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1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В январе 2018 года были подведены итоги конкурса «Женщина года 2017», 
организованный местной общественной организацией «Женский Совет города Оби» 
совместно с Администрацией города Оби Новосибирской области. Конкурс 
проводился по девяти номинациям. 
В феврале 2018 года «Женскому Совета города Оби» исполнилось 15 лет. Глава 
города Оби Новосибирской области Мозжерин Александр Александрович вручил 
благодарности участникам «Женского Совета». 
В марте 2018 года прошло Собрание трудовых коллективов города Оби. На данном 
собрании Глава города Оби выступил с отчетом о проделанной работе за 2017 год и 
достижениях в сфере экономики, строительства, ЖКХ, образования и культуры. 
В марте 2018 года на территории города Оби Новосибирской области прошли 
выборы Президента Российской Федерации. По данным Муниципальной 
избирательной комиссии города Оби Новосибирской области в голосовании 
приняли участие 12 398 горожан, явка составила 57,88%. 
Помимо выборов Президента России, жители города Оби Новосибирской области 
проголосовали за общественную территорию, подлежащую благоустройству в 2018-
2019 годах в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В результате голосования победил сквер 
«Звездочка», который будет благоустроен в 2019 году. 
В апреле 2018 года город Обь посетил на тот момент временно исполняющий 
обязанности Губернатора Новосибирской области Травников Андрей 
Александрович. Андрей Александрович проверил затопленные переходы, осмотрел 
детскую поликлинику и городскую больницу, проинспектировал строительство 
новой школы в районе «Геодезии». 
В мае 2018 года были проведены мероприятия по празднованию Дня Победы. 
Администрация города Оби приняла участие в акции «Свеча памяти». 
В мае 2018 года также прибыла комиссия с целью контроля качества выполненных 
работ «Сквере молодоженов», открытого в конце 2017 года. Комиссия дала 
положительное заключение и не выявила ни одного недостатка. 
В июне 2018 года прошел отчет Главы города перед Советом депутатов города Оби 
Новосибирской области. Депутаты единогласно поддержали отчет Главы города. 
В июне 2018 года Город Обь Новосибирской области отметил День города. Был 
организован праздничный концерт, награждение жителей города Оби, внесших 
вклад в развитие города. Также были организованы праздничные мероприятия. 
В июле 2018 года Глава города Оби Новосибирской области выступил перед 
депутатами Законодательного собрания Новосибирской области. Глава города 
поблагодарил депутатов о поддержке города и активное решение городских 
проблем. 
В августе 2018 года прошел Международный военно-технический форум «Армия-
2018». В церемонии открытия принял участие Глава города Александр 
Александрович Мозжерин. 
В августе 2018 город Обь посетил Президент России Владимир Владимирович 
Путин. Президент посетил новую школу на 825 мест, построенную в районе 
«Геодезии». Также в ходе визита в г. Обь Владимир Владимирович пообщался с 
местными жителями. 



В сентябре 2018 прошли выборы Губернатора Новосибирской области. Победу 
одержал Травников Андрей Александрович. За Андрея Травникова проголосовали 
3120 жителей города (66,16%), за Дмитрия Савельева - 725 голосов (15,37%); за 
Анатолия Кубанова - 608 (12,89%); за Георгия Михайлова - 154 (3,27%). Явка на 
выборах составила 22,4%. 
В октябре 2018 года прошли мероприятия в честь празднования Дня учителя. За 
высокие достижения в профессиональной деятельности, различными наградами 
были награждены работники образовательных учреждений города Оби 
Новосибирской области. 
В ноябре в Администрации города Оби Новосибирской области осуществлена 
аттестация муниципальных служащих. Аттестация проходила в два этапа, на первом 
этапе осуществлялось тестирование, на втором собеседование. Аттестацию успешно 
прошли 35 муниципальных служащих. 
За 2018 год в общественную приемную поступило 613 письменных обращений 
(2017 год - 630, 2016 год - 1496), из них: 524- от жителей города Оби (2017 год - 542, 
2016 год - 1332); 147 - из Управления по работе с обращениями граждан и 
организаций при Администрации Президента Российской Федерации и Губернатора 
Новосибирской области (2017 год - 48, 2016 год-45). 
