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ВВЕДЕНИЕ
Новоильинский район образован в 1998 году. Территория района
составляет 2358 га. 4 апреля 2021 года исполнилось 42 года со дня
заселения Новоильинского района.
Особенностью района является отдаленность от центра города на
24 км, а также отсутствие крупных предприятий и домов частного
сектора.
В районе: 4 проспекта, 13 улиц, 1 проезд. Всего насчитывается
491 строение. На 18 улицах района располагается 315 МКД, в них
32 352 кв. в которых проживает 78 557 человек.
Новоильинский район является самым молодым районом города,
что определяет перспективы развития строительства жилья и объектов
социальной сферы.
В районе расположены: ООО «ПИТЕРАВТО», ООО
«Кузнецклифт», 22 предприятий ЖКХ, 34 учреждения образования, 4
учреждения социальной защиты, 460 объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, 6 медицинских
учреждений и 4 учреждения культуры и спорта.
Динамика численности населения за 2016-2021гг.
в административных границах района
выглядит следующим образом:
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

77

79

76940

76651

76711

78557

Возраст от 0 до 18 лет
(тыс. человек)

18508

18366

18011

17746
2600

17340

17 052

Число избирателей
(тыс. человек)

58194

57854

56287

55967

55557

55 144

Естественные потери
(тыс. человек)

763

861

786

845

868

902

Рождаемость
(тыс. человек)

1006

744

651

622

522

612

Пенсионеры
(тыс. человек)

19938

24131

23971

23993

23516

23 190

Всего населения
(тыс. человек)
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Жители пенсионного возраста составляют 30,1% населения
района, численность детей и подростков в возрасте до 18 лет
уменьшилась на 288 чел. по сравнению с 2020 годом. Количество
жителей Новоильинского района трудоспособного возраста составляет
49%.
Всего получателей пенсии на 31.12.2021 в Новоильинском
районе 23 190 человек, трудоспособный возраст составляет 38 315
человек.
Численность пенсионеров по годам
24000

19938

23993
23516

23800

23190

23600
23400
23200
23000
22800
22600

2018

2019

2020

2021

Администрация Новоильинского района города Новокузнецка
является
территориальным
органом
администрации
города
Новокузнецка, осуществляющим деятельность по выполнению
исполнительно
–
распорядительных
функций,
отнесенных
законодательством к компетенции органов местного самоуправления.
Основной целью является создание условий для комплексного
социально – экономического развития подведомственной территории и
обеспечение жизнедеятельности жителей района.
В 2021 году услуги оказывались с использованием СМЭВ
(система межведомственного электронного взаимодействия).
Ушедший 2021 год в связи с пандемией был непростым для нас,
да и всего мира в целом.
Основные направления работы :

Организация и проведение мероприятий к празднованию 300летия Кузбасса;

Организация и проведение 76-летия со дня победы в Великой
Отечественной войне;
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Подготовка и проведение выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ и Новокузнецкого Городского
Совета Народных депутатов;

Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения.
С 26 апреля по 30 мая 2021 г. прошло первое Всероссийское
онлайн – голосование на единой общефедеральной платформе
(za.gorodsreda.ru) по отбору общественных территорий подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» на территории Новокузнецкого
городского округа на 2018 – 2024 гг. За ремонт пешеходного тротуара
по пр. Запсибовцев отдали голоса 11 663 новоильинцев. И конечно
наша территория победила. Именно эта территория стала популярной в
нашем городе.
28 мая в Администрации города Новокузнецка прошло
мероприятие на котором подвели итоги конкурса на лучший
видеоролик «Кузнюприберите». Команда Новоильинского района
победила!
Была проделана колоссальная работа в создании видеоролика
требующая четкой организации.
19 сентября 2021 г. состоялись выборы депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
РФ
и
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.
На территории района зарегистрировано 55 144 избирателей. Для
организации и проведения выборов было образовано 30 избирательных
участков:

До 1000 чел. – 2

До 2000 чел. – 13

До 3000 чел. – 15
28 участков были расположены в образовательных учреждениях
района.
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения выборов был создан районный
центр содействия, утвержден список предприятий, ответственных
работников администрации района, закрепленных за избирательными
участками. Все мероприятия выполнялись в соответствии с
утвержденным планом.
Проводились встречи заместителя Главы – города руководителя
администрации Новоильинского района, начальников управлений
администрации с жителями районов, с трудовыми коллективами
предприятий, организаций, учреждений.
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В день выборов 19 сентября 2021 года явка новоильинцев
составила 65, 97 % от общего числа избирателей.
Результаты по выборам в Государственную Думу по партийным
спискам
Число избирателей, внесенных в список на момент
окончания выборов.
Число избирателей, принявших участие в
голосовании.

54801
36151
(65,97%)

Едина Россия

65,18%

Коммунистическая партия РФ

9,60%

Либерально-демократическая партия России

9,43%

Справедливая Россия

5,91%

Максимов А.А.

56,69%

Совет Народных депутатов города Новокузнецка
Число избирателей, внесенных в список на момент
окончания выборов.
Число избирателей, принявших участие в
голосовании.

55114
35863
(65,07%)

Единая Россия

60,24%

Коммунистическая партия РФ

8,38%

Либерально-демократическая партия России

16,25%

Справедливая Россия

12,14%
1 округ

Величко

17,07%

Верташов

59,71%

Щербаков

19,34%
2 округ

Погребняк

63,51%
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Прищепа

14,67%

Таширова

18,36%
3 округ

Акулов

17,63%

Бондарь

14,25%

Бурылин

64,26%

С 15 октября по 15 ноября впервые мы приняли участие в
цифровой переписи населения. Активная подготовка к ней
проходила в течение 2020 и 2021 года. Были проведены работы по
наведению порядка в адресном хозяйстве. В результате указатели с
номерами домов и названием улиц обновлены и установлены везде.
При проведении переписи было организовано 23 переписных
участка , на которых работали 26 контролеров и 156 переписчиков. К
работе привлекли представителей СТОС, председателей МКД,
педагогов, специалистов социальной защиты. В результате перепись
провели на высоком организационном уровне. Численность
населения Новоильинского района составило 78 557 человек.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Новоильинском районе 315 жилых домов, что составляет
30552 квартиры, общей площадью 2146251,800 м². Обслуживают
жилфонд и предоставляют коммунальные услуги 22 управляющие
компании, ТСЖ, ЖСК. Распределение жилфонда в районе в 2021 году
выглядит следующим образом:
Таблица 1
Наименование организаций

Число
домов

ООО «УК «НИК»

23

ООО «УК «ЗЕНИТ»

28

ООО «УЖК»

44

ООО «УК «Кристалл»

34

ООО «УК «Сфера»

33

ООО «УК «Формула качества»

25

ООО «Инженер Сервис»

37

ООО УК «Новоильинская»

2

ООО «24 квартал»

15

ООО «МАИ»

13

ООО «УК «Чистый дом»

10

ООО «Плюс-4 Сервис»

5

ООО «СОЮЗ»

5

ООО «УК «Согласие»

14

ООО «АНТЭКО»

9

ООО «УК Южный Кузбасс»

4

ООО «УК №1»

7

ООО «УК «Старт»

2

ООО «УК «Доверие-НК»

1

ООО «УК «Инициатива»

1

Итого: 22

312
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Наименование
организаций

Число
домов

«ТСЖ
КАЭМКОВЕЦ-4»

2

ЖСК «Металлург-6»

1

Итого:

3
ТСЖ, ЖСК
1%

99%

Одна из основных задач администрации района – контроль
сохранности жилищного фонда и инженерных коммуникаций.
Подготовка жилищного фонда к эксплуатации в зимний период –
самый ответственный и сложный период в работе жилищных
организаций.
В 2021 году администрация работала по утвержденному плануграфику подготовки жилищного фонда к отопительному сезону 2021 –
2022 гг. Еженедельно в администрации Новоильинского района
проводились штабы с представителями ресурсоснабжающих
организаций, УК, ТСЖ, ЖСК, на которых рассматривались вопросы о
ходе подготовки района к отопительному сезону.
Весь жилфонд района был своевременно подготовлен к
отопительному сезону, дома приняты комиссионно с оформлением
паспортов и актов готовности к работе в осенне-зимний период в
порядке, установленными правилами и
нормами технической
эксплуатации жилищного фонда.
В 2021 году подготовку системы теплоснабжения на территории
района осуществляли три энергоснабжающие организации: ООО
«МТСК», ООО «Сибэнерго» и ООО «Теплоснаб».
На обслуживании ООО «МТСК», находилось 49000 м
магистрального трубопровода (в однотрубном исчислении).
На обслуживании ООО «СибЭнерго» находилось 120268 м
внутриквартального трубопровода (в однотрубном исчислении) износ
которых составил 66 %. При гидравлических испытаниях было
выявлено 30 повреждений, для устранения которых была проведена
замена 700 п.м. труб и 60 штук задвижек.
В летний период на территории района ООО «Сибэнерго» провёл
капитальный ремонт одного участка теплотрассы:


ул. Космонавтов, д. 12 – Ø 189 мм, длиной 90 п.м., Ø 160 мм,
длиной 88 п.м.

На обслуживании ООО «Теплоснаб» находилось 3812 м
внутриквартального трубопровода (в однотрубном исчислении).
На территории Новоильинского
«Водоканал» находится:

района



92 669 м сетей водоснабжения (износ 81 %);



68 299 м сетей водоотведения (износ 78 %).
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в

ведении

ООО

В рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг.
управляющие организации, ТСЖ, ЖСК выполнили за счет средств
текущего ремонта следующие виды работ:






ремонт кровель – 5 689 м2 (45 домов);
ремонт подъездов – 131 шт.;
ремонт тамбуров – 79 шт;
герметизация межпанельных швов – 17 793 п.м.;
ремонт подъездных козырьков – 42 шт.

В соответствии с муниципальным контрактом на 2021 год ремонт
и содержание автодорог района осуществлялось силами подрядной
организации.
Управления
дорожно-коммунального
хозяйства
администрации города Новокузнецка ООО «Текстиль - Регион».
В 2021 году на обслуживании ООО «Текстиль - Регион»
находилось:




42 тыс. 782 п.м дорог;
480 п.м водоотводных канав;
1570 п.м железобетонных лотков.

Обслуживаемая ООО «Текстиль - Регион» площадь
721 тыс. 790 м2.

составила

В
рамках
выполнения
муниципального
контракта
по
обслуживанию дорог и тротуаров Новоильинского района в 2021 году
ООО «Текстиль - Регион» выполнен ямочный ремонт площадью 3000 м2,
пролито битумом 8000 п.м трещин на асфальтовом покрытии.
ОАО Новокузнецкое «ДРСУ» провело ямочный ремонт по улицам
Косыгина, Олимпийская, Космонавтов в объеме 3000 м2 .
В 2021 году установлено 10
остановочных павильона на остановках
«Площадь
торжеств»,
«Золушка»,
«Милый
дом»,
«Запсибовцев»,
«Космонавтов»,
«Рокоссовского»,
Администрация
Новоильинского
района».
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Также, в 2021 году по федеральной программе «Безопасные
качественные автомобильные дороги» проведён ремонт автодороги въезд в Новоильинский район от шоссе Бызовское до тоннеля (старый
въезд), общей площадью 6150 м2. Подрядная организация ООО «Трест
ВГСС».
В 2021 г. в рамках программы «БКаД» модернизированы
пешеходные переходы к остановкам «улица Новоселов», «АТС»,
«Школа № 14», «Металлурговский поворот» с организацией подходов к
данным пешеходным переходам и установкой светофоров.

Кроме того
пр. Авиаторов, 75.

был

организован

11

пешеходный

переход

по

В 2021 году были выполнены работы по отсыпке дорог
квартала 18 в секторе индивидуальной жилой застройки в объеме
887,5 тонн шлака.

В 2021 году начато строительство нового детского сада на 190
мест в микрорайоне 14-14а.

Сдано
в
эксплуатацию
здание
прокуратуры
Новоильинского
района
по
ул. Рокоссовского, 18б.
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В рамках региональной программы «Твой Кузбасс – Твоя
инициатива» в 2021 году организована спортивная площадка на
территории Гимназии № 59.

В 2021 году сданы в эксплуатацию новые многоквартирные дома
№ 2,4 по ул. Березовая Роща в квартале 24 на 231 квартир.

В 2021 года осуществлялся целый комплекс мероприятий по
благоустройству и реконструкции шести дворовых территорий района
по ул. Новоселов, 35, ул. Новоселов, 30 и 32, ул. Новоселов, 5,
пр. Мира, 6, пр. Запсибовцев, 19.
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Администрация района постоянно держит на контроле вопросы
работы лифтового хозяйства, проведения капитальных и текущих
ремонтов.
В 2021 году в многоквартирных домах квартал 24 Берёзовая Роща
запущено в работу 4 лифта ( в МКД №2, 4, 38 по ул. Берёзовая Роща).
Также по программе регионального оператора организацией ООО
«Кузнецклифт» произведена модернизация 14 лифтов с истекшим сроком
эксплуатации (25 лет) на общую сумму 23 млн. 832 тыс. 671 руб. 44 коп.
по следующим адресам:

№ п/п

Адрес

№ подъезда в
ремонте

Дата
начала
ремонта

Дата
окончания
ремонта

1

пр. Авиаторов, 66 № 1, №2

19.10.2020 31.03.2021

2

пр. Авиаторов, 87 №1, №2,№3

04.02.2021 30.11.2021

3

пр. Авиаторов, 95 №1,№2,№3

04.02.2021 30.11.2021

4
5

пр. Мира, 32

№1,№2,№3,№4 19.10.2020 31.03.2021
15.02.2021 30.11.2021
ул.Чернышова, 14 №1, №2

Благоустройство района, озеленение территории, обеспечение
чистоты и порядка - одна из главнейших задач в деятельности
администрации.
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Согласно
распоряжениям
Администрации
города
в
Новоильинском районе проведено 23 субботника, в которых приняли
участие более 8000 человек. Убрана территория общей площадью 26000
м2. Вывезен мусора с территории 1600 м2.

Кроме того, сотрудниками администрации еженедельно
проводились субботники по санитарной уборке территории.
Новоильинского района.
На территории района проводится работа по спилу аварийных
деревьев, обрезке кустарника. В 2021 году спилено 140 аварийных
деревьев и проведена опиловка сухих веток на 192 деревьях.

Кроме того, администрацией активно ведётся работа по
озеленению района.
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Всего в рамках Всероссийской акции по посадке деревьев, в
весенне-осенний период на территории Новоильинского района
высажено 6584 деревьев хвойных и лиственных пород, высажено
цветов – 65000 шт.

За 2021 год предприятиями бизнеса и торговли вывезено
23000 м3 снега, ООО «Текстиль - Регион» вывезено 52470 м3 снега.
Управляющими организациями убрано снега с придомовых
территорий 120325 м3, вывезено 11297 м3 снега.
Для вывоза снега администрацией района была привлечена
техника сторонних организаций в количестве 210 самосвалов. Всего в
2021 году было вывезено 4800 м3 снега.
По окончанию зимнего сезона 2020-2021 г.г. силами подрядной
организации
Управления
дорожно-коммунального
хозяйства
администрации Новоильинского района ООО «Текстиль-Регион»
очищен от бытового мусора полигон для сбора снега.
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В 2021 году была продолжена работа по организации отлова и
иммобилизации бродячих (безнадзорных) животных. Куратор
данных работ – Управление дорожно-коммунального хозяйства
города
Новокузнецка
(ул.Спартака,
24),
обслуживающая
организация ООО «ОБЖ».
За 2021 год в районе отловлено 86 бродячих (безнадзорных)
животных. В администрацию района поступили 55 заявки с
просьбой организовать отлов бродячих (безнадзорных) животных в
местах наибольшего их скопления. Вся информация, полученная от
жителей района, оперативно передавалась в Управление дорожнокоммунального хозяйства города Новокузнецка и сотрудникам ООО
«ОБЖ».

