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Заявка на участие в конкурсе  

Совета муниципальных образований Томской области 
«Открытый муниципалитет Томской области» 

 Наименование органа местного самоуправления: 
 Администрация городского округа Стрежевой 
  

Заявляем о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных 
образований Томской области «Открытый муниципалитет Томской области». 

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, 
гарантирую. 

Уведомлен(а) о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 
мо гу т быть не до пу щены к у частию в ко нку р се или сняты с участия в конкурсе в 
процессе его проведения.              

Описание работы по обеспечению открытости деятельности органа местного 
самоуправления:  

1.  Численность населения муниципального образования: 40 830 человек  

2.  Численность работников органа местного 
самоуправления: 

101 человек 

3.  Контактное лицо (ФИО, должность) Курбатова Татьяна Евгеньевна 
  

4.  Контактный телефон 8 (38259) 3-58-00  e-mail: Kurbatova@admstrj.tomsk.ru 

5.  Наличие информационной службы, пресс-службы, пресс-секретаря или ответственного 
сотрудника, отвечающих за освещение деятельности участника конкурса. В случае 
положительного ответа укажите формат, численность, функциональные обязанности 
работников. 

 + да, а именно: Главный специалист Управления делами городского округа 
Стрежевой  

1. Подготовка и размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа 
информационных сообщений о мероприятиях, 
проводимых Администрацией городского округа. 

2. Размещение информации структурных подразделений 
Администрации городского округа Стрежевой, сторонних 
организаций на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа. 

3. Взаимодействие со СМИ. 

4. Информационное наполнение официальных аккаунтов 
Администрации городского округа Стрежевой в 
социальных сетях, осуществление обратной связи с 
населением. 

  нет   

6.  Наличие официального сайта участника 

 + да, адрес сайта: http://www.admstrj.ru 
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  нет 

7.  Наличие на официальном сайте органа местного самоуправления сведений, 
предусмотренных Федеральным законом от 09.02.2009г.  № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» 

 + да  нет  частично 

1) общая информация об органе местного самоуправления, в том числе: 
• наименование и структура органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов справочных служб  
http://admstrj.ru/vlast/administratsiya-gorodskogo-okruga.html  

• сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях 
структурных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции 

http://admstrj.ru/vlast/administratsiya-gorodskogo-okruga/polnomochiya.html  
• перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и функциях, а также 

почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефонов справочных служб 
подведомственных организаций 

http://admstrj.ru/vlast/administratsiya-gorodskogo-okruga/podvedomstvennye-organizatsii.html  
• сведения о руководителях органа местного самоуправления, его структурных 

подразделений, руководителях подведомственных организаций 
http://admstrj.ru/vlast/administratsiya-gorodskogo-okruga/struktura.html  

• перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственных 
организаций 

http://admstrj.ru/vlast/administratsiya-gorodskogo-okruga/perechen-informatsionnykh-sistem.html  
• сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного 

самоуправления (при наличии) 
http://admstrj.ru/vlast/administratsiya-gorodskogo-okruga/smi.html  
2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том 
числе: 

• нормативные муниципальные правовые акты, изданные органом местного 
самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их 
утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

http://admstrj.ru/dokumenty.html  
• тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные 

органы муниципальных образований 
http://www.admstrj.ru/vlast/duma-gorodskogo-okruga/sobraniya-dumy.html  

• информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

http://admstrj.ru/naseleniyu/torgi/kontraktnaya-sistema-v-sfere-zakupok.html  
• административные регламенты, стандарты  муниципальных услуг 

http://admstrj.ru/naseleniyu/munitsipalnye-uslugi.html  
• установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых, 

органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

http://admstrj.ru/naseleniyu/munitsipalnye-uslugi/perechen-munitsipalnykh-uslug-formy-
zayavlenij.html  

• порядок обжалования муниципальных нормативных правовых актов 
http://admstrj.ru/dokumenty/poryadok-obzhalovaniya-normativnykh-aktov.html  
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3) информация об участии органа местного самоуправления в целевых и иных программах, а 
также о мероприятиях, проводимых органом местного самоуправления, в том числе сведения 
об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций 
органа местного самоуправления 
http://www.admstrj.ru/96-ob-yavleniya.html  
4) информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную 
информацию, подлежащую доведению органом местного самоуправления до сведения 
граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации 
http://admstrj.ru/naseleniyu/bezopasnost-naseleniya.html  
5) информацию о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах 
проверок, проведенных в органе местного самоуправления, подведомственных организациях 
http://admstrj.ru/vlast/administratsiya-gorodskogo-okruga/svedeniya-o-rezultatakh-proverok.html  
6) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей 
руководителей органа местного самоуправления 
http://admstrj.ru/vlast/mer-gorodskogo-okruga/vystupleniya-mera.html  
7) статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления 
http://www.admstrj.ru/gorod/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-gorodskogo-okruga.html  
8) информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления 
http://admstrj.ru/vlast/munitsipalnaya-sluzhba.html  
9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления 
http://admstrj.ru/vlast/administratsiya-gorodskogo-okruga/rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan.html  
 

8.  Наличие на официальном сайте органа местного самоуправления актуальной 
информации, освещающей его деятельность 

 + да  нет  частично 

http://www.admstrj.ru – лента новостей 
http://admstrj.ru/vlast/administratsiya-gorodskogo-okruga/informatsiya-o-provodimykh-
meropriyatiyakh.html - информация о проводимых мероприятиях 

приведите соответствующие ссылки 

9.  Регулярность освещения деятельности участника конкурса на сайте: 

  Более 1 раза в неделю + Несколько раз в месяц 

  Раз в месяц  Менее 1 раза в месяц 

10.  Наличие на иных Интернет-порталах (и/или в социальных сетях) постоянной страницы 
(или раздела, рубрики) органа местного самоуправления, где освещается его 
деятельность, а также публикуются нормативно-правовые и другие документы 

 + да https://vk.com/strj_adm 

https://ok.ru/strjadm  

https://www.facebook.com/strjadm  

  (укажите ссылки на страницы в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, 
и др.) 

  нет 
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11.  Наличие обратной связи органа местного самоуправления с населением на своем 
официальном сайте (например, виртуальная общественная приемная, форум «вопрос-
ответ» и т.д.) 

 + да 

http://www.admstrj.ru/naseleniyu/internet-priemnaya.html  
приведите соответствующие ссылки 

 Периодичность размещения информации в рубриках обратной связи: 
  Ежедневно  Более 1 раза в месяц 

  Еженедельно  Менее 1 раза в месяц 

 + Нет  (Ответы гражданам направляются на адрес электронной почты) 

12.  Участие органа местного самоуправления в обсуждении его деятельности и перспектив 
развития территории на иных сайтах (страницах) в сети Интернет 

  да, адрес сайта:   

 + нет 

13.  Число местных СМИ,  
в том числе: 

 

 печатных СМИ 1 (Общественно-политическая газета «Северная 
звезда») 

 ТВ каналов 1 (Телерадиокомпания СТВ, эфирное время на 
канале «Продвижение») 

 радио 1 (время в радиоэфире станций «Авторадио»,  
«Шансон») 

14.  Регулярность размещения информации о деятельности органа местного самоуправления в 
местных, региональных и федеральных печатных изданиях: 

  Ежедневно  Несколько раз в месяц 

 + Еженедельно  Не размещается 

Общественно-политическая газета «Северная звезда» 
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/ 
Адреса интернет-публикаций: 
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/12/25/kvartirnyij-vopros/ 
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/12/17/krasota-i-komfort/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/10/9/stolovayaraspahnula-dveri/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/10/22/pro-dvoryii-ploschadki/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/9/30/v-shkolu-buduschego/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/9/18/rabota-ne-konchaetsya-no-sekretar-
spravlyaetsya/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/9/18/kosnyotsya-vetka-neba/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/9/21/zamolvit-slovo-o-pokupatelyah/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/9/18/stroit-i-zhit/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/9/13/obraz-zhizni-sportivnyij/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/9/9/gorodskie-tsvetyi/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/3/17/dejstvovat-bez-promedleniya/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/1/10/ot-prazdnikov-k-budnyam-1/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/8/6/pererabotka-podhodov/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/7/8/delo-sporitsya/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/9/11/v-osennem-parke-gorodskom/  
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http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/8/13/fizkult-ura-ura/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/8/21/gotovnost-na-vyisote/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/8/29/momentyi-torzhestva/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/8/26/nadezhda-horoshij-poputchik/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/8/31/luchshij-podarok/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/6/5/chto-pochyom/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/6/5/gotov-seti-k-zime/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/6/15/blizhe-k-delu-1/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/6/19/dvizhenie-vperyod-1/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/6/22/mestoi-vremya/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/6/26/po-osobyim-pravilam/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/7/13/dorogu-molodyim-proektam/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/7/16/grazhdaninom-byit-obyazan-1/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/7/29/territoriya-detstva/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/8/13/chelovek-sobake-drug/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/8/11/territoriya-buduschego/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/8/6/glazu-priyatno-na-serdtse-teplo/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/8/3/chistota-luchshaya-krasota/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/5/21/a-u-nas-vo-dvore-1/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/5/19/gorod-udobnyijdlya-zhizni/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/4/2/vsyo-po-planu/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/4/7/i-eto-vsyo-o-nyom/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/4/15/chaepitie-vperedi/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/4/25/obschee-reshenie-1/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/4/23/progulki-po-pravilam-i-bez/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/1/22/vyivesti-zarplatyi-iz-teni/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/2/1/vidyi-na-buduschee/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/2/7/buduschee-stroim-vmeste/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/2/7/dvor-v-kotorom-ya-zhivu/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/2/3/v-fokuse-vnimaniya/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/2/13/v-fokuse-vnimaniya-1/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/2/22/likbez-dlya-biznesa/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/2/22/v-gosti-k-veteranu/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/2/26/zhilyo-molodyim/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/3/11/k-poryadku/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/3/25/doroga-uhodit-v-dal/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/3/24/malomu-biznesu-bolshe-vozmozhnostej/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/1/4/novyij-god-stuchitsya-v-dom/  
http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/news/media/2020/1/13/ne-vsyo-putyom/  

