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Образование района. 
 22 декабря 1998 года постановлением Городского Собрания города Ново-

кузнецка № 15/49 было принято решение об образовании Новоильинского рай-

она за счет части территории Заводского района.  

ТЕРРИТОРИЯ района – 2 358 Га 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 78 557 тыс.  человек 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1. АВЕРИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ – заместитель Главы го-
рода – руководитель администрации Новоильинского района 
с 21.01.1999 по 30.09.2003. 

 
 
 
 
 
 
 

2. РУЖИЛО АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ – заместитель Главы 
города – руководитель администрации Новоильинского рай-
она с 01.10.2003 по 31.10.2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ – заместитель 
Главы города – руководитель администрации Новоильинско-
го района с 01.11.2009 по 10.05.2012. 

 

4. КОРЯКОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ – заместитель Гла-
вы города – руководитель администрации Новоильинского 
района с 09.07.2012 по 31.07.2019. 

 

5. ЕЛЬКИН ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ - заместитель Главы го-
рода - руководитель администрации Новоильинского района 
с 05.08.2019 по настоящее время. 

 
 
 
 
 

Администрация района – территориальный орган Администрации города с пра-
вами юридического лица и исполнительно – распорядительными функциями, которая 
действует на основании Положения об администрации, утвержденного Новокузнец-
ким городским Советом народных депутатов.  
 Руководитель администрации – Елькин Денис Алексеевич  

Дата назначения: 05.08.2019 
Почтовый адрес: 654011, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 

62, тел. 320-602, 62-18-08. 
 



 

 

Общая информация о районе 
Граница  района  проходит от межевого знака № 1, расположенного на левом 

берегу реки Томи в 100 метрах от береговой линии и в 70 метрах юго – западнее Но-
воильинского моста, по межевым знакам границы городского округа до межевого 
знака № 105 на левом берегу Томи, от межевого знака № 105 на юг через автодорогу 
до межевого знака № 1.  

Географические и природно-климатические условия. Ильинская площадка 
расположена в северо – западной части города Новокузнецка, на левом берегу реки 
Томь, на холмистой равнине, которая входит в состав Кузнецкой котловины. Абсо-
лютные высоты от 230 до 314 м. Здесь находятся гривы Бедарькова и Синкина. По 
району протекают Мамонтов ручей и река Петрик. Они являются левыми притоками 
реки Томь.  

Район располагается в зоне луговых степей с березово-осиновыми колками с 
примесью мелколесья и кустарников на выщелоченных оподзоленных черноземах 
аккумулятивно-эрозионных равнин.  

Растительный мир представлен травами разнотравного луга с колками: злака-
ми, клевером, тысячелистником, ромашкой, полынью, подорожником, пастушьей 
сумкой, а также деревьями: березами, осинами, ивами.   

В окрестностях района можно увидеть грызунов: мышей, хомяков, полевок 
хищных птиц: пустельгу, кобчиков, сов. Встречаются змеи и ящерицы, а также раз-
личные насекомые: муравьи, бабочки, осы и шмели.  

Большая часть земель распахана для сельского хозяйства.  
Климат района континентальный, с повышенным количеством атмосферных 

осадков. 
 

Население района 
В 2021 году на территории района зарегистрировано 78 557 тыс.  человек, из 

них дети от 0 до 18 лет составляют 17 052 человек. 
Количество избирателей  - 55 144 человек. 

 
Категории населения 

Ветеранов ВОВ 
В том числе:  
Тружеников тыла        
Инвалидов и участников войны 
Жителей блокадного Ленинграда 
Несовершеннолетних узников Фашистских 
концлагерей   
Вдовы участников ВОВ           

363 человека 
 
100 человек 
9 человек 
7 человек 
7 человек 
 
56 человек 

Ветеранов труда 8 275 человек 



 

 

Улицы, парки, скверы района 
В районе:  4 проспекта, 13 улиц, 1 проезд. 
 
ПРОСПЕКТ  
 

Авиаторов, Архитекторов, Запсибовцев, Мира. 
  