Специализированная бригада работает по графику, два дня в
неделю на каждый из районов. По окончанию рейда, данные об
оказании услуг по отлову бродячих (безнадзорных) животных
передаются в администрацию.
Предоставление муниципальной услуги:
выдача разрешений на производство земляных работ.
Исполнение регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на производство земляных работ»,
утвержденного Постановлением Администрации г. Новокузнецка от
11 марта 2013 г.
№ 38, осуществляется отделом ЖКХ,
благоустройства и строительства.
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За 2021 год выдано 19 разрешений.
Регламент предусматривает принятие, первичную проверку заявки
на получение разрешения на производство земляных работ и
приложенных к ней документов, регистрацию заявки, осмотр объекта
перед проведением земляных работ с составлением акта по
утвержденной форме.
После выдачи разрешения осуществляется контроль за
выполнением
графиков
производства
работ
и
дальнейшим
восстановлением нарушенного благоустройства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ И
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
На сегодняшний день во всех сегментах потребительского
рынка осуществляют деятельность 460 предприятие, в том числе:
 1 оптовое предприятие;
 1 торгово-развлекательный центр;
 3 торговых центра;
 238 объектов розничной торговой сети (в т.ч. специализирующихся
на продаже продовольственных товаров - 106, непродовольственных
товаров – 87, магазинов смешанного типа - 45);
 84 единиц мелкорозничной торговли;
 39 предприятий общественного питания (из них: 21 предприятие
общедоступной сети вместимостью 692 посадочных места);
 94 предприятия бытового обслуживания.
Развитие розничной сети позитивно влияет на создание условий
для наиболее полного удовлетворения спроса населения на
потребительские товары и торговые услуги в широком ассортименте, по
доступным ценам, в пределах территориальной доступности при
гарантированном качестве и безопасности.
За отчетный период в районе открыто 10 объектов торговли:
Торговый центр «Авиатор», пр.Авиаторов, 55 к.1
Продовольственные магазины:
Магазин «Бристоль», ул.Косыгина, 79.
Магазин «Андреич», ул.Новосёлов,29.
Магазин «Продуктович», пр. Авиатров,82А.
Магазин «Монетка», ул.Косыгина,61.
Магазин «Монетка», пр.Архитекторов,3.
Магазин «Магнит», пр.Авиаторов,55 к.1.
Магазин «Светофор», ул.Косыгина, 13
Непродовольственные магазины:
Магазин «Фикспрайс», пр.Авиаторов, 55 к.1.
Магазин «Мир одежды и обуви», пр.Авиаторов, 55 к.1.
Магазин «ДНС», пр.Авиаторов, 55 к.1.
Реестр предприятий бытового обслуживания пополнился двумя
новыми точками по оказанию услуг:
Парикмахерская «Елена», ул.Косыгина,35
Салон красоты «Виолетта», ул.Рокоссовского, 3Б
Парикмахерская «Тифани», пр.Авиаторов, 37
Салон красоты «Эстель», пр.Запсибовцев, 10
19

Вновь создано 50 рабочих мест, что позволило трудоустроить 65
человек.

Магазин «Монетка»

ТЦ «Авиатор»

В 2021 году ведущие торговые компании активно продолжали
формирование розничных торговых сетей, что заметно отразилось на
повышении уровня конкуренции в этой сфере. В этом году в
продовольственном потребительском секторе района расширили
торговую деятельность
сеть магазинов «Магнит» и «Монетка»,
«Светофор», «Фикспрайс», «ДНС».
Качественные изменения произошли в мелкорозничной торговой
сети. В течение всего года проводилась работа по выявлению
нестационарных торговых объектов незаконно стоящих на
муниципальной территории.
В схеме размещения нестационарных торговых объектов,
находится 84 НТО:
 57 объекта с заключенными договорами;
 8 объектов без договоров аренды земельного участка, с
собственниками ведется работа по демонтажу данных объектов.
За год совместно со специалиста КГиЗР в администрации
проведено 11 заседаний экономической комиссии, рассмотрено 49
предприятий, имеющих задолженность по арендной плате за
пользование муниципальными земельными участками.
В 2021 году заключено 132 Соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве с предприятиями потребительского
рынка на общую сумму 875 805 тыс. руб., в том числе 433362 тыс.
руб. на социальные программы,442443 тыс. руб. на благоустройство.
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Предприниматели активно участвуют в общественной жизни
района. Все массовые мероприятия, организуемые для жителей, не
проходят без их помощи и участия. В течение года предприятиями
торговли оказана спонсорская помощь на проведение всевозможных
мероприятий на сумму 433,3 тыс. рублей, в том числе: «Проводы
русской зимы» - 52 тыс. рублей, «День Победы» - 40 тыс. рублей,
«Новый год» - 45 тыс. рублей и др.
Для жителей района подготовлено и проведено 5 торговых
обслуживаний массовых мероприятий, на которых реализовано товаров
на сумму 570 тыс. рублей.
Постоянными участниками ярмарок
являются такие предприятия, как Ип Алексеева О.Ю., ИП Копытов
О.И., ИП Волкова Н.С., ИП Цурупа В.И., ИП Адамян Т.С., ИП
Гусейнова Э.А.К. и многие другие.

Предпринимателями района оказана спонсорская помощь
малоимущим семьям в виде школьных ранцев для первоклассников на
сумму 35 тыс.рублей и школьных принадлежностей на сумму более 15
тыс. рублей.
Ежегодно с сентября в районе начинает работу «Осенняя
ярмарка». В этом году её участниками продано жителям около 600 тонн
овощей: картофеля, капусты, лука, моркови, свеклы, перца, томатов. В
День уважения старшего поколения цены на овощи были установлены
на 20% ниже, чем в обычные дни проведения «Осенней ярмарки».
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В рамках программы «Доступная среда» на предприятиях
торговли и бытового облуживания оборудованы 6 входных узлов
пандусами.

Предприниматели района активно участвуют в конкурсах. В
ежегодном конкурсе «Бизнес признание 2021» в финальный этап
вышли три новоильинских предпринимателя:
Щеглова Анна Николаевна
Крутикова Ирина Александровна
Адамян Тигран Степанович.
Индивидуальный предприниматель Адамян Тигран Степанович
стал победителем в номинации «Лучший проект в индустрии
гостеприимства».

помощь
ассников
на сумму
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Предприниматели района ежегодно создают праздничное
настроение, жителям украшая объекты потребительского рынка к
Новому году. При подведении итогов городских смотров-конкурсов
на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского
рынка «Кузбасс – PRO чудеса», всегда звучат имена новоильинских
предпринимателей.

В районе ведется работа с несанкционированными вывесками
информационного характера.

после

до
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Спортивная жизнь Новоильинского района не остается без
внимания. Индивидуальный предприниматель Е.В.Баранов
на
территории Новоильинского района организовал НКО «Спортивная
Республика», где можно покататься на беговых лыжах, на коньках. В
период осень 2021-весна 2022гг. завершится благоустройство данной
территории.

На территории кафе «Застава», шоссе Ильинское, 51, а также в
25 микрорайоне Новоильинского района открыты зоны отдыха
населения в зимний период (прокат тюбингов).

На территории кафе «Застава», шоссе Ильинское, 51, а также
в 25 микрорайоне Новоильинского района открыты зоны отдыха
населения в зимний период (прокат тюбингов).
В целях создания комфортных условий для населения района
предприниматели участвовали в общегородских субботниках.
В летний период высаживали цветы, деревья, кустарники,
украшали городское пространство к праздничным мероприятиям.
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В зимний период поводят очистку прилегающих к объектам
потребительского рынка территорий от снега и наледи, с
последующим их вывозом.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Система образования района в 2021 году представлена 34
образовательными организациями. В учреждениях обучаются:
 4260 дошкольников;
 10 032 школьников;
 4078 детей охвачено дополнительным образованием.
1.
2.
3.
4.
5.

Задачи работы отдела образования в 2021 году:
Создание безопасных условий образовательного процесса.
Повышение
эффективности
бюджетных
расходов
на
образовательные учреждения.
Обеспечение общедоступности качественного общего образования.
Усиление функций воспитания и социализации.
Расширение возможности дошкольного образования.

Для
решения
задачи
создания
безопасных
условий
образовательного процесса и повышения эффективности бюджетных
расходов на образовательные учреждения в 2021 году из бюджета
города выделено и освоено 14 561 639,68 руб. в том числе:
Создание новых мест – помещений в образовательных организациях
для реализации дополнительных образовательных программ в рамках
региональных проектов «Успех каждого ребёнка» (МБОУ «СОШ №14»
- по направлениям «Лига лыжников», «Юный программист», «Основы
робототехники», МБОУ «СОШ №65» - по направлению «Юный
лыжник») и «Цифровая образовательная среда» (МБОУ СОШ №13,
МБОУ «СОШ №14», МБНОУ «Гимназия №59») – 1 940 000,00 руб.,
• Антисептические средства – 179 854,76 руб. (МБДОУ «Детский сад
№104»),
• Герметизация межпанельных швов – 142 767,00 руб. (МБДОУ
«Детский сад № 179»),
• Демонтаж стрелкового тира – 275 000,00 руб. (МБОУ «СОШ №94»)
• Кадастровые работы для технический плана – 30 000,00 руб. (МБОУ
«СОШ №36»),
• Материалы для отопления – 975 340,00 руб. (МБОУ СОШ №13,
МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №65»),
• Материалы для ремонта пола и замены линолеума в актовом зале –
449 158,61 руб. (МБОУ «СОШ №65»),
• Материалы для ремонтных работ в туалетах – 232 807,20 руб.
(МБОУ СОШ №13),

•
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Материалы для ремонта систем водоснабжения – 484 847,09руб.
(МБДОУ «Детский сад № 253»),
• Монтаж АПС – 145 133,00 руб. (МБДОУ «Детский сад № 227»,
МБДОУ «Детский сад № 257»),
• Монтаж сплит системы – 254 645,20 руб. (МБОУ «СОШ №36,
МБОУ «СОШ №77»),
• Оборудование АПС – 131 964,00 руб. (МБОУ «СОШ №65»),
• Обследование строительных конструкций – 653 146,00 руб.
(МБДОУ «Детский сад № 255», МБОУ «СОШ №94»),
• Установка пластиковых окон – 3 102 010,80руб. (МБДОУ «Детский
сад № 101», МБДОУ «Детский сад № 227», МБОУ «СОШ №107»,
МБОУ СОШ №13, МБОУ «СОШ №36», МБОУ «СОШ №65»),
• Основные средства (шкаф для сушки одежды, холодильный шкаф,
тестомес, посудомоечная машина, ларь морозильный жарочный шкаф,
стиральная машина, электросковорода – 2 704 792,62руб. (МБДОУ
«Детский сад № 104», МБДОУ «Детский сад № 106», МБДОУ
«Детский сад № 252», МБДОУ «Детский сад № 252», МБДОУ
«Детский сад № 257», МБОУ СОШ №13, МБОУ «СОШ №14», МБОУ
«Гимназия №32», МБОУ «СОШ №36», МБОУ «СОШ №65», МБОУ
«СОШ №77»),
• Пожарные извещатели – 101 283,40 руб. (МБОУ «СОШ №36»),
• Приобретение материалов для видеонаблюдения – 367 540,00 руб.
(МБНОУ «Гимназия №59»),
• Проектно-сметная документация – 335 900,00 руб. (МБДОУ
«Детский сад № 253», МБОУ ДО «ДЮСШ 7»),
• Противопожарные двери – 1 125 560,00 руб. (МБДОУ «Детский сад
№ 227», МБДОУ «Детский сад № 257», МБОУ СОШ №13, МБОУ
«СОШ №65»),
• ПСД для ремонта теплового узла в подвал – 50 000,00 руб. (МБДОУ
«Детский сад № 241»),
• Ремонт крыльца – 599 000,00 руб. (МБДОУ «Детский сад № 257»),
• Ремонт спортивной площадки– 150 000,00 руб. (МБНОУ «Гимназия
№59»),
• Монтаж видеонаблюдения – 130 890,00 руб. (МБНОУ «Гимназия
№59»).
•

Безвозмездная установка 14 пластиковых блоков в 7 учебных
кабинетах начальных классов МБОУ «СОШ №77» Новокузнецким
городским фондом «Жилищное строительство» на сумму 1 570 000, 00
руб.
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Для
решения
задачи
обеспечения
общедоступности
качественного общего образования в 2021 году в районе открыто 26
профильных 10 и 11 классов:
•
•
•
•
•

универсальный МБОУ СОШ №13, МБОУ «СОШ №36», МБОУ
«СОШ №77», МБОУ «СОШ №94», МАОУ «СОШ №112 с УИИ»),
социально-экономический (МБОУ «СОШ №14», МБНОУ
«Гимназия №59», МБОУ «СОШ №65», МБОУ «СОШ №107»,
МАОУ «СОШ №112 с УИИ»),
технологический (МБОУ «Гимназия № 32», МБНОУ «Гимназия
№59», МБОУ «СОШ №65», МАОУ «СОШ №112 с УИИ»),
естественно-научный (МБНОУ «Гимназия №59»),
гуманитарный (МБНОУ «Гимназия №59», МБОУ «СОШ №107»).