(приведите названия изданий, адреса их сайтов, адреса интернет-публикаций, образцы 
публикаций) 

 

15.  Регулярность участия органа местного самоуправления в теле- и радиопередачах (или 
рубриках), где освещается его деятельность: 

  Ежедневно + Более 1 раза в месяц 

  Еженедельно  Не участвует 

Тематическая программа «Крупным планом» 
Сюжеты в информационной программе «Факт» 
«Специальный репортаж» 
Общественно-политическая рубрика «Стрежевой в цифрах и фактах» 
Годовой тематический медиаплан в приложении к заявке 

(укажите наименование передач/рубрик, ссылки) 
16.  Наличие в печатных СМИ постоянных рубрик, обеспечивающих обратную связь с 

http://севзвезда.рф/news/media/2020/8/13/fizkult-ura-ura/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/8/21/gotovnost-na-vyisote/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/8/29/momentyi-torzhestva/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/8/26/nadezhda-horoshij-poputchik/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/8/31/luchshij-podarok/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/6/5/chto-pochyom/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/6/5/gotov-seti-k-zime/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/6/15/blizhe-k-delu-1/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/6/19/dvizhenie-vperyod-1/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/6/22/mestoi-vremya/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/6/26/po-osobyim-pravilam/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/7/13/dorogu-molodyim-proektam/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/7/16/grazhdaninom-byit-obyazan-1/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/7/29/territoriya-detstva/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/8/13/chelovek-sobake-drug/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/8/11/territoriya-buduschego/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/8/6/glazu-priyatno-na-serdtse-teplo/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/8/3/chistota-luchshaya-krasota/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/5/21/a-u-nas-vo-dvore-1/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/5/19/gorod-udobnyijdlya-zhizni/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/4/2/vsyo-po-planu/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/4/7/i-eto-vsyo-o-nyom/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/4/15/chaepitie-vperedi/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/4/25/obschee-reshenie-1/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/4/23/progulki-po-pravilam-i-bez/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/1/22/vyivesti-zarplatyi-iz-teni/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/2/1/vidyi-na-buduschee/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/2/7/buduschee-stroim-vmeste/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/2/7/dvor-v-kotorom-ya-zhivu/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/2/3/v-fokuse-vnimaniya/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/2/13/v-fokuse-vnimaniya-1/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/2/22/likbez-dlya-biznesa/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/2/22/v-gosti-k-veteranu/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/2/26/zhilyo-molodyim/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/3/11/k-poryadku/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/3/25/doroga-uhodit-v-dal/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/3/24/malomu-biznesu-bolshe-vozmozhnostej/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/1/4/novyij-god-stuchitsya-v-dom/�
http://севзвезда.рф/news/media/2020/1/13/ne-vsyo-putyom/�
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населением (например, «На приеме у главы», «Спрашивайте — отвечаем», «Горячая 
линия» и т.п.) 

 + да, а именно: «Читатель-газета-читатель» 

http://xn--80adaiccmc8f.xn--p1ai/chitatelgazetachitatel/  

  нет                            (укажите наименование рубрик, ссылки) 

 Регулярность размещения материалов через рубрики обратной связи: 

  Ежедневно + Несколько раз в месяц 

  Еженедельно  Менее 1 раза в месяц 

17.  Наличие в печатных СМИ постоянных тематических рубрик, освещающих деятельность 
органа местного самоуправления (бюджет, экология, привлечение инвестиций, занятость 
и т.п.) 

 + да, а именно: Общественно-политическая газета «Северная звезда» 

«Актуально», «Социальной значимости», «Социальная 
политика», «Вести с комиссий», «Общество», «Событие», «В 
центре событий», «От первого лица», «Доска почёта», «Власть», 
«Календарь», «Коммунальный час», «ЖКХ», «Дела 
коммунальные», «Городское хозяйство», «Городская среда», 
«Благоустройство», «На стройках города», «Строительство», 
«Сезонные хлопоты», «Новоселье», «Дороги», «Читатель-газета-
читатель», «Демография», «Экология», «Безопасность», 
«Официально» 

  нет                            (укажите наименование СМИ и рубрик) 

18.  Практика органа местного самоуправления по организации совместно со СМИ различных 
акций и специализированных кампаний 

 + имеется: Освещение сезона благоустройства, конкурса эскизных 
проектов, 

Подготовка ежеквартально общественно-политической рубрике 
«Стрежевой в цифрах и фактах» 

Подготовка материалов о стрежевчанах, занесенных на 
городскую Доску Почёта 

 (приведите примеры) 

  не имеется                        

19.  Наличие общественных советов при органе местного самоуправления и практика их 
работы 

 + да, а именно: Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при Мэре городского округа 
Стрежевой  
Муниципальный общественный Совет по развитию системы 
общего образования городского округа Стрежевой  

 

 (перечислите) 

  нет                             

20.  Развитие форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления, 

http://севзвезда.рф/chitatelgazetachitatel/�
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предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

20.1 Местный референдум (количество проведенных референдумов)  0  

  

   

20.2 Муниципальные выборы (количество проведенных выборов) 1  

 13 сентября прошли выборы депутатов Думы городского округа Стрежевой VI созыва, 
по итогам которых был сформирован новый депутатский корпус. 
Информация о проведении выборов размещена по ссылке: 
http://admstrj.ru/vlast/izbiratelnaya-komissiya/vybory-2020.html  
Сведения о депутатах: http://admstrj.ru/vlast/duma-gorodskogo-okruga/sostav-dumy.html  

   

20.3 Сход граждан (количество проведенных сходов) 0  

  
   

20.4 Правотворческая инициатива граждан (количество поступивших инициатив) 0  

  

   

20.5 Территориальное общественное самоуправление (количество действующих ТОС) 1  

 Территориальное общественное самоуправление микрорайона «Новый» 
Дата регистрации 10.07.2007. 
Организационно-правовая форма: без регистрации юридического лица. 
Направления деятельности ТОС: 
1. Сохранение и ремонт жилищного фонда, поддержание чистоты и порядка на данной 
территории. 
2. Организация клубов по интересам, кружков и клубов технического и 
художественного творчества, спортивных кружков. 
3. Ведение  воспитательной работы среди детей и подростков, оказание помощи 
инвалидам, престарелым, семьям военнослужащих и погибших воинов, 
малообеспеченным и многодетным семьям, детям, оставшимся без родителей. 
4. Укрепление общественного порядка. 
5. Общественная защита прав потребителей в соответствии с законодательством о 
защите прав потребителей. 
6. Оказание помощи школам, детским садам, больницам и поликлиникам, 
благотворительным фондам и организациям. 
7. Охрана памятников культуры. 
8. Иная деятельность, не противоречащая законодательству и муниципальным 
правовым актам городского округа и направленная на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, проживающих на территории ТОС, и обеспечение 
осуществления указанными гражданами собственных инициатив по вопросам местного 
значения в пределах, установленных законодательством и муниципальными правовыми 
актами городского округа. 

 

    

20.6 Староста сельского населенного пункта (количество работающих старост) 0  

  

   

http://admstrj.ru/vlast/izbiratelnaya-komissiya/vybory-2020.html�
http://admstrj.ru/vlast/duma-gorodskogo-okruga/sostav-dumy.html�
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20.7 Публичные слушания (количество проведенных слушаний) 2  

 • 03.12.2020 – Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа 
«О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

• 30.09.2020 - Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа 
Стрежевой «О внесении изменений в Устав городского округа Стрежевой» 

   

20.8 Собрание граждан (количество проведенных собраний) 0  

  

   

20.9 Конференция граждан (количество проведенных конференций) 0  

  

   

20.10 Опрос граждан (количество проведенных опросов) 0  

  

   

21.  Практика проведения отчетов перед населением (частота, формы отчетности, реализация 
предложений от населения, прозвучавших в ходе отчетов) 

 В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Мэр предоставил 
отчет населению только на  торжественной церемонии награждения Лауреатов премии 
Мэра-2020 25.12.2020. Доклад размещен на официальном сайте органов местного 
самоуправления и доступен по ссылке: http://www.admstrj.ru/vlast/mer-gorodskogo-
okruga/vystupleniya-mera/17997-doklad-mera-goroda-ob-itogakh-2020-goda-na-tseremonii-
nagrazhdeniya-laureatov-premii-mera-goroda-25-dekabrya-2020-goda.html  
Основные выдержки доклада опубликованы в официальных аккаунтах Администрации 
городского округа в социальных сетях. 
Доклад и презентация в приложении к заявке 

  

22.  Практика проведения отчетов главы муниципального образования перед депутатами 
(формы отчетности, частота проведения, реализация предложений депутатов) 

 Перед депутатами Мэр традиционно отчитался в ходе собрания Думы 17 июня 2020. 
Доклад и презентация в приложении к заявке 

   

23.  Практика организации личного приема граждан (например, периодичность проведения 
личного приема граждан, кто ведет прием, количество обращений через личный прием,  
алгоритм работы с обращениями, документальное оформление и т.п.) 

 Работа с обращениями граждан – важная составляющая функционирования 
муниципального учреждения, напрямую влияющая на его репутацию. В целях 
повышения качества рассмотрения обращений граждан, открытости и доступности 
исполнения муниципальной функции по рассмотрению обращений граждан, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при исполнении 
муниципальной функции разработана и действует Инструкция по работе с  обращениями 
граждан, обращениями объединений граждан, в том числе юридических лиц 
Администрации городского округа Стрежевой п. 9.2 (утверждена распоряжением от 
27.05.2013 №143), в которой определены сроки и последовательность действий при 
осуществлении полномочий по рассмотрению обращений граждан. Прием граждан в 
органах местного самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными 
на то лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 

http://www.admstrj.ru/vlast/mer-gorodskogo-okruga/vystupleniya-mera/17997-doklad-mera-goroda-ob-itogakh-2020-goda-na-tseremonii-nagrazhdeniya-laureatov-premii-mera-goroda-25-dekabrya-2020-goda.html�
http://www.admstrj.ru/vlast/mer-gorodskogo-okruga/vystupleniya-mera/17997-doklad-mera-goroda-ob-itogakh-2020-goda-na-tseremonii-nagrazhdeniya-laureatov-premii-mera-goroda-25-dekabrya-2020-goda.html�
http://www.admstrj.ru/vlast/mer-gorodskogo-okruga/vystupleniya-mera/17997-doklad-mera-goroda-ob-itogakh-2020-goda-na-tseremonii-nagrazhdeniya-laureatov-premii-mera-goroda-25-dekabrya-2020-goda.html�
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часах доводится до сведения граждан с использованием информационных систем общего 
пользования (в том числе сети Интернет, почты и телефонной связи, электронной почты). 
В зоне ожидания личного приема размещена информация для граждан по разделам: 
«Нормативно-правовые основы организации работы с обращениями граждан», «Графики 
приема граждан», «Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы», «Адреса 
исполнительных органов власти».  

