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1. ВВЕДЕНИЕ 

В 2021 году администрация Ленинского района Города Томска в пределах 

предоставленных полномочий принимала участие в организации и обеспечении решения 

вопросов местного значения, организации контроля и исполнения на территории района 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Томск» в целях достижения показателей, установленных Указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Среди наиболее значимых результатов работы администрация Ленинского района 

Города Томска в 2021 году по решению вопросов местного значения можно отметить 

следующее: 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики: 

 137 семей или 389 человек переселено из аварийного жилищного фонда;                     

 11 гражданам предоставлено 6 жилых помещений маневренного фонда; 

 жилое помещение с использованием средств социальной выплаты приобрели 3 

человека, в т.ч. 1 ветеран боевых действий, 2 инвалида от общего заболевания; 

 проведен ремонт 3 жилых помещений специализированного (маневренного) фонда 

общей площадью 49,3 кв.м.; 

 заключено 117 договоров приватизации, общая площадь приватизированных 

квартир составила 5 182,3 кв.м.; 45 договоров социального найма; 14 договоров найма 

жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов Томской области на территории Ленинского района в 2021 году 

выполнен выборочный капитальный ремонт общего имущества 13 многоквартирных 

домов; изготовлена проектно-сметная документация для выполнения капитального 

ремонта общего имущества 7 многоквартирных домов; начаты и будут завершены в 2022 

году работы по выборочному капитальному ремонту 2 многоквартирных домов;  

 снесены 6 расселенных многоквартирных домов;   

 с кадастрового учета сняты 4 многоквартирных дома;  

 выполнена консервация 4 расселенных многоквартирных домов-объектов, 

подлежащих сохранению; за счет внебюджетных средств выполнена консервация 1 

расселенного многоквартирного дома;  

 осуществлен снос неэксплуатируемой водонапорной башни по ул. Амурской, д. 24 

(условно); 

 выполнены мероприятий по установке 155 индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов (90 ИПУ по холодному водоснабжению и 65 ИПУ по горячему 

водоснабжению) в помещениях муниципального жилищного фонда; 

 определена управляющая организация для временного управления 57 

многоквартирными домами, собственники помещений в которых не выбрали или не 

реализовали способ управления домом; 

 за счет внебюджетных средств выполнены обследования строительных конструкций 

7 многоквартирных домов, на заседаниях межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений муниципального жилищного фонда администрации Города Томска приняты 

решения о признании указанных домов аварийными и подлежащими сносу.  
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В сфере благоустройства: 

 создано 103 новых парковочных м/места, площадью – 1 236 м2; 

 проведен капитальный ремонт 4 внутриквартальных проездов, текущий ремонт 3 

внутриквартальных проездов, ямочный ремонт 9 внутриквартальных проездов; 

 выполнены работы по отсыпке щебнем 19 дорог 3 категории; 

 обустроено 16 контейнерных площадок; 

 в период проведения месячников по благоустройству высажено 150 деревьев и 

кустарников;    

 ликвидировано 14 несанкционированных свалок, общий объем вывезенного мусора 

составил 400 м3; 

 проведен ремонт, покраска и обновление фасадов зданий и сооружений - 45 шт.; 

 демонтировано 14 временных объектов, не имеющих разрешительные документы на 

размещение;  

 осуществлен снос 77 металлических гаражей; 

 привлечено внебюджетных средств на общую сумму 7 034 340,00 руб., за счет 

которых проведены работы по обустройству парковок, ледовых городков, благоустройству 

контейнерных площадок, ремонту объектов улично-дорожной сети, снесен аварийный 

расселенный дом, вывезен снег с подтопляемой территории (предоставление техники), 

организовано украшение района к новогодним праздникам.    

 

В социальной сфере: 

 социальную (материальную) помощь получили 125 человек на сумму 3 997 500,00 

руб.; 

 в рамках реализации проекта Думы Города Томска «От томского двора - до 

Олимпийского пьедестала» установлен современный силовой тренажерный комплекс на 

сумму 1 232 740,67 руб.;  

 За счет средств фонда непредвиденных расходов Администрации Томской области 

и администрации Города Томска построено 9 детских площадок и на 9 детских площадках 

установлены дополнительные элементы на общую сумму 3 737 605,49 руб.; 

 проведено более 15 социально-значимых мероприятий; 

 принято участие в 57 совместных рейдах по соблюдению мер профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).   

 

Далее в отчете представлена информация о результатах работы администрации 

Ленинского района Города Томска по основным направлениям деятельности за 2021 год и 

задачах на 2022 год.  
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2. ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН 

В 2021 году в адрес администрации района поступило 3594 письменных обращений 

(2020 - 4074). Снижение количества заявлений связано с тем, что в отчетном периоде 

жители активно пользовались платформой обратной связи, созданной на базе федерального 

сервиса «Госуслуги», и социальными сетями. Кроме того, в связи с утверждением 

распоряжением Правительства РФ от 05.08.2021 года № 2166-р Соглашения между 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Администрацией Томской 

области о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части 

полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 

Кодексом Томской области об административных правонарушениях от 26.12.2008, 

уменьшилось количество обращений, поступающих на рассмотрение в администрацию 

района из  ОМВД России по Ленинскому району г. Томска.  

Из общего количества обращений за 2021 год – 749 (21%) были переданы в 

администрацию района из администрации Города Томска и ее структурных подразделений, 

176 (5%) – из Администрации Томской области и ее структурных подразделений. 

Рассмотрено 66 обращения депутатов различных уровней. Обращений на имя Президента 

Российской Федерации с участием заявителей рассмотрено 83. Количество коллективных 

обращений составило 54. 

 Жители района продолжают активно обращаться по Интернет-каналам: 

электронных обращений поступило (Интернат-портал администрации Города Томска, на 

электронный почтовый ящик администрации района) 869. 

 Получено и отработано 732 (2020 - 983) материала об административных 

правонарушениях, поступивших из ОМВД России по Ленинскому району г. Томска УМВД 

России по Томской области, по 93 из которых были составлены протоколы и переданы на 

рассмотрение в административную комиссию. 

 

Диаграмма сравнительного анализа поступления письменных обращений граждан 

 с 2020 по 2021 годы: 
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 Количество жалоб на работу эксплуатирующих жилой фонд управляющих 

компаний в 2021 году составило – 35 (2020 – 29,). Основанием для направления обращений 

послужили вопросы содержания общего имущества многоквартирных домов, 

необходимость проведения ремонта, предоставление услуг тепло- и водоснабжения 

ненадлежащего качества.  

   

Самыми острыми и многочисленными для жителей Ленинского района г. Томска в 

отчетном периоде были проблемы в сфере благоустройства территории района – 930 (26%):  

 

Классификатор 
Документов 

Всего 

Благоустройство городских территорий (в т.ч. вывоз 

ТБО) 

890 

Газификация 10 

Обустройство и ремонт детской площадки 22 

Охрана окружающей среды 3 

Подтопление частного дома и придомовой территории 5 

ВСЕГО 930 
 

Наибольшее количество обращений от заявителей поступило по вопросам уборки и 

вывоза снега и мусора с территории района.  

Ремонт улично-дорожной сети и тротуаров, внутриквартальных проездов, 

благоустройство придомовых территорий были актуальны для жителей в 2021 году.   

Немало обращений в жилищно-коммунальной сфере – 471 (13%): 

 

Классификатор 
Документов 

Всего 

Вопросы оплаты коммунальных услуг 16 

Вопросы по тепло- и водоснабжению 69 

Вопросы управления жилищным фондом 88 

Использование муниципального жилищного фонда 44 

Обследование дома 10 

Перепланировка, перенумерация, переадресация 

квартир, переоборудование помещений 

86 

Подтопление подвала 8 

Признание дома аварийным 5 

Ремонт кровли 27 

Эксплуатация и ремонт жилого фонда 69 

Содержание общего имущества 32 

Эксплуатация и ремонт инженерных коммуникаций 10 

Электроснабжение 7 

ИТОГО 471 
 

Вопросы управления жилищным фондом, эксплуатация и ремонта жилого фонда, 

перепланировка жилых помещений, тепло- и водоснабжения – основные в этом 

направлении в 2021 году. 
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По жилищным вопросам поступило 449 (12%) обращений: 

 

Классификатор 
Документов 

Всего 

Приватизация жилых помещений и других 

муниципальных объектов 
12 

Снос и расселение дома 289 

Улучшение жилищных условий 119 

Заключение договоров социального найма; 

признание права на жилье 
29 

ИТОГО 449 

 

Основное место в данном направлении занимают вопросы расселения аварийных 

домов.  

По вопросам, связанным с застройкой района, содержанием зданий, фасадов зданий 

в соответствии с требованиями, было рассмотрено 385 (11%) обращений: 

 

Классификатор 
Документов 

Всего 

Вопросы землепользования (в т.ч.  участие в 

публичных слушаниях) 

316 

Размещение металлического гаража 2 

Содержанием зданий, фасадов зданий в 

соответствии с требованиями 

32 

Снос капитальных и временных объектов 31 

Снос расселенных домов 4 

ИТОГО 385 

 

 

Диаграмма сравнительного анализа по категориям обращений с 2020 по 2021 годы: 
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По вопросам, связанным с общественным правопорядком, отработано 854 (24%) 

обращений, в том числе материалов, поступивших из ОМВД России по Ленинскому району           

г. Томска УМВД России по Томской области (732): 

Классификатор 
Документов 

Всего 

Административные правонарушения 835 

Безопасность граждан 18 

Охрана общественного порядка 1 

ИТОГО: 854 

 

По вопросам потребительского рынка, организации торговли поступило в 

администрацию 97 (3%): 

Классификатор 
Документов 

Всего 

Потребительский рынок, вопросы организации 

торговли 

97 

ИТОГО: 97 

 

По мерам социальной поддержки и защиты прав граждан, несовершеннолетних 

детей, вопросам предоставления документов поступило 318 обращений (9%):  

 

Классификатор 
Документов 

Всего 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

12 

Оказание материальной и другой помощи 30 

Оказание социальной поддержки 7 

Опека и защита прав несовершеннолетних 90 

Предоставление документов (копий) 179 

ВСЕГО: 318 

 

На личный прием к главе администрации в 2021 году обратилось 76 человек  

(2020 - 88), из них 9 приемов проведено в формате выездных. 
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Диаграмма сравнительного анализа личного приема главы администрации  

с 2020 по 2021 годы: 

 
   

Просьбы жителей о скорейшем расселении аварийных домов и улучшении 

жилищных условий, эксплуатация и ремонт жилого фонда, благоустройство придомовых 

территорий и внутриквартальных проездов были основными в текущем году.  

Снижение количества обращений граждан на личный прием связано со сложной 

эпидемиологической ситуацией в регионе. 

Все обращения, поступающие в администрацию Ленинского района Города Томска, 

были зарегистрированы, рассмотрены главой и его заместителями с последующей 

передачей с поручениями на исполнение в отделы. 
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3. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

На 01.01.2022, в соответствии с постановлениями администрации Города Томска на 

территории Ленинского района 186 многоквартирных жилых домов признаны аварийными 

и подлежащими сносу, и 20 домов, подлежащих реконструкции, в том числе в 2021 году 15 

домов признаны аварийными и подлежащими сносу и 2 многоквартирных дома признаны 

подлежащими реконструкции. Всего в аварийных домах проживает 2200 семей или 5930 

граждан. Общая площадь аварийных домов превышает 65,9 тыс. кв.м. 

В целях достижения показателей, установленных, в 2021 году переселено из 

аварийного жилищного фонда 137 семей или 389 человек. Общая площадь расселенного 

жилищного фонда составила 5375,45 кв. м. 

 

Расселено 2020 2021 Целинный, 29 

семей 153 137 50 

человек 503 389 196 

общая площадь (кв.м.) 5895,75 5375,45 1664,96 

* данные приведены за период действия муниципальной программы «Расселение 

аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» 

 

 
 

 

Некоторое снижение показателей по расселению в 2021 году обусловлено тем, что 

планируемое в 2021 году расселение аварийного жилищного фонда путем предоставления 

благоустроенных жилых помещений в многоквартирном доме по условному адресу: 

г.Томск, пер. Целинных, д.29 не реализовано, так как дом не был введен в эксплуатацию и 

жилые помещения не были переданы в собственность муниципального образования «Город 

Томск» до конца отчетного года. Заселение в указанные жилые помещения планируется в 

1 квартале 2022 года.  

 

В числе жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в 2021 году: 

 7 семей получили благоустроенные жилые помещения (площадь расселенных 

жилых помещений составила 260,6 кв.м., площадь предоставленных жилых помещений 

составила 343,8 кв.м.). 
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 130 семей получили выплату за изымаемые для муниципальных нужд жилые 

помещения, из них по Соглашениям об изъятии – 36 (28% от общего числа получивших 

выплату); по решениям суда – 94 (72%). 

 

 
 

 

 

По состоянию на 01.01.2022 на учете граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий состоит 2603 человека. 

 

 
 

 

В течении 2021 года в список учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, включено 62 человека, снято с учета - 

32 человека, в том числе: 

6 – по причине смерти; 
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16 – самостоятельно улучшили жилищные условия; 

3 – получили социальную выплату (ветераны, инвалиды);  

6 – переезд в другое муниципальное образование; 

1 – предоставлен земельный участок под ИЖС. 

Из приведенных данных видно, что число граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, из года в год только увеличивается. В тоже время 

следует отметить, что 1349 человек (52%) поставлены на учет в период с 1961 по 1999 годы. 

Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что в настоящее время при наличии нормативных 

правовых актов, регулирующих признание граждан малоимущими и нуждающимися в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, отсутствуют 

финансовые возможности муниципалитета по предоставлению «очередникам» жилых 

помещений в соответствии с нормами предоставления. 