УЛИЦЫ 
 

11 Гвардейской армии,  Березовая,  Березовая роща, Звездова, Косилова, Космонав-
тов,  Косыгина,  Новосёлов, Олимпийская,  Рокоссовского, Талдинская, Чернышева, 
Шахтерской славы. 
 
ПРОЕЗД 
 

Талдинский 
 
СКВЕРЫ и АЛЛЕИ 
 

1. Сквер «65 лет Победы» у памятника Неизвестному солдату 
2. Аллея памяти воинов Афганистана  
3. Аллея  «Спасателей» 
4. Аллея  « Поэтов» 
5. Аллея  «70 лет Кемеровской области» 
6. Аллея  «Авиаторов» 
7. Бульвар  им. 11 Гвардейской Армии 
8. Аллея  «Сирень Победы» 
9. Аллея  «Народная» 
10. Аллея  «Шахтёрской славы» 
11. Аллея  «Предпринимателей» 
12. Аллея  «Новорождённых» 
13. Аллея «Первоклассников» 
14. Аллея «ЖКХ» 
15. Аллея «Прокуратуры» 
16. Сквер «Коммунальный» 

 
Памятники истории и культуры района 

ПАМЯТНИКИ 
1. Памятник «БТР-70» на пр. Авиаторов, аллея памяти воинов Афганистана. Ус-

тановлен в 2003 году. 
2. Памятник «Неизвестному солдату» в сквере «65лет Победы» на пр. Авиаторов, 

31. Установлен в 2009 году. 
 
 



 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ 
1. Ул. 11 Гвардейской Армии, 6 "Улица названа в честь воинов-новокузнечан, сра-

жавшихся в рядах 11-й Гвардейской Армии в Великую Отечественную Войну". 
Плита установлена в 2010 году. 
  

2. Ул. Рокоссовского,  3  "Улица названа именем дважды Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза Рокоссовского Константина Константиновича, 1896-
1968". Плита установлена в 2010 году. 

 
3. Ул. Звездова, 50  "Улица названа в честь инженера-строителя Ивана Михайлови-

ча Звездова". Плита  установлена в 2001 году. 
 

4. Ул. Косыгина,  35б  "Улица названа в 1981 г. в честь Алексея Николаевича Косы-
гина - советского государственного и политического деятеля, дважды Героя Со-
циалистического Труда". Плита установлена в 2003 году. 

 
5. Ул. Чернышева, 2 "Улица названа именем Николая Еремеевича Чернышева с 

1941-1945 г. г., возглавлявшего партийную организацию КМК". Плита установ-
лена в 2015 году. 

6. Пр. Авиаторов,  аллея памяти воинов Афганистана была создана в 1989 году. 
"Мемориальная плита  «Памяти погибших в Афганской войне и других локаль-
ных конфликтах» установлена в 2003году". 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
I.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ РАЙОНА 
1. ОАО Западно-Сибирская ТЭЦ «ЗапсибТЭЦ», филиал «ЕВРАЗ  ОАО ЗСМК».  
2.  Газовая котельная  МПГУ ЖКХ. 
3. ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания». 
4. ООО «СибЭнерго». 
5. ООО «Новокузнецкая тепловая компания». 

 

II. ВОДОСНАБЖЕНИЕ РАЙОНА 
1. ООО «Водоканал» 

 
III. БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА 
1. Обслуживание и ремонт уличного освещения - ООО «Горсвет»; 
2. Обслуживание и ремонт дорог  - УДКХиБ Администрации г. Новокузнецка. 
 

Протяжённость дорог  - 36, 5 км 
В районе расположено всего 67 остановочных платформ. 
  
IV. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  РАЙОНА 
1. ЮМО ОАО «Кузбассэнерго»  
2. ООО «Кузбасская энергосетевая Компания»  
3. ООО «Горэлектросеть»  
 



 

 

Перечень электросетей эксплуатируемых в районе: 
1. Трансформаторные пункты  - 73 шт. 
2. Распределительные подстанции  -  6 шт. 
V.СВЯЗЬ 

В районе  имеется  АТС- 61, 62, принадлежащих Новокузнецкому городскому 
центру телекоммуникаций Кемеровского филиала ОАО «Ростелеком» (пр. Авиато-
ров, 72). 

