуществляющих уход за тяжело-

больными родственниками, по организации домашнего ухода, обустройству жиз-

ненного пространства больного, по обучению навыкам оказания первой помощи в 

неотложных ситуациях, гигиенического ухода за тяжелобольными/ пожилыми 

людьми (ООО «БЕЛЛА Сибирь»). 

Сформирован План мероприятий («дорожная карта») по созданию на терри-

тории города Новосибирска системы долговременного ухода за гражданами по-

жилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном об-

служивании (в рамках регионального проекта «Старшее поколение»). 

Проведены информационно-обучающие семинары по организации непре-

рывного очно-заочного обучения специалистов, участвующих в оказании услуг 

пожилым и инвалидам, основам геронтологии, гериатрии, навыкам ухода за по-

жилыми и инвалидами, реабилитации. Принято участие в Российском инвестици-

онном форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+» (Сочи), III Форуме соци-

альных инноваций регионов (Москва) и др. 

В рамках деятельности Ресурсного Центра развития волонтерства серебря-

ного возраста продолжалась активная работа по привлечению людей старшего 

возраста в волонтерское движение. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является создание усло-

вий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. В 2019 году: 
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на базе МБУ «Ветеран» продолжено предоставление маломобильным жите-

лям города транспортной услуги «Социальная служба сопровождения» в целях 

посещения социальных, реабилитационных, образовательных и других учрежде-

ний города, легковым и специализированным автотранспортом, выполнено около 

61 тыс. поездок;  

услугу по обеспечению постороннего ухода на дому в рамках проекта «Со-

циальный патронаж» получили 98 пожилых жителей города (было оказано более 

118 тыс. часов ухода на дому, что на 14 % больше, чем в 2018 году); 

центром «Со-Творение» оказано более 15 тыс. услуг гражданам с комбини-

рованной инвалидностью (нарушениями слуха и зрения), получен диплом побе-

дителя Национального форума «Надежда на технологии» (Москва) в номинации 

«За внедрение и реализацию решений в сфере обеспечения доступной среды».  

Организован и проведен Форум «Новосибирск – город безграничных воз-

можностей. Инклюзивный туризм. Цифровизация. Доступная среда» (26 - 30 ав-

густа 2019 года). Ключевые показатели Форума: 496 различных площадок, 31 тыс. 

посетителей, из них 2950 людей с инвалидностью, более 70 приглашенных экс-

пертов, 34 из них - международного и федерального уровня. Общий информаци-

онный охват аудитории - свыше 4 млн. зрителей и читателей. 

В рамках реализации «Десятилетия детства в России», в целях улучшения 

качества жизни и поддержки семей с детьми организованы: 

сопровождение детей-инвалидов во время занятий в общеобразовательных 

учреждениях (тьюторство) (Новосибирская межрегиональная общественная орга-

низация инвалидов «Ассоциация «Интеграция», Ассоциация помощи людям с 

расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями психологиче-

ского развития «Спектр»); 

группы кратковременного пребывания детей-инвалидов (НМО ООИ «Ассо-

циация «Интеграция», Городская общественная организация «Центр адаптации 

детей-инвалидов с детства с церебральным параличом «ЦАДИ»); 

услуги по социальной адаптации и социально-медицинской реабилитации 

детей-инвалидов и инвалидов с детства, детей с расстройствами аутистического 

спектра, синдромом Дауна, детским церебральным параличом (Городская обще-

ственная организация инвалидов «Общество «ДАУН СИНДРОМ», ЗАО «Клиника 

Санитас»); 

социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов с детства с использованием методов арт-терапии 

(автономная некоммерческая организация «Больничные клоуны»), занятий теат-

ральной деятельностью (АНО «Имидж-Эффект»); 

услуги временного проживания и социального сопровождения одиноких 

матерей с малолетними детьми, одиноких беременных женщин (НП 

«МАКСОРА», межрегиональная благотворительная общественная организация 

социальной адаптации граждан «Линия Жизни»); 

горячее питание для семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситу-

ацию, - ежедневно на правом берегу обслуживается в среднем по 70 человек в 

день, на левом берегу - по 50 человек (ООО «Кармента»); 

натуральная помощь в виде одежды и обуви (предоставлялась для 400 семей 
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различных категорий, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Благодаря системной работе органов опеки и попечительства продолжается 

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

Сегодня в Новосибирске проживает более 300 тысяч несовершеннолетних. 

Из них 1,1 % (3425 человек) – это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Из них в семьях новосибирцев проживает 3186 детей, оставшихся без 

попечения родителей (93 % от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей). 

В 2019 году семьи обрели 350 детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

В Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, воспиты-

ваются 140 человек. Во всех Центрах: 

созданы благоприятные, комфортные условия проживания детей, прибли-

женные к домашним;  

в рамках подготовки граждан, выразивших желание стать замещающими 

родителями, обучение прошли 463 человека (в том числе в Центрах);  

продолжено развитие системы профессионального сопровождения замеща-

ющих семей, дополнительно организована работа служб сопровождения в Совет-

ском, Первомайском и Октябрьском районах города Новосибирска. Всего на со-

провождении находится 891 замещающая семья; 

работают службы медиации (примирения). Проведено 28 медиативных про-

цедур, в результате которых удалось разрешить спорные вопросы и скорректиро-

вать детско-родительские отношения; 

осуществляется постинтернатное сопровождение 348 выпускников Центров 

в возрасте до 23-х лет. 

Развитию семейных форм устройства способствуют: проведение городских 

мероприятий («Семья для ребенка», праздник «Добрые сердца», спортивный 

праздник «Здоровым быть здорово»), взаимодействие с общественными органи-

зациями («День Аиста», «Солнечный город», «Фонд имени Володи Женова», 

агентство культурно-социальной работы «МАКСОРА» и др.).  

Одной из задач органов опеки и попечительства является защита прав не-

дееспособных или ограниченно дееспособных граждан, находящихся под опекой 

и помещенных в организации. 

На учете в органах опеки состоит 2593 совершеннолетних недееспособных 

гражданина, из них под опекой у физических лиц - 2467 граждан, в отношении 85 

граждан функции опекуна исполняет орган опеки и попечительства, в организа-

циях социального обслуживания находится 28 подопечных, в учреждениях здра-

воохранения - 13 подопечных. За 2019 год признано недееспособными 313 граж-

дан. 

Комплекс задач по организации летнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков решает специализированное учреждение – МАУ города Новосибирска 

«Социально-оздоровительный центр «Территория развития» (далее МАУ СОЦ 

«Терра»). В 2019 году, помимо загородных площадок «Смена», «Сказка» и пала-

точного лагеря «Лидер», был открыт палаточный лагерь «Лис» вместимостью 24 
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человека в смену. На всех площадках МАУ СОЦ «Терра» в летний период отдох-

нуло 1136 детей, из них 15 дети-сироты, 1121 ребенок из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (на 124 человека больше, чем в 2018 году). 

Еще одним инструментом муниципальной социальной политики является 

деятельность муниципального предприятия города Новосибирска «Новосибир-

ская аптечная сеть» (далее - МП «НАС»), в структуру которого входят 56 аптек, 

одна оптика, 37 аптечных пунктов, размещенных во всех районах города. В 2019 

году открыты два аптечных пункта МП «НАС» (в микрорайоне Горский и в Ка-

лининском районе). Предприятие является экспертной площадкой для реализации 

государственной программы по мониторингу движения лекарственных препара-

тов от производителя до конечного потребителя, для защиты населения от фаль-

сифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборо-

та контрафактных и недоброкачественных препаратов. 

МП «НАС» реализует крупные социальные проекты: «Программа лояльно-

сти», «Филиал социальных цен», «Муниципальный медицинский центр», обеспе-

чивая экономию средств покупателей за счет предоставленных скидок. Филиала-

ми предприятия ежедневно обслуживается около 15 тысяч человек. 

В 2019 году экономия на покупках в «Филиалах социальных цен» составила 

58 млн. рублей, по «Программе лояльности» экономия для покупателей составила 

22 млн. рублей. 

Серьезное внимание на предприятии уделяется реализации мероприятий в 

рамках государственной программы «Доступная среда». Для маломобильных 

групп населения обустроены входные зоны и прилегающие территории аптек: 

«Аптека № 5» (ул. Кропоткина, 26/1), «Аптека № 189» (ул. Достоевского, 8), «Ап-

тека № 1» (ул. Трудовая, 7), «Аптека № 6» (ул. Крылова, 15).  

На базе МП «НАС» продолжает свое развитие проект «Торгово-

выставочный зал «Доступная среда», в рамках которого более 5,5 тыс. человек 

получили консультации и совершили необходимые покупки. В настоящее время 

проект осуществляется в партнерстве с Новосибирской областной специальной 

библиотекой для незрячих и слабовидящих, реализуется в формате экспертной 

площадки и является положительным примером межведомственного взаимодей-

ствия. В 2019 году МП «НАС» получила Диплом и памятный знак лауреата кон-

курса «Новосибирская марка» в номинации «За вклад в развитие доступной среды 

для маломобильных жителей города Новосибирска». 

Продолжена работа по участию в международном проекте Европейского 

Регионального Бюро Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровые горо-

да» и работа в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни 

населения «Здоровые города, районы и поселки».  

В конкурсе «Здоровые города России» победителями стали: 

«Лучшая программа/проект по активному долголетию» - совместный проект 

мэрии и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибир-

ской области «Городская инфекционная клиническая больница № 1», направлен-

ный на профилактику и борьбу с ВИЧ/СПИД на территории города Новосибир-

ска; 

«Лучшая программа/проект по внедрению корпоративных программ укреп-
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ления здоровья» - совместный проект департамента образования и департамента 

по социальной политике мэрии (разработчики: МБУ «Комплексный социально-

оздоровительный центр «Обские зори» и муниципальное казенное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Городской центр образования 

и здоровья «Магистр»). 

В рамках деятельности по защите прав потребителей было принято 18149 

обращений потребителей по вопросам применения законодательства о защите 

прав потребителей, в том числе по качеству товаров - 13058 обращений, по каче-

ству услуг – 5091 обращений. 

В 2019 году потребителям возвращено за некачественные товары (работы, 

услуги) порядка 27 млн. рублей, из них в досудебном порядке – 18,5 млн. рублей, 

в судебном порядке 8,5 млн. рублей. 

Проводилась регулярная просветительская работа с населением.  

Деятельность департамента представлена совместно с профильными от-

делами администраций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

 

2.4.2. Формирование политики в сфере образования на территории города 

Новосибирска 

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере развития систе-

мы образования в городе Новосибирске являются: 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организа-

циях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации ос-

новных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами); 

организация предоставления дополнительного образования детей в муни-

ципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного об-

разования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти Новосибирской области); 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-

жания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осу-

ществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организа-

ции отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья; 

обеспечение условий для развития на территории города Новосибирска 

школьного спорта. 

Деятельность по реализации данных направлений осуществляют: 

департамент образования мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

В структуру отрасли входят 508 учреждений (205 бюджетных, 45 автоном-

ных, 258 казенных), из них 216 общеобразовательных, 244 дошкольных, 44 учре-

ждения дополнительного образования детей, четыре прочих учреждения (два 
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комбината питания, МКУ «ОТН и РМТБОУ», МКУ «ГФЭЦ»). 

С целью оптимизации сети учреждений образования в 2019 году: 

создано три муниципальных автономных общеобразовательных учреждения 

на базе средних общеобразовательных школ (далее – МАОУ, СОШ): СОШ № 216, 

217, 218; 

в двух образовательных учреждениях изменен тип учреждения (с казенного 

на автономное): детские сады № 100 и 411;  

организована работа по реорганизации: 

муниципального бюджетного образовательного учреждения (далее – 

МБОУ) СОШ № 165 путем присоединения муниципального казенного дошколь-

ного образовательного учреждения (далее – МКДОУ) детский сад № 483 и 

МКДОУ детский сад № 487; 

МКДОУ детский сад № 55 путем присоединения к нему МКДОУ детский 

сад № 282;  

муниципальных казенных учреждений дополнительного образования «Дет-

ско-юношеский центр «Планетарий», «Городской центр физической культуры и 

патриотического воспитания «Виктория» путем изменения типа на автономное и 

бюджетное соответственно. 

С первого сентября 2019 года в муниципальных образовательных учрежде-

ниях города Новосибирска (далее – ОУ) обучается 186,6 тыс. школьников, из них 

более 22,5 тыс. первоклассников; услугами дошкольных образовательных учре-

ждений (далее – ДОУ) охвачено около 90 тыс. детей; более 100 тыс. обучающихся 

и воспитанников занимаются в учреждениях дополнительного образования. По 

сравнению с 2018 годом тенденция к росту численности отмечается на всех уров-

нях образования. 

В ходе исполнения муниципальной программы «Развитие сферы образова-

ния города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы обеспечены: реализация основных 

образовательных программ общего и дополнительного образования, текущее со-

держание муниципальных организаций, организация питания льготных категорий 

детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, организация проезда 

детей школьного возраста на муниципальном городском пассажирском транспор-

те в дни зимних каникул, организация летнего отдыха детей, поддержка одарен-

ных детей, развитие кадрового обеспечения системы образования. 

Горячим питанием охвачено 94,2 % обучающихся, безналичной системой 

расчетов за питание пользуются 163 образовательные организации города Ново-

сибирска (далее также – ОО), что составляет 81 % от общего числа ОО.  

Продолжается работа по развитию материально-технического обеспечения 

и укреплению материально-технической базы системы образования города Ново-

сибирска. Проведены:  

установка окон в 53 ОО (в 29 ДОУ и в 24 СОШ), в 25 ОО из средств област-

ного бюджета (в семи ДОУ и в 18 СОШ), полное остекление в девяти ОО (в трех 

ДОУ и в шести СОШ);  

установка систем видеонаблюдения в 35 учреждениях дополнительного об-

разования (далее – УДО);  

ремонт автоматической пожарной сигнализации в 52 ОО; 
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ремонт кровель в 44 ОО (в 28 ДОУ, в 14 СОШ и в двух УДО), в шести ОО 

из средств областного бюджета (в двух ДОУ и в четырех СОШ); 

ремонт пяти пищеблоков ОО (в двух ДОУ и в трех СОШ); 

установка и ремонт теневых навесов в четырех ДОУ, ремонт спортивных 

площадок в шести ОО, ремонт ограждений в семи ОО, ремонт фасадов в девяти 

ОО; 

подготовка всех ОУ к эксплуатации в зимних условиях; 

оснащение оборудованием строящихся, реконструируемых и ремонтируе-

мых образовательных организаций. 

В настоящее время все СОШ и ДОУ оборудованы системами видеонаблю-

дения; все ОО оснащены кнопкой тревожной сигнализации, на посту охраны име-

ется переносная кнопка тревожной сигнализации, все ОО оснащены арочными 

металлодетекторами. 

