
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

                                                                                                                       ПРОЕКТ 

 

Об отчете о результатах 

деятельности мэра города 

Новосибирска и мэрии города 

Новосибирска в 2017 году 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 35, 37 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 

города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Принять отчет о результатах деятельности мэра города Новосибирска и 

мэрии города Новосибирска в 2017 году. 

2. Рекомендовать мэру города Новосибирска продолжить работу по 

реализации полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска 

в целях обеспечения роста экономики и социальной стабильности в городе 

Новосибирске. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета 

депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В. 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

Д. В. Асанцев 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Согласно Уставу города Новосибирска, деятельность мэрии города 

Новосибирска (далее – мэрия) в 2017 году была направлена на решение вопросов 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления города Новосибирска 

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

 

2.1. Структурные подразделения мэрии, входящие в структуру управления 

первого заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

  

2.1.1. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии  

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере экономики и 

стратегического планирования являются:  

формирование целостной системы документов стратегического 

планирования города Новосибирска; 

проведение экономической экспертизы инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на территории города Новосибирска за счет бюджетов 

всех уровней; 

совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска (далее – МУ) и руководителей муниципальных 

унитарных предприятий города Новосибирска (далее – МУП); 

внедрение системы нормирования затрат с применением норм 

материальных, технических и трудовых ресурсов при планировании бюджетных 

ассигнований; 

проведение тарифной политики в отношении МУ и МУП с целью 

достижения баланса интересов, обеспечивающего доступность муниципальных 

услуг для потребителей и эффективное функционирование МУ и МУП; 

проведение единой централизованной политики ценообразования и 

сметного нормирования при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов муниципальной собственности города Новосибирска; 

развитие системы социального партнерства, продолжение работы по 

легализации заработной платы; 

обеспечение доступности муниципальных услуг, содействие повышению 

качества и оптимизации предоставления муниципальных услуг; 

мониторинг и анализ социально-экономической ситуации в городе 

Новосибирске. 

В 2017 году продолжалась работа по формированию системы документов 

стратегического планирования города Новосибирска с учетом соблюдения 

принципов стратегического планирования, установленных Федеральным законом 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации».  

В рамках целеполагания: 

постановлением мэрии от 24.04.2017 № 1882 организована деятельность по 

разработке проекта стратегии социально-экономического развития города 

Новосибирска на период до 2030 года (далее - стратегия): 

создана рабочая группа по разработке проекта стратегии (постановление 

мэрии от 29.06.2017 № 3011), проведено заседание рабочей группы (02.08.2017);  

подготовлен и утвержден мэром города Новосибирска (далее – мэр) 

календарный план-график работ по разработке проекта стратегии; 
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обобщены предложения участников рабочей группы по приоритетным 

направлениям развития города Новосибирска до 2030 года, которые составят 

основу целевого блока проекта стратегии; 

организовано взаимодействие с Правительством Новосибирской области по 

вопросам сотрудничества при разработке документов стратегического 

планирования, расширено участие представителей города Новосибирска в составе 

Совета по вопросам разработки и реализации стратегии социально-

экономического развития Новосибирской области, принято участие в первом 

заседании (25.12.2017). 

В рамках прогнозирования: 

сформированы сценарные условия развития муниципального сектора 

экономики города Новосибирска на 2018 – 2020 годы; разработан прогноз 

социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный 

период 2018 – 2020 годов (утвержден постановлением мэрии от 14.11.2017 

№ 5129). 

В рамках программирования: 

выполнялись работы по организации, методическому сопровождению 

разработки и внесения изменений в муниципальные программы города 

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

Разработан перечень муниципальных программ города Новосибирска, 

планируемых к реализации в 2018 году; проведена экспертиза шести проектов 

муниципальных программ города Новосибирска, планируемых к реализации с 

2018 года, и одного проекта, реализованного в 2017 году; проведена экспертиза 49 

проектов, предусматривающих внесение изменений в программы, реализуемые в 

2017 году;  

осуществлялось формирование пояснительной записки к проекту изменений 

в бюджет города Новосибирска (далее – бюджет города) в части изменений в 

программы на основании предложений ответственных исполнителей программ по 

перераспределению бюджетных ассигнований на реализацию программных 

мероприятий (рассмотрено более 800 обращений, содержащих около 1300 

изменений); 

проведен анализ обоснованности результатов оценки эффективности 

реализации 23 программ за 2016 год, представленных ответственными 

исполнителями программ. Сводная информация об оценке эффективности 

реализации программ за 2016 год представлена мэром в Совет депутатов города 

Новосибирска (далее – Совет депутатов). 

В течение 2017 года проведена оценка экономической эффективности 

восьми инвестиционных проектов и предложений: 

по реконструкции и эксплуатации здания кинотеатра «Космос» в 

Калининском районе в рамках концессионного соглашения;  

по приобретению помещений в здании по ул. Есенина в Дзержинском 

районе для размещения учреждения культуры;  

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

Ленинском районе в рамках концессионного соглашения;  

по организации платного парковочного пространства на улично-дорожной 
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сети города Новосибирска;  

по привлечению частных инвестиций к процессу содержания и 

эксплуатации специализированного жилищного фонда города;  

по созданию и эксплуатации комплексного социально-оздоровительного 

центра на базе имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 

учреждением города Новосибирска (далее – МБУ) «Центр «Обские зори» в 

рамках концессионного соглашения;  

по строительству и эксплуатации спортивного комплекса с плавательным 

бассейном по ул. Зорге в Кировском районе в рамках концессионного 

соглашения;  

по передаче в концессию двух зданий МБУ «Банное хозяйство 

«Сибирячка»).  

Подготовлены предложения по участию мэрии в освоении 23 застроенных 

территорий. 

В рамках внедрения требований муниципального инвестиционного 

стандарта Новосибирской области на территории города Новосибирска (далее – 

Стандарт):  

разработан план мероприятий по внедрению Стандарта (утвержден мэром 

14.02.2017), актуализированы данные «Инвестиционного паспорта», 

заполняемого в соответствии типовой формой Минэкономразвития 

Новосибирской области, организовано проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения пяти из 14 требований Стандарта на заседании экспертной 

группы, разработан порядок формирования плана создания объектов 

необходимой для инвесторов инфраструктуры (утвержден распоряжением мэрии 

от 27.04.2017 № 225-р), сформирован план создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры (утвержден мэром 12.05.2017). 

В целях обеспечения эффективного использования средств бюджета города: 

осуществлялось методическое руководство процессом формирования 

муниципальных заданий МУ, проведение экспертизы и согласование более 600 

проектов муниципальных заданий и изменений к ним;  

подготовлены проекты постановлений мэрии о внесении изменений в 

правовые акты мэрии, регламентирующие порядок формирования 

муниципального задания;  

согласовано более 330 расчетов финансовых обеспечений на выполнение 

муниципальных заданий. 

Продолжается работа по совершенствованию системы оплаты труда 

работников МУ, руководителей МУ и МУП. 

В МУ города Новосибирска: 

установлено условие непревышения кратности среднемесячной заработной 

платы руководителя к среднемесячной заработной плате работников, в случае 

выполнения всех показателей эффективности деятельности работы руководителя 

и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере;  

уточнен расчет численности заместителей руководителя МУ. 

Проведена экспертиза на предмет соответствия нормативным правовым 

актам мэрии и трудовому законодательству: 
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17 штатных расписаний и положений об оплате труда МУ; 

134 трудовых договоров с руководителями МУ и дополнительных 

соглашений к ним.  

В рамках проведения мероприятий по переходу на работу в условиях 

действия профессиональных стандартов разработан план мероприятий по 

внедрению профессиональных стандартов. Экспериментальной площадкой стали 

четыре МУ спорта. Результаты данного проекта проанализированы, в 2018 году 

планируется реализовать методику внедрения профессиональных стандартов для 

всех МУ города. 

В МУП города Новосибирска: 

продолжена работа по увязке систем премирования руководящего состава 

МУП с результатами деятельности;  

расширен перечень показателей премирования, учитывающий специфику 

деятельности и отраслевую принадлежность; 

сформирован перечень показателей финансово-хозяйственной и 

производственной деятельности МУП для анализа результатов и рассмотрения их 

на балансовых комиссиях; 

устранены выявленные в 2016 году превышения среднемесячной 

заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров над среднемесячной заработной платой работников. Контроль за 

соотношением оплаты труда руководящего состава и работников осуществляется 

при согласовании проектов трудовых договоров с руководителями предприятий и 

в ходе мониторинга.  

Осуществлена экспертиза 32 проектов трудовых договоров с 

руководителями МУП и дополнительных соглашений к ним, в ходе которой 

проводился анализ локальных актов по оплате труда предприятий, выявленные 

нарушения и замечания направлены учредителям для принятия мер по их 

устранению. 

Мониторинг и анализ заработной платы руководителей и работников МУП 

и МУ проводится дважды в год, итоги рассматриваются на заседаниях комиссии 

по проведению административной реформы. 

Практика установления условий оплаты труда руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров МУП города Новосибирска представлена на 

X Международный смотр-конкурс городских практик городов Содружества 

независимых государств (далее – СНГ) и Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС) «Город, где хочется жить» в номинации «Разработка и реализация 

новых систем оплаты труда работников муниципальных предприятий бюджетной 

сферы» и отмечена дипломом.  

В рамках нормирования затрат и тарифного регулирования: 

осуществлялось методическое руководство и консультирование в сфере 

нормирования закупок, экспертиза и согласование ведомственных перечней 

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

обеспечение функций отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

мэрии и подведомственных им муниципальных казенных учреждений города 

Новосибирска (далее – МКУ); 
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организована работа по разработке нормативов на содержание 

автомобильных дорог города Новосибирска; 

разработан проект технологического регламента производства работ по 

комплексной уборке автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска;  

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

оказываемые МУП и МУ, проведено восемь заседаний комиссии по 

регулированию тарифов, на которых рассмотрено 82 обращения МУП и МУ об 

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

полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения;  

разработан порядок определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) МБУ и МКУ города 

Новосибирска (утвержден постановлением мэрии от 26.12.2017 № 5752); 

разработано Положение о расчете размера платы за пользование жилым 

помещением для нанимателей жилых помещений государственного и 

муниципального жилищного фонда на территории города Новосибирска 

(утверждено постановлением мэрии от 27.12.2017 № 5754); 

установлен размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

площади, применяемый для расчета начального (минимального) размера цены 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска; 

установлены размеры платы для нанимателей за содержание жилых 

помещений муниципального и государственного жилищного фонда поадресно в 

1010 многоквартирных домах. 

Проведена проверка более 700 сметных расчетов на общую сумму свыше 

1,8 млрд. рублей. 

В рамках регулирования социально-трудовых отношений на территории 

города Новосибирска через систему социального партнерства: 

организована работа Новосибирской городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. Проведено четыре заседания, на 

которых были рассмотрены вопросы: о состоянии условий и охраны труда в 

организациях жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска, о 

развитии и модернизации транспортной инфраструктуры города, об 

эффективности работы городского пассажирского транспорта, о мерах, 

принимаемых по ликвидации задолженности по заработной плате в организациях 

города Новосибирска, о развитии и мерах поддержки малого 

предпринимательства в городе Новосибирске; 

в декабре 2017 года сторонами социального партнерства подписано 

Территориальное соглашение на 2018 - 2020 годы. 

По состоянию на 1 января 2018 года в городе Новосибирске действует 1359 

коллективных договоров, действие которых распространяется на 301,7 тыс. 

человек (76,3 % от среднесписочной численности работников крупных и средних 

организаций города).  



10 

 

Кроме того, в городе действуют семь соглашений: Территориальное 

соглашение между Федерацией профсоюзов Новосибирской области, 

Новосибирским Союзом руководителей предприятий и работодателей и мэрией, 

соглашения в сфере труда по отраслям: социальная политика, образование, 

жилищно-коммунальное хозяйство, культура, наземный пассажирский транспорт, 

физкультура и спорт. 

В целях развития коллективно-договорного регулирования постоянно 

проводится работа с организациями города по заключению новых коллективных 

договоров и продлению договоров, срок действия которых истекает. В 2017 году в 

организации города направлено 146 соответствующих запросов. Около 45 % от 

общего количества организаций перезаключили коллективные договоры, 24 

организации впервые заключили коллективные договоры. В целях контроля за 

выполнением положений коллективных договоров направлено 54 запроса по 

выполнению условий коллективных договоров, получено 48 ответов, по двум из 

них выявлены нарушения Трудового кодекса Российской Федерации. 

Выявленные нарушения устранены путем внесения изменений в коллективные 

договоры.  

В рамках координации деятельности по легализации трудовых отношений и 

ликвидации неформальной занятости: 

проведено 379 заседаний районных межведомственных комиссий, на 

которых были заслушаны более 5,3 тыс. организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Легализованы трудовые отношения с 22,8 тыс. работников. 

До уровня, установленного Региональным соглашением, повышена заработная 

плата 7976 работникам; 

проведено 37 заседаний районных комиссий по вопросам ликвидации 

задолженности по заработной плате и одно заседание городской комиссии по 

рассмотрению организаций-должников, не погашающих задолженность по 

заработной плате в течение длительного периода времени. В Территориальное 

соглашение, заключенное между Федерацией профсоюзов Новосибирской 

области, Новосибирским Союзом руководителей предприятий и работодателей и 

мэрией на период 2018 - 2020 годов внесено условие о недопущении нарушений 

трудового законодательства в части оплаты труда работодателями города 

Новосибирска.  

Осуществляется координация работы и мониторинг проведения 

специальной оценки условий труда в МУ и МУП, информационное обеспечение 

охраны труда.  

Специальная оценка условий труда проведена на 42,5 тыс. рабочих мест МУ 

(88,8 % от общего числа рабочих мест МУ) и на 7,6 тыс. рабочих мест МУП 

(95,2 % от общего числа рабочих мест МУП).  

Обеспечено методическое сопровождение проведения мероприятий по 

охране труда в структурных подразделениях мэрии, подготовлены рекомендации 

по организации данной работы и типовые формы инструкций.  

Проводится плановая проверка знаний требований охраны труда вновь 

назначенных руководителей и работников структурных подразделений мэрии.  

В 2017 году проведены: 
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53 консультации по вопросам охраны труда руководителей и работников 

МУ и МУП, структурных подразделений мэрии; 

63 вводных инструктажа по охране труда; 

обучение и проверка знаний требований охраны труда 67 руководителей и 

работников;  

обучение по охране труда в аккредитованных учебных центрах 55 

руководителей и работников структурных подразделений мэрии. 

В рамках деятельности, направленной на повышение доступности и 

качества муниципальных услуг, предоставляемых мэрией:  

Организована ежевкартальная работа по формированию и размещению в 

государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 

(далее – ГАС «Управление») статистической информации по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-МУ (срочная) по муниципальным услугам, 

предоставляемым мэрией; 

осуществлялся еженедельный мониторинг количества обращений 

заявителей по муниципальным услугам. В 2017 году в мэрию поступило более 

200  тыс. обращений заявителей по муниципальным услугам;  

организовано и проведено два заседания комиссии по повышению качества 

и доступности предоставления муниципальных услуг мэрией, на которых 

рассмотрены вопросы формирования перечня услуг мэрии, перечня услуг мэрии, 

предоставляемых на базе государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской 

области» (далее – МФЦ). По состоянию на 01.01.2018 мэрией предоставляется 66 

муниципальных услуг (перечень утвержден постановлением мэрии от 22.07.2015 

№ 4855), в том числе 40 муниципальных услуг (60%) – на базе МФЦ (перечень 

утвержден постановлением мэрии от 15.04.2016 № 1496);  

осуществлялась подготовка информации в адрес Минэкономразвития 

Новосибирской области по вопросам, предлагаемым к рассмотрению на заочных 

заседаниях комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области (проведено 

пять заседаний комиссии, рассмотрено 16 вопросов); 

проведена экспертиза 22 проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, рассмотрено восемь проектов 

нормативных правовых актов мэрии в сфере предоставления муниципальных 

услуг; 

проведен анализ административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на предмет определения возможности перевода в 

электронный вид административных процедур при предоставлении 

муниципальных услуг. Сформирована и направлена в адрес департамента 

информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской 

области матрица состава действий по переводу административных процедур в 

электронный вид;  

по поручению Минэкономразвития Новосибирской области организована 

работа по разработке технологических схем предоставления трех муниципальных 
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услуг в сфере образования и имущественно-земельных отношений для 

обеспечения единообразного предоставления государственных и муниципальных 

услуг на всей территории Новосибирской области на базе МФЦ и в электронном 

виде; 

размещались и актуализировались сведения о муниципальных функциях по 

осуществлению муниципального контроля в федеральной информационной 

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

соответствии с разделом 3 Порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг (функций) города Новосибирска (утвержден 

постановлением мэрии от 11.12.2012 № 12729); 

для информирования населения по вопросам предоставления 

муниципальных услуг мэрии размещалась и актуализировалась информация в 

сети «Интернет» на официальном сайте города Новосибирска в подразделе 

«Услуги» раздела «Открытые данные», в подразделах «Административные 

регламенты» и «Реестр муниципальных услуг» раздела «Муниципалитет»; на 

сайте департамента экономики и стратегического планирования мэрии в разделе 

«Регулирование оказания муниципальных услуг»; в информационной системе 

«Административная реформа» внутреннего портала мэрии. 

В рамках мониторинга и анализа социально-экономической ситуации в 

городе Новосибирске, контроля реализации плановых документов города 

Новосибирска подготовлены: 

информация к отчету о результатах деятельности мэра и мэрии в 2016 году 

в Совете депутатов; 

доклад мэра об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления города Новосибирска в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»; 

отчет об исполнении Плана социально-экономического развития города 

Новосибирска за 2016 год (утвержден решением Совета депутатов от 19.06.2017 

№ 455); 

отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей 

депутатам Совета депутатов в 2016 году (утвержден решением Совета депутатов 

от 25.04.2017 № 402); 

отчет о реализации наказов избирателей депутатам Законодательного 

Собрания Новосибирской области за 2016 год; 

отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий по 

реализации предложений граждан депутатам Совета депутатов, поданных в 

период избирательной кампании в 2010 году, за 2016 год и за первое полугодие 

2017 года; 

информация в брошюру «Итоги социально-экономического развития города 

Новосибирска за 2016 год» к собранию представителей общественности и 

трудовых коллективов города; 

информация об ожидаемых итогах социально-экономического развития 

города Новосибирска за 2017 год (для внесения в Совет депутатов в составе 
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документов к проекту бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов); 

организован и проведен ежегодный городской конкурс «Лучший район 

города Новосибирска». 

В целях обеспечения эффективной и своевременной работы с наказами 

избирателей осуществлялось взаимодействие со структурными подразделениями 

мэрии, постоянной комиссией Совета депутатов по наказам избирателей. 

Департаментом проводился ежемесячный мониторинг исполнения наказов 

избирателей в 2017 году, итоги мониторинга рассмотрены на расширенных 

аппаратных совещаниях у мэра. Актуальная информация по выполнению наказов 

избирателей в ежедневном режиме вносилась в информационную систему 

«Наказы избирателей». По запросам депутатов Совета депутатов предоставлялась 

информация о ходе реализации наказов избирателей в 2017 году и перспективах 

их реализации в 2018 году. 

В целях актуализации плана мероприятий по реализации наказов 

избирателей на 2016 – 2020 годы подготовлены четыре проекта решения Совета 

депутатов, скорректирована информация по реализации 689 наказов избирателей, 

дополнительно внесено 18 наказов избирателей. 

 

2.1.2. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере земельных и 

имущественных отношений являются:  

меры по повышению эффективности использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов города Новосибирска; 

обеспечение доходной части бюджета города за счет поступления средств 

от использования муниципального имущества и городских земель в соответствии 

с прогнозируемыми доходами на период до 2018 года. 

Подведомственной организацией департамента является МУП «Центр 

муниципального имущества», среднесписочная численность работников – 

104 человека.  

С целью соблюдения правил землепользования и застройки на территории 

города Новосибирска осуществлялся муниципальный земельный контроль: 

проводились плановые и внеплановые проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. 

Проведены 2967 проверок и обследований использования земельных 

участков. При выявлении нарушений предприняты следующие меры: 

выдано 87 предписаний об устранении нарушений; 

направлено 110  уведомлений в Управление Росреестра по Новосибирской 

области для принятия мер административного характера (в том числе по 

нецелевому использованию земельных участков); 

направлено 320 обращений для принятия мер (в том числе по 

освобождению земельных участков) в территориальные органы мэрии и 

государственные органы власти. 
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Для повышения эффективности исполнения судебных решений на стадии 

исполнительного производства создана рабочая группа по координации 

оперативного взаимодействия Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Новосибирской области и мэрии. В рамках совместной работы 

проведены сверки по исполнительным производствам, наложены аресты на 

недвижимое имущество, находящееся в собственности должников, для 

последующей его реализации. 

Для пресечения противоправного приобретения в собственность земельных 

участков, расположенных на территории города Новосибирска, департаментом 

инициировано проведение процессуальных проверок правоохранительными 

органами с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. По 

шести заявлениям приняты процессуальные решения о возбуждении уголовных 

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

возмещения ущерба в пользу города Новосибирска. В рамках гражданского 

законодательства удовлетворены судом в полном объеме шесть исковых 

заявлений мэрии к физическим лицам с требованиями о признании 

отсутствующим права собственности на земельные участки площадью 19,6 

тыс. кв. м.  

Для повышения эффективности использования земель и земельных 

участков, расположенных в границах города Новосибирска, разработана 

муниципальная программа «Создание условий для повышения эффективности 

использования земель и земельных участков, расположенных в границах города 

Новосибирска» на 2018 – 2022 годы (утверждена постановлением мэрии от 

19.10.2017 № 4749). 

В целях повышения эффективности использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении МУП и МУ 

города Новосибирска: 

проведено 110 проверок, по результатам которых вынесено 88 предписаний 

об устранении 360 выявленных нарушений. По состоянию на 01.01.2018, в 

соответствии с установленными сроками исполнения, устранено 213 выявленных 

нарушений; 

проведено пять заседаний рабочей группы по повышению эффективности 

использования муниципального имущества, на которых рассмотрены 

предложения по повышению эффективности использования 25 объектов 

недвижимого имущества. Принято решение о передаче в муниципальную казну из 

хозяйственного ведения и оперативного управления четырех МУП и трех МУ 19 

объектов недвижимости общей площадью 8,8 тыс. кв. м; 

продолжена работа по реорганизации МУП и МУ: прекратили деятельность 

шесть МКУ города Новосибирска, одно МУП; создано четыре МУ путем 

изменения типа; 

подготовлены два проекта постановлений мэрии об изменении назначения 

объектов социальной инфраструктуры для детей – нежилое помещение по 

Красному проспекту, 16, здание детского сада-санатория по ул. Дружбы, 6. 

В рамках работы по отчуждению или перепрофилированию 

муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов 
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местного значения, из муниципальной собственности в федеральную передано 

два нежилых помещения площадью 853,8 кв. м, в государственную собственность 

Новосибирской области – одно нежилое помещение площадью 128,7 кв. м, 11 

единиц движимого имущества. 