Головное предприятие:  Новокузнецкий почтамт – ОСП УФПС Кемеровской 
области – филиал ФГУП «Почта России»  

Почтовое отделение №11/пр. Авиаторов, 72 / тел. 61-60-01 
Почтовое отделение №44/ул. Новоселов, 51/ тел. 61-10-86 
Почтовое отделение №54/ул. Новоселов, 51/ тел.  61-10-85 
Почтовое отделение №67/пр. Авиаторов, 57/ тел. 61-94-55 
   

VII. ЖИЛФОНД РАЙОНА 
В Новоильинском районе 315 жилых домов, что составляет 30 552 квартиры, 

общей площадью 2 146 251,8 м². Обслуживают жилфонд и предоставляют комму-
нальные услуги 22 управляющих компании,  ТСЖ, ЖСК. 

Распределение жилфонда в районе в 2021 году выглядит следующим образом: 
 
Наименование  
организаций  

Число 
домов  

 Наименование  
организаций  

Число до-
мов  

ООО «УК «НИК»  23   «ТСЖ  КАЭМКОВЕЦ-4» 2 
ООО  «УК «ЗЕНИТ»  28   ЖСК «Металлург-6»  1  
ООО «УЖК»  44    Итого:  3  
ООО  «УК «Кристалл»  34   
ООО «УК «Сфера»  33  
ООО «УК «Формула ка-
чества»  25  

ООО «Инженер Сервис»  37  
ООО УК «Новоильин-
ская»  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 Куз-
басс»  4  

ООО «УК №1»  7  
ООО «УК «Старт»  2   
ООО «УК «Доверие-НК»  1   
ООО «УК «Инициатива» 1  
Итого: 22 312   



 

 

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. 

Также, в 2021 году по федеральной программе «Безопасные качественные ав-
томобильные дороги» проведён ремонт автодороги -  въезд в Новоильинский район 
от шоссе Бызовское до тоннеля (старый въезд), общей площадью 6150 м2. Подряд-
ная организация ООО «Трест ВГСС».  

В 2021 г. в рамках программы «БКаД» модернизированы пешеходные перехо-
ды к остановкам «улица Новоселов», «АТС», «Школа № 14», «Металлурговский по-
ворот» с организацией подходов к данным пешеходным переходам и установкой 
светофоров.  

Администрация района постоянно держит на контроле вопросы работы лиф-
тового 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 «Кузнецк-
лифт» 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 оконча-
ния   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 пр. Мира, 32  №1,№2,№3,№4  19.10.2020  31.03.2021  
5 ул. Чернышова, 14  №1, №2  15.02.2021  30.11.2021  

 

   
   
   
   
   

 
 

 
 



 

 

Сведения о жилье 
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 катего-
рий граждан, установленных Государственной Программой Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан 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 пре-
доставления 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 кредитова-
ния»; 

– 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 Новоиль-
инского 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 улуч-

шение 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Потребительский рынок 
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 про-

даже продовольственных товаров - 106, непродовольственных товаров – 87, 
магазинов смешанного типа - 45); 

  84 единиц мелкорозничной торговли;   
  39 предприятий общественного питания (из них: 21 предприятие общедос-

тупной 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 предприятий:   
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 «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 
Вновь создано 50 рабочих мест, что позволило трудоустроить 65 человек.  
          В 2021 году ведущие торговые компании активно продолжали формиро-

вание розничных торговых сетей, что заметно отразилось на повышении уровня 
конкуренции в этой сфере. В этом году в продовольственном потребительском сек-



 

 

торе  района  расширили торговую  деятельность   сеть магазинов «Магнит» и «Мо-
нетка», «Светофор», «Фикспрайс», «ДНС».                

Качественные  изменения произошли в мелкорозничной торговой сети. В те-
чение всего года  проводилась работа по  выявлению нестационарных торговых 
объектов незаконно стоящих на муниципальной территории. 