В июне 2021 года 315 выпускников 11-х классов сдавали
выпускные экзамены в форме ЕГЭ.
В десятку лучших среди 61 общеобразовательного учреждения
города вошли 2 школы Новоильинского района: МАОУ «СОШ № 112 с
УИИ» заняла II место, МБОУ «Гимназия № 32» - Х место.
По результатам ЕГЭ в рейтинге школ города I место заняла МАОУ
«СОШ № 112 с УИИ», в рейтинге гимназий города III место заняла
МБОУ «Гимназия № 32».
Четверо выпускников получили максимальное количество баллов
по трем предметам: Ботнару Дана и Коротких Софья, МБОУ «СОШ №
77», – 100 баллов по русскому языку; Зарубин Илья, МБОУ «СОШ №
107», - 100 баллов по информатике и ИКТ; Соколова Вера, МБНОУ
«Гимназия № 59», - 100 баллов по литературе.
Аттестаты с отличием получили 15 человек (ОУ № 14 – 2 чел., ОУ
№ 36 – 2 чел., ОУ № 59 – 4 чел., ОУ № 65 – 2 чел., ОУ № 77 – 3 чел., ОУ
№ 107 – 2 чел.).
Федеральные медали «За особые успехи в учении» получили 12
выпускников (ОУ № 14 – 2 чел., ОУ № 36 – 2 чел., ОУ № 59 – 4 чел., ОУ
№ 65 – 2 чел., ОУ № 107 – 2 чел.).
Областной золотой знак «Отличник Кузбасса» вручили 7
выпускникам (ОУ № 14 – 1 чел., ОУ № 36 – 2 чел., ОУ № 59 – 2 чел., ОУ
№ 65 – 1 чел., ОУ № 107 -1 чел.),
1 выпускник получил областной серебряный знак «Отличник
Кузбасса» (ОУ № 107).
В ВУЗы поступили 81% выпускников района (255 человек), из их
110 человек – 43 % стали студентами ВУЗов Кемеровской области.
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В ВУЗы г. Москвы (Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, Московский государственный медицинский
стоматологический университет), г. Томска (Томский государственный
университет),
г. Новосибирска (Новосибирский государственный
университет,
Новосибирский
государственный
технический
университет), г. Красноярска (Сибирский федеральный университет)
поступили 57 % выпускников (145 человек).
В июне 2021 года 856 выпускников 9-х классов сдавали
выпускные экзамены в форме ОГЭ. Все 100% обучающихся получили
аттестаты об основном общем образовании.
36% (307 человек) продолжают обучение в 10 классе, 64% (549
человек) поступили в ССУЗы г. Новокузнецка и Кемеровской области.
1 сентября 2021 года впервые за школьные парты сели 1 086
первоклассников. Всего в 12 общеобразовательных учреждениях района
обучается 10 032 школьника (2 гимназии, 7 общеобразовательных школ,
1 школа с углубленным изучением предмета (информатика и ИКТ), 1
коррекционная начальная школа-детский сад, 1 специальная
коррекционная школа 8 вида).
С 25 июня 2021 года МКОУ «Начальная школа – детский сад
№235» находится на капитальном ремонте.
В Новоильинском районе существует острая потребность в
строительстве трех школ - в кварталах 24, 14, 7.
Квартал 24.
В настоящее время в микрорайоне введены в
эксплуатацию новые дома. В связи с отдаленностью данного квартала
от всех существующих объектов (детских садов, школ) необходимо
рассмотреть строительство школы в данном квартале в первоочередном
порядке. Ближайшее образовательное учреждение - МБОУ «СОШ №36»
укомплектовано на 151%. При нормативе 588 детей, фактически
обучается 887 детей.
Квартал 14. В микрорайоне функционируют 2 школы:
- МАОУ «СОШ №112 с УИИ» укомплектовано на 127%. При
нормативе 825 детей (в одну смену), фактически обучается 1050 детей.
- МБОУ «СОШ №107» укомплектовано на 200%. При нормативе
550 детей (в одну смену), фактически обучается 1105 детей.
Квартал 7. В данном микрорайоне также необходимо
строительство школы, так как ближайшая школа в квартале 7 - МБОУ
«СОШ №77», находящаяся по адресу ул. Косыгина, 49, укомплектована
на 158%, при нормативе 588 детей (в одну смену), фактически обучается
933 человек.
Олимпиады – одно из необходимых средств активизации учебнопознавательной деятельности - показатель качества образовательного
процесса.
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В 2021 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 4019 обучающихся 4 - 11 классов, в
муниципальном – 247 человек, 39 - стали победителями и призерами
муниципального этапа. В региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников приняли участие 39 человек, 17 человек стали
победителями и призерами (МБОУ СОШ №13, МБОУ «СОШ №14»,
МБОУ «Гимназия №32», МБОУ «СОШ №36», МБНОУ «Гимназия
№59», МБОУ «СОШ №107», МАОУ «СОШ №112 с УИИ») по
предметам: английский язык, литература, обществознание, МХК, ОБЖ,
физическая культура.
В 2021 году в школах Новоильинского района обучалось 390
отличников, получающих стипендию Губернатора Кемеровской
области.
В 2021 году в общеобразовательных учреждениях района
обучалось 400 детей – инвалидов и детей, имеющих статус «ОВЗ».
Педагогические работники - одно из условий качественного
образования. В 2021 году в учреждениях образования работало 1339
человек, 87% из которых имеют первую и высшую квалификационные
категории.
Педагоги
района
активные
участники
конкурсов
профессионального мастерства - муниципального этапа Всероссийского
конкурса:
 «Учитель года - 2022» - лауреатом, победителем в номинации
«Лучший мастер-класс» стала Метелева Галина Александровна,
учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 32»;
 «Сердце отдаю детям - 2022» - победителем в номинации «Мое
педагогическое послание профессиональному сообществу» стал
Шукан Александр Владимирович,
педагог дополнительного
образования МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5».
 «Лесенка успеха – 2021» - победителем в номинации «Лучший
сайт» стала Хайлова Светлана Евгеньевна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад №101».
 «Педагог-психолог России» - победителем в номинации «Лучший
мастер-класс» стала Михайлова Ирина Викторовна, педагогпсихолог МБДОУ «Детский сад №260».
В 2021 году МБНОУ «Гимназия №59» в рамках работы «Школы
юных стратегов» учащиеся активно представляли свои стратегические
проекты и принимали участие в городских, всероссийских и
международных конференциях: городской молодежный фестиваль
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#GenerationZ; заседание проектного офиса «Мастерская городских
стратегий»; «Теория и практика стратегирования» Кузбасский
Университариум Стратега»; региональный Форум молодежного
предпринимательства «Бизнес и Я»; международный конкурс научноисследовательских работ «Библиотека Будущего»; V Международный
конкурс «Инновационные стратегии развития»; IV Международная
научно-практическая конференция.
С 01 сентября 2021 года все общеобразовательные организации
Новоильинского района приступили к работе по разработанным
рабочим программам воспитания. В муниципальном конкурсе на
лучшую рабочую программу воспитания среди всех школ и гимназий
города Новокузнецка – победителями являются 4 школы города, из них
две Новоильинского района – это школы 13 и 112, 94 стала лауреатом
конкурса.
Для решения задачи усиления функций воспитания и
социализации уделяется большое внимание военно-патриотическому
воспитанию школьников Новоильинского района. С целью
формирования гармоничной личности, патриотических чувств,
воспитания гражданственности обучающихся в школах и гимназиях
проводятся Единые уроки истории, целью которых является воспитание
гражданско-патриотических качеств, формирование чувства гордости за
героизм и мужественность защитников Отечества, понимание
необходимости помнить и чтить память героев - земляков.
В течение учебного года обучающиеся школ и гимназий
Новоильинского района принимали активное участие в конкурсах и
соревнованиях, показывая высокие результаты.
Ежемесячно, в школах и гимназиях проводятся Единые уроки
истории, целью которых является воспитание гражданскопатриотических качеств, формирование чувства гордости за героизм и
мужественность защитников Отечества, понимание необходимости
помнить и чтить память героев - земляков.
В течение года – в гимназии № 32, в школах № 77, 78, 107
работают школьные музеи, в которых проводятся экскурсии, классные
часы, уроки мужества. Встречи с участниками Великой Отечественной
войны, ветеранами педагогического труда в
образовательных
организациях Новоильинского района в 2021 году не проводились в
связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
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Историко-краеведческий музей «Вехи истории» имени Силакова
Анатолия Никитовича – гордость школы МБОУ «СОШ №107». В
2021г. поисковый отряд «Сибиряк» стал участником международной
экспедиции «Западный фронт. Военно-историческая экспедиция
проходила в районе высоты 268,8 «Зайцева гора». По итогам
экспедиции 23 августа на месте раскопок в окрестностях Зайцевой
горы прошло торжественное перезахоронение 167 найденных останков
воинов. Личности девяти бойцов удалось установить. На счету ПО
"Сибиряк" 4 поднятых бойца.
Таким образом, военно-патриотическое воспитание школьников
проводится по направлениям: воспитание на боевых традициях народа
и Вооруженных Сил, музейная педагогика, военно-спортивные игры,
он-лайн акции, мероприятия и проекты.
Информация о проводимых мероприятиях размещается на
сайтах, в социальных сетях и инстаграмме учреждений и комитета
образования и науки администрации города Новокузнецка.
В 2021 году при поддержке Администрации Новоильинского
района реализован проект универсальной спортивной площадки на
территории МБНОУ «Гимназия № 59» в рамках Областного грантового
конкурса инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя
инициатива». В настоящее время на площадке залит каток, проходят
соревнования по игре в хоккей.
Школа № 14 выиграла Президентский грант, за счет которого
был реализован проект «Центр ремёсел Гараж». В течение четырех
месяцев в школе прошли три выставки работ мастеров ДПИ г.
Новокузнецка и других городов области, в которых приняли участие
более 35 мастеров, работающих в разных техниках и направлениях,
проведено более 60 экскурсий для школьников. К мероприятиям
проекта были привлечены учащиеся 4 образовательных организаций
района.
2021 год для школьников Новоильинского района стал
особенным: 1482 ученика Новоильинского района приняли участие во
всероссийском конкурсе Большая перемена, в полуфинал вышли 6
старшеклассников общеобразовательных учреждений Новоильинского
района (ОУ № 13, 36, 107 - по одному ученику, ОУ № 59 – 3). В финал
этого Всероссийского конкурса вышла ученица школы № 36 –
Назарова Яна.
Во всех общеобразовательных организациях Новоильинского
района, во исполнение ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводилась
работа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, по формированию здорового образа
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жизни, по профилактике употребления несовершеннолетними алкоголя,
табака и других психоактивных веществ. Школьники района принимали
активное участие в областных и городских антинаркотических акциях:
«Классный час», «Будущее без наркотиков», «Призывник» и др. В
школах и гимназиях, с целью формирования норм здорового образа
жизни, ведутся различные спортивные секции: баскетбол (130 человек),
волейбол (167 человек), лыжи (120 человек) и многие другие.
Особое внимание уделяется питанию школьников. С 01.09.2020
года учащиеся 1 - 4 классов питаются бесплатно по Федеральной
программе. Разработано единое региональное меню, утверждённое
областным Роспотребнадзором. По нормам детского питания обед
предоставляется ребенку после 13.00 дня, т.е. учащимся, которые
обучаются во вторую смену. Детям, которые учатся в 1 смену,
предоставляется завтрак. В 2021 году обеспечено бесплатным питанием
4 154 обучающихся 1 – 4 классов.
На особом контроле в школах питание детей льготных
категорий. В рамках реализации городской целевой программы
«Питание детей из малообеспеченных семей» и областной программы
«Питание детей из многодетных семей» горячим питанием охвачено 125
детей из опекаемых семей, 112 детей из многодетных семей, 109 детей
из малообеспеченных семей. Льготное питание в школах получают
также 253 ребенка, имеющих статус «ОВЗ». Всего в 2021 году льготное
питание получали 599 школьников.
В Новоильинском районе в 2021 году функционировало 2
учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДО «Дом
детского творчества №5», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа №7».
В 2021г. юные спортсмены МБОУ ДО «Детско - юношеская
спортивная школа №7» смогли показать высокие результаты и стали
победителями и призерами в международных соревнованиях (116
человек), во всероссийских (281 человек), в региональных (165
человек), областных (177 человек) и городских соревнованиях (240
человек). Наибольшее количество призеров и победителей подготовлено
по самбо.
Высокие достижения в 2021 году принесли не только
Новоильинскому району, но и городу Новокузнецку и Кемеровской
области воспитанники спортивной школы № 7:
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1. Шаволин Иван:
- Первенство мира по самбо, Греция г. Солоники, 1 место;
- Первенство России по самбо, г. Ханты-мансийск, 13.02.14.02.2021 г., 1 место;
- Международные соревнования «Игры СНГ», г. Казань, сентябрь
2021 г., 3 место.
2. Онищенко Владислав:
- Первенство мира по самбо, Греция г. Солоники, 1 место;
- Первенство Европы по самбо, г. Лимассол Кипр, апрель 2021г., 1
место;
- Первенство России по самбо, среди юношей, г. Армавир, 03.02. –
07.02.2021г., 2 место.
3. Международный хореографический конкурс «Созвездие», г.
Новокузнецк, 06.03.-07.03.2021г., 1 место.
4. Международный фестиваль спортивных единоборств, в рамках
XXII специализирован-ной выставки, г. Новокузнецк, 10.02.-12.02.2021
г., 3 место - 8 человек.
МБОУ ДО «Дом детского творчества №5» реализует 5
направленностей
образовательной
деятельности:
физкультурноспортивная (включает 15 программ), художественная (29 программ),
социально-педагогическая (12 программ), туристско-краеведческая (10
программ), техническая (9 программ). Всего 75 программ.
Особые заслуги в 2021 году у объединений:
объединение
«Арго»
на
1.
танцевально-спортивное
Межрегиональном турнире по бальным танцам «Восходящие звезды»
заняли семь первых мест в различных возрастных категориях, стали
дважды победителями Российского турнира по танцевальному спорту
«Dance Cup-2021».
2. Студия классического танца «Грация» получила звание лауреата
I степени ХIV Межрегионального фестиваля-конкурса «Танцевальные
Ритмы Сибири» и стали обладателями двух дипломов лауреата I степени
на VII ежегодном областном весеннем танцевальном фестивале
«SPRING DANCE FEST- 2021».
3. Образцовый детский коллектив Кузбасса ансамбль танца
«Ильиночка» в текущем году завоевал пять дипломов лауреата I степени
на XIV Кузбасском региональном фестивале-конкурсе «Танцующая
Сибирь».
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Для решения задачи расширения возможностей дошкольного
образования в районе функционирует 21 дошкольная организация,
реализующая образовательную программу дошкольного образования это 197 групп, 4260 воспитанников, из них 48 групп для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет – 805 детей. Все дети, желающие посещать детский сад
с 3 до 7 лет, обеспечены дошкольным образованием.
Учет детей для поступления в детский сад ведется в
электронной базе данных «АИС ДОУ» в каждой дошкольной
организации самостоятельно. По данным электронной базы «АИС
ДОУ» очередность детей в ДОУ от 2 месяцев и старше составляет – 1724
ребенка (2019г. – 157 детей, 2020г. – 902 ребенка, 2021г. – 665 детей).
Претендуют на получение места в детских садах на 2021-2022 учебный
год около 1059 детей.
В мае 2021 года (учебный год 2020-2021) дошкольные
образовательные организации выпустят в школу 998 дошкольников, по
результатам предварительного комплектования в дошкольные
учреждения будет принято 1059 детей.
Для полного обеспечения детей Новоильинского района в
микрорайоне 14-14А, 20
местами в дошкольных учреждениях
необходимо строительство дошкольного учреждения.
В квартале 24 по адресу улица Березовая роща, дом 4,
построен детский сад на 120 мест площадью 1790 кв.м. На
01.12.2021 в детском саду функционирует 1 группа – 15 детей.
100% дошкольных учреждений района осуществляют коррекцию
имеющихся отклонений в развитии и здоровье дошкольников по
адаптированным
образовательным
программам
дошкольного
образования. Наряду с дошкольным образованием 2143 ребенка
получают помощь в детских дошкольных группах компенсирующей
направленности (с нарушением зрения, речи, опорно-двигательного
аппарата, с аллергическими заболеваниями, в группах оздоровительной
направленности для детей с туберкулезной интоксикацией) из них 74
ребенка - инвалида. Льготами по оплате за присмотр и уход охвачено 746
детей (30%- 157, 50% - 344, 100% - 245).
Одним из важных направлений деятельности дошкольного
образования является создание здоровье сберегающей системы в
дошкольных учреждениях района. В детских садах созданы комфортные
условия развивающей среды для детей, специальные условия для
проведения профилактических и оздоровительных мероприятий,
спортивные
залы
оборудованы
современным
спортивным
оборудованием. В большинстве дошкольных организаций на бесплатной
основе организованы спортивные и оздоровительные секции,
танцевальные и хореографические кружки, которые посещают около
1699 детей.
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В 14 организациях ведется работа по обучению детей плаванию.
По результатам плановых проверок Роспотребнадзора отмечается
улучшение качества и
уровня санитарно-гигиенических условий
пребывания детей в детских садах. Уделяется особое внимание
организации полноценного питания дошкольников. Показатели
выполнения норм питания за год во всех учреждениях района стабильно
хорошие среди дошкольных учреждений города. Анализ заболеваемости
и посещаемости в дошкольных образовательных организациях
показывает, что по району индекс здоровья составил – 28,0%.
Повышению
имиджа
дошкольных
учреждений
района
способствовало успешное участие педагогов в социально – значимых
образовательных мероприятиях, конкурсном движении разного уровня:
В системе дошкольного образования района складывается
тенденция к увеличению числа педагогов и воспитанников,
участвующих и победивших в конкурсах различного вида и уровня
(районные - международные), педагогические коллективы принимают
участие в грантовом движении России.
Наименование
конкурса
1.Всероссийский
конкурс
«ПРИЗВАНИЕВОСПИТАТЕЛЬ»
2. Национальная
научнопрактическая
конференция
«Личностное
развитие:
социокультурные и
образовательные
аспекты»
3. Международный
конкурс «Факел»