В части разграничения полномочий между органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления принято в муниципальную собственность 

244 единицы ведомственного жилищного фонда, нежилых помещений, земельных 

участков и объектов инженерной инфраструктуры. 

Внесены изменения в государственный кадастр недвижимости и обеспечена 

постановка на государственный кадастровый учет 536 земельных участков, 

которые находятся в муниципальной собственности и собственность на которые 

не разграничена. Принято 6221 заявление о выдаче кадастровых паспортов и 

выписок из государственного кадастра недвижимости через портал Управления 

Рос-реестра по Новосибирской области. 

В связи с изменениями Земельного кодекса Российской Федерации, на 

основании заявлений о перераспределении земельных участков в 2017 году 

подготовлены проекты постановлений мэрии об утверждении схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территорий, заключено 84 соглашения 

о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной 

собственности и в частной собственности. 

Проведены кадастровые работы в отношении 139 автомобильных дорог и 

шести мостовых переходов, по результатам которых внесены изменения в 

государственный кадастровый учет, зарегистрировано право муниципальной 

собственности на 133 автомобильные дороги и пять мостовых переходов. Издано 

13 постановлений мэрии об утверждении схем расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории для эксплуатации автомобильных дорог. 

В целях привлечения частных инвестиций в создание, развитие объектов 

муниципальной собственности и земельных участков, расположенных на 

территории города Новосибирска, проведена работа по реализации механизмов 

муниципально-частного партнерства и заключению концессионных соглашений. 

В 2017 году заключено: 

дополнительное соглашение к инвестиционному договору по строительству 

здания с помещениями бани и административными помещениями по ул. 

Советской в Центральном районе; 

дополнительное соглашение, подписан акт реализации второго этапа к 

инвестиционному договору по строительству объектов недвижимого имущества 

по ул. Жуковского; 

два дополнительных соглашения к ранее заключенным концессионным 

соглашениям по ул. Чехова, 198, ул. Зыряновская, 119/1; 

подписан акт реализации инвестиционного договора по строительству 

объектов по ул. Кропоткина. 

В 2017 году издано 18 постановлений мэрии о развитии застроенных 

территорий (далее – РЗТ), проведено 11 аукционов на право заключения договора 

о РЗТ, заключено восемь договоров о РЗТ общей площадью около 11 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 2017 году было заключено 294 договора аренды муниципального 

имущества общей площадью 40,5 тыс. кв. м (без учета договоров, арендодателями 

по которым выступают МУП и МУ), на конец года количество действующих 

договоров аренды составило 650 единиц. Заключено 18 договоров безвозмездного 

пользования муниципальными нежилыми помещениями площадью 5,2 тыс. кв. м.  

На 01.01.2018 действует 13805 договоров аренды земельных участков, 

площадь в аренде составляет около 3750 га. Оформлено 6458 

правоустанавливающих документов на земельные участки (договоры аренды, 

дополнительные соглашения, распоряжения о предоставлении земельных 

участков в собственность) по принципу «одного окна».  

В целях осуществления контроля за соблюдением условий договоров 

аренды движимого и недвижимого имущества, земельных участков, договоров 

безвозмездного пользования в части соблюдения целей использования 

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

внесения арендной платы: 

направлено 1282 уведомления о погашении дебиторской задолженности; 

проведено 45 заседаний комиссии по претензионной работе с арендаторами 

муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, на которых 

рассмотрено 604 нарушения условий договоров аренды с задолженностью по 

арендной плате;  

предъявлено 637 исковых заявлений о взыскании задолженности по 

арендной плате за использование имущества и земельных участков, 

удовлетворено 327 исковых заявлений; 

подано 21 заявление о признании должника банкротом; 

заключено 69 мировых соглашений по земельным участкам, 

предусматривающих согласованный сторонами график оплаты существующей 

задолженности; 

досрочно прекращено 42 договора аренды земельных участков общей 

площадью 43,8 га, в случае невнесения арендной платы более двух сроков подряд 

и (или) неиспользования земельных участков для строительства более трех лет. 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества в 2017 году 

включал 56 объектов недвижимости общей площадью 14 тыс. кв. м стоимостью 

более 300 млн. рублей.  

В перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), вошел 

181 объект общей площадью 29,1 тыс. кв. м. Выставлено на торги в качестве 

аукционных лотов на заключение договоров аренды муниципальных нежилых 

помещений, включенных в перечень имущества, 174 объекта (с учетом повторных 

торгов), по результатам аукционов заключено 12 договоров аренды площадью 

1485,9 кв. м. 

В 2017 году заключено 57 договоров купли-продажи арендованного 
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имущества общей площадью 13,0 тыс. кв. м. 

Продано 36 объектов общей площадью 23,6 тыс. кв. м. В рамках 

гражданского законодательства проданы три доли города Новосибирска в праве 

долевой собственности на недвижимое имущество. 
В целях предоставления земельных участков для строительства с торгов 

(конкурсов, аукционов) подготовлено к торгам 174 земельных участка, 

опубликована информация о проведении аукционов на право заключения 

договоров аренды по 116 земельным участкам, в том числе 52 – для 

индивидуального жилищного строительства (с учетом повторной публикации). 

По результатам проведенных аукционов предоставлено: 

58 земельных участков общей площадью 14,1 га,  

в том числе: 

36 земельных участков – для индивидуального жилищного строительства; 

18 земельных участков, предоставленных для строительства в аренду; 

четыре земельных участка – для размещения нестационарных объектов.  

Выкуплено земельных участков под объектами недвижимости площадью 

226,6 га. 

 

2.1.3. Департамент финансов и налоговой политики мэрии  

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере финансов и 

налоговой политики являются: 

разработка и реализация единой бюджетной и налоговой политики на 

территории города Новосибирска в соответствии с установленными принципами 

бюджетной и налоговой системы, в том числе в рамках межбюджетных 

отношений; 

составление проекта бюджета города; 

управление единым счетом бюджета города и бюджетными средствами; 

организация бюджетного учета и бюджетной отчетности, контроль за 

соблюдением правил ведения бухгалтерского учета и отчетности по исполнению 

бюджета города; 

организация бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности МБУ и 

муниципальных автономных учреждений города Новосибирска (далее – МАУ); 
организация формирования консолидированной отчетности об исполнении 

бюджета города и консолидированной бухгалтерской отчетности бюджетных и 

автономных учреждений; обеспечение сдачи отчета в Министерство финансов и 

налоговой политики Новосибирской области; 

осуществление финансового контроля за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств; 

развитие и совершенствование бюджетного процесса и бюджетного учета, 

совершенствование методов бюджетного планирования, финансирования и 

отчетности; 

организация исполнения бюджета города; 

организация формирования, обеспечения осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд и нужд МБУ (далее – размещение заказов); 
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осуществление от имени мэрии контроля в сфере осуществления закупок 

товаров, работ, услуг. 

Подведомственным учреждением департамента является МКУ «Центр 

информационно-технического обеспечения», среднесписочная численность 

работников - 20 человек. 

Подготовлены: 

отчет об исполнении бюджета города за 2016 год и отчетные периоды 2017 

года; 

проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; 

информация в формате «Бюджет для граждан»; 

проект постановления о создании рабочей группы по повышению 

поступлений доходов в бюджет города в 2018 - 2020 годах; 

четыре проекта решения Совета депутатов о внесении изменений в бюджет 

города; дважды организовано проведение публичных слушаний: по отчету об 

исполнении бюджета города за 2016 год и по проекту бюджета города на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Продолжена реализация мероприятий по контролю за уплатой МУ текущих 

налоговых платежей и погашению образовавшейся в предыдущие годы 

задолженности по налогам и взносам в фонды. 

В 2017 году основным элементом управления бюджетными средствами при 

исполнении бюджета города, как и в предыдущих финансовых годах, служил 

кассовый план, порядок составления и ведения которого утвержден приказом 

департамента.  

В целях своевременного финансирования социальных выплат 

осуществлялось использование остатков средств на лицевых счетах МКУ для 

обеспечения ликвидности положительного баланса единого счета бюджета 

города. Также производилось временное пополнение кассового разрыва за счет 

остатка средств на расчетном счете, открытом для учета операций со средствами 

МБУ и МАУ. 

Подготовлено 1443 предложения для проверки обоснованности расчетов за 

поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги получателями 

средств бюджета города, а также МБУ, МАУ и МУП города Новосибирска. По 

результатам проверки осуществлен контроль бюджетных обязательств по 151 

отклоненному платежному поручению. 

В рамках организации и осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля проводились мероприятия по проверке соответствующих 

операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 

внутренней бюджетной процедуры). 

Актуализированы на 2018 год карты внутреннего финансового контроля 

структурных подразделений департамента, осуществляющих внутренний 

финансовый контроль.  

Принято участие в составлении бухгалтерского отчета об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по городу 

Новосибирску. Ежемесячно заполнялась справочная таблица к отчету (форма 

0503387М MFNSO) в программе Свод-Смарт.  
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Рассмотрены и согласованы: 

соглашения о предоставлении субсидий МБУ и МАУ на выполнение 

муниципального задания, субсидий некоммерческим организациям и МУП; 

соглашения с отраслевыми министерствами Новосибирской области по 

выделению городу Новосибирску межбюджетных трансфертов; 

предложения депутатов Законодательного собрания Новосибирской области 

о выделении бюджетных ассигнований на содержание объектов муниципальной 

собственности и депутатов Совета депутатов по обращениям граждан. 

Составлены и предоставлены в Министерство финансов и налоговой 

политики Новосибирской области: 

сводные отчеты о расходах и численности работников органов местного 

самоуправления и Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии 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» 

(ежемесячно); 

сведения о финансировании мобилизационной подготовки в городе 

Новосибирске (ежегодно). 

В целях эффективного управления муниципальным долгом города 

Новосибирска, сдерживания расходов на его обслуживание и поддержания 

долговой нагрузки бюджета города на экономически безопасном уровне 

продолжалась реализация муниципальной программы «Управление 

муниципальным долгом города Новосибирска» на 2016 - 2018 годы, в рамках 

которой в 2017 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 124,2 млн. рублей.  

15.11.2017 городу Новосибирску впервые присвоен долгосрочный рейтинг 

кредитоспособности рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») на уровне 

«ruA-», прогноз «Стабильный». Данная категория рейтинга по национальной 

шкале является показателем умеренно высокого уровня кредитоспособности, 

финансовой надежности и устойчивости по сравнению с другими объектами 

рейтинга.  

Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 11 августа 

2017 года подтвердило городу Новосибирску рейтинг «ВВ», прогноз 

«Стабильный». 

Наличие двух достаточно высоких рейтингов от разных независимых 

агентств, имеющих подтвержденную репутацию на рынке, дает объективную 

оценку кредитоспособности Новосибирска и дополнительные гарантии 

стабильности для инвесторов, что позволяет городу рассчитывать на более 

низкую стоимость денежных средств при осуществлении заимствований. 

29 ноября на Московской бирже состоялось открытое размещение 

облигаций города Новосибирска 2017 года выпуска. Облигации размещены в 

полном объеме номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. По итогам проведения 
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конкурса по купону утверждена ставка купона на уровне 7,85 % годовых, 

ключевая ставка Банка России с 30.10.2017 – 8,25 % годовых. 

Средства от размещения облигаций направлены на рефинансирование 

кредитов коммерческих банков с целью экономии расходов на обслуживание 

долга города. 

Для предупреждения и выявления нарушений законодательства о закупках 

осуществляются контрольные мероприятия в виде проведения плановых и 

внеплановых проверок. В 2017 году проведено 70 плановых и 25 внеплановых 

проверок (на основании обращений заказчиков, выявивших нарушения 

самостоятельно). По результатам проверок в адрес заказчиков направлены 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательства: 68 по 

плановым проверкам, 25 по внеплановым. Проведены четыре совместные 

проверки с контрольно-ревизионным управлением мэрии и прокуратурой города 

Новосибирска. 

В Контрольное управление Новосибирской области направлены материалы 

по результатам плановых и внеплановых проверок, в которых усматриваются 

признаки административных правонарушений. По решению Контрольного 

управления Новосибирской области по переданным материалам проверок было 

рассмотрено 29 административных дел, вынесены постановления о наложении 

административных штрафов. 

Результаты плановых и внеплановых проверок размещаются в Единой 

информационной системе в сфере закупок и на официальном портале города 

Новосибирска «Муниципальные закупки».  

В 2017 году рассмотрено 57 обращений муниципальных заказчиков о 

возможности заключения муниципального контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в результате несостоявшихся 

конкурентных процедур.  

Проводилась работа по рассмотрению, регистрации и учету уведомлений об 

осуществлении заказчиками закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), принято к регистрации порядка 100 уведомлений.  

Ежедневно проводился контроль информации, размещаемой в единой 

информационной системе, об объеме финансового обеспечения закупок. 

Проверено порядка 52 тыс. объектов контроля (планов закупок, планов-графиков 

закупок, извещений, протоколов, контрактов и их исполнения). 

 

2.1.4. Управление контрольно-ревизионной работы мэрии  

 

Основными направлениями деятельности управления являются 

организация и осуществление: 

внутреннего муниципального финансового контроля; 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

В 2017 году проведено 130 контрольных мероприятий, из них: 35 

комплексных ревизий, 43 проверки соблюдения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 41 тематическая проверка, в том 
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числе три проверки целевого и эффективного использования средств бюджета 

города, выделенных на выполнение муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ, шесть проверок соблюдения целей и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, проведен анализ осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита 11 главными 

администраторами бюджетных средств. 

Характерными нарушениями бюджетно-финансовой дисциплины в 

отчетном периоде являлись: несоблюдение законодательства по оплате труда, 

отсутствие подтверждения расходов первичными документами, 

сверхнормативное и неправомерное списание материальных активов, 

неправомерное расходование средств, выделенных на капитальный и текущий 

ремонты объектов муниципальной собственности, получение доходов в 

нарушение законодательства, недостачи и излишки товарно-материальных 

ценностей и основных средств, нарушения оплаты муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения 

муниципальных нужд, также нарушения условий предоставления и 

использования субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания и иные цели.  

По результатам проверок соблюдения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд установлено 447 случаев 

нарушений. Характерными нарушениями являются: несоответствие планов-

графиков и совокупного годового объема закупок, нарушения при обосновании 

закупок и начальной (максимальной) цены контрактов, отсутствие экспертизы 

товара и несвоевременное выполнение поставщиками (подрядчиками) условий 

контрактов. 

В отношении проверенных учреждений и предприятий составлено и 

направлено:  

51 представление с обязательной для рассмотрения информацией о 

выявленных нарушениях бюджетного законодательства и требованием о 

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

нарушений; 

63 предписания с требованием об устранении нарушений бюджетного 

законодательства, законодательства в сфере закупок и о возмещении 

причиненного такими нарушениями ущерба бюджету города; 

17 протоколов об административных правонарушениях. 

В целях устранения выявленных нарушений по результатам ревизий и 

проверок руководителям департаментов, управлений и комитетов мэрии 

направлены информационные письма, по результатам анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита – 

заключения и рекомендации по повышению качества внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита.  

К 128 нарушителям бюджетно-финансовой дисциплины приняты меры 

дисциплинарного характера. 

В целях совершенствования финансового контроля за операциями с 

бюджетными средствами проведены внеплановые проверки обоснованности 
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расчетов за поставленные товары, выполненные работы структурными 

подразделениями мэрии, МУ города Новосибирска, также внеплановые проверки 

обоснованности стоимости аварийно-восстановительных работ, связанных с 

предупреждением возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий.  
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2.2. Структурные подразделения мэрии, входящие в структуру управления 

первого заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

2.2.1. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства       

мэрии 

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере 

промышленности, науки, предпринимательства, инвестиционной политики, 

потребительского рынка и наружной рекламы являются: 

содействие созданию благоприятных условий для развития промышленного 

комплекса города Новосибирска;  

содействие развитию инновационной деятельности в целях внедрения 

прогрессивного оборудования и технологий, увеличения доли инновационной 

продукции (работ, услуг), производимой организациями города Новосибирска, 

повышения инновационной активности муниципального сектора экономики; 

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

(далее - МСП); 

разработка мер, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности города;  

развитие системы муниципально-частного партнерства; 

создание условий для обеспечения жителей города услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

упорядочение размещения наружной рекламы. 

Структура отрасли на муниципальном уровне представлена: 

двумя МКУ (МКУ «Городской центр наружной рекламы», МКУ 

«Ритуальные услуги»);  

МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка»;  

МАУ «Городской центр развития предпринимательства»; 

двумя МУП (МУП «Специализированная служба «Похоронный Дом ИМИ», 

МУП «Сибирское гостеприимство»).  

Среднесписочная численность работников подведомственных организаций 

составляет 484 человека. 

Реализация основных направлений деятельности в сфере промышленной и 

научной политики осуществлялась в 2017 году в ходе исполнения мероприятий 

муниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере 

промышленности и инновационной деятельности на территории города 

Новосибирска» на 2016 –2020 годы: 

проведен XIII инновационно-инвестиционный форум 

«Сельхозмашиностроение и переработка агропродукции». Около 30 организаций 

Новосибирска и Беларуси представили продукцию, разработки и проекты 

агропромышленной тематики. Результатом работы форума стало подписание 

соглашения между Ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники 

«Новосибирскагромаш» и белорусским предприятием Открытое акционерное 

общество (далее – ОАО) «Гомсельмаш» о совместном производстве 

кормоуборочной техники, достигнута договоренность о поставке на 
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безвозмездной основе белорусской сельхозтехники для организации учебного 

процесса в Новосибирском государственном аграрном университете; 

организованы и проведены городские конкурсы профессионального 

мастерства по профессиям «токарь», «сварщик», «швея»; 

состоялось торжественное собрание, посвященное Дню машиностроителя, в 

котором приняли участие более 500 работников 40 машиностроительных 

предприятий города; 

организованы конкурс «Предприятие высокой социальной 

ответственности» и конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда среди 

предприятий различных сфер деятельности; 

организована работа выставки «Люди дела» в рамках празднования Дня 

города, участие приняли свыше 50 организаций города; 

проведено четыре конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская 

марка», лучшими признаны товары и услуги 83 предприятий и организаций 

различных сфер деятельности. 

В целях мониторинга текущей ситуации на промышленных предприятиях 

города и выработке мер по созданию благоприятных условий для их развития: 

проведены выездные заседания департамента в администрациях районов 

города, где состоялись встречи с руководителями 126 промышленных 

предприятий; 

состоялось более 30 выездных совещаний мэра и руководства департамента 

на промышленных предприятиях; 

принято участие в проведении мероприятий V Международного форума 

технологического развития «Технопром-2017» 20 - 22 июня 2017 года, в том 

числе подготовлен доклад мэра «Опыт работы мэрии города Новосибирска с 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса по выпуску гражданской 

продукции и организации индустриальных парков» и организован круглый стол 

«Город в новой технологической революции»; 

проведена работа по включению продукции новосибирских предприятий в 

Каталог продукции для Арктической зоны и Крайнего Севера; 

принято участие в проведении открытой Спартакиады работников 

предприятий оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области; 

принято участие в организации и проведении II Сибирского 

производственного форума «Повышение производительности компании», 

проходившего на базе компании «Обувь России». 

В рамках визита в Новосибирск правительственной делегации Республики 

Беларусь во главе с премьер-министром А. В. Кобяковым состоялось подписание 

соглашений: 

о стратегическом партнерстве между обществом с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО) «Сибэлектропривод» и управляющей компанией 

холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг»; 

о модернизации самолетов «Як-40» и Ан-2» между Федеральным 

государственным унитарным предприятием «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» и 

ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407».  
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С участием промышленных предприятий реализованы инновационные 

проекты для муниципальных нужд: 

запуск снегоплавильной машины ССП-100, изготовленной на ОАО 

«Машиностроительный завод Труд», по утилизации снега с улиц города (ноябрь 

2017 года); 

изготовление и установка новой светодиодной мультимедийной Городской 

доски почета новосибирской компанией «Айти-Викрам» (декабрь 2017 года). 

В целях содействия развитию инновационной деятельности, внедрения 

прогрессивного оборудования и технологий, модернизации действующих 

производств осуществлялась финансовая поддержка в форме субсидий из 

бюджета города: 

пяти промышленным предприятиям, реализующим инвестиционные 

проекты; 

пяти предприятиям для производства инновационной продукции. 

Повышению инновационной активности муниципального сектора 

экономики способствуют реализованные инновационные проекты: 

по созданию муниципальной информационной системы «Ритуал»; 

внедрению автоматизированной системы диспетчерского управления 

оборудованием муниципального бюджетного образовательного учреждения 

(далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным 

изучением истории и обществознания»; 

изготовлению современного медиакомплекса «Городская доска почета». 

В июне 2017 года начата реализация проекта «Умные остановки», который 

стал победителем конкурса «125 идей для Новосибирска». Данный проект 

реализуется за счет внебюджетных источников с привлечением частных 

инвесторов и компаний-резидентов Технопарка Новосибирского Академгородка 

(далее – Академпарк) и организации Сибирского отделения Российской Академии 

наук (далее – СО РАН). 

Разработан проект «дорожной карты» по созданию инфраструктуры 

«Умного города» и цифровой экономики на 2018 - 2022 годы. 

В целях стимулирования развития интеллектуального потенциала 

организаций, выполняющих научные исследования и разработки, подготовки 

высококвалифицированных кадров и повышения престижа научно-

исследовательской деятельности и технического творчества ученых, инженерно-

технических работников проводятся следующие мероприятия: 

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

рублей за результаты научных исследований, внесшие значительный вклад в 

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

и внедрение инновационной продукции и технологий; 

восемь грантов (максимальная сумма одного гранта - 500 тыс. рублей) 

предоставлено на организацию и проведение научных исследований по 

актуальным темам для городского хозяйства и социальной сферы города; 

организован школьный технический форум, в рамках которого проведен 

региональный отборочный этап RoboCup Russia Open;  

проведены курсы инженерного моделирования и конструирования, летняя 
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школа робототехники;  

организован молодежный научно-инновационный конкурс проектов, 30 

победителей которого прошли в финал программы «УМНИК» Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и получат 

возможность привлечь на реализацию своих разработок государственные гранты 

в размере 500,0 тыс. рублей; 

проведен бизнес-ускоритель А: СТАРТ, участниками которого стали 67 

команд в сфере информационных технологий, приборостроения, биотехнологий и 

наноматериалов. Победителями признаны 22 стартапа, 16 из которых стали 

новыми резидентами бизнес-инкубатора Академпарка; 

организованы мероприятия, посвященные Городскому дню науки и 60-

летию СО РАН. 

Организован и проведен международный форум «Городские технологии – 

2017», участие в котором приняли более 100 компаний, в том числе компании из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Иркутска, Красноярска, а также 

Казахстана, Приднестровья, Монголии, Сингапура. 

В рамках развития межрегиональных и международных экономических 

связей, расширения рынков сбыта продукции новосибирских 

товаропроизводителей организованы следующие мероприятия: 

дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Северу» (с 

20 по 24 марта). Делегация города Новосибирска посетила шесть городов Ямало-

Ненецкого автономного округа: Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, 

Новый Уренгой, Надым;  

дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Астана, 

Экибастуз, Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск» (Республика Казахстан, с 24 по 

30 сентября); 

официальный визит делегации города Новосибирска в город Улан-Батор, на 

форум «Монголия-Россия. Сотрудничество-2017» (Монголия, со 2 по 5 октября), 

выставка ЭКСПО «Сделано в России» в рамках Дней Российско-Монгольской 

дружбы и сотрудничества. 