Личный прием Мэра городского округа проводится один раз в месяц на основании 
предварительной записи граждан, которая начинается с первого рабочего дня месяца, 
предшествующего месяцу проведения личного приема. Запись граждан на личный прием 
Мэра осуществляется в Управлении делами. На каждого гражданина, обратившегося с 
просьбой записаться на личный прием к Мэру городского округа, заполняется карточка 
личного приема. В карточке личного приема указываются данные, необходимые для 
рассмотрения обращения и принятие по нему решения. При личном приеме гражданин 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Во время личного приема 
гражданин может сделать устное заявление либо оставить письменное обращение по 
существу поднимаемых им вопросов. Содержание устного обращения гражданина 
заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия гражданина

Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат 
регистрации и рассмотрению в установленном порядке. О принятии письменного 
обращения гражданина производится запись в карточке личного приема. 

 может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема «Ответ дан устно в 
ходе личного приема». В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении гражданина вопросов. 

Срок исполнения поручений по итогам личного приема граждан составляет не 
более 30 календарных дней. Обращения граждан снимаются с контроля, если 
рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы.   

Тематика обращений граждан на  личный приема Мэра городского округа 
Стрежевой в 2020 году: обращения по вопросам жилья и жилищной политики,  
обращения по вопросам ЖКХ и работы Управляющих кампаний, обращения по вопросам 
социальной политики, обращения по вопросам землеустройства, иные обращения 
(разрешение гражданско-правовых споров и иных имущественных дел, вопросы 
возбуждения уголовных дел).  

Учет граждан, принятых на личном приеме заместителей Мэра и руководителей 
структурных подразделений Администрации, осуществляется должностными лицами 
самостоятельно путем заполнения карточек личного приема граждан по форме. Вести 
прием граждан по личным вопросам входит в обязанности не только руководителя 
структурного подразделения, но и специалиста, осуществляющего работу с населением.  

Количество рассмотренных обращений – 22. 
 
Карточка личного приема граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

должностными лицами Администрации городского округа 
 

№ 
п/п 

дата ФИО 
гражданина/ 

наименование 
объединений 

граждан, в том 
числе 

юридических 
лиц 

содержание 
обращения 

принятое 
решение 

отметка о 
постановке 

обращения на 
контроль 

срок 
исполнения, 
исполнитель 

Отметка о 
направлении 

ответа 
(направлен 

письменный 
ответ либо 
ответ дан в 

ходе личного 
приема) 

Отметка о 
приеме в ходе 

личного приема 
письменного 

заявления 
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24.  Практика работы с устными и письменными обращениями граждан (например, 
количество устных и письменных обращений, алгоритм работы с обращениями, 
оформление итогов работы с устными и письменными обращениями и т.п.) 

 Граждане вправе обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в письменной форме почтовым отправлением или лично в 
приемную, в электронной форме на адрес электронной почты  office@admstrj.tomsk.ru 
или в интернет-приемную на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой. Иные способы обращения не влекут официальную 
регистрацию заявлений и их рассмотрение. 

Круг вопросов, с которыми граждане вправе обращаться к органам и 
должностным лицам местного самоуправления, не ограничивается (если решение 
вопроса, поставленного в обращении, не подведомственно получившему это обращение 
органу или должностному лицу, обращение в семидневный срок направляется по 
подведомственности).  

Организация работы с обращениями граждан в Администрации городского 
округа Стрежевой возложена на Управление делами. Она состоит из ряда этапов: 
регистрация, рассмотрение, исполнение, контроль исполнения, направление ответа 
заявителю. 

Регистрация обращений осуществляется Управлением делами с использованием 
регистрационной системы автоматизации делопроизводства и электронного 
документооборота БД «Дело», которая предназначена для построения эффективной 
работы с обращениями в соответствии с нормами федерального закона (ФЗ от 2 мая 2006 
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).  

В целях упорядочивания контроля за исполнением обращений все, входящие в 
Администрацию городского округа Стрежевой обращения разделены на несколько 
регистрационных категорий: «Обращения граждан», «Жалобы», «Заявления», 
«Поручения по рассмотрению обращений», «Личный прием». Перед регистрацией 
обращения специалист Управления делами определяет регистрационную категорию 
обращения в соответствии с инструкцией по делопроизводству Администрации 
городского округа Стрежевой.  

При поступлении обращения – как письменного, так и устного — ответственный 
сотрудник Управления делами создает запись в электронной регистрационной карточке. 

Регистрация обращения в БД «Дело» включает в себя заполнение реквизитов: 
- корреспондент (выбирается из справочника, в случае, если заявитель обращается в 

Администрацию городского округа Стрежевой впервые, создается регистрационная 
карточка с обязательным заполнением полей фамилия, имя, отчество, адрес, при наличии 
-  номер телефона). В случае если обращение коллективное, ставится соответствующая 
отметка в карточке, в реквизит корреспондент включается заявитель, на чье имя 
необходимо направить ответ; 

- кому адресовано обращение (выбирается из справочника должностных лиц); 
- содержание обращения; 
- проставление регистрационного номера в нижнем правом углу обращения на 

первой странице; 
- сканирование обращения с использованием программы «Microsoft Office Document 

Scanning» и присоединятся к регистрационной карточке БД «Дело». 
По всем обращениям граждан оформляются необходимые поручения 

соответствующим исполнителям, данные о ходе исполнения заносятся в 
регистрационную карточку заявителя. 

По итогам работы с обращением регистрируется письменный ответ заявителю в 
категорию «Ответы на обращения граждан». 

В 2020 году в установленном порядке все поставленные в обращениях вопросы  
рассматривались по существу, в пределах сроках, установленных законодательством 
направлялись ответы гражданам.  

 
Администрацией городского округа в 2020 году зарегистрировано 2212  заявлений 

граждан, из них: 

mailto:office@admstrj.tomsk.ru�
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546 обращений граждан, порядок рассмотрения которых установлен Федеральным 
законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

1666 заявлений граждан о предоставлении муниципальных услуг населению, 
порядок рассмотрения которых регламентирован иными Федеральными законами. 

Обзорные информации  о работе с обращениями граждан за календарные периоды 
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 
http://admstrj.ru/naseleniyu/rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan.html 
 

  

25.  Практика совершенствования деятельности органа местного самоуправления по 
результатам личного приема граждан, работы с устными и письменными обращениями 
граждан 

  

 Основными принципами деятельности по рассмотрению обращений являются 
своевременность, полнота и объективность, законность и обоснованность принимаемых 
решений, принятие в пределах компетенции органами местного самоуправления 
исчерпывающих мер, направленных на восстановление и защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов гражданина, устранение причин, порождающих указанные 
нарушения. Рассмотрение обращений граждан, поступивших  на имя Президента РФ, 
производится с участием заявителя, заместителя Мэра, специалиста, с выездом на место. 

26.  Практика работы по выбору и реализации мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей муниципального образования и определяемых с учетом их мнения 
(в рамках реализации проектов «Комфортная городская среда», «Инициативное 
бюджетирование», другое) 

Информация о реализации приоритетного проекта размещена в специальном разделе 
официального сайта: http://admstrj.ru/naseleniyu/formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-
sredy.html  
Информирование населения также ведется через местные СМИ, официальные аккаунты 
Администрации городского округа в социальных сетях. 
В ходе встреч с населением определены мероприятия для благоустройства, свои 
предложения граждане могли направить по электронной почте. О проведении 
рейтингового голосования население информируется через все перечисленные каналы, 
ход голосования и промежуточные итоги освещаются в социальных сетях (примеры в 
приложении к Заявке). 

  

27.  Укажите, какие еще применяемые вами инструменты (формы и методы работы) 
способствуют повышению открытости деятельности органа местного самоуправления 

 • Для оперативного оповещения жителей города о происшествиях, отключениях 
электроэнергии и водоснабжения, появлении медведей и др. Администрация 
городского округа использует приложение «Сити Алерт». Это приложение 
использует 1 741 стрежевчанин. 

• Мэр города Валерий Харахорин использует свой личный аккаунт в социальной 
сети «Одноклассники» для работы с обращениями граждан в социальных сетях, 
помогает оперативно решить вопросы, ответить на вопросы. Ссылка на аккаунт 
Мэра размещена на главной странице официального сайта органов местного 
самоуправления. 

  

28. 

