
НОВОСИБИРСК 

В соответствии с функциями и задачами организационного отдела проведена работа 

по следующим направлениям:  

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов в Го-

сударственную Думу Федерального Собрания РФ, дополнительные выборы 

депутата по округу № 34 в Законодательное Собрание Новосибирской области и 

дополнительные выборы депутата по округу № 8 в Совет депутатов города Ново-

сибирска. 

В 2016 году на территории города Новосибирска организованы и проведены три вы-

борные кампании: выборы депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ, дополнительные выборы депутата по округу № 34 в Законодательное 

Собрание Новосибирской области и дополнительные выборы депутата по округу 

№ 8 в Совет депутатов города Новосибирска.  

В соответствии с действующим законодательством осуществлялся комплекс органи-

зационных мероприятий по подготовке и проведению выборов, таких как: 

подготовка распорядительных актов мэрии о внесении изменений в границы изби-

рательных участков. Подготовлены и утверждены мэром города Новосибирска 

распоряжение и планы по организационному обеспечению проведения выборов 

(подготовлено 5 правовых актов мэрии); 

сбор приказов глав администраций о выделении специальных мест для размещения 

агитационных материалов, направление копий в избирательную комиссию Новоси-

бирской области и Новосибирскую городскую муниципальную избирательную 

комиссию; 

подготовка информаций и справок о ходе подготовки и результатах выборов, в том 

числе ежедневный сбор информации по голосованию избирателей досрочно прого-

лосовавших; 

участие в приемке готовности помещений избирательных участков в районах города 

Новосибирска для проведения выборов, объезд избирательных участков (в городе 

было открыто 612 избирательных участков, в том числе 17 временных); 

осуществление комплекса подготовительных мероприятий для обеспечения работы 

сайта «Мониторинг выборов» и сопровождение его работы в день выборов (подго-

товка сравнительного анализа соответствия избирательных участков на 

предстоящих выборах с прошедшими выборными кампаниями, обеспечение доступа 

к сайту для просмотра хода голосования, формирование списка операторов для вво-

да данных, корректировка внесенных данных в программу VBR в соответствии с 

протоколами и др.); 

организационное обеспечение мероприятий по информированию населения о дате 

проведения выборов (размещено информационных материалов разного формата в 

районах города и на городском транспорте более 30000 экз.); 

оказание методического содействия администрациям районов города по вопросам, 

касающимся организации и проведения выборных кампаний. 

2. Реализация постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации «О внесении изменений в Положение о государственной системе реги-

страции (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» 

на территории Новосибирской области. 

Осуществлялось выполнение комплекса работ по формированию сведений об изби-

рателях, проживающих на территории города.  



 

Данные о движении численности избирателей за 2016 год приведены в таблице: 

 

Район 

(округ) 

Число гра-

ждан, 

зарегист-

рированны

х по месту 

жительства  

Число граж-

дан, снятых с 

регистраци-

онного учета 

Число граждан 

снятых с реги-

страционного 

учета по факту 

смерти 

Иные 

сведе-

ния 

Всего 

Дзержинский 3031 2373 1630 2961 9995 

Железнодорож-

ный 

1977 1694 753 2970 7394 

Заельцовский 3767 3310 1314 4824 13215 

Калининский 4619 4010 2153 2188 15081 

Кировский 3176 2011 1500 4089 10776 

Ленинский 9930 5345 2819 14058 32152 

Октябрьский 10557 5468 1933 7094 25052 

Первомайский 4856 2765 1088 4730 13439 

Советский 4323 4002 1179 4425 13929 

Центральный  2318 1864 618 2861 7661 

Итого по горо-

ду 

Новосибирску 

48554 32842 14987 50200 148694 

 

 

Данные о количестве жилых домов, которым присвоены новые адреса, наименова-

нии новых улиц и переименовании улиц за 2016 год приведены в таблице: 

 

Район 

(округ) 

Присвое-

ны новые 

адреса 

жилым 

домам 

за 2015 

Присвоены 

новые на-

звания, 

переиме-

нованы 

улицы 

за 2015 

Присвоены 

новые ад-

реса 

жилым до-

мам 

за 2016 

Присвое-

ны новые 

названия, 

переиме-

нованы 

улицы 

за 2016 

Дзержинский 217 - 249 - 

Калининский 92 - 74  

Кировский 219 7 198 10 

Ленинский 326 5 232 2 

Октябрьский 172 7 183 3 



Первомайский 82 2 64  

Советский 61 1 61  

Центральный округ 198 - 15 1 

Итого по городу Новоси-

бирску 

1367 22 1076 16 

 

Осуществлялся сбор данных от администраций районов (округа) города по движе-

нию численности избирателей, зарегистрированных на территории города 

Новосибирск, который позволил установить численность избирателей по состоянию 

на 01.01.2016 и 01.07.2016 по форме 3.2.риур: 

 

Дата 2015 2016 2017 

01.01. 01.07. 01.01. 01.07. 01.01. 