 

 
 

Администрацией района проводится работа по выявлению пустующих или 

незаконно занятых жилых помещений. Так, за 2021 год выявлено 3 пустующих жилых 

помещения муниципального жилищного фонда (в 2020 году – 3), из которых:  

 1 жилое помещение отремонтировано и отнесено к жилым помещениям 

специализированного (маневренного),  

 2 жилых помещения отремонтированы и будут предоставлены гражданам с целью 

исполнения решений суда в рамках расселения аварийного жилищного фонда).  

В 2021 году осуществлен ремонт 3 жилых помещений общей площадью 49,3 кв.м. 

на сумму 253,2 тыс. руб.  

 

Ремонт помещений 

маневренного 

фонда 

количество площадь (кв.м.) сумма (тыс. руб.) 

2021 год 3 49,3 253,2 

2020 год 4 78,7 445,4 

 

В 2021 году гражданам предоставлено 6 жилых помещений специализированного 

(маневренного) фонда (2020 году – 12). По состоянию на 01.01.2022 на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда состоит 10 граждан (на 01.01.2021 
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– 20). Причина наличия очередности – отказы граждан, состоящих на учете от 

предлагаемых жилых помещений. 

По состоянию на отчетную дату в районе 67 специализированных служебных жилых 

помещений общей площадью 2087,8 кв.м. На учете в качестве нуждающихся в служебных 

жилых помещениях состоит 30 граждан. Ввиду отсутствия свободных служебных жилых 

помещений в 2020-2021 годах указанные жилые помещения не предоставлялись (в 2019 

году предоставлено 2 жилых помещения служебного фонда, общей площадью 77,9 кв.м). 

 

В рамках исполнения функции наймодателя в 2021 году было заключено 45 

договоров социального найма (в 2020 -152), в том числе:   

- 7 договоров с гражданами, которым предоставлено жилое помещение взамен 

жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодными для проживания 

и ремонту или реконструкции, не подлежит (в 2020 – 130) 

- 5 договоров с гражданами, страдающими тяжелыми формами хронических 

заболеваний (в 2020 – 2); 

- 32 договора взамен выданных ранее правоустанавливающих документов 

(ордеров) (в 2020 -20); 

- 1 договор по предоставлению освободившейся комнаты в коммунальной 

квартире, гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

Также в 2021 году было заключено 14 договоров найма жилого помещения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в 2020 – 11). 

Кроме того, в 2021 году было заключено 117 договоров приватизации. Общая 

площадь приватизированных квартир составила 5 182,3 кв.м. (в 2020 году было заключено 

95 договоров приватизации. Общая площадь приватизированных квартир составила 4 154,1 

кв.м.). 

 

  
 

 

  

По состоянию на 01.01.2022 муниципальный жилищный фонд составляет  

122,52 тыс. кв.м. и насчитывает 3110 жилых помещений. Администрацией Ленинского 

района Города Томска принимаются меры, направленные на повышение эффективности 

администрирования доходов бюджета муниципального образования "Город Томск" по 
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плате за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда. За 12 месяцев 2021 

года, по сравнению с 2020 годом, собираемость доходов от платы за наем жилых 

помещений муниципального жилищного фонда возросла с 87% до 92% (из начисленных 

6891 тыс. руб. оплачено 6340 тыс.руб.; в 2020 году начислено 7087 тыс. руб., оплачено 6144 

тыс. руб.). 

Также проводится планомерная работа по сокращению дебиторской задолженности 

по плате за наем муниципальных жилых помещений. За 2021 года в юридический отдел 

передано 79 материалов на сумму 621,4 тыс. руб. (2020 год – 81 материал на сумму 357,7 

тыс. руб.) для подачи исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности по 

плате за наем. В результате, по судебным приказам взыскано 363,4 тыс.руб., что почти в 2,3 

раза больше показателей 2020 года (2020 год – 160,7 тыс. руб.). 

В 2021 году проведено 3 заседания комиссии администрации Ленинского района 

Города Томска по признанию дебиторской задолженности, имеющейся на балансах 

администрации Ленинского района Города Томска, сомнительной, безнадежной к 

взысканию и подлежащей списанию (далее – Комиссия), на которых дебиторская 

задолженность по плате за наем в размере 75,7 тыс. руб. признана безнадежной к взысканию 

и подлежащей списанию. Кроме того, в соответствии с протоколом Комиссии от 18.08.2021 

№3 в сентябре 2021 года дебиторская задолженность в размере 2096 тыс. руб. переведена 

на забалансовый счет з04. Таким образом, по состоянию на 01.01.2022 дебиторская 

задолженность по плате за наем составила 5786 тыс. руб. (на 01.01.2021 – 7233 тыс. руб.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7087

6144

7233
6891

6340

5786

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Начислено (тыс. руб.) Оплачено (тыс. руб.) Дебиторская задолженность (тыс. 
руб.)

2020 2021



15 

4. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Жилой фонд Ленинского района г. Томска обслуживает 28 управляющих 

организаций, в управлении и обслуживании которых находятся 960 дома (управление и 

обслуживание – 418 домов, непосредственное управление - 364 дом); жильцы 117 домов 

объединились в ТСЖ, ЖСК, ЖК. На 61 МКД выбранный способ управления не реализован, 

проводятся открытые конкурсы по выбору управляющей организации. 

 

Жилищный фонд Ленинского района г. Томска. 

Сравнительная таблица 2020-2021 гг. 

Год 

МКД В том числе  по способу управления 

Всего 

Управляющая 

организация 
Непосредственное 

управление 

ТСЖ, 

ЖСК, ЖК 

Не выбран 

или не 

реализован 

2020 964 429 404 115 16 

2021 960 418 364 117 61 

 

Объявлено о проведении открытого конкурса по выбору управляющей организации 

для 61 многоквартирного дома, собственники помещений в которых не выбрали или не 

реализовали способ управления домом. Ни один открытый конкурс не состоялся по 

причине отсутствия заявок от управляющих организаций. 

 

Распоряжениями главы администрации Ленинского района Города Томска 

определена управляющая организация для временного управления 57 многоквартирными 

домами, собственники помещений в которых не выбрали или не реализовали способ 

управления домом, открытый конкурс по выбору управляющей организации, объявленный 

администрацией Ленинского района Города Томска, не состоялся. Собственники 

помещений в 4 МКД самостоятельно выбрали способ управления. 

 

В ГИС ЖКХ проинвентаризирована информация о виде здания для 304 объектов, в 

44 объекта внесены изменения. 

 

Многоквартирные дома Ленинского района Города Томск своевременно 

подготовлены к отопительному сезону 2021-2022 гг. 

 Жилищно-коммунальным отделом администрации Ленинского района Города Томска 

организовано выполнение работ по замене участков теплотрассы и подключению к 

теплоснабжению многоквартирных домов по адресам: г. Томск, ул. Войкова, д. 15а;                   

ул. Р. Люксембург, д. 111; ул. Смирнова, д. 50/1; ул. К. Маркса, 38; пер. Ванцетти, 2а;                       

ул. Р. Люксембург, д. 72а. Содействие администрации района оказали ООО «УК 

Ремстройбыт», ООО «УК «Каштачная», ООО «Жилкомплекс», АО Томск РТС. 
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ул. Смирнова, д. 50/1 ул. Войкова, д. 15а 

 

За счет внебюджетных средств выполнены обследования строительных конструкций 

7 МКД по адресам: пер. Днепровский, д. 25 (5 мун. квартир из 16); пер. Урожайный, д. 19 

(3 мун. квартир из 16); пер. Урожайный, д. 23 (2 мун. квартиры из 16); пер. Урожайный, д. 

28а (7 мун. квартир из 14); пер. Целинный, д. 20 (7 мун. квартир из 15); 

 пр. Ленина, д. 237 (1 мун. квартир из 12); ул. Кедровая, д. 30 (4 мун. квартир из 8), для 

решения вопроса о признании их аварийными и подлежащими сносу. На заседаниях 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного 

фонда администрации Города Томска приняты решения о признании указанных МКД 

аварийными и подлежащими сносу. 

 

В 2021 г. на территории Ленинского района г. Томска снесены 6 расселенных 

многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Томск, Ангарская ул., д. 81; 

Б. Подгорная ул., д. 220; Р. Люксембург ул., д. 92/1; Светлый пер, д. 26, д. 28; Учительская 

ул., д. 74, из них 5 МКД за счет бюджетных средств в рамках муниципальной программы 

«Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда», 1 МКД за счет 

внебюджетных средств. 

  
До После 

 

С кадастрового учета сняты 4 многоквартирных дома: ул. Ангарская, д. 81;  

пер. Светлый, д. 26, д. 28, ул. Учительская, д. 74. 
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Снос расселенных многоквартирных домов Ленинского района г. Томска. 

Сравнительная таблица 2020-2021 гг. 

Год 

Снесено МКД, 

шт 

В том числе  по источнику 

финансирования, шт. 

Снято с 

кадастрового учета 

снесенных МКД, 

шт. 

Всего 

За счет 

бюджетных 

средств 

За счет 

внебюджетных 

средств 

 

2020 6 0 6 5 

2021 6 5 1 4 

За счет бюджетных средств (ФЧС, решения КЧС от 25.05.2021 № 6 и от 07.07.2021  

№ 10, муниципальный контракт от 23.09.2021 № 52) осуществлен снос неэксплуатируемой 

водонапорной башни по ул. Амурской, д. 24 (условно). 

 

  
До После 

  

Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации Города Томска ситуации, сложившаяся с многоквартирным домом по 

адресу: г. Томск, ул. К. Ильмера, д. 19, признана чрезвычайной (решения КЧС от 07.04.2021 

№ 4 и от 13.04.2021 № 5). 

Капитальный ремонт стеновых панелей указанного дома выполнен в объеме, 

необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие чрезвычайной ситуации, 

за счет средств Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Томской области». 

  
До После 
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За счет бюджетных средств (ИП Хуршидов Ш.А. в соответствии с муниципальным 

контрактом от 19.07.2021 № 2021.700), в рамках реализации муниципальной программы 

«Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.», выполнена консервация 

4 расселенных многоквартирных домов-объектов, подлежащих сохранению, по адресам:  

г. Томск, пер. Дербышевский, д. 31, ул. Р. Люксембург, д. 33/1, д. 72б, пер. Н.Островского, 

д. 7. 

 

  
пер. Дербышевский, д.31 пер. Н. Островского, д.7 

 

 

 За счет внебюджетных средств выполнена консервация расселенного 

многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Блок-Пост, д. 1. Ограничен доступ в 

расселенные жилые помещения МКД по ул. К. Маркса, д. 29/1 (заколочены окна), 

выполнена ревизия ограничения доступа в МКД по ул. К. Маркса, д. 29. 

 

   Для поддержания и сохранения жилищного фонда проводятся работы по 

капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.  

 В 2021 году в рамках муниципальных программ капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов не выполнялся. 

 

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов Томской области, на территории Ленинского района в 2021 году 

выполнен выборочный капитальный ремонт общего имущества 13 многоквартирных 

домов: пр. Ленина, д. 193 (лифт); пр. Ленина, д. 210 (лифт); пр. Ленина, д. 128/1 (ТС, ХВС, 

ГВС), пр. Ленина, д. 224 (лифт), ул. Н. Луговая, д. 1 (крыша); ул. Профсоюзная, д. 35 

(крыша); ул. Смирнова, д. 35 (крыша); пер. Карповский, д. 3 (крыша); ул. К. Ильмера,  

д. 19 (крыша); ул. К. Ильмера, д. 21 (ТС), ул. К. Маркса, д. 24 (ТС, ХВС, ГВС, ВО); пер. 

Совпартшкольный, д. 2а (ТС, ХВС, ГВС, ВО); пер. Дербышевский, д. 30 (лифт). 

Изготовлена ПСД для капитального ремонта 7 многоквартирных домов. 
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пер. Карповский, д. 3 (ремонт крыши) ул. К. Ильмера, д. 19 (переустройство 

крыши) 

 

Начаты и будут завершены в 2022 г. работы по выборочному капитальному ремонту 

2 МКД: ул. Профсоюзная, д. 20а (крыша), пер. Баранчуковский, д. 35 (ТС, ХВС, ГВС). 

 

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов Ленинского района  

г. Томска. 

Сравнительная таблица 2020-2021 гг. 

Год 

Отремонтировано 

МКД, шт. 
В том числе  по видам ремонта, шт. Изготовлено 

ПСД на кап. 

ремонт, шт. Всего Крыша Лифт 
Инженерные 

коммуникации 

2020 13 9 4 0 5 

2021 13 5 4 4 7 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2015-2025 гг. администрация Ленинского района 

Города Томска в 2021 г. организовала выполнение мероприятий по установке 155 

индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (90 ИПУ по холодному 

водоснабжению и 65 ИПУ по горячему водоснабжению) в помещениях муниципального 

жилищного фонда.  

 

Обеспечение муниципальных жилых помещений Ленинского района г. Томска 

индивидуальными приборами учета холодной/ горячей воды 

Сравнительная таблица 2020-2021 гг. 

Год 

Установлено 

ИПУ, шт 
В том числе для учета 

На общую сумму, руб. 

Всего ХВС ГВС 

2020 224 126 98 458 781,00 

2021 155 90 65 528 509,70 

Администрация района, в рамках возложенных на нее полномочий, осуществляет 

прием документов на согласование перепланировки (переустройства) и перевод в нежилые 

помещения. Всего в 2021 г. поступило 163 заявления, в т.ч. 4 заявления о переводе 

помещений в жилое/нежилое, проведено 16 комиссий, принято решений по 175 заявлениям. 
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По заявлению ДУМС приемочной комиссией администрации Ленинского района 

Города Томска принято решение о согласовании перевода жилых помещений в нежилые в 

МКД по адресам: г. Томск, пер. Н. Островского, д. 7, ул. Р. Люксембург, д. 72б. 