По результатам комиссионной приемки к новому 2019/2020 учебному году 

приняты все ОО города Новосибирска, за исключением СОШ № 54 по ул. Крыло-

ва, 18 и СОШ № 57 по ул. Авиастроителей, 16 (по причине аварийного состояния 

зданий).  

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» Нацио-

нального проекта «Образование» в городе Новосибирске осуществлены: 

инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов организаций разного типа; 

отбор образовательных, научных организаций, организаций культуры, спор-

та и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации 

предметной области «Технология» и других предметных областей; 

внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и 

других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в том числе детских технопарков (55 ОО). 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» Национального проекта «Образование» 41 ОО города Новосибирска обно-

вила информационные представительства в сети Интернет, что позволило обеспе-

чить получение информации об ОО, создать систему получения репрезентатив-

ных данных и обратной связи от родителей (законных представителей) обучаю-

щихся.  

В рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» Национального проекта «Образование» осуществляется: 

оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультатив-

ной помощи родителям (законным представителям) детей (Городской центр обра-

зования и здоровья «Магистр»);  

проект «Городское родительское собрание» - обсуждение с родителями ак-

туальных тем: «Безопасность дорожного движения», «Воспитание на образцах 

прекрасного», «Эмоциональный интеллект», «Как помочь ребенку с выбором 

профессии», «Психологическое здоровье ребенка» и др.  

Продолжается работа по созданию мест в системе дошкольного и начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования в 2019 году: 

введены в эксплуатацию три школы на 2725 мест (МАОУ СОШ № 215 по 
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ул. Титова на 1100 мест, МАОУ СОШ № 216 по ул. Виталия Потылицына на 1100 

мест, пристройка к зданию МБОУ СОШ № 51 по ул. Охотской, 84 на 525 мест); 

завершен капитальный ремонт СОШ «Перспектива» по ул. Тополевой, 31, 

осуществлен капитальный ремонт основного здания СОШ № 51 по ул. Охотской, 

84;  

открыто дополнительно 2200 мест в общеобразовательных учреждениях го-

рода Новосибирска для обучающихся; 

проведен ремонт бассейнов в пяти ОО, ремонт спортзалов в 11 ОО; 

открыто 1795 мест в дошкольных организациях, из них 662 - для детей ран-

него возраста; 

введено в эксплуатацию 10 новых зданий ДОУ: 

детский сад по ул. Виктора Шевелева, 25 на 220 мест,  

детский сад - дошкольное отделение МАОУ СОШ № 217 по ул. Петухова, 

160/2 на 220 мест,  

детский сад № 81 по ул. Спортивной, 19/1 на 220 мест,  

детский сад № 196 по ул. Междуреченской на 145 мест (за счет внебюджет-

ных средств, с последующей передачей в муниципальную собственность),  

детский сад № 100 по ул. В. Высоцкого на 165 мест,  

детский сад № 449 по ул. Чехова, 198 на 120 мест,  

детский сад по № 28 по ул. 2-ой Марата на 220 мест,  

детский сад - дошкольное отделение МБОУ СОШ № 51 по ул. Охотской на 

200 мест,  

детский сад-ясли № 32 по ул. Кошурникова, 29/2 на 80 мест,  

детский сад-ясли № 102 по ул. В. Высоцкого, 36/2 на 80 мест. 

Ввод восьми ДОУ из приведенного перечня осуществлен в рамках Нацио-

нального проекта «Демография», в ходе реализации которого создано 1250 мест 

для дошкольников, из них для детей раннего возраста – 502 места. 

Дополнительно передан от ОАО «Российские железные дороги» в муници-

пальную собственность детский сад № 423 по Комсомольскому проспекту, 18 на 

125 мест, в том числе 20 мест для детей раннего возраста.  

Ведется оснащение зданий МАОУ СОШ № 218 по ул. Тюленина в Кали-

нинском районе на 1100 мест, МАОУ СОШ № 217 по ул. Виктора Шевелева в 

Кировском районе на 1100 мест, а также строительство пристройки к зданию 

МБОУ «Лицей № 130» по ул. Ученых, 10 в Советском районе на 525 мест, ввод в 

эксплуатацию которых запланирован на 2020 год. 

В муниципальной системе образования города Новосибирска занято более 

35 тыс. человек, из них свыше 19 тысяч - педагогические работники. В 2019 году 

сфера образования пополнилась 360 молодыми специалистами. Доля молодых 

учителей составила 28,7 %, педагогов пенсионного возраста – 29,2 %. Для работ-

ников отрасли предусмотрена система социальных льгот и гарантий. 

В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» Нацио-

нального проекта «Образование» в городе Новосибирске: 

около 10 % учителей общеобразовательных организаций вовлечены в наци-

ональную систему профессионального роста педагогических работников; 

около 200 педагогических работников прошли добровольную независимую 
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оценку профессиональной квалификации; 

организовано повышение квалификации управленческих команд (руководи-

телей и заместителей руководителей) по заявкам образовательных организаций; 

для учителей предметной области «Технология» действует система повы-

шения квалификации на базе детских технопарков, городских центров, организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования; 

более 5000 педагогических работников системы общего, дошкольного и до-

полнительного образования детей повысили уровень профессионального мастер-

ства в разных форматах непрерывного образования; 

внедрены различные формы поддержки и сопровождения молодых учите-

лей, в том числе наставничество в первые три года работы, выявление и поддерж-

ка мотивированной молодежи к освоению педагогической профессии (кадровый 

резерв «Молодые лидеры образования», ассоциация молодых педагогов города 

Новосибирска). 

Потребность отрасли в кадровых ресурсах сохраняется. Общеобразователь-

ным организациям требуются учителя начальных классов, английского языка, а 

также учителя высшей квалификационной категории для работы в профильных и 

специализированных классах, в том числе технической направленности. До-

школьным образовательным учреждениям требуются воспитатели и младшие 

воспитатели.  

Уровень среднемесячной заработной платы по отрасли планомерно повы-

шается. В 2019 году она составила в среднем около 30,4 тыс. рублей, для педаго-

гических работников – от 33,2 до 40,2 тыс. рублей (в зависимости от типа образо-

вательного учреждения). 

Важнейшим показателем в оценке итогов деятельности отрасли является 

качество образования по результатам государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников. По итогам сдачи государственной итоговой аттестации в 2018/2019 

учебном году 75 выпускников получили максимальное количество баллов (100 

баллов) по результатам экзаменов, в том числе четверо - по двум предметам, один 

– по трем предметам. Всего достигнут 81 100-бальный результат. Наибольшее ко-

личество 100-балльников среди выпускников Специализированного учебно-

научного центра - СУНЦ НГУ (17 человек), Образовательного центра - гимназии 

№ 6 «Горностай» (девять человек), гимназии № 1 (восемь человек), лицея № 9 

(шесть человек).  

В ОУ города функционируют 393 профильных класса, 181 специализиро-

ванный класс и 1201 классов углубленной подготовки. 

Продолжается работа по внедрению в школах и дошкольных образователь-

ных организациях федерального государственного образовательного стандарта. 

На новые ФГОС перешли все классы начальной школы и все учащиеся пятых – 

девятых классов, в пилотном режиме продолжают обучение 10-е и 11-е классы.  

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников принял 

участие 61 обучающийся из 29 образовательных организаций города Новосибир-

ска. Победителями и призерами стали 23 человека. Высокие результаты новоси-

бирские школьники показали во Всероссийском конкурсе научно-
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исследовательских проектов, олимпиаде Национальной технологической инициа-

тивы, Международном конкурсе школьных предпринимательских проектов, меж-

дународных творческих фестивалях, спортивных состязаниях.  

По итогам 2019 года: 

10 ОУ вошли в рейтинг «ТОП-300» лучших школ страны по количеству вы-

пускников, поступивших в ведущие вузы России (гимназии № 1, 3, 4, Вторая Но-

восибирская гимназия, Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай», ли-

цеи № 9, 22, 130, Инженерный лицей Новосибирского государственного техниче-

ского университета (далее – НГТУ), Лицей информационных технологий);  

девять ОУ – в «ТОП-200» лучших школ России в сфере информационных 

технологий (гимназии № 1, 3, 11, Образовательный центр – гимназия № 6 «Горно-

стай», лицеи № 9, 130, 200, Инженерный лицей НГТУ, Лицей информационных 

технологий);  

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

пускников (лицей № 130 и гимназия № 3);  

одно ОУ – в «ТОП-50» лучших школ России по конкурентоспособности 

выпускников в сфере «Социальные и гуманитарные направления» (гимназия 

№ 4);  

шесть ОУ - в «ТОП-20» школ Сибирского федерального округа по количе-

ству поступивших в ведущие вузы России (гимназии № 1, 3, Образовательный 

центр – гимназия № 6 «Горностай», лицеи № 22, 130, Инженерный лицей НГТУ); 

15 педагогов ОУ города Новосибирска стали победителями федерального 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области; 

42 новосибирских педагога стали победителями и призерами всероссийских 

и международных конкурсов, олимпиад и научно-практических конференций. 

Продолжается развитие современных моделей и методов воспитательной 

деятельности, обеспечивающих социальное и гражданское становление личности.  

В отрасли действует 45 патриотических объединений военно-

патриотической и гражданско-патриотической направленности, 207 кружков, 162 

музея (142 из которых прошли электронную паспортизацию), около 2000 обуча-

ющихся входят в состав движения «Юнармия». 

В ОУ действуют 32 детские общественные организации, 72 образователь-

ные организации вошли в Российское движение школьников и активно участвуют 

в его проектах. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование» в городе Новосибирске в 2019 году: 

начата работа по участию образовательных организаций в открытых он-

лайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию; 

запущен городской просветительский проект «Академические субботы» для 

ознакомления учащихся 6-х -11-х классов с современными профессиями; 

проведена работа по размещению общеобразовательных программ допол-

нительного образования на региональном информационном ресурсе «Навигатор 

дополнительного образования Новосибирской области» для детей с ограничен-
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ными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

для сопровождения и развития одаренных детей увеличено количество про-

фильных смен в организациях отдыха детей и их оздоровления в летний и осен-

ний периоды (с 26 до 51). 

Организован летний отдых более 130 тыс. детей, из них 6925 получили суб-

сидированные путевки за счет средств бюджетов разных уровней. 

С участием профильных отделов администраций районов (округа по 

районам) города Новосибирска осуществлялась деятельность: 

по уточнению функций районных отделов образования с целью исключения 

дублирования работы муниципальных органов в сфере образования; 

по подготовке предложений по реорганизации образовательных организа-

ций на территории района, участию в работе по реорганизации образовательных 

организаций, подготовке плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации 

сети образовательных организаций города Новосибирска до 2022 года и создания 

образовательных центров в рамках реализации требований и задач национального 

проекта «Образование»; 

по сбору сведений для государственной статистической отчетности о состо-

янии муниципальной системы образования на территории района;  

по оказанию муниципальных услуг: по приему заявлений, постановке на 

учет и направлению для зачисления детей в образовательные организации, реали-

зующие образовательную программу дошкольного образования; по предоставле-

нию информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-

полнительного образования детей в образовательных организациях, расположен-

ных на территории района; 

по выполнению функций муниципального оператора по информационной 

базе данных о детях, подлежащих обучению в муниципальных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории района; 

по комплектованию муниципальных образовательных учреждений района, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; устройство детей в образовательные организации в 

соответствии с законодательством; 

по проведению муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школь-

ников по общеобразовательным предметам, регионального фестиваля «Школа. 

Творчество. Успех», конференции НОУ «Сибирь», городской конференция млад-

ших школьников «Мое первое открытие», интеллектуальных фестивалей и игр; 

по проведению массовых спортивных мероприятий (Всероссийских сорев-

нований «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания» (муни-

ципальный этап); фестиваля по мини-футболу, в том числе среди команд образо-

вательных учреждений города Новосибирска, реализующих программы дошколь-

ного образования «КРОХА-БОЛ - 2019»); 

по проведению творческих мероприятий (фестиваль детского, юношеского 

и молодежного театрального творчества «Времен связующая нить», День защиты 

детей, День знаний и др.); 

по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-
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ивших основные образовательные программы основного общего и среднего об-

щего образования в муниципальных ОУ; 

по организации Единого городского выпускного обучающихся образова-

тельных организаций города Новосибирска, Городского торжественного меро-

приятия по чествованию лучших выпускников 11-х классов; 

по планированию и организации отдыха детей в каникулярное время, в том 

числе летней оздоровительной компании;  

по приемке образовательных учреждений к новому учебному году; 

по формированию плана ремонта образовательных учреждений; 

по организации работы с педагогическими кадрами (проведение торже-

ственной встречи с молодыми специалистами отрасли «Образование», творческих 

площадок, августовских конференций работников образования, семинаров, сове-

щаний, мастер-классов, круглых столов, фестивалей, конкурсов профессиональ-

ного мастерства «Учитель года» «Педагогический дебют», «Воспитатель года», 

«Педагог-психолог года», «Классный руководитель Новосибирска», «Сердце от-

даю детям», конкурсов проектов, конкурса «Бюджетный образовательный серти-

фикат», выставок, встреч с ветеранами педагогического труда, праздничных ме-

роприятий, посвященных Дню воспитателя и всех дошкольных работников, меж-

дународному Дню учителя, педагогических чтений, посвященных памятным и 

юбилейным мероприятиям, духовно-нравственному воспитанию обучающихся); 

по подготовке предложений и материалов для представления работников 

муниципальных образовательных учреждений района к государственным награ-

дам, знакам отличия в сфере образования и науки, почетным званиям, наградам;  

по участию в работе межведомственных комиссий и рабочих групп по раз-

личным аспектам образовательной и воспитательной деятельности; 

координация работы по предупреждению безнадзорности несовершенно-

летних, преступности и правонарушений в муниципальных образовательных ор-

ганизациях района, их деятельности по созданию системы внеурочной занятости 

учащихся. 
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2.5. Основные направления деятельности в рамках полномочий заместителя 

мэра города Новосибирска Скатова А. В. 
 

2.5.1. Формирование информационной политики мэрии, обеспечение реали-

зации прав жителей города Новосибирска на получение полной и достовер-

ной информации о деятельности мэрии 

 

Основными направлениями деятельности являются: 

реализация информационной политики мэрии, обеспечение реализации прав 

жителей города Новосибирска на получение полной и достоверной информации о 

деятельности мэрии; 

формирование объективного общественного мнения о деятельности мэра и 

мэрии через СМИ и сеть Интернет; 

организация информационного обеспечения мероприятий с участием мэра и 

должностных лиц мэрии; 

организация взаимодействия мэра и должностных лиц мэрии со СМИ и 

средствами обеспечения доступа к информации в сети Интернет, а также 

предоставление сведений о деятельности мэра и мэрии СМИ и средствам обес-

печения доступа к информации в сети Интернет; 

участие в формировании имиджа города Новосибирска, разработке и реа-

лизации информационных кампаний; 

осуществление контроля за своевременностью официального опубликова-

ния муниципальных правовых актов города Новосибирска; 

информационно-аналитическое обеспечение деятельности мэра, первых 

заместителей мэра, заместителей мэра и структурных подразделений мэрии; 

анализ и прогнозирование социально-экономической и общественно-

политической обстановки в городе Новосибирске; 

анализ существующей практики муниципального управления в Российской 

Федерации и за рубежом, разработка предложений об использовании в деятель-

ности мэрии прогрессивного опыта других городов. 