Реализация основных направлений в сфере создания благоприятного 

климата для ведения предпринимательской деятельности осуществлялась в 

рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы. В 

2017 году осуществлены: 

финансовая поддержка 11 субъектам МСП; 

консультационная поддержка - проведено свыше 2300 бесплатных 

консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности и более 

100 семинаров; 

информационная поддержка - общее количество публикаций на интернет-

портале «Малое и среднее предпринимательство города Новосибирска» 

(www.mispnsk.ru) и портале «Сделано в Новосибирске» www.madeinnsk.ru 

составляет около 1000, среднее количество посещений портала в год – свыше 20 

тыс., более 2500 публикаций размещено в социальных сетях 

(https://vk.com/novobusiness, https://vk.com/mau_gcrp, 
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https://vk.com/biznesinkubator_nsk и др.) и мессенджерах (групповые чаты 

WhatsApp, групповые чаты Telegram, телеграм-канал @investnsk). Направлено 

более 100 информационных рассылок по электронным адресам; 

более 40 выпусков радиопередач о возможностях для предпринимателей 

города Новосибирска; 

программа подготовки предпринимателей участию в государственных и 

муниципальных закупках «Поставщик 2017. Стань экспертом в сфере закупок!», 

обучение по которой прошли более 300 субъектов МСП; 

обучающая программа «Школа ритейла», участниками которой стали более 

50 предпринимателей; 

стабильное функционирование двух бизнес-инкубаторов, резидентами 

которых являются 40 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Объем 

отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных резидентами бизнес-

инкубаторов за 2017 год превысил 165 млн. рублей. Сумма налоговых платежей в 

консолидированный бюджет Новосибирской области за счет ведения 

предпринимательской деятельности резидентами за отчетный период превысила 

7 млн. рублей; 

реализация проекта «Сделано в Новосибирске», направленного на 

продвижение местных товаропроизводителей. 

Организованы крупные событийные мероприятия для субъектов МСП: 

Межрегиональный Экономический Форум «Инвестируй в Новосибирск», 

участие в котором приняли более 700 субъектов МСП из Новосибирска и 

регионов Сибирского федерального округа, Москвы, Казахстана и др. В рамках 

форума организованы дискуссионные площадки по трём направлениям: 

«Инвестируй в Новосибирск», «Сделано в Новосибирске», «Заработай в 

Новосибирске»; 

Межрегиональный Большой конгресс малого бизнеса, участие в котором 

приняли более 400 субъектов МСП из Новосибирска и регионов Сибирского 

федерального округа. Тема Конгресса 2017 – «Инвестиции. Инновации. 

Интеллект»;  

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

участие в которой приняли более 100 предпринимателей; 

городские дни предпринимательства «BusinessDays 2017», участие в 

которых приняли более 700 человек. Основными темами стали: «Поддержка 

бизнеса», «Внешнеэкономическая деятельность», «Социальное 

предпринимательство», «Сообщества предпринимателей», «Госзаказ», «Торговые 

сети», «Женский бизнес» и др.  

В целях снятия административных барьеров продолжают работу комиссии: 

по взаимодействию малого и среднего предпринимательства с 

ресурсоснабжающими организациями города Новосибирска, по взаимодействию 

новосибирских товаропроизводителей с торговыми сетевыми компаниями города 

Новосибирска, по взаимодействию с контрольными и надзорными органами. 

Проведен ежегодный конкурс «Лучшее малое предприятие 

(предприниматель) года города Новосибирска», в 10 номинациях приняли участие 

86 организаций. 
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В 2017 году разработана и принята новая муниципальная программа 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы (утверждена постановлением мэрии от 

20.10.2017 № 4774). Основные мероприятия программы – финансовая, 

консультационная, информационная поддержка субъектов МСП, организация 

конкурсов и обеспечение деятельности городских бизнес-инкубаторов. 

В рамках реализации инвестиционной политики: 

осуществляется сопровождение и контроль реализации 11 концессионных 

соглашений и 10 инвестиционных договоров; 

подписано концессионное соглашение с акционерным обществом 

«СИБЭКО» по передаче объектов теплоснабжения; 

подписано концессионное соглашение с ООО «БизнесСервис» по передаче 

на реконструкцию бассейна «Дельфин»; 

принято в работу 16 инвестиционных проектов; 

проведено заседание инвестиционного Совета города Новосибирска, на 

котором были рассмотрены два инвестиционных проекта: проект по созданию 

спортивно-оздоровительного центра по ул. Котовского, 20 в рамках 

концессионного соглашения и проект по созданию Центра хоккейного мастерства 

«Космос» по ул. Богдана Хмельницкого, 27 в рамках концессионного соглашения. 

Основные направления деятельности в сфере потребительского рынка 

реализовывались в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы 

«Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 –

 2020 годы.  

В 2017 году продолжена работа по организации и упорядочению 

ярмарочной деятельности: 

проведена 521 ярмарка, в том числе 201 сельскохозяйственная, 82 

школьных, 54 продовольственных, семь универсальных, 174 специализированных 

по продаже товаров для садоводов и огородников, три пчеловодческих; 

на рынках города Новосибирска и постоянно действующих ярмарках 

предоставляется около 700 торговых мест местным товаропроизводителям: 

сельскохозяйственным предприятиям, владельцам крестьянско-фермерских 

хозяйств, владельцам личных подсобных хозяйств, в том числе владельцам 

садовых и огородных участков, предприятиям пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

функционируют постоянно действующие городские социальные 

продовольственные ярмарки: по ул. Большевистская, 131 и по ул. Петухова, 69. В 

связи с тем, что содержание ярмарок осуществляется за счет средств бюджета 

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

на предприятиях торговли на аналогичные товары. За 2017 год товарооборот 

городской социальной продовольственной ярмарки по ул. Большевистской, 131 

составил 205,7 млн. рублей (в среднем 5000 покупок в день), городской 

социальной продовольственной ярмарки по ул. Петухова, 69 – 520,6 млн. рублей 

(в среднем 8100 покупок в день). 

Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
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осуществляется на основании Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Новосибирска (далее – Схема). За 2017 год 

подготовлено две Схемы. Рассмотрено более 1200 заявлений о внесении 

изменений в Схему в отношении 1500 объектов, поступивших во втором 

полугодии 2016 года.  

Совершенствуется порядок размещения нестационарных торговых объектов 

и демонтажа незаконных нестационарных торговых объектов: предусмотрено 

обязательное согласование Схемы с администрациями районов (округа по 

районам) города Новосибирска, а также непосредственное участие 

представителей администраций в комиссиях по вопросам внесения изменений в 

Схему и по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию 

нестационарных торговых объектов.  

Подготовлен проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в 

Положение о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, 

утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 

№ 1336», предусматривающий централизацию полномочий по демонтажу 

незаконных нестационарных торговых объектов в департаменте 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии; сокращение 

регламентных сроков проведения демонтажа (принят решением Совета депутатов 

от 25.04.2017 № 391). С целью исключения коррупциогенных факторов 

организуется единая городская комиссия по демонтажу.  

За 2017 год заключено 68 договоров на размещение и эксплуатацию 

нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска. 

Продолжена реализация трех социальных проектов в поддержку социально-

незащищенных слоев населения и родителей детей школьного возраста: 

«Муниципальная дисконтная карта» - организовано обслуживание 

дисконтных карт в 134 предприятиях потребительского рынка города с 

предоставлением дисконта в размере не менее 7 %; 

«Муниципальная дисконтная карта школьника» - дисконтными картами 

обеспечены все учащиеся общеобразовательных организаций города 

Новосибирска. Общий состав операторов насчитывает более 130 предприятий. В 

2017 году было изготовлено 20,8 тыс. карт; 

«Студенческая муниципальная дисконтная карта» - в проекте принимают 

участие более 230 предприятий города. В 2017 году изготовлено 25 тыс. 

дисконтных карт для студентов (учащихся) первого курса.  

Обеспечено: 

участие новосибирских шеф-поваров в Первом международном Фестивале 

баранины в городе Кызыл в День республики Тыва и празднования Наадыма. По 

итогам Фестиваля новосибирская участница Барчи Юлдашева заняла третье 

место; 

проведение VI Чемпионата Сибири по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей в рамках Фестиваля 

«Beauty: Преображение и подарки - 2017», в котором приняли участие более 200 

мастеров индустрии красоты из Барнаула, Екатеринбурга, Томска, Красноярска, 

Новосибирска, Юрги и других городов. По итогам Чемпионата в командном 
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зачете первое место заняла команда Новосибирска, второе место – Томск, третье – 

Красноярск; 

участие представителя города Новосибирска в сборной России на 

Чемпионате мира по парикмахерскому искусству OMC Hairworld в сентябре 2017 

года в Париже. Новосибирский парикмахер Людмила Железнюк стала 

чемпионкой мира по парикмахерскому искусству, заняв первое место в 

номинации «Гала-прическа». 

В 2017 году в сфере потребительского рынка реализованы новые практики, 

ранее не применявшиеся в городе Новосибирске: 

оптимизация расходов и совершенствование содержания общественных 

кладбищ города Новосибирска путем организации взаимодействия мэрии с 

общественными, волонтерскими, ветеранскими организациями, а также службой 

судебных приставов города Новосибирска с целью оказание содействия в 

мероприятиях по уборке мусора на общественных кладбищах города; 

привлечение должников по уплатам штрафов к обязательным работам на 

общественных кладбищах города, что позволяет ежемесячно силами 

привлеченных граждан и организаций вывозить дополнительно порядка 300 - 500 

куб. м мусора и бытовых отходов; привлечены к обязательным работам 170 

граждан;  

создание и внедрение муниципальной информационной системы 

«Автоматизированная система общественных кладбищ города Новосибирска 

«Ритуал», для граждан программа будет доступна в 2018 году.  

На регулярной основе проводится работа по захоронению останков 

погибших солдат в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов с 

соблюдением воинского обряда похорон. В 2017 году проведено четыре траурных 

митинга. 

Основные направления деятельности в сфере рекламы и информации 

реализовывались в рамках исполнения мероприятий ведомственной целевой 

программы «Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска на 

2015 – 2017 годы».  

В 2017 году осуществлены: 

плановая инвентаризация объектов наружной рекламы для формирования 

общегородского реестра установленных рекламных конструкций и более точного 

прогнозирования поступления денежных средств в бюджет города. По 

результатам выявления неоформленных объектов привлечены дополнительные 

средства в бюджет города. 

замена конструкций крупного формата на видеоэкраны в количестве 

16 штук; 

анонсирование свыше 150 проектов социальной рекламы: более 

100 проектов за счет средств бюджета города и более 50 проектов за счет взятых 

распространителями рекламы обязательств по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

демонтаж свыше 570 объектов наружной рекламы общей площадью более 

1800 кв. м, размещенных с нарушением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-
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ФЗ «О рекламе» и решения городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 

«О Правилах распространения наружной рекламы и информации в городе 

Новосибирске»; 

выдача более шести тыс. разрешений на размещение рекламных 

конструкций, заключение более двух тыс. договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 

В суд направлено 32 заявления на взыскание задолженностей по претензиям 

за нарушение условий договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, по 73 искам принято решение о взыскании денежных средств в 

пользу бюджета города. 

Разработана муниципальная программа «Праздничное и рекламное 

оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, мероприятия которой 

направлены на решение вопросов по корректировке и реализации схемы 

размещения рекламных конструкций с учетом архитектурной среды города 

Новосибирска, организации размещения социальной рекламы, организации 

праздничного оформления города Новосибирска и др. 

 

2.2.2. Департамент организационно-контрольной работы мэрии  

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере организационно-

контрольной работы являются: 

проведение заседаний президиума, коллегии мэрии и подготовка 

необходимых материалов; 

подготовка и представление мэру на утверждение текущих и перспективных 

планов работы мэрии; 

участие в организационном обеспечении государственных праздников и 

общегородских мероприятий; 

организация подготовки и проведения информационных дней мэрии; 

разработка и реализация мер, направленных на повышение 

исполнительской дисциплины в структурных подразделениях мэрии; 

организация приема, регистрации и рассмотрения письменных обращений и 

запросов граждан, поступивших в мэрию; 

организация личного приема граждан должностными лицами мэрии; 

подготовка мэру оперативной информации об обращениях граждан в мэрию 

и предложений о совершенствовании системы работы с обращениями граждан; 

рассмотрение дел об административных правонарушениях в 

Административной комиссии города Новосибирска; 

формирование базы данных правовых актов мэрии в системе электронного 

документооборота (далее – СЭД); 

подготовка на подпись мэру, регистрация и рассылка правовых актов 

мэрии; 

подготовка на подпись мэру проектов решений Совета депутатов и 

направление их в Совет депутатов; 

подготовка мэру аналитической информации о законопроектах, 

принимаемых на сессиях Законодательного Собрания Новосибирской области; 
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обеспечение приема, регистрации, рассылки входящей и исходящей 

корреспонденции в СЭД; 

вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации, 

Губернатора Новосибирской области, мэра ветеранам Великой Отечественной 

войны с юбилейными днями рождения. 

Подведомственным учреждением департамента является МКУ 

«Новосибирский городской архив» (далее – «Горархив»), среднесписочная 

численность работников – 28 человек. 

В течение 2017 года проведена работа по:  

организационному обеспечению подготовки и проведения выборов 

(дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Новосибирской 

области, дополнительные выборы в Совет депутатов);  

организационному обеспечению проведения общегородских мероприятий 

(по подведению итогов работы мэрии и ее структурных подразделений за 

2016 год; празднование 124-й годовщины со дня образования Новосибирска, 

государственных праздников, в том числе 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне); 

планированию работы мэрии (сформированы четыре квартальных плана 

работы мэрии, 52 еженедельных календарных плана, обеспечен контроль 

исполнения в СЭД 500 поручений мероприятий плана, принято 935 заявок на 

использование залов мэрии); 

подготовке трех заседаний президиума мэрии, на которых рассмотрен 

21 вопрос, 18 заседаний коллегии мэрии, на которых рассмотрено 123 вопроса, 

оформлен 21 протокол, 15 поручений. Ежемесячно проводились расширенные 

аппаратные совещания мэра, по итогам которых оформлено 11 протоколов, 

89 поручений; 

организации подготовки материалов для участия мэра в заседаниях 

Правительства Новосибирской области; 

уточнению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели 

на 2017 – 2020 годы для обеспечения работы Новосибирского областного суда, 3-

го окружного военного суда, Западно-Сибирского окружного военного суда; 

сформированы списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального 

образования на 2018 - 2021 годы для организации работы районных судов города 

Новосибирска, Новосибирского гарнизонного военного суда, 61-го гарнизонного 

военного суда; 

организации вручения 1827 персональных поздравлений Президента 

Российской Федерации, Губернатора Новосибирской области, мэра ветеранам 

Великой Отечественной войны, проживающим в городе Новосибирске, с 

юбилейными датами; 

обеспечению организационного сопровождения подготовки и проведения 

90 встреч в районах города Новосибирска в соответствии с постановлением мэрии 

от 10.04.2017 № 1519 «Об информационных днях мэрии города Новосибирска»; 

подготовке 730 постановлений мэрии о награждении жителей города 

Новосибирска, оформлению 1466 Почетных грамот мэрии и 1644 

Благодарственных писем мэра; 14 приказов, 56 Благодарственных писем первого 
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заместителя мэра; 

организации церемоний награждения по итогам социально-экономического 

развития города Новосибирска за 2016 год (20 награжденных), на торжественном 

собрании, посвященном 30-летию создания Новосибирской городской 

ветеранской организации (27 награжденных), на собрании, посвященном 

празднованию Дня города (35 награжденных); 
организации проведения торжественных встреч мэра с ветеранами мэрии, 

посвященной празднованию Дня Победы (присутствовали 66 ветеранов мэрии) и 
в рамках Декады пожилых людей (присутствовало 58 ветеранов мэрии); 

подготовке 43 комплектов наградных документов на государственные и 
ведомственные награды; 

мониторингу и контролю регламентных сроков подготовки и внесения в 

Совет депутатов 142 проектов решений Совета депутатов, 13 заключений 

(мнений) мэрии к проектам решений Совета депутатов и протестам прокуратуры 

города Новосибирска;  

организации участия в заседаниях девяти сессий, 119 постоянных комиссий 

Совета депутатов, четырех собраний депутатов;  

контролю участия руководителей структурных подразделений мэрии в 

мероприятиях, проводимых в Совете депутатов, обеспечения материалами мэра 

для участия в заседаниях Совета председателей; 

размещению на внутренних порталах мэрии, Совета депутатов и на 

официальном сайте города файлов проектов правовых актов, графиков и иных 

материалов; 

направлению в Совет депутатов для выражения мнения 54 проектов о 

внесении изменений, утверждении муниципальных программ города 

Новосибирска и ведомственных целевых программ; 

организации исполнения поручений, данных на сессиях Совета депутатов и 

подготовке соответствующей информации;  

подготовке ежемесячной и годовой информации об исполнительской 

дисциплине; 

подготовке 680 материалов по результатам проведенных мероприятий, 

постоянного мониторинга и еженедельного контроля за 2017 год;  

организации взаимодействия структурных подразделений мэрии с 

Законодательным Собранием Новосибирской области:  

в 2017 году в структурные подразделения мэрии направлено 

205 уведомлений к мероприятиям Законодательного Собрания Новосибирской 

области – к заседаниям 10 сессий, 86 комитетов, трех публичных слушаний, 

двух круглых столов;  

проанализировано 69 справок структурных подразделений мэрии по 

104 законопроектам; 

проведен анализ участия руководителей структурных подразделений мэрии 

в мероприятиях Законодательного Собрания Новосибирской области, по 

результатам которого подготовлена и размещена ежемесячная информация на 

портале мэрии; 

осуществлялось организационное обеспечение двух заседаний постоянно 

действующей специальной комиссии по Уставу города Новосибирска. 
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В 2017 году усилены меры: 

по повышению исполнительской дисциплины структурных подразделений 

мэрии и ответственности их руководителей, на контроль было поставлено 2945 

поручений мэра; проведены три совещания «Час контроля» с руководителями 

организационно-контрольных отделов структурных подразделений мэрии, 

оказывалась методическая помощь в организации контроля исполнения 

документов; внедрено в практику проведение еженедельных совещаний у 

начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии с 

руководителями организационно-контрольных отделов, допустивших нарушения 

исполнительской дисциплины; проведены проверки хода исполнения 12 правовых 

актов мэрии, 603 выездных проверки по вопросам благоустройства; подготовлено 

87 докладных и служебных записок, 14 медиа-презентаций по итогам проверок на 

совещаниях у мэра; 

по контролю качества и своевременности реагирования на поступившие 

критические материалы средств массовой информации (далее – СМИ) в адрес 

должностных лиц и структурных подразделений мэрии, на контроле находилось 

711 материалов. 

По организационному обеспечению работы Административной комиссии 

города Новосибирска: 

возбуждено 1128 дел об административных правонарушениях (144 % к 

уровню 2016 года); 

назначено административных штрафов на сумму более 5 млн. рублей. 

В 2017 году в рамках реализации полномочий по муниципальному 

контролю проведены следующие мероприятия:  

подготовлен сводный доклад мэрии города Новосибирска об осуществлении 

муниципального контроля в 2016 году и об эффективности контроля. Доклад 

направлен в Минэкономразвития Новосибирской области, размещен в ГАС 

«Управление» и на официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет; 

организована работа по переходу на систему межведомственного 

взаимодействия при осуществлении муниципального контроля; 

подготовлено постановление мэрии города Новосибирска 

от 03.11.2017 № 4991 «О Порядке организации работы по обобщению и анализу 

правоприменительной практики контрольной деятельности при осуществлении 

муниципального контроля мэрией города Новосибирска»; 

подготовлен проект Обзора правоприменительной практики контрольной 

деятельности при осуществлении муниципального контроля мэрией по итогам 

2016 года (информация размещена на 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, направлены в Минэкономразвития Новосибирской области и 

размещены в ГАС «Управление»; 

обобщены и направлены в прокуратуру города Новосибирска отчеты о 

работе мэрии по осуществлению муниципального контроля по итогам 2017 года, а 

также акты сверок по плановым и внеплановым проверкам; 
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сформирован и согласован в установленном порядке план проверок по 

муниципальному контролю на 2018 год; 

подготовлено участие мэра и представителей мэрии в публичных 

обсуждениях лучших практик контрольно-надзорных органов в режиме 

видеоконференции с субъектами Российской Федерации Сибирского 

федерального округа. 

Обеспечение взаимодействия должностных лиц с населением города 

осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

За 2017 год поступило: 

около 57,2 тыс. обращений граждан (включая личные приемы 

руководителей), преобладающая тематика обращений – сфера жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства; 

20825 входящих документов. 

Отправлено адресатам 12,7 тыс. писем (включая простые, заказные, 

заказные с уведомлением). 

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 

обращениями граждан. 

В общественной приемной мэра организована бесплатная правовая помощь 

884 гражданам юристами Новосибирского отделения «Ассоциации юристов 

России» и областным общественным учреждением «Новосибирский 

правозащитный центр». 

Проведено 12 методических семинаров, в том числе по организации и 

проведению общероссийского дня приема граждан 12.12.2017. 

По формированию базы данных правовых актов мэрии в СЭД: 

сформировано в базе данных 8555 карточек регистрации правовых актов 

мэрии; 

внесена в базу данных информация о правовых актах мэрии: о включении в 

базы данных справочно-правовых систем города (2003 карточки), об 

опубликовании (1663 карточки), о включении в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Новосибирской области (632 карточки), о внесении 

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

акты мэрии (1762 изменения). 

По обеспечению оформления, регистрации и рассылки правовых актов 

мэрии: 

поступило 8533 проекта правовых актов мэрии; 

подготовлено на подпись мэру и зарегистрировано 8555 правовых актов 

мэрии, в том числе постановлений – 6635, распоряжений – 1920;  

подготовлено и разослано адресатам 41446 копий правовых актов мэрии, 

основная рассылка адресатам произведена в электронной форме в СЭД.  
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Подготовлен Регламент мэрии, Инструкция по оформлению документов в 

мэрии. Подготовлены и размещены на внутреннем портале мэрии бланки писем и 

шаблоны проектов правовых актов. 

Подготовлено и направлено в министерство юстиции Новосибирской 

области 757 документов в электронной форме (в том числе 666 электронных 

версий постановлений мэрии). 

По формированию архива правовых актов мэрии: 

переплетены 253 книги правовых актов мэрии (по 250 листов каждая); 

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

изданные в 2015 году (256 книг). 

Совместно с Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов 

(далее - АСДГ) в Новосибирске проведены: 

конференция специалистов муниципальных образований Сибири и 

Дальнего Востока по вопросам развития транспорта; 

общее собрание АСДГ, в работе которого приняли участие 47 

руководителей муниципальных образований. Выработаны рекомендации и 

предложения по развитию местного самоуправления в Российской Федерации. 

В состав национальной делегации в Палату местных властей Конгресса 

местных и региональных властей Совета Европы (KMPBCE) по квоте АСДГ 

вошел мэр города Новосибирска. 