Приняли участие в радио передаче (в прямом эфире) для освещения вопросов 

перепланировки и переустройства помещений в многоквартирных домах. 

 

Работа приемочной комиссии администрации Ленинского района Города 

Томска по согласованию перепланировки 

Сравнительная таблица 2020-2021 гг. 

Год 
Принято заявлений, 

шт 

Проведено комиссий, 

шт 
Принято решений, шт. 

2020 138 24 148 

2021 163 16 175 

 

 В 2021 г. жилищно-коммунальный отдел принимал активное участие в решении 

вопросов ГОиЧС на территории Ленинского района г. Томска.  

Организовано патрулирование водных объектов силами сотрудников 

администрации Ленинского района Города Томска. 

 Актуализированы и подписаны договоры о развертывании ПВР (13 школ, 14 ПВР). 

 Выполнен комиссионный осмотр ПВР Ленинского района г. Томска совместно с 

представителями МЧС России, ОДС г. Томска на предмет готовности к развертыванию 

(наличие необходимого пакета документов, готовность к размещению населения). 

 В пос. Сосновый бор проведены работы по возобновлению противопожарной 

минерализованной полосы в пойме р. Киргизка. 

В соответствии с планом основных мероприятий муниципального образования 

«Город Томск» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах в 2021 году, приняли участие в проведении командно- штабной тренировки по 

теме: «Действия органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС по организации защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных обрушением строительных 

конструкций жилого дома на  территории Ленинского района муниципального образования 

«Город Томск». Место проведения: ул. Говорова, д. 34, ПВР№ 4: школа № 14  

(ул. К. Ильмера, д. 11). 

          В соответствии с приказом главы администрации Ленинского района Города Томска 

от 22.04.2021 № 17 "О патрулировании территорий, потенциально подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров сотрудниками администрации Ленинского района 

Города Томска на период пожароопасного сезона 2021 года", организовано патрулирование 

сотрудниками администрации района территорий: мкр. Сосновый бор; ул. пос. Киргизка; 

ул. Усть-Керепеть. 

 Продолжена работа жилищно-коммунального отдела администрации Ленинского 

района Города Томска совместно с представителями МЧС по проведению 

профилактических рейдов по наиболее пожароопасным местам Ленинского района г. 

Томска с плотной деревянной застройкой, домами с печным отоплением, в соответствии с 

утвержденным графиком. В 2021 г. проверено 370 жилых домов с печным отоплением, 

проведено 1128 бесед о необходимости соблюдения ППБ, мерах при возникновении 

пожара, вручено 2187 памяток по противопожарной тематике. 

Проведен смотр - конкурс на лучшую учебно - материальную базу учебно - 

консультационных пунктов ГОЧС на базе управляющих компаний. В конкурсе приняли 

участие 6 управляющих компаний: ООО «УК «Мой Дом Ленинского района» (1 место);  

ООО «УК «Мастер» (2 место); ООО «УК«Каштачная» (3 место); ООО «УК «Ремстройбыт»; 
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ООО «УК «Мир»; ООО УК «ЖЭК «Жилищник». По итогам проведения смотра-конкурса 

победителям от имени администрации Города Томска вручены грамоты. 

Администрации Ленинского района Города Томска по итогам деятельности в 

области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на 

территории  

МО «Город Томск» среди районов города в 2021 г. вручен диплом от имени администрации 

Города Томска. 

 Жилищно-коммунальным отделом администрации Ленинского района Города 

Томска организовано выполнение мероприятий по водоотведению с придомовой 

территории по ул. Пролетарской, д. 39: отсыпка смесью щебня, уплотнение асфальтовой 

крошкой территории вдоль проезжей части. Содействие администрации района оказали 

ООО «УК Ремстройбыт», жильцы дома, социальные партнеры. 

 

  
Отсыпка смесью щебня, уплотнение 

асфальтовой крошкой территории вдоль 

проезжей части 

Планировка территории 
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5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 произведены работы по капитальному и текущему 

ремонту 33 объектов, в том числе: 2020-17, 2021 - 16.  

За указанный период создано 1 общественное пространство, отремонтировано 8 

дворовых территорий, 28 внутриквартальных проездов. 

 

Объекты ремонта 

 
Дворовые 

территории 

Внутриквартальные 

проезды 

Общественные 

пространства 

2020 8 8 1 

2021 0 16 0 

Итого 8 24 1 

 

Общая площадь ремонта составила 34950 м2, в том числе: 2020 – 25 520 м 2, 2021 – 

9 430 м 2. 

Стоимость работ, выполненных в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» составила 33624070,41 руб., в том числе: 

2020 – 26 535 009,46 руб., 2021 – 7 089 060,95 руб. 

 

 
 

Обустройство парковок 

Проводится работа, в том числе с жителями и предприятиями района по созданию 

парковок. За период 2020-2021 гг. создано 337 новых парковочных мест, площадью 5 254 

м2: 2020 – 4 018 м2 на 234 м/мест; 2021 – 1236 м2 на 103 м/мест. В 2020 - 234 м/мест, 144 

создано за счет средств бюджета МО «Город Томск», 90 - за счет внебюджетных 

источников, 2021 – 103 м/мест, 57 создано за счет средств бюджета МО «Город Томск», 

46 - за счет внебюджетных источников. 
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Созданные машиноместа в 2020-2021 гг. 

 
 

Общественные пространства 

За период 2020-2021 гг. на территории района создано 1 общественное 

пространства площадью 400 м2. Сумма средств на эти цели составила 351,4 тыс. руб. - 

средства МО «Город Томск». 

 

2020 г 2021 г 

1 Зона рекреации по ул. Смирнова, 35 

 

- 

 

Формирование комфортной городской среды 

На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2024 году администрацией Ленинского района Города Томска получены 

финансовые средства в сумме 8758,8 тыс руб. из них: 

В 2020 году: 

ОБ – 8103,20 тыс. руб., 

МБ – 655,6 тыс. руб. 

При формировании перечня объектов учитывались разработанные критерии 

оценки, согласно протоколам собрания собственников. Доля участия граждан составила  

1 %. 

В 2021 году работы по благоустройству дворовых территорий не осуществлялись, 

в связи с отсутствием финансирования. 

 

Привлечение внебюджетных средств на благоустройство района 

Продолжена работа по привлечению внебюджетных средств на финансирование 

работ по благоустройству района. Сумма привлеченных средств за период 2020-2021 

составила 8392,3 тыс. руб.: 2020 – 4361,0 тыс. руб., 2021 – 4031,3 тыс. руб.  

В 2020 году за счет внебюджетных средств проведены работы: 

Обустройство гранитом стелы в сквере им. Г.Н. Ворошилова по ул. 5-ой Армии 

ул. Пролетарская, 27 – обустройство парковочной зоны; 

ул. Пролетарская, 18 – обустройство парковочной зоны; 

пр. Ленина, 166 - обустройство парковочной зоны; 

234
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ул. Пролетарская, 7 – обустройство парковочной зоны; 

ул.79 Гв.Дивизии, 12в - асфальтирование прилегающей территории; 

Благоустройство на 9 контейнерных площадках: 

ул. Пролетарская, 5; 

пер. Баранчуковский, 4; 

ул. Мельничная, 38; 

ул. Розы Люксембург, 19; 

ул. Пролетарская, 49; 

ул.5 Армии, 13; 

ул. Войкова, 36; 

пр. Мира, 3; 

ул. Набережная Озера, 22. 

В 2021 году за счет внебюджетных источников проведены работы по ремонту 

объектов улично-дорожной сети, обустройству парковок, общественных пространств:  

2-й пос. ЛПК - ремонт проезжей части автодороги площадью 1250 м2; 

пр. Ленина, 110 - обустройство парковки, благоустройство тротуара тротуарной 

плиткой; 

пр. Ленина, 104 – обустройство парковки, благоустройство тротуара тротуарной 

плиткой; 

пр.Мира, 33/1 - обустройство тротуара.  

 

Благоустройство на 6 контейнерных площадках: 

ул. Баргузинская, 2 

пр. Ленина, 217 

пр. Ленина, 210 

ул. 79 Гв. Дивизии, 31 

ул. 79 Гв. Дивизии, 27 

ул. Омская, 35. 

 

Источники финансирования работ по ремонту 

Период 

Общий объем 

финансирования, тыс. 

руб. 

Средства бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

источники, тыс. 

руб. 

2020 30 896,00 26 535, 00 4 361,0 

2021 11 120,36 7089,06 4 031,3 

Итого 42016,36 33624,06 8392,3 
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Соотношение источников финансирования работ по благоустройству 

 

 

 

Отсыпка щебнем дорог 3 категории в 2021 году 

№ 

п/п 
Адрес 

Площадь, 

м2 

№ 

п/п 
Адрес 

Площадь, 

м2 

1 ул. Игарская 419 11 
ул. 

Раздольная 
890 

2 ул. Усть-Киргизка  1-я 988 12 
ул. 

Батистовая 
687 

3 ул. Усть-Киргизка  3-я,  2829 13 
пер. 

Румынский 
600 

4 ул. Усть-Киргизка  4-я 1656 14 
ул. 

Жигулевская 
770 

14%

91%

2020 год

Внебюджетный источник

Средства бюджета

63,70%

36,30%

2021 год

Средства бюджета

Внебюджетные источники
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5 ул. Усть-Киргизка  6-я 2804 15 
Жигулевский 

проезд 
501 

6 ул. Ленская 431 16 ул. Польская 1853 

7 ул. Венгерская 920 17 

ул. Усть-

Керепеть 

(заезд со 

стороны пр. 

Ленина) 

180 

8 ул. Одесская 1609 18 пер. Тульский 311 

9 пер. Дунайский 3035 19 ул. Омская 560 

10 ул. Садовая 1200 Итого                                      22243 

 

 

 

 

Капитальный ремонт 4 внутриквартальных проездов: 

 

въезд от ул. 79-й Гвардейской Дивизии к дому №13 

  

До После 

 

проезд от ул. 79 Гвардейской Дивизии до ул. Говорова, 46 

  

До После 
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проезд от ул. Интернационалистов, 20/1 до ул. Интернационалистов 

  

До После 

  

проезд от ул. К. Ильмера до ул. К. Ильмера, 10/2 

  
До После 

 

 

Текущий ремонт 3 внутриквартальных проездов: 

 

 въезд от ул. Ф. Мюнниха к Ф. Мюнниха, 8 

  
До После 
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въезд к дворовой территории по пр. Ленина, 193 

  
До После 

  

въезд от ул. 79 Гвардейской Дивизии к 79 Гвардейской Дивизии, 10/2 

  
До После 

 

Организация сбора и вывоза ТКО 

В настоящее время на территории Ленинского района организацию вывоза твердых 

бытовых отходов с 833 контейнерных площадок, находящихся на обслуживании 

управляющих компаний, юридических лиц, социальных объектов, организаций и 

предприятий, индивидуальных домовладений, осуществляется региональным оператором 

по вывозу мусора: УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». 

В течение года проводилась работа по организации и поддержке централизованной 

системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов. В данной части проводилась работа по 

переносу контейнерных площадок с территории «красных линий». В 2020 году – 2 

контейнерных площадки, в 2021 году – 2 контейнерных площадки.  

В 2020 году обустроено 15 контейнерных площадок. В 2021 году обустроено 16 

контейнерных площадок. 
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 пр. Ленина, 271 

 

 
                пер. Баранчуковский, 35 

 

Проблемой организации вывоза ТКО остается территория частного сектора. На 

территории Ленинского расположено более 4000 индивидуальных домовладений. 

В 2021 году проведено 30 сходов граждан (2020 – 7). 

Кроме того, ликвидированы несанкционированные свалки (бытовой и 

крупногабаритный мусор). Так в 2020 – 998 куб.м., в 2021 - 400 куб.м. 

Вместе с тем, в администрации Ленинского района ведется реестр мест 

несанкционированного размещения отходов. Выявленные свалки в ходе проведения 

рейдов по вопросам содержания территории заносятся в указанный реестр, который 

обновляется по мере поступления информации. При изыскании финансовых средств, 

свалки, находящиеся в реестре, подлежат ликвидации.  

Ежегодно весной и осенью, в период проведения месячников по благоустройству, 

на территории Ленинского района проводятся работы по озеленению. Так в 2020 году 

было посажено 1 079 деревьев и кустарников на газонах многоквартирных домов, на месте 

ликвидируемых свалок, в скверах и парках при участии управляющих компаний, ТСЖ и 

жителей района, в 2021 – 150 деревьев и кустарников. 
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6. ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ И ЗАСТРОЙКИ РАЙОНА 

 

В рамках работы по выявлению и устранению нарушений в сфере благоустройства 

при размещении рекламных и информационных конструкций в 2021 году было 

демонтировано 3850 рекламных конструкций и средств информации (в 2020 – 1161). 

 

 
 

В рамках реализации программы «Наш Томск», в части ремонта и обновления 

фасадов зданий и сооружений, проведены работы по обновлению и ремонту 45 фасадов 

зданий и сооружений. 

Значимыми объектами, на которых был произведен ремонт фасадов зданий в 2021 

году, являются: здание по ул. Розы Люксембург, 16, (является объектом культурного 

наследия регионального значения «Двухэтажный каменный дом с балконом» 1908 года, 

был отремонтирован в рамках проекта «Дом за рубль»), здание по пер. 1905 года, 4, здание 

по пр. Ленина, 191, здание по пр. Ленина, 238, нестационарный торговый объект по пр. 

Мира, 27а. 
 