Деятельность в сфере информационной политики осуществляют: 

департамент информационной политики мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

Подведомственным учреждением департамента является МКУ «Информа-

ционное агентство «Новосибирск». 

В целях информационно-аналитического обеспечения руководителей мэрии 

и организации публикаций в СМИ подготовлено более 500 материалов, около 100 

информационно-аналитических материалов по данным социологии и статистики. 

Осуществлялась координация работы по вопросам обеспечения мэрии статисти-

ческой и гидрометеорологической информацией, размещение информации в ин-

формационной системе «Статистика» на внутреннем портале мэрии, пополнение 

базы данных «Муниципальные показатели» (внесено около 25 тыс. значений по-

казателей). 

В течение года для СМИ подготовлено более 2900 информационных сооб-
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щений о деятельности структурных подразделений мэрии, в том числе около 800 

пресс-релизов и анонсов о мероприятиях с участием мэра. Предоставлена инфор-

мация по 2560 запросам от редакций федеральных, региональных и местных 

СМИ.  

Подготовлено 150 приветствий, предисловий, выступлений в различные из-

дания от имени мэра, поздравлений организациям и персонам с памятными дата-

ми и юбилеями, а также памятных адресов городам России и СНГ и другие. 

Проводился ежедневный мониторинг информационных каналов всех видов 

СМИ (18 печатных изданий, 12 телевизионных каналов, один радиоканал, 20 рей-

тинговых интернет-сайтов) и непериодической печатной продукции, на основа-

нии которых ежедневно формировалась база данных «Мониторинг», а также от-

четы: «Критические материалы СМИ», информационно-аналитический бюлле-

тень «Дайджест СМИ» (по 247 документов). Велось наполнение разделов внут-

реннего портала мэрии информационной системы «Критические публикации» 

(861 публикация). 

Вышло около 2 тыс. публикаций и сюжетов о работе структурных подраз-

делений мэрии со ссылкой на пресс-центр мэрии. Более 30 изданий и каналов ре-

гулярно использовали данные департамента информационной политики мэрии 

для подготовки своих материалов. Чаще других ими пользовались НГС.Новости 

(более 400 новостей), НскНьюс.Инфо (более 300), ОТС (более 200 сюжетов). 

В девяти городских газетах и на четырех информационных порталах вышло 

более 340 информационных материалов по освещению городских приоритетов, 

безопасных и качественных автомобильных дорог, строительства объектов соци-

альной инфраструктуры и других мероприятий и направлений работы мэрии.  

Подготовлено 144 новости для радио ГТРК, холдинга «Выбери Радио», ра-

дио «Комсомольская Правда». 

В течение 2019 года произведены: 

249 выпусков ежедневной телепрограммы «Новосибирские новости»; 

50 выпусков еженедельных информационно-аналитических программ «Ново-

сибирская неделя» и программа «Новосибирск. Код города»;  

12 презентационно-отчетных фильмов общим хронометражем 120 минут; 

более 200 минутных видеороликов «Новосибирские новости. Лайт» для раз-

мещения в социальных сетях и на городской «Доске почета».  

Совместно с Советом депутатов произведены 80 еженедельных информаци-

онно-публицистических программ о работе представительной власти в Новоси-

бирске «Дела и люди» и 50 программ «Мегаполис». 

Осуществлены 48 выпусков программы «Наш Новосибирск» и 48 выпусков 

программы «Наш Новосибирск. Диалог» по актуальным вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и городского хозяйства. 

Проведена модернизация видеостудии: заменены студийные видеокамеры, 

микшерные пульты, усилители-распределители, соединительные кабели и пр., 

осуществлен переход на цифровое телевидение. 

Радио «Городская Волна» в 2019 году расширило аудиторию слушателей и, 

по данным аналитического агентства «ИМИДЖ-ФАКТОР», заняло 9-ое место в 
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рейтинге, обогнав популярные радиостанции «Юнитон», «Маяк» и «Русское ра-

дио».  

В 2019 году в сетке вещания «Городской Волны» появилась новая ежемесяч-

ная программа – «Районная приемная». Ответы на вопросы горожан в эфире дают 

главы администраций районов (округа по районам).  

Подготовлено 44 передачи еженедельной радиопрограммы «Микрофорум», 

в которой мэр отвечает на вопросы слушателей.  

В период кампании по выборам мэра Новосибирска радио «Городская волна» 

предоставила кандидатам 360 минут бесплатного эфирного времени для агитаци-

онных выступлений и проведения дебатов.  

В 2019 году продолжена работа по ведению и технической поддержке офи-

циального сайта города Новосибирска. Создано и обновлено 360 элементов 

структуры сайта, 58 разделов, в числе которых «Госуслуги в электронном виде», 

«Стратегия развития Новосибирска до 2030 года», «Переход на цифровое телеви-

дение», «Электронное обращение» и другие. 

На официальном сайте города Новосибирска размещено: 

в разделе «Новости» – 2982 информационных сообщения о работе мэрии, 

федеральных, региональных, городских структур;  

в разделе «Мэр Новосибирска» – 468 материалов о деятельности главы го-

рода, текстов выступлений, поздравлений, отчетов. 

Для официального опубликования документов разработан интернет-портал 

правовой информации города Новосибирска (nskpravo.info).  

За год посещаемость сайта составила 2,95 млн. посетителей и 2,9 млн. новых 

пользователей (по данным Яндекс.Метрики).  

Активно развивались социальные сети. В соцсетях «Новосибирские новости» 

состоят: «Вконтакте» – 9209 человек, «Facebook» – 2418 человек, «Одноклассни-

ки» – 4003 человека, «Twitter» – 7567 человек, «Instagram» – 4368 человек. Коли-

чество просмотров страницы «Новосибирские новости» в «Вконтакте» составило 

708404, количество просмотров от уникальных посетителей – 76153. Уникальных 

посетителей за год – 25294. Редакция сайта «Новосибирские новости» ведет свой 

Telegram-канал с размещением заметных публикаций сайта с авторскими подвод-

ками. 

В группах департамента информационной политики мэрии в социальных 

сетях «Вконтакте» и «Facebook» размещено более 700 новостей о работе муници-

палитета. 

Для информирования жителей о деятельности органов местного самоуправ-

ления через социальные сети подготовлено 102 видеоматериала, привлечено бо-

лее 2600 подписчиков на канал «Мэр_и_я» на видеохостинге YouTube, опублико-

вано более 400 материалов на площадках городских интернет-сообществ с охва-

том одного материала в среднем до 250 тыс. пользователей.  

В рамках ежегодной акции «Эстафета патриотизма поколений» организова-

но проведение III творческого конкурса видеосюжетов «Пишу историю города». 

Проводился мониторинг общественного мнения, охват аудитории – около 

13 тыс. человек:  

социологические исследования (три исследования); 
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социологические опросы (один опрос); 

экспресс-опросы общественного мнения по актуальным городским проблемам 

на муниципальном портале города Новосибирска (шесть экспресс-опросов и два 

голосования); 

Подготовлено и опубликовано 59 номеров «Бюллетеня органов местного 

самоуправления города Новосибирска».  

С участием администраций районов (округа по районам) города Ново-

сибирска выполняются:  

выездные совещания, пресс-конференции, брифинги; 

информационная поддержка проведения информационных дней в соответ-

ствии с постановлением мэрии от 10.04.2017 № 1519; 

информационное сопровождение деятельности администраций районов 

(округа по районам) города Новосибирска; 

информационная поддержка мероприятий ТОС, волонтеров, общественных 

организаций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

 

2.5.2. Определение приоритетов и формирование стратегии развития связи, 

телекоммуникаций, цифровой инфраструктуры и информатизации в целях 

обеспечения устойчивого развития города Новосибирска. Организация обес-

печения безопасности муниципальных телекоммуникационных и информа-

ционных ресурсов 

 

Основными направлениями деятельности являются: 

реализация информационной научно-технической политики, формирование 

и поддержка единого информационно-телекоммуникационного пространства го-

рода Новосибирска; 

создание социально-экономических и организационных условий для развития 

и функционирования рынка информационных, телекоммуникационных услуг и 

услуг связи. Формирование концепции и программы информатизации города Но-

восибирска, программ перспективного развития связи, телекоммуникаций и циф-

ровой инфраструктуры города Новосибирска; 

формирование совместно с департаментом земельных и имущественных 

отношений мэрии, департаментом строительства и архитектуры мэрии единой 

политики в вопросах использования муниципального имущества города Новоси-

бирска для размещения аппаратуры связи, передачи данных и строительства ли-

нейно-кабельных сооружений; 

определение приоритетов и формирование стратегии развития связи, те-

лекоммуникаций, цифровой инфраструктуры и информатизации в целях обеспе-

чения устойчивого развития города Новосибирска; 

координация в пределах компетенции деятельности в области связи с це-

лью повышения уровня телефонизации, развития телекоммуникаций и систем 

связи на территории города Новосибирска; 

организация обеспечения безопасности муниципальных телекоммуникаци-

онных и информационных ресурсов. 

Деятельность в сфере информационных технологий осуществляют: 
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департамент связи и информатизации мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

Подведомственное департаменту предприятие - МУП города Новосибирска 

«Городская электросвязь». 

В 2019 году деятельность была направлена на создание условий для полу-

чения населением и организациями города Новосибирска преимуществ от исполь-

зования информационно-телекоммуникационных технологий в системе муници-

пального управления.  

Реализация основных направлений деятельности осуществлялась в ходе ис-

полнения мероприятий муниципальной программы «Электронный Новосибирск» 

на 2017 – 2020 годы. 

В сфере развития муниципальных информационных систем: 

введены в эксплуатацию муниципальные информационные системы «Нака-

зы избирателей», «Схема размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории города Новосибирска», «Управление закупками города Новосибирска»; 

доработана муниципальная информационная система «Автоматизированная 

система общественных кладбищ города Новосибирска «Ритуал»; 

выведена в публичный доступ информационная система «Паспорта фасадов 

зданий»; 

разработаны новые версии мобильных приложений мэрии «Мобильный ин-

спектор» для служебного использования и «Мобильный Новосибирск» для жите-

лей; 

продолжено развитие муниципальной информационной системы «Мой Но-

восибирск», которая позволяет жителям города Новосибирска информировать мэ-

рию о проблемах городского хозяйства. За год в систему поступило 9,7 тыс. со-

общений жителей, из них отработано около 8,5 тыс. Сервис «Мой Новосибирск» 

активно используют порядка 33,1 тыс. граждан, из которых более 14 тыс. подпи-

саны на оповещения об отключениях систем жизнеобеспечения и участии в про-

граммах жилищно-коммунального хозяйства. 

В целях предоставления мэрией муниципальных услуг обеспечено функци-

онирование межведомственной автоматизированной информационной системы. 

За год структурными подразделениями мэрии было принято в электронном виде 

через Единый портал государственных услуг более 2,4 тыс. заявлений, через 

МФЦ – более 27,8 тыс. заявлений. Направлено более 107 тыс., обработано более 

2,6 тыс. межведомственных запросов в рамках оказания муниципальных услуг. 

В рамках работы муниципального портала города Новосибирска проведены 

четыре голосования и семь опросов на предмет выявления степени удовлетворен-

ности жителей города дорогами и организацией школьного образования, выбора 

наименований для ранее безымянных скверов, новых улиц, остановок обществен-

ного транспорта. В опросах приняло участие более 10 тыс. горожан. 

В рамках дальнейшего внедрения СЭД:  

зарегистрировано более 508 тыс. документов, из которых 8,5 тыс. составля-

ют нормативные правовые акты, 68 тыс. обращений граждан; 

проведено семь обучающих семинаров по обучению сотрудников структур-
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ных подразделений мэрии работе с СЭД, обучено 88 пользователей; 

приобретено 10 планшетных компьютеров для подключения руководителей 

в структурных подразделениях мэрии к EosMobile. 

К СЭД подключено 2450 пользователей, семь из которых используют мо-

бильную версию СЭД EosMobile. 

Продолжено развитие телекоммуникационной сети: 

организован резервный канал связи с администрацией Советского района 

города Новосибирска; 

приобретено и установлено оборудование системы контроля и управления 

доступом в телекоммуникационные узлы мэрии для защиты телекоммуникацион-

ных ресурсов мэрии; 

приобретено оборудование для модернизации ядра телекоммуникационной 

сети мэрии; 

приобретено оборудование для централизованного управления беспровод-

ной сетью для обеспечения беспроводного доступа работников мэрии к телеком-

муникационной сети мэрии; 

проведены работы по подключению МУП «Ритуальное хозяйство» (клад-

бище «Заельцовское») к сети Интернет.  

В рамках развития видеоконференцсвязи и интернет-трансляций проведено: 

360 видеоконференций, в том числе 45 аппаратных совещаний с главами 

администраций районов (округа по районам) города Новосибирска; 

17 тематических групповых видеоконференций структурных подразделений 

мэрии;  

29 видеоконференций с Правительством Новосибирской области. 

62 интернет-трансляций торжественных, спортивных, выставочных и 

праздничных мероприятий, в том числе 11 сессий Совета депутатов с трансляцией 

на сайт Совета депутатов. 

В рамках технической поддержки пользователей сети мэрии: 

оказывалось техническое сопровождение пользователей сети мэрии, обра-

ботано более 3 тыс. обращений пользователей; 

проведены обучающие семинары по работе с внутренним порталом мэрии 

для сотрудников образовательных учреждений, участие в которых приняли около 

500 человек; 

продлены лицензии и обновлены версии антивирусного программного 

обеспечения для рабочих станций и серверов, развернута новая система хранения 

данных на флэш-накопителях, благодаря чему удалось увеличить объем каждого 

почтового ящика пользователя мэрии вдвое.  

Произведена миграция виртуализации на новое оборудование, что позволит 

в дальнейшем развивать информационное пространство муниципалитета. 