 За год совместно со специалиста КГиЗР в администрации проведено  11 засе-
даний экономической комиссии, рассмотрено 49 предприятий, имеющих задолжен-
ность по арендной плате за пользование  муниципальными земельными участками. 

Предприниматели активно участвуют в общественной жизни района. Все мас-
совые мероприятия, организуемые для жителей, не проходят без их помощи и уча-
стия. В течение года предприятиями торговли оказана спонсорская помощь на про-
ведение всевозможных мероприятий на сумму 433,3 тыс. рублей, в том числе: «Про-
воды русской зимы» - 52 тыс. рублей, «День Победы» - 40 тыс. рублей,  «Новый 
год» - 45 тыс. рублей  и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Учреждения  культуры и спорта 
Муниципальное бюджетное  учреждение 

 
№ Наименование организации, поч-

товый адрес 
Ф.И.О. первого 
руководителя 

Телефон ру-
ководителя 

Электронный 
адрес 

1 МБУ «МБИС» Библиотека им. 
Д.С.Лихачева филиал библио-
теки им. Н.В. Гоголя 
654044, ул. Косыгина, 35б 

Кулакова  
Елена  
Станиславовна  
 

61-02-97 lihacheva@libn
vkz.ru 

2 МБУ «МБИС» библиотека 
«Вдохновение» филиал дет-
ской централизованной биб-
лиотечной системы 
654054, ул. Новоселов, 46 

Коношенко  
Надежда  
Васильевна  
 

61-17-27 1)vdohnovenie
@libnvkz.ru 
2)vixen1980@
yandex.ru 

3 МБОУ ДО  Детская школа ис-
кусств № 55 
654044, пр. Архитекторов, 12 

Степанова  
Диана  
Викторовна 

61-63-19 
61-20-85 
61-20-53 

muzikland55@
mail.ru 
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Система образования района в 2021 году представлена 34 образователь-
ными организациями. В учреждениях обучаются:  
 4260 дошкольников; 
 10 032 школьников; 
 4078 детей охвачено дополнительным образованием.  
Задачи работы отдела образования в 2021 году:  
1. Создание безопасных условий образовательного процесса. 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов на образовательные уч-

реждения. 
3.  Обеспечение общедоступности качественного общего образования. 
4.  Усиление функций воспитания и социализации. 
5.  Расширение возможности дошкольного образования.  

      
 Для решения задачи создания безопасных условий образовательного про-

цесса 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 «Дет-
ский 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),  

• 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, тес-
томес, посудомоечная машина, ларь морозильный жарочный шкаф, стиральная ма-
шина, 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 на-

чальных классов МБОУ «СОШ №77» Новокузнецким городским фондом «Жилищ-
ное строительство» на сумму 1 570 000, 00 руб.  

 
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 экзаме-

ны 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».  

В июне 2021 года  856 выпускников 9-х классов сдавали выпускные экзамены 
в форме ОГЭ. Все 100% обучающихся получили аттестаты об основном общем об-
разовании.  

36% (307  человек) продолжают обучение в 10 классе, 64% (549 человек) по-
ступили 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» находит-
ся на капитальном ремонте.  

В Новоильинском районе существует острая потребность в строитель-
стве трех школ - в кварталах 24, 14, 7.  

 
Олимпиады – одно из необходимых средств активизации учебно-

познавательной деятельности - показатель качества образовательного процесса.  
В 2021 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников при-

няли участие 4019 обучающихся 4 - 11 классов, в муниципальном – 247 человек, 39 - 
стали победителями и призерами муниципального этапа. В региональном этапе Все-
российской  олимпиады школьников приняли участие 39 человек, 17 человек стали 
победителями и призерами  (МБОУ СОШ №13, МБОУ «СОШ №14», МБОУ «Гим-
назия №32», МБОУ «СОШ №36», МБНОУ «Гимназия №59», МБОУ «СОШ №107», 
МАОУ «СОШ №112 с УИИ») по предметам: английский язык, литература, общест-
вознание, 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 име-
ют первую и высшую квалификационные категории.  



 

 

Педагоги района - активные участники конкурсов профессионального мастер-
ства - муниципального этапа Всероссийского конкурса. 