ул. Розы Люксембург, 16 

  
До После 
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пер. 1905 года, 4 угол ул. Карла Маркса, 25 

  
До После 

 

пр. Ленина, 191 

  
До После 

 

пр. Ленина, 238 

  
До После 

 

пр. Мира, 27а 

  
До После 
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Проведение общественных слушаний 

В компетенцию администрации района в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе Томске, утвержденными 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687 входит проведение общественных 

слушаний по вопросам внесения изменений в Генеральный план и в Правила 

землепользования и застройки, а также по вопросам предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. Так за 2020 год - 19 публичных 

слушаний и общественных обсуждений (приняло участие 111 человек), в 2021 году – 5 

публичных слушаний (приняло участие 213 человек). 

В целях соблюдения Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

района, а также привлечения внебюджетных источников финансирования на 

благоустройство района заключены соглашения в сфере благоустройства на содержание 

территорий общего пользования за 2021 год в количестве 9 шт., общая площадь 

закрепленной территории составила 57 778 кв.м. 

 

Демонтаж самовольно размещенных временных объектов 

В 2021 году силами администрации Ленинского района осуществлен снос 77 

самовольно установленных металлических гаражей, которые располагались в 

непосредственной близости к учебным и медицинским учреждениям, а также линиям 

электропередач, тепловым сетям, данные гаражи представляли угрозу для жизни и здоровья 

детей и прохожих, а также являлись местом скопления людей, ведущих асоциальный образ 

жизни. Так же освобождение территории от металлических гаражей было проведено во 

дворах жилых домов для последующего благоустройство придомовой территории (за 2020 

год – 48 шт.). 
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пр. Ленина, 224 

  

До После 

    

 

           ул. Большая Подгорная, 64    

  
До После 

 

Демонтажу самовольно размещенных временных объектов уделяется особое 

внимание, так администрацией района ведется постоянный мониторинг нахождения 

последних на территории района и их учет, ведутся систематические мероприятия по 

принудительному демонтажу временных объектов, не вошедших в схему размещения 

временных объектов и не осуществляющих оплату за размещение. 
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7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Администрация Ленинского района осуществляет деятельность в сфере 

потребительского рынка с целью создания условий для обеспечения жителей 

муниципального образования «Город Томск» услугами торговли путем комплексного 

развития инфраструктуры потребительского рынка, регулирования деятельности субъектов 

предпринимательства, организации размещения и деятельности временных 

(некапитальных) объектов. 

В настоящее время на территории Ленинского района Города Томска 

функционирует порядка 1976 объектов потребительского рынка. В их структуре основную 

долю занимают предприятия розничной торговли, более 63%. В 2021 году открылось 32 

новых объекта торговли, общественного питания и услуг, закрылось - 34. 

Структура розничной торговой сети Ленинского района Города Томска продолжает 

меняться в сторону увеличения количества организаций торговли современных форматов. 

Продолжилась тенденция увеличения торговых сетей федерального и регионального 

уровня. 

Количество торговых объектов существующих торговых сетей изменилось по 

сравнению с предыдущим годом. Так торговая сеть «Мария Ра» представлена 17 объектами, 

торговая сеть «Ярче» - 20 супермаркетами (2 открылись – в 2021 году), торговая сеть 

«Пятерочка» - 8 универсамами (1 открылся и один закрылся – в 2021 году), торговая сеть 

«Магнит» - 8 объектами, компания «Лента» - 1 гипермаркетом, ГК «Лама» - 8 объектами 

различных форматов.  

На сегодняшний день максимально соответствуют современным форматам торговли 

торговые центры «ГУМ», «ЦУМ», «Мегаполис», «МираМикс», «Волна», «Времена года», 

«Презент». 

Услуги общественного питания жителям и гостям Ленинского района оказывали 204 

предприятия. В 2021 году открылось 5 объектов общественного питания на 95 посадочных 

мест (закрылось 3 объекта общественного питания на 45 посадочных мест. 

В 2021 работало 14 летних кафе. Для обеспечения деятельности летних кафе 

организовано 326 посадочных мест, что создало дополнительно 13 рабочих мест. 

Приоритетной задачей администрации Ленинского района Города Томска является 

упорядочение размещения нестационарных торговых объектов. Размещение 

осуществляется в соответствии со Схемами размещения нестационарных торговых 

объектов, время функционирования которых имеет круглогодичный и сезонный характеры.  

Действующими Схемами предусмотрено 173 места (без учета ярмарок) для 

размещения нестационарных торговых объектов, из которых круглогодичных – 106, 

сезонных – 67.  

Основную долю составляют павильоны и киоски по продаже фруктов, цветов, 

продовольственных товаров, периодических изданий.  

Предложения о внесении изменений в действующие Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город 

Томск» ежемесячно направляются в департамент архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска. 

Так в 2021 году направлено 32 предложения о внесении изменений в перечень 

нестационарных торговых объектов, время функционирования которых имеет 

круглогодичный характер, 3 предложения в перечень нестационарных торговых объектов, 

время функционирования которых имеет исключительно сезонный характер. 
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В 2021 году, в соответствии с Порядком рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на 

землях или земельных участках, которые находятся в собственности муниципального 

образования "Город Томск" или государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования "Город Томск", утвержденного 

постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 №624 администрацией 

Ленинского района Города Томска заключено 32 договора (в 2020 – 3) о размещении 

нестационарных торговых объектов, время функционирования которых имеет 

круглогодичный характер и 39 договоров (в 2020 – 35) о размещении нестационарных 

торговых объектов, время функционирования  которых имеет исключительно сезонный 

характер с собственниками НСТО. 

По итогам 2021 года доход от размещения нестационарных торговых объектов 

составил 3 721 898,88 рублей (в 2020 - 4 381 366,81). 

 

 
 

Начиная с 2014 года, проводится инвентаризация нестационарных торговых 

объектов, в ходе которой выявляются факты самовольного их размещения. По данному 

направлению проводятся разъяснительные беседы, выдаются требования об освобождении 
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самовольно занятых земельных участков собственникам объектов, направляются исковые 

заявления в суды общей юрисдикции, Арбитражный суд Томской области о демонтаже 

НСТО и освобождении самовольно занятого земельного участка.  

Так в 2021 году демонтировано 14 временных объекта, на которые 

правоустанавливающие и разрешительные документы на размещение у собственников 

данных объектов отсутствовали. По 6 временным объектам поданы иски об освобождении 

самовольно занятого земельного участка.  

 
Кроме того, добровольно демонтировано (перенесено) 2 нестационарных торговых 

объекта после расторжения договоров о размещении нестационарных торговых объектов, 

которые были заключены с администрацией Ленинского района Города Томска. 

На территории Ленинского района в 2021 году действовал 1 розничный рынок 

«Центральный» Томского ГорПО на 179 торговых мест. Посещаемость рынка составляет 

примерно 600 человек в день. В целях более полного обеспечения населения района 

сельхозпродукцией местных производителей были определены 14 торговых мест. 

В соответствии с муниципальной услугой «Принятие решения о выдаче разрешения 

на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории муниципального образования "Город Томск" для размещения передвижных 

цирков, передвижных зоопарков и передвижных луна-парков, сезонных аттракционов» 

было выдано 1 разрешение на использование части земельных участков для размещения 

сезонных аттракционов. 

C целью создания условий для реализации сельскохозяйственной продукции, на 

территории Ленинского района Города Томска была организована работа 3 площадок для 

проведения муниципальных ярмарок на 128 мест, из них: 

 2 круглогодичные специализированные ярмарки по продаже 

сельскохозяйственной продукции на 70 торговых мест. По итогам 2021 года проведено 

101 ярмарка, наполняемость которых составила 28,4%; 

 1 сезонная специализированная ярмарка по продаже продукции 

овощеводства и садоводства на 28 торговых мест (в период с 10.05.2021 по 15.10.2021 

проведено 159 ярмарок, наполняемость которых составила 69,7%). 

Администрация Ленинского района Города Томска проводила мониторинг работы 

ярмарок и ежемесячно направляла отчет в управление экономического развития Города 

Томска. 

В отчетном году, в целях недопущения необоснованного роста цен, проводился 

мониторинг цен на фиксированный набор продовольственных товаров по 40 
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наименованиям. Сводный отчет о динамике цен на продовольственные товары еженедельно 

направлялся в управление экономического развития администрации Города Томска. 

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса и с целью недопущения перебоев в 

снабжении жителей г.Томска продуктами первой необходимости, предметами гигиены, 

моющими и дезинфицирующими средствами, проводился еженедельный мониторинг 

товаров первой необходимости по 52 позициям в розничных магазинах, данные заносились 

систему АРМ "Мониторинг". 

Принимались меры, направленные на развитие налоговой базы и увеличение 

неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Томск». Так во 

исполнение распоряжения администрации Города Томска от 17.04.2015 № р384 «Об 

ответственных за организацию работы по сокращению неформальной занятости», а также 

поручений Мэра Города Томска, заместителей Мэра Города Томска, информация об 

установленных случаях осуществления трудовой деятельности без заключения трудовых 

договоров направляется в управление экономического развития администрации Города 

Томска. В 2021 году количество выявленных работников, с которыми не заключены 

трудовые договоры составило 76 человек (в 2020 – 68). 

Во избежание образования стихийных рынков, на территории Ленинского района 

Города Томска осуществлялся контроль над размещением нестационарных торговых 

объектов (торговых палаток, столиков, ящиков и т.д.), с которых осуществлялась 

мелкорозничная торговля. При выявлении административных правонарушений в 

отношении нарушителей составлялись административные протоколы по статьям, 

предусмотренным Кодексом Томской области об административных правонарушениях 

(далее по тексту – КоАП ТО).  

Так в 2021 году уполномоченными должностными лицами отдела потребительского 

рынка администрации Ленинского района Города Томска составлено 98 административных 

протоколов в сфере потребительского рынка, из них 59 протоколов по ст. 11.1 КоАП ТО - 

мелкорозничная торговля без документов, подтверждающих право размещения 

нестационарного объекта торговли, 39 протоколов по ст. 11.5 КоАП ТО - торговля с рук. 

 

 
 

На постоянной основе осуществлялся контроль над состоянием объектов 

потребительского рынка (фасад, адресные таблички и т.д.) и содержанием прилегающей 

территории (вывоз снега, очистка кровель, окос травы, сбор мусора и т.д.). При выявлении 

нарушений с собственниками/представителями собственников объекта проводится 

разъяснительная работа по недопущению нарушений Правил благоустройства территории 

муниципального образования "Город Томск", выдаются предписания об устранении 

нарушений в сфере потребительского рынка со сроками исполнения. При повторном 

выявлении правонарушения в отношении нарушителей составляются административные 

протоколы, предусмотренные статьями ч. 1.1 ст. 8.10 и ст. 8.10.1 КоАП ТО (Нарушения 
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правил благоустройства территорий). В 2021 году составлено 16 административных 

протоколов (в 2020 – 26). 

Также, сотрудниками отдела потребительского рынка администрации Ленинского 

района Города Томска в соответствии с распоряжениями Администрации Томской области 

от 15.09.2011 №903-ра «О формировании торгового реестра Томской области и от 

30.09.2015 №734-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Томской 

области на 2015-2030 годы» ведется плановая работа по сплошному обследованию 

объектов торговли и услуг, расположенных в Ленинском районе города Томска. При 

выявлении несоответствия требований доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения в объектах торговли и услуг с собственником (с представителем собственника, 

индивидуальным предпринимателем и т.д.) данного объекта ведется разъяснительная 

работа о необходимости оборудования (оснащения) объекта в соответствии с учетом 

определенных требований законодательства.  

Проводились контрольные мероприятия по соблюдению организациями и 

индивидуальными предпринимателями положений распоряжения Губернатора Томской 

области от 18.03.2020 № 156-ра для обеспечения соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В 

период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года совместно с сотрудниками полиции проверено 5017 

объектов потребительского рынка, сотрудниками полиции составлено 74 протокола по ст. 

20.6.1 КоАП РФ 
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8. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

8.1 Отдел социальной политики 

В целях подготовки сводного отчета о деятельности администрации Ленинского 

района Города Томска сообщаем следующее. 

Отдел социальной политики администрации Ленинского района Города Томска 

осуществляет свою деятельность в том числе в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

Так, в 2021 году, в рамках деятельности по осуществлению комплекса мер 

социальной поддержки пожилых людей, инвалидов, ветеранов, в рамках городской целевой 

подпрограммы «Старшее поколение» Муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан» на 2015-2025гг.», социальную (материальную) помощь на проведение текущего 

ремонта жилых помещений получили 69 человек, из них 65 человек - граждане пенсионного 

возраста и 4 человека – ветераны Великой Отечественной войны. Общая сумма на 

проведение текущего ремонта составила 3 438 500,00 рублей. 

Социальную (материальную) помощь на замену бытовых газовых/электрических 

плит в рамках подпрограммы «Старшее поколение» получили 40 человек. Общая сумма 

составляет 280 000,00 рублей.  

Из средств Благотворительного фонда «Победа» на проведение ремонта жилых 

помещений, приобретение бытовой техники помощь получили 16 ветеранов Великой 

Отечественной войны. Общая сумма – 279 000,00 руб. 

 

Реализация Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»  

на 2015-2025 годы» 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка граждан» 

Вид помощи 2021 г. 2020 г. 

подпрограмма 

«Старшее поколение» 

текущий ремонт жилых 

помещений 

 

69 чел./ 

3 438 500,00 

руб. 

74 чел./ 

3 688 500,00 

руб. 

замена бытовых газовых/ 

электрических плит 

40 чел. / 

280 000,00 

руб. 

40 чел. / 

280 000,00 руб. 

Благотворительный 

фонд «Победа» 

 16 чел./ 

279 000,00 

руб. 

12 чел./ 

499 000,00 руб. 