В рамках организации защищенного взаимодействия с государственными 

органами и организациями: 

проведены работы по прохождению процедуры аккредитации Министер-

ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федера-

ции удостоверяющего центра мэрии; 

выпущено более 400 сертификатов электронных подписей удостоверяющим 



84 

 

центром мэрии; 

оказано содействие в создании и аттестации муниципальных информацион-

ных систем по требованиям защиты информации; 

оказано содействие администрациям районов (округа по районам) города 

Новосибирска в прохождении плановой проверки Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации на соблюдение Федерального закона от 27.06.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Во взаимодействии с операторами связи в городе Новосибирске продолже-

но развитие сетей и объектов связи. За предоставлением муниципальной услуги 

«Согласование размещения сооружений связи на объектах муниципального иму-

щества» в мэрию обратились 22 организации (операторы связи и проектные орга-

низации) по вопросам строительства волоконно-оптических линий связи (далее – 

ВОЛС) с использованием муниципального имущества. Проведена экспертиза 127 

заявлений. Согласовано 101 обращение на проектирование ВОЛС и размещение 

базовых станций сотовых операторов, зарегистрировано 24 рабочих проекта. 

Проведена модернизация телестудии мэрии – произведена замена устарев-

шего оборудования на современное, обеспечивающее съемку и трансляцию в 

цифровом формате. 

Результаты деятельности департамента представлены с учетом совместной 

работы с профильными отделами администраций районов (округа по райо-

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

мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и  

архитектуры мэрии Кондратьева А. В. 

 

2.6.1. Формирование единой политики в сфере строительства и архитектуры 

на территории города Новосибирска  

 

Основными направлениями деятельности являются: 

определение направлений, выбор целей и приоритетов в области архитек-

турно-градостроительной политики развития города Новосибирска; 

разработка проекта генерального плана города Новосибирска, проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска; 

подготовка документации по планировке территории в соответствии с 

законодательством; 

разработка проекта местных нормативов градостроительного проекти-

рования города Новосибирска; 

ведение государственных информационных систем обеспечения градостро-

ительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной 

деятельности на территории города Новосибирска, и предоставление сведений, 

документов и материалов, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

Деятельность в сфере осуществляют: 

департамент строительства и архитектуры мэрии; 

МКУ «Управление капитального строительства»; 

МБУ «Геофонд»; 

МБУ «Институт градостроительного планирования». 

Проведена работа по актуализации Генерального плана города 

Новосибирска. 

Внесены изменения в Правила землепользования и застройки города 

Новосибирска в части приведения положений Правил в соответствие с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесения 

изменений в градостроительные регламенты территориальных зон, карту 

градостроительного зонирования территории города Новосибирска и карту 

границ территорий, предусматривающих осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, также утверждена карта 

границ зон ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося 

объектом капитального строительства. 

Утверждены границы 114 территорий общей площадью 384 га, 

предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территорий, видами которого являются РЗТ и 

комплексное развитие территорий. Принято решение о комплексном развитии 

территории по инициативе органа местного самоуправления в границах 

ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Дзержинском и 

Центральном районах площадью 40278 кв. м, включающей 40 земельных 

участков. Подготовлен проект договора о комплексном развитии территории по 
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ул. Фрунзе и передан потенциальному застройщику. Осуществлена подготовка 

территории по ул. Сухарной в Заельцовском районе для принятия решения о ее 

комплексном развитии. 

Кроме того, исполнено 10 договоров о РЗТ общей площадью 7,2705 га, в 

рамках исполнения которых расселены 29 многоквартирных домов, в том числе 

20 МКД расселены за счет средств застройщиков. Заключено пять договоров о 

РЗТ общей площадью 6,4672 га с расселением 24 аварийных домов, в том числе за 

счет застройщиков – 14 домов, за счет мэрии – 10 домов. 

В настоящее время действуют 30 договоров о РЗТ общей площадью 

39,2412 га. В границах данных территорий расположено 125 МКД и 16 

индивидуальных жилых домов, подлежащих расселению и сносу. Согласно 

условиям заключенных договоров, 91 МКД расселяют застройщики, 34 дома – 

мэрия. 

Подготовлено 199 правовых актов мэрии по проектам планировки и меже-

вания территорий, в соответствии с которыми утверждено 23 проекта планировки 

и 75 проектов межевания. 

Организовано и проведено 36 общественных обсуждений по проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и проектам решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, по результатам которых приняты решения по 556 обращениям. 

Подготовлены 197 паспортов фасадов зданий. 

Переведены из нежилого фонда в жилой пять помещений. 

Предоставлены земельные участки: один – для индивидуального жилищно-

го строительства, садоводства без проведения торгов, один – в безвозмездное 

пользование, 10 – в постоянное (бессрочное) пользование. Предварительно согла-

совано предоставление 127 земельных участков. Выдано 1127 разрешений на ис-

пользование земель в целях, предусмотренных нормами действующего законода-

тельства. 

Разработан и утвержден архитектурно-художественный регламент разме-

щения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске. 

Разработана концепция архитектурного освещения и праздничного оформ-

ления города. 

Разработан и утвержден перечень гостевых маршрутов на территории 

города Новосибирска, а также завершен I этап исследовательской работы 

«Пространственно-средовой анализ с комплексной оценкой современного 

состояния и уровня благоустройства территории и застройки проспекта Карла 

Маркса» в рамках подготовки к молодежному Чемпионату мира по хоккею 2023 

года. 

В рамках деятельности по защите граждан, пострадавших от действий за-

стройщиков, решены вопросы по шести объектам (677 человек): 

ул. Залесского, 6а в Заельцовском районе; 

ул. Сухарная, 1 в Заельцовском районе; 

ул. Беловежская, 16 в Кировском районе; 
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ул. Титова, 196а в Ленинском районе;  

ул. Гоголя, 205 в Дзержинском районе; 

ул. Учительская, 9 в Дзержинском районе. 

Внесены изменения в постановление мэрии от 02.08.2016 № 3419 «О 

Порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации масштабных 

инвестиционных проектов, связанных со строительством жилья, и их 

соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду 

без проведения торгов». В рамках данных изменений предполагается реализация 

масштабных инвестиционных проектов в целях строительства МКД. В результате 

реализации данных проектов не менее 6 % общей площади жилых помещений 

построенных МКД или не менее аналогичного объема площади жилых 

помещений, находящихся в собственности инициатора проекта, подлежат 

передаче в собственность города Новосибирска для последующего расселения 

домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

Организованы четыре масштабных инвестиционных проекта, в рамках которых 

планируется осуществить строительство МКД жилой площадью 83199,57 кв. м, из 

них 4992,74 кв. м подлежат передаче в собственность города Новосибирска. 

В рамках реализации положений, установленных подпунктом 2 пункта 1 

статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные 

участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 

15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории 

Новосибирской области», в течение года проведено четыре масштабных 

инвестиционных проекта, в процессе реализации которых объем жилой площади, 

предоставленной для восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков, 

составит 5010 кв. м. 

В соответствии с Порядком передачи жилых помещений в собственность 

гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои обя-

зательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими де-

нежные средства в строительство МКД на территории города Новосибирска 

(утвержден постановлением мэрии от 26.02.2018 № 709), жилые помещения 

предоставляются в собственность граждан, пострадавших от действий застрой-

щиков, при соблюдении ряда условий, в том числе утрате возможности восста-

новления нарушенных прав посредством судебной защиты. Решение о возможно-

сти восстановить нарушенные права граждан принимается комиссией по рассмот-

рению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных 

проектов в соответствии с реестром министерства строительства Новосибирской 

области. В список отобрано 307 человек. 
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Введено в эксплуатацию 1061016 кв. м жилья (103 % от планового показа-

теля). 

В целях развития социальной инфраструктуры города Новосибирска в рам-

ках реализации муниципальной программы «Развитие сферы образования города 

Новосибирска на 2018 – 2021 годы», государственной программы Новосибирской 

области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и уча-

щейся молодежи в Новосибирской области», национального проекта «Образова-

ние», национального проекта «Демография», национального проекта «Жилье и 

городская среда» введены в эксплуатацию: 

школа по ул. Охотской, 84 в Заельцовском районе (выполнены реконструк-

ция здания школы со строительством пристроек на 525 мест и капитальный ре-

монт здания существующей школы); 

школа по ул. Титова в Ленинском районе на 1100 мест; 

школа по ул. Виталия Потылицына, 9 в Октябрьском районе на 1100 мест; 

детский сад по ул. Петухова, 160/2 в Кировском районе на 220 мест, 

детский сад-ясли по ул. Чехова, 198 в Октябрьском районе на 120 мест; 

детский сад-ясли по ул. Кошурникова, 29/2 в Дзержинском районе на 

80 мест; 

детский сад по ул. В. Высоцкого в Октябрьском районе на 165 мест; 

детский сад по ул. Спортивной, 19/1 в Ленинском районе на 220 мест; 

детский сад-ясли по ул. В. Высоцкого, 36/2 в Октябрьском районе на 

80 мест; 

детский сад по ул. 2-й Марата в Первомайском районе на 220 мест. 

детский сад по ул. Виктора Шевелева, 25 в Кировском районе на 220 мест; 

детский сад по ул. Охотской, 86 в Заельцовском районе на 200 мест. 

Приобретен в муниципальную собственность детский сад по 

ул. Междуреченской в Ленинском районе на 145 мест, построенный за счет 

внебюджетных средств. 

За счет внебюджетных средств введен в эксплуатацию Сибирский 

региональный центр фехтования Станислава Позднякова по ул. Гаранина, 2 в 

Октябрьском районе. 

В рамках реализации Программы комплексного развития социальной ин-

фраструктуры города Новосибирска на 2017 - 2030 годы реализовано 

13 мероприятий (девять детских садов, три школы, один объект спортивного 

назначения). 

С участием администраций районов (округа по районам) города Ново-

сибирска осуществлялась деятельность: 

совместный мониторинг строительства и ввода в эксплуатацию объектов 

жилищного строительства; 

собрания участников долевого строительства (обманутых дольщиков); 

выявление самовольных нестационарных объектов; 

совместные действия в рамках работы комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с самовольным строительством на территории города Новосибирска; 

совместный объезд строительных площадок города Новосибирска в целях 

проверки соблюдения строительными компаниями правил благоустройства и 
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надлежащего содержания строительных площадок в весенний период; 

проведение собраний жителей города в целях обсуждения основных 

направлений концепции актуализации Генерального плана города, 

обследование земельных участков в рамках муниципальных услуг, предо-

ставляемых департаментом строительства и архитектуры мэрии. 

 

2.6.2. Формирование жилищной политики на территории города  

Новосибирска 

 

Основными направлениями деятельности являются: 

формирование основных направлений и проведение единой жилищной поли-

тики на территории города Новосибирска; 

обеспечение проживающих в городе Новосибирске и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, участие в организации 

строительства муниципального жилищного фонда, осуществлении иных полно-

мочий мэрии в соответствии с жилищным законодательством; 

создание социально-экономических, правовых и организационно-

технических условий для реализации жилищных прав граждан. 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 

управление по жилищным вопросам мэрии; 

профильные отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

Подведомственным учреждением управления является МКУ «Городское 

жилищное агентство». 

Реализация основных направлений деятельности осуществляется посред-

ством реализации муниципальной программы «Создание условий для осуществ-

ления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 

2019 - 2023 годы. 

В целях расселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде: 

подготовлены предложения по расселению аварийных домов в городе Но-

восибирске для включения в региональный проект «Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 

приобретено 102 квартиры общей площадью 6030 кв. м (10 студий, 24 од-

нокомнатные квартиры, 51 двухкомнатная квартира, 17 трехкомнатных квартир); 

расселены жители 28 квартир из 48, расположенных в аварийном жилом 

доме по ул. Станиславского, 5. 

В рамках исполнения договоров о РЗТ мэрией и строительными компания-

ми расселено 15 аварийных домов: 

ул. Аренского, 3; 

ул. Декабристов, 107; 

ул. Дунаевского, 8, 10; 

ул. Коминтерна, 122/3; 

ул. Королева, 10; 

ул. Кубовая, 43, 47; 

ул. Марии Ульяновой, 10а, 14а; 
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ул. Некрасова, 45, 45б, 47; 

ул. 9-го Ноября, 72; 

пер. 1-й Петропавловский, 5. 

В 2019 году были завершены мероприятия по расселению четырех аварий-

ных домов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Переселение 

граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 

31.05.2013 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для 

проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для 

осуществления строительства»:  

ул. Океанская, 6; 

ул. Вяземская, 5; 

ул. Красный Факел, 24г; 

ул. Физкультурная, 20б.  

Переселено 39 семей (110 человек). 

Застройщиками и мэрией осуществлены мероприятия по сносу 32 аварий-

ных многоквартирных домов. Мэрией снесены шесть домов, которые были рассе-

лены в рамках реализации предыдущих программ по расселению:  

ул. Сибиряков - Гвардейцев, 46; 

ул. 2-я Союза Молодежи, 23;  

ул. Плановая, 56;  

ул. Троллейная, 19; 

ул. Королева, 6а; 

ул. Серафимовича, 12. 

Застройщиками снесены 26 домов в рамках реализации договоров о РЗТ: 

пер. 1-й Серафимовича, 4;  

пер. 4-й Серафимовича, 3;  

ул. Серафимовича, 16, 20; 

ул. Гоголя, 203а, 205, 207, 209, 211; 

ул. Декабристов, 107; 

ул. Аренского, 3; 

ул. Дунаевского, 10;  

ул. Коминтерна, 122/3; 

ул. Кубовая, 43, 47, 47б, 47в, 47г; 

ул. Марии Ульяновой, 14а;  

ул. Некрасова, 45, 45б, 47, 49; 

ул. 9-го Ноября, 72; 

ул. Столетова, 13,17. 

Предоставлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищ-

ных условий 19 инвалидам и 15 ветеранам боевых действий, вставшим на учет 

нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005. 

Приобретено 33 жилых помещения для обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Переведено из жилого фонда в нежилой 12 объектов недвижимости. По де-

вяти объектам в переводе отказано. 

Проведен ремонт 16 муниципальных жилых помещений. 
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Оказана финансовая помощь 42 семьям, жилые помещения которых постра-

дали в результате пожара. 

С участием администраций районов (округа по районам) города Ново-

сибирска осуществлялась деятельность: 

формирование общегородского списка молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, для участия в государственной программе Ново-

сибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской обла-

сти на 2015 – 2020 годы». Социальные выплаты на приобретение жилого помеще-

ния перечислены 15 молодым семьям; 

формирование списков участников подпрограммы «Выполнение государ-

ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-

ных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жили-

ще» по категориям: «выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей», «подвергшиеся воздействию радиации», «вынужденные пересе-

ленцы». Социальные выплаты перечислены 25 участникам подпрограммы, полу-

чившим государственные жилищные сертификаты; 

выявление освободившихся на территории соответствующего района города 

Новосибирска жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Но-

восибирска; 

проведение ревизии и актуализации учетных дел граждан, состоящих на 

учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социаль-

ного найма при использовании муниципальной информационной системы «Элек-

тронная очередь». Очередность среди граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений, снижена на 9,3 % по сравнению с 2018 годом. В настоящее 

время на учете нуждающихся состоит 9986 семей (29541 человек); 

обеспечено 36 семей очередников жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда социального использования по договорам социального найма. 
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2.7. Основные направления деятельности в рамках полномочий заместителя 

мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии Терешковой А. В.  