Кол-во 

избирателей 

1155031 1157107 1164391 1166900 1170732 

 

Численность избирателей изменилась в сторону увеличения и составила по состоя-

нию на 01.01.2017 на 6340 человек больше в сравнении с аналогичным периодом 

2015 года. 

Оператором МИС «Референдум» является департамент организационно-

контрольной работы мэрии, обеспечен доступ к МИС консультанту организацион-

ного отдела.  

Осуществлялось консультирование специалистов, ответственных за работу с МИС 

«Референдум», взаимодействие с органами регистрационного учета. В течение года 

собрано 120 отчетных форм о сведениях граждан РФ по городу Новосибирску для 

ведения регистра избирателей. 

Постоянно вносились изменения в Перечень (список) пользователей муниципальной 

информационной системы «Референдум», ответственных за формирование сведений 

об избирателях, участниках референдума. 

3. Организационное обеспечение проведения общегородских мероприятий. 

В 2016 году принимали участие в организационном обеспечении по подготовке и 

проведению мероприятий: 

по подведению итогов работы мэрии города Новосибирска и ее структурных под-

разделений за 2015 год (итоговых совещаний-отчетов в администрациях районов 

города и департаментах мэрии, городского собрания), подготовлено 2 правовых акта 

мэрии; 

71-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (составлены спи-

ски участников торжественного собрания в НОВАТе, подписано и разослано около 

500 приглашений; составлены списки и разосланы приглашения на трибуны, на 

площадку для Почетных гостей на пл. им. Ленина, всего распространено около 5000 

приглашений, беджей служебных 200 шт., пресса 200 шт., оргкомитет 100 шт. При-

нимали участие в организации доставки жителей города на Монумент Славы по 

окончании военного парада на пл. Ленина. Участвовали в организации приема вете-

ранов ВОВ мэром города Новосибирска А. Е. Локтем, Губернатором НСО 

В. Ф. Городецким в администрации Ленинского района. В связи с обращением бла-

готворительного фонда помощи семьям с детьми с диагнозом ДЦП «Ковчег» 



впервые был организован просмотр военного парада на пл. Ленина детьми с диагно-

зом ДЦП; 

123-й годовщины со дня образования города Новосибирска (направлены 103 при-

глашения иногородним гостям, составлены списки участников праздничного 

концерта на 1200 человек, приема мэром на 400 человек); 

Дня независимости России (составлены списки участников торжественного собра-

ния в театре «Глобус», организовано приглашение участников в количестве 450 

чел., составлена разнарядка, организовано приглашение участников праздника в 

ПКиО «Центральный»); 

Дня Флага РФ (составлена разнарядка, организовано приглашение участников 

праздника в ПКиО «Центральный»); 

мероприятия, посвященного Дню присоединения Крыма к России (составлены спи-

ски участников и ответственных лиц, организовано приглашение участников 

праздника в ПКиО «Центральный»); 

новогоднего поздравления мэром города, председателем Совета депутатов города 

руководителей структурных подразделений мэрии; 

поздравление мэром города женщин-руководителей мэрии, посвященное праздно-

ванию Международного женского дня.  

Оказывалось содействие структурным подразделениям мэрии, администрации Но-

восибирской области в организации и проведении:  

Дней урожая Новосибирской области; 

собрания трудовых коллективов организаций и общественности Новосибирской об-

ласти по итогам социально-экономического развития за прошедший год; 

участвовали в подготовке празднования 80-летия Новосибирской области (форми-

рование плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия 

образования НСО по городу Новосибирску, составление списка ключевых меро-

приятия в городе Новосибирске, проводимых в рамках празднования юбилея для 

подготовки тезисов для выступления мэра города Локтя А. Е. на оргкомитете). 

4. Обеспечение выполнения Регламента мэрии Новосибирска, планирование работы 

мэрии, организация проведения заседаний президиума, коллегии мэрии, совершенст-

вование системы планирования. 

Распоряжениями мэрии утверждены 4 квартальных плана работы мэрии с использо-

ванием системы электронного документооборота, в системе АИС «Планирование» 

сформированы 52 еженедельных календарных плана, принято 875 заявок на исполь-

зование залов мэрии, составлено 40 графиков использования залов, ежемесячно по 

запросам руководителя департамента - аппарата Губернатора Новосибирской облас-

ти администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области формировались предложения по проведению мероприятий с 

предполагаемым участием Губернатора Новосибирской области и направлялись в 

аппарат Губернатора НСО. Осуществлялся контроль исполнения планов работы мэ-

рии на квартал, подготовлено 12 ежемесячных отчетов,  

4 квартальных, 1 за полугодие, 1 за год. 