В информационный банк АСДГ направлено 1911 документов.  

Всего в мероприятиях межмуниципального сотрудничества приняли 

участие 62 представителя мэрии и Совета депутатов. 

Осуществлялось активное участие в экспертных опросах организаций 

межмуниципального сотрудничества, подготовлены ответы и предложения на 38 

запросов. 

В МКУ «Горархив» находится на хранении около 200 тыс. архивных дел, 

помещения архивохранилищ заполнены на 75,5 %. В 2017 году количество 

источников комплектования МКУ «Горархив» увеличилось на две новые 

организации и достигло 48 единиц. 

Продолжена работа по созданию электронного архива:  

проведена оцифровка описей на 3166 архивных дел, поступивших на 

постоянное хранение; 

отсканировано 1266 дел общим объемом более 182 тыс. листов. 

За истекший год в МКУ «Горархив» поступило 9,9 тыс. обращений, в 

читальном зале работали 87 исследователей.  

 

2.2.3. Управление делами мэрии  

 

Основными направлениями деятельности управления являются: 

исполнение функции главного распорядителя бюджетных средств (далее – 

ГРБС) «Мэрия города Новосибирска» по расходам на содержание аппарата 

управления и главного администратора доходов бюджета города; 

работа по обеспечению: 

деятельности аппарата управления мэрии; 
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финансирования муниципальной программы «Электронный Новосибирск» 

на 2017 – 2020 годы; 

финансирования деятельности МКУ «Горархив». 

Подведомственными организациями управления являются МКУ 

«Хозяйственное управление» (среднесписочная численность работников – 335 

человека), а также МУП «Столовая мэрии» (среднесписочная численность 

работников – 24 человека). 

В пределах утвержденных ГРБС «Мэрия города Новосибирска» бюджетных 

ассигнований своевременно и в полном объеме осуществлялась выплата 

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

связи; выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, выплата 

ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный 

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

технической базы и транспортным обеспечением муниципалитета.  

Расходы по муниципальной программе «Электронный Новосибирск» на 

2017 – 2020 годы осуществлялись в рамках запланированных мероприятий 

программы.  

В 2017 году функции на содержание и обслуживание муниципального 

недвижимого имущества, занимаемого органами местного самоуправления города 

Новосибирска и Новосибирской городской избирательной комиссией, по 

материально-техническому, хозяйственному и транспортному обеспечению мэрии 

осуществлялись подведомственным управлению МКУ «Хозяйственное 

управление». 

 

2.2.4. Управление общественных связей мэрии  

 

Основные направления деятельности мэрии в сфере общественных связей 

нацелены на повышение эффективности взаимодействия с населением, 

некоммерческими организациями (далее – НКО), территориальным 

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

экономического развития города Новосибирска, в соответствии с муниципальной 

программой «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы. 

Подведомственное учреждение – МКУ «Координационный центр 

«Активный город», среднесписочная численность работников – 35 человек. 

В сфере взаимодействия с общественными объединениями и НКО 

совершенствовались механизмы поддержки социально значимых инициатив НКО. 

Проведен конкурс социально значимых проектов, разработанных НКО и 

выборными лицами-активистами ТОС (285 участников конкурса, 113 

победителей). 

В сфере поддержки общественных инициатив НКО предоставлено 30 

субсидий. По обращениям граждан выделены 56 субсидий. 

Организован III Форум городских сообществ «Активный город», в котором 

приняли участие 450 представителей и руководителей городских сообществ, ТОС, 
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некоммерческих организаций; по итогам форума принят документ, где изложены 

рекомендации по развитию взаимодействия мэрии и общественности города. 

Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие 

благотворительной деятельности и добровольчества в городе Новосибирске: 

мероприятия добровольческого движения «Весенняя неделя добра» и 

«Осенняя неделя добра»; 

экологическая акция «Мы за чистый город!» в ПКиО им. С. М. Кирова;  

благотворительный турнир по мини-футболу; 

благотворительный фестиваль и караоке-концерт «Добрый Новосибирск»; 

восемь донорских акций «Помоги делом!» на площади Ленина; 

городской интегрированный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Солнечный марафон». 

Стартовала акция «Эстафета патриотизма поколений». Основная идея 

акции - сохранить и передать новосибирцам памятное наследие участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В рамках акции: 

создана система организационных комитетов по проведению акции; 

созданы информационные стенды с буклетами и заявками для участия в 

акции, информационные материалы размещены в виде наружной рекламы на 

транспорте, в метро, на уличных носителях;  

создана система освещения акции: создан сайт, посвященный акции 

«Эстафета патриотизма поколений», с информацией об основных мероприятиях и 

условиях участия в них; информация размещается на сайте города Новосибирска, 

в газете «Красный проспект», в виде новостных сюжетов на канале 

«Новосибирские новости», на радио «Городская волна», в специальных выпусках 

информационного проекта Новосибирского метрополитена, через пресс-службу 

мэрии города Новосибирска; 

утвержден ежегодный конкурс видеосюжетов «Пишу историю города»; 

проведен ежегодный фотоконкурс «Отцы и дети»; 

организован и проведен ежегодный поэтический конкурс на приз имени 

Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, и беречь!»; 

проведен конкурс рисунков и сочинений «Связь поколений: вчера, сегодня, 

завтра…»; 

созданы документальные фильмы «Трудовой Новосибирск – фронту». Снят 

первый фильм «Новосибирск – город Трудовой Славы»; 

проведен итоговый городской форум «Эстафета патриотизма поколений», 

на котором презентованы лучшие проекты и награждены победители конкурсов. 

Оказано содействие в подготовке и проведении более 30 общегородских 

мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, государственным 

праздникам: День снятия блокады Ленинграда, День вывода войск из 

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

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

народного единства, День Конституции Российской Федерации. 

Оказано содействие в работе 13 районных ресурсных центров 

общественных объединений (далее – РЦОО) в рамках деятельности МКУ 

«Координационный центр «Активный город», на базе которых осуществляют 
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свою деятельность более 520 некоммерческих организаций. На базе РЦОО 

организована работа городского консультационно-методического центра. 

Продолжена работа по формированию муниципального реестра социально 

ориентированных НКО – получателей муниципальной поддержки в городе 

Новосибирске. 

В рамках развития и поддержки ТОС: 

созданы условия для роста числа ТОС (до 139), органов ТОС (до 21317);  

продолжена работа Экспертного совета по реализации Концепции развития 

ТОС в городе Новосибирске до 2020 года. В 10 ТОС города разрабатываются 

планы комплексного развития территории; 

продолжены перспективные направления развития молодежного движения 

ТОС (при ТОС организована работа 29 молодежных советов); 

обеспечено участие ТОС в определении перспектив социально-

экономического развития районов города Новосибирска. 

Организованы и проведены: 

XVII городское собрание актива ТОС города Новосибирска, в котором 

приняли участие 500 делегатов, по итогам собрания принято решение о 

дальнейшем взаимодействии муниципалитета и территориальных общественных 

самоуправлений; 

заседания консультативного Совета по ТОС города Новосибирска по 

вопросам «О задачах по совершенствованию взаимодействия мэрии и органов 

ТОС в 2017 году», «Об итогах работы территориального общественного 

самоуправления в 2017 году и задачах на предстоящий период»; 

семинары-совещания председателей советов ТОС: «Об участии органов 

ТОС в создании комфортной среды проживания по месту жительства», «Участие 

органов ТОС в комплексном развитии территории по месту жительства»; 

два учебно-практических семинара по обмену опытом работы на базе 

Кировского, Первомайского районов для руководителей ТОС города; 

обучающие семинары, семинары-тренинги в целях обучения актива ТОС; 

рабочие совещания по взаимодействию ТОС с федеральной службой 

контроля за оборотом наркотиков, с правоохранительными органами; 

цикл семинаров по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с 

участием общественной организации Фонд «Содействие просвещению и защите 

прав граждан в сфере охраны здоровья и жилищно-коммунального хозяйства»; 

«пилотный» проект «Двор-сад в большом городе»; 

городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы среди органов 

ТОС «Территория партнерства – 2017»; 

сбор предложений ТОС в рамках конкурса «125 идей для Новосибирска». 

Организовано участие органов ТОС в конкурсе социально-значимых 

проектов (заявлено 106 проектов, получено 38 грантов). 

Реализован комплексный план организации летнего труда и отдыха детей и 

подростков по месту жительства: организовано 108 летних трудовых отрядов по 

месту жительства. 

В рамках III Форума городских сообществ «Активный город» проведено 

городское молодежное мероприятие «Молодежь ТОС XXI века – городу». 
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Принято участие во II Региональном форуме ТОС Новосибирской области. 

Организованы 10 площадок в ТОС города по приему делегаций из районов 

Новосибирской области.  

Советами ТОС организованы 2038 праздников по месту жительства, в том 

числе: «Масленица», Весенняя неделя Добра, 72-я годовщина Победы в Великой 

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

независимости России. Проведены мероприятия, посвященные Дню памяти и 

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

презентация ТОС Новосибирска, Декаде пожилого человека и др. Организовано 

более 1500 спортивных мероприятий в сотрудничестве с МБУ «Спортивный 

город». 

Актив ТОС оказывал содействие правоохранительным органам в вопросах 

обеспечения общественной безопасности. Активисты приняли участие в 916 

рейдах по территории, активно включились в работу народных дружин.  

Организовано 2523 встречи и собрания жителей микрорайонов, 888 акций 

милосердия и благотворительности. С участием органов ТОС благоустроено 327 

придомовых территорий, 39 скверов, оборудовано 135 детских площадок, 107 

спортивных площадок.  

С целью информирования жителей в СМИ размещено 408 публикаций ТОС. 

Оказано организационное содействие в участии активистов ТОС в подготовке и 

проведении телевизионных программ государственной телевизионной и 

радиовещательной компании «Новосибирск». Размещены 15 информационных 

выпусков о деятельности ТОС в рубрике «Активный город» на радио «Городская 

волна». Изданы газета «Этажи», научно-методический журнал «Проблемы и 

механизмы развития ТОС», размещены информационные плакаты ТОС в День 

города, на общегородском празднике «Новосибирский День соседей», 

представлены стенды о деятельности ТОС. 

В рамках укрепления межнационального и межконфессионального 

согласия: 

проведены заседание консультативного совета по вопросам 

этнокультурного развития и межнациональных отношений, три комиссии по 

рассмотрению обращений религиозных объединений по вопросам земельных и 

имущественных отношений; 

разработан и реализован План мероприятий по поддержке духовно-

просветительской и социально-благотворительной деятельности Новосибирской 

митрополии Русской православной церкви. Оказано содействие в проведении Дня 

крещения Руси и единения славянских народов, Дня семьи, любви и верности, 

Рождественских образовательных чтений и др. Оказана поддержка 

мусульманской религиозной общине в организации III Международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный Ислам – изучение отечественного 

мусульманского богословского наследия как фактор обеспечения 

межконфессиональной и межнациональной стабильности в России», 110-летия 

Новосибирской старообрядческой общины с участием Митрополита Московского 

и всея Руси Русской Православной Старообрядческой церкви Корнилием. 

Городским межнациональным центром – подразделением МКУ 
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«Координационный центр «Активный город» - проведено более 60 мероприятий с 

национальными организациями в рамках реализации национальной политики в 

городе Новосибирске. 

В городе действуют более 60 национальных общественных организаций; 27 

организаций объединены в Ассоциацию национально-культурных автономий.  

На IX Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и 

ЕАЭС «Город, где хочется жить» в номинации «Общественные и религиозные 

организации и объединения» лучшей муниципальной практикой стала реализация 

Комплексной программы по адаптации и интеграции приезжающей молодежи 

разных национальностей «Вместе мы - Россия», реализованная Ассоциацией 

«Содружество» совместно с Городским межнациональным центром при 

поддержке управления общественных связей мэрии. В программе приняли 

участие более пяти тыс. человек.  

Организованы и проведены: шествие многонациональной колонны в День 

Победы; праздничная площадка национально-культурных автономий и 

организаций в День города в рамках ярмарки-презентации «Активный город»; 

XVI городской фестиваль национальных культур «Новосибирск - город дружбы», 

посвященный Дню народного единства. В рамках III Форума городских 

сообществ «Активный город» организованы дискуссионная площадка для 

приезжей молодежи разных национальностей «Я - горожанин» и панельная 

дискуссия для экспертного сообщества «Опыт посредничества и конструктивного 

взаимодействия в полиэтнической среде». 

Оказано содействие национальным организациям в проведении более 30 

социально значимых мероприятий: праздник тюркских народов «Сабантуй», 

Международный день «Навруз», фестиваль славянских культур «Славянское 

подворье», фестиваль творчества казахской молодежи, фестиваль украинской 

культуры «В моем сердце Украина», белорусский музыкальный конкурс «Карагод 

сяброу» и др. 

Оказано содействие в проведении молодежных межнациональных 

мероприятий: VIII молодежный межнациональный турнир по мини-футболу на 

кубок Ассоциации «Содружество»; Спартакиада народов города Новосибирска и 

Новосибирской области; X Фестиваль татарской молодежи; III научно-

практическая конференция школьников и студентов «Братских народов союз 

вековой»; Молодежный межнациональный форум «Многонациональная Сибирь» 

и др. 

Оказано содействие в подготовке двух выпусков журнала «Содружество 

наций», 20 выпусков тележурнала «Мир наций». 

 

2.2.5. Комитет мэрии по взаимодействию с административными органами 

 

Основные направления деятельности комитета сосредоточены на решении 

задач: 

по обеспечению взаимодействия мэрии с правоохранительными органами, 

войсками национальной гвардии Российской Федерации, иными войсковыми 

подразделениями в вопросах реализации мероприятий, направленных на 
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обеспечение общественного порядка и общественной безопасности; 

по участию в профилактике терроризма и экстремизма в границах города 

Новосибирска; 

по обеспечению выполнения полномочий мэрии в сфере, регулируемой 

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

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Принималось непосредственное участие в обеспечении безопасности 

проведения городских массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, Дня города, Дня Государственного 

флага Российской Федерации, Дня народного единства, Дня Весны и Труда, Дня 

славянской письменности и культуры, новогодних и рождественских праздников, 

других массовых мероприятий, требующих постоянного оперативного 

взаимодействия с подразделениями полиции в вопросах определения 

необходимых сил и средств, а также их расстановки.  

Организованы и проведены: 

83 торжественных мероприятия, посвященные дням воинской славы и 

памятным датам России, профессиональным праздникам правоохранительных 

органов и органов военного управления, в ходе которых поощрено 649 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, ветеранов 

правоохранительных органов и военной службы;  

49 посещений мэром, заместителями мэра воинских частей, военных 

учебных заведений, территориальных подразделений правоохранительных 

органов с участием в мероприятиях, посвященных памятным датам, дням 

воинской славы, годовщинам образования воинских частей и подразделений 

правоохранительных органов, и подведению итогов работы. 

Осуществлялась координация работы по: 

реализации Плана мероприятий по профилактике правонарушений в городе 

Новосибирске на 2017 – 2020 годы; 

выполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и 

комплексного плана реализации стратегии противодействия экстремизму в 

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

Принятыми мерами на территории города удалось не допустить террористических 

и экстремистских проявлений. 

Проведены: 

шесть заседаний городской антитеррористической комиссии, рассмотрено 

11 вопросов; 

четыре заседания антинаркотической комиссии города Новосибирска, 

рассмотрено 11 вопросов. В решения комиссии включены поручения по 

организации мер противодействия незаконному обороту наркотиков и 

профилактике наркомании на территории города, с учетом предложений, 

поступивших от органов исполнительной власти и учреждений, участвующих в 

системе профилактики наркомании. Выработаны межведомственные меры 

антинаркотической профилактики на предприятиях города, в целях исключения 

случаев немедицинского потребления наркотиков среди работающего населения. 

В соответствии с действующим законодательством в области 
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противодействия терроризму категорировано и паспортизировано 819 объектов, 

относящихся к муниципальной собственности города Новосибирска. В их число 

входят школы и учреждения дополнительного образования (339 объектов), 

детские сады (325 объектов), объекты культуры и молодежной политики (125 

объектов), объекты социальной сферы (16 объектов), административные органы 

(14 объектов). 

В 2017 году в мэрию поступило 1498 уведомлений о проведении публичных 

мероприятий в городе Новосибирске, проведено 1342 мероприятия, в которых 

приняло участие около 180 тыс. человек. Кроме того, проведено более 800 

одиночных пикетов по различным вопросам общественно-политической и 

социально-экономической жизни в стране и городе Новосибирске.  

На официальном сайте мэрии было подано 26 уведомлений о проведении 

публичных мероприятий в специально отведенных местах с численностью менее 

100 человек. Нарушений общественного порядка при проведении публичных 

мероприятий допущено не было.  

С организаторами публичных мероприятий проведено более 100 рабочих 

встреч. Было направлено 93 мотивированных письма, в результате чего были 

изменены место, время проведения публичных мероприятий или отказано в 

проведении публичных мероприятий. Отозвано 102 уведомления о проведении 

публичных мероприятий в связи с разрешением вопросов по существу. 

В 2017 году подготовлены: 

927 проектов распоряжений мэрии о назначении уполномоченного при 

проведении публичных мероприятий в городе Новосибирске;  

семь мотивированных писем о невозможности согласования публичных 

мероприятий по заявленным целям в связи с нарушениями Конституции 

Российской Федерации и требований статьи 3 Федерального закона от 19.06.2004 

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

а также экстремистской направленностью;  

212 предупреждений о недопущении нарушений при проведении 

публичных мероприятий и возможном привлечении к ответственности в 

установленном порядке; 

43 протокола о нарушениях порядка проведения публичных мероприятий 

(совместно с представителями правоохранительных органов). К 

административной ответственности привлечены 57 организаторов и активных 

участников публичных мероприятий. В отношении двух организаторов 

возбуждены уголовные дела за организацию и призывы к массовым беспорядкам, 

предусмотренных статьей 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Проведена проверка 76 организаторов публичных мероприятий на предмет 

наличия судимости и административных правонарушений. 

В 2017 году на обжалование действий и решений мэрии по проведению 

публичных мероприятий в суд поступило 16 административных исковых 

заявлений в соответствии с Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации, из которых 13 решений принято в пользу мэрии. 

Удовлетворены требования заявителя по двум административным искам о 

признании решений мэрии незаконными, по одному делу исковые требования 
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удовлетворены частично. В апелляционном порядке обжалованы четыре решения, 

которые оставлены без изменения.  

В целях обеспечения общественного признания и привлечения 

общественности к участию в охране общественного порядка и правового 

воспитания населения, поощрения и распространения положительного опыта 

деятельности народных дружин проведен конкурс «Лучшая народная дружина 

города Новосибирска». Высокие результаты показали народные дружины 

Ленинского, Советского, Кировского, Калининского и Дзержинского районов. 

Всего функционирует 16 народных дружин, в которых задействовано 665 

дружинников, и 24 общественных объединения правоохранительной 

направленности, в которых задействовано 446 человек. 
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2.3. Структурные подразделения мэрии, входящие в структуру управления 

заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э. 

 

2.3.1. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства       

города 

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере жилищного, 

коммунального хозяйства и энергетики являются: 

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

населения, водоотведения, снабжения населения города топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

разработка и создание условий для реализации основных направлений 

реформирования жилищно-коммунального комплекса; 

организация мероприятий по охране окружающей среды на территории 

города.  

Структуру отрасли на муниципальном уровне составляют: 

пять МУП (МУП «Энергия», МУП «Горводоканал», МУП «Электросеть», 

МУП «Спецавтохозяйство», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»); 

три МКУ (МКУ «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному 

хозяйству», МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», 

МКУ «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда»).  

Среднесписочная численность работников подведомственных организаций 

составляет 4,8 тыс. человек. 

В 2017 году системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

энергоснабжения работали устойчиво. Для подготовки систем к отопительному 

периоду 2017/2018 года выполнены необходимые ремонтно-восстановительные 

работы, паспорт готовности города к отопительному периоду получен 14.11.2017. 

Для бесперебойной и качественной работы систем коммунальной 

инфраструктуры выполнены: 

строительство и техническое перевооружение тепловых и водопроводных 

сетей протяженностью более 40 км (МУП «Энергия»); 

капитальный ремонт и реконструкция более 9 км сетей водоснабжения и 

водоотведения (МУП «Горводоканал»); 

работы по реконструкции четырех объектов муниципальных электрических 

сетей (МУП «Электросеть»). 

Реализация основных направлений деятельности по повышению качества и 

уровня комфортной городской среды на территории города осуществляется в ходе 

выполнения мероприятий трех муниципальных программ.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы выполнены: 

работы по ремонту общего имущества и конструктивных элементов 128 

многоквартирных домов, не включенных в Региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также в 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, предусмотренный статьей 166 Жилищного кодекса 
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Российской Федерации; 

работы по ремонту общего имущества в 25 многоквартирных домах для 

принятия безотлагательных мер с целью предотвращения чрезвычайных и 

аварийных ситуаций; 

работы по ремонту общего имущества в четырех многоквартирных домах 

для устранения последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций; 

ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов после реконструкции; 

работы по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе 

ремонту и обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, обустройству 

парковочных карманов и уширений на 180 объектах. Также выполнен ремонт 

двух водоотводных лотков, двух лестничных маршей, подготовлена проектно-

сметная документация на ремонт лестничных маршей на 14 объектах; 

газификация более одной тыс. индивидуальных домовладений, в том числе 

130 индивидуальных домовладения малоимущих граждан; 

в целях развития инициативы жителей города и жилищных организаций в 

работе по надлежащему содержанию и сохранности зеленых насаждений на 

придомовых территориях, улучшения внешнего облика города организованы и 

проведены городские смотры-конкурсы: «Лучший снежный городок» в зимний 

период 2016/2017 года; смотр-конкурс среди жилищных организаций на лучшее 

санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых 

территорий и объектов благоустройств, посвященный празднованию Дня города; 

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

многоквартирного дома; «Лучший по профессии в сфере жилищно-

коммунального хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» по итогам работы за 2017 год; 

организованы мероприятия по охране окружающей среды на территории 

города: 

реконструкция (санация) около шести тыс. зеленых насаждений внутри 

жилых кварталов; 

сбор и вывоз более 89 тыс. куб. м отходов с сектора индивидуальной жилой 

застройки. Ликвидировано более 67 тыс. куб. м отходов с мест их 

несанкционированного размещения, в том числе 6 тыс. куб. м из водоохранных 

зон; 

собрано и обезврежено 98 тыс. ртутьсодержащих ламп и приборов от 

жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов, за счет средств 

бюджета города от муниципальных школ и детских садов собрано и 

утилизировано около 61 тыс. отработанных ртутьсодержащих ламп; 

установлено 250 биотуалетов при проведении праздничных мероприятий; 

проведена акция по сбору и утилизации отработанных элементов питания 

на территории города, собрано более 600 кг батареек; 

проведены мероприятия, направленные на формирование экологически 

грамотного отношения населения к окружающей среде: городской открытый 

экологический конкурс детского творчества «Дикие животные родного края», 

«Экологический фестиваль на улице Ленина», акция «Чистая территория», акция 
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«Экологический агиттеплоход», акция «Бал осенних листьев», интерактивная 

площадка «Мы – за чистый город!», конкурс «Дворец для скворца», эколого-

просветительский молодежный квест «Всемирный день защиты окружающей 

среды». 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2017 год выполнено комплексное благоустройство 126 

дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, оборудование тротуаров, 

пешеходных дорожек, установка малых форм (урн и скамеек), оборудование 

детских и спортивных площадок. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Новосибирске» на 2011 - 2020 годы проведены: 

установка 228 индивидуальных приборов учета электрической энергии и 1,4 

тыс. индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда; 

мероприятия по модернизации внутридомовых инженерных сетей с 

установкой общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в одном 

многоквартирном доме с транзитными инженерными коммуникациями. 