Наименование
ДОУ
МБ ДОУ
«Детский сад
№ 17»
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Вид награды,
в какой номинации
и за какую работу
Золотая медаль, номинация
«Есть идея», проект «Творим,
выдумываем, сочиняем»
Диплом I степени, тема
доклада: «Использование
учителем-логопедом кейстехнологии для формирования
познавательных способностей
у дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи»
Серебряная медаль,
номинация «Методический
калейдоскоп», проект «Каравай
хлеба не упадет с неба»

Наименование
конкурса

Наименован
ие ДОУ

Вид награды,
в какой номинации
и за какую работу

медаль, номинация
МБ
ДОУ Золотая
образование
«Детский сад «Дополнительное
№ 101»
детей»
Золотая
медаль, номинация
«Инновации
в
содержании,
формах, методах, и средствах
дошкольного образования»
Золотая
медаль, номинация
«Дополнительное
образование
детей»
Победа в номинации «Лучшая
видеовизитка»
Грамота КОиН, 1 место
Городской
интернет- МБДОУ
конкурс
поделок «Детский сад «Снежный патруль»
Диплом, 1 место,
«Дорожный знак на № 102»
«Рабочая программа педагога в
новогодней ёлке»
соответствии с ФГОС»
1.
Всероссийский
конкурс «Росточек: мир
спасут дети»
2.
Всероссийский
конкурс «Воспитатель
года
России»
муниципальный этап

Всероссийский
профессиональный
педагогический конкурс
«Педагогические
таланты России»
Городские
соревнования
«Маленькие спасатели»
Всероссийский
педагогический конкурс
«Педагогика 21 века:
опыт,
достижения,
методика

МБ
ДОУ
«Детский сад
№ 148»
МБ
ДОУ
«Детский сад
№ 227»

Грамота 2 место, МБУ «Защита
населения и территории» г.
Новокузнецка,
Диплом лауреата I степени,
Номинация: Безопасность

Диплом лауреата I степени
«Танцевальный
флэшмоб
с
элементами
Шинкиокушинкай
каратэ»

IV
международный
творческий
конкурс
«Мама, папа, я –
спортивная семья! »
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Наименование
конкурса

Наименован
ие ДОУ

1.Международный
МБ
ДОУ
конкурс «Прометей»
«Детский сад
2.Международный
№ 247»
конкурс «Новатор»
3.Всероссийский
конкурс «РОСТОЧЕК:
МИР СПАСУТ ДЕТИ»

Всероссийский конкурс
"РОСТОЧЕК: МИР
СПАСУТ ДЕТИ"

МБ ДОУ
"Детский сад
№ 250"

Региональный конкурс
творческих работ «В
гостях у сказки»

МБ ДОУ
«Детский сад
№252»

Национальная научнопрактическая
конференция
«Личностное развитие:
социокультурные и
образовательные
аспекты»

МБ ДОУ
«Детский сад
№253»
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Вид награды,
в какой номинации
и за какую работу
Золотая медаль
Комплект материалов
«Актуализация
использования
здоровьесберегающих технологий
в работе учителя-логопеда с
детьми-логопатами»
Золотая медаль
Комплект материалов
«Актуализация
использования
здоровьесберегающих технологий
в работе учителя-логопеда с
детьми-логопатами»
Золотая медаль
Комплект материалов «Коррекция
речевых нарушений в процессе
творческой
деятельности
дошкольников»
Золотая медаль,
номинация: "Инновации в
содержании, формах, методах и
средствах дошкольного
образования", работа: «Мы
рождены в Кузбассе…»
Грамота за 1 место в номинации
«У сказки можно поучиться» за
Лэпбук «Сказочная страна А.С.
Пушкина»
Диплом 1 степени
«Создание детского игрового
ландшафта на территории ДОУ в
летний оздоровительный период
как условие ранней
профориентации»

Наименование
конкурса

Наименован
ие ДОУ

Вид награды,
в какой номинации
и за какую работу

1. Всероссийский
конкурс «Патриот
России»
Международный
фестиваль «Грани
таланта», г. СанктПетербург
2. Городской
экологический конкурс

МК ДОУ
«Детский сад
№ 254

Серебряная медаль, номинация
«Комплексные проекты
патриотического воспитания
подрастающего поколения», за
проект «Маленький патриот»
Диплом лауреата 3 степени,
номинация «Хореография: дети 57 лет»
Диплом за 2 место, номинация
«Их нужно спасти!»

Региональный конкурс
творческих работ среди
воспитанников и
педагогических
работников ДОУ
"Безопасная дорога".
Муниципальный этап
областных
соревнований
воспитанников
«Кузбасская дошкольная
лига спорта»
Международный
заочный конкурс
"Надежда планеты"

МБ ДОУ
«Детский сад
№255»

Диплом 1 степени, номинация
«Декоративно-прикладное
творчество», оформление
лестничного пролета в ДОУ

МБ ДОУ
«Детский сад
№ 256»

1 место

МБ ДОУ
« Детский сад
№ 257»

Золотая медаль, номинация
"Методика"
Комплект методических
материалов "Сюрпризы из страны
Правильной речи"
Золотая медаль, за комплект
материалов - проект «Моя малая
Родина Кузбасс»
Серебряная медаль в номинации
«Краеведение», проект «Моя
малая Родина Кузбасс»
Диплом лауреата

1. Международная
выставка
«METHODICE»,
2. Всероссийский
конкурс «Надежда
планеты»
Муниципальный этап
«Педагог - психолог
России 2020 – 2021»

МБ ДОУ
«Детский сад
№ 258»

МБДОУ
«Детский сад
№260»
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СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Медицинскую помощь населению района оказывают шесть
муниципальных медицинских учреждений.
Детская поликлиника №9 ГБУЗ
«Кузбасская детская клиническая больница имени профессора
Ю.Е.Малаховского»
Демографическая ситуация
Детская
поликлиника
№9
обеспечивает
лечебно
–
профилактическую помощь детям Новоильинского района от рождения
до 18 лет.
На конец 2021 года на учете состоит 17 052 несовершеннолетних.
В таблице 1 представлена динамика численности и структуры детского
населения за четыре года.
Таблица 1
Численность и возрастная структура детского населения
Новоильинского района за 2018 - 2021 гг.
Возра
ст в
годах

2018

2019

2020

2021

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

0–1

712

4,0

622

3,5

522

3,0

546

3,2

1–2

809

4,5

756

4,3

694

4,0

628

3,7

2–3

1054

5,9

850

4,8

737

4,2

720

4,2

3–6

4497

24,9

4326

24,4

4029

23,2

3698

21,7

7–14

8437

46,8

8595

48,4

8658

49,9

8692

51,0

15–17

2502

13,9

2597

14,6

2700

15,6

2768

16,2

Итого:

18011

100

17746

100

17340 100,0

17052

100,0
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Общая численность детского населения в 2021 году уменьшилась
на 288 человек. Уменьшение населения произошло в возрастных
группах с 1г. до 6 лет.
На территории района расположены 11 школ и 22 дошкольных
учреждения.
Среди дошкольных учреждений выделены специализированные
детские сады для детей с патологией нервной системы, патологией
зрения и для детей с аллергическими заболеваниями, кроме того,
функционируют группы для часто болеющих детей, логопедические
группы и группы для тубинфицированных детей.
В таблице 2 представлено детское
организованности в динамике за четыре года.

население

по

виду

Таблица 2
Детское население Новоильинского района
по виду организованности в динамике за 2018-2021 гг.
Год

Всего
насел
ения

Неорганизован
ные

Организованные

Школьники/
техникум

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

2018

18011

1719

9,5

5402

30,0

9941/751

54,1/4,0

2019

17746

1500

8,5

5143

28,9

10003/887

55,5/5,0

2020

17340

1461

8,4

4651

26,8

10134/969

57,1/5,5

2021

17052

1311

7,7

4383

25,7

10220/1008

59,0/5,8

Как видно из таблицы, в 2021 году наблюдается уменьшение
количества организованных детей, школьников. Увеличилось количество
детей, обучающихся в техникумах. Количество неорганизованных детей
снизилось.
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Важное место среди санитарно-демографических показателей
занимают показатели рождаемости и смертности. Уровень
рождаемости, младенческой смертности, детской смертности
(смертность детей старше 1 года) и динамика их развития за три года
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Динамика показателей рождаемости, младенческой смертности,
смертности детского населения за 2016-2021гг.
Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

2021

13,2

10,2

9,3

8,8

7,2

8,5

Младенческая
смертность %
(до года)

2,8

6,5

2,4

2,8

1,5

0

Смертность
детей %
(старше года)

0,2

0,17

0,05

0,03

0,17

0,18

Рождаемость %

Как видно из таблицы рождаемость в районе продолжает немного
увеличилась с 7,2 в 2020 году до 8,5 в 2021 году.
Младенческой смертности в 2021г не было.
Показатели физического здоровья
Заболеваемость является одним из критериев оценки состояния
здоровья населения.
В сравнении с 2020 годом наблюдается увеличение общей
заболеваемости во всех возрастных группах. Причина увеличения
заболеваемости связана с увеличением острых респираторных
заболеваний, гриппа.
Количество посещений в 2021г увеличилось с 186827 в 2020г до
214018 в 2021г. Увеличение посещений произошло из-за увеличения
заболеваемости простудными заболеваниями.
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В Новоильинском районе за последние 3 года складывается
следующая демографическая ситуация:
численность прикрепленного к поликлинике детского населения
уменьшилось с 17340 в 2020г до 17052 в 2021г
увеличение рождаемости с 7,2 ‰ в 2020г до 8,5‰ в 2021г
младенческая смертность снизилась с 1,5‰ в 2020г до 0‰ в 2021г
увеличилась общая заболеваемость детей с 977‰ до 1442,8‰
Детская поликлиника в Новоильинском районе самая большая в
городе по обслуживаемому детскому населению (18 педиатрических
участков).
В ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»
им. Г.П. Курбатова Акушерское отделение № 3. В 2021 году родилось
1873 детей (2020 год – 1931), из них: девочек – 904, мальчиков – 969.
Поликлиника № 4 ГБУЗ «Новокузнецкая городская
клиническая больница № 29 им. Луцика А.А» обеспечивает лечебнопрофилактическую помощь взрослому населению Новоильинского
района.
На конец 2021 года на учете состоит 48 384 человек (2020 год –
47818). Жители района посетили поликлинику раза 194485 (2020год –
158674).
Выписано льготных рецептов 42494 (2020 год – 39392 ).
Проведено процедур в процедурном кабинете 160928 (2020 год –
125786), пролечено в дневном стационаре поликлиники человека 532
(2020 год – 613 ).
Количество врачебных участков – 21.
В Амбулаторно-травматологическом отделении № 2 ГБУЗ
«Новокузнецкая городская клиническая больница им. Луцика А.А.»
общее количество посещений составило человека 42922 (2020 год –
46 066 ), из них взрослого населения – 34529, детского – 8393.
Пролечено: с переломами взрослых 3173 (2020 год – 3 835),
детей 1744(2020 год – 2 002 ); с ожогами взрослых 115, детей 76;
с отморожением взрослых 11, детей 2; с вывихами взрослых 213,
детей 25.
Подстанция скорой медицинской помощи
Новоильинского района ГБУЗ «НССМП»
Подстанция Новоильинского района за 2021 г. является второй
после подстанции Центрального района по объему выполняемых
вызовов среди других подразделений ГБУЗ «НССМП».
Подстанцией выполнено за 2021 год 33069 (18,4%) вызовов.
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Район обслуживания состоит из Новоильинского района и 20
населенных сельских пунктов с радиусом до 100 км (в одну сторону).
Особенностью района является его отдаленность от центра города
около 20 км, а также отсутствие в самом районе многопрофильного
стационара, как для взрослого населения, так и для детей.
Вся работа Новоильинской подстанции выполняется 8 – ю
круглосуточными бригадами (7 общепрофильных и 1 реанимационная).
Таблица 1
Количество населения, обслуживаемого подстанцией
Новоильинского района
Район
обслуживания

Численность населения по
годам

Контингент
населения

2019

2020

2021

детское

16652

16384

16028

взрослое

60288

60327

60257

всего

76940

76711

76285

Новокузнецкий
сельский район

всего

12628

12628

12628

Общая
численность
населения

всего

89568

89339

88913

Обслуживаемое
городское
население

При анализе таблицы 1 видно, что относительно 2020 года в 2021
году отмечается уменьшение численности обслуживаемого населения
на 426 человек.
Таблица 2
Количество обслуженных вызовов
Наименование показателей
Количество выполненных
вызовов
% изменения
Доля выполненных вызовов
среди подстанций города
(место)

Год наблюдения
2019 г.

2020 г.

2021 г.

25869

29055

33069

+4,5%

+10,9%

+12,1%

16,5%

18%

18,4%

(второе)

(второе)