 

Что из вышеперечисленного в пунктах 5-27 наиболее эффективно, на ваш взгляд, 
обеспечивает открытость деятельности органов местного самоуправления? Что является 
перспективным для дальнейшего совершенствования деятельности органа местного 
самоуправления в данной сфере?  

http://admstrj.ru/naseleniyu/rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan.html�
http://admstrj.ru/naseleniyu/formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredy.html�
http://admstrj.ru/naseleniyu/formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredy.html�


Официальный сайт органов местного самоуправления эффективно обеспечивает 
открытость деятельности Администрации городского округа. Информация достоверна, 
размещается оперативно, она распределена по разделам, актуализация всех сведений 
проводится своевременно. Но стоит отметить, что в связи с усовершенствованием 
технических средств всё большую популярность набирают социальные сети, люди 
используют их не только для личной коммуникации, но и для получения информации о 
жизни города, интерес к традиционным СМИ заметно снизился. Поэтому Администрация 
города должна проявлять гибкость к данным изменениям, чтобы удовлетворять 
потребность населения в получении достоверной информации, решении проблем, 
коммуникации с руководством города. Информация в официальных аккаунтах 
размещается регулярно, используются разные виды контента, ведется мониторинг 
городских сообществ, а также работа с обращениями граждан в социальных сетях. 
Дальнейшее совершенствование в данной сфере подразумевает увеличение количества 
аккаунтов Администрации в социальных сетях и охватов к публикациям, детальную 
разработку годового контент-плана, улучшение процесса обратной связи с населением.

f

В.М.Харахорин

Подпис э /ФИО/
руководит еля

органа местного 
самоуправления

/
12



№ Месяц выхода в 

эфир

Наименование 

информационног

о продукта

Тема

Январь-март

Общественно-

политическая 

рубрика  

«Стрежевой в 

цифрах и фактах«

«О конкурсе эскизных проектов по благоустройству дворовых 

(придомовых) территорий многоквартирных домов»

Январь

Сюжет в 

информационной 

программе

«Субсидирование гражданам части стоимости жилого помещения, 

приобретаемого на вторичном рынке»

Январь

Сюжет в 

информационной 

программе

«О бюджете на 2020 год»

Январь
Специальный 

репортаж

«О поддержке стрежевских ветеранов ВОв»

Февраль

Сюжет в 

информационной 

программе

«О предварительных итогах социально-экономического развития  

городского округа Стрежевой за 2019 год»

Февраль

Сюжет в 

информационной 

программе

«Мэру презентовали новую пожарную машину»

Февраль

Сюжет в 

информационной 

программе

«Выбор общественных территорий»

Февраль

Сюжет в 

информационной 

программе

«О конкурсе эскизных проектов по благоустройству дворовых 

(придомовых) территорий многоквартирных домов»

Февраль

Сюжет в 

информационной 

программе

«О работе комиссии Думы по социальным вопросам»

Февраль

Сюжет в 

информационной 

программе

"Об очистке улиц от снега и вывозе снега"

Февраль

Сюжет в 

информационной 

программе

"Мэр о заболеваемости гриппом и ОРВИ"

Февраль

Сюжет в 

информационной 

программе

«Выявление и работа с детьми, нуждающимися в государственной 

защите»

Февраль
Тематическая 

программа

«Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетним и 

защите их прав в 2019 году»

Февраль

Сюжет в 

информационной 

программе

«Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества»  

Март

Сюжет в 

информационной 

программе

«Очистка городских территорий в период обильного снеготаяния»

Март

Сюжет в 

информационной 

программе

«Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних 

детей в замещающих семьях»

Март

Сюжет в 

информационной 

программе

«Тонкий лед»

Март
Тематическая 

программа

«О текущей социально-экономической ситуации»

Март
Тематическая 

программа

«О подготовке к празднованию Великой Победы»

Апрель

Общественно-

политическая 

рубрика  

«Стрежевой в 

цифрах и фактах«

«75-летие Великой Победы»

Апрель Тематическая 

программа

«Об  организационно-технических и превентивных  мероприятиях 

по защите населения и территории от природных пожаров в 2020 

году»

Апрель
Специальный 

репортаж

«О Юных Лауреатах Премии Мэра»

Апрель

Сюжет в 

информационной 

программе

«Сопровождение детей, находящихся под опекой»

Апрель

Сюжет в 

информационной 

программе

«О развитии малого и среднего предпринимательства на 

территории города»

Тематический медиаплан по освещению деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Стрежевой и информированию населения в телеэфире в 2020 году



Апрель

Сюжет в 

информационной 

программе

«Очистка городских территорий в период обильного снеготаяния» 

(при необходимости)

Апрель

Сюжет в 

информационной 

программе

«Итоги конкурса эскизных проектов по благоустройству дворовых  

(придомовых) территорий многоквартирных домов  городского 

округа Стрежевой»

Май

Сюжет в 

информационной 

программе

«Дан старт сезону благоустроительных работ»

Май

Сюжет в 

информационной 

программе

«Празднование юбилея Великой Победы»

Май

Сюжет в 

информационной 

программе

«Объезд города Мэром городского округа Стрежевой»

Май

Сюжет в 

информационной 

программе

«Опека и попечительство в отношении недееспособных граждан»

Май

Сюжет в 

информационной 

программе

«Поддержка с/х производства и личных подсобных хозяйств на 

территории городского округа Стрежевой»

Май
Тематическая 

программа

«О безопасности на водных объектах»

Июнь

Сюжет в 

информационной 

программе

«Использование земельных участков без правоустанавливающих 

документов»

Июнь

Сюжет в 

информационной 

программе

«О работе комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства и 

транспорта. Как депутаты работали с обращениями стрежевчан»

Июнь

Сюжет в 

информационной 

программе

«Открытие места массового организованного летнего отдыха 

граждан на водном объекте «Окуневое озеро»

Июнь

Сюжет в 

информационной 

программе

«Мэр отчитался перед депутатами»

Июнь

Сюжет в 

информационной 

программе

«О конкурсе на лучшее благоустройство территорий городского 

округа Стрежевой»

Июнь
Тематическая 

программа

«Об изменении стоимости  ЖКУ»

Июль

Общественно-

политическая 

рубрика  

«Стрежевой в 

цифрах и фактах«

«Благоустройство»

Июль
Тематическая 

программа

«Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» за 1 полугодие 2020 года» 

Июль
Тематическая 

программа

«О работе Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой»

Июль
Тематическая 

программа

«Об итогах работы V-го созыва Думы городского округа 

Стрежевой»

Июль

Сюжет в 

информационной 

программе

«О соблюдении мер безопасности в лесном массиве»

Июль

Сюжет в 

информационной 

программе

«Об обеспечении жильем отдельных категорий граждан (дети-

сироты, молодые семьи, малоимущие)» 

Июль

Сюжет в 

информационной 

программе

«О покосе травы на территории города»

Август
Тематическая 

программа

«Подготовка к празднованию Дня города»

Август
Специальный 

репортаж

«Реализация муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды»

Август
Сюжет в 

информационной 

программе

«Проведение общественных обсуждений по сбору предложений о 

мероприятиях по благоустройству, которые необходимо провести 

на выбранных территориях»

Август

Сюжет в 

информационной 

программе

«Ремонт детских площадок»

Сентябрь

Сюжет в 

информационной 

программе

«Приглашаем принять участие в рейтинговом голосовании по 

выбору проектов благоустройства, подлежащих в первоочередном 

порядке реализации в 2021 году»

Сентябрь

Сюжет в 

информационной 

программе

«Открытие объектов благоустройства, реализованных по проекту 

«Формирование комфортной городской среды»

Сентябрь

Сюжет в 

информационной 

программе

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Итоги»



Сентябрь

Сюжет в 

информационной 

программе

«О предоставлении муниципальных услуг, об оценке качества их 

предоставления»  

Сентябрь

Сюжет в 

информационной 

программе

«Избран новый созыв Думы городского округа Стрежевой»

Сентябрь
Тематическая 

программа

«О реализации программы комплексного развития  коммунальной 

инфраструктуры»

Октябрь 

Общественно-

политическая 

рубрика  

«Стрежевой в 

цифрах и фактах«

«Проспект Нефтяников»

Октябрь 

Сюжет в 

информационной 

программе

«Борьба с несанкционированными свалками»

Октябрь 

Сюжет в 

информационной 

программе

«Объезд города Мэром городского округа Стрежевой. Итоги 

благоустройства»

Октябрь 
Специальный 

репортаж

«О новом созыве Думы городского округа Стрежевой. Знакомимся 

с депутатами»

Октябрь 

Сюжет в 

информационной 

программе

«Об итогах летнего благоустройства»  

Ноябрь

Сюжет в 

информационной 

программе

«Ежегодный конкурс по отбору лучших практик(проектов) по 

благоустройству»

Ноябрь

Сюжет в 

информационной 

программе

«Прием документов на присвоение звания Лауреат премии Мэра 

города Стрежевого»

Ноябрь

Сюжет в 

информационной 

программе

«О работе муниципального архива»

Ноябрь
Тематическая 

программа

«О предварительных итогах реализации муниципальных программ 

за 2020 год»  

Декабрь

Сюжет в 

информационной 

программе

«О соблюдении мер безопасности в праздничные дни»

Декабрь

Сюжет в 

информационной 

программе

«Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов 

зданий»

Декабрь

Сюжет в 

информационной 

программе

«О Лауреатах Премии Мэра»

Декабрь
Тематическая 

программа

«Об итогах социально-экономического развития городского округа 

Стрежевой за 2020 год»

Декабрь
Тематическая 

программа

«Об итогах работы Думы городского округа Стрежевойза 2020 

год»



Добрый вечер, уважаемые лауреаты! 

Сегодня мы впервые за много лет в таком очень узком кругу подводим 
итоги непростого для каждого из вас и всех нас года. Но даже в этих 
сложнейших условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
и ограничительных мер, вы находили новые подходы к организации своей 
работы, новые, более эффективные пути решения производственных и 
творческих вопросов. 

Порой с риском для жизни и здоровья вы продолжали трудиться на 
благо нашего города и его жителей. Благодаря вашим усилиям  всё это 
время без остановки работали и продолжают работать предприятия 
нефтегазодобывающего комплекса, строительной отрасли, жилищно-
коммунального хозяйства, медицинские учреждения, юные стрежевчане 
получают достойное образование, культурная и спортивная жизнь не 
замирает. 

Вы делали это с полным пониманием того, что город нуждается в 
вашей поддержке, что всем нам нужно как можно быстрее вернуться к 
привычной жизни, наполненной теплыми встречами и радостью общения. 

Были в этом году и радостные события. Наша страна отметила 75-
летие Великой Победы. К сожалению, в связи с пандемией большинство 
запланированных мероприятий пришлось отменить. Тем не менее, ни один 
ветеран не остался без внимания, благодаря усилиям многих людей, и 
прежде всего работников УКСиМП, ощущение праздника удалось 
сохранить. 

Приятным сюрпризом стали музыкальные мини-концерты прямо под 
окнами ветеранов, организованные несколькими концертными бригадами 
Дворца искусств «Современник». 

 



О ветеранах, проживавших в нашем городе, их участии в Великой 
Отечественной войне и боевых наградах стрежевчане смогли узнать  
благодаря проекту «Лента памяти». Ролики о героях-земляках 
транслировались на больших уличных экранах у  Дворца искусств и на 
площади Победы. 