 

2.7.1. Формирование политики в области культуры, спорта и работы с моло-

дежью в городе Новосибирске; политики в сфере международных и внешне-

экономических связей 

 

Основными направлениями деятельности являются: 

организация предоставления дополнительного образования детей в муни-

ципальных образовательных организациях сферы культуры (за исключением до-

полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществ-

ляется органами государственной власти Новосибирской области); 

организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, 

комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек го-

рода Новосибирска; 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города 

Новосибирска услугами организаций культуры; 

создание условий для развития местного традиционного народного худо-

жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городе Новосибирске; 

обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска, охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, распо-

ложенных на территории города Новосибирска; 

участие в создании условий для массового отдыха жителей города Новоси-

бирска; 

обеспечение условий для развития на территории города Новосибирска фи-

зической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-

жью на территории города Новосибирска; 

разработка и осуществление мер, направленных на поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-

рии города Новосибирска, обеспечение культурной адаптации мигрантов; 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключени-

ем автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-

нального или межмуниципального значения), наименований элементам планиро-

вочной структуры в границах города Новосибирска, изменение, аннулирование 

таких наименований; 

участие в создании условий для осуществления международных и внешне-

экономических связей в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Деятельность в данной сфере осуществляют: 
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департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии; 

отделы по делам молодежи, культуры и спорта администраций районов 

(округа по районам) города Новосибирска. 

В структуру отрасли входят 118 муниципальных учреждений и пять муни-

ципальных предприятий. 

Основными событиями года стали: 

официальная церемония зажжения Вечного огня от пламени Огня на Моги-

ле Неизвестного Солдата на мемориальном комплексе «Монумент Славы» после 

масштабной реконструкции; 

строительство уникального для города сухого светомузыкального фонтана в 

Центральном парке в рамках благотворительного проекта Сбербанка, благо-

устройство прилегающей территории (мощение плиткой, установка лавочек и 

урн, озеленение, устройство сцены и пр.); 

торжественное открытие и многочисленные мероприятия на Михайловской 

набережной в рамках XIX Федерального Сабантуя – национального праздника 

окончания весенних полевых работ; 

первый Международный фестиваль цветов и карнавальное шествие в рам-

ках 126-летия города Новосибирска; 

золотая медаль Ивана Стретовича, спортсмена МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта», на Чемпионате мира по 

спортивной гимнастике в составе сборной команды России. Сборная России впер-

вые завоевала золото и звание чемпионов мира в командном многоборье; 

масштабный фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск», 

который объединил независимых художников, музыкантов, перформеров из Гер-

мании и Сибири. Жители и гости города за два дня смогли посетить более 20 

площадок, стать участниками почти 100 культурных событий. Организаторами 

фестиваля выступили Гёте-Институт в Новосибирске, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры города Новосибирска «Городской центр изобразительных 

искусств» при содействии организаторов берлинского фестиваля «48 часов Ной-

кёльн».  
 

В сфере культуры: 

структуру муниципальной сферы культуры представляют 72 организации 

(51 бюджетное, шесть автономных, 11 казенных учреждений и четыре муници-

пальных предприятия), из них: 

33 учреждения дополнительного образования: 10 детских музыкальных 

школ (далее – ДМШ), три детские художественные школы и 20 детских школ ис-

кусств (далее – ДШИ), в которых обучаются за счет бюджета города 13444 ребен-

ка; 

10 учреждений библиотечного обслуживания населения: две центральные 

городские библиотеки и восемь централизованных библиотечных систем. Сово-

купный книжный фонд составляет 2783,6 тыс. экземпляров, сводный электронный 

каталог – 2,8 млн. экземпляров; 

25 учреждений и четыре предприятия культурно-досуговой деятельности: 

два театра, две концертные организации, восемь парков культуры и отдыха, 11 
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организаций клубного типа, шесть прочих организаций (Музей Новосибирска, 

Городской центр изобразительных искусств, Сибирская мемориальная картинная 

галерея, Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило, культурный центр «Сибирь-

Хоккайдо», Детская киностудия «Поиск»). 

2019 год ознаменовался для города Новосибирска значимыми юбилейными 

датами в сфере культуры, в их числе:  

85-летие ДМШ № 1. В рамках юбилея прошла региональная педагогическая 

конференция «Невитовские чтения. История музыкального образования в лицах»; 

90-летие со дня основания старейшего муниципального Дома культуры «За-

тон»;  

125-летие Центральной районной библиотеки им. Л. Н. Толстого. Библиоте-

ку посещают более 8,7 тыс. читателей, книжный фонд превышает 48 тыс. экзем-

пляров.  

В рамках объявленного Года театра в России: 

проведено более 200 тематических мероприятий в муниципальных органи-

зациях сферы культуры, спорта и молодежной политики; 

реализован масштабный творческий проект «Вдохновение города», в ходе 

которого на уличных сити-форматах размещались фотографии новосибирских ак-

теров (120 портретов); 

осуществлен крупный выставочный проект в Новосибирском метрополи-

тене «Театр – в движении»: в вагонах поездов были размещены тематические экс-

позиции, посвященные истории театров города. Кроме того, на площадке Новоси-

бирского метрополитена реализован уникальный проект «Ночь в метро. Алиса 

под землей» – спектакль-инсталляция на основе книги Льюиса Кэролла «Алиса 

под землей». Проект стал победителем конкурса на предоставление грантов в 

форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в 

сфере культуры; 

за вклад в развитие театрального искусства России театр Сергея Афанасьева 

получил премию Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова, 

вручение которой состоялось на Международном Волковском фестивале в Яро-

славле; 

проведено 30-е вручение премии «Парадиз» – главной театральной премии 

Новосибирска. 

Реализация основных направлений деятельности в сфере культуры осу-

ществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры го-

рода Новосибирска» на 2017 – 2020 годы. 

Продолжено укрепление материально-технической базы организаций куль-

туры: 

отремонтированы помещения по улицам Широкая, 15 (ДШИ № 22) и Лебе-

девского, 2/1 (ДШИ № 16), в которых в 2020 году планируется организовать 

учебный процесс. Открыта дополнительная площадка ДШИ № 17 на базе СОШ 

№ 173 по адресу: ул. Столетова, 22. 158 детей получили возможность обучаться 

по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств; 

в рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура» ми-

нистром культуры Российской Федерации Мединским В. Р. вручены сертификаты 
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на покупку пианино шести муниципальным учреждениям дополнительного обра-

зования города Новосибирска (ДМШ № 1, ДМШ № 2, ДМШ № 3, ДМШ № 5, 

ДМШ № 15, ДШИ № 23). Сотрудники муниципальных учреждений культуры 

включены в программу повышения квалификации «Профессионалы культуры», 

прошли обучение 66 человек; 

подана заявка на выделение межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета в Министерство культуры Российской Федерации в рамках националь-

ного проекта «Культура» на софинансирование реконструкции объекта по 

ул. Максима Горького, 52; 

завершена реализация инвестиционного договора с ООО «Круг» на Михай-

ловской набережной – заработало самое высокое за Уралом 67-метровое колесо 

обозрения. 

С участием профильных отделов администраций районов города (окру-

га по районам): 

проведены: празднование Нового года, 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Пушкинский день России, Международ-

ный женский день, День защитника Отечества, Библионочь, Ночь музеев, Эстафе-

та патриотизма поколений; 

организованы открытия районных Досок почета, новогодних городков, ра-

бота с подшефными районами области, мероприятия в рамках Декад инвалидов и 

пожилого человека, крупные культурно-массовые мероприятия, районные кон-

курсы, фестивали и праздничные концерты; 

организованы выставки изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства, фотовыставки; 

проведена работа по возобновлению деятельности кинотеатра «Рассвет». 
 

В сфере физической культуры и спорта: 

В структуру сферы физической культуры и спорта на муниципальном 

уровне входят 24 учреждения (16 бюджетных, восемь автономных учреждений), 

из них: 

17 учреждений спортивной подготовки; 

два учреждения, обеспечивающие организацию и проведение физкультур-

но-оздоровительной работы по месту жительства; 

одно учреждение, обеспечивающее проведение официальных физкультур-

но-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

одно учреждение, обеспечивающее спортивную подготовку спортсменов; 

три учреждения, предоставляющие спортивную базу для организации тре-

нировочных занятий и проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

различного уровня.  

Организована работа по реализации федерального проекта «Спорт - норма 

жизни» в рамках национального проекта «Демография». Подписано соглашение 

между мэрией и министерством физической культуры и спорта Новосибирской 

области о реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» на террито-

рии Новосибирской области. 
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Начали работу в статусе организаций спортивной подготовки 17 муници-

пальных учреждений (в 2018 году - учреждения дополнительного образования 

сферы физической культуры и спорта). Весь контингент занимающихся был пере-

распределен по программам подготовки в зависимости от уровня общей и физи-

ческой подготовки, а также возраста. В учреждениях развивается 56 видов спорта, 

занятия проводит 501 тренер, а также инструкторы по спорту. В МАУ «Новоси-

бирский центр высшего спортивного мастерства» (далее – МАУ «НЦВСМ») про-

ходят спортивную подготовку 163 спортсмена, работают 44 тренера. 

Развивается адаптивный спорт: в МАУ «НЦВСМ» спорт глухих (волейбол, 

пляжный волейбол, плавание, сноуборд, хоккей); спорт лиц с поражением опор-

но-двигательного аппарата (горнолыжный спорт, фехтование, легкая атлетика, 

тхэквондо); спорт слепых (дзюдо, футзал 5х5), МАУ спортивная школа олимпий-

ского резерва «Центр водных видов спорта» (плавание), МБУ спортивная школа 

«Заря» (конный спорт). 

В 2019 году воспитанники муниципальных спортивных учреждений завое-

вали более 3 тыс. медалей различного достоинства на соревнованиях уровня Си-

бирского федерального округа и выше. 90 лучшим спортсменам города Новоси-

бирска выплачиваются стипендии мэрии. Спортсменам и тренерам города Ново-

сибирска, добившимся высоких спортивных результатов, выплачены единовре-

менные денежные вознаграждения. 

Значимые спортивные достижения:  

Даниил Марков, спортсмен МАУ спортивная школа олимпийского резерва 

«Центр водных видов спорта», в составе сборной команды России завоевал брон-

зовую медаль на дистанции 50 м вольным стилем на ХХХ Всемирной летней 

Универсиаде; 

Дарья Мануил, спортсменка МБУ спортивная школа «Обь», на IX Европей-

ском юношеском Олимпийском фестивале (вольная борьба) среди девушек в го-

роде Баку (Азербайджан) завоевала бронзовую медаль; 

Максим Шабуров и Виктор Дронов, спортсмены МАУ «НЦВСМ», на чем-

пионате мира по фехтованию (спорт лиц с поражением опорно-двигательного ап-

парата) в городе Чонджу (Южная Корея) завоевали две бронзовые и одну золотую 

медали; 

четыре спортсмена МАУ спортивная школа олимпийского резерва «Центр 

водных видов спорта» на Специальной Олимпиаде по плаванию в городе Смолен-

ске в различных дистанциях заняли три первых, четыре вторых, два третьих ме-

ста; 

Екатерина Костюкова, спортсменка МБУ спортивная школа «Заря», на 

Чемпионате России по конному спорту среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали в 

различных дисциплинах; 

шесть спортсменов МАУ «НЦВСМ» стали серебряными призерами соревно-

ваний на чемпионате Европы по волейболу (спорт глухих) в составе спортивной 

сборной команды России. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы физиче-

ской культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы проведено 
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более 400 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие более 300 тыс. человек, среди них: 

XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 

2019» (более 15 тыс. участников); 

соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в се-

зоне 2018 - 2019 годов в городе Новосибирске (приняли участие 620 юных люби-

телей хоккея, 43 команды); 

XXVII зимняя спартакиада города Новосибирска (более 490 участников); 

73-я легкоатлетическая эстафета памяти Александра Ивановича Покрышки-

на, посвященная 74-й годовщине Победы в ВОВ (158 команд, 2090 участников); 

городской этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

(приняли участие 2852 юных любителя футбола, 207 команд); 

открытая Спартакиада работников предприятий оборонной промышленно-

сти и машиностроения города Новосибирска (девять предприятий, 350 участни-

ков); 

спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника 

(более 500 участников); 

Сибирский Фестиваль Бега – XXII Новосибирский полумарафона Алек-

сандра Раевича (более 9 тыс. человек); 

Всероссийский день бега «Кросс Нации» (более 3 тыс. участников); 

Спортивный фестиваль, посвященный Всероссийскому Дню гимнастики 

(300 участников);  

фестиваль «Через спорт – к активному долголетию» по 12 видам спорта 

(1385 участников). 

Проведены соревнования по скандинавской ходьбе, шашкам, шахматам, би-

льярду, боулингу, в которых приняли участие 346 человек (258 ветеранов, 88 под-

ростков) в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений».  

Продолжается работа по реализации плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения. Проведено 225 тестов ГТО. На 

данном этапе в выполнении нормативов приняли участие 111123 человека.  

Физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства ведут 

МБУ «Спортивный город» и МАУ «Центр спортивной культуры»: инструкторами 

по физической культуре проведено более 20 тыс. занятий, систематически зани-

маются более 4 тыс. человек. Проводятся регулярные занятия в физкультурно-

оздоровительных группах «Здоровье», в которых занимаются около 1,3 тыс. чело-

век пожилого возраста. Проведено 2,1 тыс. физкультурно-оздоровительных меро-

приятий, участие в которых приняли более 50 тыс. человек. В целях организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья всех категорий и нозологических групп в МБУ «Спортивный го-

род» проводятся занятия с людьми, имеющими ограничения здоровья (360 чело-

век), физкультурные мероприятия с участием инвалидов (более 1700 человек). 

Продолжено развитие материально-технической базы учреждений:  

в рамках концессионных соглашений ведется создание спортивного объек-

та – центра хоккейного мастерства на территории бывшего кинотеатра «Космос» 
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(ул. Богдана Хмельницкого, 27), продолжается строительство плавательного бас-

сейна по ул. Зорге, реконструкция здания плавательного бассейна «Дельфин»; 

проведен ремонт пола в спортивном зале «Ника», ремонт спортивного 

напольного покрытия в спортивном комплексе «Энергия»; 

обустроены две спортивные площадки (ул. Станиславского, 48, ул. Механи-

ческая, 6); выполнен текущий ремонт 84 спортивных площадок, в том числе 27 

хоккейных коробок; на спортивной площадке по ул. Выборной, 116 установлены 

элементы роллердрома;  

завершены работы по размещению модульных раздевалок возле хоккейных 

коробок по ул. Часовой, 25, по ул. Саввы Кожевникова, 3. 

