
 

Я искренне люблю свой город, где родился и 

вырос. Своими задачами на посту главы 

муниципалитета считаю – профессионально 

управлять хозяйством, представлять и 

защищать интересы жителей, грамотно 

руководить административным аппаратом. 

Главная цель - создание комфортной среды 

для проживания и условий для полноценной 

реализации потенциала каждого жителя.  

Убеждён, что глава городского округа 

должен быть не только политиком, но и 

опытным управленцем, профессиональным 

хозяйственником. 

                                                                                  

                                                                                            Владимир Фомин  
 

 

              

 

 

Программа развития г.о. Новокуйбышевск 

главы городского округа Фомина В.Н.  

 

«Движение вперед. Последовательность и 

профессионализм!» 
 

 

Новокуйбышевск, являясь крупным промышленный центром Самарской 

области, по уровню социально-экономического развития входит в четвёрку 

лидирующих территорий. 

В основу реализации программы заложены стратегические цели и 

направления развития, выбранные жителями городского округа. В городском 

округе Новокуйбышевск разработана Стратегия социально-экономического 

развития до 2030 года (решение Думы от 21.02.2018 № 429) и план по её 

реализации (постановление администрации от 14.06.2018 №1286). 

 

  



Сохранение человеческих ресурсов 
 

Самая большая ценность – это люди, человеческий потенциал. Одной из 

слабых сторон Новокуйбышевска является негативная динамика численности 

населения – естественная убыль дополняется миграционной, которая вызвана, 

в первую очередь, оттоком молодёжи в областной центр и другие регионы. 

На протяжении последних 5 лет численность населения сократилась на 

4 900 человек, то есть практически 1 000 человек в год.  

Для предотвращения миграционного оттока предлагаю следующие 

меры: 

- удержание молодёжи путём создания благоприятных условий жизни и 

деятельности, содействие в трудоустройстве; 

- взаимодействие с крупными предприятиями в рамках предоставления 

рабочих мест с достойной заработной платой; 

- повышение качества услуг здравоохранения и образования; 

- продолжение реализации муниципальной программы «Молодой семье 

– доступное жильё»; 

- предоставление всем желающим многодетным семьям земельных 

участков с развитой инфраструктурой под ИЖС;  

- взаимодействие с предприятиями в рамках предоставления рабочих 

мест с достойной оплатой труда; 

- развитие жилого фонда, создание современной инфраструктуры; 

- усиление социальной защищённости; 

- внедрение новых форм организации спортивных и культурных 

мероприятий; 

- развитие рекреационной инфраструктуры, создание условий для 

организации досуга. 

 

 

 

 

Реализация национальных и федеральных проектов 

 
Для реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года» Правительством Самарской области принято Постановление об общей 

координации реализации национальных и федеральных проектов по 

следующим направлениям: демография; здравоохранение; образование;  

жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные 

автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; 

наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; 

международная кооперация и экспорт. Реализация национальных проектов на 

территории Новокуйбышевска станет ещё одним инструментом решения 

большинства острых для города вопросов. 



 

Привлечение средств крупных предприятий, таких как «НК «Роснефть», 

«Новотек», «Транснефть», «ПАО «Т-плюс», «Древо» будет способствовать 

более эффективной реализации вышеуказанных проектов.     

Очень важно: 

- качественная подготовка материалов для участия в областных и 

федеральных программах; 

- обеспечение софинансирования городом данных программ в 

необходимых объемах 

 

 

Бюджетная политика 
 

Наиболее важной задачей в сфере городской экономики я считаю 

оптимизацию и выравнивание бюджетной политики с точки зрения 

сбалансированности бюджета и контроль за рациональным и эффективным 

расходованием средств.   

К сожалению, динамика доходов города показывает снижение 

поступлений, и это происходит на фоне инфляционных процессов, а также на 

фоне роста затрат по содержанию новых объектов ( ФСК «Олимп», Ледовый 

дворец «Роснефть-арена»). 

Существующие параметры бюджета позволяют выполнять 

полномочия, возложенные на органы местного самоуправления, однако их 

недостаточно для существенного развития. Город, перечисляющий в 

вышестоящие бюджеты более 90% налогов, не может позволить себе 

реализацию ни одного крупного проекта без федеральной и региональной 

поддержки. Ежегодно дефицит бюджета составляет 200-300 млн. рублей.  

