
ОБЬ 
Организационная деятельность администрации города Оби Новосибирской области 
была проведена по следующим направлениям: 
1) Благоустройство, строительство и дорожная деятельность. 
В 2017 году в городе Оби Новосибирской области была проведена масштабная 
модернизация системы теплоснабжения в рамках концессионного соглашения. 
В результате данной модернизации было возведено 4 новых котельных (общей 
мощностью 36,8 МВт), полностью заменены и реконструированы 70% теплотрасс 
(общей протяженностью 16,1 км.). На модернизацию системы теплоснабжения было 
выделено 300 млн. рублей. 
В 2017 году в городе Оби Новосибирской области осуществляется строительство 
новый школы на 825 мест в микрорайоне «Геодезия». Школа будет оборудована 
бассейном; спортивным, хореографическим и концертным залами; лифтом. 
В 2017 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» было 
выделено 82 миллиона рублей на капитальный ремонт проезжей части ул. 
Вокзальной - 65,3 млн. руб., на ремонт проезжей части ул. Ломоносова -18,7 млн. 
руб. На указанные средства был выполнен комплекс работ по доведению до 
нормативного состояния дорог протяженностью 2,705 км. 
В результате данных работ, было ликвидировано 4 места концентрации ДТП, 
протянуты новые линии дорожного освящения, обустроены тротуарные зоны. 
В сентябре 2017 года были утверждены новые «Правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Оби Новосибирской области». 
Данные правила устанавливают: 
- особенности уборки территории в периоды года; 
- содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застройки; 
- содержание объектов транспортной инфраструктуры, строительных площадок и 
прилегающих к ним территорий, подземных инженерных коммуникаций и их 
конструктивных элементов; 
- содержание территорий при проведении работ, связанных с земляными работами; 
 - проектирование и размещение элементов благоустройства на территории города 
Оби; 
- нормируемый комплекс элементов благоустройства территории города 
Оби; 
- порядок участия собственников зданий (помещений в них), строений и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; 
- порядок и механизмы общественного участия граждан и заинтересованных лиц в 
процессе благоустройства территории города Оби Новосибирской области. 
В декабре 2017 года было завершено благоустройство «Сквера молодоженов». 
Данные работы были проведены в рамках партийного проекта «Единой России», 
«Городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Оби на 2017 год». 
2) Сфера культуры и общественная деятельность. 
В январе 2017 года были успехи среди молодежи города Оби Новосибирской 
области. 
19 января юнармейцы города Оби приняли участие в церемонии встречи российских 
военнослужащих, вернувшихся после выполнения боевых задач в Сирии. 
29 января команда ВПО «Авиатор» приняла участие в областных мероприятиях по 
огневой подготовке, посвященных памяти майора милиции Шлалакова B.C. В 



соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с оптическим прицелом, 
"Стрельбе ночью", разборке и сборке АК, снаряжении магазина патронами приняли 
участие более 150 человек из Новосибирской области и города Новосибирска. 
В феврале 2017 года в городи Оби прошли выборы в Молодежный парламент 
Новосибирской области. В выборах приняло участие 5 кандидатов. Победителем 
выборов в Молодежный парламент Новосибирской области стала Сейфуллаева 
Елизавета Азеровна. 
5 июня 2017 года накануне профессионального праздника - Дня социального 
работника, Глава города Оби Мозжерин Александр Александрович - вручил 
юбилейные медали, посвященные 80-летию Новосибирской области работникам 
социальных учреждений. 
В июле 2017 года был проведен ряд традиционных выездных встреч Главы города 
Оби Новосибирской области с жителями улиц и микрорайонов города Оби. 
 18 июля 2017 года состоялась встреча главы Города Оби Александра 
Александровича Мозжерина с жителями улицы Вокзальная. Поводом для нее 
послужило ремонт дороги, подведение новых труб к котельной. В ходе обсуждения 
Александр Александрович отвечал на вопросы жителей, давал поручения 
присутствовавшим здесь же сотрудникам общественной приемной главы города. 
Многие из прозвучавших вопросов требуют проработки, поэтому решено 
разобраться и довести до сведения жителей. 
19 июля 2017 года Глава города Оби Александр Александрович Мозжерин, 
председатель Совета депутатов города Оби Михаил Львович Гольдштейн, депутат 
Законодательного Собрания Глеб Александрович Поповцев и депутаты Совета 
депутатов города Оби провели выездную встречу с жителями авиа и военного 
городка, на которых поднимались вопросы по подключению горячей воды, 
благоустройству города, работе управляющих компаний. Также делегация прошла 
по проблемным местам города. 
20 июля 2017 в ДК «Крылья Сибири» была проведена в ДК «Крылья Сибири» была 
проведена встреча Главы города Оби Новосибирской области с жителями города по 
вопросу подготовки города к отопительному сезону. Обсуждались вопросы 
подключения горячей воды, благоустройства города, работу управляющих 
компаний. 
В августе 2017 года в городе Оби Новосибирской области состоялся 
Международный технический форум «Армия-2017». На данном форуме любой 
желающий мог ознакомиться с современным оружием и техникой, стоящих на 
вооружении России. Также в рамках данного форума была организована концертная 
программа, участие в которых принимали учреждения культуры города Оби. 
За участие в проведении форума, администрация города Оби Новосибирской 
области была отмечена дипломом «Армия-2017». 
22 августа 2017 года в честь празднования Дня Государственного флага Российской 
Федерации был проведен праздничный концерт «Любовью к Родине дыша» и 
организована творческая мастерская «Разноцветный мир детства». 
В начале сентября 2017 года, администрация города Оби приняла участие в акции, 
посвященной трагедии в Беслане. Представители администрации города Оби у 
мемориала Воину-сибиряку на площади Дворца культуры «Крылья Сибири» 
собрались почтить память детей и взрослых, погибших во время террористической 
атаки на школу. 