В 2021 году МБНОУ «Гимназия №59» в рамках работы «Школы юных 
стратегов» учащиеся активно представляли свои стратегические проекты и прини-
мали участие в городских, всероссийских и международных конференциях. 

С 01 сентября 2021 года все общеобразовательные организации Новоиль-
инского района приступили к работе по разработанным рабочим программам вос-
питания. В муниципальном конкурсе на лучшую рабочую программу воспитания 
среди всех школ и гимназий города Новокузнецка – победителями являются 4 шко-
лы города, из них две Новоильинского района – это школы 13 и 112, 94 стала лау-
реатом конкурса.  

Для решения задачи усиления функций воспитания и социализации уделя-
ется большое внимание военно-патриотическому воспитанию школьников Ново-
ильинского района. С целью формирования гармоничной личности, патриотических 
чувств, воспитания гражданственности обучающихся в школах и гимназиях прово-
дятся Единые уроки истории, целью которых является воспитание гражданско-
патриотических качеств, формирование чувства гордости за героизм и мужествен-
ность защитников Отечества, понимание необходимости помнить и чтить память 
героев - земляков.  

В течение учебного года обучающиеся школ и гимназий Новоильинского рай-
она принимали активное участие в конкурсах и соревнованиях, показывая высокие 
результаты. 

Ежемесячно, 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 года – в гимназии № 32, в школах № 77, 78, 107 работают школь-
ные 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 про-
водились в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.  

Таким образом, военно-патриотическое воспитание школьников проводится 
по направлениям: воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил, му-
зейная педагогика, военно-спортивные игры, он-лайн акции, мероприятия и проек-
ты. 

Информация о проводимых мероприятиях размещается на сайтах, в социаль-
ных сетях и инстаграмме учреждений и комитета образования и науки администра-
ции города Новокузнецка.  

В 2021 году при поддержке Администрации Новоильинского района  реали-
зован проект универсальной спортивной площадки на территории МБНОУ «Гимна-
зия № 59» в рамках Областного грантового конкурса инициативного бюджетирова-
ния «Твой Кузбасс – твоя инициатива». В  настоящее время на площадке залит ка-
ток, проходят соревнования по игре в хоккей.  

Школа № 14  выиграла Президентский грант, за счет которого был реализован 
проект «Центр ремёсел Гараж». 

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 – На-
зарова Яна.  

Во всех общеобразовательных организациях Новоильинского района, во ис-
полнение ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» проводилась работа по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, по формированию здорового образа 
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  уча-
щиеся 1 - 4 классов питаются бесплатно по Федеральной программе. Разработано 
единое региональное меню, утверждённое областным  Роспотребнадзором. 

На особом контроле в школах питание детей льготных категорий. В рам-
ках реализации городской целевой программы «Питание детей из малообеспечен-
ных семей» и областной программы «Питание детей из многодетных семей» горя-
чим питанием охвачено 125  детей из опекаемых семей, 112 детей из многодетных 
семей, 109 детей из малообеспеченных  семей.  Льготное питание в школах получа-
ют также 253 ребенка, имеющих статус «ОВЗ». Всего в 2021 году льготное питание 
получали 599 школьников.  

В Новоильинском районе в 2021 году функционировало 2 учреждения до-
полнительного образования детей: МБОУ ДО «Дом детского творчества №5», 
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №7».  

 
Для решения задачи расширения возможностей дошкольного образования 

в районе функционирует 21 дошкольная организация, реализующая образователь-
ную  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 ор-
ганизации 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 дошколь-
ного 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  функциони-
рует 1 группа – 15 детей.  

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 де-
тей, специальные условия для проведения профилактических и оздоровительных 
мероприятий, спортивные залы оборудованы современным спортивным оборудова-
нием. В большинстве дошкольных организаций на бесплатной основе организованы 
спортивные и оздоровительные секции, танцевальные и хореографические кружки, 
которые посещают около 1699 детей.  