(второе)
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При анализе таблицы 2 видно что в 2021 году бригадами
подстанции Новоильинского района выполнено на 4014 вызова
больше, чем за 2020 год. Вероятно это связано с увеличением
обращаемости населения к СМП в целом. Подстанция по-прежнему
на втором месте среди всех подстанций города по количеству
обслуженных вызовов.
В настоящее время на подстанции Новоильинского района
сохраняется значительный дефицит врачебных кадров, который
удается
частично
ликвидировать
за
счет
привлечения
анестезиологов-реаниматологов других мед.организаций в качестве
совместителей для работы на специализированной бригаде п/ст
Новоильинского района. За счет среднего и младшего медицинского
персонала
удается
постепенно
увеличивать
количество
функционирующих бригад СМП, благодаря чему увеличивается
доступность медицинской помощи населению района.
Из года в год на подстанции сохраняется комфортная и
благожелательная атмосфера внутри коллектива. Это позволяет
выполнять поставленные задачи с максимальной эффективностью
имеющимися ресурсами.
В
Новоильинском отделении ГБУЗ «Новокузнецкая
городская клиническая стоматологическая поликлиника»
обслужили 50913 человека (2020 год – 51665), из них детей 15203
(2020 год –16455).
На первичный прием обратились 13270 человек, из них
детей 3825. Санировано 1581 человек, из них 823 детей.
Все медицинские учреждения района нуждаются в
расширении площадей, открытии новых участков в связи с вводом в
эксплуатацию нового жилья.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Одним из приоритетных направлений деятельности УСЗН
Новоильинского района остается социальная поддержка пожилых
граждан, в первую очередь, ветеранов ВОВ.
В рамках исполнения плана мероприятий по празднованию Дня
Победы в 2021 году специалистами управления социальной защиты
населения Новоильинского района поздравлено 192 ветерана ВОВ.
Из областного бюджета по 5000 рублей вручено участникам ВОВ,
жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним
узникам фашистских концлагерей. Из городского бюджета вручено по
1000 рублей труженикам тыла, вышедшим на пенсию с
ликвидированных и иногородних предприятий. Для 4 участников ВОВ в
День Победы проведены мини – парады во дворах домов.
Поздравлено 73 долгожителя старше 90 лет с вручением денежных
выплат в размере 5000 рублей и 1 долгожитель – участник ВОВ – с
вручением 10000 рублей. А также 1 участник ВОВ поздравлен со 100 –
летием, ему вручено 30000 рублей. Кроме того, 10 участникам ВОВ к
дням рождения вручено по 3000 рублей от Главы города.
За 2021 год специалистами управления социальной защиты
населения Новоильинского района назначена государственная
социальная помощь в денежном выражении 47 гражданам на сумму 65
929 рублей 48 коп. Выплачено ГСП на основе социального контракта
– 71 гражданину на сумму 4 177 146 рублей, в том числе по
следующим направлениям:
 по поиску работы – 24 гражданам;
 по преодолению трудной жизненной ситуации – 37 гражданам;
 по индивидуальной предпринимательской деятельности – 11
гражданам.
В натуральной форме оказана государственная социальная помощь
133 гражданам. Выдано 49 уведомлений на социальную стипендию
учащимся. 114 семьям с детьми оказана помощь в виде демисезонной и
зимней обуви. 410 гражданам выданы автономные дымовые пожарные
извещатели.
На прием за консультацией и назначением жилищных субсидий
за 12 месяцев 2021 года обратились 2143 человека. Оформили
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных расходов 994
семьи (с учетом пролонгации), на сумму 35 029 957 рублей 13 коп.
На оздоровление детей выделено за 2021 год всего 185 путевок.
В санаторий «Таргай» - 49 путевок, в том числе для детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации – 10 путевок, для детейинвалидов – 39 путевок.
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136 путевок выделено на летний отдых детям из
малообеспеченных семей и семей с детьми, находящихся в социально
опасном положении.
20.03.2020 года был подписан Указ Президента Российской
Федерации № 199 «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей». Целью данного Указа было
повышение уровня доходов семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7
лет включительно. В качестве меры социальной поддержки была
предложена ежемесячная денежная выплата малообеспеченным
семьям, размер дохода которых не превышает величину прожиточного
минимума. Размер ЕДВ в 2021 году составил 11 254 рубля (100% от
прожиточного минимума), 8 440 рублей 50 коп. (75% от
прожиточного минимума) и 5 627 рубля (50% от прожиточного
минимума).
Прием заявлений на данную выплату организован как на личном
приеме сотрудниками УСЗН и МФЦ, так и дистанционно посредством
Единого портала государственных услуг. Всего за 2021 год принято
2270 заявлений, из них 1507 получателям было отказано, 728
получателям выплата назначена и выплачена на общую сумму 110
млн. руб.
Специалистами УСЗН и МКУ СРЦН «Алые паруса» за 2021
год был проведен 101 рейд по выявлению безнадзорных
несовершеннолетних и мест их дислокации, поставлены на
профилактический учет 58 семей/ 118детей, находящихся в социально
опасном положении. Основные причины постановки на учет –
неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и
содержанию детей, конфликт в семье, асоциальный образ жизни
родителей, временные трудности в воспитании детей.
В МКУ СРЦН «Алые паруса» в отделении социальной
реабилитации (приюте) проходят реабилитацию 12 детей из семей,
находящихся в социально опасном положении.
В МБУ КЦСОН Новоильинского района предоставлено
надомное обслуживание 367 гражданам. Социальное обслуживание в
полустационарном виде получил 61 человек.

47

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Оперативно-служебная
деятельность
отдела
полиции
«Новоильинский» была направлена на исполнение основных задач,
которые определены Президентом Российской Федерации и
Министром внутренних дел Российской Федерации в директиве МВД
РФ от 23.10.2020 года № 1дсп «О приоритетных направлениях
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2021
году» и осуществлялась в соответствии с требованиями МВД России,
Главного Управления МВД России по Кемеровской области,
Управления МВД России по г. Новокузнецку.
Оперативная обстановка в 2021 году
1. Обеспечено реагирование на 15139 сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях и происшествиях, поступивших в
дежурную часть отдела полиции, что превышает показатели прошлого
года на 6,4% (2020 – 14224).
2. Зарегистрировано 1087 преступлений (2020 – 1152), общий вал
снижен на 5,6% (для сравнения в среднем по городу Новокузнецку
наблюдается снижение регистрации преступлений на 0,9%).
3. Раскрыто преступлений на 2,8% больше, чем в прошлом году (2021 –
5712, 2020 – 5557). Общая раскрываемость преступлений возросла на
1,9% в сравнении с прошлым годом – до 53,9% (2020 – 51,9%).
4. Наблюдается снижение на 13,8% количества совершенных
преступлений тяжкой и особо тяжкой категории. Всего поставлено на
учет 262 преступления (2020 - 304), из них: 218 тяжкой категории (2020
– 259), 44 – особо тяжкой категории (2020 – 45).
5. Почти в 1,5 раза возросла регистрация преступлений против
личности, и составила 138 преступлений (2020 - 96). Рост
сформировался в основном за счет преступлений, предусмотренных ст.
119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью»), которых за отчетный период зарегистрировано 59
(+110,7%, 2020 - 28), ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста») – 21 (+50%, 2020 – 14), и ст. 111 УК РФ
(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») – 13 (+62,5%,
2020 – 8). Из 138 зарегистрированных преступлений против личности
135 являются раскрытыми (2020 – раскрыто 83 из 96), 3 – остаются
нераскрытыми (2020 – 13).
48

6. В текущем году на территории Новоильинского района г.
Новокузнецка совершено 2 убийства (2020 - 1). Оба убийства раскрыты.
7. Более, чем в 1,5 раза возросло количество фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью гражданам (с 8 до 13), из них 1 со
смертельным исходом (2020 – 1). Все лица, совершившие данные
преступления, установлены, и привлечены к установленной законом
ответственности.
8. За 12 месяцев 2021 года изнасилований, совершенных на
территории
Новоильинского
района
г.
Новокузнецка,
не
зарегистрировано (2020 – 2). Однако, на 50% (с 14 до 21 эпизода)
возросло количество преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ
(«Половое сношение или иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).
9. С 1 до 2 возросло количество преступлений по факту доведения
до самоубийства несовершеннолетних.
10. Несмотря на снижение вала преступлений против
собственности на 12,2%, посягательства на собственность продолжают
составлять преобладающую часть в структуре преступности. За
отчётный период 2021 года на территории Новоильинского района г.
Новокузнецка совершено 784 преступления против собственности (2020
– 893), из них:
- 418 краж чужого имущества (2020 – 399),
98 мелких хищений (2020 – 210),
188 мошенничеств (2020 – 210)
34 грабежа (2020 – 27)
10 вымогательств (2020 – 3)
9 угонов транспортных средств (2020 – 11)
10 фактов умышленного повреждения чужого имущества
(2020 – 13), поджогов АМТС не совершалось.
11. На 31% возросло количество совершенных хищений, где
предметом посягательства является мобильный телефон (с 84 до 110), из
них 96 краж (2020 – 62), 10 грабежей (2020 – 8), 1 мошенничество
(АППГ – 6). 53,6% или 59 преступлений в настоящее время остаются
нераскрытыми (44% или 37).
12. В текущем году наблюдается снижение на 45,5% совершенных
преступлений, где предметом хищения является велосипед (с 11 до 6).
13. За отчетный период 2021 года совершено 4 квартирные кражи
(2020 – 1), 2 из которых остаются не раскрытыми.
14. На 9,1% сократилась регистрация IT-преступлений (совершенных с
помощью информационно-телекоммуникационных технологий), по
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городу – регистрация увеличилась на 1,7%. В отчетном периоде таких
преступлений поставлено на учет 388 (2020 – 427), из них:
- 126 краж (2020 – 187);
177 мошенничеств (2020 – 195);
9 вымогательств (2020 – 3);
53 в сфере незаконного оборота наркотиков (2020 – 35)
15. В текущем году не совершено ни одного разбойного нападения
(2020 – 3).
16. Практически на уровне прошлого года ситуация с
наркопреступностью на территории обслуживания ОП «Новоильинский»
Управления МВД России по г. Новокузнецку. За 12 месяцев
зарегистрировано 83 преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков (2020 – 86), из них:
- Сбытов наркотических средств и психотропных веществ сократилось
на 8 эпизодов (с 58 до 50)
Хранений НС и ПВ – возросло на 4 эпизода (с 28 до 32)
17. Возросло количество преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия – с 8 до 9 эпизодов.
18. На 50% снижено количество совершенных преступлений,
связанных с нарушением миграционного законодательства (с 2 до 1).
19. На 26,1%, то есть до 369 сократилось количество преступлений,
совершенных в общественных местах. В прошлом году в общественных
местах совершено 499 преступлений. На улицах Новоильинского района
совершено 139 преступлений, что на 4,1% меньше, чем в прошлом году
(2020 – 145). Преобладающую часть преступлений, совершенных как в
общественных местах, так и на улицах продолжают составлять
преступления против собственности (кражи, грабежи, мошенничества,
угоны ТС).
20. На 71,9% возросло количество преступлений, совершенных на
бытовой почве (с 32 до 55 эпизодов). Преобладающая часть, то есть 44
преступления, совершенные на бытовой почве – это преступления
превентивной направленности, предусмотренные ст.ст. 115-116, 119, 213
УК РФ. Количество совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений
против личности на бытовой почве также возросло с 2 до 9 эпизодов.
21. Наблюдается рост «пьяной» преступности. Так, в 2021 году 216
преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения, что на
21,3 % больше, чем в прошлом году (2020 - 178).
22. Как и в прошлом году на территории Новоильинского района
совершено 259 преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, из
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них 78 были осуждены к наказанию, не связанному с лишением
свободы (2020 – 54), а 143 - ранее освобождались от уголовной
ответственности по нереабилитирующим основаниям (2020 – 135).
23. На 4,7% снижено число преступлений, совершенных лицами,
ранее совершавшими преступления (2020 – 444).
24. С положительной стороны можно отметить, что по сравнению
с прошлым годом в Новоильинском районе значительно (на 63%)
снижена
подростковая
преступность.
В
отчетном
периоде
несовершеннолетними совершено 20 преступлений (2020 – 54).
25. В текущем году в отношении несовершеннолетних совершено
63 преступления (по зарегистрированным), что на 53,7% больше, чем в
прошлом году (2020 – 41), из них 22 преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности (2020 – 18), 34 –
против собственности (2020 – 18).
26. Также отмечается снижение числа административных
правонарушений,
совершенных
гражданами
на
территории
Новоильинского района. Так, за 12 месяцев 2021 года гражданами
совершено 2207 административных правонарушений (2020 – 2398), что
на 8% меньше, чем в прошлом году.
27.
Усилен
контроль
за
лицами,
состоящими
на
профилактических учетах в ОП «Новоильинский» Управления МВД
России по г. Новокузнецку. Всего на профилактических учетах в ОП
«Новоильинский» состоит 521 гражданин, их них: 55 поднадзорных
лица, 4 правонарушителя общественного порядка на массовых
мероприятиях, 23 неблагополучных родителя, 62 несовершеннолетних,
7 ранее судимых освобожденных из мест лишения свободы условнодосрочно, 73 семейных дебоширов, 128 условно осужденных, 46 лиц,
осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы и 104
лица, формально подпадающих под административный надзор.
На основании вышеизложенного сообщаем, что в целом
криминальная ситуация в Новоильинском районе г. Новокузнецка
остается контролируемой. За исключением отдельных направлений
оперативно-служебной деятельности, в которых имеются недостатки, в 1
квартале 2022 года работу отдела полиции «Новоильинский» Управления
МВД России по г. Новокузнецку можно считать удовлетворительной. С
целью улучшения работы по основным направлениям оперативнослужебной деятельности выработаны реальные и исполнимые меры.
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РАБОТА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Деятельность КДН и ЗП направлена на выявление и устранение
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних, координацию деятельности субъектов системы
профилактики.
Основной формой работы КДН и ЗП являются заседания, в ходе
которых вырабатываются и согласовываются решения (постановления)
по вопросам взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики.
Заседания КДН и ЗП проводятся в соответствии с календарным
планом, внеплановые и выездные заседания по мере необходимости.
За 12 месяцев 2021 года проведено 21 заседание комиссии, из них
1 – выездное, 1 внеплановое.
В
отношении
несовершеннолетних
рассмотрено
40
административных материалов. (за 12 месяцев 2020 г. – 95).
В отношении родителей рассмотрено 255 административных
материалов (за 12 месяцев 2020г. – 315).
В отношении иных взрослых лиц рассмотрено – 4
административных материала (ст. 6.10 ч.1 КРФ об АП – вовлечение
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ) (за 12 месяцев 2020г. – 11).
В 2021 году наблюдается снижение количества совершенных
несовершеннолетними административных правонарушений (2020 г.
– 95). Из рассмотренных 40 материалов привлечены к
административной ответственности 23 подростка, из них – 7 подростков
неоднократно. Вынесено 28 штрафов, 11 предупреждений, 1 материал
прекращен. Направлены для рассмотрения по подведомственности в
другой район – 4 материала.
Рассмотрено 255 материалов об административных
правонарушениях
в
отношении
законных
представителей
несовершеннолетних.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию,
воспитанию и обучению детей (по ч.1 ст. 5.35 КРФ об АП) – 230
материалов (всего к ответственности привлечено – 223 родителя, из них
– вынесено 105 административных наказаний в виде штрафа, 118
административных наказаний в виде предупреждения, 7 материалов
прекращено. Общая сумма налагаемых штрафов 33 600 рублей).
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(За 12 месяцев 2020г. – 226 материалов, из них 210 родителей
привлечено к административной ответственности, 16 материалов
прекращено).
За употребление несовершеннолетними детьми спиртных
напитков до достижения возраста привлечения к административной
ответственности (по ст. 20.22 КРФ об АП) – 25 материалов (вынесено
25 административных наказаний в виде штрафа. Общая сумма
налагаемых штрафов 34500 рублей). 1 материал направлен для
рассмотрения в Заводской район.
(За 12 месяцев 2020 г. – 84 материала, из них: вынесено 73
административных наказания в виде штрафа, 11 материалов
прекращено).
Работа с родителями, ненадлежащим образом исполняющими
свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей, по –
прежнему остается самым сложным направлением работы.
С целью отслеживания ситуации в социально опасных семьях, в
семьях, где проживают условно осужденные подростки, комиссией
ежемесячно проводятся рейдовые комплексные проверки каждый
четвертый четверг месяца, согласно плану. В рейдах принимают участие
все представители органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности.
Комиссия занималась вопросами координации деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. С этой целью ежеквартально
проводились координационные совещания с участием всех органов и
учреждений системы профилактики. В совещаниях принимали участие:
руководители всех структурных подразделений, заместители директоров
образовательных учреждений по воспитательной работе, личный состав
инспекции по делам несовершеннолетних, специалисты Управления
социальной защиты и специалисты МКУ СРЦН «Алые паруса», члены
КДН и ЗП. На координационных совещаниях анализировались вопросы
состояния
безнадзорности,
правонарушений,
преступлений
несовершеннолетних, определялись профилактические мероприятия для
стабилизации обстановки в районе.
При выявлении фактов уклонения подростков от обучения,
принимались меры по оказанию семье психолого – педагогической
помощи, организовывалась индивидуальная работа с подростками и их
родителями,
организовывалось
свободное
время
ребенка,
рекомендовалась индивидуальная работа с психологами. В
исключительных случаях принимались меры административного
воздействия на родителей.
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Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности,
правонарушений и преступлений несовершеннолетних прилагают
необходимые усилия для стабилизации оперативной обстановки в
районе, для снижения подростковой преступности. Целесообразно
продолжить проведение индивидуальной работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении. Следует уделить
особое внимание качеству индивидуальной работы с подростками,
состоящими на ведомственных учетах органов и учреждений системы
профилактики. Кроме того, необходимо продолжить работу по
выявлению неблагополучных семей на территории Новоильинского
района.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
В 2021 году административной комиссией Новоильинского района
проведено 48 заседаний административной комиссии, рассмотрено 1041
протоколов, отделом полиции «Новоильинский» составлено 168
протокола, представителями органов самоуправления 245 протокола,
сотрудниками администрации района составлено 628 протоколов.
Сумма наложенных штрафов составила 1015400,00 рублей.
Сумма взысканных и зачисленных штрафов в бюджет города
составила 777972,72 рублей.
Судебными приставами взыскано 264 000,72 рублей.
Сравнительный анализ работы административной комиссии
по количеству протоколов
Год

Количество
заседаний

Количество
протоколов

2016г.