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Новосибирской области, на 2014 – 2038 годы, выполнен капитальный ремонт 

общего имущества в 522 многоквартирных домах. Проведен ремонт крыш, 

фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного, 

горячего водоснабжения, тепло-, электроснабжения, ремонт или замена 

лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт. 

В целях осуществления муниципального жилищного контроля проведено 

296 проверок соблюдения юридическими лицами обязательных требований, 

установленных законодательством, из них 25 проверок управляющих организаций 

и товариществ собственников жилья, предусмотренные Планом проведения 

плановых проверок юридических лиц на 2017 год, и 271 внеплановая проверка 

(196 контрольных за исполнением ранее выданных предписаний и 75 по 

заявлениям физических и юридических лиц). По результатам проверок выявлено 

242 нарушений (145 – обязательных требований законодательства, 97 – 

невыполнение предписаний). Выдано 122 предписания по нарушениям, 

выявленным в ходе проверок. По итогам нарушений, выявленных по 44 

проверкам, возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы 

направлены в мировой суд. В судебном порядке на управляющие организации 

наложены административные штрафы. 

Также проведено 695 предварительных проверок (осмотров) 

многоквартирных домов, в ходе которых по 306 предварительным проверкам 

нарушений в части содержания общего имущества собственников 

многоквартирных домов не выявлено. Юридическим лицам выдано 55 

предостережений о недопустимости совершения действий (бездействия), которые 

могут привести к нарушению установленных требований, из которых по 46 
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предостережениям управляющими компаниями представлена информация об 

устранении нарушений (остальные на контроле). 

В государственную жилищную инспекцию Новосибирской области 

направлено 145 писем (акты осмотров с приложением фотоматериалов) по 

выявленным при проведении осмотров (предварительных проверок) нарушениям 

для рассмотрения и принятия мер по компетенции (наложены административные 

штрафы). 

Кроме того, в части соблюдения управляющими компаниями Правил 

благоустройства города Новосибирска осмотрено 7306 многоквартирных домов, 

выявлено 1489 нарушений; составлено 233 административных протокола, 

которые направлены в городскую и районные административные комиссии; 

управляющие компании привлечены к административной ответственности. 

 

2.3.2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии  

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере развития 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса являются: 

модернизация и развитие транспортной инфраструктуры, повышение 

эффективности работы городского пассажирского транспорта; 

обеспечение технического перевооружения муниципальных унитарных 

предприятий пассажирского автомобильного и городского электрического 

транспорта; 

повышение уровня безопасности движения и транспортной безопасности; 

организация и осуществление строительства и реконструкции дорог, 

мостовых переходов; 

организация и осуществление ремонта и текущего содержания улично-

дорожной сети; 

организация благоустройства территории города Новосибирска, а также 

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

охраняемых природных территорий, расположенных в границах города 

Новосибирска;  

обеспечение безопасности участников дорожного движения и повышения 

пропускной способности улично-дорожной сети города Новосибирска;  

содействие в оснащении средствами и системами обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, 

транспортных средств. 

Структуру отрасли на муниципальном уровне составляют 13 учреждений 

(12 казенных, одно бюджетное) и девять предприятий (шесть МУП, три 

муниципальных казенных предприятия (далее - МКП). Среднесписочная 

численность работников подведомственных организаций составляет 8,2 тыс. 

человек. 

Регулярные наземные перевозки в границах города Новосибирска 

осуществляют три муниципальных предприятия, 35 организаций 

немуниципальной формы собственности и 35 индивидуальных 
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предпринимателей. 

Организовано движение 158 муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок протяженностью около 2941 км, в том числе 12 трамвайных – 132,8 км, 

13 троллейбусных – 160,7 км, 78 автобусных – 1560,3 км и 55 маршрутного такси 

– 1087,3 км.  

Подземные перевозки пассажиров осуществляет МУП «Новосибирский 

метрополитен», занимающий третье место по объему перевозок среди 

метрополитенов России после Москвы и Санкт-Петербурга. 

Реализация основных направлений деятельности осуществлялась 

департаментом в ходе выполнения мероприятий трех муниципальных программ. 

В целях обеспечения транспортного обслуживания жителей города 

Новосибирска осуществлялась реализация мероприятий муниципальной 

программы «Создание условий для организации транспортного обслуживания 

населения в границах города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы.  

Организованы автобусные маршруты № 12, 25, продлены маршруты № 24, 

28, 29, 40, возобновлена работа автобусного маршрута № 38, изменен путь 

следования автобусных маршрутов № 9, 65, 73. 

Открыты регулярные пассажирские перевозки: 

по новому участку ул. Порт-Артурская маршрутами автобусов № 43, 55; 

по ул. Дмитрия Шмонина маршрутами автобусов № 12, 25, 40, 44, 57 и 

маршрутного такси № 29, 29а; 

по ул. Мясниковой маршрутами автобуса № 97 и маршрутного такси № 24, 

34, 87. 

На 48 конечных остановочных пунктах из 86 оборудованы санитарно-

бытовые помещения, на 54 – пункты питания.  

Выполнено благоустройство конечных остановочных пунктов: «М/р 

Стрижи», «Пригородный простор», «ул. Т. Снежиной», «Ж/к «Просторный», 

«Вокзал «Новосибирск-Главный», «пл. Гарина-Михайловского», «Ж/к 

«Матрешкин двор». Приобретено и установлено шесть информационно-

остановочных табло, разработаны две компьютерные программы, приобретаются 

видеорегистраторы для ревизоров, частично автоматизированы рабочие места 

специалистов информационно-справочного отдела. 

В 2017 году совместным российско-белорусским предприятием ООО «БКМ 

Сибирь» для МКП «Горэлектротранспорт» проведена модернизация 12 

трамвайных вагонов с заменой кузовов на новые.  

Введены в эксплуатацию закупленные в 2016 году 18 междугородних 

автобусов.  

В целях обеспечения бесперебойной работы городского пассажирского 

электротранспорта, передачи электрической энергии по собственным 

электрическим сетям, их обслуживания и содержания создано МУП 

«Новосибирская энергосетевая компания»  

В МУП «Новосибирский метрополитен» в 2017 году: 

усовершенствована технология заводского ремонта вагонов в электродепо: 

предусмотрен ремонт и покраска кузова вагона, замена внутренней отделки, 

колесных пар, ремонт и замена механического, электрического и пневматического 
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оборудования, ремонт поездных устройств радио и автоматики, что продлевает 

срок эксплуатации вагона на 15 лет и значительно снижает эксплуатационные 

расходы; 

выполнен комплекс работ по ремонту эскалаторов станций «Площадь 

Ленина», «Сибирская», ремонт устройств связи, системы видеонаблюдения и 

досмотрового оборудования, ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации и вентиляции, выполнено огнезащитное покрытие кабельных линий 

и ремонт электрического оборудования, замена сетей освещения, ремонт 

технологических и служебных помещений, цехов, входов станций;  

выполнялись работы по ремонту путевого хозяйства, обеспечивающего 

безопасность движения поездов, с заменой элементов верхнего строения пути и 2 

км рельсов на Ленинской линии; 

продолжались работы по установке автоматической системы обнаружения и 

тушения пожаров «ИГЛА», выполнены работы по модернизации системы 

противопожарной защиты метрополитена путем установки системы оповещения и 

управления эвакуацией на станциях, устройству бортовой интеллектуальной 

системы видеонаблюдения и оповещения пассажиров, установке устройств 

компенсации реактивной мощности и другие работы. 

Продолжена работа по совершенствованию системы «Электронный 

проездной – город Новосибирск»: 

проведено переоснащение терминальным оборудованием подвижного 

состава муниципального наземного городского общественного транспорта; 

запущен пилотный проект на муниципальном городском пассажирском 

транспорте по обслуживанию Банковских платежных Карт Международных 

Платежных Систем (Visa, Master card) по бесконтактной технологии 

обслуживания (PayWave/PayPass). В рамках пилотного проекта организована 

безналичная оплата проезда банковской платежной картой на троллейбусном 

маршруте № 2 и ряде маршрутов маршрутного такси; 

завершена разработка программного обеспечения для транспортных 

терминалов муниципального наземного городского общественного транспорта 

(терминал NEW8210) и для автоматизированных контрольных пунктов МУП 

«Новосибирский метрополитен» по оплате проезда картами «Транспортная карта 

– онлайн».  

Организованы пункты пополнения: 

наличными денежными средствами в любом пункте при наличии в нем 

Федеральной Системы «Город» и через устройства самообслуживания 

«Квартоплат»; 

безналичными денежными средствами через личный кабинет на интернет-

ресурсе Федеральной Системы «Город» - pay.kvartplata.ru. 

В 2017 году город Новосибирск в составе Новосибирской агломерации 

вошел в число участников приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги». Главной целью проекта является приведение в нормативное состояние к 

2025 году не менее 85 % дорог агломерации, снижение числа мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) на дорогах агломерации к 

2025 году до 15 % относительно базового уровня 2015 года. В 2017 году общий 
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объем финансирования мероприятий приоритетного проекта из бюджетов всех 

уровней составил более 1 млрд. рублей. В ходе реализации проекта выполнен 

комплексный ремонт более 20 км автомобильных дорог с обеспечением 

организации дорожного движения, ликвидировано 15 мест концентрации ДТП. 

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства 

также осуществлялись в рамках муниципальной программы «Создание условий 

для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и 

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

В 2017 году отремонтировано объектов улично-дорожной сети разными 

видами ремонта на площади более 660 тыс. кв. м, приоритет отдан объектам, 

включенным в наказы избирателей депутатов Совета депутатов и 

Законодательного Собрания Новосибирской области, а также магистральным 

улицам, не соответствующим требованиям безопасности дорожного движения. 

Выполнен ремонт дорог городского и районного значения с 

переустройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 65 объектах на 

общей площади 254 тыс. кв. м. 

Ремонт дорог индивидуальной жилой застройки выполнен на общей 

площади 168,8 тыс. кв. м. Выполнены работы по устройству покрытия из песчано-

щебеночной смеси, из органоминеральной смеси и устройству асфальтобетонного 

покрытия, что позволило обеспечить соответствие проезжей части параметрам 

усовершенствованного покрытия и увеличить межремонтный срок эксплуатации.  

Текущий ремонт автомобильных дорог города выполнялся: «классическим 

методом» - с применением асфальтобетонной смеси (ямочный), «струйно-

инъекционным методом» - с применением битумной эмульсии, а также методом 

инфракрасного подогрева в зимний период.  

В рамках мероприятий по строительству, ремонту и содержанию 

водоотводных сооружений выполнены работы по демонтажу дюкера из правой 

нитки коллектора Ельцовка-1 и очистке водоотводных сооружений. 

Проведены работы по установке (замене) дорожных знаков, нанесению 

дорожной разметки, установке пешеходных ограждений, светофорных объектов и 

искусственных дорожных неровностей. 

В соответствии с требованиями стандартов оборудовано 35 остановок 

общественного транспорта. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2017 год были проведены работы по 

благоустройству Михайловской набережной. 

 

2.3.3. Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 

мэрии  

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на территории города Новосибирска являются:  

защита населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС); 
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гражданская оборона (далее – ГО);  

мобилизационная подготовка МУП и МУ, находящихся на территории 

города Новосибирска. 

Подведомственными учреждениями департамента являются два МКУ (МКУ 

«Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты», МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска» (далее – «ЕДДС»), 

среднесписочная численность работников – 294 человека. 

Реализация основных направлений деятельности осуществлялась в рамках 

исполнения муниципальной программы «Создание условий для организации и 

осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и 

территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2017 – 2020 годы.  

В 2017 году по направлению аварийно-спасательные работы и гражданская 

защита: 

организовано круглосуточное дежурство аварийно-спасательных отрядов в 

составе 15 человек и пяти единиц техники. Совершено около 2,5 тыс. выездов на 

ликвидацию различных аварий и происшествий, оказана помощь около 1,5 тыс. 

людей, спасено 605 человек; 

зафиксировано 285 происшествий на пляжах и водоемах города, спасено 35 

человек, в том числе пять детей до 16 лет. Оказана помощь 72 людям, в том числе 

24 детям;  

организована профессиональная подготовка спасателей, обучение прошли 

146 человек. В настоящее время в составе службы аварийно-спасательных работ 

76 аттестованных спасателей; 

проведена проверка готовности службы к действиям по предназначению: 

оценка – «готова», общее состояние оперативной готовности службы – 

«высокое». 

Обеспечена учебная деятельность курсов ГО города Новосибирска. На 

основе Программ обучения должностных лиц и специалистов единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС сформирован план 

комплектования курсов слушателями, обучено 1792 человека, в том числе по ГО и 

ЧС – 1003 человека, по пожарно-техническому минимуму – 763 человека. План на 

2017 год выполнен полностью. 

По направлению радиационной, химической и бактериологической защиты: 

совершено 204 выезда, отобрано 3080 проб атмосферного воздуха, девять 

раз проводилась механическая и химическая демеркуризация, два раза проведено 

радиационное обследование; 

собрано и сдано на утилизацию ртуть-содержащих отходов - 930 кг, ламп 

люминесцентных ртутных и термометров, содержащих ртуть - 1132 штуки. 

По направлению развития ЕДДС: 

дополнительно оборудовано 12 рабочих мест для работы в системе «112»;  

введен в эксплуатацию сегмент ЕДДС системы «112», позволяющий 

осуществлять прием заявок от жителей города по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, поступивших на единый номер «112»; 

усовершенствована система мобильной видеоконференцсвязи с мест аварий 
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и ЧС в реальном времени; 

находилась в постоянной готовности к оповещению населения 

«Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения 

гражданской обороны»; 

запущена в эксплуатацию «Комплексная система экстренного оповещения 

населения при угрозе и возникновении ЧС», установленная в шести 

садоводческих обществах, подверженных затоплению в паводковый период, и на 

пяти опасных производственных объектах; 

модернизировано 15 рабочих мест в диспетчерских МКУ «ЕДДС» 

современными унифицированными программно-технологическими комплексами 

системы 051 и единого номера 112. 

Систематически проводились мероприятия по обмену опытом с ЕДДС 

других городов России. Оказана помощь в проведении учебно-методического 

сбора генеральной дирекции федерального унитарного предприятия «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть», в котором принимали участие 

представители Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов. 

По направлению обеспечения первичных мер пожарной безопасности: 

состоялось 49 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности мэрии, администраций районов (округа по 

районам);  

руководителями подразделений мэрии, администраций районов (округа по 

районам) проведено 19 учебно-методических сборов по обеспечению пожарной 

безопасности с участием 466 сотрудников; 

опубликовано в печатных СМИ 125 материалов, выпущено 12 телесюжетов 

по проблематике пожарной безопасности; 

проведено более 100 тыс. противопожарных инструктажей с населением, 

изготовлено около 22 тыс. памяток по тематике пожарной безопасности; 

организовано проведение 1056 тренировок с участием более 204 тыс. 

человек по отработке действий в ходе эвакуации при пожаре из зданий с 

массовым пребыванием людей; 

проведено 889 профилактических рейдов по территории индивидуальной 

застройки, направленных на выявление случаев эксплуатации неисправного 

печного отопления и ветхой электропроводки, обследовано 1866 мест проживания 

социально незащищенных граждан и многодетных семей; 

проведено 37 рейдов по территории малоэтажной застройки домами низкой 

пожарной устойчивости (охвачено 159 улиц), проверено содержание придомовых 

территорий, проведена разъяснительная работа с населением (охвачено более 700 

граждан);  

оказана адресная помощь 45 социально незащищенным гражданам для 

ремонта печей и электропроводки. 

Перед началом пожароопасного сезона проверена работоспособность 

системы обнаружения лесных пожаров, укомплектованность лесной охраны МБУ 

«Горзеленхоз» средствами пожаротушения. 

В результате принятых мер количество пожаров в городе (в сравнении с 
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2016 годом) уменьшилось на 27 случаев. 

По направлению модернизации защитных сооружений ГО: 

проверено 84 сооружения, подготовлены предложения по устранению 

выявленных нарушений, внесены изменения в техническую документацию 

защитных сооружений ГО, находящихся в ведении муниципальных организаций;  

осуществлялись содержание и ремонт встроенных объектов ГО в составе 

общего имущества многоквартирных домов;  

передано 42 защитных сооружения в пользование заинтересованным 

федеральным и государственным организациям, индивидуальным 

предпринимателям и СМП, что позволяет оптимизировать затраты на их 

содержание и сохранение в состоянии готовности; 

проведены комплексные учения и тренировки на станциях метро 

«Студенческая», «Сибирская» и в метродепо «Ельцовское» МУП 

«Новосибирский метрополитен», командно-штабное учение с органами 

управления и силами ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Первомайского 

района города Новосибирска. 

По направлению мобилизационная подготовка работников мэрии и 

подведомственных организаций: 

проведены методические занятия по вопросам разработки 

мобилизационного плана экономики на 2016 – 2020 годы и мобилизационных 

документов мэрии в соответствии с постановлением суженного заседания мэрии 

от 05.12.2016 № 14 с-П «Об обеспечении выполнения в мэрии города 

Новосибирска Указа Президента Российской Федерации от 03.09.2016 «О 

непосредственной подготовке к переводу и переводе Российской Федерации на 

условия военного времени», по подготовке и проведению учебных и учебно-

практических мероприятий; 

проведены тренировки: 

тематическая мобилизационная тренировка по переводу города на условия 

военного времени (июнь 2017); 

комплексная мобилизационная тренировка с Правительством 

Новосибирской области, областными исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области, органами местного 

самоуправления Новосибирской области под руководством Губернатора 

Новосибирской области (август 2017); 

комплексная мобилизационная тренировка по переводу федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и организаций на работу в условиях военного времени под 

руководством Президента Российской Федерации (сентябрь 2017); 

регулярные тренировки по оповещению. 

В ходе тренировок отрабатывались вопросы организации взаимодействия 

при объявлении мобилизации людских и транспортных ресурсов, введении 

военного положения на территории Новосибирской области и переводе на 

условия военного времени, введении нормированного снабжения населения. 

Планы мероприятий по мобилизационной подготовке мэрии на 2017 год 

выполнены в полном объеме.  
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Мобилизационные планы экономики города Новосибирска и 

администраций районов (округа по районам) города разработаны в полном 

объеме.  

В 2017 году на территории города Новосибирска проведено 760 

мероприятий оперативной подготовки, в том числе 118 командно-штабных 

учений, 521 объектовая тренировка, 74 тактико-специальных учений. Аварийно-

спасательной службой проведено 49 тренировок на опасных производственных 

объектах города. Распространено более 10 тыс. памяток и листовок. ЕДДС было 

принято и отработано более 210 тыс. обращений граждан.  
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2.4. Структурные подразделения мэрии, входящие в структуру управления 

заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

 

2.4.1. Департамент по социальной политике мэрии  

 

Основными направлениями работы мэрии в сфере социальной политики в 

2017 году являются: 

организация социальной поддержки малоимущих граждан, лиц, попавших в 

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

незащищенных категорий граждан; 

организация работы по опеке и попечительству; 

работа по качественному и доступному обеспечению эффективными 

лекарственными препаратами и товарами для сохранения здоровья жителей 

города Новосибирска; 

работа по профилактике безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних; 

организация работы по защите прав потребителей; 

участие в работе по организации охраны здоровья и медицинскому 

сопровождению социальных проектов. 

Структуру отрасли на муниципальном уровне составляют 20 учреждений 

(14 бюджетных, пять казенных, одно автономное) и муниципальное предприятие 

«Новосибирская аптечная сеть» (далее – МП «НАС»). Среднесписочная 

численность работников подведомственных департаменту организаций 

составляет 2994 человека. 

Социальным обслуживанием населения занято 15 муниципальных 

учреждений (восемь Комплексных центров социального обслуживания населения 

по районам (округу по районам) города Новосибирска, два Центра реабилитации, 

три социально-оздоровительных центра, центр социальной помощи и учреждение 

по социальному обслуживанию лиц пожилого возраста). Услугами учреждений 

воспользовались около 71 тыс. человек, из них более 7,9 тыс. граждан пожилого 

возраста и инвалидов воспользовались услугами надомного обслуживания. Три 

МКУ осуществляют помощь детям, оставшимся без попечения родителей; два 

МКУ обеспечивают организационно-техническое и методическое сопровождение 

деятельности отрасли. 

Продолжена работа по совершенствованию системы социальной поддержки 

жителей города и улучшению качества и доступности социальной помощи. 

Реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы. 

В течение года оказана экономическая поддержка в виде материальной 

помощи:  

единовременно при рождении детей; 

на приобретение мебели и бытовой техники 21 выпускнику из детских 

домов; 

на подготовку к началу учебного года 3152 школьникам из нуждающихся 

семей. 
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Оказана адресная социальная помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны на ремонт жилья, приобретение бытовой техники, лечение и другие виды 

помощи. 

Около 105 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов ежемесячно 

получают единовременную денежную выплату на проезд в городском 

пассажирском транспорте. Социальные стипендии выданы 372 студентам-

инвалидам. 

За достойное воспитание четырех и более детей 15 многодетных матерей 

награждены Дипломом мэрии города Новосибирска второй степени с выплатой 

вознаграждения в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка. 

Неполным семьям с учетом роста количества получателей и увеличения 

размера выплаты пособия выплачено: 

1470 ежеквартальных пособий на детей из многодетных семей; 

686 ежеквартальных пособий на детей-инвалидов; 

433 выплаты на детей в возрасте от полутора до трех лет из малоимущих 

семей. 

На конкурсной основе приобретено 47,3 тыс. новогодних подарков для 

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

бюджетной сферы. 

Проводились конкурсы на предоставление субсидий в сфере социальной 

политики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по 

результатам которых в 2017 году с 11 социально ориентированными 

организациями было заключено 20 соглашений; 84 % средств бюджета города, 

направленных на предоставление субсидий социально ориентированным 

организациям, предназначены на оказание услуг семьям с детьми. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является создание 

условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

На базе МБУ по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов 

«Ветеран» продолжено предоставление маломобильным жителям города 

транспортной услуги «Социальная служба сопровождения» в целях посещения 

социальных, реабилитационных, образовательных и других учреждений города. В 

2017 году легковым и специализированным автотранспортом выполнено 51,8 тыс. 

поездок (126 % к уровню 2016 года). Услугу по обеспечению постороннего ухода 

на дому в рамках проекта «Социальный патронаж» получили 65 пожилых 

жителей из пяти районов города (более 65 тыс. часов ухода на дому). 

Открыто отделение социальной реабилитации на базе МБУ «Комплексный 

центр социального-обслуживания населения Кировского района», где в рамках 

курса реабилитации реализуется проект «Уроки активного долголетия». 