Основными темами обращений были вопросы тематических разделов: 
- «экономика»- 243 обращения (2017 год - 234, 2016 год - 562); 
- «жилищно-коммунальная сфера» - 284 обращений (2017 год - 237, 2016 год-411); 
- «государство, общество, политика» - 10 обращений (2017 год - 100, 2016 год-25); 
- «социальная сфера» - 42 обращения (2017 год - 34, 2016 год - 474), 
- «оборона, безопасность, законность» - 34 обращений (2017 год - 25, 2016 год-24). 
В целях укрепления связей с жителями и обеспечения оперативного решения 
вопросов жизнеобеспечения в администрации города Оби 
Новосибирской области организован прием по личным вопросам Главой города 
Оби. Запись на прием Главы осуществляется ежедневно с 8-00 до 17- 00. 
За 2018 год Главой города Оби в день приема граждан было принято 209 человек 
(2017 год - 289, 2016 год - 301). 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Успехи и достижения коллег из других городов не отмечались. 
3. Какие задачи стоят в 2019 году? 
В целом основной задачей на 2019 год является совершенствование 
организационной деятельность администрации города Оби Новосибирской области 
(проведение общегородских мероприятий и других общественно значимых 
мероприятий). 
В декабре 2019 года планируется возвести детский сад на 200 мест на самой 
быстроразвивающейся территории города Оби - в «Геодезии». 
Планируется осуществить разработку проектно-сметной документации «Отвод 
поверхностных вод с территории города Оби». 
4. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) может оказать 
значительную помощь в содействии межмуниципального сотрудничества при 



решении актуальных проблем, связанных с правотворческой и 
правоприменительной деятельностью, в таких формах как: 
- организация и проведение конференций, совещаний, семинаров; 
- издание тематических сборников, содержащих практику муниципальных 
образований по разрешению спорных вопросов и ситуаций, возникающих в 
правоприменительной деятельности. 
АСДГ имеет возможность изучить и собрать опыт работы органов местного 
самоуправления в различных субъектах Российской Федерации; выявить и 
обобщить наиболее типичные и распространенные проблемы в деятельности 
муниципальных образований. 
АСДГ располагает средствами по донесению наиболее распространенных проблем 
деятельности органов местного самоуправления к таким федеральным органам 
государственной власти, как Правительство РФ, Государственная Дума и Совет 
Федерации и др. 
АСДГ также участвует и в законотворческом процессе, посредством разработки 
законопроектов и предложений к проектам федеральных законов, направленных на 
совершенствование местного самоуправления. 
5. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Проведение мероприятий в форме конференции (совещаний и пр.) является 
полезной формой взаимодействия между муниципалитетами и позволяет обсудить 
актуальные проблемы, связанные с деятельностью муниципалитетов. Проведение 
данных мероприятий поможет скоординировать действия органов местного 
самоуправления и выработать определенный алгоритм решения основных проблем 
муниципальных образований. 
Проведение указанных мероприятий, поможет осуществить обобщение и 
распространение опыта других муниципальных образований на решение проблем, 
связанных с организационной деятельностью муниципалитета. 
6. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения. 
К одному из актуальных вопросов для обсуждения на конференции (совещании) 
следует отнести обмен опытом между муниципалитетами в организационной сфере 
деятельности, особенно это касается взаимодействия органов местного 
самоуправления и гражданского общества. 
Также считаем важным вопросом для обсуждения на конференции (семинаре) 
примеры поддержки некоммерческих организаций на территории муниципального 
образования и развитие благотворительности на территориях муниципалитетов. 
Помимо этого, хотелось бы изучить опыт других муниципальных образований по 
вовлечению гражданского общества в общегородские мероприятия и иные 
общественно значимые мероприятия. 
Одним из важных вопросов для обсуждения является опыт комплексного 
благоустройства территорий муниципального образования и реализация механизма 
муниципально-частного партнерства. 


