
НОВОСИБИРСК 
1. В 2018 году на территории города Новосибирска организованы и проведены две 
выборные кампании: Выборы Президента РФ, досрочные выборы Губернатора 
Новосибирской области. В соответствии с законодательством осуществлялся 
комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборных 
кампаний. 
Выполнялся комплекс работ по формированию сведений об избирателях, 
проживающих на территории города в МИС «Референдум», передача сведений в 
ГАС «Выборы», установление численности избирателей по городу Новосибирску в 
соответствии с законодательством. 
Проводилась работа: по уточнению общего и запасного списков кандидатов в 
присяжные заседатели по городу Новосибирску для обеспечения работы Ново-
сибирского областного суда, 3-го окружного военного суда и Западно-Сибирского 
окружного военного суда, сформированных на 2017 - 2020 годы; по формированию 
списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования города 
Новосибирска на 2018 - 2022 годы для организации работы районных судов города 
Новосибирска, федеральных судов, Новосибирского гарнизонного военного суда, 61 
гарнизонного военного суда. 
В 2018 году осуществлялось организационное обеспечение подготовки и 
проведения мероприятий: 
по подведению итогов работы мэрии города Новосибирска и ее структурных 
подразделений за 2017 год, городского собрания по подведению итогов социально-
экономического развития города Новосибирска за истекший год; 
73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне; 
125-й годовщины со дня образования города Новосибирска (с участием 
иногородних гостей). 
Проводилась работа по взаимодействию структурных подразделений мэрии с 
Советом депутатов города Новосибирска, Законодательным Собранием Новоси-
бирской области и Правительством Новосибирской области в соответствии с 
правовыми актами и регламентными нормами. 
Обеспечивалось выполнение Регламента мэрии Новосибирска, планирование 
работы мэрии, организация проведения заседаний президиума, коллегии мэрии, 
расширенных аппаратных совещаний у мэра. 
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2016 №712 
«О Положении о коллегии администрации района (округа по районам) города 
Новосибирска» осуществлялся контроль проведения заседаний коллегий в 
администрациях районов города Новосибирска. 
В соответствии с Положением о порядке участия города Новосибирска в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества, принятым решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1108, на основании распоряжения 
мэрии города Новосибирска от 10.05.2018 № 425-р «Об организации 
взаимодействия мэрии города Новосибирска с органами местного самоуправления 
иных муниципальных образований при проведении совместных мероприятий в 
городе Новосибирске» и договоров об участии города Новосибирска в организациях 
межмуниципального сотрудничества осуществлялось взаимодействие мэрии города 
Новосибирска с организациями межмуниципального сотрудничества. 



Обеспечена реализация политики мэрии в укреплении взаимодействия должностных 
лиц мэрии с населением города, которая осуществлялась в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». За 2018 год поступило 
57235 обращений граждан (включая личные приемы руководителей), 
преобладающая тематика обращений - сфера жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства. Зарегистрировано и поставлено на контроль в СЭД 28098 
письменных обращений, 331 карточка личного приема граждан. Мобильной при-
емной при участии структурных подразделений мэрии с выездом на место 
рассмотрено 49 обращений граждан. Проведены четыре «прямые» телефонные 
линии структурными подразделениями мэрии. В общественной приемной мэра 
организована бесплатная правовая помощь 546 гражданам юристами Новосибир-
ского отделения «Ассоциации юристов России». 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 №171 «О 
мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 
организаций» информация о результатах рассмотрения вопросов, содержащихся в 
обращениях граждан, и принятых по ним мерах ежемесячно в электронной форме 
предоставлялась в Управление Президента Российской Федерации по работе с об-
ращениями граждан. 
Согласно постановлению мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 1519 «Об 
информационных днях мэрии города Новосибирска» ежемесячно (каждый третий 
четверг месяца) проводятся информационные дни мэрии города Новосибирска. В 
2018 году проведено 95 встреч с жителями города в рамках информационного дня 
мэрии, в которых приняли участие более 8000 человек, на встречах задано более 790 
вопросов. 
2. Наиболее важными направлениями деятельности на последующий период 
являются: 
организация выборных кампаний всех уровней (в 2019 году планируется обеспечить 
реализацию организационно-технических мероприятий, в том числе по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов мэра 
города Новосибирска); 
обеспечение получения сведений об избирателях, участниках референдума, их 
обобщение и передача в ГАС «Выборы», установление численности избирателей по 
городу Новосибирску в соответствии с законодательством; 
обеспечение участия в организации подготовки и проведении массовых ме-
роприятий общегородского значения: городского собрания по подведению итогов 
социально-экономического развития города Новосибирска в 2018 году, 74-й го-
довщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 126-й годовщины со дня 
образования города Новосибирска. 
3. В 2018 году совместно с АСДГ в Новосибирске проведены конференции: по 
вопросам функционирования общественного транспорта и организации 
пассажирских перевозок в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Во-
стока в рамках форума «Транспортный форум Сибири»; 
«Государственные информационные системы: проблемы внедрения и эксплуатации 
в отраслях городского хозяйства и социальной сферы органов местного 
самоуправления». 



В информационный банк АСДГ направлено 2020 документов. Проведение 
конференций целесообразно продолжать в различных направлениях деятельности на 
базе АСДГ. 