С участием профильных отделов администраций районов (округа по 

районам) осуществлены: 

организация и проведение районных спортивных мероприятий, включенных 

в календарный план города Новосибирска; районных этапов городских соревно-

ваний, соревнований по видам спорта среди различных категорий населения, 

спортивных праздников в рамках Дня города, Дня физкультурника, Декады по-

жилого человека, мероприятий по чествованию ветеранов спорта, награждению в 

честь юбилеев и других памятных дат; 

формирование и подготовка районных команд к участию в городских спор-

тивно-массовых мероприятиях: 

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

зимняя спартакиада города Новосибирска; 

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

возраста; 

соревнования по футболу «Кожаный мяч»; 

легкоатлетическая эстафета памяти Александра Ивановича Покрышкина, 

посвященная Победе в Великой Отечественной войне; 

акция «Эстафета патриотизма поколений», посвященная празднованию По-

беды в Великой Отечественной войне; 

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

гоборью среди детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный 

Декаде инвалидов. 
 

В сфере молодежной политики: 

Функционируют 24 учреждения, в том числе 17 бюджетных, шесть казен-

ных и одно автономное учреждение. 

В учреждениях молодежной политики на системной основе функционирует 

543 клубных формирования различной направленности, в которых занимается 

12643 человека; реализуются 224 проекта, в которые вовлечены 130817 человек. 

Проведено 177 городских мероприятий, 246 районных и 1886 по месту житель-

ства, с общим числом участников более 232 тыс. человек. Количество уникальных 

посетителей интернет-ресурсов муниципальных учреждений сферы молодежной 

политики города Новосибирска составило более 160 тыс. человек. 

Продолжена активная поддержка деятельности молодежных движений, 

наиболее массовые из них: «Российские студенческие отряды», «Новосибирский 
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штаб трудовых отрядов», «Городской штаб добровольцев», «Добровольная моло-

дежная дружина», «Клуб веселых и находчивых», движение интеллектуальных 

клубов. Молодежные движения своей деятельностью объединяют более 7 тыс. че-

ловек.  

Особое внимание уделено поддержке молодежных инициатив через систему 

грантовых и конкурсных мероприятий. При поддержке конкурсов «Парад идей», 

«ТОП-10», «Признание года» городу открылись новые молодежные команды, ре-

ализованы социально-значимые и культурные проекты, среди них: 

«В двух шагах от Оперного» (оформление стены граффити, посвященным 

Году театра с изображением первой постановки оперы «Иван Сусанин»); 

«Окрашено. Фасады» (создан арт-объект урбанистического стиля на фасаде 

пятиэтажного дома - мурал «Хранительница Сибири» по адресу: ул. Советская, 

65); 

«Лекторий под открытым небом» (создана коммуникативная площадка под 

открытым небом на летний сезон с доступной средой для людей с нарушением 

слуха, где в течение сезона были проведены тренинги, мастер-классы, конверса-

ториумы, дебаты и пр. при участии специалистов, волонтеров-переводчиков); 

«Другая медицина» (привлечение и обучение волонтеров-медиков оказанию 

доврачебной, экстренной помощи бездомным людям и формирование гуманного 

отношения к ним); 

«Эрудитами становятся» (разработка и выпуск интеллектуальной игры «Ли-

тературное кольцо Сибири» молодыми библиотекарями с целью повышения 

уровня краеведческих знаний у юных новосибирцев). 

Реализованы мероприятия, в том числе: 

V Юбилейный фестиваль молодежных любительских театров «АПАРТЕ», 

приуроченный к Году театра и проведенный в тематике «Театр изнутри». Органи-

зованы мастер-классы по сценографии, гриму, созданию театральных декораций и 

реквизита (приняли участие более 20 городов из 13 регионов в заочном туре, пять 

иногородних коллективов в очном туре, всего более 30 заявок и около 500 чело-

век); 

V Городской фестиваль «Огни Сибири». Ежегодно фестиваль огненного ис-

кусства привлекает большое количество участников из разных городов России, 

Украины, Казахстана, Белоруссии. Площадку фестиваля посетили более 5,5 тыс. 

зрителей, амбассадором фестиваля стал Тим Годдард (Австралия), спиннер, осно-

ватель школы  DragonMill, победитель в «Top-10 Poi spinners»; 

открытый фестиваль уличного искусства «Окрашено» – самый крупный 

граффити-фестиваль в истории города Новосибирска. В рамках фестиваля более 

20 уличных художников из городов России (Новосибирск, Красноярск, Кемерово, 

Тюмень) создали новые арт-объекты общей площадью более 600 кв. м. В рамках 

празднования 126-летия города Новосибирска была выполнена художественная 

роспись на остановочном павильоне «Депутатская». Общий охват участников в 

дни фестиваля составил более 2 тыс. человек; 

фестиваль КВН. В сезоне 2019 года официальной лиги КВН «Сибирь-

НЭКСТ» приняли участие 27 команд из Новосибирской области и городов Сиби-

ри, в том числе Новосибирска, Красноярска и Барнаула. Команды «Новосиб» и 
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Сборная КВН НГУ «Я обиделась» представили город Новосибирск в телевизион-

ной Премьер-Лиге Международного Союза КВН, в которой команда «Я обиде-

лась» прошла в финал; 

V Фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий 

двор». В рамках фестиваля организованы и проведены мастер-классы по гончар-

ному мастерству, домовой росписи, кузнечному делу, плетению кольчуги, изго-

товлению бус из стекла. Впервые для детей была создана площадка «Детский мир 

средневековья», на которой были организованы рыцарские турниры, детский 

джостинг, интерактив «Взятие крепости», безопасный детский тир. В фестивале 

приняли участие 350 реконструкторов; 

Международная Вахта Памяти. В рамках побратимских отношений Новоси-

бирска и Минска лучшие курсанты города Новосибирска заслужили право нести 

Вахту Памяти в городе-герое Минске в Дни Независимости Республики Беларусь, 

имели возможность изучить деятельность Поста № 1 города Минска и побывать 

на памятных мемориалах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

В рамках деятельности городской службы социальной адаптации педагога-

ми-психологами молодежных центров были проведены: 39876 индивидуальных 

консультирований, 103781 человек охвачен групповыми формами работы. За экс-

тренной психологической помощью на круглосуточный телефон доверия за год 

обратились 13940 человек. Услуги оказываются по различным вопросам: семей-

ные взаимоотношения и воспитание детей, ориентирование на рынке труда, ока-

зание поддержки молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, самораз-

витие и личностный рост и др.  

Проведены: конкурс профессионального мастерства «Формула успеха», 

курсы повышения квалификации, более 43 методических семинаров, мастер-

классов по актуальным проблемам работы с молодежью.  

Сотрудники молодежных центров приняли участие в крупных форумах: в 

международном молодежном форуме «Байкал» и Всероссийском образователь-

ном молодежном форуме «Таврида 5.0» на территории Республики Крым. Ана-

стасия Францева (МБУ «Содружество») стала победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной моло-

дежной политики (номинация «Руководитель подведомственного учреждения ор-

гана по работе с молодежью») и получила право представлять регион на Всерос-

сийском конкурсе профессионального мастерства 22 - 24 ноября в Ханты-

Мансийске, где стала победителем Всероссийского конкурса на лучшего работни-

ка сферы молодежной политики. 

Принято участие в грантовых конкурсах различного уровня. 

Продолжена работа по укреплению материально-технической базы учре-

ждений сферы молодежной политики: 

получил новое помещение молодежный центр «Патриот» по адресу: 

ул. Земнухова 12/1 в микрорайоне «Родники». Выполняется капитальный ремонт 

помещения; 

начат капитальный ремонт нового помещения молодежного центра по адре-

су: ул. Красный факел, 43 в Первомайском районе; 
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заключено соглашение о совместной деятельности по созданию военно-

полевого лагеря (на территории Барышевского сельсовета, в районе поселка Но-

вый № 2) между Молодежным центром «Витязь» и Центром зимних видов спор-

та, в рамках которого обозначена территория и согласована концепция военно-

полевого лагеря, проведена работа по разработке дизайн-проекта и проектно-

сметной документации с зонированием территории, проработкой локации. Ведет-

ся передача земельного участка площадью 136652 кв. м. Центру «Витязь» для 

дальнейшего развития лагеря. Начаты работы по созданию лагеря «Лидер»; 

приобретено и установлено искусственное покрытие для игры в футбол на 

хоккейную коробку, расположенную по адресу: ул. Костычева, 6 в Ленинском 

районе города Новосибирска; 

в Доме молодежи Первомайского района города Новосибирска восстанов-

лено уличное освещение парковой зоны, парковки с управлением на посту охра-

ны; 

выполнена укладка безопасного бесшовного прорезиненного покрытия, 

установка малых форм и двух больших композиций «Лагуна» и «Бригантина» на 

детской площадке «Кораблик» по ул. Комсомольской, 31 в рамках реализации 

проекта «Территория детства» в Кировском районе. 

Деятельность муниципальных учреждений молодежной политики осу-

ществлялась в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы 

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

С участием профильных отделов администраций районов (округа по 

районам) города: 

проведены мероприятия: торжественное вручение первого документа граж-

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

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

реализация акции «Эстафета патриотизма поколений»; районные физкультурно-

оздоровительные мероприятия; 

организована работа волонтеров в районных мероприятиях и акциях; 

организовано на системной основе несение почетного караула на Посту № 1 

на Монументе Славы (составление графиков со школами районов). 
 

В сфере международного сотрудничества и внешнеэкономических связей: 

Продолжена работа по развитию и расширению сотрудничества с городами-

побратимами. Официальные, деловые, культурные делегации города Новосибир-

ска посетили делегации городов-побратимов: 

Минск – участие в IV заседании Совета делового сотрудничества между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Новосибирской области; 

Севастополь – официальный визит для обсуждения перспектив сотрудниче-

ства;  

Улан-Батор – участие в «Международном Дне Улан-Батора 2019»; 

Тэджон – делегация новосибирских школьников наряду со школьниками 

города Саппоро посетила Тэджон в рамках программы ежегодного трехсторонне-

го молодежного обмена. 

Город Новосибирск посетили пять делегаций городов-побратимов: 
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Саппоро – проведение мероприятия «Бизнес-встречи Саппоро в Новосибир-

ске», участие в соревнованиях по легкой атлетике в рамках молодежных спортив-

ных обменов; 

Тэджон, Ош, Севастополь и город-партнер Павлодар приняли участие в ме-

роприятиях Дня города;  

Тэджон – делегация Ассоциации корейской традиционной музыки «Ханбат» 

с концертом национального корейского танца, делегация Ассоциации деловых 

женщин Тэджона для обсуждения перспектив экономического сотрудничества. 

В рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню го-

рода, Новосибирск посетили четыре иностранные делегации. 

Состоялся IV Международный Форум мира. В рамках мероприятия участ-

ники обсудили вопросы народной дипломатии, миротворчества, а также вопросы 

патриотического воспитания молодежи. 

Подписан План мероприятий по развитию сотрудничества между Минским 

городским исполнительным комитетом и мэрией города Новосибирска на 2019 -

2020 годы в рамках VI Форума регионов Российской Федерации и Беларуси. 

Состоялся Международный инновационно-инвестиционный форум «Азиат-

ские встречи». По итогам подписано шесть меморандумов о намерениях сотруд-

ничества с представителями Камбоджи и Монголии, а также Протокол о намере-

ниях по установлению дружеских отношений между городом Новосибирском и 

городом Пномпень (Королевство Камбоджа). 

С целью расширения международных контактов города Новосибирска, 

установления побратимских отношений c зарубежными городами официальные 

делегации мэрии посетили Федеративную Республику Германию и Республику 

Хорватию. 

Мэрию посетили 39 официальных делегаций, в том числе делегации из 

Франции, Хорватии, Германии, Японии, Китая, Беларуси. Общее количество ино-

странных гостей – 174 человека. 
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2.8. Основные направления деятельности в рамках полномочий структурных 

подразделений мэрии, непосредственно подчиненных мэру города  

Новосибирска 
 

2.8.1. Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии 
 

Основными направлениями деятельности являются: 

выдача от имени мэрии разрешений на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-

ложенных на территории города Новосибирска, либо отказ в выдаче таких раз-

решений; 

выдача от имени мэрии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, расположенных на территории города Новосибирска, либо отказ в 

выдаче таких разрешений; 

учет строящихся и введенных в эксплуатацию объектов капитального 

строительства на территории города Новосибирска, в том числе с использова-

нием существующих и вновь создаваемых муниципальных информационных си-

стем, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства; 

защита прав и законных интересов мэрии в судебных, правоохранительных, 

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

В рамках реализации основных направлений деятельности управлением бы-

ло выдано: 

255 новых разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капи-

тального строительства, в том числе 47 разрешений на жилые объекты; 

244 разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-

цию, в том числе 88 разрешений на жилые объекты. 

В городе Новосибирске введено в эксплуатацию 954 объекта капитального 

строительства площадью 1618,0 тыс. кв. м, в том числе 662 объекта жилого 

назначения площадью 1061,0 тыс. кв. м (контрольный показатель по вводу в экс-

плуатацию объектов жилищного строительства в городе Новосибирске, установ-

ленный управлением в качестве целевого ориентира на 2019 год, определенного с 

учетом физической готовности строящихся объектов и экономической устойчиво-

сти строительных организаций, осуществляющих свою деятельность на террито-

рии города Новосибирска – 1030,0 тыс. кв. м выполнен на 103 %). 
 

2.8.2. Департамент правовой и кадровой работы мэрии  
 

Основными направлениями деятельности являются: 

правовая и антикоррупционная экспертизы муниципальных правовых актов 

и их проектов; 

проведение от имени мэрии оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности; 
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организация взаимодействия мэра и мэрии с органами прокуратуры, иными 

органами и организациями по правовым и кадровым вопросам; 

защита прав и законных интересов муниципального образования в арбит-

ражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, в федеральной анти-

монопольной службе и иных органах; 

правовое обеспечение деятельности мэра и мэрии; 

координация правового обеспечения деятельности структурных подразде-

лений мэрии в целях проведения единой правовой политики; 

участие в обеспечении проведения единой политики в сфере официального 

использования официальных символов города Новосибирска; 

организационно-методическое обеспечение формирования и реализации 

кадровой политики; 

организация профессионального образования и дополнительного професси-

онального образования лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в мэрии, и работников муниципальных учреждений; 

ведение кадрового учета, кадровой документации, организационно-

методическое обеспечение работы с кадрами в структурных подразделениях мэ-

рии в пределах компетенции департамента; 

организация воинского учета и бронирования муниципальных служащих и 

лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы; 

организация мероприятий по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений в мэрии, муниципальных организациях, созданных в целях реализации 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

Деятельность в сфере реализации правовой и кадровой политики осуществ-

ляют: 

департамент правовой и кадровой работы мэрии; 

юридические отделы администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска; 

юридические отделы (специалисты) структурных подразделений мэрии. 