Повышению имиджа дошкольных учреждений района способствовало успеш-
ное участие педагогов в социально – значимых образовательных мероприятиях,  
конкурсном движении разного уровня:  

В системе дошкольного образования района складывается тенденция к увели-
чению числа педагогов и воспитанников, участвующих и победивших в конкурсах 
различного вида и уровня (районные -  международные), педагогические коллекти-
вы принимают участие в грантовом движении России. 
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Медицинскую помощь населению района оказывают шесть муниципальных 

медицинских учреждений. 
Детская поликлиника №9 ГБУЗ 

«Кузбасская детская  клиническая больница  имени профессора 
Ю.Е.Малаховского» 

Демографическая ситуация  
На конец 2021 года  на учете состоит 17 052 несовершеннолетних.  
В таблице 1 представлена динамика численности и структуры детского насе-

ления за четыре  года. 
 

Таблица 1  
Численность и возрастная структура детского населения 

Новоильинского района за 2018 - 2021 гг. 
Возраст 
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  100,0  17340 100,0 17052  100,0  

 
Общая численность детского населения в 2021 году уменьшилась на 288 че-

ловек. 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 аллерги-
ческими заболеваниями, кроме того, функционируют группы для часто болеющих 
детей, логопедические группы и группы для тубинфицированных  детей.  

В таблице 2 представлено детское население по виду организованности в ди-
намике за четыре года.  

Таблица 2 
Детское население Новоильинского района 

по виду организованности в динамике за 2018-2021 гг. 
Год  Всего  

населе-
ния  

Неорганизованные  Организованные  Школьники/ тех-
никум  

Абс.  %  Абс.  %  Абс.  %  

2018  18011  1719  9,5  5402  30,0  10003/887  55,5/5,0  

2019  17746  1500  8,5  5143  28,9  10134/969  57,1/5,5  

2020 17340 1461 8,4 4651 26,8 10220/1008 59,0/5,8 

2021 17052 1311 7,7 4383 25,7 10220/1008 59,0/5,8 

 
Как видно из таблицы, в 2021 году наблюдается уменьшение количества ор-

ганизованных детей, школьников. Увеличилось количество детей, обучающихся в 
техникумах. Количество неорганизованных детей снизилось. 

 
Показатели  физического здоровья 

Заболеваемость является одним из критериев оценки состояния здоровья насе-
ления.  

 В сравнении с 2020 годом наблюдается увеличение  общей заболеваемости  
во всех возрастных группах. Причина увеличения заболеваемости связана с увели-
чением острых респираторных заболеваний, гриппа. 

 Количество посещений в 2021г увеличилось с 186827 в 2020г до 214018 в 
2021г.  Увеличение посещений произошло из-за увеличения заболеваемости про-
студными заболеваниями. 

В Новоильинском районе за последние 3 года складывается следующая де-
мографическая 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 об-
служиваемому 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 лечебно-профилактическую 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  «Новокуз-
нецкая городская клиническая больница им. Луцика А.А.» общее количество по-
сещений 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 подстан-
ции Центрального района по объему выполняемых вызовов среди других подразде-
лений ГБУЗ «НССМП». Подстанцией выполнено за 2021 год 33069 (18,4%) вызовов. 

Район обслуживания состоит из Новоильинского района и 20 населенных 
сельских пунктов с радиусом до 100 км (в одну сторону). Особенностью района яв-
ляется 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).  
 

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. Санирова-
но 1581 человек, из них 823 детей.  
          Все медицинские учреждения района нуждаются в расширении площадей, от-
крытии новых участков в связи с вводом в эксплуатацию нового жилья.  
 



 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

 Социальную защиту населения Новоильинского района в районе осуществ-
ляют: Управление социальной защиты населения (УСЗН), муниципальное бюджет-
ное  учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения (МБУ 
КЦСОН), муниципальное казенное учреждение Социально – реабилитационный 
центр для несовершеннолетних (МКУ СРЦН «Алые паруса»), Государственное ка-
зенное стационарное учреждение социального обслуживания  «Новокузнецкий дом 
– интернат  для престарелых и инвалидов».  

Одним из приоритетных направлений деятельности УСЗН Новоильинского 
района остается социальная поддержка пожилых граждан, в первую очередь, ве-
теранов ВОВ.  