10

17

2017г.

17

53

2018г.

39

187

2019г.

44

286

2020г.

49

780

2021г.

48

1041

Количество представленных протоколов об административных
правонарушениях
№
п/п

Орган администрации города

Количество
протоколов

1

Управление по транспорту и связи

237

2

Комитет ЖКХ

6

2.1

Администрация района

628

2.2

Отдел полиции

168

2.3

Прокуратура района

0

2.4 Комитет градостроительства и земельных
ресурсов
Итого:

2
1041
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ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
В 2021 году специалистами отдела
службы
ОБЖ по
Новоильинскому району МБУ «Защита населения и территории»
города Новокузнецка проведены следующие мероприятия:

197 рейдов по предупреждению пожарной безопасности в жилом
фонде и безопасности людей на водных объектах, из них 190 рейдов
совместно
с сотрудниками администрации района, 7 рейдов с
сотрудниками отделения надзорной деятельности по Новоильинскому
району, 2 рейда совместно с сотрудниками 5 пожарно – спасательной
части 11 ПСО ФПС ГПС ГУМЧС России по Кемеровской области;

принято участие в штабных тренировках по гражданской
обороне;

организован и
проведен смотр – конкурс на лучшую
материально-учебную базу (УМБ) в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций среди учебных заведений и
организаций Новоильинского района;

проведена проверка документации 11 сборных эвакуационных
пунктов (СЭП), созданных на базе общеобразовательных учреждений;

организовано и проведено практическое развертывание сборного
эвакуационного пункта на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 77»;

организовано и проведено практическое развертывание пунктов
временного размещения на базе МБОУ « Средняя общеобразовательная
школа № 36»;

проведена проверка 12 пунктов временного размещения (ПВР) I,
III очереди эвакуируемого населения при чрезвычайных ситуациях,
разворачиваемых
на
базе
общеобразовательных
учреждений
Новоильинского района, МБУ КЦСОН Новоильинского района, ГКУ
КО «Новокузнецкий дом – интернат для престарелых и инвалидов»;

проведены практические проверки работоспособности системы
экстренного оповещения населения;

установлено 716 автономных дымовых пожарных извещателей
(АДПИ) в квартирах инвалидов 1 и 2 группы, многодетных семей, семей
имеющих детей – инвалидов, малоимущих и маломобильных граждан,
состоящих на учете в КЦСОН Новоильинского района;

распространено и размещено на территории района, на
информационных стендах памяток и листовок – 7237 шт., проведено
бесед с населением – 971;

организованы и проведены выступления специалистов службы
ОБЖ в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных
учреждений и оздоровительных лагерях, с отработкой плана эвакуации;
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организованы и совместно с сотрудниками проведены экскурсии в
5 пожарно – спасательной части 11 ПСО ФПС ГПС ГУМЧС России по
Кемеровской области с показом специальной и пожарной техники;

в рамках месячника безопасности проведены экскурсии
учащихся общеобразовательных учреждений района в 5 ПСЧ 11 ПСО
ФПС ГПС ГУМЧС России по Кемеровской области, а также проведены
районные соревнования по пожарно – прикладному спорту среди
дружин юных пожарных общеобразовательных школ района на Кубок
руководства администрации Новоильинского района;

проведены интегрированные занятия с воспитанниками детских
садов района на тему: «Правила безопасного поведения на водных
объектах» в рамках акции «Научись плавать»;

в рамках проведения Месячника Гражданской обороны в сентябре
2021 года в общеобразовательных учреждениях Новоильинского района
проведены Всероссийские открытые уроки по основам безопасности
жизнедеятельности.
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И
СПОРТИВНАЯ РАБОТА
Не смотря на ограничительные меры в период пандемии, 2021
год был насыщен разнообразными, интересными событиями. За этот
год, было проведено более 200 крупных культурно – массовых и
спортивных мероприятий районного масштаба. Общий охват
участников мероприятий составил около 30 тысяч человек. Главным
событием года стало празднование 300-летия Кузбасса. Самые яркие
мероприятия были приурочены этой дате.

7
января
состоялось
«Рождественский бум»;



праздничное

мероприятие

впервые в районе проводили турниры на зимний кубок НФЛ;

5
февраля
на
площади
общественных
мероприятий
Новоильинского
района
прошло
мероприятие «Детский парк» в рамках
проекта района «Знаменательные
события к 300-летию Кузбасса»;

58

 15 февраля у памятника
БТР состоялось торжественное
мероприятие ко Дню памяти
воинов-интернационалистов;

Ко Дню защитника Отечества стартовал спортивно –
патриотический проект «По следам наших героев», посвященный
важному историческому событию – подвигу в годы Великой
Отечественной войны наших земляков - Кузбассовцев: Ивана
Саввича Герасименко, Александра Семеновича Красилова и Леонтия
Асеевича Черемнова Он включил в себя цикл мероприятий:

 21 февраля парад - открытие спортивных соревнований в новом
ФОКе «Новоильинский»;
 21 февраля на лыжной базе по ул. Чернышева, 15 спортивный
праздник;
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 экскурсия
в музей «Вехи истории». Специалистами музея,
преподавателями и учащимися МБОУ «СОШ № 107» были
подготовлены рассказы о довоенном периоде жизни героевКузбассовцев:
Ивана
Саввича
Герасименко,
Александра
Семеновича Красилова и Леонтия Асеевича Черемнова. Об
истории их подвига было рассказано в литературно-музыкальной
композиции;

 возложение цветов к памятникам: БТР-70 на аллее памяти воинов
Афганистана и других локальных войн, «Неизвестному солдату» в
сквере «65 лет Победы».

Новоильинка – единственный
район города, в котором проходит
патриотическая
акция
«Ветераны
вручают паспорта». Молодежь получает
свой главный в жизни документ из рук
самых почетных и уважаемых жителей
района – ветеранов ВОВ и тружеников
тыла.
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К празднованию Международного женского дня на лыжной базе
по ул. Чернышева, 15 проведена развлекательная программа «Цветочный
микс», а в зале администрации Новоильинского района прошло
торжественное мероприятие, посвященное этой дате.

Традиционные
состоялись 14 марта.

народные гуляния - проводы русской зимы

С 22 марта в рамках весенних каникул был реализован проект
«Бомбическое
путешествие
по
району»:
«Сооревновали»,
«Головоломки», «Вдохновлялки», «Танцевалки», «Зажигалки».
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Главные события года:
29 апреля открытие нового Арт-объекта «Гигантская скамейка»
(фото 33, 34)
1 мая в День Весны и Труда посадка деревья с ветеранами Великой
Отечественной Войны - тружениками тыла в Березовой роще (фото
34а, 35б).
9 мая – концерты фронтовых бригад (музыкальное поздравление
ветеранов ВОВ во дворах домов) (фото 35, 36, 37)
14 мая на Лыжной базе посадили 300 сосен (фото 38, 39)
14 мая состоялось торжественное открытие нового здания
прокуратуры по адресу: ул. Рокоссовского, 18Б. (фото 40, 41)

Проведено более 50 турниров и соревнований в рамках
реализации молодежных проектов «Новоильинская футбольная
лига», «Футбол доступен каждому», «Чемпионы нашего двора»,
«Наши победы посвящаем дедам».
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1 июня в День защиты детей был подготовлен концерт, игровая
программа, презентация специальной техники (фото 48,49).




12 июня в День России:
фестиваль детских талантов «Звездочки Кузбасса, звездочки
России!»;
участие в XXXIV городской спартакиаде среди предприятий и
организаций Новокузнецка, где команда Новоильинского района
заняла первое I место .

22 июня 2021 г. в сквере «65 лет Победы» состоялось
возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату,
посвященное Дню памяти и скорби.
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Декада празднования 300-летия Кузбасса была представлена
яркими событиями:
 6 июля на площади общественных мероприятий состоялась
праздничная программа «Ильинские искры идей»;
 9 июля состоялась спортивно - развлекательная программа
«Время первых!»;
 10 игровых программ «Ура! Зажигает детвора!».

 11 августа состоялись спортивная
программа и официальное открытие
спортивной площадки на базе
гимназии
№ 59 с участием
знаменитого спортсмена, чемпиона,
хоккеиста Сергея Бобровского.
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Самый любимый и долгожданный был и остается Новогодний
праздник. В нашем районе Новогодние мероприятия благодаря
временному снятию ограничительных мер представлены во всем
многообразии.
 1 сентября – прошла развлекательная программа «Здравствуй,
школа!» (фото 1)
 8 октября на лыжной базе «Спортивная Республика» состоялся
спортивно - патриотический фестиваль «Зарница» (фото, 2).
 10 октября на гоночной трассе Новоильинского района прошел
Финал Кубка России по автокроссу (фото 3).
 3 декабря в День Неизвестного солдата было организовано
возложение цветов к памятным местам (фото 4).

фото 2

фото 1

фото 3

фото 4

 9 декабря, в День Героев
Отечества, в администрации
Новоильинского
района
состоялась встреча со смелыми,
мужественными людьми, нашими
согражданами,
совершившими
выдающиеся поступки во имя
Новокузнецка и Кузбасса.
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Проект празднования нового 2022 года «Новогодний драйв»
стартовал 11 декабря на Лыжной базе спортивным мероприятием
«Зажигай» (фото 1).
12 декабря на одной из спортивных площадок Новоильинского
района прошли матчевые встречи по мини – футболу на призы Деда
Мороза (фото 2).

фото 1

фото 2

В преддверии Дня рождения района (22 декабря) была
организована праздничная шестидневка:
 «Праздник в каждый двор» 19 декабря (фото 1);
 «Большой хоккей» на малой ледовой арене 20 декабря (фото 2);
 «Новогодний хит» или «Вперед, чародеи!» 21 декабря на площади
общественных мероприятий. Завершился праздник фееричным
фаер – шоу (фото 3);
 «Новогодняя перезагрузка» или открытие главной ёлки района 23
декабря;
 Новогоднее
поздравление председателей Советов домов
Новоильинского района 27 декабря;
 «Звездный час» - торжественный прием, посвященный дню
рождения района 28 декабря (фото 4).

фото 2

фото 1
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фото 3

фото 4

 29 декабря в администрации района при участии библиотеки им.
Д.С. Лихачева состоялось подведение итогов международной
выставки рисунков «Знамя Мира глазами детей Индии и России».

Не смотря на то, что этот год был сложным, благодаря
совместным усилиям наших добрых партнеров, друзей, коллег: Дом
детского творчества № 5, Детская школа искусств № 55, библиотеки
им. Д.С.Лихачева и «Вдохновение», компания «Выбери радио», Совет
ветеранов, Совет молодежи ГМЦ «Социум», образовательные
учреждения района и детские сады, СРЦН «Алые паруса», ДК
«Комсомолец», школа танца «Экстрим эффект», он стал для
новоильинцев насыщенным и запоминающимся яркими событиями.
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МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
В 2021 году продолжалось совершенствование мобилизационной
подготовки администрации района по отработке мероприятий для
подготовки к переводу на условия военного времени.
Проведено 4 лекции 4 занятия, 2 тренировки с работниками
администрации района.
Район принял участие в трех городских тренировках по
мобилизационной подготовке.
Полностью обновлен комплект документов по переводу района на
условия военного времени.
Откорректирован комплект документов и организовано обучение
руководителей и специалистов группы контроля.
На территории района зарегистрировано 52 организаций,
осуществляющих
воинский
учет и бронирование граждан,
пребывающих в запасе:
 всего работающих – 3958;
 граждан, пребывающих в запасе – 515;
 забронировано – 8.
В 2021 году призвано в Вооруженные Силы 495 человек,
наряд на призыв выполняется.
Диаграмма 1
Диаграмма призыва: 2012 весна - 2021 осень
(количество призывников, отправленных в войска
и процент выполнения наряда)
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Год

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
201 2012
2021 2021
2013в
2014в
2015в
2016в
2017в
2018в
2019в
2020в 2020о
о
о
о
о
о
о
о
2в
о
в
о

Количество 175 159
%

100 100

141

195

143

185

129

180

119

320

179

271

172

274

172

322 172

321

187

308

100

102

100

102

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100

100

100

В истекшем году на первичный воинский учет поставлен 1495
граждан 2003 года рождения. В связи к ограничениями по
коронавирусной инфекции в торжественной обстановке удостоверения
граждан, подлежащих призыву на военную службу юношам,
планирующим поступление в высшие военные учебные заведение не
вручались..
Всего по плану проведено 47 мероприятий, в которых приняли
участие более 2000 человек.
Таблица 1
Организационные мероприятия отдела мобилизационной подготовки
и административных органов в 2021 году
№№
пп
1

Мероприятия

2021

2
3
Совещания у заместителя Главы города - руководителя
администрации Новоильинского района

1

Об итогах призыва граждан на военную службу и
задачах на очередной призыв.

2

2

Об итогах первоначальной постановки граждан на
воинский учет в 2021 году и задачах на следующий
год.

1

Примеч.
4

Совещания у начальника управления по социальному развитию района
1

О ходе первоначальной постановки граждан на
воинский учет и организации торжественного
вручения удостоверений гражданина, подлежащего
призыву на военную службу.

2

2

Об организации призыва граждан на военную
службу.

7

3

Об организации взаимодействия РВК и ОП по
обеспечению выполнения ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» в отношении
розыска лиц, уклоняющихся от воинского учета и
призыва на военную службу.

3

4

О проведении учебных сборов с учащимися 10-х
классов школ района.

2
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1
5
6

2
проведению

О подготовке к
Дня защитников
Отечества.
Об
обеспечении
гражданам
возможности
своевременной явки по повестке РВК для
постановки на воинский учет.
Совещания

3
1
2

1

с руководителями отдела образования и учебных
заведений по организации мероприятий по военнопатриотическому воспитанию молодежи.

2

2

с представителями отдела образования, военного
комиссариата, Совета ветеранов о подготовке к
проведению учебных сборов с учащимися 10 классов
по основам военной службы.

3

Комиссии, советы
1
2
3
1
2
3
4

Районная комиссия по бронированию.
Комиссия по первоначальной постановке граждан на
воинский учет.
Районная призывная комиссия.
Рейды, проверки
Проверка воинского учета и бронирования в
организациях района.
Проверка картотеки личных карточек Т-2,
сверка Ф-4 с Т-2.
Проверка
состояния базы
мобилизационного
развёртывания.
Годовая проверка наличия документации комиссией.

4
28
68
8
4
3
2

5

Подготовка к проверке мобилизационной готовности
0
района администрацией города.
Организационные мероприятия с населением и администрацией

1

Учебные сборы с учащимися 10-х классов школ
района по начальной военной подготовке.
Торжественные
проводы
призывников
в
Вооруженные Силы.
Торжественное вручение удостоверений гражданина,
подлежащего призыву на военную службу.