После капитального ремонта и переоснащения открыт I корпус повышенной 

комфортности и доступности для маломобильных групп населения МБУ 

«Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори». Коечный фонд 

для граждан пожилого возраста увеличился на 56 мест. Оздоровление прошли 

2320 человек (в 2,3 раза больше, чем в 2016 году).  

Особое место в деятельности департамента занимает опека и 
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попечительство, обеспечение социальной и правовой защиты 

несовершеннолетних. 

По состоянию на 01.01.2018 в городе Новосибирске проживает 3374 

ребенка, оставшегося без попечения родителей (1,15 % от общего числа детей). С 

2013 года в городе отмечается стабильное сокращение доли детей, оставшихся без 

попечения родителей, при росте общей численности детского населения. За 2017 

год число вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 

увеличилось на 39 человек (2017 год – 434 ребенка, 2016 – 395 детей). 

Почти 93 % от общего количества детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживает в семьях (на 01.01.2018). За 2017 год были усыновлены 79 

детей. 

В городе Новосибирске работают три Центра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей (далее – Центры), четыре Школы замещающих 

родителей (на базе Центров «Созвездие», «Жемчужина», «Теплый дом», 

Новосибирская городская общественная организация «День аиста»). За 2017 год 

подготовлено 444 кандидата в замещающие родители.  

Развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, способствуют городские мероприятия: марафон «Семья для ребенка», 

«День опекуна», фестиваль «Озорные веснушки», зимняя и летняя акции 

«Каникулы в семьях горожан».  

В городском марафоне «Семья для ребенка» приняли участие 46 

воспитанников Центров. В результате 25 из трудно устраиваемых детей обрели 

семьи (подростки, кровные братья и сестры).  

Постинтернатным сопровождением охвачено 499 выпускников Центров. 

Выпускникам оказывается содействие в решении психологических, правовых, 

социальных и бытовых вопросов.  

В период летней оздоровительной кампании 2017 года 574 человека из 

числа несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, отдохнули в оздоровительных лагерях (480 детей, проживающих в 

замещающих семьях, и 94 воспитанника Центров). 

В рамках профилактики детской преступности и безнадзорности, защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних применяется комплексный 

межведомственный подход в организации работы по оперативному реагированию 

на негативные процессы в подростковой среде, активизировано взаимодействие 

всех ведомств системы профилактики и территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе Новосибирске. Ведется 

оперативный обмен сведениями с органами внутренних дел о совершенных 

преступлениях против несовершеннолетних, чрезвычайных происшествиях с 

детьми. Принимаются меры по оказанию необходимой помощи, организована 

индивидуальная работа с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Одним из инструментов муниципальной социальной политики является 

деятельность МП «НАС», в структуру которого входят 57 аптек, одна оптика, 36 

аптечных пунктов во всех районах города.  

В 2017 году МП «НАС» открыты две новые аптеки (в новых микрорайонах 
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города), пять «Филиалов социальных цен» для социально незащищенных слоев 

населения.  

Для повышения конкурентоспособности запущен в рабочую эксплуатацию 

собственный агрегатор дистанционных продаж аптечных товаров (интернет-

магазин) с модулем «Онлайн заявка». 

На базе филиала «Аптека № 70» (ул. Титова, 1) открыт медицинский центр. 

На базе филиала «Аптека № 1» (ул. Трудовая, 7) открыт торгово-выставочный зал 

«Доступная среда», где к обслуживанию покупателей привлекаются профильные 

специалисты-консультанты, в том числе от фирм-производителей. Для 

обслуживания слабослышащих и глухих посетителей внедрен сервис 

«Сурдофон».  

Продолжалась работа по участию в международном проекте Европейского 

Регионального Бюро Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровые 

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

населения «Здоровые города, районы и поселки». 

В июле 2017 года Новосибирск стал одним из трех городов России, которые 

с рабочим визитом посетила руководитель проекта Европейского бюро 

Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» Моника Косинска и 

исполнительный директор Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» Т. 

Е. Шестакова, приняв участие в круглом столе «Презентация лучших практик 

города Новосибирска по сохранению и укреплению здоровья горожан» 

(14.07.2017). 

21 ноября 2017 года в Общественной палате Российской Федерации 

состоялись Общественные слушания на тему «Семейная политика 

здоровьесбережения: эффективные муниципальные практики», где опыт работы 

города Новосибирска по вопросу «Семейная политика здоровьесбережения 

социально уязвимых семей в городе Новосибирске» получил высокую оценку 

экспертов федерального уровня. 

В 2017 году по вопросам защиты прав потребителей поступило около 18 

тыс. обращений жителей города Новосибирска. Более 90 % жалоб и обращений 

потребителей были решены положительно в досудебном порядке. Потребителям 

возвращено за некачественно оказанные услуги и проданные товары с 

недостатками 43,3 млн. рублей, в том числе в досудебном порядке – более 33,8 

млн. рублей. Оказана помощь в составлении 479 исковых заявлений к 

хозяйствующим субъектам для обращения в суд. В судебном порядке возвращено 

более 9,5 млн. рублей. 

 

2.4.2. Департамент образования мэрии  

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере развития 

системы образования в городе Новосибирске являются: 

повышение качества и эффективности работы муниципальной системы 

образования и образовательных учреждений города Новосибирска; 

создание комфортных и безопасных условий пребывания ребенка в 

образовательном учреждении, совершенствование организации питания;  
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развитие инфраструктуры и материально-технической базы образования, 

обеспечивающей создание дополнительных мест в системе общего, дошкольного 

и дополнительного образования в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

условиями обучения и воспитания в образовательных организациях;  

реализация федеральной программы «Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях», дальнейшее внедрение Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), обеспечение 

100%-ной доступности дошкольного образования для детей от трех до семи лет, 

внедрение альтернативных форм дошкольного образования и нестандартных 

образовательных моделей;  

формирование кадрового потенциала муниципальной системы образования; 

выстраивание эффективных межведомственных и финансово-

экономических отношений. 

В структуру отрасли входят 506 учреждений (208 бюджетных, 35 

автономных, 263 казенных), из них 500 образовательных (212 

общеобразовательных, 244 дошкольных, 44 учреждения дополнительного 

образования детей) и 6 прочих учреждений, обеспечивающих деятельность 

образовательных организаций города Новосибирска. 

С целью оптимизации сети учреждений образования в 2017 году: 

создано муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

(далее – МАОУ) «Средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) № 213 

«Открытие»; 

реорганизованы путем присоединения к другим учреждениям три детских 

сада: (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

(далее - МКДОУ) № 343 к МКДОУ № 19, МКДОУ № 51 к МКДОУ № 206, 

МКДОУ № 222 к МКДОУ № 281). 

С первого сентября 2017 года в муниципальных образовательных 

учреждениях города Новосибирска обучается более 169 тыс. школьников, из них 

более 20 тыс. первоклассников; дошкольным образованием охвачено около 84 

тыс. детей; более 88 тыс. обучающихся и воспитанников занимаются в 

учреждениях дополнительного образования. По сравнению с 2016 годом 

тенденция к росту численности отмечается на всех уровнях образования. 

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

тыс. - педагогические работники. В 2017 году муниципальная система 

образования пополнилась 243 молодыми специалистами. Доля молодых учителей 

составила 30 %, педагогов пенсионного возраста – 18 %. Для работников отрасли 

предусмотрена система социальных льгот и гарантий. 

Однако потребность отрасли в кадровых ресурсах сохраняется. В 

общеобразовательном звене требуются учителя начальных классов, учителя с 

высшей квалификационной категорией для работы в профильных и 

специализированных классах, в том числе, технической направленности. 

Дошкольные учреждения испытывают потребность в пополнении штата 

воспитателей и младших воспитателей. 

Уровень среднемесячной заработной платы по отрасли планомерно 
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повышается во исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации. 

В 2017 году она составила в среднем около 25,5 тыс. рублей. При этом заработная 

плата педагогических работников составляет от 27 до 33 тыс. рублей (в 

зависимости от типа образовательного учреждения). 

В ходе реализации муниципальной программы города Новосибирска 

«Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 – 

2017 годы обеспечены расходы на развитие основных образовательных программ 

общего и дополнительного образования, текущее содержание муниципальных 

организаций, на организацию питания льготных категорий детей в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, организацию проезда детей школьного 

возраста на муниципальном городском пассажирском транспорте в дни зимних 

каникул, организацию летнего отдыха детей, поддержку одаренных детей, 

развитие кадрового обеспечения системы образования. 

В рамках реализации мероприятий по развитию материально-технического 

обеспечения и укреплению материально-технической базы системы образования 

города Новосибирска проведены:  

установка окон в 64 образовательных учреждениях (далее – ОУ), в том 

числе в 35 дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) и в 29 

СОШ;  

установка окон в 53 ОУ из средств областного бюджета (в том числе в 22 

ДОУ и в 31 СОШ);  

полное остекление в четырех ОУ (в том числе в трех ДОУ и в одной СОШ);  

установка систем видеонаблюдения в 70 ОУ (в том числе в 27 ДОУ и в 43 

СОШ);  

ремонт кровель в 51 ОУ (в том числе в 23 ДОУ, в 26 СОШ и в двух 

учреждениях дополнительного образования);  

ремонт шести пищеблоков ОУ (в том числе в трех ДОУ и в трех СОШ); 

установка и ремонт теневых навесов в восьми ДОУ;  

ремонт спортивных площадок в четырех ОУ;  

ремонт ограждений в пяти ОУ; 

ремонт автоматической пожарной сигнализации в 10 ОУ; 

ремонт фасада МБОУ СОШ № 7; 

подготовка всех ОУ к эксплуатации в зимних условиях; 

оснащение оборудованием строящихся, реконструируемых и 

ремонтируемых образовательных организаций. 

По итогам комиссионной приемки все общеобразовательные учреждения 

города Новосибирска приняты к новому 2017/2018 учебному году. 

В рамках реализации мероприятий по созданию мест в системе 

дошкольного и начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2017 году велось строительство: 

школы № 213 в микрорайоне «Березовый» на 546 мест (введена в июле 2017 

года); 

школы № 155 на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе на 750 

мест (введена в ноябре 2017 года);  

специальной коррекционной школы № 37 для глухих и слабослышащих 
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детей на Владимировском спуске в Центральном округе (заканчиваются 

отделочные работы, ввод в I квартале 2018 года); 

школы по ул. Титова в Ленинском районе на 1100 мест (ввод в 2018 году); 

двух школ по ул. Первомайской в Первомайском районе на 1250 мест и по 

ул. Виталия Потылицына в Октябрьском районе на 1100 мест (ввод до 2020 года); 

пристроек к школам № 183 в Кировском районе, № 82 в Дзержинском 

районе (ведутся отделочные и монтажные работы, ввод в августе 2018 года).  

Завершены работы по капитальному ремонту здания школы № 82 по ул. 

Гоголя, 195 в Дзержинском районе, а также освобожденных зданий бывших 

детских домов по ул. Связистов, 155 и по ул. Гоголя, 25 для размещения двух 

детских садов. Новые детские сады приступили к работе после новогодних 

каникул. 

За счет внебюджетных источников осуществлялось строительство детского 

сада по ул. Гоголя, 19/1 в Центральном районе на 75 мест и реконструкция 

детского сада по ул. Зыряновской, 119/1 в Октябрьском районе.  

Важнейшим показателем в оценке итогов деятельности отрасли является 

качество образования по результатам государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 100-балльный результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по разным предметам показали 95 выпускников (на 32 человека больше, чем в 

2016 году), 3039 выпускников набрали от 80 до 99 баллов (на 601 больше, чем в 

2016 году). Наиболее выдающиеся учебные достижения показали Ромский 

Дмитрий, выпускник МАОУ Гимназия № 11 «Гармония» (100 баллов по трем 

предметам: по математике, информатике и физике), и Пахомова Юлия, 

выпускница МБОУ Лицей № 12 (100 баллов по русскому языку и химии). 

В 91 ОУ города функционируют 375 профильных классов, на базе 41 

ОУ - 171 специализированный класс, в 66 ОУ - 1143 класса углубленной 

подготовки. 

Продолжается работа по внедрению в школах и дошкольных 

образовательных организациях федерального государственного стандарта. На 

новые ФГОС перешли все классы начальной школы и все учащиеся пятых – 

седьмых классов, в пилотном режиме продолжают обучение восьмые (в 61 ОУ); 

девятые (в 38 ОУ), десятые классы (в 24 ОУ). На ФГОС дошкольного образования 

перешли все ДОУ города Новосибирска. 

Девять ОУ вошли в рейтинг «ТОП-500» лучших школ страны (МАОУ 

лицей № 9, МБОУ Лицей информационных технологий, МБОУ Экономический 

лицей, МБОУ Лицей № 130 им. академика М. А. Лаврентьева, МБОУ гимназия 

№ 1, МАОУ гимназия № 7 «Сибирская», МАОУ «Вторая Новосибирская 

гимназия», МАОУ гимназия № 6 «Горностай», МБОУ СОШ № 207). 

В заключительном этапе Всероссийской предметной олимпиады 

школьников команда Новосибирской области заняла 54 призовых места, из них 36 

мест обеспечил город Новосибирск (пять победителей, 31 призер). Высокие 

результаты новосибирские школьники показали во Всероссийском конкурсе 

научно-исследовательских проектов, олимпиаде Национальной технологической 

инициативы, Международном конкурсе школьных предпринимательских 

проектов, международных творческих фестивалях.  
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16 педагогов ОУ Новосибирска стали победителями федерального конкурса 

на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области. 

Еще 23 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, 166 музеев.  

В ОУ созданы 32 детские общественные организации, четыре ОУ (школа 

№ 43, гимназии № 15, № 7, лицей № 22) стали пилотными площадками 

регионального отделения Российского движения школьников. 

Организован летний отдых около 130 тыс. детей, из них 7577 получили 

субсидированные путевки за счет средств бюджетов разных уровней. В их числе 

607 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и более 700 детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Перспективы развития отрасли отражены в новой муниципальной 

программе «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 - 2021 

годы, направленной на организацию предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях города Новосибирска и дальнейшее развитие 

инфраструктуры образования. 

 

2.4.3. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии  

 

Основными направлениями деятельности в сфере культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии являются: 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города 

Новосибирска услугами организаций культуры; 

организация предоставления дополнительного образования детям в сфере 

культуры, спорта; 

организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска; 

создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов; 

обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов 

культурного наследия местного значения; 

участие в создании условий для массового отдыха жителей; 

обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

организация мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
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участие в создании условий для осуществления международных и 

внешнеэкономических связей. 

Реализация основных направлений деятельности департамента нацелена на 

развитие культуры, спорта, молодежной политики, международного 

сотрудничества и внешнеэкономических связей города Новосибирска. 

Консолидированную структуру отрасли на муниципальном уровне 

составляют 125 подведомственных департаменту организаций, в том числе 83 

МБУ, 15 МАУ, 21 МКУ, четыре МУП, два МКП. 

В структуру муниципальной сферы культуры входят 67 учреждений (50 

МБУ, шесть МАУ, 11 МКУ) и шесть муниципальных предприятий. 

Среднесписочная численность работающих – 3,7 тыс. человек.  

Функциональная направленность учреждений: 33 учреждения 

дополнительного образования и 34 учреждения культуры (в том числе 10 

учреждений Центральной библиотечной системы). Книжный фонд 

муниципальных библиотек города Новосибирска составляет 2926,4 тыс. 

экземпляров, сводный электронный каталог муниципальных библиотек – 2,8 млн. 

экземпляров, основной фонд Музея Новосибирска – 29,4 тыс. единиц хранения.  

Начата реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры 

города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы. 

В системе учреждений дополнительного образования значимыми 

достижениями стали: золотые медали XVI молодежных Дельфийских игр России 

Бакиевой Шерефе и Убель Варвары, бронзовая медаль в составе ансамбля 

Тычковой Вероники, звания дипломанта у Карпухина Никиты; 2-я премия у 

Иванниковой Анастасии в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования 

России»; победа Рудаковой Марины Ивановны в Общероссийском конкурсе 

«Лучший преподаватель детской школы искусств». 

В течение года учреждениями культуры проведен ряд мероприятий, 

посвященных: 

празднованию Дня города: подписание экологической Хартии, 

торжественное собрание и концерт мастеров искусств во Дворце культуры 

железнодорожников, праздничный концерт на открытом воздухе на ступенях 

Новосибирского театра оперы и балета, утренняя зарядка с Олимпийскими 

чемпионами, программа радио «Городская волна» и др. Завершил празднование 

124-летия Новосибирска 14-й фестиваль фейерверков на реке Обь «Огни в честь 

любимого города!» в парке «Городское начало»;  

80-летию Новосибирской области: в муниципальных учреждениях культуры 

прошло более 100 тематических мероприятий (выставки под открытым небом в 

районах города Новосибирска «О Героях новосибирцах - участниках Великой 

Отечественной войны», «Юбилей хоккейного клуба «Сибирь»; цикл 

краеведческих библиотечных мероприятий «80 лет Новосибирской области» и 

др.); 

100-летию Великой Октябрьской социалистической революции: 

историческое представление Музея Новосибирска «Улицы революций»; 

театральное представление и 3D-видеоинсталляция на фасаде здания театра 

«Красный факел». Гиды Музея Новосибирска провели для горожан пешеходные 
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экскурсии по улицам, связанным с Великой Октябрьской социалистической 

революцией. 

В драматическом театре «На левом берегу» завершена реконструкция 

большой концертной студии Дома радио на ул. Вертковской под зрительный зал с 

театральными технологиями. Состоялась передача здания кинотеатра «Пионер» 

драматическому театру под руководством Сергея Афанасьева. Новосибирский 

городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева выиграл 

грант Министерства культуры Российской Федерации по поддержке молодой 

режиссуры на постановку спектакля «Гранатовый браслет» (режиссер Анна 

Зуева).  

Открыта диорама «Сибирская Добровольческая» и постоянно действующая 

выставка из 49 картин народного художника России, ветерана Великой 

Отечественной войны В. К. Чебанова. Выставка размещена в пяти залах новых 

отремонтированных помещений в 100-квартирном доме на Красном проспекте, 

16.  

Музей Новосибирска расширил формат своей деятельности в сфере 

городского туризма и предложил горожанам 21 экскурсионный маршрут в 

формате: пешеходные и транспортные экскурсии, речные прогулки по реке Обь и 

зимние прогулки с посещением достопримечательного объекта. В 2017 году 

городские экскурсии, организованные музеем, посетили более 26 тыс. человек.  

В Центральной библиотечной системе Октябрьского района открылся 

Центр семейного чтения «На Плющихе» (отдел библиотеки им. Л. Н. Толстого). 

Директор муниципального культурного центра «Сибирь-Хоккайдо» 

А. В. Спиридонов награжден Правительством Японии Орденом Восходящего 

солнца с золотыми и серебряными лучами за вклад в развитие дружбы, 

сотрудничества и взаимопонимания между Японией и Россией. 

Новосибирский зоопарк отметил 70-летний юбилей со дня основания. В 

праздничных мероприятиях, научно-практической конференции и открытом 

заседании Евроазиатской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов приняли участие 

более 150 участников из 21 страны мира. 

Реализован проект «Пешеходная зона улицы Ленина».  

В течение года особое внимание уделялось развитию зеленых зон города 

Новосибирска. Завершен первый этап комплексного благоустройства 

Михайловской набережной. Благоустройство произведено в рамках 

приоритетного проекта «Комфортная городская среда» и муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год. 

Проведены благоустроительные и ремонтные работы в МУП парк культуры и 

отдыха (далее – ПКиО) «Центральный» и МБУ культуры ПКиО «Первомайский». 

Разработаны дизайн-проекты комплексного благоустройства по 

Затулинскому дисперсному парку, транзитно-рекреационной зоне по ул. Ленина, 

бульвару по Красному проспекту, второму этапу реконструкции Михайловской 

набережной. 

В структуру сферы физической культуры и спорта на муниципальном 

уровне входят 23 учреждения, в том числе 15 МБУ и восемь МАУ. 

Среднесписочная численность работников учреждений физической культуры и 
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спорта составляет 2365 человек. 

Функциональная направленность учреждений: семь спортивных 

сооружений (три спортивных объекта, три учреждения по организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, МАУ «Новосибирский центр 

высшего спортивного мастерства» (далее - «НЦВСМ») и 16 учреждений 

дополнительного образования, из них: девять специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее – СДЮШОР) и семь 

детско-юношеских спортивных школ.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы 

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

проведено 550 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в 

которых приняли участие более 300 тыс. человек, среди них: 

городской этап соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 

А. В. Тарасова, в котором приняли участие 18 команд-победителей районных 

этапов соревнований (620 детей и подростков до 15 лет);  

всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек «Кубок 

А. Богалий – SKIMIR» (более 400 участников из 16 регионов РФ); 

«Лыжня России» (более трех тыс. зарегистрированных участников); 

XXV Зимняя спартакиада города Новосибирска (участие приняли более 600 

человек); 

городской этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

(242 команды, более трех тыс. участников); 

эстафета памяти маршала А. И. Покрышкина, посвященная 72-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (147 команд, 1939 участников); 

всероссийский полумарафон «Забег» – спортивное событие федерального 

масштаба, в рамках которого в 10 регионах России прошли одновременные 

старты забегов (количество участников - более двух тыс. человек).  

В общем медальном зачёте на XXIII Сурдлимпийских летних играх сборная 

команда России заняла первое место. Среди призеров спортсмены МАУ 

«НЦВСМ» по волейболу: Владимир Булейко, Андрей Веснин, Дмитрий Елизов, 

Кирилл Комаров, Алексей Петроченко, Павел Романцов, Станислав Синельников 

и Александр Шуваев. 

На Всемирных играх спортсмены МАУ «НЦВСМ» Кирилл Куликов в 

дисциплине «дэнс», Анастасия Гвоздецкая в программе с гимнастическими 

платформами, пауэрлифтер Сергей Федосиенко, пловцы-подводники Павел 

Кабанов и Алексей Казанцев в составе сборной России завоевали восемь медалей 

различного достоинства.  

Всего в 2017 году воспитанники муниципальных спортивных школ и МАУ 

«НЦВСМ» завоевали 2349 медалей различного достоинства. 

Семидесяти лучшим спортсменам выплачиваются стипендии мэрии. 

Спортсменам и тренерам, добившимся высоких спортивных результатов, 

выплачены единовременные денежные вознаграждения.  

По итогам конкурса по определению претендентов на присуждение грантов 

Фонда поддержки олимпийцев России СДЮШОР «Фламинго» получила грант в 

номинации «Лауреат Конкурса», СДЮШОР «Центр водных видов спорта» 
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получила грант за третье место. 

Работа 15 спортивных площадок, которые посетили более 200 тыс. жителей, 

была организована в рамках празднования Дня города: массовая зарядка на 

площади Ленина; второй этап Кубка России по силовому экстриму; площадки для 

игр в керлинг, бильярд и боссабол; факельная эстафета; площадка «Новосибирск 

– шахматный город».  

В 2017 году в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) приняли участие 

4751 человек, из которых 1859 выполнили нормативы ГТО.  

Организован юбилейный XX Новосибирский полумарафон памяти 

Александра Раевича – XVII Сибирский фестиваль бега (приняли участие 1176 

человек). 

