
НОВОСИБИРСК 
1. В 2017 году на территории города Новосибирска организованы и проведены две 
выборные кампании: дополнительные выборы депутата по округу № 21 в Законода-
тельное Собрание Новосибирской области и дополнительные выборы депутата по 
округу № 14 в Совет депутатов города Новосибирска, а также проведена работа по 
подготовке к выборам Президента РФ в 2018 году. 
В соответствии с действующим законодательством осуществлялся комплекс органи-
зационно-технических мероприятий, в том числе по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборных кампаний. 
Оказывалось содействие представителям ПАОМиМЭС «Ростелеком» в реализации 
мероприятий связанных с организацией видеонаблюдения в помещениях для голо-
сования участковых избирательных комиссий и помещениях территориальных 
избирательных комиссий. 
Комплекс мер по уточнению общего и запасного списков кандидатов в присяжные 
заседатели на 2017 - 2020 годы для обеспечения работы Новосибирского областного 
суда, 3-его окружного военного суда, Западно-Сибирского окружного военного су-
да, а также сформированы и проверены списки кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования города Новосибирска на 2018-2021 годы для органи-
зации работы районных судов города Новосибирска, Новосибирского гарнизонного 
военного суда, 61 гарнизонного военного суда. 
В 2017 году, начиная с мая месяца, проведено 90 встреч с жителями города в рамках 
информационного дня мэрии города Новосибирска, в которых принимали участие 
около 5500 человек. 
В 2017 году осуществлялось организационное обеспечение по подготовке и прове-
дению мероприятий: 
по подведению итогов работы мэрии города Новосибирска и ее структурных под-
разделений за 2016 год, городского собрания по подведению итогов социально-
экономического развития города Новосибирска; 
72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне: состав-лены спис-
ки участников торжественного собрания в НОВАТе, разосланы приглашения на 
трибуны, на площадку для Почетных гостей, на пл. им. Ленина (около 5000 пригла-
шений), принимали участие в организации доставки жителей города после 
окончания парада с площади Ленина на Монумент Славы, участвовали в организа-
ции приема ветеранов ВОв мэром города 
Новосибирска А. Е. Локтем, Губернатором НСО В. Ф. Городецким в администрации 
Ленинского района;  
акции памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге «Вместе - против террора!» (ин-
формирование структурных подразделений мэрии и администраций районов 
города);  
Дня независимости России (составлены списки участников торжественного собра-
ния в театре «Глобус», участников праздника в сквере у НОВАТа); 
124-й годовщины со дня образования города Новосибирска (направлено  
98 приглашений иногородним гостям, составлены списки участников: праздничного 
концерта на 1400 чел., приема мэром города на 250 человек); 
80-летия со дня образования Новосибирской области (составлены списки участни-
ков торжественного собрания и праздничного концерта в НОВАТе); 



Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Новоси-
бирской области 10.11.2017 в КЗ имени А. М. Каца; 
Вручались персональные поздравления с юбилейными днями рождения от Прези-
дента Российской Федерации, Губернатора Новосибирской области, мэра города 
Новосибирска ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в городе 
Новосибирске. Всего за 2017 год организовано вручение поздравлений 1827-и юби-
лярам. 
Осуществлялся контроль проведения заседаний коллегий в администрациях районов 
города Новосибирска, качественно улучшилась посещаемость заседаний коллегий в 
администрациях как кураторами районов (первыми заместителями мэра, заместите-
лями мэра города), так и представителями структурных подразделений мэрии. 
Обеспечивалось выполнение Регламента мэрии Новосибирска, планирование рабо-
ты мэрии, организация проведения заседаний президиума, коллегии 
мэрии. В системе АИС «Планирование» сформированы 52 еженедельных календар-
ных плана. Подготовлены 3 заседания президиума мэрии, на которых рассмотрен 21 
вопрос; 18 заседаний коллегии мэрии, на которых рассмотрено 123 вопроса. 
3. Не удалось исключить факты нарушений норм Регламента Совета депутатов и 
мэрии города Новосибирска в части взаимодействия мэрии и Совета депутатов. 
4. В 2018 году планируется обеспечить реализацию организационно-технические 
мероприятий, в том числе по оказанию содействия избирательным комиссиям, в 
подготовке и проведении выборов Президента РФ 18 марта 2018 года, выборов Гу-
бернатора Новосибирской области. 
Обеспечить получение сведений об избирателях, участниках референдума, их 
обобщение и передачу в ГАС «Выборы» (с использованием МИС «Референдум»), по 
установлению численности избирателей по городу Новосибирску в соответствии с 
законодательством. 
Обеспечить участие в организации подготовки и проведении массовых мероприятий 
общегородского значения: городского собрания по подведению итогов социально-
экономического развития города Новосибирска в 2017 году, 73-й годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне, 125-й годовщины со дня образования го-
рода Новосибирска. 
Целесообразно проведение конференций по обмену опытом в различных направле-
ниях деятельности на базе АСДГ. 
Одним из наиболее важных и актуальных вопросов для обсуждения является орга-
низация выборных кампаний всех уровней. 