В сентябре 2017 года администрацией города Оби Новосибирской области, был 
утвержден план мероприятий, посвященный Декаде пожилых людей в городе Оби. 
Во исполнение данного плана было проведено торжественное мероприятие, 
посвященное чествованию людей старшего поколения «Золотые россыпи души»; 
осуществлено участие Народного хора «Русская песня» и Народного коллектива 
вокального ансамбля «Родные напевы» в областном фестивале хоровых коллективов 
старшего поколения «Славим мудрость и молодость души»; были также проведены 
различные концерты и фотовыставки. 
В октябре 2017 года прошли мероприятия в честь празднования Дня учителя. За 
высокие достижения в профессиональной деятельности, различными наградами 
были награждены работники образовательных учреждений города Оби 
Новосибирской области. 
3) Организационная деятельность в сфере обращений граждан. 
За 2017 год в общественную приемную поступило 630 письменных обращений 
граждан (2016 год - 1496, 2015 год - 1572), из них: 542 - от жителей города Оби 
(2016 год - 1332, 2015 год - 1432); 48 - из Управления по работе с обращениями 
граждан и организаций при Администрации Президента Российской Федерации и 
Губернатора Новосибирской области (216 год - 45, 2015 год - 23); 40 -  запросов из 
федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов 
государственной власти Новосибирской области и города Обь (2016 год - 119, 2015 
год - 106). 
Основными темами обращений были вопросы тематических разделов: 
— «экономика» (благоустройство, градостроительство, транспорт, торговля, 
вопросы в области земельных отношений) - 234 обращения (2016 год-562, 2015 год-
506); 
— «жилищно-коммунальная сфера» - 237 обращений (2016 год - 411, 2015 год-559 ); 
— «государство, общество, политика» - 100 обращений (2016 год - 25, 2015 год-9); 
— «социальная сфера» - 34 обращения (216 год - 474, 2015 год - 484), 
— «оборона, безопасность, законность» - 25 обращений (2016 год - 24, 2015 год - 
14). 
В целях укрепления связей с жителями и обеспечения оперативного решения 
вопросов жизнеобеспечения в администрации города Оби Новосибирской области 
организован прием по личным вопросам Главой города Оби. Запись на прием Главы 
осуществляется ежедневно с 8-00 до 1700. 
За 2017 год Главой города Оби в единый день приема граждан было принято 289 
человек (2016 год - 301, 2015 год - 507). Произошло уменьшение обращений 
наличном приеме граждан на 12 обращений (3,9%). 
 В 2017 году зарегистрировано 51 обращение граждан, поступивших на справочный 
телефон (216 год - 32, 2015 год - 111), что на 59,3 % больше, чем в 2016 году. 
Пятый год подряд в рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации 
с 12-00 до 20-00 проходят личные приемы граждан на территории всей Российской 
Федерации. 
12 декабря во исполнение Указа Президента РФ на территории Российской 
Федерации прошел Общероссийский день приема граждан. В этот день прием 
граждан вели в приемной Президента РФ в Москве, в федеральных округах и в 
административных центрах субъектов РФ, в федеральных органах исполнительной 
власти, в федеральных государственных органах, в исполнительных органах 
государственной власти субъектов РФ, в органах местного самоуправления. 