Главными задачами в бюджетной политике и межбюджетных 

отношениях будут: 

1. Увеличение доходов бюджета и рост неналоговых доходов, в том числе 

путем возврата поступлений от штрафов, платы за негативное влияние на 

окружающую среду. 

2. Подготовка инвестиционных проектов, с целью пополнения налоговых 

доходов (НДФЛ, ЕНВД).  

3.Участие в федеральных и областных программах. 

4. Увеличение доли капитальных вложений. 

5. Программно-целевой подход к формированию бюджета. 

6. Продолжить работу по оптимизации управленческих расходов. 

Высвободившиеся средства можно направить на стимулирование сотрудников 

за эффективную работу и выполнение важных задач. 

7. Контроль целевого использования бюджетных средств, сокращение 

неэффективных расходов. 

8. Повышение эффективности работы бюджетных учреждений, 

муниципальных предприятий и акционерных обществ с долей участия 

муниципалитета. 



9.  Ведение актуальных баз данных по имуществу казны, включая земельные 

участки с целью качественного и оперативного администрирования доходов. 

10. Развитие эффективных форм муниципально-частного партнерства. 

11. Привлечения финансовой помощи из внебюджетных источников с целью 

развития малого и среднего предпринимательства.  

Мероприятия по  развитию городского округа могут быть  достижимы 

при условии концентрации финансовых ресурсов из различных источников: 

бюджетов всех уровней, частных инвесторов, благотворительных 

пожертвований. Важное значение для города имеет привлечение средств 

крупных предприятий, таких как «НК «Роснефть», «Новотек», «Транснефть», 

«ПАО «Т-плюс», «Древо».     

 

 ЖКХ и дороги 

 
Новокуйбышевск не зря является лидером Самарской области в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего необходимые условия 

для жизни населения. В 2017 году городской округ вновь стал победителем 

областного конкурса на самое благоустроенное муниципальное образование. 

В самое короткое время необходимо обеспечить устойчивое 

функционирование коммунальных сетей. Надёжность их работы не отвечает 

современным требованиям, что связано с крайне высоким износом и, как 

следствие, большим количеством аварий. Обновление сетей проводится в 

ограниченном объёме и направлено на проведение лишь аварийных работ. В 

текущем году проведён значительный объём работ по замене сетей 

теплоснабжения, но этого недостаточно, чтобы привести их в нормативное 

состояние. 

В настоящее время в городе сложилась напряжённая ситуация с 

состоянием сетей водоснабжения и канализации. Для решения этой проблемы 

предлагаю: 

 заменить все существующие сети до 2030 года на 100%; 

 включить объект «Реконструкция очистных сооружений АО 

«Новокуйбышевские очистные сооружения» в приоритетный проект 

«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» на территории 

Самарской области; 

 техническое перевооружение муниципальной котельной и ремонт сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций; 

 увеличить пропускную способность канализационных сетей; 

 осуществить строительство и реконструкцию объектов 

централизованных систем для обеспечения застройки территории. 

Организация функционирования ЖКХ входит в сферу ведения местного 

самоуправления, при этом город не имеет реальных финансовых 

возможностей для решения этих проблем. Наиболее актуальным способом их 

решения является передача объектов коммунальной инфраструктуры в 

концессию. 



В городе растут темпы роста ремонта дорожной сети. Тем не менее, 

несмотря на успехи в развитии транспортной инфраструктуры, считаю 

необходимым наращивать темпы строительства и капитального ремонта дорог 

до 140-150 млн. рублей в год, и увеличения доли автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям до 90%  к 2023 году. 

Также необходима дальнейшая работа по следующим направлениям:  

 реализация проекта по организации современного транспортно-

пересадочного узла на базе станции «Липяги»; 

 строительство и реконструкция транспортной сети – двух участков 

дорог по ул.Чернышевского, соединение ул.Островского и 

ул.Дзержинского; 

 капитальный ремонт пешеходного моста на ул. Дзержинского; 

 реализация мероприятий по снижению ДТП (оснащение дорожными 

знаками, реконструкция светофорных объектов, монтаж пешеходных 

ограждений); 

 привлечение инвесторов к обновлению подвижного состава (автобусы) 

для осуществления городских перевозок, а также рассмотрение 

возможности развития муниципально-частного партнерства в данном 

направлении; 

 рассмотрение целесообразности строительства  транспортного кольца в 

районе планируемой жилой застройки 44 цеха НПЗ. 