Состоялось Первенство России по боевому самбо среди юниоров, в котором 

приняло участие 150 сильнейших борцов из 28 субъектов Российской Федерации. 

Проведены масштабные спортивные мероприятия с новосибирскими 

предприятиями: шестая летняя спартакиада предприятий оборонного комплекса 

Новосибирской области (14 организаций, более 500 работников), городской этап 

III летней спартакиады работников медицинских организаций (10 медицинских 

учреждений, 240 участников). 

Во взаимодействии с областной общественной организацией студенческого 

спорта «Буревестник», государственным автономным учреждением «Дирекция 

спортивных мероприятий» в течение года проводится студенческая Универсиада 

высших учебных заведений и спартакиада средних учебных заведений города 

Новосибирска (участие приняли более шести тыс. студентов).  

Совместно с Советом ветеранов физической культуры и спорта проведены 

спортивные праздники, физкультурно-оздоровительные мероприятия, фестиваль 

«Через спорт – к активному долголетию» по 11 видам программ. 

Деятельность по организации физкультурно-оздоровительной работы по 

месту жительства осуществляется МБУ «Спортивный город» и МАУ «Центр 

спортивной культуры». Инструкторами по физической культуре проведено более 

24 тыс. занятий физкультурно-спортивной направленности в 206 группах, где 

систематически занимаются физической культурой и спортом 3,6 тыс. человек. 

В МБУ «Спортивный город» создан отдел адаптивной физической 

культуры, где свою деятельность осуществляют три инструктора-методиста. 

Привлечены 14 инструкторов по спорту, имеющих специальное образование в 

области адаптивной физической культуры, которые проводят занятия с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (184 человека). Проведено 20 

спортивных мероприятий с участием инвалидов (охват более 1300 человек). 

Продолжается развитие материально-технической базы учреждений сферы 

физической культуры и спорта.  

Заключено концессионное соглашение на реконструкцию плавательного 

бассейна «Дельфин». Ведутся работы по установке модуля для раздевалок возле 

хоккейной коробки, расположенной по ул. Саввы Кожевникова, 3а, установлен 

модуль по ул. Бориса Богаткова, 194/3. 

Приоритетными направлениями деятельности в сфере молодежной 
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политики являются: содействие развитию активной жизненной позиции, 

потенциала молодежи в интересах района, города, страны; гражданско-

патриотическое воспитание молодежи; содействие в трудоустройстве и выборе 

профессии; содействие формированию здорового образа жизни. 

В городе функционирует 27 учреждений сферы молодежной политики, в 

том числе 18 МБУ, восемь МКУ, одно МАУ. Среднесписочная численность 

работников подведомственных учреждений молодежной политики составляет 

1526 человек. 

Функциональная направленность учреждений: 20 молодежных центров, два 

центра психолого-педагогической помощи и поддержки молодежи, пять центров 

патриотического воспитания и музейно-краеведческой деятельности. В 

учреждениях реализуется 250 проектов. Разработана и утверждена 

муниципальная программа «Развитие сферы молодежной политики в городе 

Новосибирске» на 2018 - 2021 годы. 

Учреждениями молодежной политики проведено более двух тыс. 

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

Всероссийский слет активистов движения «Пост № 1». Команда из города 

Новосибирска признана лучшим Постом № 1. Новым направлением работы Поста 

№1 является развитие международной Вахты Памяти, в рамках которой 

Новосибирск посетила делегация курсантов Поста № 1 города Минска; 

мероприятия, посвященные 50-летию Мемориального ансамбля «Монумент 

Славы»; 

открытый фестиваль детско-юношеского и семейного экранного творчества 

«МультСемья»; 

городской молодежный форум «Мой зеленый Новосибирск: экологические 

проблемы решаем вместе» (участие приняло более тысячи человек);  

фестиваль молодёжных любительских театров «Апарте» в рамках 

празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции 

(участие приняли более 30 творческих коллективов из Новосибирска и городов 

Сибирского региона); 

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

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

гражданские инициативы «Километры Победы» и «Бессмертный полк»; 

проект «Княжий двор» (объединил около 300 реконструкторов из 20 клубов 

России и Казахстана, зрителями фестиваля стали более 38 тыс. гостей и жителей 

города). 

Организована и проведена 24-ая торжественная церемония вручения 

стипендий мэрии. Стипендиатами стали 155 человек. Почетное звание 

стипендиата мэрии получает один из 1000 студентов города.  

Поддержка молодежных инициатив - одна из задач, которые решает 

конкурс социально значимых проектов «Парад идей». В 2017 году грантовую 

поддержку получили 11 наиболее значимых идей.  

Ведется активная поддержка молодежных движений, наиболее массовые из 

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

отрядов», Городской штаб добровольцев, Добровольная молодёжная дружина, 



69 

 

Клуб веселых и находчивых, движение интеллектуальных клубов. 

В сфере международного сотрудничества и внешнеэкономических связей 

продолжена работа по развитию и расширению сотрудничества с городами-

побратимами.  

Официальные, деловые, детские и спортивные делегации города 

Новосибирска посетили восемь городов-побратимов и город-партнер Брест: 

Минск (Республика Беларусь) – празднование 950-летия города Минска; 

Ош (Киргизская Республика) – празднование Дня города Ош; 

Ереван (Республика Армения) – празднование Дня города Еревана; 

Варна (Республика Болгария) – участие во встрече породненных городов 

России и Болгарии; 

Тирасполь (Приднестровье) – празднование Дня города Тирасполя и 

участие в Международной конференции Международной ассамблеи столиц и 

крупных городов «Партнерство бизнеса и власти – основа муниципальной 

социальной политики»; 

Улан-Батор (Монголия) – участие в мероприятиях Дней Российско-

Монгольской Дружбы; 

Саппоро (Япония) – делегация школьников города Новосибирска побывала 

в городе Саппоро в рамках программы ежегодного трехстороннего молодежного 

обмена. Делегация школьных учителей города Новосибирска посетила город 

Саппоро для обмена опытом и налаживания профессиональных контактов; 

Шэньян (Китайская народная республика) – детская футбольная команда 

Новосибирска приняла участие в международном турнире по футболу. 

Город Новосибирск посетили восемь делегаций городов-побратимов: 

город Тирасполь: участие во II Международном форуме «Городские 

технологии», который состоялся в Новосибирском Экспоцентре, участие с 

собственным выставочным стендом в работе Международного форума 

«Технопром». 

города Саппоро, Тэджон, Шэньян, Тирасполь, Ош и город-партнер 

Павлодара приняли участие в мероприятиях Дня города;  

город Тэджон - на сцене Дворца культуры железнодорожников прошел 

концерт корейского национального танца. 

Создана рабочая группа по торгово-экономическому, научно-техническому 

и культурному сотрудничеству между Новосибирском и Тирасполем, разработан 

и подписан План взаимодействия между Государственной администрацией города 

Тирасполя и города Днестровска и мэрией города Новосибирска на 2017 – 2018 

годы. Подготовлены комплекты детской литературы и переданы в библиотеку 

им. А. С. Пушкина города Тирасполя. 

В рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню 

города, Новосибирск посетили шесть иностранных делегаций общей 

численностью 24 человека. 

Состоялась Международная практическая конференция городов-

побратимов стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Экология мегаполиса». 

Основными участниками (Новосибирск, Саппоро, Тэджон, Шэньян) подписана 

Экологическая хартия. 
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В 2017 году мэрию посетили 36 официальных делегаций из 25 иностранных 

государств, в том числе делегации Республики Беларусь, Великобритании, 

Федеративной Республики Германия, Китайской Народной Республики, 

Королевства Испания, Республики Словения, Республики Чили. Общее 

количество иностранных гостей – 156 человек. 
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2.5. Структурные подразделения мэрии, входящие в структуру управления 

заместителя мэра города Новосибирска Скатова А. В. 

 

2.5.1. Департамент информационной политики мэрии  

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере 

информационной политики являются: 

информационно-аналитическое обеспечение деятельности мэра, первых 

заместителей мэра, заместителей мэра и структурных подразделений мэрии; 

взаимодействие со СМИ; 

участие в формировании имиджа города Новосибирска, разработке и 

реализации информационных кампаний; 

организация и проведение телетрансляций, телеконференций, 

видеоконференций, видеозаписей, мероприятий, направленных на 

распространение информации о деятельности мэрии, подготовка пресс-релизов; 

организация и обеспечение информационного наполнения официального 

сайта города Новосибирска; 

своевременность официального опубликования муниципальных правовых 

актов города Новосибирска. 

Подведомственным учреждением департамента является МКУ 

«Информационное агентство «Новосибирск». Среднесписочная численность 

работников – 64 человека. 

Для оперативной подготовки и предоставления ответов редакциям СМИ 

ведется работа с электронной базой запросов СМИ. Ежемесячно предоставляется 

информация в среднем по 279 запросам СМИ, за год – более 2480 запросов 

корреспондентов. Пополняется специализированный список рассылки 

информации по взаимодействию со СМИ. В базу включены 279 электронных 

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

Проводился ежедневный мониторинг информационных каналов всех видов 

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

рейтинговых интернет-сайтов) и непериодической печатной продукции, на 

основании которой ежедневно формировались отчеты: «Критические материалы 

СМИ», информационно-аналитический бюллетень «Дайджест СМИ» (по 247 

документам). Осуществлялось информационное наполнение разделов 

внутреннего портала мэрии - информационной системы «Критические 

публикации» (около 690 информационных сюжетов). 

В целях информационно-аналитического обеспечения руководителей мэрии 

и организации публикаций в СМИ подготовлено более 300 материалов для встреч, 

выступлений и интервью руководителей мэрии и около 500 материалов 

справочного и информационно-аналитического характера для руководителей и 

структурных подразделений мэрии.  

Опубликовано 399 информационных материалов в девяти городских 

газетах, на четырех информационных порталах в сети «Интернет» и 2406 

информационных сообщений о деятельности структурных подразделений мэрии. 
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Подготовлено около 920 пресс-релизов и анонсов о мероприятиях с 

участием мэра, 186 приветствий, предисловий, выступлений в разные издания от 

имени мэра, поздравлений организациям с памятными датами и юбилеями, 

памятных адресов городам России и СНГ и др. 

В разделе «Новости» официального сайта города Новосибирска размещено 

3186 новостей о деятельности муниципалитета и информационных сообщений о 

работе федеральных, региональных, городских организаций. В разделе «Мэр 

Новосибирска» – 432 новости и поздравлений мэра, девять текстов официальных 

выступлений и отчетов. 

В 2017 году официальный сайт города Новосибирска отмечен в числе 

победителей конкурса «Лучший сайт муниципального образования 

Новосибирской области». Создана страница китайской версии официального 

сайта города Новосибирска. 

В радиопрограмме «Микрофорум» еженедельно мэр отвечает на вопросы 

радиослушателей. Подготовлено 55 передач. Отредактировано и направлено в 

рассылку более 3180 пресс-релизов, анонсов, объявлений.  

Подготовлено около 120 новостных материалов для службы новостей 

холдинга «Выбери радио» и группы компаний «Юнитон-медиа». Выпущено 242 

программы «Новосибирские новости», 49 программ «Новосибирская неделя», 50 

программ «Наш Новосибирск» и «Наш Новосибирск ДИАЛОГ», 50 программ 

«Мегаполис» и 80 программ «Дела и люди». 

Осуществлялся мониторинг социальных сетей и интернет-источников с 

целью определения актуальных событий в жизни города, запросов жителей 

города к органам местного самоуправления.  

Проводился мониторинг общественного мнения:  

социологические исследования (три исследования); 

экспресс-опросы общественного мнения по актуальным городским 

проблемам на муниципальном портале города Новосибирска (проведено восемь 

экспресс-опросов и два голосования, охвачена аудитория в количестве более 43 

тыс. человек); 

реализация проекта «Народный рейтинг: Выбери дорогу для ремонта».  

Разработан и реализован масштабный проект «Городские приоритеты» по 

направлениям: «Транспорт и дороги», «Социальная инфраструктура», «Зеленый 

город». Организованы и проведены четыре дискуссионные площадки на базе 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и 

искусств. 

Обеспечена масштабная информационная кампания в проведении 

общегородского конкурса «125 идей для Новосибирска», в результате которого 

горожане выбрали 125 лучших проектов для реализации в преддверии юбилея 

города в 2018 году. В конкурсе участвовало 1298 заявок, голосовали 3890 

человек, общий информационный охват составил более 400 тыс. пользователей. 

Проект стал победителем Международного конкурса «Eventiada awards» в 

главной номинации – «Лучший общественный проект».  

Осуществлялась координация работы по вопросам обеспечения мэрии 

статистической и гидрометеорологической информацией: 
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сбор и обобщение заявок структурных подразделений мэрии на обеспечение 

изданиями Новосибирскстата в 2018 году; 

заключение и контроль за реализацией муниципальных контрактов с 

Новосибирскстатом – на предоставление официальной статистической 

информации, с федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» – на предоставление гидрометеорологической и 

экологической информации на 2018 год;  

размещение информации в структурированном виде в информационной 

системе «Статистика» на внутреннем портале мэрии (размещено более 1000 

файлов), пополнение базы данных «Муниципальные показатели» (занесено около 

22 тыс. значений показателей). 

Подготовлен и представлен в Новосибирскстат ежегодный статистический 

отчет города Новосибирска по форме федерального государственного 

статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 

муниципального образования по состоянию на 31 декабря 2016 года». 

Осуществлялся обмен показателями социально-экономического развития с 

рядом муниципальных образований Российской Федерации. 

В рамках работы подведомственного департаменту МКУ «Информационное 

агентство «Новосибирск»: 

осуществлялась поддержка круглосуточной работы интернет-сайта 

«Новосибирские новости» и официального сайта города Новосибирска. 

Обновлена концепция, фирменный стиль, а также верстка, дизайн и техническое 

устройство сайта. За год посещаемость сайта составила 1,2 млн. посетителей (по 

данным сервиса «Яндекс.метрика»). На официальном сайте города Новосибирска 

размещено 3974 новости; 

проводилась работа по освещению мероприятий по подготовке и 

реализации трех городских приоритетов: «Зеленый город», «Транспорт и дороги», 

«Социальная инфраструктура». Оказана полноценная информационная 

поддержка конкурса «125 идей для Новосибирска»; 

усилена работа во всех социальных сетях. В официальных группах 

(Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram) подписчиками страниц 

«Новосибирские новости» являются 20105 человек. Количество просмотров 

страницы «Новосибирские новости» Вконтакте составило 81016, количество 

уникальных посетителей — 17459. Редакция сайта «Новосибирские новости» 

начала вести Telegram-канал, где публикуются публикации сайта с авторскими 

подводками. 

На радиостанции «Городская волна» проводились информационно-

аналитические программы: 

«День города» (63 программы по четыре минуты); 

«От первого лица» (девять программ по четыре минуты); 

новости (7678 информационных выпусков по две - три минуты); 

«Новосибирская неделя» (102 программы по четыре минуты); 

«Повестка дня» (100 программ по две минуты); 

«Территория права» (14 программ по шесть минут); 



74 

 

«Мэр отвечает» (12 программ по 60 минут). 

Продолжена реализация совместных информационных программ:  

с комитетом по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства мэрии - еженедельная программа «Бизнес-среда» (43 

программы по пять минут);  

с управлением физкультуры и спорта мэрии - еженедельная программа 

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

с МУП «Новосибирский метрополитен» - социальный информационный 

проект «Радио Метро»; 

с управлением общественных связей мэрии - информационный проект 

«Активный город» (45 программ по пять минут).  

с МП «НАС» - социальный информационный проект «Будьте здоровы» (28 

программ по пять минут). 

Радио «Городская волна» приняло активное участие в освещении 

праздничных мероприятий, посвященных 124-летию города Новосибирска, 

выступает информационным партнером мероприятий Новосибирской 

филармонии, театра «Красный факел»; участвовало в дополнительных выборах 

депутата по одномандатному избирательному округу № 14 на дополнительных 

выборах Совета депутатов шестого созыва. Кандидатам было предоставлено 

бесплатное эфирное время (14 минут) для проведения агитации. 

Новости городской жизни и информационные материалы «Городской 

волны» освещались в социальной сети Вконтакте и на странице в Instagram. 

В течение года телевизионной редакцией «Новосибирские новости» 

подготовлены и проведены: 

ежедневная телепрограмма «Новосибирские новости» (242 выпуска по 17 

минут); 

еженедельная программа «Новосибирская неделя» (49 выпусков по 17 

минут); 

размещение в социальных сетях более 200 минутных видеороликов 

«Новосибирские новости. Лайт»; 

12 презентационных фильмов (всего 128 минут); 

информационная поддержка значимых мероприятий города (акция 

«Эстафета патриотизма поколений»; общегородской конкурс «125 идей для 

Новосибирска»; форумы «Городские технологии», «Форум мира», «Город 

безграничных возможностей» и др.); 

презентационный ролик «Мой Новосибирск» и социальный видеоролик для 

информирования родителей об опасности открытых окон для жизни и здоровья 

малолетних детей; 

еженедельные информационно-публицистические программы о работе 

Совета депутатов «Дела и люди» (80 программ по 10 минут) и «Мегаполис» (50 

программ по 16 минут); 

видеотрансляция ежемесячной информационно-публицистической 

программы «Мэр отвечает» на официальном канале «Новосибирских новостей» в 

YouTube с последующим монтажом и прокатом на кабельном канале 

«Новосибирские новости». 
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2.5.2. Департамент связи и информатизации мэрии  

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере 

информационных технологий являются: 

обеспечение функционирования муниципальных информационных систем; 

обеспечение системы муниципального управления современными 

информационно-телекоммуникационными технологиями. 

Деятельность департамента была направлена на создание условий для 

получения населением и организациями города Новосибирска преимуществ от 

использования информационно-телекоммуникационных технологий в системе 

муниципального управления. Для этого осуществляются: 

развитие системы электронного документооборота; 

создание и техническая поддержка внешних и внутренних порталов мэрии, 

муниципальных информационных систем;  

формирование телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска; 

развитие системы видеоконференцсвязи, повышение открытости органов 

местного самоуправления путем размещения информации об их деятельности. 

Структура отрасли на муниципальном уровне представлена 

муниципальным предприятием города Новосибирска «Городская электросвязь». 

Его деятельность направлена на оказание услуг связи организациям и 

предприятиям города Новосибирска, среднесписочная численность работников – 

9 человек. 

Реализация основных направлений деятельности осуществлялась в ходе 

исполнения мероприятий муниципальной программы «Электронный 

Новосибирск» на 2017 – 2020 годы. 

В сфере развития муниципальных информационных систем в 2017 году: 

доработан модуль «Схема размещения рекламных конструкций на 

территории города Новосибирска» приложения «Мобильный инспектор» для 

разработанного портала ГИС-приложений мэрии; 

проводились работы по созданию муниципальной информационной 

системы «Автоматизированная система общественных кладбищ города 

Новосибирска»; 

доработан раздел «Образование» внутреннего портала мэрии. Созданы 

модули регистрации сведений о несчастных случаях в учреждениях образования, 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, 

перевозках детей, музеях и спортивных объектах муниципальных учреждений 

образования;  

продолжено развитие муниципальной информационной системы «Мой 

Новосибирск», которая позволяет жителям города Новосибирска информировать 

мэрию о проблемах городского хозяйства. За 2017 год в систему поступило 10,5 

тыс. сообщений жителей, из них отработано около девяти тысяч. Сервис «Мой 

Новосибирск» активно используют порядка 24 тыс. граждан;  

в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 

запущен рейтинг-проект «Выбери дорогу для ремонта - 2018», посредством 
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которого гражданин может выбрать участок дороги, требующий ремонта (за год 

поступило около 300 заявок). На карту портала «Мой Новосибирск» выведен 

новый раздел – «Плановый ремонт дорог (2018)», который позволяет найти 

информацию об участке планируемого ремонта дороги и определить тип и 

элементы ремонта; 

с помощью интернет-проекта «Мой Новосибирск» проведена акция 

«Вырасти дерево», которая позволила 260 жителям Новосибирска получить 

саженцы для озеленения дворов; 

завершен переход на новую версию портала «Мой Новосибирск» – 

муниципальный геоинформационный портал, который позволяет проводить 

анализ и оценку процессов и событий, происходящих на территории 

Новосибирска в привязке к зданиям и прочим объектам.  

В рамках развития муниципального портала города Новосибирска в 2017 

году разработаны: 

сервис «Обмен путевками в детские сады». Жителям предоставлена 

возможность разместить свой вариант обмена путевкой в детский сад. В системе 

зарегистрировано 8130 заявок; 

сайт «Зеленый Новосибирск». В целях реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на сайте проведены 

два голосования по выбору наиболее востребованных общегородских 

общественных территорий города Новосибирска, в которых приняли участие 

около 6,5 тыс. человек; 

специальная версия раздела «Социальная политика» для слабовидящих 

пользователей. 

В целях предоставления мэрией муниципальных услуг обеспечено 

функционирование межведомственной автоматизированной информационной 

системы. 

За 2017 год структурными подразделениями мэрии было принято более 200 

тыс. заявлений на предоставление муниципальных услуг, из них в электронном 

виде через Единый портал государственных услуг - более восьми тыс., через 

МФЦ - более 33 тыс. Направлено порядка 30 тыс. межведомственных запросов в 

рамках оказания муниципальных услуг. 

В рамках дальнейшего внедрения СЭД:  

в 2017 году в СЭД зарегистрировано более 340 тыс. документов, из которых 

более восьми тыс. составляют нормативные правовые акты. К СЭД подключено 

около 2,5 тыс. пользователей; 

с июля 2017 года в СЭД внедрена регистрация обращений граждан. Во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О 

мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 

организаций» реализован полуавтоматический импорт обращений граждан из 

СЭД мэрии на портал ССТУ.РФ, предназначенный для мониторинга 

рассмотрения обращений граждан. С момента внедрения в СЭД зарегистрировано 

более 24 тыс. обращений граждан; 

проведено 23 обучающих семинара по обучению сотрудников структурных 

подразделений мэрии работе с информационными системами, обучено 349 
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пользователей. 

В рамках развития телекоммуникационной сети в 2017 году: 

проведена модернизация магистрального сетевого оборудования в здании 

Дома Быта (Красный проспект, 50). Сегмент корпоративной сети мэрии 

увеличился на 137 рабочих мест; 

произведены работы по замене сетевого оборудования в зданиях 

администраций Советского и Первомайского районов, что позволило обеспечить 

резервирование каналов связи и увеличить полосу пропускания на участке от 

администрации до Центра обработки данных мэрии; 

проведены работы по подключению двух учреждений сферы социальной 

политики (МАУ «Социально-оздоровительный центр «Терра» и МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального 

округа») к сети передачи данных мэрии; 

приобретено оборудование для подключения удаленных структурных 

подразделений к корпоративной сети передачи данных и телефонной сети мэрии. 

В рамках развития видеоконференцсвязи и интернет-трансляций в 2017 

году проведено: 

380 видеоконференций, в том числе 48 аппаратных совещаний с главами 

администраций районов (округа по районам) города Новосибирска; 

более 10 тематических групповых видеоконференций структурных 

подразделений мэрии; 

50 интернет-трансляций, посвященных торжественным, научным, 

выставочным и праздничным мероприятиям. 