Значимым событием Года памяти и славы стало открытие в канун Дня 
Победы памятника «Ветеран Великой Отечественной войны» на 
территории мемориального комплекса в городском парке. 

Наши нефтяники достойно приняли все вызовы уходящего года и 
завершают 2020-й с рядом позитивных достижений, среди которых 
окончание строительства объектов инвестиционной газовой программы 
на Ломовом, Двуреченском и Крапивинском месторождениях, запуск 
временного энергоцентра в посёлке Пионерном. 

В 2020-м нефтяники не только продолжили успешную разработку 
действующих месторождений. По результатам бурения разведки 
открыта новая, Восточно-Павловская, залежь. Введено в опытно-
промышленную эксплуатацию Проточное месторождение. 

Не спасовав перед сложностями уходящего года, нефтяники входят 
в наступающий полными решимости продолжить лучшие 
производственные и социальные традиции. Ведь 2021-й для 
Томскнефти, как и для Стрежевого, год особенный, юбилейный. 

В преддверии своего юбилея наш город заметно похорошел. Завершена 
реконструкция проспекта Нефтяников, которую стрежевчане ждали не 
один десяток лет. В этом году, уже по традиции, в микрорайонах города 
появились новые детские и спортивные площадки, на территории шестой 
школы теперь есть волейбольная площадка и уличные тренажеры. 

Все эти проекты реализованы в рамках программы «Формирование 
современной городской среды», территории выбирали сами жители в ходе 
рейтингового голосования. 



В течение уходящего года в программу благоустройства вносились 
корректировки, в конечном итоге она значительно увеличилась. Объем 
финансирования составил более 150 миллионов рублей, треть из них - 
средства субсидий,  которые мы получили на ремонт дорог и 
благоустройство общественных территорий. 

Более 50 миллионов рублей, в том числе и областные субсидии, мы  
направили на асфальтирование дорог и проездов. Протяженность 
городских дорог, на которых проведено сплошное асфальтирование, 
составляет почти два с половиной километра. Почти два миллиона рублей 
было потрачено на устройство и ремонт тротуаров. 

Стоит отметить, что город дополнительно получил 10 млн рублей 
областных субсидий на благоустройство придомовых территорий семи 
многоквартирных домов. 

В рамках конкурса эскизных проектов благоустройства придомовых 
территорий среди ТСЖ и управляющих компаний были благоустроены 
дворы многоквартирных домов № 233, 436, 307. 

Улучшаются жилищные условия стрежевчан в рамках программ 
разного уровня. В уходящем году 11 молодых семей получили 
материальную поддержку для приобретения жилья. 7 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечены жильем. Гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоящим в 
Администрации на учете, предоставлено 18 жилых помещений. 

В 2020 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры 
направлено более 80 млн рублей.  Наибольший объем средств, как и 
прежде, направлен на ремонт линейной инфраструктуры. 

Вторая задача, которую мы пытались решать вместе с работниками 
коммунальной сферы – это улучшение качества питьевой воды.  

 



Есть хорошие подвижки в этом направлении: капитально 
отремонтированы 4  артскважины,  решена проблема с дебетом добычи 
воды и пескованием скважин. И здесь  не обошлось без помощи областной 
Администрации. 

График проведения многих ремонтных работ претерпел изменения в 
связи с пандемией, но коммунальное хозяйство - не единственная 
пострадавшая отрасль. Ограничительные меры нанесли серьезный удар по 
бизнесу. 

В 2020 году из областного бюджета получено более 31 млн рублей на 
пополнение кредитного портфеля Фонда поддержки малого 
предпринимательства. За 2020 год Фондом выдано 74 займа на сумму 
более 88 млн рублей. Из средств Фонда была оказана льготная финансовая 
поддержка предпринимателям в части предоставления беспроцентных 
кредитов на выплату заработной платы работникам. 

Радует, что даже в такое непростое время  рождались новые бизнес-
идеи и проекты. Из областного бюджета было дополнительно привлечено 
более 5 млн рублей для поддержки стартующего бизнеса. Поддержку 
получили 15 проектов. Среди них - организация бизнеса в сфере грузовых 
перевозок, экспресс-парикмахерская, производство эко-шуб, мастерская 
по производству гибкого камня, лазертаг-клуб, студия мультипликации и 
другие. 

Уходящий год был богат на громкие успехи в области образования. 

43 выпускника получили аттестат с отличием и награждены медалями 
Министерства образования и науки «За особые успехи в учении», 1 
выпускник награжден медалью Томской области «За особые достижения в 
учении». 

По результатам единого государственного экзамена 64 выпускника 
набрали более 80 баллов, 14 из них заработали высокие баллы сразу по 
двум и более предметам. 



Радует, что в нашем городе есть стобалльник, это Карина Исаева, 
одиннадцатиклассница Гимназии № 1. Карина набрала 100 баллов по 
истории. 

Троим стрежевским школьникам присвоено звание «Лауреат премии 
Томской области в сфере образования». 

Хурматуллина Алсу, ученица пятой школы, стала Лауреатом премии 
Законодательной Думы Томской области в номинации «Юные дарования», 
а также победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена», в 
котором выиграла один миллион рублей. 

В рамках нацпроекта «Образование» в двух школах нашего города 
открылись Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». 

Детский сад «Росинка» стал Лауреатом – победителем Всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020». 

Детский сад «Ромашка» стал победителем Всероссийского открытого 
смотра-конкурса «Детский сад года 2020». 

В связи с введением на территории Томской области комплекса 
ограничительных мероприятий учреждения культуры апробировали и 
продолжают успешно внедрять новые формы работы. Видеопроекты 
Дворца искусств «Современник» - «Этно Кухня Стрежевой»  и «Играем 
дома»  стали победителями  Всесибирского конкурса на лучший сценарий 
и мероприятие, проведённое в дистанционном формате. 

В 2020 году историко-краеведческий музей стал победителем 
Областного конкурса «Музей – точка роста» и получил два гранта на 
создание уличных общественных выставок «Север. Люди. Нефть» и 
«История Стрежевого глазами художников». 

Общественный фонд «Культура» при поддержке Фонда Президентских 
грантов реализовал проект «Сквер Памяти».  



На улице Викулова появилась экспозиция, рассказывающая об истории 
поселка Стрежевой начиная с далеких 30-х годов; у памятника 
спецпереселенцам установлена уличная мебель. В честь родных и близких 
местными жителями были высажены именные деревья. 

А теперь о спортивной жизни города в уходящем году. Официальные 
спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия с очным 
присутствием стрежевчан проводились лишь в начале года.  Все 
остальные месяцы инструкторы по спорту проводили онлайн-занятия по 
таким направлениям как функциональный тренинг, футбол, баскетбол, 
волейбол, семейные тренировки, танцы, фитнес. 

В онлайн-режиме успешно проведены акция «Вальс Победы», 
соревнования «Стрежевская верста» и «Стрежевское кольцо», а также 
онлайн-марафон скандинавской ходьбы «Северный шаг», 60 участников 
которого в совокупности прошли более 3 400 км! 

Несомненно, уходящий год существенно отличается от всех 
предыдущих лет. Жить и работать в условиях постоянных ограничений - 
непростая задача. Но вы день ото дня доказываете обратное. Дорогие 
друзья, давайте вместе перевернем страницу этого сложного года и с 
надеждой на лучшее встретим новый 2021 год! От всей души желаю 
крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья и неподдельного 
оптимизма! С наступающим Новым годом! 

 

































































































17.06.2020 

ДОКЛАД МЭРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ К 
ОТЧЕТУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ЗА 2019 ГОД  

Добрый день, уважаемые депутаты, участники собрания! 

Сегодня я по традиции подведу итоги работы Администрации городского округа 

Стрежевой за минувший год. 

Эффективность работы органов местного самоуправления оценивается по целому ряду 

критериев, главные из них: это наличие стратегии развития и оценка населением  

результатов работы органов власти. 

В 2019 году мы продолжили работу по исполнению мероприятий и достижению 

показателей Стратегии социально-экономического развития городского округа 

Стрежевой до 2030 года. В рамках 5 поставленных приоритетов развития город 

продолжает разделять судьбу нефтяной отрасли и пытается влиться в федеральную 

транспортную инфраструктуру. Сделано немало для создания комфортной  среды и 

развития социальной  сферы, укрепления государственно-частного партнерства, 

поддержки малого бизнеса и совершенствования муниципального управления.  

Уровень удовлетворенности населения города деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа Стрежевой по данным опроса населения,  

увеличился на 1,4%  и достиг 71,4%. 

Сказалось это и на демографических показателях. Наш город остается муниципальным 

образованием с положительным естественным приростом населения. Он составил 

плюс 82 человека. По итогам 2019 года в городе родилось 389 малышей,  умерло 307 

человек. Численность населения  города на конец года составила 40 тысяч 830 человек. 

На численность населения оказывает влияние миграция. В миграционный оборот в 

2019 году было вовлечено 8% населения, год характеризовался отрицательным 

миграционным приростом, он составил минус 489 человек. За пять лет из города 

выехало 11 396 человек, приехало 9 785 человек, миграционный отток составил 1 611 

человек.  

 



Уровень жизни населения города напрямую зависит от заработной платы. По данным 

статистики фонд заработной платы на крупных и средних предприятиях города вырос 

на 7,2%  и составил по итогам прошлого года 9 млрд рублей. 

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях составила более 

68 тысяч рублей, темп роста - 6%. 

Высокие темпы роста заработной платы по городу Стрежевому отмечены в отрасли 

«Транспортировка и хранение» - 112,1%, «Деятельность в области информации и 

связи» – 108 %. 

Межотраслевая дифференциация заработной платы работников бюджетной сферы по 

отношению к заработной плате работников предприятий промышленного производства 

сохранилась на уровне 2016 года - в 1,8 раза. 

Повышение размера оплаты труда отдельным категориям работников, установленным 

указами Президента РФ – приоритетное направление деятельности органов 

государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления. В 

Стрежевом приняты меры, обеспечивающие реализацию «программных» указов 

Президента РФ, направленные на достижение целевых ориентиров. 