Для комплексного решения проблем необходимо привлечение 

областных и федеральных средств, а также сотрудничество с бизнесом и 

населением. Одним из примеров эффективного привлечения бюджетных 

средств является заключение энергосервисного контракта, по результатам 

реализации которого было заменено более 4000 уличных светильников, 200 

ламп в уличных торшерах скверов города. Учитывая положительный опыт в 

этом направлении, следует способствовать массовому внедрению 

энергоэффективных технологий во все сферы ЖКХ, а также использованию 

альтернативной энергетики на отдельных объектах. 

В дальнейшем будет продолжена работа и по усилению контроля 

качества выполненных работ, а также соблюдения гарантийных договорных 

обязательств.  

 

Благоустройство 
 

Моё твёрдое убеждение заключается в том, что любые преобразования 

нужно начинать с наведения чистоты и порядка вокруг, поэтому отдельно 

стоит выделить вопросы благоустройства. 

Одним из эффективных проектов по взаимодействию населения и 

органов власти на территории Самарской области действует Губернаторский 

проект «Содействие». Новокуйбышевск принимает участие в реализации 

общественных проектов. Так, в прошлом году к новогодним праздникам была 

благоустроена площадь им. Ленина. В текущем году реализуется проект по 

установке спортивных площадок на территориях МКД, построено пожарное 



Депо в поселке Гранный и заменены светофорные объекты по 

ул.Дзержинского и пр.Победы. 

Жителями городского округа на 2019 год выбраны проекты по 

капитальному ремонту моста по ул. Дзержинского, установке площадки для 

скейтбординга на оз. Сакулино, и будет продолжена установка спортивных 

площадок на территориях 5 МКД. 

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных 

территорий в Новокуйбышевске выполняются в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды» при непосредственном 

участии населения. Уже проведены значительные работы в городских дворах 

и двух общественных пространствах (парке Победы и сквере в п. Маяк).  

Но рано останавливаться на достигнутом, совместными усилиями нам 

предстоит: 

 рассмотреть возможность пересмотра договоров аренды нежилых 

помещений и обязать арендаторов  содержать в надлежащем состоянии 

фасады зданий в МКД;  

 продолжить активное участие в федеральных и областных программах 

по благоустройству территории городского округа; 

 проведение конкурсов по благоустройству дворовых территорий с 

денежным премированием, направляемым на целевое использование; 

 обустроить все без исключения дворы и общественные территории 

Вышеперечисленные мероприятия приведут к преображению города.  

Теперь перед органами местного самоуправления стоит задача привлечения к 

реализации данного проекта представителей бизнес-сообщества. 

 

Экология 

 
Привлекательность Новокуйбышевска для проживания снижает его 

экологическое неблагополучие. Загрязнение почвы, воды и воздуха вызывают 

серьёзную озабоченность органов местного самоуправления и рядовых 

граждан. 

Промышленные предприятия создают общий фон загрязнения, а 

завершает общую картину высокий уровень транспортного и жилищно-

коммунального загрязнения. В Новокуйбышевске есть территории, 

расположенные в неблагоприятной зоне с точки зрения поступающих жалоб 

от населения по вопросу повышенной загазованности, например, район 39 

квартала. Самыми экологически чистыми зонами городского округа являются 

поселки Гранный, Маяк, Семеновка, Шмидта, район профилакториев и 

детских оздоровительных лагерей.  

В связи с ограниченностью бюджета решением вопроса с 

финансированием проектов в сфере экологии может стать участие в 

федеральных программах и поиск инвесторов и применение инструментов 

муниципально-частного партнёрства (очистных сооружений, полигона ТБО с 

устройством участка сортировки, приобретение транспорта, 



соответствующего экологическим стандартам Евро-4 для осуществления 

пассажирских перевозок и др.). 