В рамках исполнения плана мероприятий по празднованию Дня Победы в 
2021 году специалистами управления социальной защиты населения Новоильинско-
го района поздравлено 192 ветерана ВОВ.      Из областного бюджета по 5000 
рублей вручено участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несо-
вершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Из городского бюджета вру-
чено 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 Ново-
ильинского района назначена государственная социальная помощь в денежном вы-
ражении 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 граж-
данам. Выдано 49 уведомлений на социальную стипендию учащимся. 114 семьям с 
детьми оказана помощь в виде демисезонной и зимней обуви. 410 гражданам выда-
ны автономные дымовые пожарные извещатели. 

На прием за консультацией и назначением жилищных субсидий за 12 ме-
сяцев 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 детей-инвалидов – 39 путевок. 136 путевок 
выделено на летний отдых детям из малообеспеченных семей и семей с детьми, на-
ходящихся в социально опасном положении. 

20.03.2020 года был подписан Указ Президента Российской Федерации № 
199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей». Целью данного Указа было повышение уровня доходов семей, имеющих де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В качестве меры социальной поддержки 
была предложена ежемесячная денежная выплата малообеспеченным семьям, раз-
мер 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 ми-
нимума). 

Прием заявлений на данную выплату организован как на личном приеме со-
трудниками УСЗН и МФЦ, так и дистанционно посредством Единого портала госу-
дарственных услуг. Всего за 2021 год принято 2270 заявлений, из них 1507 полу-
чателям 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 прове-
ден 101 рейд по выявлению безнадзорных несовершеннолетних и мест их дислока-
ции, поставлены на профилактический учет 58 семей/ 118детей, находящихся в со-
циально опасном положении. Основные причины постановки на учет – неисполне-
ние родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей, конфликт в се-
мье, асоциальный образ жизни родителей, временные трудности в воспитании де-
тей. 

В МКУ СРЦН «Алые паруса» в отделении социальной реабилитации (приюте) 
проходят реабилитацию 12 детей из семей, находящихся в социально опасном по-
ложении.  

В МБУ КЦСОН Новоильинского района предоставлено надомное обслужива-
ние 367 гражданам. Социальное обслуживание в полустационарном виде получил 61 
человек. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Управление социальной защиты 
населения 

Новоильинского района 

Отдел социальной 
поддержки 

Отдел обеспечения  
деятельности Управления 

Отдел учета, контроля  
и выплаты пособий  

и компенсаций 

Отдел помощи семье и  
детям, назначения и  

выплаты детских пособий 

Отдел социального  
обслуживания и  
реабилитации 

МБУ Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Новоильинского 

района. 

МКУ Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

«Алые паруса». 

Схема социальной службы Новоильинского района 

ГБУ «Областной центр соци-
ального обслуживания инва-
лидов и граждан пожилого 

возраста» 

ГКУ «Новокузнецкий дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов» 



 

 

Силовые структуры района 

Прокуратура       
 

Полозов П.А. - прокурор                                

Отдел полиции «Новоильинский» Управления МВД России по г. Но-
вокузнецку   
 

Начальник отдела: 
Геращенко Е.А.– подполковник полиции     
 
Отдел участковых уполномоченных: 
Мишаткин А.В. – начальник, подполковник полиции 
      
Опорные пункты полиции: 
1. ул. Космонавтов, 10   
2. ул. 11 Гв. Армии, 6 
3. ул.  Звездова, 50 
4. пр. Авиаторов, 128  

 

Отдел по делам несовершеннолетних: 
Манзюк  М.А. – начальник, майор полиции  
 

Филиал по Новоильинскому району г. Новокузнецка ФКУ «Уголов-
но-исполнительная инспекция» ГУФСИН РФ по Кемеровской облас-
ти   
 
Ротанова С.А. – начальник, майор внутренней службы 
 
Федеральный суд Новоильинского района  
г.  Новокузнецка  
 
Страшников А.И. – председатель суда  
 
Мировые судьи 
           

 