Общая сумма 
 

3 997 500,00 

руб. 

4 892 700,00 

руб. 
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Большую роль администрация района уделяет работе с общественными 

некоммерческими объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории 

Ленинского района, такими как:  

-  Городская общественная организация «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района г. Томска,  

- Томская региональная общественная организация родителей и опекунов инвалидов 

детства «Дружба»,  

-   Ленинская районная организация Томской областной региональной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

- Томская региональная общественная организация клуб многодетных семей «Лада»,  

- Томская общественная организация «Клуб многодетных семей Ленинского района 

г. Томска «Семья»,  

-   Томская городская общественная организация инвалидов глухих «Светлана», 

-   Томская региональная организация Общероссийской общественной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана»,  

-  Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых»,  

-   ООО Союз пенсионеров России г. Томска Ленинского района,  

- Томское региональное отделение общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих». 

Совместно с представителями общественных некоммерческих объединений 

администрация Ленинского района Города Томска в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации проводит социально-значимые мероприятия с соблюдением 

всех профилактических мер. 

 Таким образом, в 2021 году в рамках Дня Победы, Дня старшего поколения, Дня 

матери, Нового года и Рождества администрацией Ленинского района Города Томска 

совместно с общественными организациями осуществлялось адресное поздравление 

жителей Ленинского района.  

Кроме того, в 2021 году администрацией Ленинского района Города Томска 

совместно с Городской общественной организацией «Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района  

г. Томска в онлайн режиме проведен смотр – конкурс «Дары природы, Урожай 2021» среди 

садоводов любителей ветеранских организаций Ленинского района города Томска. 
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В рамках Декады инвалидов администрацией района совместно с Томской 

областной региональной организацией общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» в онлайн режиме организован и проведен смотр – 

конкурс «Выставка декоративно-прикладного творчества «Перезвон талантов - 

Рукотворные чудеса» среди людей с ограниченными физическими возможностями. 

    
 

Также, администрацией Ленинского района Города Томска совместно с Ленинской 

районной организацией Томского регионального отделения общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов города Томска» в рамках Декады инвалидов 

организованы адресные поздравления маломобильных граждан в количестве 100 человек. 

В 2021 году награждены медалью «За любовь и верность» 8 семей, проживающих на 

территории Ленинского района города Томска, и знаком отличия «Родительская доблесть» 

награждены 2 многодетные семьи Ленинского района. 

Особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для развития спорта. 

С этой целью из бюджета Города Томска в рамках реализации проекта Думы Города Томска 

были выделены денежные средства на установку современного силового тренажерного 

комплекса по адресу: ул. Говорова, 36 А на сумму 1 232 740,67 руб.   
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ул. Говорова, 36 А 

 
 

За счет средств фонда непредвиденных расходов Администрации Томской области 

и администрации Города Томска построено 9 детских площадок и на 9 детских площадках 

установлены дополнительные элементы на общую сумму 3 737 605,49 руб. 

 

ул. Ленская, 12 

 
 

 

 

 

 

 

 



43 

ул. Ленская, 14 

 
 

 
 

Ул. Говорова, 6/1 
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п. Каштак, 111 

 
 

пер. Дербышевский, 26 

 
 

пер. Ново-Станционный, 26 
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Установка детских игровых площадок (в том числе дополнительная установка новых 

элементов на существующих площадках) на территории  

Ленинского района города Томска 

 2020 2021 

Количество установленных детских игровых 

площадок (шт.) 

9 18 

Сумма (руб.) 2 954 503,00 3 734 605,49 

 

Ремонт спортивного оборудования, установленного на территории Ленинского 

района города Томска 

№ 

п/п 
Адрес 

Источник 

финансирования 
Сумма(руб.) 

1 пер. Совпартшкольный, 2/1 

МО «Город Томск» 
МП «Развитие физической 

культуры и спорта, 

формирование здорового 

образа жизни на 2015-2025 

годы» 

490 000,00 

2 ул. Говорова, 48 

3 Кольцевой проезд, 18 

4 пр. Ленина, 235 

5 пер. Баранчуковский, 35 

6 ул. К. Маркса, 42 

7 ул. Говорова, 20 

8 Интернационалистов, 36 

 

Специалистами отдела социальной политики администрации Ленинского района 

Города Томска систематически организуются и проводятся массовые физкультурные 

мероприятия, направленные на вовлечения занятиями физической культурой и спортом 

населения Ленинского района города Томска. 

Так, с целью популяризации физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни, организована и проводится Открытая круглогодичная 

Спартакиада трудящихся Ленинского района Города Томска. В Спартакиаде принимают 

участие сотрудники предприятий и организаций различных форм собственности. В 

программу спартакиады включены 8 видов спорта: лыжные гонки, волейбол,                  мини-

футбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, пулевая стрельба, плавание.  

В 2021 году состоялась VII Открытая круглогодичная Спартакиада трудящихся 

Ленинского района Города Томска. Соревнования были проведены по всем видам спорта. 

Также, в мае 2021 года состоялся Ежегодный открытый турнир по мини-футболу 

памяти Героя Советского Союза Г.Н. Ворошилова и спортивный праздник                 

«Семейная Олимпиада 2021». В соревнованиях по мини-футболу приняло участие 22 

команды. Общее количество участников составило 116 человек.  В спортивном празднике 

приняло участие 6 семей, проживающих на территории Ленинского района города Томска. 

 

Спартакиада трудящихся Ленинского района Города Томска 

 Количество участников Спартакиады 

2020 год 220 

2021 год 593 
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В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 04.05.2012      № 

444 «Об организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 

жительства на территории муниципального образования «Город Томск» на территории 

Ленинского района города Томска осуществляют работу инструкторы по физической 

культуре: 

 

год количество инструкторов по физической культуре общее 

количество 

занимающи

хся 

занимается с 

детьми и 

подросткам

и 

занимается 

с взрослым 

населением 

занимается 

с людьми 

старшего 

поколения 

занимается 

с людьми с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

общее 

количество 

инструкторов 

2020 5* 6* 7* 1* 19* 1044* 

2021    1* 21* 1051* 

* Информация предоставлена МАУ «Центр социальных инициатив» 
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С целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения для семей и 

несовершеннолетних детей, а также с целью профилактики и предотвращения 

преступности среди несовершеннолетних, администрацией Ленинского района Города 

Томска, совместно с субъектами системы профилактики, на постоянной основе 

организуются и проводятся профилактические мероприятия в рамках реализации 

подпрограммы «Здоровый образ жизни» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2025 г.г.». 

Тем самым, в соответствии с Указом Президента, обеспечивается увеличение доли 

граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

С сентября 2015 года, в соответствии с п.8 ст.12 и п.2 ст.14 Федерального Закона 

Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», на территории Ленинского района города Томска, действуют: 2 

народные дружины, прошедшие проверку и зарегистрированные в ОМВД России по 

Ленинскому району г. Томска (согласно графика выхода личного состава ОМВД России по 

Ленинскому району г. Томска совместно с сотрудниками добровольных народных дружин): 

- местная общественная организация «Народная дружина Ленинского района г. Томска», 

(Свидетельство о регистрации № 37 от 06.06.2015), количество участников – 153 чел.  

- местная общественная организация «Народная дружина ОГБОУ СПО «ТПТ», 

(Свидетельство о регистрации № 39 от 09.06.2015) создана на базе техникума «ОГБУ СПО 

ТПТ», количество участников – 10 чел. 

 На протяжении всего времени действия МОО «Народная дружина Ленинского 

района г. Томска» в целях укрепления личной и имущественной безопасности граждан на 

улицах и в других общественных местах, члены МОО «Народная дружина Ленинского 

района г. Томска» принимают активное участие в охране общественного порядка, в 

районных и городских социально-значимых мероприятиях, а также в мероприятиях, 

направленных на соблюдение ограничений, установленных в период распространения 

коронавирусной инфекции. 

 МОО «Народная дружина Ленинского района г. Томска» совместно с сотрудниками 

ГИБДД систематически проводят мероприятия, направленные на соблюдение правил 

дорожного движения (популяризация использования световозвращателей, использование 

детских удерживающих устройств, акция «Внимание пешеход!»). 
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 В целях содействия сотрудникам правоохранительных органов в обеспечении 

правопорядка, члены МОО «Народная дружина Ленинского района г. Томска» принимают 

участие в различных профилактических акциях и мероприятиях. 

 Администрацией Ленинского района Города Томска во исполнение поручения 

Губернатора Томской области, Мэра Города Томска о продолжении проведения 

совместных рейдов с Администрацией Томской области, УМВД России по Томской 

области, ВНГ России по Томской области, администрациями районов Города Томска, 

народными дружинами в целях организации контроля соблюдения мер профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в местах массового 

посещения (скопления) горожан в период с 11.01.2021 по 29.12.2021 проведено 57 рейдов 

и 1 292 профилактических беседы по соблюдению масочного режима. 
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 Кроме того, администрацией Ленинского района Города Томска, в целях 

обеспечения безопасности граждан в период с 31.12.2021 по 09.01.2022 организовано 

дежурство членов МОО «Народная дружина Ленинского района г. Томска» на территориях 

ледовых городков (ул. Интернационалистов, 12 пр. Ленина, 217). 
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Сведения о результатах работы совместного патрулирования членов 

МОО «Народная дружина Ленинского района г. Томска» с сотрудниками полиции 

№ 

п/п 

Наименование показателей Сведения 

о результатах работы 

за 2021 год 

1 Количество проведенных рейдов 57 

2 Количество народных дружинников, принявших 

участие в рейдах 

114 

3 Количество пресечённых административных 

правонарушений 

101 

4 Доставлено граждан в ОВД, всего 16 

5 Проведено профилактических бесед с гражданами 1292 

 

Также, администрация Ленинского района Города Томска принимает ежегодное 

участие во Всероссийской акции «Безопасность детства», в рамках которой специалисты 

администрации ежеквартально проводят обследование детских и спортивных площадок, 

расположенных на территории района. В случае выявления травмопасных элементов 

администрацией района оперативно направляется информация в обслуживающие 

организации в целях приведения в нормативное состояние. Всего за 2021 год 

администрацией района обследовано 113 детских игровых и спортивных площадок. 

Поставленные задачи на 2021 год отделом социальной политики администрации 

Ленинского района Города Томска выполнены в полном объеме. 
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8.2 Отдел опеки и попечительства 

В сферу деятельности отдела опеки и попечительства администрация Ленинского 

района Города Томска входит исполнение отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии с 

Законом Томской области от 28.12.2007 № 298 «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области». 

Основным направлением в работе специалистов отдела опеки и попечительства за 

отчетный период являлось выполнение задач, связанных с профилактикой и 

предупреждением безнадзорности детей, особенно, в раннем возрасте. Для этого отработан 

механизм передачи информации о семьях, имеющих детей раннего возраста и 

нуждающихся в помощи государства, детскими больницами и иными органами 

профилактики. Также проводилась работа по выбору формы устройства, организации 

социальной защиты несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 

установлению опеки и попечительства над гражданами, признанными судом 

недееспособными или ограниченными в дееспособности, контролю за исполнением 

опекунами (попечителями) своих обязанностей, выдаче разрешений на заключение брака 

лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет. 

На официальном портале МО «Город Томск» в разделе «Ищу маму» регулярно 

размещается производная информация о детях, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих передаче на воспитание в замещающие семьи. Кроме того, информация о 

данной категории детей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства 

администрации Ленинского района Города Томска, размещается на сайтах Департамента 

по вопросам семьи и детей Томской области, и Интернет-портале «Усыновите.ру», в газетах 

«Область здоровья» и «Общественное самоуправление». 

В 2021 году выявлено 87 детей, вышеуказанной категории, что на 19 ребенка больше 

показателя прошлого года (в 2020 году выявлено 68 детей).  

В 2021 году, из выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 37 детей 

переданы под предварительную опеку (в 2020 году - 27), 21 ребенок передан под 

постоянную опеку (в 2020 году - 18). В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на конец 2021 года находилось 30 детей (в 2020 году - 23).  

 

 
 

Всего на учете в отделе опеки и попечительстве состоит 372 несовершеннолетних 

подопечных, находящихся на воспитании в 274 замещающих семьях (в 2020 году - 363) и 

11 несовершеннолетних, обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования, в отношении которых функции законного представителя возложены на орган 

опеки и попечительства администрации района. 
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В 2021 году усыновлен 1 ребенок (в 2020 году – 3), все гражданами Российской 

Федерации. 

В отчетном периоде в отдел опеки и попечительства поступило 266 сообщения о 

возможном нарушении прав и законных интересов детей (на 76 сообщений или 22,22 % 

меньше чем в 2020 году), при этом в 2021 году фактов жестокого обращения с детьми не 

выявлено.  

За 2021 год было лишено родительских прав 14 родителей (в 2020 году – 27) в 

отношении 19 детей (в 2020 году - 35); ограничены в родительских правах – 2 родителя, в 

отношении 2 детей, в том числе 2 по состоянию здоровья (в 2020 году - 2). В связи с 

реальной угрозой жизни и здоровью несовершеннолетних, в соответствии со ст. 77 

Семейного кодекса РФ, 1 ребенок был отобран (в 2020 году – 0 детей). При этом 57 семьям 

было оказано содействие в предоставлении педагогической, психологической социальной 

и иной помощи. 

 

 
 

По итогам 2021 года в Списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории г.Томска 

состоит 235 граждан указанной категории (2020 год - 186). В 2021 году жилыми 

помещениями было обеспечено 6 человека, в 2020 году - 54 человека. 
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В 2021 году 28 граждан, признаны в установленном законом порядке 

недееспособными (в 2020 году - 28). 

Установлена опека в отношении 28 совершеннолетних недееспособных гражданин. 