Приоритетные задачи в сфере экологии: 

 усиление взаимодействия с предприятиями по решению вопросов 

снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ стационарными 

и нестационарными источниками; 

 снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20 процентов 

и водные стоки в 3 раза к 2024 году (в соответствии с майскими указами 

Президента 2018 г.);  

 ревизия и подготовка предложений по внесению изменений в план 

застройки города; 

 сохранение  и увеличение финансирования на  воспроизводство 

зелёного фонда 

 решение вопроса качества питьевой воды; 

 снижение концентрации вредных веществ стоков в р.Кривуша; 

 строительство нового полигона ТБО, совершенствование технологий 

сбора, сортировки, обезвреживания и захоронения отходов; 

 ликвидировать несанкционированные свалки;  

 совершенствование системы экологического воспитания и просвещения 

населения; 

 контроль за соблюдением требований в области охраны окружающей 

среды субъектами хозяйственной деятельности. 

 

Особое внимание необходимо уделить контролю за стоками в Кривушу. 

Это позволит сохранять фауну наших рек, а также обеспечить поступление 

денежных средств в бюджет города для выполнения природоохранных 

мероприятий. 

 

Жилищное строительство 
 

Моей задачей в жилищном строительстве является пересмотр плана 

застройки городского округа, а именно учитывая то, что около 200 дней в году 

(51% от 365 дней) дует северо-западный и юго-западный ветра, несущие 

выбросы с окружающих город предприятий, необходимо застраивать 

территории наиболее благоприятные с экологической точки зрения (поселки 

Маяк, Гранный, Шмидта, Семеновка, район профилакториев и детских 

оздоровительных лагерей).  

В России наблюдается новая тенденция в жилищном строительстве – 

«Умный поселок», где передовые технологии помогают жить в комфорте и 

тепле, экономя на энергопотреблении и сохраняя экологию. В зеленой зоне 

Новокуйбышевска может быть применена такая технология, при которой 

отсутствует потребность в газоснабжении, в строительстве ТЭЦ,  полный 

переход на электроэнергию с применением альтернативных источников 

потребления. Это позволит удешевить стоимость жилья.  Для жителей таких 



поселков будет применяться дифференциация тарифов на коммунальные 

услуги. 

 

Кроме того, в жилищном строительстве планируется: 
 ввод в эксплуатацию жилого дома по ул. Свердлова, 17 на 264 квартиры 

со встроенными нежилыми помещениями и благоустроенной 

территорией ( Площадь жилья 19 839 кв.м.,  ввод в эксплуатацию -   

декабрь   2018г); 

 строительство жилого дома по ул. Миронова на 160 квартир на месте 

недостроенного лечебно-оздоровительного комплекса; ( Площадь жилья  

6 250 кв.м.,  ввод -      2019г); 

 строительство многоквартирного дома на ул. Мичурина под 

переселение из аварийного жилого фонда ( готовятся тех.условия по 

подключению коммуникаций); 

 строительство 16-этажного дома с пристроем, в котором планируется 

разместить развлекательный центр с современным кинотеатром (район 

к/т «Восход»);   ( Площадь жилья 7000 кв.м.,  ввод -   2021год); 

 строительство жилого дома по ул. Киевская, 23 на 250 квартир; 

(подготовка градостроительной документации) 

 строительство жилого дома по ул. Егорова на 160 квартир ( подготовка 

градостроительной документации для получения разрешения на 

строительство); 

 строительство многоквартирного дома на земельном участке на 

пересечении ул. Коммунистическая, ул. Горького. (формируется 

земельный участок для торгов) 

 

 

Переселение из ветхого жилья 

 
По-прежнему острой проблемой для Новокуйбышевска остаётся 

переселение из ветхого и аварийного жилья. Безусловно, в городском округе 

не должно остаться подобного жилого фонда. В последние годы мы 

наблюдаем относительно высокие темпы переселения. В 2018 году в связи с 

отсутствием нормативной базы по причине завершения федеральной 

программы данная проблема не решалась. С 2019 года существует 

возможность возобновления переселения граждан из ветхого жилья после 

принятия федеральной и региональной программ. 

Задача администрации: 

 – включить в программу максимальное количество ветхих домов – 125 

ед. (1 001 квартира),  

- сформировать современную центральную часть города с развитой 

инфраструктурой (ул.Белинского, ул.Фрунзе). 