В Стрежевом проживает 12 206 пенсионеров, что на 113 человек меньше численности 

прошлого года. Средний размер пенсии в 2019 году увеличился на 5,1 % и составил 21 

тысячу 930 рублей. 

Рынок труда 

Численность экономически активного населения города Стрежевого в  2019 году 

составила почти 24 тысячи человек. Численность работающих на крупных и средних 

предприятиях на территории городского округа Стрежевой за год увеличилась на 1,4% 

и составила 11 тысяч 428 человек. От экономически активного населения численность 

работающих на этих предприятиях составляет 47,8%.  

99 безработных состояли на учете в центре занятости на 1 января 2020 года, что на 

8,3% меньше, чем на 1 января 2019 года. Уровень регистрируемой безработицы 

составил 0,41%. 

Число вакансий, предоставляемых в службу занятости работодателями, на начало 2020 

года составило 522 рабочих места. Коэффициент напряженности на рынке труда не 

изменился относительно соответствующего периода прошлого года и составил 0,2 

человека на место.  Нашли работу при содействии службы занятости в 2019 году 505 

человек. 

 



Производственный сектор 

Стрежевой по-прежнему сохраняет свою специализацию на нефте- и газодобыче. 

Показатели, характеризующие достижение стратегических целей экономического 

развития городского округа Стрежевой за 2019 год, в основном имеют позитивную 

динамику. Следуя стратегии развития и достижения запланированного уровня добычи 

нефти и газа,  АО «Томскнефть» ВНК реализует обширную программу геолого-

технических мероприятий, стремится к максимальному повышению эффективности 

своей деятельности, применяет в производстве новейшие технологии и технику. 

Учитывая, что «Томскнефть» работает на месторождениях, большая часть которых 

находится в поздней стадии разработки, удержание добычи на уровне 9 млн тонн 

нефти в год и газа свыше 2 млрд кубометров - очень серьезный производственный 

результат. Для решения поставленных задач АО «Томскнефть» ВНК  на перспективу 

делает ставку на зарезку боковых стволов, горизонтальное бурение и широкое 

применение современных технологий нефтедобычи.  

Переработка нефти и газа 

Стрежевской нефтеперерабатывающий завод осуществляет переработку нефти на двух 

установках в г. Стрежевом и п. Пионерном. Небольшой завод обеспечивает топливом 

нефтяников и их подрядчиков, а также всех потребителей на севере Томской области и 

в близлежащих муниципальных образованиях ХМАО. За год суммарная переработка 

завода составляет более 335 тысяч тонн нефти. Это свыше 150 тысяч тонн товарных 

нефтепродуктов в год.  

Развитие предпринимательства 

В городе реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Стрежевой». Общий объем 

программных расходов за 2019 год составил почти 40 млн рублей. 

Также в Стрежевом уже много лет действует муниципальный Фонд «Микрокредитная 

компания Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа 

Стрежевой». Фонд, предоставляя кредиты под невысокие проценты, как возвратные 

субсидии, стимулирует  предпринимателей к продолжению деятельности и развитию 

своего дела. В результате,  в городе появляются новые объекты производства и 

потребительского рынка, сохраняются и создаются новые рабочие места, растут  

налоговые поступления в местный бюджет. 



В отчетном году было выдано индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам 102 займа. За счет получения займов в 2019 сохранены рабочие места для 199 

человек.  

В рамках программы государственной поддержки сельского хозяйства были освоены 

средства областного бюджета – более 24 млн рублей, средства федерального бюджета 

– более 1 млн рублей. 

На конец прошлого года в Стрежевом было зарегистрировано 1 238 индивидуальных 

предпринимателей. Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в 

торговле, а также в сфере транспортировки и хранения.  

Инвестиционная деятельность 

Объем инвестиций в основной капитал  по итогам 2019 года по крупным  и средним 

организациям города сложился в сумме почти 3,6 млрд рублей, что на 1 млрд рублей 

больше прошлогоднего объема. Источниками 95%  инвестиций  стали  собственные 

средства предприятий, 5% - привлеченные инвестиции. Из общего объема инвестиций 

– 3% - бюджетные средства, которые вложены в развитие г. Стрежевого: в 

строительство и реконструкцию дорог, модернизацию коммунальной и социальной 

инфраструктуры, благоустройство и т.д. 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок города выглядит следующим образом: 

- 306 магазинов; 

- 35 объектов питания открытого типа; 

- 296 объектов бытового обслуживания; 

- 25 аптечных пунктов; 

- 7 пекарен. 

Ключевые мероприятия, события в отраслях потребительской сферы по итогам года: 

открыты новые объекты торговых сетей «FIX PRICE», «Детский мир», «Эльдорадо», 

пиццерия «Pomodoro»,  проведена модернизация торговых площадей  ТЦ 

«Центральный» (Розовый рынок), появилась местная сеть кулинарных магазинчиков 

«Домашний», организовано и проведено 7 ярмарок выходного дня на 111 торговых 

мест. В летний период организована работа 47 нестационарных торговых объектов по 

продаже овощей и фруктов, а также детских развлекательных аттракционов. 

  

 

 



Архитектура и строительство  

С завершением программы переселения из ветхого аварийного жилья  активная фаза 

жилищного строительства в городе закончилась. В 2019 году в городе введено 2 344 кв. 

м общей площади жилья, все жилье относится к индивидуальному. 

Основой задачей в 2020 году остается комплексное решение вопроса о формировании 

комфортной городской среды после сноса аварийного жилья. Высвободившиеся 

площади после сноса ветхого жилья требуют самой тщательной проработки в плане 

благоустройства, потому что жителям микрорайона и граничащих территорий важно 

иметь спокойное место для отдыха с семьей и детьми. Уже сейчас совместно с 

жителями Стрежевого и Департаментом архитектуры и строительства Томской области 

мы разработали предварительную концепцию благоустройства 1-го  микрорайона, 

которая определяет этапы развития микрорайона до 2024 года. С этой концепцией мы 

участвуем в конкурсе Минстроя на получение финансирования благоустроительных 

работ, которое может составить 80 млн рублей, независимо от результатов конкурса 

работы по проектированию будут продолжаться, и стрежевчане получат новое, 

качественное общественное пространство, которое удовлетворить запросы всех 

горожан. 

Улучшение жилищных условий 

В 2019 году 618 семей нуждаются в жилых помещениях, из них 314 малоимущих 

семей и 304 молодые семьи. 

По договорам социального найма получили жилые помещения 6 семей. 

В 2019 году 7 молодых семей улучшили свои жилищные условия, 9 детей-сирот были 

обеспечены жилыми помещениями, 4 граждан стали участниками муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 

округа Стрежевой». 

В целях закрепления специалистов муниципальных учреждений, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий,  субсидируется часть стоимости жилого помещения, 

приобретаемого на вторичном рынке. Участник программы получает возмещение 

затрат в размере 100 тысяч рублей на одного члена семьи. В 2019 году 2 специалиста 

получили финансовую поддержку, и ещё 1 специалист до конца  2020 года 

воспользуется этой возможностью. 

  

 

 



ЖКХ 

На модернизацию коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой в 

2019 году  направлено  более 100 млн рублей. Из областного бюджета на эти цели 

дополнительно привлечено более 24 млн рублей. 

Для обеспечения безаварийной работы инженерных систем продолжаются работы по  

обновлению линейной инфраструктуры. Более 34 млн рублей направлено на ремонт 

тепловодосетей, из них почти 8 млн рублей привлечено из областного бюджета. 

Произведена установка малого парового котла на котельной № 3. Модернизация 

потребовалась, чтобы улучшить качество  подготовки воды для паровых котлов, что 

сократит количество поломок как самих котлов, так и теплообменников на городских 

ЦТП. Работы выполнены за счет внебюджетных источников. Объем вложений 

составил 16,5 млн рублей.  

Дорожная деятельность и благоустройство 

В 2019 году благоустройство города было одной из приоритетных задач, на 

реализацию мероприятий по этой программе из бюджета направлено 148 млн рублей.  

В рамках плана благоустройства проводились работы по ремонту и обустройству   

дорог, проездов, тротуаров, дворовых территорий, остановок, уличного освещения и 

т.д. 

В 2019 году выполнены все запланированные работы по ремонту городских дорог и 

проездов. На эти цели  направлено более 39 млн рублей. Из них почти 15 млн рублей - 

это средства областной субсидии. Проведено сплошное асфальтирование 1,4 км дорог, 

общей площадью более 15 тысяч кв.м. 

Более 4 млн рублей направлено на мероприятия по обустройству пешеходных 

переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов. 

Проведен ежегодный ко нкур с среди ТСЖ и УК.  В ко нкурс было пр едставлено  3 2 

проекта благоустройства придомовых территорий, 7 из них стали победителями и были 

реализованы. Сметная стоимость работ по проектам составляет почти 11 млн рублей. 

Большой объем работ был выполнен по ремонту и устройству новых тротуаров. 

Стоимость работ составила 12 млн рублей. Протяженность  отремонтированных и 

обустроенных тротуаров составила более 3 километров, общей  площадью более 7 000 

кв.м. 

Выполнено обустройство 6 детских, спортивных площадок во 2-м, 3-м, 4-м, и 3ГГ мкр. 

Наш город получил субсидию более 23 млн рублей в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году 



были реализованы два проекта по благоустройству общественных территорий общей 

стоимостью почти 29 млн рублей. 

Первый проект - благоустройство пешеходной зоны проспекта Нефтяников от ДИ 

«Современник» до ул. Строителей. Который включал в себя демонтаж старого 

покрытия и укладку тротуарной плитки, установку скамеек, урн и нового уличного 

освещения, снос деревьев. 

Второй проект - благоустройство сквера в 3-м мкр. Стоимость проекта 2,04 млн 

рублей. Здесь отремонтировали тротуары, установили новые скамейки и урны. 

Образование 

В 2019 году существующее количество мест в учреждениях дошкольного образования 

на 100 % удовлетворило потребность населения в данном виде услуг. Общее 

количество детей дошкольного возраста, охваченных системой дошкольного 

образования - 2620 человек. 

В общеобразовательных учреждениях обучалось более 5 тысяч человек. 