Подготовлены 4 заседания президиума мэрии, 19 заседаний коллегии мэрии, на ко-

торых рассмотрены 155 вопросов. Проводилась работа по подготовке повестки дня 

заседаний президиума и коллегии мэрии, размещению ее и представленных доку-

ментов на портале мэрии, рассылке материалов членам и участникам президиума и 

коллегии мэрии. Материалы к президиуму и коллегии мэрии размещались на внут-



реннем портале мэрии города Новосибирска в срок, был обеспечен доступ членов 

президиума к просмотру материалов. Активнее стали использоваться возможности 

видео-сопровождения докладов. Осуществлялся контроль своевременного предос-

тавления структурными подразделениями мэрии материалов к рассмотрению на 

заседаниях президиума и коллегии мэрии, за порядком доработки проектов муници-

пальных правовых актов, рассматриваемых на заседании совещательных органов. 

По итогам заседаний оформлены протоколы и поручения (41), данные на заседаниях 

президиума и коллегии мэрии. 

Осуществлялся контроль проведения заседаний коллегий в администрациях районов 

города, анализ поступивших предложений, по мере необходимости корректировка 

сроков и тематик коллегий. Организовано участие представителей мэрии города Но-

восибирска в заседаниях коллегий администраций районов города - направлено 85 

писем в отраслевые структурные подразделения, а также – кураторам, закрепленным 

за районами города. Специалисты организационного отдела постоянно принимали 

участие в заседаниях коллегий в администрациях районов города, отчетах организа-

ционно-контрольных отделов структурных подразделений мэрии.  

Проведено 85 заседаний коллегий, на которых рассмотрено 87 вопросов, имели ме-

сто 10 переносов даты заседаний коллегий в администрациях Калининского, 

Октябрьского, Советского, Ленинского и Дзержинского районов. Подготовлено 12 

информаций для первого заместителя мэра об участии руководителей, специалистов 

структурных подразделений мэрии в заседаниях коллегий по итогам каждого меся-

ца, 12 информаций для начальника ДОКР по итогам проведения заседаний 

коллегий. 

Обеспечена организация проведения расширенных аппаратных совещаний у мэра, 

оформлено 12 протоколов (87 поручений). 

Осуществлялось взаимодействие с Правительством Новосибирской области. На-

правлено 150 запросов в структурные подразделения мэрии по вопросам подготовки 

материалов для участия мэра в заседании Правительства Новосибирской области. 

Организован сбор материалов и информаций по вопросам повестки дня заседания 

Правительства НСО для мэра города Новосибирска. 

Формировались предложения в новую редакцию Регламента мэрии города Новоси-

бирска. 

Проводилось консультирование специалистов организационных отделов департа-

ментов мэрии и администраций районов города по вопросам компетенции. 

5. Организационное обеспечение взаимодействия мэрии с межрегиональными ассо-

циациями городов. 

Выполнялись организационные мероприятия по подготовке и проведению конфе-

ренции АСДГ: 

осуществлялась рассылка информационных писем в структурные подразделения 

мэрии, координация сопровождения кураторами от мэрии иногородних участников 

собрания, конференций АСДГ; 

осуществлялся обмен информации с исполнительной дирекцией АСДГ по прибы-

тию участников на семинары – совещания; 

осуществлялся контроль подачи заявок на использование залов мэрии для проведе-

ния мероприятий; 



оказывалось содействие исполнительной дирекции АСДГ в передаче телефоно-

грамм, составлении списков, регистрации участников (представителей структурных 

подразделений мэрии). 

Осуществлялось размещение на внутреннем портале мэрии города Новосибирска 

информационных бюллетеней местного самоуправления - 30; анонсов нормативно-

правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Российской 

Федерации, поступивших в информационную сеть АСДГ - 36; перечней норматив-

но-правовых и распорядительных актов, поступивших в информационно-

компьютерный банк АСДГ - 27. 

6. Организационное обеспечение проведения других мероприятий по исполнению фе-

деральных законов и поручения Президента РФ.  

Проведена работа по: 

формированию общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели по 

городу Новосибирску для обеспечения работы Новосибирского областного суда, 3-

го окружного военного суда и Западно-Сибирского окружного военного суда в ко-

личестве 10,0 тысяч человек. Подготовлены ответы на 5 обращений граждан по 

вопросу исключения их из списков кандидатов; 

вручению персональных поздравлений Президента Российской Федерации, Губер-

натора Новосибирской области, мэра города Новосибирска ветеранам Великой 

Отечественной войны, проживающим в городе Новосибирске для поздравлений с 

юбилейными днями рождения. Всего организовано вручение 2046 ветеранам; 

обеспечению взаимодействия с государственными и федеральными органами власти 

по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года на территории города Новосибирска с 01.07.2016 по 15.08.2016.  