- привлечь застройщиков и предложить переселяемым семьям жильё в 

экологически чистых районах. 



 Необходимый для переселения объем финансирования – 2,4 млрд. 

рублей.  

 

 

Внедрение информационных технологий 
  

Новокуйбышевск активно лидирует в области внедрения современных 

информационно-коммуникационных технологий, и в стратегической 

перспективе в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» планируется внедрение комплекса «Умный город» с целью управления 

коммунальными услугами, экономии на обслуживании и энергопотреблении в 

сфере ЖКХ. Новокуйбышевск включён в федеральный проект «Умный город» 

наряду с Самарой и Тольятти.  

Наша задача – внедрить как можно больше программ в рамках данной 

концепции. В результате внедрения системы многоквартирные жилые дома 

Новокуйбышевска будут обеспечены системами сигнализации о 

загазованности по бытовому газу, удалённого мониторинга инженерных 

систем, контроля конструкционной безопасности, затопления подвалов и 

чердаков, пожарной безопасности, оповещения через домофонию, контроля 

лифтового хозяйства, погодного регулирования теплоснабжения. 

Анализ показывает, что на сегодняшний момент в городском округе нет 

ни одного инвестиционного проекта, реализованного на средства частного 

инвестора, который уже окупился и начал приносить ему прибыль.  

Для успешного развития Новокуйбышевска мы будем улучшать 

инвестиционный климат, привлекать новых инвесторов и принимать 

непосредственное участие в реализации проектов на территории округа. Для 

всех, кто готов участвовать в развитии города, необходимо гарантировать 

доступность власти, прозрачные правила ведения бизнеса, равный доступ к 

земельным участкам, транспортным и энергетическим ресурсам.  

В Новокуйбышевске для улучшения инвестиционного климата 

функционирует Инвестиционный совет, при содействии которого начинают 

реализовываться проекты (например, строительство солнечной 

электростанции, открытие которой запланировано на декабрь 2018 года). В 

ближайшем будущем могут быть реализованы проекты строительство 

«Контейнерного депо» и проект по созданию центра здоровья и отдыха 

«Волжские Термы». 

Одно из направлений инвестиционной деятельности - раскрытие 

туристического потенциала городского округа. Создание туристической 

инфраструктуры и уникальных мест отдыха увеличит приток туристов, даст 

дополнительные рабочие места и принесёт доходы в городской бюджет. 

Впереди много новых планов и проектов, направленных на достижение 

созидательных перемен. Это крепкий фундамент для того, чтобы городской 

округ сохранял своё достойное место среди муниципальных образований 

региона, и жители могли почувствовать и увидеть перемены.   

 



Предпринимательство и малый бизнес 
 

Без создания благоприятной предпринимательской среды невозможно 

решить ключевые задачи социального и экономического развития города. В 

Новокуйбышевске заметны сдвиги для улучшения делового и 

предпринимательского климата: эффективно функционирует инфраструктура 

поддержки предпринимательства в целях устранения административных 

барьеров. В городе осуществляют деятельность 3 тысячи малых и средних 

предприятий, а также индивидуальных предпринимателей.   

На слайде видно, что основную долю в структуре малого бизнеса 

составляют предприятия, оказывающие услуги розничной торговли и 

наименьшую долю – предприниматели производственной сферы.  

Наиболее очевидными проблемами малого и среднего бизнеса, 

характерными для всей страны, являются: 

 наличие диспропорции между различными сферами предпринимательской 

деятельности: только 188 предпринимателей осуществляют деятельность в 

сфере производства, это всего 15% от общего количества 

предпринимателей. Очень важно развивать именно производство, 

соответственно надо помогать предпринимателям, работающим в данных 

сферах; 

 недостаточный доступ субъектов малого предпринимательства к 

финансово-кредитным ресурсам; 

 недостаточный уровень развития системы подготовки кадров; 

Городскому округу нужны любые инвестиции – вне зависимости от их 

величины. Если предприниматель имеет желание вложить собственные 

средства в развитие экономики на территории нашего города, мы окажем ему 

максимальное содействие. Это потребует радикальной перестройки 

отношения к бизнесу со стороны всех – и местного самоуправления, и 

множества контролирующих и надзорных органов. 