По итогам 2018-2019 учебного года 23 выпускника общеобразовательных учреждений 

были награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении», 2 выпускника 

награждены медалью Томской области «За особые достижения в учении». 

По результатам единого государственного экзамена 52 выпускника набрали более 80 

баллов по результатам ЕГЭ, из них 14 выпускников набрали более 80 баллов по двум и 

более предметам. 

В 2019 году из выделенных средств местного бюджета на капитальный и текущий 

ремонт образовательных учреждений были выполнены: капитальный ремонт охранно-

пожарной сигнализации в МОУ «СОШ №5», «СОШ №7», МДОУ «ДС №8 «Золотая 

рыбка»; установлена система ко нтр о ля до ступа в здание в МОУ «СОШ №6». 

Продолжена программа по замене окон. Пластиковые окна установлены в 1, 2 корпусе 

МДОУ «Петушок». 

В прошлом году на спонсорские средства АО «Транснефть – Центральная Сибирь» 

выполнен капитальный ремонт кабинетов химии, физики, математики в Гимназии №1, 

МОУ «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 7», приобретено оборудование и мебель. 

Спорт  

Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом на территории 

городского округа Стрежевой составляет более 32 % от общей численности населения 

в возрасте 3-79 лет. 



Все большую популярность среди жителей нашего города набирает всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». По состоянию на 

сегодняшний день количество стрежевчан,  зарегистрированных на сайте gto.ru  

составляет 5 666 человек. В 2019 году проведено 20 официальных мероприятий по 

выполнению нормативов ГТО, число участников  в выполнении комплекса ГТО - 1 722 

человека. Присвоено 310 знаков отличия. За счет средств областной субсидии 

закуплены и установлены в микрорайонах города комплекты оборудования для 6 

площадок ГТО. 

Культура и туризм 

2019 год прошел под знаком Года театра. На стрежевской сцене не только принимали 

артистов из ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга, но и ставили собственные 

спектакли. 

В мае прошлого года  в городе появился новый объект историко-культурного наследия. 

В честь 100-летия пограничных войск и возрождения исторических традиций России в 

городском парке открыт Памятный знак пограничным войскам. 

Проект общественного фонда «Культура», направленный на сохранение исторической 

памяти о первых жителях деревни Стрежевое, в 2019 году стал победителем конкурса 

президентских грантов. Проект будет реализован в 2020 году. В рамках проекта 

предполагается заложить сквер вокруг памятного камня спецпереселенцам в 

микрорайоне «Новый».  

Молодежная политика 

Набирает обороты добровольческая деятельность волонтерского корпуса ДИ 

«Современник».  66 школьников от 14 до 18 лет входят в его состав и являются 

активными участниками городских мероприятий.  

Команда Молодежного парламента при Думе городского округа Стрежевой  вошла в 

список 100 лучших проектных команд Российской Федерации. 

По итогам 2019 года поисковый отряд «Память» ОСК «Десантник» в шестой раз 

подряд признан лучшим поисковым отрядом в Томской области. В 2019 году наши 

поисковики  провели 3 полевые поисковые экспедиции в Калужской области. Ребята   

обнаружили 10 мест падения советских самолетов и подняли 26 останков воинов 

рабоче-крестьянской Красной армии. 

 

 

 



Здравоохранение 

Несмотря на то, что здравоохранение  теперь не входит в перечень полномочий 

местного самоуправления, в сложившейся ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции вопросы здравоохранения становятся первостепенными. 

Кадровые проблемы городской больницы одни из самых злободневных, мы совместно 

с руководством области стараемся создать условия для привлечения в город 

специалистов здравоохранения.  

В рамках федерального проекта «Земский доктор» в 2019 году в ОГАУЗ «Стрежевская 

городская больница» было трудоустроено 5 врачей-специалистов и 1 фельдшер скорой 

медицинской помощи. 

Помимо проекта «Земский доктор» в 2019 году в учреждение трудоустроено 9 врачей - 

специалистов, 23 человека среднего медицинского персонала. 

В 2019 году заключено 6 договоров на целевое обучение по программам 

«специалитета» в Сибирском государственном медицинском университете, из них 

зачислены на обучение 3 абитуриента. 

Однако кадровая проблема в больнице сохраняется.  Приоритетная потребность 

учреждения во врачах составляет 7 врачей - специалистов.  

Приоритетными задачами на ближайшее будущее является решение кадрового 

вопроса, укрепление материально-технической базы, приобретение необходимого 

медицинского оборудования.  

Бюджетная политика. Налоговая политика.  

Доходы местного бюджета за 2019 год составили 2 млрд 136 млн 900 тысяч рублей или 

100,3% от утвержденных годовых назначений. За аналогичный период 2018 года сумма 

поступлений составляла 2 млрд 17 млн 6 тысяч рублей. Собственные доходы 

(налоговые и неналоговые) выросли на 7,3%.  

В отчетном периоде в структуре налоговых доходов местного бюджета одним из 

наибольших является удельный вес налога на доходы физических лиц, поступления по 

данному налогу составили 322 млн 200 тысяч рублей. Плановые назначения на 

отчетный период выполнены на 101,5%. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года доходы по источнику увеличились на 13 с половиной млн рублей. 

Структура доходов бюджета г. Стрежевой 

Налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2019 год получено 578,8 млн рублей, 

что составляет 101,8% от суммы годовых назначений. Удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов в общей сумме доходов местного бюджета составляет 27,1 %. 



Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам за 2019 год составляет 153,4 

млн рублей или 102,3% к плановым годовым назначениям. Удельный вес неналоговых 

доходов в общих доходах местного бюджета составил 7,2 %. 

Расходы бюджета в 2019 году составили 2 млрд 87 млн 400 тысяч рублей, из них 

программная деятельность – 1 млрд 801 млн 900 тысяч рублей. 

Из общей суммы расходов на образование, культуру, физкультуру и спорт в 2019 году 

был направлен 71% от общей суммы расходов, расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство составили 9% от общей суммы расходов. 

Экология 

В минувшем году мы продолжили деятельность по сохранению окружающей среды и 

обеспечению благоприятных условий для жизни и здоровья населения. 

Более 150 поврежденных, больных и усыхающих деревьев подверглись санитарной 

обрезке, особое внимание уделялось территориями детских садов. 

Следили за санитарно-эпидемиологическим состоянием водных объектов, 

расположенных в границах городского округа Стрежевой. Согласно экспертным 

заключениям пробы вод поверхностных водоемов соответствуют требованиям 

СанПиН. 

Большой объем работ в 2019 году был связан с уборкой мусора на городских 

территориях. В течение всего года специалисты Администрации города проводили 

рейды по обнаружению несанкционированных свалок. Всего выявлено 16 

несанкционированных свалок, 7  из которых убрали сами нарушители. Проведены 

работы по вывозу и утилизации отходов с территорий гаражно-строительных 

кооперативов, для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ 

утвержден порядок субсидирования на возмещение части затрат по обращению с 

твердыми коммунальными отходами  в размере 25%. 

Проведена традиционная акция «Чистый город», в которой приняли участие 96 

организации. Мы находили и новые формы взаимодействия с населением в борьбе с 

мусором. В сентябре прошлого года прошел первый чемпионат по спортивному сбору 

мусора, в нем приняли участие 119 человек, собрано более 4 тонн мусора. 

Деятельность Администрации городского округа Стрежевой 

В Администрацию городского округа Стрежевой в 2019 году от жителей города 

поступило 672 письменных обращения, среди которых 139 поступили в форме 

электронного документа. 



Мы стремимся к максимальной открытости органов местного самоуправления и 

своевременного реагирования на  ситуацию с помощью социальных сетей. 

Администрация города имеет аккаунты сразу в нескольких социальных сетях, число 

подписчиков ежедневно растет, увеличивается и количество решенных с помощью 

сетей вопросов. 

Муниципальная политика в прошедшем 2019 году традиционно  имела социальную 

направленность. Все обязательства по предоставлению муниципальных услуг и 

реализации инфраструктурных проектов в основном выполнены. Хотя это было далеко 

не просто. Остались, конечно, и переходящие проекты, реализация которых зависела 

от целого ряда факторов и событий, и мы продолжили работы по ним уже в нынешнем 

году. В 2020 году мы не намерены опускать планку, несмотря на сложную ситуацию с 

распространением коронавирусной инфекции мы постараемся улучшить достигнутые 

результаты. 

  

 



О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ 

 Итоги 2019 года 



  
В 2019 году мы продолжили 
работу по исполнению 
мероприятий и достижению 
показателей Стратегии 
социально-экономического 
развития городского округа 
Стрежевой до 2030 года. 



  

71,4% 
 

уровень удовлетворенности 
населения города деятельностью 

органов местного 
самоуправления городского 

округа Стрежевой  
 



Демография 

256 
182 212 192 

148 
109 126 82 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Положительный естественный прирост населения 



Демография 

586 
545 539 554 

510 

435 453 
389 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

389 малышей родилось в 2019 году 



Демография 

586 
545 539 554 

510 

435 453 
389 

330 363 
327 

362 332 326 327 

307 
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Снизилась смертность 



Численность населения 

40 830 человек 



Миграционный оборот 

2291 
2107 2205 

1781 

1401 

2267 
2511 2576 

2152 
1890 

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество прибывших Количество выбывших 

- 489 
человек 



Миграционный оборот 

2291 
2107 2205 

1781 

1401 

2267 
2511 2576 

2152 

1890 

2015 2016 2017 2018 2019 

11 396 человек 
 выехали из города 



Миграционный оборот 

2291 
2107 2205 

1781 

1401 

2267 
2511 2576 

2152 
1890 

2015 2016 2017 2018 2019 

9785 человек 
прибыли 



Уровень жизни 

На 7,2 % вырос Фонд 
заработной платы на 
крупных и средних 
предприятиях города и 
составил 9 млрд рублей 
 

68 351 рубль 
средняя заработная плата 



Высокие темпы роста 

«Транспортировка и хранение» - 112,1 %,  
«Деятельность в области информации и 
связи» - 108 %,  
«Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг» – 107 %, 
«Обрабатывающие производства» - 105 %,  
«Добыча полезных ископаемых» - 103 %.  