Всего на учете в отделе состоит 192 недееспособных граждан, из них 35 недееспособных 

граждан, находящихся на лечении ОГБУЗ «ТКПБ», обязанности законного представителя 

в отношении которых исполняет орган опеки и попечительства. 

 

 
 

На территории Ленинского района г. Томска создан центр по сопровождению 

замещающих семей, который функционирует на базе ОГКУ «СРЦН «Луч»                               

г. Томска».  По состоянию на 01.01.2022 заключили соглашение о сотрудничестве с 

ОГКУ «СРЦН «Луч» г. Томска» 259 семей, в которых воспитывается 353 детей, что 

составляет 95,92 % от общего числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях 

Ленинского района г. Томска.  

 

 
 

Замещающие семьи Ленинского района г. Томска принимают участия в 

конкурсах, викторинах, проводимых Управлением социальной политики 

администрации Города Томска. 

Опекуны (попечители), приемные родители принимают участие в семинарах, 

тренингах, организованные МАУ «ЦПиСА «Семья», так в 2021 году приняли участие в 

семинаре «Осложнение супружеских взаимоотношений после принятия ребенка в 

семью», а несовершеннолетние дети в тренинге «Территория общения». 

30 замещающих семей Ленинского района г. Томска на регулярной основе 

посещают тренинги, курсы и встречи в БФ «Томск без сирот». 

Отделом опеки и попечительства администрации Ленинского района Города 

Томска в 2021 году проведена благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу», 

благодаря, которой 93 ребенка из замещающих семей Ленинского района г. Томска 

получили новогодние подарки. 
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На протяжении 2021 года через социальные группы опекунов (попечителей) 

действовала акция «Отдам в дар», где одни опекуны могли разместить объявления о том, 

что они готовы отдать те или иные вещи (игрушки, вещи, мебель). 

На протяжении последних двух лет в целях совершенствования деятельности, как 

отдела опеки и попечительства администрации Ленинского района Города Томска, так и 

службы сопровождения (ОГКУ «СРЦН «Луч» г. Томска») по сопровождению замещающих 

семей, отделом опеки и попечительства администрации Ленинского района Города Томска 

осуществляется сбор предложений от замещающих родителей, благодаря, которой у 

опекунов (попечителей) имеется возможность высказать свое мнение (оценить) 

деятельность или внести свои предложения, как отдела, так и службы сопровождения.  

 
В 2021 году 1 замещающая семья приняла участие в VIII Областном фестивале 

замещающей семей «Подарим тепло детям», занявшая III место в номинации ««Моя Семья 

– творческая Семья». 
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С 24.11.2021 по 26.11.2021 организовано и проведено адресное поздравление 

замещающих семей Ленинского района города Томска, в рамках празднования Дня матери, 

вручено 42 букета. 
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8.3 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

На территории Ленинского района г. Томска проживает 30141 несовершеннолетний. 

 

Несовершеннолетние, состоящие на учете 

Показатели 2020 год 2021 год  

На  статистическом учете 441 416 

На списочном учете, с составлением 

программы ИПР, из них: 
75 38 

- по наркотикам  

- алкоголь 

- бродяжничество 

- общественно опасные деяния 

- условно-осужденные  

- другие основания 

0 

16 

0 

7 

8 

44 

1 

13 

2 

8 

3 

11 

 

Действующим в настоящее время законодательством, Федеральным законом  

№ 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности                       

и правонарушений несовершеннолетних», четко закреплено  лидирующее положение 

комиссии в системе органов и учреждений, занимающихся профилактикой указанных 

явлений среди несовершеннолетних и ее правозащитная функция.  

Численность штатных сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних                   

и защите их прав (далее - КДН и ЗП) регулируется Законом Томской области                            от 

29.12.2005 № 241-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий             

по делам несовершеннолетних и защите их прав» и составляет 2 человека. 

КДН и ЗП в пределах своей компетенции обеспечивает организацию работы                    

по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся                           

в социально-опасном положении, установлению родителей (законных представителей), 

которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетних, охране их жизни и здоровья, а также отрицательно влияют                       

на поведение несовершеннолетних или жестоко обращаются с ними, ведут учет данных 

категорий лиц.  

 

Анализ работы комиссии с социально-неблагополучными семьями 

 

С несовершеннолетними, вернувшимися из учреждений исполнения наказаний 

всеми органами системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних 

Показатели 2020 год 2021 год 

Рассмотрено законных представителей по ст. 5.35 ч.1 

КРФ об АП, из них: 
385 392 

- за непосещение учебных занятий 

- за уклонение от воспитания и содержания 

- за бродяжничество 

- за попрошайничество 

- за мелкое хулиганство 

- за мелкое хищение 

- за совершение преступления 

- за нарушение самоизоляции 

86 

245 

27 

0 

3 

0 

0 

24 

66 

296 

23 

4 

0 

3 

0 

0 

Количество семей, поставленных на контроль в          

КДН и ЗП: 
45 69 
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проводится полный комплекс профилактических мер, направленных на исправление 

подростка, согласно 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности                        

и правонарушений несовершеннолетних».  

По состоянию на 01.01.2022 на статистическом учете в комиссии состоит                          

0 несовершеннолетних (АППГ-4), вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений. 

КДН и ЗП осуществляет функции административной юрисдикции в отношении 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

 

Административная практика 

Показатели 2020 год 2021 год 

Заседания комиссии 43 50 

Рассмотрено материалов 1489 1251 

Из них административные протоколы 550 563 

Наложено штрафов (сумма) 291 (177700 руб.) 362 (279700 руб.) 

 

Согласно графика, утвержденного Мэром Города Томска, в образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинского района г. Томска, в 2021 году 

проводились «Дни профилактики» с обучающимися по разъяснению требований 

законодательства об ответственности несовершеннолетних и их родителей, прав 

несовершеннолетних, последствий употребления спиртных напитков и табака, 

наркотических средств и т.д.  

«Дни профилактики» организуются и проводятся при межведомственном 

взаимодействии субъектов профилактики: КДН и ЗП, ОДН ОМВД России по Ленинскому 

району г. Томска, УНК УМВД России по Томской области, ОГБУЗ «ТОНД», 

специалистами МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья», 

инспекторами ГИБДД и др. Формат работы во время «Дней профилактики» включает                     

в себя как профилактические беседы, так и показ тематические видеороликов и фильмов, в 

закреплении материала проводятся различные интерактивные игры                                                   с 

несовершеннолетними.  

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, связанной                               с 

предупреждением распространения коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) и режима 

самоизоляции, «Дни профилактики» проводятся с соблюдением необходимых мер 

санитарно-эпидемиологической безопасности, в формате малых групп. 

 

Показатели 2020 год 2021 год 

«День профилактики» 21 29 

Количество лекций 147 168 

 

Совместно с учреждениями системы профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних детей на территории района, комиссия проводит и участвует                       

в регулярных плановых рейдах, таких как: 

- рейд по проверке по месту жительства семей, состоящих на учёте в органах 

системы профилактики совместно со специалистами отдела опеки и попечительства 

администрации Ленинского района Города Томска и инспекторами ОДН ОМВД России по 

Ленинскому району г.Томска; 

- рейд с целью проверки условно осужденных несовершеннолетних по месту 

жительства совместно с инспекторами ОДН ОМВД России по Ленинскому району 

г.Томска, сотрудниками филиала по Ленинскому району ФКУ УИИ УФСИН России                 

по Томской области; 
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- рейд по местам массовой концентрации несовершеннолетних, в том числе                   

по объектам незавершенного строительства и расселённым (заброшенным) домам 

совместно со специалистами отдела контроля застройки и землепользования 

администрации Ленинского района Города Томска;  

- рейд по объектам продажи табачных изделий и алкоголя совместно                                     

с инспекторами ОДН ОМВД России по Ленинскому району г. Томска; 

- рейд по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в Томском 

областном наркологическом диспансере, и несовершеннолетних, состоящих на учёте                  

в КДН и ЗП по Ленинскому району г. Томска совместно с врачом-наркологом                           

ОГБУЗ ТОНД 

 

Межведомственные рейды Количество рейдов 

2020 год 2021 год 

По проверке по месту жительства семей, 

состоящих на учёте в органах системы 

профилактики (кол-во рейдов) 

- проверено семей 

- составлено протоколов 

38 

 

166 

3 

40 

 

145 

2 

Проверка условно осужденных 

несовершеннолетних по месту жительства 
12 12 

По местам массовой концентрации 

несовершеннолетних объектам 

незавершенного строительства, расселённым 

домам 

21 38 

По объектам продажи табачных изделий и 

алкоголя (кол-во выявленных фактов 

продаж) 

-кол-во фактов повторной продажи (возбуждены 

уголовные дела по ст.151.1 УК РФ) 

44 

 

3 

46 

 

4 

По месту жительства несовершеннолетних, 

состоящих на учете в Томском областном 

наркологическом диспансере, и 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

КДН и ЗП по Ленинскому району г. Томска 

- 4 

 

Одной из важнейших задач комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Ленинского района Города Томска является организация временного 

трудоустройства подростков в летний каникулярный период.  

В роли социальных партнеров для реализации трудоустройства несовершеннолетних 

мы рассматривали организации (различных форм собственности), осуществляющих свою 

деятельность на территории Ленинского района города Томска. Так, комиссией были 

разосланы письма управляющим компаниям и организациями различной формы 

собственности, с просьбой организовать рабочие места для несовершеннолетних 

состоящих на учёте в КДН и ЗП. 

24.03.2021 КДН и ЗП принимала участие в совещании (с участием представителя 

ОГКУ «Центр занятости населения г. Томска и Томского района») с управляющими 

компаниями и организациями различной формы собственности, осуществляющими свою 

деятельность на территории Ленинского района города Томска по рассмотрению вопроса о 

трудоустройстве несовершеннолетних. Приняли участие 11 организаций, расположенных 

на территории Ленинского района г. Томска. Готовность предоставить рабочие места для 

временного трудоустройства подростков никто из представителей управляющих компаний 
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и организаций различных форм собственности не выразил, ссылаясь на отсутствие в штате 

свободных вакантных мест и финансовой возможности для организации временного 

трудоустройства подростков в период летних каникул. 

 

 Всего направлено писем 

Управляющие компании 56 

Организации различной формы собственности 80 

 

На заседаниях КДН и ЗП несовершеннолетние и их законные представители 

информируются о возможности трудоустройства в летний период, разъясняется порядок 

обращения в ОГКУ «Центр занятости населения г. Томска и Томского района» в условиях 

эпидемиологической обстановки, а также предоставление необходимых документов при 

поиске работы и постановке на учёт в ОГКУ «Центр занятости населения г. Томска                       

и Томского района».  

С целью организации летнего трудоустройства несовершеннолетних, состоящих  на 

профилактическом учете, КДН и ЗП выдаются направления в ЦЗН для трудоустройства в 

летний период (всего выдано 43 направлений). По итогам сверки с ЦЗН – к ним обратились 

и были зарегистрированы 35 несовершеннолетних по выданным направлениям, 

проживающих на территории Ленинского района г. Томска. (АППГ – 60). 

При этом несовершеннолетним и их законным представителям разъясняются 

условия трудоустройства в летний период времени (в том числе в сводный студенческий 

стройотряд), оказывается содействие несовершеннолетним 14-15 лет в получении 

разрешений в отделе опеки и попечительства.  

Всего за летний период 2021 года трудоустроено 34 подростка, проживающих              

на территории Ленинского района, состоящих на всех видах профилактического учета.                 

Из них: 16 несовершеннолетних работали в летних лагерях при школах и были 

трудоустроены через ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и Томского 

района», 8 ребят, в течении всего лета работали вместе с родителями, 10 подростков 

отработали в сводном студенческом стройотряде (7 из них работали 2 месяца - с июля              

по август). 

16 несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП и ПДН ОМВД России            

по Ленинскому району г. Томска провели каникулы в летнем оздоровительном лагере 

«Космонавт». 

 

Информация по трудоустройству несовершеннолетних граждан, в том числе 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  

за летний период 

Показатели 2020 год 2021 год 

Состоящие на учете в КДН и ЗП 12 34 

Через службу занятости 3 28 

 

На заседаниях комиссии выдаются направления в ОГБУЗ «Томский областной 

наркологический диспансер» для консультации психиатра-нарколога. Так, в 2021 году 

несовершеннолетним и законным представителям выдано 144 направлений (АППГ – 86).                                                  

С целью профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма                                    и 

токсикомании ежеквартально КДН и ЗП направляет списки несовершеннолетних, 

рассмотренных на заседаниях комиссии, в управление физической культуры и спорта 

администрации Города Томска для организации работы с несовершеннолетними 

спортивными инструкторами по месту жительства. Так, в 2021 году к занятиям                            

в спортивных секциях привлечены 3 несовершеннолетних.  

С целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения для семей             

и несовершеннолетних детей, а также с целью профилактики и предотвращения 
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преступности среди несовершеннолетних, специалистами КДН и ЗП  и отдела 

социальной политики администрации Ленинского района Города Томска, совместно с 

субъектами системы профилактики, на постоянной основе организуются и проводятся 

различные профилактические мероприятия. 

Работа специалистов КДН и ЗП осуществляется в тесном взаимодействии                

со всеми органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности, 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних г. Томска и Томской 

области. 

В 2021 году организованы и проведены мероприятия: 

11.05.2021 проведен показ видео роликов на тему «Вред алкоголя на организм 

человека!», присутствовало 13 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП                

за употребление спиртных напитков, а также несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах учета, как лица, характеризующиеся девиантным поведением. 

22.06.2021 на базе МАОУ СОШ №11 г. Томска прошел танцевально-музыкальный 

флешмоб, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. 