В течение 2019 года осуществлены: 

правовая экспертиза 6236 проектов муниципальных правовых актов (в том 

числе 1644 – нормативных), из них 6107 проектов постановлений и распоряжений 

мэрии, мэра, 129 проектов решений Совета депутатов; 

антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых ак-

тов, по результатам которой выявлено и устранено 149 коррупциогенных факто-

ров; 

разработка (участие в разработке) более 150 постановлений мэрии об 

утверждении (изменении) административных регламентов, порядков и положе-

ний, регулирующих процедуры предоставления муниципальных услуг; 

обеспечение возможности проведения юридическими и физическими лица-

ми независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов города Новосибирска (в указанных целях размещено на офици-

альном сайте города Новосибирска более 900 постановлений мэрии); 
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направление 746 проектов нормативных правовых актов в прокуратуру го-

рода Новосибирска в рамках сотрудничества в сфере нормотворчества;  

участие в формировании и ведении регистра муниципальных нормативных 

правовых актов, в министерство юстиции Новосибирской области направлено 

735 копий муниципальных нормативных правовых актов, рассмотрено два экс-

пертных заключений, из которых одно было удовлетворено; 

подготовка более 360 аналитических справок, анализов, заключений по во-

просам реализации нормативных правовых актов; 

направлено 53 обращения руководителям структурных подразделений мэ-

рии о необходимости внесения изменений в муниципальные правовые акты и 

(или) признании их утратившими силу. 

Проведены: 

оценка регулирующего воздействия 70 проектов нормативных правовых ак-

тов, в 43 из них было выявлено 145 положений, необоснованно затрудняющих ве-

дение предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

экспертиза девяти нормативных правовых актов, по итогам которой в пяти 

нормативных правовых актах выявлены 36 положений, необоснованно затрудня-

ющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, за-

ключения, подготовленные по итогам экспертизы данных правовых актов, содер-

жат предложения по внесению в них изменений; 

четыре заседания экспертного совета по оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муници-

пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Принято участие в рассмотрении 76 представлений, 12 протестов, восьми 

предложений о внесении изменений в правовые акты мэрии, внесенных органами 

прокуратуры, 55 требований органов прокуратуры о предоставлении информации 

и документов, 146 запросов и обращений органов прокуратуры по различным во-

просам, 20 запросов и одного представления об устранении обстоятельств, спо-

собствующих совершению преступления, следственных органов. 

Предметом внесения актов прокурорского реагирования явились нарушения 

земельного, жилищного, бюджетного законодательства, законодательства о до-

рожной деятельности, гражданской обороне и противодействии терроризму. 

Подготовлено восемь актов сверки информации о наличии или отсутствии 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, вступивших в 

противоречие с измененным федеральным законодательством. 

Судебная работа была связана с защитой интересов в сфере землепользова-

ния и застройки, имущественных прав, в сфере бюджетных и обязательственных 

отношений, со спорами о законности правовых актов (решений и действий) мэрии 

и ее должностных лиц, нормативных актов мэрии и Совета депутатов: 

принято участие в 287 судебных заседаниях при рассмотрении дел судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами. Судами вынесено 38 итоговых су-

дебных актов, из них 29 принято в пользу мэрии. 

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

зации контроля исполнения судебных актов» продолжена работа по контролю за 
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исполнением судебных актов, вынесенных не в пользу мэрии. Осуществляются 

мероприятия по обеспечению исполнения структурными подразделениями мэрии 

судебных актов, неисполненным остается 131 решение. 

Обеспечено правовое сопровождение деятельности административной ко-

миссии города Новосибирска, рассмотрен 1121 административный материал, вы-

несено 900 постановлений о привлечении к административной ответственности. В 

суд подано 79  жалоб на решения административной комиссии, из них де-

вять постановлений отменены, 70 оставлены судом без удовлетворения (более 

90 % судебных решений вынесено в пользу административной комиссии). 

Рассмотрено более 80 договоров, соглашений, изменений и дополнений к 

ним. 

Принято участие в рассмотрении и подготовке ответов на 1621 обращение 

граждан, организаций, Совета депутатов и государственных органов, структурных 

подразделений мэрии. 

Принято участие в 114 заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов, 

15 заседаниях рабочих групп Совета депутатов, 10 сессиях, 120 заседаниях колле-

гиальных органов мэрии, в том числе по: 

разработке условий, заключению концессионных соглашений и инвестици-

онных договоров;  

подготовке соглашений о сотрудничестве с образовательными организаци-

ями, общественными организациями, муниципальными образованиями;  

правовой экспертизе и подготовке соглашений и договоров о предоставле-

нии субсидий и иных мер федеральной и региональной поддержки на реализацию 

федеральных, региональных и местных программ;  

подготовке соглашений в области жилищного строительства;  

подготовке соглашений о строительстве силами застройщиков объектов 

транспортной инфраструктуры;  

рассмотрению вопросов в сфере землепользования и застройки города Но-

восибирска; 

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

выполняемые МУП и МУ. 

Организовано и проведено четыре заседания юридического Совета мэрии 

города Новосибирска, на которых рассматривались актуальные вопросы право-

применения в работе структурных подразделений мэрии. 

Организовано проведение двух обучающих семинаров по работе со спра-

вочно-правовыми системами «КонсультантПлюс» и «Гарант» для представителей 

юридических служб и работников мэрии.  

При взаимодействии департамента и Новосибирского регионального отде-

ления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-

сии» проведены четыре Дня бесплатной юридической помощи, на которых про-

консультировано 509 человек. 

В целях обеспечения формирования и реализации кадровой политики: 

создан кадровый резерв на 482 должности муниципальной службы (в соста-

ве резерва 935 резервистов); назначены на вышестоящие должности из состава 

кадрового резерва 66 резервистов; повысили квалификацию 124 резервиста; 
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организована и проведена аттестация 465 муниципальных служащих на 

43 заседаниях аттестационных комиссий с участием представителей департамента; 

присвоены классные чины 631 муниципальному служащему, в том числе по 

результатам проведенных 15 квалификационных экзаменов 26 муниципальным 

служащим, принятым на работу по срочным трудовым договорам; 

проведено 12 заседаний комиссий по включению 28 муниципальным слу-

жащим в стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности;  

проведена работа по закреплению 172 наставников в отношении 

217 работников, впервые принятых на работу в мэрию; 

проанализированы, согласованы и систематизированы 246 должностных 

инструкций работников мэрии; 

организовано обучение 1266 работников мэрии: по программам профессио-

нальной переподготовки – три, по программам повышения квалификации – 440, 

внутриорганизационное обучение – 823; 

организовано прохождение практики 310 студентам в 29 структурных под-

разделениях мэрии (в рамках заключенных договоров с 16 образовательными ор-

ганизациями высшего образования города Новосибирска); 

обеспечено назначение, перерасчет, приостановление и возобновление вы-

плат пенсии за выслугу лет к страховой пенсии, ежемесячной доплаты к страхо-

вой пенсии 854 гражданам (в 2019 году пенсия за выслугу лет назначена 

27 пенсионерам, уволенным с муниципальной службы);  

внесены в электронную базу персональные данные из 533 поступивших резю-

ме соискателей должностей, 382 копии резюме отправлены руководителям струк-

турных подразделений для рассмотрения на замещение вакантных должностей; 

подготовлено 101 постановление мэрии о внесении изменений в структуры 

и штатные расписания структурных подразделений мэрии; 

подготовлено 6304 кадровых распоряжения и приказа, 1177 трудовых дого-

воров и дополнительных соглашений к ним. 

В рамках организации мероприятий по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений: 

обеспечен прием сведений о доходах и расходах за 2018 год у 505 муници-

пальных служащих, проведен анализ представленных сведений о доходах, расхо-

дах (выявлено и устранено 155 замечаний); 

приняты сведения о доходах у 122 граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы в мэрии; 

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

от 461 муниципального служащего и от 131 кандидата на должности муници-

пальной службы, на которых ими размещались общедоступная информация, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать; 

проведено 426 консультаций по вопросам антикоррупционного поведения; 

организовано и проведено четыре заседания комиссии по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления; 

организовано и проведено шесть заседаний комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов.  
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2.9. Результаты мониторинга реализации документов стратегического  

планирования города Новосибирска в 2019 году 

 

В 2019 году завершена разработка документов стратегического планирова-

ния, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации» на муниципальном уровне. 

Для эффективного функционирования системы стратегического планирова-

ния необходимо обеспечить соблюдение принципа сбалансированности докумен-

тов стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприяти-

ям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации. Для реше-

ния данной задачи в течение 2019 года проводились организационно-

методические мероприятия, сопровождавшие разработку инструментария для ре-

ализации стратегических целей города Новосибирска. Для координация деятель-

ности структурных подразделений мэрии по вопросам стратегического планиро-

вания, формирования и реализации основных положений экономической полити-

ки мэрии создан экономический Совет мэрии города Новосибирска. На первом 

заседании в декабре 2019 года представлены результаты мониторинга реализации 

стратегии социально-экономического развития города Новосибирска до 2030 года 

(далее также – стратегия) в 2019 году.  

Реализация документов стратегического планирования города Новосибир-

ска ориентирована на планомерное и поэтапное достижение стратегических целей 

социально-экономического развития города Новосибирска, определенных страте-

гией, в ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии с учетом 

реализации мероприятий муниципальных программ, а также факторов и ограни-

чений, выявленных в ежегодно разрабатываемом прогнозе социально-

экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период. 

Информация о реализации документов стратегического планирования горо-

да Новосибирска в отчетном году представлена с учетом места каждого докумен-

та в системе документов стратегического планирования города Новосибирска и 

фактических сроков их вступления в силу. 
 

2.9.1. Документ стратегического планирования города Новосибирска в рам-

ках целеполагания – стратегия социально-экономического развития города 

Новосибирска на период до 2030 года 
 

Стратегия социально-экономического развития города Новосибирска на пе-

риод до 2030 года утверждена решением Совета депутатов от 24.12.2018 № 726. 

Достижение стратегических целей социально-экономического развития го-

рода Новосибирска предполагает устойчивую положительную динамику значений 

целевых показателей, определенных в стратегии. По завершению каждого этапа 

реализации стратегии (2020, 2025, 2030 годы) будет проводиться анализ достиже-

ния установленных ожидаемых значений 10 контрольных показателей. Вместе с 

тем, предусмотрен ежегодный мониторинг 125 показателей достижения пяти це-

лей стратегии для отслеживания их динамики и своевременного принятия управ-

ленческих решений.  
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2019 год – первый год реализации первого этапа стратегии. На первом этапе 

предусмотрена разработка инструментария для ее реализации – плана мероприя-

тий по реализации стратегии, системы муниципальных программ на очередной 

среднесрочный период для замены муниципальных программ, срок действия ко-

торых истекает в 2020 году, прорабатывается ряд приоритетных проектов разви-

тия, закладывается фундамент для реализации последующих этапов. 

В 2019 году сформированы и утверждены постановлениями мэрии: 

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-

вития города Новосибирска на период до 2030 года, 

две новые муниципальные программы в сфере транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса и в сфере профилактики терроризма, их реализа-

ция предусмотрена с 2020 года. 

Мониторинг 125 показателей осуществлялся на основе официальной стати-

стической информации, данных структурных подразделений мэрии, ведомствен-

ной статистики органов государственной власти.  

Социально-экономическое положение города Новосибирска в 2019 году в 

разрезе стратегических целей: 
 

Цель 1. Рост численности населения города. 

Рост численности населения города обеспечен за счет миграционного при-

тока. Естественный прирост населения с начала года сменился естественной убы-

лью, что связано с объективными демографическими процессами:  

в контингенте женщин детородного возраста начинает преобладать мало-

численное поколение 90-х годов. Ранее эту тенденцию удавалось преодолевать за 

счет мер стимулирования рождаемости (вторые и последующие дети) у женщин 

более старшего возраста, однако сейчас эти возможности практически исчерпаны; 

поколение 2000-х годов находится только на пороге вступления в детород-

ный возраст и не может компенсировать снижение рождаемости; 

продолжается старение населения города Новосибирска, что обусловливает 

естественную динамику показателей смертности.  

Состояние здоровья жителей города, по данным министерства здравоохра-

нения Новосибирской области, характеризуется ростом сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний, при этом ранняя диагностика, в том числе в рамках 

диспансеризации населения, позволяет купировать развитие заболеваний на ран-

ней стадии, увеличивая шансы на полное выздоровление или стойкую ремиссию. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, по данным Новосибирск-

стата, растет. 

Численность жителей в трудоспособном возрасте сокращается, моложе и 

старше трудоспособного – возрастает, это увеличивает демографическую нагруз-

ку на трудоспособное население и продляет период экономической активности в 

старшей возрастной группе. По данным Центра занятости населения города Ново-

сибирска, потребность предприятий и организаций в работниках для замещения 

вакантных мест составляет порядка 20 тыс. работников, что открывает возможно-

сти трудоустройства, в том числе для мигрантов, пенсионеров и молодежи. Отме-
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чен рост числа индивидуальных предпринимателей, при этом численность работ-

ников крупных, средних и малых предприятий изменяется незначительно.  

Номинальная среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних организаций с начала 2019 года растет, рост превышает динамику ин-

фляции. Размер назначенных пенсий ежегодно индексируется, возрастает количе-

ство работающих пенсионеров, что увеличивает их экономическую устойчивость.  

Увеличивается значение показателя, характеризующего обеспеченность но-

восибирцев жильем. Вместе с тем, значительная доля жилищного фонда города 

относится к давним годам постройки, поэтому растет численность жителей, про-

живающих в ветхом и аварийном жилье. 

Город Новосибирск традиционно характеризуется высокими показателями 

социальной устойчивости. Этому способствует высокий образовательный и куль-

турный уровень жителей, их социальная и гражданская активность, ориентация на 

здоровый образ жизни. Отмечается систематическое увеличение численности лиц, 

занимающихся физкультурой и спортом. Стабильно высоким остается число дей-

ствующих общественных организаций, органов ТОС.  

Из 26 показателей мониторинга цели 1 в 2019 году имеют положительную 

динамику – 15, отрицательную динамику – семь, сохраняют свои значения на 

уровне 2018 года - три, по одному показателю на момент формирования отчет-

ной информации отсутствуют данные статистики. 
 

Цель 2. Рост гуманитарного потенциала города.  

Рост численности обучающихся отмечается на всех уровнях образования. 

В муниципальных образовательных учреждениях города Новосибирска обучается 

186,6 тыс. школьников, из них 22,5 тыс. первоклассников; услугами дошкольных 

образовательных учреждений охвачено около 90 тыс. детей; более 100 тыс. обу-

чающихся и воспитанников занимаются в учреждениях дополнительного образо-

вания. В соответствии с потребностями города развивается социальная инфра-

структура: введены в эксплуатацию 10 детских садов (еще один передан в муни-

ципальную собственность ОАО «Российские железные дороги»), три школы (еще 

две капитально отремонтированы), один спортивный объект. 

