
КЕМЕРОВО  

Город Кемерово был столицей празднования Дня шахтера.  

Празднику предшествовала масштабная подготовка. Организационное обеспечение 

подготовки и проведения Дня шахтера было осуществлено на должном уровне. 

Главный праздник Кузбасса – День шахтёра – стал своеобразной проверкой на 

сплочённость, неравнодушие, любовь к своему городу. Кемеровчане прошли её с 

честью. Свой вклад в череду праздничных преобразований внесли шахтёры, 

дорожники, строители, коммунальщики, энергетики, учителя, медики, работники 

культуры и спорта, студенты, активные жители. 

В кратчайшие сроки были построены и реконструированы 370 объектов. Открыты и 

отремонтированы детские сады, школы, медицинские учреждения в разных районах 

города. Распахнул свои двери для молодожёнов ЗАГС в Рудничном районе. Теперь 

у кемеровчан и гостей города появилась уникальная возможность отдыхать и 

проводить время с детьми в 10 новых парках и скверах, которые украсили новые 

скульптурные композиции, игровые и спортивные площадки. Капитальный ремонт 

проведен в 85 дворах, отреставрировано 54 фасада, модернизировано 96 лифтов. 

Проведена масштабная работа по строительству новых дорог: автомобильная 

развязка пр. Молодёжный – ул. Ю. Двужильного; объездная автомобильная дорога в 

жилом районе Лесная Поляна; кольцевое движение пр. Советский – ул. 

Карболитовская; реконструкция и строительство нового участка дороги в 

микрорайоне № 12 Рудничного района (2-й переулок Авроры). 

Введено в эксплуатацию 53 жилых дома на 5344 квартиры общей площадью 299,7 

тысячи квадратных метров. Из них 8 многоэтажек возвели для льготных категорий 

граждан. 

Один из значимых объектов подготовки ко Дню шахтёра – детский корпус 

областной больницы. Создание на базе областной клинической больницы 

современного детского корпуса стало приоритетной задачей подготовки к главному 

региональному празднику. Под личным контролем Губернатора велись 

реконструкция, переоборудование и комплектация высокотехнологичным 

оборудованием, а по сути – создание нового специализированного центра для 

лечения сложнейших заболеваний у детей из всего Кузбасса. Открытие детского 

корпуса значительно повысит доступность и качество медицинской помощи. 

Ежегодно здесь будут проходить лечение до 5 тыс. детей, это на 1 тыс. 100 больше, 

чем могла принять областная больница раньше. 

Особое внимание уделено развитию спорта и здоровому образу жизни – в столице 

Кузбасса построено и реконструировано 7 объектов: бассейн «Сибирь», ледовая 

арена «Кемерово» имени мастера спорта по хоккею с мячом и хоккею с шайбой 

Г.П. Груздева, спорткомплекс «Северный», спортивное ядро школ № 78 

(ул. Двужильного, 12В) и № 85 (ж.р. Лесная Поляна, пр. Михайлова, 5), 

реконструкция покрытия Легкоатлетического манежа ДЮСШ № 7, СДЮСШОР 

№ 1 по спортивной и художественной гимнастике. 

Большая работа проведена и в шахтёрских посёлках (ж.р. Ягуновский, Пионер; 

Рудничный район; ж.р. Кедровка, Промышленновский). Дорожники отсыпали и 

отгрейдировали 56 улиц частного сектора; установлен 171 светильник. Произведен 

ремонт водоводов на 16 улицах. 



После реконструкции в центре открылась гостиница «Томь», ставшая 

пятизвездочным отелем. Построили два многофункциональных центра 

государственных услуг – в Центральном и Кировском районах. При этом все 

объекты, введенные к Дню шахтера, доступны для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 18 сентября 2016 года состоялись выборы: 

• депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации VII созыва; 

• досрочные выборы Главы города Кемерово; 

• выборы депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов 

VI созыва. 

Организационное и правовое обеспечение подготовки и проведения выборов было 

осуществлено на надлежащем уровне.  

Число избирателей, принявших участие на выборах депутатов Государственной 

Думы в городе Кемерово составило 81,04 %. Численность принявших участие 

избирателей на данных выборах депутатов Государственной Думы выше 

результатов выборов 2011 года на 14,58 %.  

На досрочных выборах Главы города Кемерово явка избирателей составила – 80,93 

%. 

Впервые Кемеровский городской Совет народных депутатов сформирован по 

мажоритарно-пропорциональной избирательной системе.  

В день голосования в городе Кемерово на  

196 избирательных участках проходили культурно-массовые мероприятия, под 

девизом «За реальные дела!».  

Традиционно были организованы концертные программы, торговля 

продовольственными и непродовольственными товарами, мастер-классы и 

выставки.  

3. Правовое обеспечение деятельности администрации города. 

 

  2015 2016 

1.  Работа с проектами 

правовых актов: 

разработано 

рассмотрено и 

завизировано 

подготовлено 

заключений  

проведена 

антикоррупционная 

экспертиза  

 

 

51 

3672 

104 

373 

 

 

58 

3895 

117 

402 

2.  Работа с проектами 

муниципальных 

контрактов, 

договоров, 

соглашений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



разработано 

рассмотрено и 

завизировано 

подготовлено 

заключений  

 

16 

262 

3 

 

18 

283 

4 

3.  Работа с проектами 

иных правовых 

документов: 

разработано 

рассмотрено и 

завизировано 

подготовлено 

заключений  

 

 

 

 

8 

2919 

5 

 

 

 

 

12 

2993 

8 

4.  Работа с входящими 

документами:  

подготовлено ответов 

на обращения 

граждан, организаций 

рассмотрено и 

завизировано ответов 

на обращения граждан 

и организаций 

подготовлено ответов 

на акты 

прокурорского 

реагирования 

рассмотрено и 

завизировано ответов 

на акты 

прокурорского 

реагирования 

 

 

 

 

182 

207 

34 

418 

 

 

 

 

197 

218 

47 

545 

5.  Передано в 

региональный 

Регистр: 

муниципальных 

правовых актов 

сведений о 

муниципальных 

правовых актах 

внесено НПА 

 

 

 

 

 

216 

54 

186 

 

 

 

 

 

462 

68 

239 

6.  Подготовлено 

информации об 

изменениях в 

законодательстве 

(обзоров): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



для аппаратного 

совещания служб 

города 

для Главы города, 

заместителей Главы 

города 

 

 

5 

24 

 

 

10 

32 

7.  Обеспечено участие 

в работе: 

комиссий, рабочих 

групп 

 

370 

 

397 

8.  Приём, регистрация, 

распределение 

входящей 

юридической 

корреспонденции 

для администрации 

города 

в том числе: 

судебных извещений 

судебных актов 

актов прокуратуры 

документов УФАС 

иных процессуальных 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

992 

2302 

930 

39 

1227 

 

 

 

 

 

 

 

4538 

1720 

645 

35 

1102 

 

 

 

 

 

 

 

 