Мероприятие проведено с соблюдением всех норм и требований по профилактике 

короновирусной инфекции. Участниками стали 73 несовершеннолетних, сотрудники 

МАОУ СОШ №11 г. Томска, а также инспектора филиала по Ленинскому району                  

ФКУ УИИ. 

29.06.2021 прошла профилактическая акция «Никогда не бери чужого» с участием 

несовершеннолетних подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП при администрации 

Ленинского района Города Томска. Данное мероприятие направлено на профилактику краж 

среди несовершеннолетних, путем проведения бесед несовершеннолетних с гражданами о 

кражах, разъяснения законодательства РФ, а также раздаче информационных листовок. 

Указанное мероприятие проводилось на территории торгового комплекса «Лента» (входная 

группа) по адресу: г. Томск, пр. Мира, 30, при участии сотрудников комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ленинского района Города 

Томска совместно с филиалом по Ленинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по ТО и 

ОМВД России по Ленинскому району г. Томска. 

16.07.2021 несовершеннолетние участвовали в акции «Чистая вода» по очистке 

берега озера «Керепеть» в рамках Всероссийской экологической акции. 

В мероприятии приняли участие подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП, 

специалисты КДН и ЗП, а также инспектора филиала по Ленинскому району ФКУ УИИ. 

В продолжение темы по борьбе с вредными привычками, а также в целях 

популяризации здорового образа жизни среди молодежи в ноябре в рамках реализации 

подпрограммы «Здоровый образ жизни» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2020-2025 г.г.» 

был организован и проведен конкурс социальных видеороликов «Томск без вредных 

привычек!» проводимый среди образовательных организаций, расположенных                         

на территории Ленинского района. В создании фильмов приняли участие около 70 человек 

из 8 образовательных организаций. 

В рамках муниципальной программы «Безопасный город на 2017-2025 годы» 2 

команды КДН и ЗП (по 5 несовершеннолетних из МАОУ СОШ №27 г. Томска и МАОУ 

СОШ №28 г. Томска) приняли участие в спортивно-патриотической эстафете, которая 

прошла 02.10.2021 в Доме детского творчества «Планета». 

29.11.2021 при участии КДН и ЗП при администрации Ленинского района Города 

Томска и отдела социальной политики администрации Ленинского района Города Томска 

в МАУ "МИБС", Библиотека «Эврика», г. Томск, ул. Смирнова, 30, были проведены 

интерактивные лекции "Весь мир знает, а ты?" с приглашением руководителя Фонда 

"Сибирь-СПИД-Помощь" Александра Финка к Международному дню борьбы                           

со СПИДом. Данное мероприятия проводилось для несовершеннолетних от 14 лет, 

учащихся образовательных организаций, расположенных на территории Ленинского 
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района Города Томска. Всего приняло участие 70 человек из: МАОУ СОШ №14 г. Томска, 

ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум, ОГБПОУ «Томский механико-

технологический техникум», ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум», 

ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства». Мероприятие 

проводилось с соблюдением всех мер по профилактике распространения короновирусной 

инфекции: наличии средств индивидуальной защиты-маски, перчаток или обработка             

рук дезинфицирующими средствами, недопущение лиц с признаками респираторных 

заболеваний. 

За 2021 год на территории Ленинского района г. Томска зарегистрировано                    

21 преступление, совершенные несовершеннолетними (АППГ – 37), что на 43,2 % меньше 

показателя аналогичного периода прошлого года. 
С начала года к уголовной ответственности привлечено 15 подростка (АППГ – 43). 

Из указанного количества подростков, привлеченных к уголовной ответственности –               
11 жители Ленинского района г. Томска.  

По итогам 2021 года 8 подростками, ранее совершавшими преступления, совершено 
8 противоправных деяний (АППГ - 12). 

С начала года зарегистрировано 2 преступления, совершенных 
несовершеннолетними в группах (АППГ - 12).  

Таким образом, ограниченность проведения некоторых форм профилактических 

мероприятий не отразилась на эффективности деятельности субъектов профилактики, о чём 

свидетельствует снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на территории 

Ленинского района г. Томска и отсутствие роста правонарушений среди законных 

представителей в части осуществления родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению детей. 

Исходя из анализа работы и в целях дальнейшей реализации Федерального закона 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» КДН и ЗП определяет следующее приоритетное 

направление в своей работе – держать на контроле уровень подростковой преступности на 

территории Ленинского района города Томска. 
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9. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Цель: Активизация деятельности органов общественного самоуправления на 

территории Ленинского района города Томска 

Задачи:  

1.Развивать взаимодействие органов власти с активистами района через различные 

формы работы: праздничные мероприятия, конкурсы, акции, семинары, работа по 

обращениям граждан, освещение положительных итогов работы на сайте. 

2. Способствовать созданию комфортной среды проживания. 

3. Создавать новые формы работы для эффективного взаимодействия с активистами: 

привлечение соцпартнёров, спонсоров; перераспределение бюджетных средств, 

взаимодействие с депутатами Думы города Томска, Законодательной Думы Томской 

области. 

На территории Ленинского района осуществляют свою деятельность: 

ТСЖ-56, ЖСК-13, ЖК-31, ТСН-10, ПК-1; ТОС- 12. 

 

Взаимодействие с активистами Ленинского района города Томска осуществляется 

отделом по работе с ТОС через реализацию 3 основных блоков: 

1) Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

городского сообщества» на 2017-2025гг.»,  

2)  Мероприятия в рамках программы «Безопасный город».  

3)  Непрограммные мероприятия 

 

 1.Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие городского 

сообщества» на 2017-2025гг.» (конкурсы, акции, праздничные мероприятия)  

1.1 Организация и проведение смотра-конкурса «Зимний Томск»  
По итогам 2021 года принято 112 заявки (в 2020 году-103). Определено 46 

победителей (в 2020 году-64) От отдела ТОС представлено 51 заявка. Награждение 

победителей и участников конкурса в индивидуальном порядке прошло в январе 2022 года. 

 

 
Ул.Береговая,9 

 

 

1.2 Организация и проведение акции «Весенний марафон»  
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На территориях ТОС, ТСЖ, ЖСК, ПК, ЖСК, ТСН проведены благоустроительные 

работы по рыхлению снега, сбору вытаявшего мусора, осуществлены ревизии 

контейнерных площадок. Собраны заявки на саженцы, которые планируется исполнить в 

2022 году в связи фактическим отсутствием посадочного материала. Выданы саженцы для 

3 адресов мест общественного пространства: п.Каштак, Ленина, 180, Смирнова, 48г (в 2020-

19) в количестве 38 штук (в 2020 году- 237) на 19 адресов. 

 

1.3 Организация и проведение 1-2 этапа городского конкурса по 

благоустройству «Томский дворик»  
2021 год -  25-летний юбилей конкурса, который впервые проходил в 1 этап.  

Принято 113 заявок (2020 году-98) для участия в конкурсе, осуществлены встречи с 

участниками для первичного осмотра объектов, участникам конкурса выдана цветочная 

рассада в количестве 883 шт,104 победителя (в 2020-136 за 2 этапа) награждены дипломами 

и денежными премиями. А 75 (в 2020-63) участникам конкурса вручены благодарственные 

письма сладкие подарки. 

Впервые в этом году жители 3 адресов приняли участие в новой номинации «Стрит-

арт фотозона», и объект на ул.79 Гв Дивизии. 11 стал победителем среди на городском 

этапе. 

 

 
Ул. 79 Гв.Дивизии, 11 

 

1.4 Организация участия в городском конкурсе «Лучший ТОС» представителей 

ТОС Ленинского района города Томска  
В 2021 году ТОС «Баранчуковский» реализовал проект «Праздничный 

калейдоскоп», установив всесезонную иллюминацию (в 2020 году ТОС «АРЗ» реализовал 

проект «Музей под открытым небом-3 этап», установив информационные стенды в сквере 

имени Смирнова, которые рассказывают об истории создания ТОС и сквера).  

Организовано участие 7 ТОС (в 2020- 7) для участия в конкурсе: в номинациях 

«Лидер, активист ТОС». Денежные премии получили 15 человек (в 2020 году-10). В 2022 

году планируем включить в данный конкурс дополнительно новые ТОС. 
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Пер. Баранчуковский, 35 

 

1.5 Организация и проведение социально-значимых мероприятий, дворовых 

праздников 
Организовано и проведено силами ТОС праздничных мероприятий 19 (в 2020-8): 

празднование Масленицы: ТОС «Баранчуковский», «Радонежский»;  праздник Пасхи в 

ТОС «Радонежский», акции «Окна победы», посвящённые 9 мая в ТОС «АРЗ», 

«Радужный», «Радонежский» Баранчуковский», праздники, посвящённые Дню маленького 

томича в ТОС «Радонежский», «Баранчуковский», «Радужный»; новогодние мероприятия 

в ТОС «Радужный», «Радонежский», «Баранчуковский», «АРЗ», «Сосновый бор», 

«Свечной», «Речной», «Активист»; праздник Урожая в ТОС «Радонежский» Выданы 

сладкие призы участникам мероприятий. Продолжает развиваться опыт сотрудничества со 

спонсорами, депутатами при организации мероприятий: на территории ТОС «Сосновый 

бор», где ежегодно устанавливается ель. Для ТОС «Радонежский» в этом году приобретена 

искусственная ель через фонд депутата О.Г. Правдина, для ТОС «П.Каштак» установлены 

элементы детской площадки. 

 

 
ТОС «Радонежский» у новой ели на ул.Береговая,13 

 



66 

1.6. Оказание поддержки в создании, регистрации и перерегистрации ТОС 

На территории Ленинского района 12 ТОС. В 2021 году решениями Думы Города 

Томска установлены границы деятельности ТОС «Речной», которая объединила жителей 

3МКД, в пределах пер.Речного, 6, 4, 3 и прошла учредительная конференция ТОС 

«Активист», объединившая 8 многоквартирных домов по ул.Говорова - 

Интернационалистов. В 2022 году планируется создание ТОС «На 79 гв Дивизии» и «На 

Асиновской»   

 

2.  Мероприятия в рамках программы «Безопасный город» 

В 2021 году в пятый раз прошёл смотр-конкурс среди субъектов профилактики 

правонарушений на лучшую организацию профилактической работы. В этом году в 

конкурсе приняли участие 7 команд (в 2020- запрещено в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией), организованных ТОС, совместно с членами народной 

дружины Ленинского района, комиссией по делам несовершеннолетних при 

администрации Ленинского района. В этом году  

в мероприятии приняли впервые участие команды новых ТОС «Речной» и «Активист». 

 
 

3. Непрограммные мероприятия 

3.1. Оказание поддержки в создании новых ТСЖ 
Создано ЖК-5 и ТСЖ-1 (в 2020-4) «Береговой» (Береговая,7), «Береговая,17», 

«Береговая,23», «Речной» (пер Речной,6, ТСЖ «Ленина,193», «Говорова, 11б» Большая 

активность населения по созданию данной формы управления домом обусловлена более 

высокими требованиями к профессионализму управляющей организации, к более 

комфортным условиям проживания. Основной задачей поддержки новых форм 

товариществ является информационно-правовое сопровождение при формировании 

наиболее эффективных практик эксплуатации мкд.  

 

3.2 Организация обучающих семинаров, курсов, конференций, консультаций 

для активистов ТСЖ, ЖСК, ЖК, ПК, ТСН, ТОС, советов домов  
Организовано участие в 86 мероприятиях (2020-24:(10 онлайн-семинарах, 

конференциях, курсах в 14 индивидуальных консультациях, встречах). Семинары, 

советы- 4; рабочие встречи; совещания -11; консультации-61. 

 

3.3. Размещение материалов в СМИ, на сайте о деятельности ТОС, участие в 

организации теле видеоинтервью 

С целью развития системы общественного самоуправления, освещения позитивных 

настроений, ярких событий в деятельности ТОС подготовлены и размещены 24 статьи, (в 

2020- 20); фотоматериалы-13; участие в теле видеоинтервью-4: в «Томском времени», 
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на ГТРК-Томск об итогах и особенностях конкурсов «Зимний Томск», «Томский дворик»; 

об 2 адресах дебютантов для создания видеоролика и размещения в соцсетях. 

 

3.4. Организация работы детских площадок в рамках проекта «Городское лето» 

Актуализирован перечень в количестве 8 детских площадок для возможного участия 

в проекте. Организовано информационно-техническое сопровождение работы 5 детских 

площадок по адресу: пр.Мира,41, ул.Трудовая,22/1, улЛенская,51, ул. Б Подгорная,70, ул. 

Кутузова, 1Б (в 2020-работа не проводилась). 

 

3.5. Мониторинг санитарного состояния территорий ТОС, ТСЖ, ЖСК, ЖК, ПК, 

ТСН, информационно –техническое сопровождение в период подготовки к 

отопительному сезону 

Ежедневно в зависимости от сезона отдел ТОС осуществляет мониторинг 

санитарного состояния кровель, фасадов, придомовых территорий.  

В случае необходимости, направляются телефонограммы, предписания, 

информационные письма, организовываются рабочие встречи по месту жительства. 

Производится сбор информации по очистке кровли, вывозу снега, окосу газонов. 

Осуществляется информационно-техническое сопровождение готовности к включению 

ГВС, отопления после ремонтных работ. собираются акты готовности, оформляются 

паспорта готовности. В случае нарушения графика работ, направляется информация в 

контролирующие органы. Составляются протоколы об административном правонарушении 

за отсутствие адресных табличек, отсутствие договоров на вывоз ТКО, складирование дров, 

парковке автомобилей на газоне, беспривязное содержание животных. 
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10. АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

Административная комиссия Ленинского района Города Томска исполняет свои 

обязанности согласно закону Томской области от 24.11.2009 № 261-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области», 

и закону Томской области от 24.11.2009 № 260-ОЗ «Об административных комиссиях в 

Томской области». 

