
НОВОКУЗНЕЦК 
Деятельность органов администрации города Новокузнецка в 2017 году была 
организована в соответствии с Планом мероприятий по реализации послания 
Президента Российской Федерации, бюджетных посланий Губернатора 
Кемеровской области и Главы города Новокузнецка.  
Организационная деятельность Управления делами Администрации города 
Новокузнецка в отчетном периоде проводилась в соответствии с требованиями 
федерального и областного законодательства, Устава Новокузнецкого городского 
округа, Регламента работы администрации города Новокузнецка, Положения об 
Управлении делами Администрации города Новокузнецка и направлена на 
эффективное выполнение следующих задач: 
1) документационное обеспечение деятельности администрации города; 
2) организационное обеспечение деятельности администрации города; 
3) обеспечение контроля за выполнением нормативных правовых актов, 
распорядительных документов органов государственной власти Российской 
Федерации, Кемеровской области, органов местного самоуправления 
Новокузнецкого городского округа работниками администрации города и органов 
администрации города; 
4) организация планирования деятельности администрации города; 
5) оказание содействия в реализации полномочий муниципальной, 
территориальных, окружных, участковых избирательных комиссий, комиссий 
референдума в период проведения избирательных кампаний, кампаний 
референдума; 
6) участие в подготовке и проведении общегородских массовых мероприятий; 
7) оказание содействия в поддержании стабильности в общественной, политической, 
национальной и религиозной сферах города; 
8) оказание содействия национально-культурному развитию представителей 
различных национальностей, проживающих на территории города; 
9) оказание содействия в развитии территориального общественного 
самоуправления. 
В соответствии с основными целями и возложенными задачами за отчетный период 
организовано, проведено, оказано содействие в проведении: 
- мероприятия в соответствии с планом работы Губернатора Кемеровской области, 
его заместителей, Департамента внутренней политики Губернатора Кемеровской 
области, в т.ч. обеспечение проведения стратегической сессии «Моногорода: живем 
по-новому». 
- 11 торжественных приемов Главы города по случаю празднования 
государственных праздников и памятных дат: Нового года и Рождества Христова, 
Дня защитника Отечества; Международного женского дня – 8 марта; праздничного 
концерта «Крым наш»; Дня работников торговли, бытового обслуживания 
населения и ЖКХ; Дня органов местного самоуправления; Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.; Дня города; Дня работников торговли; Дня 
строителя; посвященный подведению итогов по благоустройству территории 
города; Дня матери, а также посвященный подведению итогов городского смотра-
конкурса «Огни Кузнецка». 
- 900 совещаний, встреч, и других мероприятий, проводимых с участием или по 
поручению Главы города; 



- 40 рабочих заседаний комитетов Новокузнецкого городского Совета народных 
депутатов; 
- заседания Коллегии администрации города; 
- организационное обеспечении общегородских мероприятий по наведению 
санитарного порядка на закрепленной территории и высадке деревьев (всего 46);  
- координация работы органов администрации города в период подготовки и 
проведения избирательных кампаний: подготовка проектов необходимой 
нормативно-правовой документации; сбор информации о готовности избирательных 
участков ко Дню голосования; организационно-техническое обеспечение совещаний 
по подготовке ко Дню голосования. 
Подготовлено: 
- 48 проектов распоряжений и постановлений администрации города (в т.ч. проект 
Регламента работы администрации города Новокузнецка, Инструкции по 
делопроизводству администрации города Новокузнецка, по формированию планов 
работы администрации города; графику дежурств ответственных сотрудников 
администрации города в выходные и праздничные дни ; проведению календарных 
праздников и юбилейных дат и др.); 
- формирование пакетов документов на конкурсы: «Лучший муниципальный 
служащий КО», «Конкурс муниципальных образований», «Лучшие практики» в 
рамках ежегодных конкурсов муниципальных образований;  
- поздравительные открытки, приветствия и поздравительные адреса по случаю 
празднования государственных и профессиональных праздников, дней рождения 
заслуженных граждан города и Кемеровской области, в соответствии с 
утвержденным списком. 
На постоянной основе ведется работа по: 
-формированию ведомственной подписки на периодические издания через 
размещение муниципального заказа и организацию личной подписки на областную 
газету «Кузбасс»; 
-формированию телефонного справочника администрации города; 
-формированию плана работы Главы города и плана основных мероприятий 
администрации города социальной направленности; 
-подготовке информационного справочника о юбилейных датах предприятий и 
организаций города на 2018 год; 
-подготовке информации в Ассоциацию городов Сибири и Дальнего востока 
(АСДГ) о мониторинге развития системы органов местного самоуправления. 
-сбору, подготовке и отправке различных справок и информации в Департамент 
внутренней политики Губернатора Кемеровской области; 
-мониторингу выполнения Плана мероприятий по выполнению наказов 
избирателей, поступивших в ходе избирательной кампании по выборам Главы 
города; 
-обеспечению взаимодействия с Почетными гражданами города Новокузнецка, 
Кемеровской области, Героями России и Кузбасса; 
-организации вручения материальной помощи от имени Губернатора Кемеровской 
области в соответствии с поданными заявлениями. 
Кроме того, формируются: 
-поименные списки для поздравления от имени Губернатора Кемеровской области 
заслуженных людей города с календарными праздниками (с Новым Годом и 