Если вернуться к проблеме развития посёлков, то одной из сфер их 

развития может стать сельское хозяйство. Посёлки должны жить, земля – 

обрабатываться, рабочие места – создаваться. И как раз в сельское хозяйство 

можно и нужно привлекать малый бизнес. 

 

Здравоохранение 
 

О качестве жизни людей можно судить по уровню развития и поддержки 

социальной сферы. Считаю, что пришло время по-новому и однозначно 

критически взглянуть на всю палитру социальных вопросов, поставив во главу 

угла интересы человека.  

Жители Новокуйбышевска достаточно обеспечены учреждениями 

здравоохранения, однако необходимо принятие мер по улучшению качества 

медицинского обслуживания и обеспеченности медицинскими работниками. 

В Новокуйбышевске не хватает терапевтов, педиатров, врачей узкой 

специализации, а также среднего медицинского персонала. С целью роста 



привлекательности учреждений здравоохранения Новокуйбышевска для 

потенциальных работников и действующих специалистов нужно использовать 

меры дополнительного финансового и имущественного стимулирования, 

возможных для реализации в муниципалитете: 

- заключение целевых договоров на обучение; 

- компенсация ипотечных платежей медицинским работникам.  

          Необходимо инициировать на региональном уровне власти вопроса 

возможности повышения заработанной платы узким специалистам сферы 

здравоохранения. 

Существует проблема с развитием материально-технической базы 

учреждений здравоохранения:  

 развитие кардиологической службы и сосудистого центра и на его базе 

проведение коронарографии и стентирования (анализ естественной убыли 

населения за 10 месяцев 2018 года  показал, что 35% от общего количества 

смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания, а на онкологию - 

12 %)  

 требуется оснащение оборудованием и мебелью здания стационара детской 

больницы; 

 строительство нового здания стационара психоневрологического 

диспансера;  

 создание единой компьютерной сети в центральной городской больнице; 

 организация гериатрического отделения по обслуживанию лиц пожилого   

    возраста; 

 обеспечение специалистов новейшими техническими средствами 

диагностики и лечения; 

 реконструкция кровли родильного дома; 

 строительство нового патологоанатомического корпуса. 

С целью дополнительной мотивации медицинского персонала нужно 

внедрить механизм точечного стимулирования сотрудников за счет 

использования денежных средств, полученных учреждением от платных 

услуг. Так же необходимо принять муниципальную программу по созданию 

благоприятных условий для медицинских работников, с целью их мотивации.  

Проблемы по оснащению учреждений здравоохранения необходимо 

решать совместно с Минздравом Самарской области, а также привлекать 

внебюджетные средства. 

 

Молодежная политика 

 

Основной акцент на эффективную работу при  реализации 

поступательного развития города необходимо сделать на МОЛОДЕЖЬ! 

Значительную часть населения городского округа составляют люди в 

возрасте от 17 до 30 лет (15 892 чел.), которая является основой для 

формирования современного общества. Новое поколение современной, 

прогрессивной, интеллектуальной молодежи способно внести свой вклад в 

развитие Новокуйбышевска.  Считаю целесообразным усилить роль 



молодежного парламента в деятельности органов местного самоуправления, 

так как в современных условиях актуально сотрудничество с молодыми 

людьми, занимающими активную жизненную позицию с целью обсуждения и 

выработки инновационных решений развития городского округа. 

 

Образование 
 

Хочется отметить, что большинство указанных проблем актуально и для 

образовательной деятельности. Назрела необходимость строительства, 

реконструкции и капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений. 

Необходимо увеличить количество ремонтируемых зданий образовательных 

учреждений до  2-3-х единиц в год.  На эти цели, а также на устранение 

предписаний контролирующих органов требуются значительные средства. 