В Новосибирске сохраняется высокая концентрация вузов, что является до-

полнительным фактором притяжения в город одаренной и творческой молодежи. 

Растет численность иностранных студентов, что свидетельствует о наличии эко-

номического потенциала в сфере экспорта образовательных услуг. Однако чис-

ленность студентов и выпуск из организаций высшего профессионального обра-

зования пока не преодолели тенденции к снижению, обусловленной демографи-

ческим спадом 90-х годов. В 2019 году отмечен рост числа студентов младших 

курсов, что обеспечит увеличение общего количества обучающихся в системе 

высшего профессионального образования. В организациях среднего профессио-

нального образования в 2019 году продолжается рост численности студентов, ко-

торый сопровождается ростом количества выпускников. 

В сфере культуры отмечается рост разнообразия событийного пространства, 

развитие новых форматов культурного досуга. Незначительное снижение посеща-

емости театров в расчете на тысячу жителей возмещается ростом посещаемости 
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музеев в расчете на тысячу жителей. Некоторое снижение участников клубных 

формирований компенсируется увеличением занятых в новых видах деятельности 

(проектная деятельность, профильные смены, иные мероприятия). Развиваются 

новые форматы интеллектуального и творческого досуга в библиотеках города, в 

том числе за счет цифровых технологий предоставления услуг.  

Из 25 показателей мониторинга цели 2 в 2019 году имеют положительную 

динамику – 12, отрицательную динамику – пять, без существенных изменений 

относительно уровня 2018 года – восемь. 
 

Цель 3. Устойчивый экономический рост. 

В основе устойчивого роста экономики – развитие науки и технологий, 

инновации в реальном секторе экономики, развитие новых форм торговли и сер-

виса, привлечение инвестиций, цифровизация экономических процессов. 

Число крупных и средних организаций, выполняющих научные исследова-

ния и разработки, и количество научных работников в Новосибирске устойчиво и 

представлено главным образом академическими учреждениями СО РАН. Выпол-

ненный объем научно-технических работ сложился на уровне 33 млрд. рублей и с 

течением времени меняется незначительно, как и размер валовых затрат на иссле-

дования и разработки, что определяет круг относительно постоянных заказов.  

В 2019 году отмечен рост объема отгруженных товаров собственного про-

изводства крупных и средних промышленных предприятий. Рост объемов отгруз-

ки сопровождался ростом инвестиционной активности. 

Финансовый рынок города Новосибирска в разрезе банковского сектора ха-

рактеризуется ростом объема кредитов, полученных заемщиками (физическими и 

юридическими лицами). Наблюдается временное насыщение рынка жилищных 

ипотечных кредитов, их объем достиг в 2018 году 70,5 млрд. рублей, за 8 месяцев 

2019 года составил 40,2 млрд. рублей. Одновременно наблюдается существенный 

рост депозитов юридических и вкладов физических лиц. Средства клиентов на 

счетах в банках Новосибирска на 01.01.2019 составили, по данным Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации, 673,8 млрд. 

рублей (на 01.01.2018 – 391,2 млрд. рублей). Таким образом, в 2019 году преобла-

дают тенденции сбережения активов.  

Финансовый результат деятельности крупных и средних организаций пока-

зывает положительные итоги их работы в целом по городу Новосибирску. Сово-

купный размер полученной прибыли превысил уровень 2018 года. 

Растет потребительская активность жителей города. Увеличились обороты 

крупных и средних организаций в сферах розничной торговли и общественного 

питания, объем платных услуг населению. 

Наиболее динамично развиваются услуги в сфере связи и телекоммуника-

ций. Используемые технологии предоставления доступа в сеть Интернет позволи-

ли в 2019 году увеличить нижнюю границу гарантированной скорости доступа к 

узлу в 2 раза. Современные технические решения позволяют развить эту скорость 

до 100 Мбит в секунду.  

Из 25 показателей мониторинга цели 3 в 2019 году имеют положительную 

динамику – 13, отрицательную динамику - три, без существенных изменений от-
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носительно уровня 2018 года – пять. По двум показателям статистическая раз-

работка прекращена, еще два представляются в ограниченном формате, нецеле-

сообразном для дальнейшего мониторинга. 
 

Цель 4. Обеспечение безопасной жизни в городе Новосибирске.  

Подразумеваются разносторонние аспекты безопасности: общественная 

безопасность и правопорядок, снижение риска техногенных и природных ката-

строф, надежность функционирования инженерной и коммунальной инфраструк-

туры, энергетическая и экологическая безопасность.  

Всплеск числа зарегистрированных преступлений (прирост на 16,3 % к 

уровню предыдущего года) отмечен в городе Новосибирске в 2018 году, с начала 

2019 года наблюдалось незначительное снижение значения показателя. К устой-

чивым позитивным тенденциям можно отнести снижение доли преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними и при их участии (с 4,2 % до 3,4 %), снижение 

доли лиц несовершеннолетнего возраста среди лиц, совершивших преступления 

(с 5,8 % до 5,0 %). Раскрываемость преступлений сохраняется на уровне около 

40%. Снижается число дорожно-транспортных происшествий с наличием постра-

давших, несмотря на продолжающийся рост уровня автомобилизации населения.  

Рост автомобильного парка вносит негативный вклад в уровень загрязнения 

атмосферного воздуха. Качество атмосферного воздуха в крупных населенных 

пунктах Новосибирской области (прежде всего, в городе Новосибирске) по дан-

ным Роспотребнадзора, на протяжении ряда лет остается стабильным, однако вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферу города от автомобильного транспорта 

почти вдвое превышают выбросы от стационарных источников, и этот разрыв 

ежегодно увеличивается, провоцируя рост заболеваемости жителей города.  

Санитарное состояние поверхностных водоемов на территории города Но-

восибирска ухудшается. По данным Роспотребнадзора, отмечено повышение доли 

нестандартных проб по санитарно-химическим и микробиологическим показате-

лям. Нестандартных проб по паразитологическим показателям не выявлено. 

Качество питьевой воды в городе Новосибирске остается стабильно высо-

ким. Удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих СанПиН, по 

санитарно-химическим показателям составило 2,1 % (при среднем значении по 

региону 21,8%), по микробиологическим показателям – 0,5 % (среднеобластной 

показатель – 0,9 %). 

Серьезную опасность для города Новосибирска представляет высокая сте-

пень износа сетевого хозяйства. Износ магистральных трубопроводов тепловых 

сетей в 2019 году – 85,1 %, внутриквартальных сетей – 70,8 %. Суммарная мощ-

ность источников теплоснабжения остается стабильной (порядка 7 тыс. Гкал/час), 

как и установленная мощность городской энергосистемы (2910,5 МВт).  

Отмечено снижение значение показателя обеспеченности зелеными насаж-

дениями с учетом городских лесов - 55,8 кв. м на человека (в 2016 году – 57,5 кв. 

м на человека с последующим ежегодным снижением на 0,7 – 0,8 кв. м на челове-

ка). 

Серьезную проблему представляет ежегодно возрастающий объем твердых 

коммунальных отходов и необходимость их утилизации. При доле города Ново-
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сибирска свыше 75 % в годовом объеме вывезенных твердых коммунальных от-

ходов по Новосибирской области (4397,4 тыс. куб. м), площадь объектов, исполь-

зуемых для их захоронения (746,0 тыс. кв. м), составляет всего 26 % от площади, 

предусмотренной на эти цели в регионе.  

Из 21 показателя мониторинга цели 4 в 2019 году имеют положительную 

динамику – пять, отрицательную динамику – семь, без существенных изменений 

относительно уровня 2018 года – шесть. По трем показателям на момент фор-

мирования отчетной информации отсутствуют данные статистики. 
 

Цель 5. Улучшение качества городской среды. 

В соответствии с федеральным законодательством, размещение полигонов 

твердых коммунальных отходов должно осуществляться за пределами городской 

черты. Для исполнения указанной нормы площади, занимаемые действующими 

полигонами, были выведены за черту города. Структура городских земель суще-

ственно не изменилась. 

Город Новосибирск сохраняет лидирующие позиции в Сибирском феде-

ральном округе по вводу жилья. В 2019 года введено 1061,0 тыс. кв. жилья. Об-

щая площадь жилищного фонда города ежегодно прирастает. При этом увеличи-

вается площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, поскольку значительное 

число жилых домов в городе имеет срок эксплуатации более 50 лет. Объем капи-

тального ремонта жилищного фонда города (в денежном выражении) ежегодно 

возрастает.  

Протяженность сети наземного транспорта составила 2975,7 км, превысив 

на 8,3 км значение показателя в 2018 году. Меняется парк муниципального обще-

ственного транспорта: приобретение новых единиц подвижного состава сопро-

вождалось выбытием по причине износа. Сократилось количество пассажиров, 

перевезенных всеми видами наземного муниципального общественного транс-

порта, это связано, в том числе, с ростом числа личных автомобилей и разницей в 

уровне комфортности поездки не в пользу общественного транспорта. Увеличе-

ние пассажиропотока отмечено на Новосибирском метрополитене.  

Из 28 показателей мониторинга цели 5 в 2019 году имеют положительную 

динамику – четыре, отрицательную динамику – шесть, без существенных изме-

нений относительно уровня 2018 года – 17, один показатель не отслеживается. 

Результаты мониторинга показателей достижения стратегических целей 

в 2019 году 
 

 Количество 

показателей 

Цели 

Положи-

тельная ди-

намика 

Значение 

статично 

Отрицательная 

динамика, 

2019/2018 

Нет данных 

Цель 1 26 15 3 7 1 

Цель 2 25 12 8 5 0 

Цель 3 25 13 5 3 4 

Цель 4 21 5 6 7 3 

Цель 5 28 4 17 6 1 

Итого: 125 (100%) 49 39 28 9 

Неотрицатель-

ная динамика 

88  

(70%) 



114 

 

2.9.2. Документ стратегического планирования города Новосибирска в рам-

ках прогнозирования – прогноз социально-экономического развития города 

Новосибирска на среднесрочный период  
 

Прогноз социально-экономического развития города Новосибирска на сред-

несрочный период 2020 – 2022 годов (далее – среднесрочный прогноз) разработан 

в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического раз-

вития города Новосибирска на среднесрочный период, утвержденным постанов-

лением мэрии от 21.12.2015 № 7197. При разработке среднесрочного прогноза 

учтены прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации, 

Новосибирской области на соответствующий период, стратегия социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года, основные 

направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики 

города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

При построении прогнозных трендов проведен анализ текущей социально-

экономической ситуации в городе Новосибирске в сопоставлении с ретроспектив-

ными параметрами социально-экономического развития. Факторы и ограничения 

экономического роста на период 2020 – 2022 годов сформированы с учетом инте-

гральной оценки социально-экономической ситуации, приведенной в стратегии со-

циально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года. 

В период с 24.10.2019 по 30.10.2019 проведено общественное обсуждение 

проекта среднесрочного прогноза через сеть Интернет путем размещения его на 

официальном сайте города Новосибирска в рубрике «Новости», на странице де-

партамента экономики и стратегического планирования мэрии, на портале Госу-

дарственной автоматизированной информационной системы «Управление» в раз-

деле «Общественное обсуждение проектов». Предложений и рекомендаций по ре-

зультатам проведения общественного обсуждения не поступило.  

Среднесрочный прогноз рассмотрен на заседании президиума мэрии, одоб-

рен постановлением мэрии от 14.11.2019 № 4169 и представлен одновременно с 

проектом бюджета города в Совет депутатов 15.11.2019. 

Среднесрочный прогноз зарегистрирован в федеральном государственном 

реестре документов стратегического планирования Государственной автоматизи-

рованной информационной системы «Управление» и размещен на официальном 

сайте города Новосибирска в сети Интернет. 

В 2019 году в Порядок разработки среднесрочного прогноза города Новоси-

бирска были внесены изменения в части показателей среднесрочного прогноза в 

целях обеспечения согласованности и сбалансированности документов стратеги-

ческого планирования города Новосибирска по показателям.  

 

2.9.3. Документы стратегического планирования города Новосибирска  

в рамках планирования и программирования 
 

2.9.3.1. План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года (далее – 

План мероприятий. 



115 

 

План мероприятий утвержден постановлением мэрии от 10.07.2019 № 2515. 

Документ сформирован в строгом соответствии с целями, задачами и направлени-

ями стратегии и включает около 600 крупных мероприятий. В рамках его реали-

зации выделены три этапа, которые соответствуют этапам реализации стратегии. 

Внутри этапов разделение по годам не предусмотрено. Мероприятия первого эта-

па детализированы до конкретных мер и действий.  

Основной механизм реализации стратегии – муниципальные программы, 

они являются обоснованием и обеспечением большинства предусмотренных ме-

роприятий Плана. Все действующие в 2019 году муниципальные программы (21 

программа) отражены в Плане мероприятий. Также учтены государственные про-

граммы и проекты Новосибирской области, действующие на территории города 

Новосибирска; документы территориального планирования (Генеральный план 

города Новосибирска, программы комплексного развития социальной, комму-

нальной, транспортной инфраструктуры города Новосибирска); концессионные 

соглашения; соглашения о сотрудничестве; инвестиционные программы хозяй-

ствующих субъектов; «дорожные карты», календарные планы, концептуальные 

документы, действующие в конкретных отраслях экономики. 

В течение 2019 года выполнено в полном объеме – 421 мероприятие (72,1 % 

от общего количества предусмотренных Планом мероприятий), выполнено ча-

стичное – 48 мероприятий (8,2 %), не выполнено – 115 мероприятий (20 %).  

Основные причины невыполнения (частичного исполнения) мероприятий в 

2019 году: 

плановая реализация в течение нескольких лет; 

перенос на 2020-й год (второй год первого этапа); 

реализация альтернативного мероприятия; 

отсутствие софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней; 

утрата силы правоустанавливающего нормативного акта.  
 

2.9.3.2. Муниципальные программы города Новосибирска. 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики города Новосибирска и 

повышения качества жизни населения в 2019 году мэрией города Новосибирска 

осуществлялась реализация 21 муниципальной программы. Мероприятия муници-

пальных программ охватывают практически все сферы деятельности в рамках пол-

номочий органов местного самоуправления, а также все стратегические цели соци-

ально-экономического развития города Новосибирска, определенные в стратегии. 

Информация об итогах реализации муниципальных программ города Новоси-

бирска по состоянию на 01.10.2019 представлена в Совет депутатов города Новоси-

бирска в составе документов и материалов, прилагаемых к проекту бюджета города 

Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 15.11.2019.  

Информация о ходе и результатах исполнения муниципальных программ 

города Новосибирска в 2019 году будет представлена в Совет депутатов в свод-

ном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ города Новосибирска до 01.05.2020. 

____________ 