 Военный комиссариат Кемеровской области по Заводскому, Кузнец-
кому, Новоильинскому и Орджоникидзевскому районам Г.  Новокуз-
нецка 
 
Муханов Д.А.– военный комиссар.   (ВрИО Журавлев Денис  Владимирович) 
        
 
  



 

 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 
За 12 месяцев 2021 года проведено 21 заседание комиссии, из них 1  выездное, 

1 внеплановое. 
 В отношении несовершеннолетних рассмотрено 40 административных мате-

риалов (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 мате-

риала (ст. 6.10 ч.1 КРФ об АП – вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психо-
активных веществ или одурманивающих веществ) (за 12 месяцев 2020г. – 11). 

 
 В 2021 году наблюдается снижение количества совершенных несовершен-

нолетними 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 ма-
териал 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 ответствен-
ности привлечено – 223 родителя, из них – вынесено 105 административных на-
казаний в виде штрафа, 118 административных наказаний в виде предупрежде-
ния, 7 материалов прекращено. Общая сумма налагаемых штрафов 33 600 руб-
лей).  

За употребление несовершеннолетними детьми спиртных напитков до дости-
жения 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 рас-
смотрения в Заводской район.  

 
Работа с родителями, ненадлежащим образом исполняющими свои обязанно-

сти 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 пла-
ну. В рейдах принимают участие все представители органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности.  

Комиссия занималась вопросами координации деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них. С этой целью ежеквартально проводились координационные совещания с уча-
стием всех органов и учреждений системы профилактики.  

При выявлении фактов уклонения подростков от обучения, принимались меры 
по оказанию семье психолого – педагогической помощи, организовывалась индиви-
дуальная работа с подростками и их родителями, организовывалось свободное вре-
мя ребенка, рекомендовалась индивидуальная работа с психологами. В исключи-
тельных случаях принимались меры административного воздействия на родителей. 

 Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности, правонаруше-
ний и преступлений несовершеннолетних прилагают необходимые усилия для ста-
билизации оперативной обстановки в районе, для снижения подростковой преступ-
ности. 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 про-
должить работу по выявлению неблагополучных семей на территории Новоильин-
ского района. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

СОВЕТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В районе функционирует 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 
дворове 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.  

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: 
– Президентский грант  – проект «Мы вместе»; 
– Евраз «Город идей – город друзей»  - проект «Радость общения»; 
– Русал  «Зелёная волна» – проект «Цветущий островок»; 
– Муниципальный грант – проект «Ильинская гостиная».  

 

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 октябре в помещении ТОС прошло торжественное мероприятие по подве-
дению итогов районного конкурса «Цветущая Ильинка - 2021». В конкурсе приняло 
участие более 300 жителей района. Победители были награждены почетными гра-
мотами, денежными премиями, памятными подарками. 

Мероприятие сопровождалось красочными презентациями и чаепитием.  
 
В течение года со старшими домов и активными жителями проводились:  



 

 

– «Душевные посиделки», на  которых жители общались, приятно, познава-
тельно и интересно проводили время за чашкой чая. 

– Мастер-классы. 
 
В течение года председатели ТОС: приняли участие в 14 заседаниях районно-

го клуба «Управдом» по решению вопросов местного значения в сфере ЖКХ, благо-
устройства района.  

 
Организовали встречи для жителей района:  с депутатом государственной 

думы А.А. Максимовым, депутатами областного и городского Совета народных де-
путатов А.А. Эйрихом, Р.Н. Кисельниковым и И.В. Погребняком, главой района 
Д.А. Елькиным.  

 
Принимали активное участие:  
 

1. в районных субботниках по: 
 – посадке деревьев; 
 – уборке от мусора и снега территории района. 

2. в  рейдах по пожарной безопасности «Пламя».  
3. 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; 
– 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 интер-
нета, сплачивает людей, они знакомятся друг с другом, теснее начинают общаться.  

Для более успешной и продуктивной работы ТОС необходимо финансирова-
ние для стимуляции активистов и проведения мероприятий. 

 Однако, несмотря на все трудности, председатели добросовестно выполняют 
свою работу.  
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