1

Тренировка по оповещению и сбору администрации
района.
Занятия по мобилизационной подготовке с
работниками аппарата администрации района.
Месячник в честь Дня защитника Отечества.

5

2
3
4
5
6
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0
0

5
1

4

ОХРАНА ТРУДА, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
ЗАЩИЩЕННОСТЬ, ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Охрана труда
Для соблюдения требований охраны труда, сохранения жизни и
здоровья трудящихся в процессе трудовой деятельности в
администрации района проводится комплекс необходимых мероприятий:
 разработаны и утверждены распоряжением администрации района
инструкции по охране труда, график проведения повторного
инструктажа;
 распоряжением администрации района утверждена комиссия по
охране труда и соблюдению правил техники безопасности, положение о
её работе, назначены ответственные за организацию работы по охране
труда;
 в соответствии с требованиями Инструкции по охране труда для
пользователей ПК введены технические перерывы для специалистов в
течение рабочего времени;
 проведено 124 инструктажей по охране труда, из них: 8 первичных
на рабочем месте при приеме на работу; 68 первичных на рабочем месте
для лиц выполняющих обязательные работы; 2 повторных.
Антитеррористическая защищенность
В целях реализации комплекса организационно-практических и
профилактических мер по противодействию терроризму и повышению
антитеррористической защищенности:
 в декабре 2021 г. проведено обследование состояния технической
укрепленности и антитеррористической защищенности здания
администрации;
 охрана здания администрации осуществляется круглосуточно
штатными работниками (4 дежурных коменданта);
 осуществляется пропускной режим, вход посторонних посетителей
контролируется на проходной администрации, с поста охраны;
 с
целью
обеспечения
безопасности
и
предотвращения
противоправных действий установлены: система видеонаблюдения
(камеры по периметру здания, на первом этаже и в приемной
руководителя);
 для повышения уровня антитеррористической защищенности
проведены: инструктаж работников администрации по порядку действий
при возникновении ЧС различного характера и тренировка по эвакуации
персонала и посетителей.
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Пожарная безопасность
Для соблюдения правил пожарной безопасности проведены
следующие мероприятия:
 разработаны и утверждены инструкции по мерам пожарной
безопасности в здании администрации и гаражном боксе;
 распоряжением администрации назначены ответственные лица за
пожарную безопасность здания администрации и гаражного бокса,
ответственные сотрудники за организацию работы по пожарной
безопасности, эвакуацию людей из здания при пожаре, исправность и
пожарную безопасность компьютеров и оргтехники;
 установлена звуковая сигнализация по всему зданию;
 установлена пожарная сигнализация по всему зданию.
Для соблюдения правил пожарной безопасности в 2021 году были
проведены следующие мероприятия:
 2 повторных инструктажа по пожарной безопасности;
 ежемесячно проводится техническое обслуживание и проверка
работоспособности системы оповещения.
Энергосбережение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
оформлен энергетический паспорт, где отражены рекомендации по
энергосбережению и сокращению потерь энергетических ресурсов,
заполнена Энергетическая декларация учреждения, где отражена
информация о потреблении энергетических ресурсов.
В целях учета потребляемых энергоресурсов в здании
администрации установлены и приняты к коммерческому учету приборы
учёта потреблённых коммунальных ресурсов.
Ежегодно выполняются мероприятия по подготовке инженерных
систем к отопительному сезону.
В целях совершенствования режима энергосбережения в тепловом
узле здания администрации района установлена автоматическая
регулирующая система потребления тепловой энергии (в зависимости от
температуры наружного воздуха).
В 2021 году произведена замена счётчика холодной воды Ø 20,
установлена водная задвижка 1 шт. Ø 40.
В 2021 году с сотрудниками администрации района проведен
дополнительный инструктаж о необходимости экономии электроэнергии
обычные лампы накаливания в кабинетах были заменены на
энергосберегающие (светодиодные) 43 шт., меры экономии воды в
здании, соблюдения графика светового режима, своевременного
отключения компьютеров и иного электрооборудования.
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РАБОТА ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
Отдел обеспечения деятельности администрации в своей
деятельности руководствуется:
 Конституцией РФ, федеральными законами и законами Кемеровской
области;
 нормативными правовыми актами органов государственной власти
РФ Кемеровской области;
 Уставом г. Новокузнецка, постановлениями и распоряжениями
Главы города;
 постановлениями и решениями Совета народных депутатов
г. Новокузнецка;
 Регламентом работы администрации г. Новокузнецка;
 единой государственной системой делопроизводства;
 положением об отделе.
В течение года входящих документов получено - 11610, в том
числе: 220 – постановления и распоряжения вышестоящих органов
власти, из них на контроль поставлено – 220, снято с контроля – 196.
Отправляемых документов – 11212. Кроме того, издано распоряжений –
136, приказов по кадровой работе – 294. Число документов ежегодно
снижается, это обусловлено применением в работе «бережливых
технологий». Переписка с гражданами, предприятиями и организациями
осуществляется в форме электронного документооборота.
Таблица 1

Сведения о документообороте
администрации Новоильинского района
№
п/п
1.
1.1.

Вид документа

Поступающие документы, всего:
в том числе:
Документы
вышестоящих
исполнительных органов власти
(распоряжения,
постановления,
законы Губернатора области и
Главы города).

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

11374

11958

12518

11968

11610

198

278

245

220

220
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№
Вид документа
п/п

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1.2. Поступающая
корреспонденция
(письма, решения,
протоколы,
телеграммы, факсы и
т.д.).
1.3. Письма, заявления
граждан.
1.4. Поступающие
телефонограммы.
2. Отправляемые
документы.
3. Отправляемые
телефонограммы.
4. Внутренние
документы:
4.1. Распоряжения по
основной деятельности

9596

10492

10901

10367

10367

1056

576

653

973

692

524

612

719

408

331

6217

6959

10639

11168

11212

32

92

122

134

162

206

195

249

174

136

207

207

368

302

294

18036

19411

23896

23746

23414

4.2. Приказы по личному
составу
Итого:

Ведётся планирование работы администрации на неделю, месяц,
квартал, год и составление отчетов о проделанной работе.
Еженедельно для пресс-службы администрации города готовится
информация о мероприятиях, проводимых в районе.
В 2021 году подготовлены и утверждены решением экспертно
– проверочной комиссии Администрации г.Новокузнецка по
документальным материалам администрации района за 2020 год описи
дел № 1 постоянного хранения в количестве 12 единиц хранения, по
описи № 2 по личному составу в количестве 13 единиц хранения.
Передано на архивное хранение документов постоянного срока
хранения – 7 единиц хранения за 2016 год.
В администрацию Новоильинского района за 2021 год
поступило от населения 692 обращения (2020 - 973).
В администрации активно ведется работа в социальной сети
«Инстаграм». Жители обращаются с сообщениями и предложениями.
В течении 30 минут даётся обратная связь, отрабатываются обращения
от 1 до 3 рабочих дней, в зависимости от сложности и
подведомственности. За 2021 год поступило 3230 сообщений. На
цифровую платформу «Кузбасс-Онлайн» за 2021 год обратились 60
человек.
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Таблица 2
Количество обращений граждан
2020 г.

2021 г.

973

692

устных

175

296

письменных

798

396

87

55

на официальный сайт

57

28

в адрес Губернатора Кемеровской области –

24

26

2

2

-

-

в адрес Президента Российской Федерации

6

2

в адрес Депутата государственной Думы

-

-

в Аппарат Правительства РФ

-

-

в адрес Общественной палаты Российской

-

-

к руководителю района

79

93

в виртуальную приемную администрации

56

44

255

176

Всего обращений
из них:

в т.ч.:
в адрес Главы города
из них:

Кузбасса
из них:
на официальный сайт
в

адрес

Департамента

соцзащиты

Кемеровской области

Федерации

Новоильинского района
на официальный сайт района

Авторы обращений, в основном, пенсионеры и служащие, в
возрасте от 30 до 70 лет.
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Таблица 3
Анализ содержания обращений граждан
в администрацию района
Тематика

2020 г. Процен 2021 г. Процен
т

т

697

71

507

73

19

2

14

2

671

69

493

71

труд и занятость населения

43

4

25

4

соцобеспечение

51

5

27

4

1

1

-

-

78

8

67

10

-

-

8

2

36
39

3
4

29
27

4
3

3

1

3

1

8

1

3

1

образование, наука, культура,

53

5

33

4

здравоохранение,

21

2

9

1

27

2

21

3

1

1

-

-

973

100

692

100

жилище
в т.ч.:
жилье
вопросы ЖКХ
и

социальное

страхование
финансы
хозяйственная деятельность
в т.ч.
строительство
торговля
транспорт
связь
природные

ресурсы

и

охрана

окружающей среды
физическая

культура и спорт
безопасность и охрана правопорядка
семья
Итого:

Из всех поставленных жителями вопросов поддержано – 224
(32%), меры приняты – 295 (43%), разъяснено – 114 (16%),
поставлено на контроль – 5 (1%), направлено по компетенции - 54
(8%). 98%
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обращений были рассмотрены, из них комиссионно - 56, с выездом
на место -562, с участием автора - 67.
Анализ характера обращений граждан показал, что количество
обращений за 2021 год уменьшилось на 281 (2020 – 973). Удельный
вес положительно решенных и разъясненных проблем к общему
числу обращений граждан в администрацию района за 2021 год
составил – 91% (2020 год – 94,4%).
Личный прием
В администрации района уделяется большое внимание
проведению приема граждан по личным вопросам. За 2021 год на
личный прием к руководителю района и начальникам управлений
обратились – 296 человек (2020 – 175). На все вопросы заявители
получили ответы и консультации: 75 обращений (26%) - было
разъяснено, 221 обращений (74%) – поддержано и меры приняты.
Руководителем администрации района приняты за рассматриваемый
период 206 человек (2020 – 136). Проблемы всех посетителей были
рассмотрены, даны конкретные рекомендации, оказана помощь. 159обращений (77%) – поддержано и меры приняты.
В 2021 году численность муниципальных служащих составила –
22 чел, технического персонала – 20. Средний возраст муниципальных
служащих - 44 года, 32% работающих имеют стаж работы в органах
местного самоуправления свыше 15 лет, 9% – от 10 до 15 лет, 13% – от
5 до 10 лет, 41% - от 1 до 5 лет, 5% - до года.
В течение года 6 муниципальных служащих уволились по
собственному желанию.
Заключены 4 трудовых договора с вновь принятым
муниципальным служащим.
Подготовлено 14 дополнительных соглашений к Трудовым
договорам.
В целях совершенствования работы по подбору и расстановке
кадров, и организации учета прохождения муниципальными
служащими муниципальной службы ведется Реестр. За текущий год в
Реестр внесены сведения на четверых муниципальных служащих
администрации района, замещающих муниципальные должности в
администрации района.
В 2021 году в целях повышения качества муниципальной
службы, выявления и использования потенциальных возможностей
муниципальных служащих и привлечения высококвалифицированных
специалистов на муниципальную службу, руководствуясь Положением
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы города Новокузнецка и решением комиссии по
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формированию кадрового резерва для замещения вакантных
должностей
муниципальной
службы
в
администрации
Новоильинского района утверждён список лиц, включённых в
кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы на 2022 год в количестве 3 человек.
Таблица 5
Сведения о составе работников, замещающих
муниципальные должности и должности
муниципальной службы, по полу, возрасту,
стажу работы, образованию
№
Кадры местного самоуправления
п/п
1.
Кадры местного самоуправления, работающие на
освобожденной постоянной основе (в т. ч. вакансии)
1.1. главы муниципальных образований, избранные населением
на выборах, работающие на освобожденной постоянной
основе
1.2. депутаты представительных органов, работающие на
освобожденной основе
1.3. муниципальные служащие
2.
Помощники глав муниципальных образований, депутатов
представительных органов, иных выборных лиц,
работающие на общественных началах
всего

по опыту работы в органах власти
3.

Всего
22
22
-

Муници
пальГлавы депутаты
ные
служащие
-

-

22

-

-

1
9

3.3.

Численность лиц имеющих опыт
работы
имеющих опыт работы до 1 года
имеющих опыт работы от 1 года до 5
лет
имеющих опыт работы от 5 до 10 лет

-

-

3

3.4.

имеющих опыт работы от10 до 15 лет

-

-

2

3.5.

имеющих опыт работы более 15 лет

-

-

7

-

-

3

3.1.
3.2.

по образованию (численность лиц)
4.
5.

только начальное
только среднее или среднее
специальное
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высшее
по специальности «государственное и
муниципальное управление»
имеющие ученую степень
по социальному составу (численность лиц)

-

-

19
3

-

-

-

работники бюджетной сферы
освобожденные выборные должностные
лица гос. власти и местного
самоуправления
8.2.
невыборные гос. должностные лица
категории «А», главы местных
администраций работавшие по контракту
8.3.
государственные и муниципальные
служащие
8.4.
иные работники бюджетной сферы
9.
предприниматели
10
наемные работники коммерческих
небюджетных организаций
11.
наемные работники некоммерческих
небюджетных организаций
12
пенсионеры
13.
учащиеся
14.
безработные
15.
иные
по возрасту (численность лиц)
16.
до 30 лет
17.
от 30 до 39 лет
18.
от 40 до 49 лет
19.
от 50 до 59 лет
старше 60 лет
20.
по полу (численность лиц)
21.
мужчины
22.
женщины
повышение квалификации кадров местного
самоуправления (численность лиц)
23.
учатся в вузах по специальности,
связанной с исполнением полномочий по
муниципальной должности, в т.ч.
23.1. в целях получения второго и более
высшего образования
23.4. прошли стажировку за рубежом
23.2. с 01.01.2020 прошли краткосрочный курс
повышения квалификации (не менее 72
часов обучения)
23.3. участвовали в 1-2-дневных семинарах,
конференциях и т.п. по повышению
квалификации
23.4. прошли стажировку за рубежом

-

-

22
-

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
5
8
8
-

-

-

7
15
3

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

6.
6.1.
7.
8.
8.1.
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В целях реализации Федеральных законов от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с
постановлением Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов от 06.11.2007г. №8/150 «О должностях муниципальной
службы города Новокузнецка и квалификационных требований,
необходимых для их замещения» и во исполнение распоряжения
администрации города Новокузнецка от 30.08.2011 № 2145 «О
проверке документов об образовании», в 2021 году проведена
проверка достоверности документов об образовании четырех вновь
принятых муниципальных служащих. Нарушений не выявлено.
В целях проверки права поступления на муниципальную службу,
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 03.-7.2014 №615
«Об установлении размера платы за предоставление сведений из
реестра дисквалифицированных лиц, а также об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»,
распоряжением Главы города Новокузнецка от 11.04.2007.№ 651
проведена
проверка
о
наличии
сведений
в
реестре
дисквалифицированных лиц по базе данных ГУВД по Кемеровской
области четырех вновь принятых муниципальных служащих.
Нарушений не выявлено.
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 30.06.2007
№ 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной
службы», муниципальные служащие представили сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за
2020 год.
В 2021 году подготовлено 5 списков на 1450 человек для
поздравления Губернатором области с праздниками:






9 мая – 100 чел.
8 Марта – 400 чел.
23 февраля – 50 чел.
День Матери – 400 чел.
Новый год – 500 чел.
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УЧЁТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ
В рамках реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье» в г.Новокузнецке работают следующие
программы по обеспечению жильем граждан:
1.Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
Государственной
Программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»;
2.«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»;
3.Обеспечение жильем граждан:
– в соответствии с Жилищным Кодексом РФ;
– в соответствии с законом Кемеровской области от 17.11.2006
№ 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по
договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда
Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений»;
– в соответствии с Законом Кемеровской области от 16.05.2006
№ 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов,
социальных выплат на приобретение жилых помещений и развитии
ипотечного жилищного кредитования»;
– в соответствии с законом Кемеровской области от 30.04.2013
№ 47-ОЗ « о предоставлении займов и социальных выплат многодетным
семьям».
В 2021 году в рамках вышеуказанных программ жителями
Новоильинского района приобретено 17 квартир из них:
 вдовами - 1;
 молодыми семьями - 5;
 многодетными семьями – 2;
 семьями, имеющих детей – инвалидов – 3;
 одинокими матерями -3;
 работниками муниципальных учреждений образования,
здравоохранения, муниципальными служащими - 3.
На 01.01.2022 в администрации района состоит на учете на
улучшение жилищных условий – 197 семей, из них:
 на получение жилья по договору социального найма – 100 семей.
 на получение льготных жилищных займов, жилищных субсидий
состоит 97 семей.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
Главная задача в работе Совета ветеранов Новоильинского района –
это забота о пожилых людях.
В Новоильинском районе проживает 79 тысяч человек, в том
числе 19 тысяч пенсионеров, из них на учёте 9.152 ветеранов
Из них:
 ветеранов труда – 8 275 чел.,
 участников ВОВ – 9 чел.,
 тружеников тыла – 100 чел.,
 вдов участников ВОВ – 56 чел.,
 малолетних узников – 7 чел.,
 жителей блокадного Ленинграда – 7 чел.,
 детей войны – 363 чел.
долгожителей: 90лет и старше – 146 чел.,
100 лет – 7 чел.
Советом ветеранов Новоильинского района в 2021 году проведена
следующая работа: советов -9, президиумов – 4, акций – 7, военно –
патриотических и организационно – массовых мероприятий – 15.
В Новоильинском районе создано 17 первичных ветеранских
организаций. В основном – это школы. Вся работа проводиться по
комиссиям.
В районе при школах работают 3 музея:
– В школе №107 историко – краеведческий музей «Вехи истории им.
А.Н.Силакова».
– В гимназии №32 – музей изобразительного искусства МБОУ
«Гимназия №32».
. – В школе №77 музей «Наша малая Родина».
Ι.Социально-бытовая комиссия, одна из главных, члены комиссии
выполняли следующее, это :
 Посещение ветеранов на дому.
 Обследование бытовых условий.
 Беседы на тему: «О жизни, о здоровье, об отношениях с детьми и
внуками».
 Выявление и посещение на дому одиноко-проживающих ветеранов.
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Оказание помощи при ремонте квартиры ветерана.
 Поздравление ветеранов по месту жительства с днём рождения, с
юбилейными датами.
 Поздравление ветеранов с праздниками – 23 февраля, 9 мая, день
города, день России и другими знаменательными датами.

ΙΙ. Культурно – массовая комиссия организует все мероприятия и
выезды:
 Поездки в музеи.
 Поездки на экскурсии.
 Экскурсии по городу.
 Поездки в театр.
 Обучение ветеранов района в Университете старшего возраста
«Новый старт».
 Посещение праздников, проводимых в районе на площади
общественных мероприятий.
Участие в районных соревнованиях, проводимых на лыжной базе
Новоильинского района «Лесная республика».
Благодаря заместителю главы города, руководителю администрации
Новоильинского
района
Д.А.Елькину
восстановлена
работа
Ветеранского хора «Надежда».
в новом спортивном комплексе «Новоильинский» организована
спортивная группа здоровья для ветеранов «Спортивное вдохновение»
под руководством ветерана, медицинского работника Борзенко Н.Б.
Активное участие Совет ветеранов принял в проведении праздника
Дня Семьи. Любви и верности на аллее Авиаторов.
Поздравили семью Голубевых и Захряминых, членов Совета
ветеранов Новоильинского района с 50 летним юбилеем совместной
жизни. Не оставлены без внимания «Дети войны». Эту комиссию
возглавляет – Мохова Нина Владимировна. Она переживает за каждого
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ветерана, всех поздравляет с днем рождения, с юбилеем поздравляет
через газету Новокузнецк. Каждому вручает газету «Только для
пенсионеров». Всё знает о судьбе каждого ветерана.

Советом ветеранов Новоильинского района проведены акции:
Ι. «Как живёшь ветеран»?
Это работа социально-бытовой комиссии по обследованию
условий жизни ветеранов. Это поздравления с праздниками,
юбилейными датами, приглашение на все мероприятия, проводимые
Советом ветеранов (концерты, спортивные занятия, вовлечение в
активную общественную жизнь, посещение университета для старшего
возраста «Новый старт» в библиотеке им. Лихачёва).
ΙΙ. «Помоги собраться в школу»
Проходила в августе - сентябре 2021 года, в ней приняли участие
25 ветеранов, оказали помощь 30 школьникам на сумму 5620 тыс.
рублей.
ΙΙΙ. Акция «Добро России»
Прошла с 8 по 12 июня. Совет ветеранов изготовил открытки с
символами России, который были вручены пенсионерам, ветеранам, а
также тайно были опущены в почтовые ящики и отправлены соседям.
ΙV. Акция «Свеча памяти и скорби»
Состоялась в сквере «65 лет победы»22 июня 2021 года
возложением цветов к памятнику Неизвестного Солдата, в котором
Совет ветеранов принял активное участие. В домах жителей
Новоильинского района всех тех, кто не равнодушен к судьбам,
погибшим в годы ВОВ, были зажжены свечи «Памяти и Скорби».
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V. Акция «Цветы памяти».
Совет ветеранов принял участие в проведении акции «Цветы
памяти» в сквере «65 лет победы», возложили цветы к памятнику
Неизвестного солдата. В акции приняли участие и члены поискового
отряда из школы № 107.

VΙ. Акция «Звонят колокола Беслана».
Совет ветеранов принял участие в проведении акции, в честь дня
солидарности в борьбе с терроризмом.
Совместно с социальной защитой населения были установлены
ветераны ВОВ, которым была оказана помощь в приобретении
необходимых им бытовых приборов и других вещей.
Так четверым труженикам тыла из фонда Победы были выданы
деньги на приобретение электрической печи, микроволновки,
произведен ремонт кухни, коридора.
Жителям блокадного Ленинграда оказана помощь: Рязановой
Ю.В. выделено 12.500р. на приобретение пылесоса, Конушкиной Р.Н.
выделено 10.000 р. на приобретение микроволновой печи.
Большую работу проводит Совет ветеранов педагогического
труда, который возглавляет Дэкон Т.А., она организует и контролирует
работу художественных коллективов в школах. В январе – феврале
2021г. в районе был проведен 3й районный фестиваль художественного
творчества «Мы помним. Мы гордимся», посвященный 76-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В феврале приняли участие
педагоги образовательных организаций, ветераны педагогического труда
и неработающие ветераны педагогического труда.
В рамках конкурса проходила выставка декоративно- прикладного
и художественного творчества. Всё это было подготовкой к городскому
фестивалю «Возраст новых свершений», который прошёл 29.01.2021г. в
большом зале Администрации города.
А 26.01.2021г. прошла поэтическая гостиная в Доме творчества
им. Крупской. Наши преподаватели и ветераны выступили достойно,
получили призовые места.
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Гражданско – патриотическое воспитание.
1. Совместно с поисковым отрядом из школы №107 ветераны
Новоильинского района ухаживают за могилой ветерана ВОВ Зайцева
Е.И. на Ильинском кладбище.
2.В образовательных учреждениях района проводятся уроки
мужества. Активно на этих уроках выступают члены военно –
патриотической комиссии Совета ветеранов Новоильинского района
Силаков А.Н., Толстых А.А. и узница Барашкова Т.Т.

Большая гражданско – патриотическая работа проводится
во время вручения паспортов 14-летним подросткам в зале
Администрации района. Паспорта вручали: участники ВОВ, жители
блокадного Ленинграда, труженики тыла которые рассказывали о
событиях военных лет и важности паспорта.
На мероприятии, посвященном 77-летию снятию блокады
Ленинграда, на бульваре героев присутствовали и возлагали цветы,
учащиеся школы №107, члены поискового отряда. На праздничном
мероприятии в концертном зале Новоильинского района в честь
снятия блокады участвовало много учащихся из школы искусств 55 и
других школ, вручали цветы и подарки ветеранам.
14 февраля приняли участие в митинге, посвященном памяти
воинов – интернационалистов у памятника БТР.
Учащиеся школ несли Вахту памяти почётным караулом у
памятника неизвестного солдата.
В школах прошла акция «Благодарный хлеб», «Свеча памяти»,
«Письмо солдату».
В школе №13 был проведен единый школьный классный час
«Подвиг воинов – интернационалистов».
Классные часы, посвященные 77-й годовщине полного снятия
блокады города Ленинграда. Прошли во всех школах района.
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В школе №107 была проведена Презентация деятельности музея
«Вехи истории А.Н.Силакова» в рамках работы Кузбасская Ярмарка
поискового отряда «Сибиряк». Проведены уроки мужества.
Посвященные Дню защитника Отечества, встречи с Силаковым А.Н.
ветераном военной службы, подполковником запаса.
В школе №107, в музее им. Силакова А.Н. к 77-летию
освобождения Ленинграда от фашистской блокады была проведена
ветеранская гостиная. Были приглашены «Дети войны» БойковаТ.А.,
МоховаН.В., семья Скворцовых, Артемова Н.Н. они выступали перед
детьми и закончили беседой за столом с чаем и сладостями.
В рамках Всероссийского урока «Имя твоё неизвестно, подвиг
твой бессмертен», посвященного Дню Неизвестного солдата в школах
района организовано 180 уроков мужества и памяти. Акцию «Огни
памяти» провели учащиеся школы №112 с зажжением свечей и
возложением цветов к памятнику Неизвестного солдата «Помним.
Чтим. Гордимся»
В школе №107 состоялся урок памяти на базе историкокраеведческого музея «Вехи истории» имени А.Н.Силакова. Этот музей
поистине центр патриотического воспитания детей и молодёжи.
А.Н.Силаков участвовал в этом мероприятии. В этот день 3 декабря все
школы района в течение дня приходили к памятнику Неизвестного
солдата возлагали цветы, маршировали, отдавали честь Неизвестному
солдату.
Вновь созданная комиссия по медицинским вопросам во главе с
Цыбиной Л.Н. работает в полном объеме.
 В марте месяце были проведены беседы по профилактике вирусных
заболеваний: ОРЗ, гриппа, Ковид-19, их симптомов и возможных
осложнений. В связи с карантином мероприятия проводятся
малыми группами. Всего прослушало 28 человек.
 В июне 2021года, члены медицинской комиссии поздравили
ветеранов медицины по телефону с Днем медицинского работника
– 18 человек.
 В сентябре провели санитарно – просветительную работу по
личной гигиене, пользе прививок. Профилактике кишечных
инфекций и необходимости самоизоляции (прослушало 20
человек).
 В течении июня – декабря 2021г. проводилась работа по
вакцинации пенсионеров и ветеранов Новоильинского района. В
поликлинику на вакцинацию было направлено более 9.000 человек.
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Большую работу Совет ветеранов проводит с библиотекой
им. Д.С.Лихачёва. Университет для старшего возраста «Новый старт»
работает каждую пятницу с 11-00до 13-00. В это время проходят
занятия в читальном зале с приглашением интересных людей. Это
музыканты, педагоги, художники, поэты и другие. Ветераны с
удовольствием ходят на занятия, в этом году, из-за пандемии был спад в
посещении, но начиная с 1 октября 2021г.университет продолжал
работу с малым количеством людей, соблюдая дистанцию и масочный
режим.

Совет ветеранов работал в тесном сотрудничестве с
Администрацией района, управлением социальной защиты
населения, отделом образования, культуры, Советом молодёжи района
и проводил большую работу по подготовке и проведению мероприятий.
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СОВЕТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В районе функционируют четыре Совета территориального
общественного самоуправления (СТОС). Председателями ТОС было
проведено 325 приемов жителей, на которых принято 379 обращений, из
них:
– разъяснено – 367;
– передано для решения в район – 12.
Основные вопросы по которым обращались жители это
благоустройство дворов, бесхозные территории, работа общественного
транспорта и другие.
За отчетный период были организованы и проведены
следующие мероприятия:
В январе 2021 года председателями ТОС было организовано
торжественное мероприятие по подведению итогов зимнего конкурса
«Мы вместе» и награждение победителей.

В феврале председатели ТОС создали инстаграм – аккаунт
«Активная Ильинка». Были проведены семинары по обучению,
написанию и оформлению проектов на грантовые конкурсы для
активных жителей.
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В марте председателями ТОС на дворовых территориях района
были организованы и проведены веселые, зажигательные проводы
русской зимы.

В апреле инициативная группа председателей ТОС и активных
жителей района посетили птицефабрики, в связи с жалобами на
ухудшение экологической обстановки в районе.

В марте – апреле были поданы заявки на грантовые конкурсы:
– Презедентский грант – проект « Мы вместе»;
– Евраз «Город идей – город друзей» – проект «Радость общения»;
– Русал «Зелёная волна» – проект «Цветущий островок»;
– Муниципальный грант – проект «Ильинская гостиная».
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В теплое время года председатели ТОС, на дворовых
территориях МКД, занимались подготовкой и организацией
мероприятий на свежем воздухе: День Соседей, юбилеи домов, День
защиты детей, День знаний.

В течение года со старшими домов и активными жителями
проводились:
– «Душевные посиделки», на которых жители общались, приятно,
познавательно и интересно проводили время за чашкой чая;
– Мастер-классы.
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В октябре в помещении ТОС прошло торжественное
мероприятие по подведению итогов районного конкурса «Цветущая
Ильинка – 2021». В конкурсе приняло участие более 300 жителей
района. Победители были награждены почетными грамотами,
денежными премиями, памятными подарками.
Мероприятие сопровождалось красочными презентациями и
чаепитием.

В течение года председатели ТОС: приняли участие в 14 заседаниях
районного клуба «Управдом» по решению вопросов местного значения
в сфере ЖКХ, благоустройства района.
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Организовали встречи для жителей района: с депутатом
государственной думы А.А. Максимовым, депутатами областного и
городского Совета народных депутатов А.А. Эйрихом, Р.Н.
Кисельниковым и И.В. Погребняком, главой района Д.А. Елькиным.
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Принимали активное участие в районных субботниках по:
– посадке деревьев;
– уборке от мусора и снега территории района.

В рейдах по пожарной безопасности «Пламя».

В многочисленных мониторингах территорий на предмет:
– несанкционированных свалок;
– опасных зон (колодцы, арматура, опасные пути передвижения
жителей);
– выявления вандальных надписей и рисунков на МКД;
– установки спортивных и игровых площадок – 8 объектов;
– озеленения -8 объектов;
– освещения – 11 объектов;
– на наличие и состояние аншлагов с названием остановочных
платформ;
– расписания муниципального транспорта на остановочных
платформах;
– построек зимних городков, ледяных горок, катков;
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– клумб и цветников на придомовых площадках МКД;

– в выборах;
– во Всероссийской переписи населения ;
– в проведении праздников и мероприятий на территории района.
Ни одно мероприятие в районе не проходит без участия
председателей ТОС. Проведение культурно – массовых мероприятий
во дворах отвлекает детей от интернета, сплачивает людей, они
знакомятся друг с другом, теснее начинают общаться.
Для более успешной и продуктивной работы ТОС необходимо
финансирование для стимуляции активистов и проведения
мероприятий.
Однако, несмотря на все трудности, председатели добросовестно
выполняют свою работу.
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