Самостоятельно городу решить эти проблемы невозможно. Поэтому мы будем 

добиваться финансирования из областного, федерального бюджетов, а также 

в рамках сотрудничества с ПАО «НК «Роснефть». В ближайшем будущем 

крупными проектами будут: 

 реконструкция здания по ул. Миронова, 11 под школу (контракт 

подписывается 22.12.18 . Финансирование реконструкции обеспечено 

только в объеме 74 млн.руб. от НК Роснефть,  остальное  -  142  млн.руб.  без 

источника, т.е. необходимо определить); 

 реконструкция здания детского сада «Буратино» (контракт 

подписывается 10.12.18 . Финансирование реконструкции обеспечено 

только в объеме 103 млн.руб. от НК Роснефть,  остальное  -  17  млн.руб.  

без источника, т.е. необходимо определить); 

 капитальный ремонт школы №17 (проект капитального ремонта 

прошел гос.экспертизу. Заявка направлена в Министерство образования 

Самарской области. В настоящий момент в программы министерства на 

2019 год данный объект не включен); 

 создание новых ясельных групп в 4 дет.садах (подана заявка в 

МинОбр Самарской области на 18 млн.руб. Сейчас ясли посещают дети с 

1,5 лет, после реализации программы  будут посещать с 6 месяцев); 

 восстановление бассейнов в детских садах и школах (д/с «Василек», 

«Золотой ключик»     размер бассейнов 9х4м); 

 строительство новых детских садов (в 39 квартале – получен типовой 

проект на 250 мест, в 2019г планируются ПИР по привязке проекта к 

местности  и по ул. Свердлова – планируется частный детский сад в жилом 

МКД ). 

Следует сказать, что в системе образования важным является не только 

укрепление материально-технической базы, но и качество самого 

образовательного процесса (например, повышение квалификации педагогов и 

внедрение передовых методов обучения), воспитательного процесса 

(формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 



которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 

развитии личности ученика).  

Особое внимание необходимо уделять безопасности учащихся в школах. 

Приоритетным является оснащение системами видеонаблюдения, установка 

систем контроля управления доступом (СКУД) с целью обеспечения должного 

уровня охраны образовательных учреждений и контроля за посещением 

учащихся. 

 

Культура 
 

Новокуйбышевск является культурной столицей Самарской области,  

коллективы которого известны не только в нашем регионе, но и по всей стране,  

и за рубежом. В городском округе осуществляют свою деятельность 125 

кружков в сфере культуры по различным направлениям. Однако, на мой 

взгляд, затраты по данному направлению должны быть оптимальными. 

Отдельно следует отметить проблему материально-технического 

оснащения учреждений культуры. Самым главным в ближайшей перспективе 

является завершение начатого предыдущим главой города масштабного 

проекта по созданию культурно-туристического кластера на базе детской 

школы искусств им. Башмета и театра-студии «Грань», который является 

неоднократным обладателем всероссийской театральной премии «Золотая 

маска». 

Не следует забывать о талантливых детях: создавать специализированные 

курсы их развития, привлекать к выполнению различных творческих задач на 

благо города, всесторонне поддерживать на пути достижения успеха.  

Хотелось бы отметить, что Новокуйбышевск славится талантливыми 

людьми не только в городе, но и в поселках. Единственным культурным 

центром сельской местности является Дом культуры «Маяк», основным 

направлением деятельности которого является работа с детьми, подростками, 

молодежью, ветеранами труда и войны. В Доме культуры действуют 13 

клубных формирований: хореографические группы, драматический и 

вокальные кружки и др. Необходимо продолжить работу по развитию сферы 

культуры в наших посёлках. 

 

Физическая культура и спорт 
 

Одна из задач, поставленная Президентом РФ -  увеличение 

продолжительности жизни населения, выполнение которой невозможно без 

развития физической культуры и спорта. Показателем эффективности работы 

органов местного самоуправления в данной сфере является увеличение лиц, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. В последние 

годы на территории Новокуйбышевска увеличилось количество спортивных 

объектов (Ледовый дворец «Роснефть-Арена» и ФСК «Олимп»), что позволило 

приобщить горожан к занятию олимпийскими видами спорта. Нерешёнными 

задачами в данной сфере являются: 



 ремонт действующих малых спортивных сооружений;  

 строительство универсальных спортивных площадок (аналогичных 

площадке в школе№15);  

 завершение строительства футбольного поля по ул. Миронова, 33; 

 поддержка проекта по установки спортивных площадок на 

территориях МКД (( спортивные тренажеры под навесом. В 

настоящий момент смонтированы в 4-х дворах города и в Парках 

«Дубки» и «Победа»); 

 привлечение высококвалифицированных тренеров в учреждения 

спорта; 

 развитие олимпийских видов спорта. 