Осуществлялась координация деятельности структурных подразделений мэрии по 

оперативному решению вопросов, связанных с обеспечением уполномоченных по 

вопросам переписи транспортом и средствами связи (сим-картами). Проводился мо-

ниторинг за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи, а 

также уточнение ее предварительных итогов. 

Информация о работе комитета мэрии – общественной приемной мэра города Но-

восибирска в 2016 году и планах на 2017 год. 

Деятельность комитета мэрии – общественной приемной мэра города Новосибирска 

в 2016 году была направлена на обеспечение реализации политики мэрии города 

Новосибирска в укреплении взаимодействия должностных лиц мэрии с населением 

города. 

Работа комитета осуществлялась по следующим направлениям: 

 организация личного приема граждан в мэрии города Новосибирска; 

 организация и осуществление контроля за рассмотрением письменных обращений 

и запросов граждан; 

 рассмотрение устных обращений и запросов граждан, поступивших на телефон 

справочной телефонной службы; 

 координация работы с обращениями граждан в структурных подразделениях мэ-

рии и общественных приемных администраций районов (округа) города; 

 организация и проведение тематических «прямых» телефонных линий по актуаль-

ным вопросам городской жизни; 

 организация оказания бесплатной юридической помощи гражданам; 



 оказание методической помощи структурным подразделениям мэрии и админист-

рациям районов (округа) города по вопросам рассмотрения обращений, запросов и 

организации личного приема граждан; 

 осуществление контрольных мероприятий в структурных подразделений мэрии и 

администраций районов (округа) города по практике применения законодательства 

о порядке рассмотрения обращений граждан; 

 анализ рассмотрения обращений граждан. 

За 2016 год в общественную приемную мэра города Новосибирска поступило 58781 

обращений граждан, в том числе: 

24440 письменных обращений и запросов; 

12123 личных обращений граждан к специалистам общественной приемной мэра 

города Новосибирска; 

2884 принято граждан руководителями мэрии и руководителями структурных под-

разделений мэрии на личном приеме; 

19334 обращений в справочную телефонную службу. 

По итогам 2016 года удалось добиться: 

повышения качества подготовки ответов на письменные обращения граждан; 

осуществлен переход на электронный документооборот с администрациями районов 

(округа) города; 

активизирована работа:  

взаимодействия со структурными подразделениями мэрии по оказанию методиче-

ской помощи в работе с обращениями граждан; 

по организации предоставления бесплатной юридической помощи гражданам; 

по проведению контрольных мероприятий в структурных подразделениях мэрии и 

администрациях районов города по практике применения законодательства о поряд-

ке рассмотрения обращений граждан; 

начата работа по переходу на электронный документооборот: 

осуществляется прикрепление сканированных образов ответов гражданам к элек-

тронной карточке в ИС «Общественная приемная»; 

прикрепление сканированных образов ответов гражданам на портале ССТУ.РФ 

Управления Президента Российской Федерации. 

Основные задачи на 2017 год: 

Организационно – методическое и аналитическое обеспечение реализации политики 

мэрии города Новосибирска в укреплении взаимодействия должностных лиц мэрии 

с населением города. 

Обеспечение своевременного и всестороннего рассмотрения письменных и устных 

обращений граждан в мэрии города Новосибирска, в том числе поступивших в фор-

ме электронного документа. 

Совершенствование системы работы по рассмотрению обращений и организации 

личного приема граждан: 

Организация работы по переходу на электронный документооборот (при регистра-

ции обращений граждан сканированный образ электронного обращения 

прикреплять к электронной карточке в ИС «Общественная приемная», а также при-

креплять к карточке электронный образ ответа заявителю). 

Организация импорта данных из ИС «Общественная приемная» в раздел «Результа-

ты рассмотрения обращений» информационного ресурса ССТУ.РФ. 



Организация и проведение общероссийского дня приема граждан в День Конститу-

ции Российской Федерации (ежегодно). 

Проведение постоянно действующего семинара «Обращения граждан». 

Проведение контрольных мероприятий в структурных подразделениях мэрии и ад-

министрациях районов (округа по районам) города по практике применения 

законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. 

Участие в заседаниях коллегий администраций районов (округа по районам) города 

при подведении итогов работы с обращениями граждан. 

Продолжить работу по организации предоставления правовой помощи гражданам. 

 

 

 