Рождеством, Днем защитников Отечества, Международным женским днем, Днем 
пожилого человека и днем Матери); 
-списки детей на получение новогодних подарков для детей работников органов 
администрации города. 
Обработано (прием, проверка, учет, размножение, рассылка) 2212 распоряжения 
администрации города по основной деятельности и 921 по кадрам. 
Осуществлялся постоянный контроль за исполнением распорядительных 
документов Правительства Российской Федерации, Губернатора области, 
администрации Кемеровской области и Главы города Новокузнецка. 
За отчетный период было поставлено на контроль 5680 документов, в т.ч.: 
-2 распорядительных документа Правительства Российской Федерации;  
-1435 нормативных правовых актов Губернатора области и Коллегии 
Администрации Кемеровской области; 
- 232 правительственных телеграммы; 
- 712 нормативных правовых актов администрации города;  
- 1131 поручение Главы города Новокузнецка; 
- 2168 служебных писем. 
Деятельность Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) в решении 
вопросов, возникающих в деятельности органов местного самоуправления, может 
заключаться в: 
-анализе и обобщении информации поступающей в Ассоциацию из муниципальных 
образований;  
-подготовке аналитических материалов и выработке рекомендаций в решении тех 
или иных проблем; 
-организации тематических семинаров и конференций в целях обмена опытом, 
возможности поделиться проблемами и узнать об успехах и достижениях своих 
коллег;  
-подготовке информационно-методических справочников, касающихся новых форм 
и методов реализации полномочий органов местного самоуправления.  
АСДГ, изучив проблемы регионов, в обобщенном виде имеет возможность: 
-довести информацию до соответствующего уровня государственной власти, таким 
образом, инициировав изменения в законодательстве; 
-оказания методической помощи муниципальным образованиям; 
-предоставления информации о статистических данных, нормативно-правовых 
актах, разработанных другими муниципалитетами, а также о практике реализации 
отдельных мер. 
Наиболее актуальной проблемой для муниципальных образований является острая 
нехватка собственных доходных источников.  
Считаем необходимо организовать обмен опытом между муниципальными 
образованиями о практике проведенных мероприятий в части оптимизации расходов 
местного бюджета, существенно влияющих на объем расходов. 
Администрация города Новокузнецка считает целесообразным проведение 
конференций (совещаний) по обсуждению актуальных вопросов основных 
направлений деятельности органов местного самоуправления, в том числе, в 
формате видеоконференцсвязи. Размещение опыта городов на своем сайте либо 
рассылка сводной информации. 
Считаем целесообразным проведение конференций по следующим вопросам: 



-О реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» в муниципальных образованиях. Опыт 
разработки документов стратегического планирования. 
-О развитии механизмов муниципально-частного партнерства в муниципальных 
образования. 