 

Развитие доступной среды 

 
Среди нас живут люди с ограниченными возможностями здоровья, 

которые требуют особого внимания. В целях организации доступной городской 

среды и комфортных условий их проживания необходимо обустроить все 

социальные объекты, объекты потребительского рынка соответствующими 

устройствами и приспособлениями. Нужно дать всем людям возможность 

участвовать в общественной жизни города, привлекать к культурным и 

спортивным мероприятиям, оказывать содействие в трудоустройстве.  

К сожалению, в последнее время растёт число детей-инвалидов. В целях 

улучшения условий для таких детей необходимо увеличение мощностей 

реабилитационного центра «Светлячок» путём завершения строительства II 

очереди по ул. Свердлова, ведь его услугами пользуются дети и их родители со 

всей Самарской области. 

Необходимо рассмотреть вопрос о финансовой поддержке деятельности 

театра-студии «Астрей», в котором занимаются ребята с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках муниципальных программ городского 

округа. 

Развитие поселковых территорий округа 

 
Немало усилий направляется на развитие территории города. Однако, не 

стоит забывать, что неотъемлемой частью городского округа являются его 

сельские населенные пункты, в которых проживает около  3 тысяч  человек в 

977 домах. 

По статистике в поселках  977 домов, ( фактически на окраинах города , 

т.е. в поселках Заводское, Русло, Липяги, которые юридически расположены в 

черте города находятся ещё  2 491 дом), кроме того в поселке Гранный 

расположено более 1000 домов. К сожалению многие из них не 

зарегистрированы  Задача Администрации – провести инвентаризацию жилых 

домов и оказать содействие жителям в их оформлении. 

Сельские жители ежедневно сталкиваются с проблемами, связанными с 

удалённостью от города, несовершенством социальной инфраструктуры, 



неудовлетворительными жилищными условиями и качеством коммунальных 

услуг. Их развитие станет приоритетным направлением моей деятельности. 

После возобновления федеральной и региональной программ по переселению 

граждан из ветхого жилья, предлагаю включить в неё пос. Маяк. Также одной 

из проблем поселка является нехватка рабочих мест, решением которой может 

стать создание логистического центра на базе построенного причала, а также 

развитие сельского хозяйства. 

Выделенные в посёлках Семёновка и Шмидта участки под ИЖС для 

многодетных не используются по назначению в связи с отсутствием 

коммунальной и транспортной инфраструктуры. Данная проблема также не 

останется без внимания, будут ремонтироваться и строятся новые дороги и 

решаться вопрос о проведении коммуникаций к данным земельным участкам.  

          Необходимо создать благоприятные условия жизни с развитой 

инфраструктурой в сельской местности, и довести количество проживающих  в 

зеленой зоны до 30% от общей численности городского округа. 

Национальный вопрос 

 

На территории городского округа проживают  жители более 15 

национальностей. По национальному составу преобладают русские. Тем не 

менее, 10% населения составляю граждане других национальностей (татары, 

мордва, чуваши и др.) с которыми необходимо поддерживать дружеские 

отношения. На территории Новокуйбышевск действуют городская 

общественная организация «Татарское национально-культурное общество 

«Туган тел», местная чувашская национально-культурная автономия «Сувар», 

армянская, азербайджанская диаспоры и др.  Предлагаю разработать 

программу развития и поддержки данных общественных объединений с целью 

воспитания толерантного отношения  жителей города друг к другу, 

независимо от возраста и национальности. Город должен жить дружно – 

единой семьёй. 

 

 

 

Мы будем продолжать всецело вовлекать граждан в управление 

городом. Именно в этом я вижу повышение роли общественного 

самоуправления. Призываю наших горожан и общественные организации 

и в дальнейшем участвовать в решении ключевых городских проблем, 

проявлять инициативу для совместного эффективного управления 

городом. 

Мы должны сохранить и приумножить достижения и темпы 

развития Новокуйбышевска, обеспечить последовательность действий и 

профессионализм команды управленческих кадров.  