Административная комиссия являются постоянно действующими коллегиальным 

органам. Количество штатных работников административной комиссии - 2 человека. 

Остальные члены АК исполняют свои функции на безвозмездной основе без отрыва от 

основной деятельности. 

Целью административной комиссии является рассмотрение дел об 

административных правонарушениях в соответствии с подведомственностью. 

 

За 2021 год сократилось количество составленных и поступивших на комиссию 

протоколов. 

 

Год Количество поступивших 

протоколов об административных 

правонарушениях 

Количество рассмотренных 

протоколов об административных 

правонарушениях 

2021  

758 

 

715 

2020  

809 

 

741 

 

Количество рассмотренных протоколов снизилось по следующим статьям: 

 

Статья 2021 2020 

ст. 8.10 ч. 1.1 КоАП ТО 

(нарушение правил 

благоустройства) 

 

 

40 

 

228 

ст. 8.10 ч. 3 КоАП ТО 

(нарушение правил 

благоустройства в части 

размещения объявлений) 

 

 

 

97 

 

 

143 

ст. 11.1 КоАП ТО (торговля 

без разрешающих 

документов) 

 

41 

 

70 

 

Это говорит о положительном результате работы с организациями и гражданами, 

уполномоченных должностных лиц администрации Ленинского района по 

предотвращению правонарушений и разъяснению законодательства Томской области в 

предыдущий период работы. 

Увеличилось количество составленных и рассмотренных протоколов по статьям 3.19 

КоАП ТО и 8.10.1 ч. 1 КоАП ТО 
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Статья 2021 2020 

ст. 3.19 КоАП ТО (нарушение 

права граждан на отдых) 

 

171 

 

113 

ст. 8.10.1 ч. 1 КоАП ТО 

(размещение транспортного 

средства на территории, занятой 

газоном, детской площадкой, 

спортивной площадкой) 

 

 

223 

 

 

72 

 

Это обусловлено внесением изменений в ст. 3.19 КоАП ТО (ранее данная статья 

предусматривала шесть частей, после изменений, вступивших 10.01.2021 года, осталось две 

части). Так же полномочия по составлению протоколов с 01.07.2021 года, согласно 

соглашению, были переданы органам МВД РФ по Томской области (ранее эти полномочия 

были возложены на уполномоченных должностных лиц администраций районов). 

Увеличение количества рассмотренных протоколов по ст. 8.10.1 ч. 1 КоАП ТО 

является закономерным явлением в городе Томске, так как многие объекты социальной 

сферы, объекты торговли, а также придомовые территории не предусматривают 

достаточное количество парковочных мест. 

При подготовке к рассмотрению дел об административных правонарушениях 

вынесены определения:  

 

Определение 2021 2020 

об отложении рассмотрения 

дела в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 

29.4 КоАП РФ 

 

20 

 

45 

о возвращении протокола об 

административном 

правонарушении в 

соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 29.4 КоАП 

РФ (на доработку) 

 

 

 

65 

 

 

 

23 

о передаче протокола по 

подведомственности в 

соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 29.4 КоАП 

РФ 

 

 

2 

 

 

0 

об исправлении ошибки в 

протоколе об 

административном 

правонарушении в 

соответствии со статьей 

29.12.1 КоАП РФ 

 

 

2 

 

 

0 

 

Таким образом, рассмотрено 715 дел об административных правонарушениях, 

проведено 50 комиссий. Комиссии согласно регламенту проводятся еженедельно по 

вторникам в 14:30.  
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По жалобам в судебном порядке в 2021 году рассмотрено 19 постановлений, в 2020 

году 16 постановлений. 

 

Определение 2021 2020 

прекращено производство 

по делу 

 

7 

 

10 

изменение меры 

административного 

наказания со штрафа на 

предупреждение 

 

2 

 

5 

Снижение суммы штрафа со 

100000 руб. до 50000 руб. 

 

1 

 

0 

решение административной 

комиссии оставить без 

изменения. 

 

 

10 

 

1 

 

Привлечено к административной ответственности 646 правонарушителей, из них: 

 

 Административный 

штраф 

(всего 1194700 руб.) 

Предупреждение (всего 

279 шт.) 

 

Физическое лицо 

 

353 чел. – 589700 руб. 

 

215 шт. 

Должностное 

лицо/Индивидуальный 

предприниматель 

 

7 ДЛ/ИП – 125000 руб. 

 

29 шт. 

 

Юридическое лицо 

 

7 ЮЛ – 480000 руб 

 

35 шт. 

 

Прекращено: по 16 производствам по делам об административных 

правонарушениях, в соответствии со статьей 2.9 КоАП  РФ (малозначительность 

административного правонарушения), сделано устное замечание. 

В соответствии со статьей 24.5 КоАП РФ (истечение срока давности, отсутствие 

состава, события правонарушения) прекращено производство по 53 делам об 

административных правонарушениях.  

Сумма наложенных штрафов в 2021 году составила: 

 

Год Сумма наложенных 

штрафов (руб.) 

Сумма поступлений от      

уплаты штрафов (руб.) 

2021 1194700 1084121,24 

2020 2762000 512707,98 
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Снижение суммы наложенных штрафов обусловлено снижением количества 

протоколов.  

 

В 2021 году поступила оплата штрафов на сумму 1084121,24 рублей. 

 

 

Год В местный 

бюджет 

В областной 

бюджет 

Оплачено 

добровольно 

Взыскано 

принудительно 

2021 1056588,42 руб. 27532,82 руб. 251200 руб. 832921,24 руб. 

2020 10924 руб. 

 

10924 руб. 239500 руб. 273207,98 руб. 

 

Сводная информация о работе административной комиссии Ленинского района 

Города Томска в 2021 году. 

Составы административных 

правонарушений, предусмотрен-

ных Кодексом Томской области 

об административных 

правонаруше-ниях 
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ст. 3.14 – купание в запрещенных 

местах 2 0 2 0 0 0 

ст. 3.13.1 – выход людей на лед в 

запрещенных местах  1 0 1 0 0 0 

ст. 3.19 ч. 1 – нарушение права 

граждан на отдых   132 9000 110 0 14 7364,12 

ст. 3.19 ч. 2 – повторное 

нарушение права граждан на 

отдых  37 70000 0 0 3 10968,7 

Ст. 3.19 ч. 3 нарушение права 

граждан на отдых (отменена) 0 0 0 0 0 1000 

ст. 3.19 ч. 6 нарушение тишины и 

покоя повторно (отменена) 2 3200 0 0 0 5200 

ст. 3.20 ч. 1 хранение 

разукомплектованного 

транспортного средства вне 

специально отведенного для 

этого места 1 0 1 0 0 0 

ст. 5.2 ч. 1 беспривязное 

содержание собак 10 3000 4 0 4 3000 

ст. 8.1. ч. 1 – нарушение правил 

содержания фасадов 41 230000 29 2 3 460420 

ст. 8.10. ч. 1.1. – нарушение 

правил благоустройства  40 50800 21 0 8 88713,02 

ст. 8.10. ч. 2 – нарушение правил 

благоустройства в проведении 

земельных работ (раскопки) 25 100000 22 0 2 624,35 

ст. 8.10. ч. 3 – нарушение правил 

благоустройства в части 

размещения объявлений 97 251000 72 13 1 154799,9 
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ст. 8.10.1 ч. 1 –  размещение 

транспортного средства на 

территории, занятой газоном, 

цветником, детской, спортивной 

площадкой 223 236000 0 0 18 182585,87 

ст. 8.10.1 ч. 2 – повторное 

размещение транспортного 

средства на территории, занятой 

газоном, цветником, детской, 

спортивной площадкой 7 14000 0 0 0 25036,07 

ст. 11.1 – торговля без 

разрешающих документов 56 190600 1 1 0 135634,06 

ст. 11.5 – торговля с рук в 

неустановленных местах 41 37100 16 0 0 8775,15 

Итого: 715 1194700 279 16 53 1084121,24 
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11. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

1. Проведена правовая экспертиза 169 муниципальных контрактов, заключаемых 

администрацией Ленинского района Города Томска в рамках 44 ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». В 2020 году проведена правовая экспертиза 157 муниципальных 

контрактов. 

2. Всего за прошедший год в целях представления интересов администрации 

Ленинского района Города Томска юридическим отделом принято участие в 490 судебных 

заседаниях в качестве истцов, ответчиков, 3-х лиц и т.д. В 2020 году юридическим отделом 

принято участие в 597 судебных заседаниях. 

3. Юридическим отделом подготовлено 56 доверенностей на представление 

сотрудниками интересов администрации Ленинского района Города Томска. В 2020 году 

подготовлено 92 доверенности. 

 

Работа в судах 

Наименование  Количество (шт.) 

2021 год 2020 год 

Количество исковых 

заявлений, поданных 

юридическим отделом 

59  
(доступ – 25; 

перепланировка – 23, 

демонтаж НСТО – 2; 

выселение – 6; приведение в 

надлежащее санитарно-

техническое состояние 

жилого помещения – 1;  

изъятие жилого помещения 

путем 

 выкупа – 2) 

77  
(доступ – 12; перепланировка 

– 25, демонтаж НСТО – 9; 

выселение – 8;  

приведение в надлежащее 

санитарно-техническое 

состояние жилого помещения 

– 2;  

изъятие жилого помещения 

путем выкупа – 5, взыскание 

денежных средств – 9,  

о прекращении деятельности 

– 1,  

об обязании заключить 

договор социального найма – 

2,  

о признании имущества 

выморочным – 2,  

об отсрочке исполнения 

решения суда - 2) 

Количество заявлений в 

приказном производстве 

поданных юридическим 

отделом 

73 65 

Количество исковых 

заявлений к администрации 

Ленинского района Города 

Томска 

79 102 

Количество исковых 

заявлений, поданных к 

администрации Города 

Томска, где интересы 

администрации Города 

Томска представлял 

юридический отдел 

65 86 
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4. Принято участие в работе комиссий администрации Ленинского района Города 

Томска 85 раз.  

Работа в комиссиях 

Наименование  Количество заседаний (шт.) 

2021 год 2020 год 

Жилищная комиссия при 

администрации Ленинского района 

Города Томска 

19 21 

Комиссия по вопросам опеки и 

попечительства администрации 

Ленинского района Города Томска 

19 40 

 

 

Административная комиссия 

Ленинского района Города Томска 

32 49 

 

Комиссия по вопросам 

переустройства и перепланировки 

жилых помещений  

15 24 

 

5. Подготовлено и отработанно154 обращения органов прокуратуры. 

 

Работа с органами прокуратуры 

Наименование Количество (шт.) 

2021 год 2020 год 

Требования 125 119 

Представления 28 27 

Протесты 0 2 

Предостережение 1 0 
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12. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТОМСКА В ЦЕЛЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ 

Наименование муниципальной программы 

Предусмотрено 

средств 

бюджетом МО 

"Город Томск", 

руб. 

Освоено в 2021 

году, руб. 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни на 2015 – 2025 годы»  

1 922 233,89 1 922 221,78 

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма» муниципального образования «Город 

Томск» на 2015 – 2025 годы 

2 033 851,92 2 033 251,92 

Муниципальная программа «Развитие городского 

сообщества» на 2015 – 2025 годы 
230 797,95 230 797,95 

Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства» на 2015 – 2025 годы 
28 554 600,00 28 554 600,00 

Муниципальная программа «Безопасный Город» на 

2017 – 2025 годы  
24 700,00 24 700,00 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан» на 2015 – 2025 годы" 
44 588 290,13 44 236 105,84 

Муниципальная программа «Расселение аварийного 

жилья и создание маневренного жилищного фонда» 

на 2017 – 2025 годы 

1 676 052,36 1 664 052,36 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» на 2017 – 2020 годы 
6 589 536,01 6 562 571,74 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды» на 2018 – 2022 годы 
22 913 257,61 22 913 257,61 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» на 2015 

– 2025 годы 

664 900,00 528 509,70 

Муниципальная программа «Сохранение 

исторического наследия г. Томска» 
198 639,00 198 639,00 

ИТОГО 109 396 858,87 108 868 707,90 
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13. ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД 

1. Достижение показателей, установленных Указами Президента Российской 

Федерации, в рамках, предоставленных администрации района полномочий:  

 № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 № 598 от 07.05.2012 «О совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения»; 

 № 600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг». 

2. Выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года. 

3. Активное привлечение горожан и бизнеса при реализации программы «НАШ 

ТОМСК». 

4. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда в рамках исполнения «Региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы», 

утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 № 233-ра, и 

муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного 

жилищного фонда» на 2017-2025 годы», утвержденной постановлением администрации 

Города Томска от 09.11.2016 №1174, в т.ч. снос 10 расселенных многоквартирных домов. 

5. Создание не менее 60 парковочных мест. 

6. Проведение капитального ремонта 2 внутриквартальных проездов и 1 

лестничного спуска, текущего ремонта 5 внутриквартальных проездов. 

7. Благоустройство 22 контейнерных площадок. 

8. Установка 6 детских площадок и 2 спортивных площадок. 

9. Ремонт 6 спортивных площадок. 

10. Ремонт и обновление фасадов зданий и сооружений - 35 шт. 

11. Демонтаж рекламных и информационных конструкций с фасадов зданий и 

сооружений – 100 шт. 

12. Демонтаж металлических гаражей – 20 шт. 

13. Демонтаж временных объектов, не имеющих разрешение на размещение 

(павильонов) – 5 шт.   

14. Проведение социально социально-значимых и спортивных мероприятий на 

территории района (в случае снятия ограничительных мероприятий в период 

распространения коронавирусной инфекции). 

 

 

 

 

 

 

 

 