12 декабря 2017 года в администрацию города Оби обращений от граждан не 
поступало, (216 год - 0 обращений, 2015 год - 0 обращений). 
Общественная приемная Главы города Оби Новосибирской области в 2017 году 
оказала содействие в организации и проведении личного приема граждан города 
Оби: 
- с Первым заместителем Председателя Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации А.Д. Жуковым. 
На личный прием обратился 1 житель города Оби о содействии в выделении 
федеральных средств по государственной программе «Жилище 2015-22 годы» на 
строительство общеобразовательной школы в поселке Геодезия города Оби 
Новосибирской области. 
- с Губернатором Новосибирской области В.Ф. Городецким. 
На личный прием обратился 1 житель города Оби, по вопросу строительства дороги 
по ул. Вокзальной города Оби Новосибирской области. 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Хотелось бы отметить успехи города Новосибирска в реконструкции Михайловской 
набережной. В первый этап вошло благоустройство пешеходной зоны 
протяженностью около 1 км. Данные работы были осуществлены в рамках 
реализации федерального проекта «Комфортная городская среда». Для реализации 
данного проекта из федерального и областного бюджета было выделено 140 
миллионов рублей. 
 Следует также отметить успехи Кемерово, который оказался в десятке лучших 
городов по состоянию ЖКХ. 67% жителей довольны состоянием домов, в которых 
они проживают, 87% граждан довольны благоустройством территории города 
Кемерово. 
Необходимо также отметить коллег из Хабаровска, которые создали новую 
структуру в администрации по взаимодействию с органами правопорядка в 
вопросах общественной безопасности и противодействия коррупции и терроризму. 
Причем для организации новой службы не понадобились дополнительные расходы 
бюджета и расширения штата администрации, поскольку штатные единицы 
выделены из состава действующих сотрудников ведомства. 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Можно выделить такую проблему, как неполная замена теплосетей. Поскольку в 
рамках масштабной модернизации системы теплоснабжения не попали под замену 
внутридомовые сети теплоснабжения. 
Помимо этого, не в полных объемах было проведено благоустройство территории на 
месте выполненных работ, поскольку подключение потребителей к системе 
отопления было осуществлено в конце сентября 2017 года, соответственно 
проведение работ по благоустройству нецелесообразно в зимнее время. 
Имеется также проблема неплатежей. Потребители не оплачивают услуги 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, следовательно, образуется 
задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 
В целом основной задачей на 2018 год является совершенствование 
организационной деятельность администрации города Оби Новосибирской области 
(проведение общегородских мероприятий и других общественно значимых 
мероприятий). 



На 2018 год планируется ввод в эксплуатацию новой школы на 825 мест в 
микрорайоне «Геодезия». 
 Планируется произвести незавершенное в 2017 году благоустройство территории, 
на которой были произведены работы по модернизации системы теплоснабжения. 
Весной 2018 года планируется осуществить комплекс организационных 
мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской 
Федерации. 
Осенью 2018 года планируется осуществить комплекс организационных 
мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Новосибирской 
области. 
В частности администрацией города Оби Новосибирской области будет направлена 
работа на оказание содействия избирательным комиссиям и организационное 
обеспечение избирательного процесса. 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) может оказать 
значительную помощь в содействии межмуниципального сотрудничества при 
решении актуальных проблем, связанных с правотворческой и 
правоприменительной деятельностью, в таких формах как: 
- организация и проведение конференций, совещаний, семинаров; 
- издание тематических сборников, содержащих практику муниципальных 
образований по разрешению спорных вопросов и ситуаций, возникающих в 
правоприменительной деятельности. 
АСДГ имеет возможность изучить и собрать опыт работы органов местного 
самоуправления в различных субъектах Российской Федерации; выявить и 
обобщить наиболее типичные и распространенные проблемы в деятельности 
муниципальных образований. 
АСДГ располагает средствами по донесению наиболее распространенных проблем 
деятельности органов местного самоуправления к таким федеральным органам 
государственной власти, как Правительство РФ, Государственная Дума и Совет 
Федерации и др. 
АСДГ также участвует и в законотворческом процессе, посредством разработки 
законопроектов и предложений к проектам федеральных законов, направленных на 
совершенствование местного самоуправления. 
 6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Проведение мероприятий в форме конференции (совещаний и пр.) является 
полезной формой взаимодействии между муниципалитетами и позволяет обсудить 
актуальные проблемы, связанные с деятельностью муниципалитетов. Проведение 
данных мероприятий поможет скоординировать действия органов местного 
самоуправления и выработать определенный алгоритм решения основных проблем 
муниципальных образований. 
Проведение указанных мероприятий, поможет осуществить обобщение и 
распространение опыта других муниципальных образований на решение проблем, 
связанных с организационной деятельностью муниципалитета. 
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения. 



К одному из актуальных вопросов для обсуждения на конференции (совещании) 
следует отнести обмен опытом между муниципалитетами в организационной сфере 
деятельности, особенно это касается взаимодействия органов местного 
самоуправления и гражданского общества. 
Также считаем важным вопросом для обсуждения на конференции (семинаре) 
примеры поддержки некоммерческих организаций на территории муниципального 
образования и развитие благотворительности на территориях муниципалитетов. 
Помимо этого, хотелось бы изучить опыт других муниципальных образований по 
вовлечению гражданского общества в общегородские мероприятия и иные 
общественно значимые мероприятия. 
Одним из важных вопросов для обсуждения является опыт комплексного 
благоустройства территорий муниципального образования и реализация механизма 
муниципально-частного партнерства. 