 



  
Повышение размера оплаты труда 
отдельным категориям 
работников, установленных 
указами Президента РФ – 
приоритетное направление 
деятельности органов 
государственной власти всех 
уровней и органов местного 
самоуправления. 



Численность пенсионеров 

11 108 

11 404 

12 227 

11 901 

 12 068 
12 254 12 319 12 206 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 



Рынок труда 

23 900 человек - 
численность экономически 
активного населения 
 

11 428 человек - 
численность работников крупных 
и средних предприятий 
 



Уровень безработицы 

0,41 %  
 

На 01.01.2020 на учете 
состояло – 99 человек 



Число вакансий 

522  

рабочих места 
 



Нашли работу 

505  
человек 

 



Производственный сектор 

АО «Томскнефть» ВНК 
реализует обширную 
программу геолого-
технических мероприятий, 
стремится к максимальному 
повышению эффективности 
своей деятельности, 
применяет в производстве 
новейшие технологии и 
технику 
 



Переработка нефти и газа 

> 335 000  
тонн нефти 
 
 

> 150 000  
тонн товарных 
нефтепродуктов 



Развитие 
предпринимательства 

В Стрежевом реализуется 
муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа 
Стрежевой»  
 

Общий объем расходов за 2019 
год составил 39,7 млн рублей 



Работа Фонда поддержки 
малого предпринимательства 

Выдано 102 займа 
на сумму 65 млн 
рублей 
 



Поддержка сельского 
хозяйства 
В 2019 году были освоены: 
• средства областного бюджета –  
24 319 100 рублей,  
• средства федерального бюджета –  
1 111 400 рублей.  
 



Бизнес в Стрежевом 

1 238  
индивидуальных 
предпринимателей 



Инвестиционная 
деятельность 

Объем инвестиций в основной капитал  
по итогам 2019 года по крупным  и 
средним организациям города  
сложился в сумме почти  3,6 млрд 
рублей  против 2,6 млрд рублей 2018 
года, темп роста составил 138 %.  



Потребительский рынок 

306 магазинов; 
35 объектов питания открытого 
типа; 
296 объектов бытового 
обслуживания; 
25 аптечных пунктов; 
7 пекарен. 

 



Потребительский рынок 
Открыты новые объекты 
торговых сетей, пиццерия 
 
Появилась сеть кулинарных 
магазинчиков  
 
Проведено 7 ярмарок 
 
Работали нестационарные 
торговые объекты, а также 
детские аттракционы 

 



Архитектура и строительство 

2 344 м² 
общей площади 
жилья введено в 
2019 году 



Благоустройство первого 
микрорайона 



Благоустройство первого 
микрорайона 



Жилищная политика 

В 2019 году 618 семей нуждаются 
в жилых помещениях, из них 314 
малоимущих семей и 304 молодые 
семьи. 



Жилищная политика 

6 семей  
получили жилые помещения по 
договорам социального найма 



Жилищная политика 

 молодых семей 
получили материальную 
поддержку для улучшения 
жилищных условий   



Жилищная политика 

9 детей-сирот были обеспечены 
жилыми помещениями 
 
4 граждан стали участниками 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
городского округа Стрежевой» 
 



Жилищная политика 

В 2019 году 2 специалиста 
получили финансовую поддержку, 
и ещё 1 специалист до конца  2020 
года воспользуется этой 
возможностью. 
 



Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

В 2019 году на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры 
направлено более 100 млн рублей. 
 
Из областного бюджета на эти цели 
дополнительно привлечено  
24,2 млн рублей. 



Обновление линейной 
инфраструктуры 
Более 34 млн рублей направлено 
на ремонт 1,6 км тепловодосетей, 
из них 7,7 млн рублей 
привлечено из областного 
бюджета 



Установлен малый 
паровой котел 

Модернизация 
проведена для 
улучшения качества  
подготовки воды 
для паровых котлов 



Благоустройство 

обустроены стоянки и тротуары; 
 

заасфальтированы придомовые 
проезды и подъездные дороги; 
 
оборудованы пешеходные 
переходы;  
 
установлены детские площадки; 
 
 
обновлено уличное освещение. 

 

148 млн рублей 



Ремонт дорог 

39,2 млн рублей 
 
 
1,4 км 
 
 
15 300 м² 



Благоустройство 

• Установили 16 
дорожных знаков. 

• Заменили  20 
дорожных знаков. 

• Установили 496,8 м 
дорожных 
ограждений. 



Благоустройство 

придомовых территорий  
благоустроены в рамках 
конкурса эскизных проектов 
среди ТСЖ и управляющих 
компаний 



Тротуары 

 
12 млн рублей  

 
3,3 км (новых 2,1 км) 

протяженность  отремонтированных и 
обустроенных тротуаров 

 
7 100 м²(новых 4 400 м²)  

общая  площадь 
 



Благоустройство 

новых детских площадок  
с игровыми элементами 
и тренажерами для 
занятий спортом 
появилось в городе 

6 



Комфортная городская среда 

28,6 млн рублей 
 

28, 6 млн рублей 



Образование 

2 620 детей  
охвачены системой 
дошкольного 
образования  



Образование 

В общеобразовательных 
учреждениях обучалось  
5 333 школьника 



Наши медалисты 

23 выпускника городских 
школ награждены Федеральной 
медалью «За особые успехи в 
учении» 
 
2 выпускника награждены 
медалью Томской области  
«За особые достижения в учении» 
 



Успехи в ЕГЭ 

По результатам ЕГЭ  
52 выпускника набрали 
более 80 баллов по 
результатам ЕГЭ, из них 14 
выпускников набрали более 
80 баллов по двум и более 
предметам 

 



Ремонт в школах 
• Капитальный ремонт охранно-

пожарной сигнализации в МОУ «СОШ 
№5», «СОШ №7», МДОУ «ДС №8 
«Золотая рыбка». 

 

• Установлена система контроля доступа 
в здание в МОУ «СОШ №6».  

 

• Установлены пластиковые окна в 1, 2 
корпусе МДОУ «Петушок». 
 

• Выполнен капитальный ремонт 
кабинетов химии, физики, математики 
в Гимназии №1, МОУ «СОШ № 2», 
«СОШ № 3», «СОШ № 7». 
 



Спорт 

Доля занимающихся спортом  от общей 
численности по возрастным группам: 

• дети и молодежь 74,3 %;  
• граждане среднего возраста 12,7%;   
• граждане старшего возраста 9,01%. 

 

32,4 %  
стрежевчан регулярно занимаются 
физической культурой и спортом  



Готов к труду и обороне 

5 666 человек  
зарегистрировано на сайте gto.ru  
20 официальных мероприятий  
по выполнению нормативов ГТО 
проведено в 2019 году 
 

1 722 человека  
приняли участие в выполнении 
комплекса ГТО 
 

310 знаков отличия присвоено 



Год театра 

• Впервые прошел фестиваль 
«АртФишка». 

• 7 детских и 3 взрослых театральных 
коллективов представили вниманию 
зрителей более 15 театральных 
постановок.  

• Дважды в Стрежевом и один раз в с. 
Александровском успехом прошёл 
спектакль «Ближе некуда!», 
поставленный инициативной группой 
работающей молодёжи города. 
 



Памятный знак  
пограничным войскам 



  
Проект общественного фонда 
«Культура», направленный на 
сохранение исторической 
памяти о первых жителях 
деревни Стрежевое, в 2019 
году стал победителем 
конкурса президентских 
грантов 



Наши волонтеры 

66 школьников  
от 14 до 18 лет входят в 
состав волонтерского 

корпуса ДИ «Современник» 



Молодежный парламент 



Поисковый отряд «Память» ОСК 
«Десантник» в шестой раз подряд 
признан лучшим поисковым 
отрядом в Томской области 



Здравоохранение 

В рамках федерального 
проекта «Земский доктор» 
в 2019 году в ОГАУЗ 
«Стрежевская городская 
больница» было 
трудоустроено  
5 врачей-специалистов и 1 
фельдшер скорой 
медицинской помощи. 
 



Здравоохранение 

В 2019 году заключено 6 
договоров на целевое обучение 
по программам «специалитета» в 
СибГМУ, из них зачислены на 
обучение 3 абитуриента 
 



Бюджетная политика 

2 136,9 млн рублей 
доходы местного бюджета  

за 2019 год 

Рост собственных доходов - 7,3% 



Структура доходов 

75 % 

1 % 

10 % 

2 % 

10 % 1 % 
1 % 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы  

Налоги на совокупный доход 

Налог на имущество физических лиц  

Земельный налог 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

Государственная пошлина 



Бюджетная политика 

Налоговых и неналоговых 
доходов бюджета за 2019 год 
получено 578,8 млн рублей.  
 
 
В 2019 году получено налоговых 
и неналоговых доходов на 39,1 
млн рублей больше. 
 



Бюджетная политика 

2 087,4 млн рублей 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 
программная деятельность – 1 801,9 млн рублей  
не программная – 285,5 млн рублей 

 



Экология 
Выполнены работы по 
санитарной обрезке 167 деревьев 
на территории дошкольных 
общеобразовательных 
организаций и других 
общественных территориях. 
 



Экология 

• Проведен анализ талых и ливневых 
сточных вод в аккредитованной 
лаборатории ООО «СТЭС».  
 

• Осуществлялся  контроль за 
санитарно-эпидемиологическим 
состоянием водных объектов. 
 

• Пробы вод поверхностных водоемов 
соответствуют требованиям СанПиН. 

 



Экология 
• Проведены рейды по 

обнаружению 
несанкционированных свалок.  

• Вывезены отходы с территорий 
гаражно-строительных 
кооперативов. 

• Проведена акция «Чистый 
город», в ней приняли участие 
96 организаций. 

• В сентябре прошлого года 
прошел первый чемпионат по 
спортивному сбору мусора. 



Обращения граждан 

672 письменных 
обращения: 
 

• 58 жалоб; 

• 442 заявления и предложения граждан; 

• 172 поручения государственных органов 
и органов местного самоуправления 
Администрации городского округа 
Стрежевой о рассмотрении обращений 
граждан. 

 



Мы в социальных сетях 

https://vk.com/strj_adm 
 
www.ok.ru/strjadm 
 
https://www.facebook.c
om/strjadm 
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