В рамках технической поддержки пользователей сети мэрии: 

в сети мэрии развернут сегмент автоматизированных рабочих мест на базе 

свободного программного обеспечения (программа импортозамещения);  

оказывалось техническое сопровождение пользователей сети мэрии, 

обработано более двух тыс. обращений пользователей; 

в целях обеспечения безопасности данных продлены лицензии и обновлены 

версии антивирусного программного обеспечения для рабочих станций и 

серверов, развернута новая система хранения данных.  

В рамках организации защищенного взаимодействия с государственными 

органами и организациями в 2017 году: 

обеспечено резервирование метода доступа муниципальных служащих к 

ресурсам в защищенной сети Правительства Новосибирской области. Проведены 

работы по обеспечению отказоустойчивости технических каналов 

информационного взаимодействия;  

удостоверяющим центром мэрии выпущено 370 сертификатов электронных 

подписей; 

проведены работы по аттестации муниципальных информационных систем 

по требованиям безопасности информации. 

Во взаимодействии с операторами связи в городе Новосибирске 

продолжено развитие сетей и объектов связи. За предоставлением муниципальной 

услуги «Согласование размещение сооружений связи на объектах 

муниципального имущества» в мэрию обратилось 37 организаций (операторы 
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связи) по вопросам строительства волоконно-оптических линий связи 

(далее - ВОЛС) с использованием муниципального имущества. Проведена 

экспертиза 224 заявлений. Согласовано 138 обращений на проектирование ВОЛС 

и размещение базовых станций сотовых операторов, зарегистрирован 53 рабочих 

проекта.  

Реализована муниципальная информационная система «Единая 

геоинформационная система учета размещения сооружений связи на объектах 

муниципального имущества города Новосибирска». В систему внесены данные по 

размещению сооружений связи с использованием порядка 28 тыс. опор 

муниципальных предприятий на территории города Новосибирска. 
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2.6. Структурные подразделения мэрии, входящие в структуру управления 

заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии Кондратьева А. В. 

 

2.6.1. Департамент строительства и архитектуры мэрии  

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере строительства и 

архитектуры являются: 

организация мероприятий по реализации Генерального плана города 

Новосибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска, 

местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска; 

подготовка предложений по совершенствованию градостроительной 

деятельности на территории города Новосибирска; 

разработка и реализация программ в сфере градостроительной деятельности 

на территории города Новосибирска; 

обеспечение повышения уровня архитектурных решений и эффективности 

градостроительных мероприятий; 

обеспечение резервирования земель для муниципальных нужд; 

участие в РЗТ в соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска; 

размещение сведений и материалов информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города 

Новосибирска; 

участие в мероприятиях по защите прав граждан, признанных 

пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, содействие 

разрешению ситуаций, связанных с неисполнением застройщиками своих 

обязательств о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 

средства в строительство многоквартирных домов на территории города 

Новосибирска; 

проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры. 

В структуру отрасли на муниципальном уровне входят МКУ «Управление 

капитального строительства», МБУ «Геофонд», МУП «Институт 

градостроительного планирования». Среднесписочная численность работников 

подведомственных организаций составляет 108 человек. 

В рамках реализации основных направлений деятельности департамента: 

подготовлено 280 правовых актов мэрии по проектам планировки и 

межевания территорий; 

по результатам публичных слушаний внесены изменения в Правила 

землепользования и застройки города Новосибирска (решения Совета депутатов 

от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 

№ 517 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 

Новосибирска»);  

создана рабочая группа для рассмотрения вопросов актуализации 

Генерального плана города Новосибирска, в состав которой включены научные 

consultantplus://offline/ref=ED9170650AD881E738400E9DBC4CEF50DF66BB57B43A8FBE51F5CFD6B465736C1E297BEE126CEFD2C70813B1S3E
consultantplus://offline/ref=ED9170650AD881E738400E9DBC4CEF50DF66BB57B7328AB05BFD92DCBC3C7F6E192624F91525E3D3C7081211BASDE
consultantplus://offline/ref=ED9170650AD881E738400E9DBC4CEF50DF66BB57BE378DB65BF5CFD6B465736C1E297BEE126CEFD2C70813B1S2E
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работники и специалисты в области архитектуры, градостроительства, 

капитального строительства, транспорта, жилищно-коммунального комплекса, 

инженерной инфраструктуры, а также представители структурных подразделений 

мэрии и Министерства строительства Новосибирской области, представители 

Совета депутатов. 

В целях развития социальной инфраструктуры города Новосибирска 

продолжались работы по проектированию и строительству социально значимых 

объектов. 

В 2017 году введены в эксплуатацию: 

школа в микрорайоне Березовый в Первомайском районе на 546 мест, 

строительство школы осуществлялось в рамках подпрограммы «Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы; 

школа по Ключ-Камышенскому плато, 1а в Октябрьском районе на 750 

мест; 

школа № 82 по ул. Гоголя, 195 в Дзержинском районе после капитального 

ремонта. 

Выполнялись работы по строительству: 

детского сада по ул. Гоголя, 19/1 в Центральном районе, рассчитанного на 

75 мест (за счет внебюджетных источников); 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната по 

Владимировскому спуску, 13 в Железнодорожном районе; 

школы по ул. Титова в Ленинском районе на 1100 мест; 

пристройки к основному зданию школы № 183 по ул. Петухова, 86 в 

Кировском районе; 

пристройки к школе по ул. Гоголя, 195 в Дзержинском районе на 472 места; 

двух школ по ул. Первомайской в Первомайском районе на 1250 мест 

(жилой массив Весенний) и по ул. Виталия Потылицына в Октябрьском районе на 

1100 мест (жилой массив Плющихинский) в рамках подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015 - 2020 годы; 

физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Георгия Колонды, 5 в 

Заельцовском районе (строительство осуществляет государственное казенное 

учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства»);  

физкультурно-спортивного объекта по ул. Лебедевского, 1/2 в Заельцовском 

районе (за счет внебюджетных источников); 

универсального фехтовального комплекса по ул. Гаранина, 2 в Октябрьском 

районе (строительство осуществляет автономная некоммерческая организация 

«Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова»); 

реконструкция детского сада по ул. Зыряновской, 119/1 в Октябрьском 

районе (за счет внебюджетных источников). 

С 2009 года мэрией осуществляется работа по РЗТ. В настоящее время 

действуют 33 договора о РЗТ общей площадью 37,81 га. В границах данных 

территорий расположен 131 многоквартирный дом и 16 индивидуальных жилых 
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домов, подлежащих расселению и сносу. Согласно условиям заключенных 

договоров, 96 многоквартирных домов расселяют застройщики, 35 домов – мэрия.  

В рамках деятельности по защите граждан, пострадавших от действий 

недобросовестных застройщиков, решены вопросы 799 обманутых дольщиков. На 

начало 2017 года в перечне «проблемных» многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории города Новосибирска, находилось 44 объекта 

общей площадью 396,7 тыс. кв. м (7370 квартир), пострадали интересы 4877 

участников строительства. В 2017 году введено в эксплуатацию 12 «проблемных» 

многоквартирных домов общей площадью порядка 70 тыс. кв. м. Предоставлены 

субсидии из бюджета Новосибирской области и бюджета города на оплату 

технологического присоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций и 

установку лифтового оборудования. 

 

2.6.2. Управление по жилищным вопросам мэрии  

 

Основными направлениями деятельности являются: 

расселение аварийного жилищного фонда города; 

обеспечение проживающих в городе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями; 

создание социально-экономических, правовых и организационно-

технических условий для реализации жилищных прав граждан. 

Подведомственным учреждением управления является МКУ «Городское 

жилищное агентство», среднесписочная численность работников - 51 человек. 

Расселение аварийного жилищного фонда города Новосибирска 

осуществлялось в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-

ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 

двух ведомственных целевых программ города Новосибирска.  

В 2017 году завершена реализация Региональной адресной программы 

Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2013 – 2017 годы. За период реализации программы на территории 

города расселено 128 домов, в том числе в 2017 году - 15 домов. 

В рамках ведомственной целевой программы «Участие мэрии города 

Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 2017 годы, в 2017 

году расселены два дома (28 семей). В целях исполнения в 2018 году обязательств 

мэрии по заключенным договорам о развитии застроенных территорий срок 

действия ведомственной целевой программы продлен до 31.12.2018. 

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан, 

проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 

31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для 

проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для 

осуществления строительства» на 2011 – 2017 годы в 2017 году завершено 

расселение домов, признанных аварийными в срок до 31.12.2012. Всего расселен 

51 аварийный дом, в том числе в 2017 году 3 дома. В целях расселения домов, 

признанных до 31.05.2013 аварийными и подлежащими сносу, срок реализации 

ведомственной целевой программы продлен до 31.12.2018, что позволит 
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дополнительно расселить шесть аварийных домов. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 

№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов» и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

12 ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лицам, 

награжденным почетным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» перечислены 

единовременные денежные выплаты на приобретение (строительство) жилых 

помещений. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральным законом 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» предоставлены единовременные денежные 

выплаты на улучшение жилищных условий 25 инвалидам и ветеранам боевых 

действий, вставшим на учет нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005. 

С целью обеспечения жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, заключено 12 муниципальных 

контрактов на приобретение 23 жилых помещений. Квартиры, приобретенные за 

счет субвенций 2017 года на предоставление жилых помещений указанной 

категории граждан по договорам найма специализированных жилых помещений, 

будут предоставляться в 2018 году. В 2017 году предоставлены семь квартир 

лицам из указанной категории, приобретенные за счет субвенций 2016 года. 

В рамках реализации Федерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

выдано четыре свидетельства на приобретение (строительство) жилого 

помещения военнослужащим, уволенным с военной службы. 

Во исполнение подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» сформированы 

списки участников подпрограммы по категориям: «выехавшие из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», «подвергшиеся 

воздействию радиации», «вынужденные переселенцы». Социальные выплаты 

перечислены 24 участникам подпрограммы, получившим государственные 

жилищные сертификаты. 

В 2017 году с использованием муниципальной информационной системы 

«Электронная очередь» продолжена работа по проведению ревизии и 

актуализации учетных дел граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма. 

Очередность среди граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, 

по сравнению с 2016 годом снижена на 16,8 %. В настоящее время на учете 

нуждающихся состоит 11,5 тыс. семей (34,1 тыс. человек). В 2017 году жилыми 

помещениями по договорам социального найма обеспечено 117 семей 

очередников.  

Переведено из жилого фонда в нежилой 26 объектов недвижимости. По 33 
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объектам в переводе отказано. 

Проведен ремонт 62 муниципальных жилых помещений. 

Оказана финансовая помощь 20 семьям, жилые помещения которых 

пострадали в результате пожара.  
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2.7. Структурные подразделения мэрии, непосредственно подчиненные 

мэру города Новосибирска 

 

2.7.1. Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии 

 

Основными направлениями деятельности управления являются: 

выдача от имени мэрии разрешений на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории города Новосибирска, за исключением отдельно 

стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных 

для проживания одной семьи, либо отказ в выдаче таких разрешений; 

выдача от имени мэрии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории города Новосибирска, за 

исключением отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем 

три, предназначенных для проживания одной семьи, далее либо отказ в выдаче 

таких разрешений; 

подготовка проектов распоряжений мэрии о назначении приемочных 

комиссий по приемке в эксплуатацию помещений после завершения 

переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ при переводе жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение. 

В рамках реализации основных направлений деятельности управлением в 

2017 году было выдано: 

245 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства, в том числе 49 разрешений на жилые объекты; 

256 разрешений на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию, в том числе 91 разрешение на жилые объекты. 

В 2017 году в городе Новосибирске введено в эксплуатацию 1186 объектов 

капитального строительства площадью 1649 тыс. кв. м, в том числе 805 объектов 

жилого назначения площадью 1043 тыс. кв. м. 

 

2.7.2. Департамент правовой и кадровой работы мэрии  

 

Основными направлениями деятельности мэрии в сфере правовой и 

кадровой работы являются: 

правовая и антикоррупционная экспертизы муниципальных правовых актов 

и их проектов; 

проведение от имени мэрии оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов; 

организация взаимодействия мэра и мэрии с органами прокуратуры, иными 

органами и организациями по правовым и кадровым вопросам; 

защита прав и законных интересов муниципального образования в 

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

антимонопольной службе и иных органах; 

координация правового обеспечения деятельности структурных 
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подразделений мэрии в целях проведения единой правовой политики; 

организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального 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 

мэрии 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 

правонарушений в мэрии, муниципальных организациях, созданных в целях 

реализации полномочий по решению вопросов местного значения. 

В течение 2017 года осуществлены: 

правовая экспертиза 6000 проектов муниципальных правовых актов города 

Новосибирска, из них 5868 проектов постановлений и распоряжений мэрии, мэра, 

в том числе 973 нормативных проекта, 132 проекта решений Совета депутатов; 

антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых 

актов, по результатам которой выявлено и устранено 150 коррупциогенных 

факторов; 

разработка более 140 постановлений мэрии об утверждении (изменении) 

административных регламентов, порядков и положений, регулирующих 

процедуры предоставления муниципальных услуг; 

юридическое сопровождение деятельности комиссии по установлению 

тарифов (согласовано более 100 постановлений мэрии об установлении (отказе в 

установлении, отмене) тарифов); 

подготовка более 145 аналитических справок, анализов, заключений по 

вопросам реализации нормативных правовых актов, 186 ответов на обращения 

Совета депутатов, структурных подразделений мэрии, граждан и организаций. 

Принято участие в 100 заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов, 

13 заседаниях рабочих групп Совета депутатов, 70 заседаниях коллегиальных 

органов мэрии; 

подготовка 37 писем руководителям структурных подразделений мэрии о 

необходимости внесения изменений в муниципальные правовые акты города 

Новосибирска и (или) признании их утратившими силу;  

направление 580 проектов нормативных правовых актов в прокуратуру 

города Новосибирска в рамках сотрудничества в сфере нормотворчества;  

участие в формировании и ведении регистра муниципальных нормативных 

правовых актов, в министерство юстиции Новосибирской области направлено 

557 копий муниципальных нормативных правовых актов. Рассмотрено 

22 экспертных заключения, из которых девять удовлетворено. 

Судебная работа в 2017 году была связана с защитой интересов в сфере 

землепользования и застройки, имущественных прав, в сфере бюджетных и 

обязательственных отношений, трудовых отношений, в том числе с 
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руководителями предприятий и учреждений, со спорами о законности правовых 

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

мэрии и Совета депутатов: 

принято участие более чем в 180 судебных заседаниях при рассмотрении 

дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Судами вынесено 

48 итоговых судебных актов, из них 28 принято в пользу мэрии;  

обеспечено правовое сопровождение деятельности Административной 

комиссии города Новосибирска, рассмотрено 1143 административных материала, 

вынесено 972 постановления о привлечении к административной 

ответственности. В суд подано 52 жалобы на решения Административной 

комиссии, из них две жалобы удовлетворены частично, два постановления 

отменены, 48 оставлены судом без удовлетворения (93 % судебных решений 

вынесено в пользу Административной комиссии); 

продолжена работа по контролю за исполнением судебных актов, 

вынесенных не в пользу мэрии (распоряжением мэрии от 05.05.2012 № 522-р). 

Осуществляются мероприятия по обеспечению исполнения структурными 

подразделениями мэрии судебных актов, в настоящее время неисполненными по 

итогам 9 месяцев  2017 года остаются 28 решений. 

Рассмотрено более 100 договоров, соглашений, изменений и дополнений к 

ним. Принято участие в работе коллегиальных органов мэрии по: 

разработке условий, заключению концессионных соглашений и 

инвестиционных договоров;  

подготовке соглашений о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями, общественными организациями;  

правовой экспертизе и подготовке соглашений и договоров о 

предоставлении субсидий и иных мер федеральной и региональной поддержки на 

реализацию федеральных, региональных и местных программ;  

подготовке соглашений в области жилищного строительства;  

подготовке соглашений о строительстве силами застройщиков объектов 

транспортной инфраструктуры. 

Принято участие в рассмотрении 56 представлений, девяти протестов, 

девяти предложений о внесении изменений в правовые акты мэрии, внесенных 

органами прокуратуры; 48 запросов органов прокуратуры, 19 требований органов 

прокуратуры о предоставлении информации и документов, трех запросов 

следственных органов, 78 обращений органов прокуратуры по различным 

вопросам. Подготовлено три акта сверки информации о наличии или отсутствии 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

Из общего числа представлений внесено 10 представлений об устранении 

нарушений жилищного законодательства Российской Федерации. Предметом 

внесения актов прокурорского реагирования явились нарушения земельного, 

бюджетного законодательства, законодательства о дорожной деятельности и 

порядок осуществления мэрией полномочий в сфере муниципального контроля. 

Принято участие в рассмотрении и подготовке ответов на 1373 обращения 

граждан, юридических лиц, Совета депутатов, структурных подразделений мэрии. 

Проведены: 
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оценка регулирующего воздействия 37 проектов нормативных правовых 

актов, в девяти из них были выявлены положения, необоснованно затрудняющие 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

экспертиза 16 нормативных правовых актов, по итогам которой в 

12 нормативных правовых актах выявлены положения, необоснованно 

затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, заключения, подготовленные по итогам экспертизы данных 

правовых актов, содержат предложения по внесению в них изменений; 

три заседания экспертного совета по оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

При взаимодействии департамента и Новосибирского отделения 

«Ассоциации юристов России» проведены четыре Дня бесплатной юридической 

помощи, проконсультировано более 300 человек. 

В рамках реализации кадровых технологий: 

создан кадровый резерв на 478 должностей муниципальной службы (в 

составе резерва – 918 резервистов, из них 941 в оперативном, 686 в 

перспективном резерве). Назначены на вышестоящие должности из состава 

кадрового резерва 52 резервиста; повысили квалификацию 119 резервистов; 

организована и проведена аттестация 553 муниципальных служащих на 

50 заседаниях аттестационных комиссий с участием представителей 

департамента; 

проведено пять квалификационных экзаменов для присвоения классных 

чинов пяти муниципальным служащим, принятым на работу по срочным 

трудовым договорам;  

проведена работа по закреплению наставников в отношении 

137 работников, впервые принятых на работу в мэрию; 

проведено 11 заседаний комиссий по вопросам муниципальной службы: 

одно заседание для назначения пенсии за выслугу лет одному муниципальному 

служащему, три заседания для исчисления надбавки за выслугу лет, 

дополнительных дней к отпуску 12 муниципальным служащим; 

размещена на официальном сайте города Новосибирска и на Федеральном 

портале государственной службы и управленческих кадров информация о 

вакантных должностях, имеющихся в мэрии (на 164 вакансии за 2017 год 

получены отклики 515 соискателей, поступило и обработано 792 резюме); 

руководителям структурных подразделений мэрии направлены 246 копий 

резюме соискателей для рассмотрения в качестве кандидатов на замещение 

вакантных должностей (44 соискателя приняты в 2017 году на работу в мэрию). 

Персональные данные из всех резюме внесены в электронную базу данных 

«Внешний банк кадровой информации». При приеме резюме оказаны 

консультации по вопросам трудоустройства 598 гражданам; 

проанализированы, согласованы и систематизированы 702 должностных 

инструкций работников мэрии; 

организовано обучение 895 работников мэрии; 
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обучение на семинарах «Кадровик» ежеквартально прошли по 

43 работника; на адаптационных семинарах для вновь принятых в мэрию (каждые 

два месяца) – 259 работников; на семинарах по юридическому просвещению, 

совместных с прокуратурой (ежеквартально, начиная со II квартала) – 

133 работника; профессиональную переподготовку – один работник; 

организована практика 214 студентам в 25 структурных подразделениях 

мэрии (в рамках заключенных договоров с 15 ВУЗами города); 

внесены изменения в техническое задание автоматизированной 

информационной системы «Кадры» по разделу «Классный чин», создан раздел 

«Наставничество»; 

обеспечено назначение, перерасчет, приостановление и возобновление 

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

страховой пенсии 827 гражданам (пенсия за выслугу лет назначена 

22 пенсионерам).  

В рамках ведения кадрового учета и кадрового делопроизводства 

подготовлено 4008 распоряжений и приказов, 447 трудовых договоров и 

дополнительных соглашений к ним; 29 протоколов заседаний комиссии по 

вопросам муниципальной службы по установлению надбавок за выслугу лет; 

21 обязательство граждан перед государством по соблюдению требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне; 

106 уведомлений о сокращении и предложении вакантных должностей; 

восемь уведомлений о получении трудовой книжки; 26 уведомлений по 

коррупционным должностям; 333 служебных удостоверения; 29 табелей учета 

рабочего времени; 23 кадровые справки; 120 справок с места работы; 

140 запросов в ВУЗ; 203 аттестационных листа и бланка отзывов; 

зарегистрировано и оформлено 498 больничных листов; передано и принято по 

актам 16 личных дел работников; подготовлено и сдано в архив 117 личных дел 

работников. 

В рамках организации мероприятий по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в мэрии обеспечено выполнение мероприятий Плана 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления города 

Новосибирска на 2017 - 2019 годы (утвержден постановлением мэрии от 

26.12.2016 № 5979), в том числе: 

обеспечен прием сведений о доходах и расходах за 2016 год у 

1677 муниципальных служащих, принято 1117 справок о доходах, расходах (из них 

247 у муниципальных служащих номенклатуры мэра), проведен анализ 

представленных сведений о доходах, расходах (выявлено и устранено 

138 замечаний); 

приняты сведения о доходах у 76 граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы в мэрии; 

проведено 392 консультации по вопросам антикоррупционного поведения;  

подготовлены и размещены в разделе «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте города Новосибирска: девять методических материалов по 

вопросам противодействия коррупции; сведения о доходах, расходах мэра города 

Новосибирска и 31 муниципального служащего, замещающего должности 
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высшей и главной групп должностей муниципальной службы, сведения о работе 

комиссий по противодействию коррупции; 

проведен мониторинг размещения на официальном сайте города сведений о 

доходах за 2016 год руководителей муниципальных учреждений; 

организовано и проведено четыре заседания комиссии по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления; 

вручено 20 уведомлений муниципальным служащим, увольняемым с 

должностей, включенных в перечень должностей, предусмотренный статьей 

12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  

организовано и проведено три заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

проведено 38 служебных проверок по семи представлениям районных 

прокуратур в отношении 38 муниципальных служащих шести администраций 

районов (округа по районам) города Новосибирска (по результатам проверок 

применено 17 дисциплинарных взысканий); 

обеспечена работа телефона «горячей линии» для приема сообщений 

граждан и юридических лиц о фактах коррупции; 

проанализированы должностные инструкции муниципальных служащих на 

наличие в должностных функционалах полномочий, связанных с 

коррупционными рисками, с целью подготовки распоряжения мэрии «О перечне 

должностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представить сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2017 год, с 

указанием муниципальных служащих, замещающих указанные должности». 

Обеспечено проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

правовой культуры, информирования работников муниципальных учреждений 

(предприятий) по вопросам антикоррупционного законодательства. 

В целях профессионализации в вопросах противодействия коррупции: 

в учебные планы каждого курса повышения квалификации были включены 

вопросы противодействия коррупции (прошли обучение 324 работника); 

107 работников приняли участие в работе восемь семинаров (совещаний) по 

вопросам профилактики коррупции. 

____________ 

 

 


