
Управление социального развития и защиты прав несовершеннолетних  

Наименование на 01.03.2020г

Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав

Количество проведенных заседаний комиссии / рассмотрено  дел 4 / 61

Помещено в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей

1

Проведено рейдов по местам концентрации молодёжи, месту жительства семей 

в ТЖС

4

Антинаркотическая комиссия

Проведено заседаний комиссии / заслушано вопросов 1  / 3

Подготовлено информаций, отчётов по деятельности комиссии 6



В рамках сопровождения муниципальных Программ:  

МП «Совершенствование мер, направленных на повышение эффективности 
функционирования системы здравоохранения, доступности и качества оказания 
медицинской помощи населению г.о. Новокуйбышевск на 2019 – 2024 годы г. г.»:

На 2020 г. по программе предусмотрено 3 065,0 тыс.рублей. 

Из них:

- на  компенсацию стоимости аренды жилого помещения медицинским работникам государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории 

городского округа Новокуйбышевск - 2 880,00 тыс. руб. 

Фактически возмещено расходов на 01.03.2020г – 539,1 тыс.рублей (30 чел.) 
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• Обеспечение отдельных категорий граждан услугами бытового обслуживания
(помыв в бане):

За  январь – февраль 2020 г. услугу получили 1514 человек:
Жители п. Маяк – 111 чел., жители г. Новокуйбышевск  являющиеся 
неработающими пенсионерами, вышедшими на пенсию по 
старости - 1404чел.

• Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно 
приобрести сформированные земельные участки 

За январь- февраль 2020 года рассмотрено 9 заявлений, из них:
9 семей поставлено на учет.  По состоянию на 01.03.2020 года в 
реестре учета  значится 31 многодетная семья. 
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Сформирован список ветеранов. Проводится его 

ежемесячная актуализация. 

На 01.02. 2020 г. в списке значится:

-857 ветеранов ВОВ (на1.11. 2019 г. - 895 чел.), в том числе 

участников и инвалидов ВОВ -39 чел., узников концлагерей – 18

чел., жителей блокадного Ленинграда -6 чел., тружеников 

тыла-794 чел.. 

-129 вдов военнослужащих, погибших в период войны с

Финляндией, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,

войны с Японией, умерших инвалидов и ветеранов Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов (на1.11. 2019 г . - 130

чел .)

Сбор и анализ данных об условиях жизни, потребностях и 

проблемах ветеранов Великой Отечественной войны, 

проживающих на территории Самарской области



Сбор и анализ данных об условиях жизни, потребностях и 

проблемах ветеранов Великой Отечественной войны

17 января проведено совещание рабочей группы - соответствующим
службам даны поручения по отработке наказов ветеранов,
полученных в ходе анкетирования. Организован мониторинг
исполнения поручений:
ДГХ – На 2020 г. в очереди на получение выплат на улучшение условий
проживания значится 78 человек, составлен список по тематике
обращений, определены ответственные исполнители.

ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника» - с 01.03.2020 г. каждую
субботу с 08.00 до 12.00 будет проводиться прием врача для данной
категории.
ГБУЗ СО НЦГБ – организовано посещение ветеранов ВОВ на дому
участковыми терапевтами, при необходимости с забором анализов и
проведением анкетирования состояния здоровья (поручение
Минздрава СО).
ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа» - ветераны ВОВ, состоящие на
очереди на санаторно-курортное лечение, будут обеспечены
путёвками вне очереди.



Выявленные проблемы, пожелания, предложения от ветеранов:

- жилищно - бытовые 367

- медицинские, 

из них зубопротезирование

216

51

- санаторно – курортное лечение 5

- средства реабилитации 31

Выявленные проблемы, пожелания, предложения от вдов:

- жилищно - бытовые 60

- медицинские, 

из них зубопротезирование

41

21

- санаторно – курортное лечение 3

- средства реабилитации 4

- социальные (социальный работник) 1



Организация  вручения медалей"75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне  1941-1945 гг."  ветеранам ВОВ

- 27 января проведено совещание рабочей группы;

- сформирован список ветеранов, награждаемых юбилейной
медалью по микрорайонам, с учетом их места проживания;

- подготовлен список мест для проведения мероприятий по вручению
медалей в микрорайонах(учреждения сферы образования,
культуры);

- департаменту культуры, молодежной политики и туризма и
Поволжскому управлению образования Самарской области
поручено организовать проведение праздничных мероприятий по
вручению юбилейной медали в подведомственных учреждениях,
организовать встречу ветеранов;

-МБУ «ЦССР» поручено организовать доставку ветеранов на
мероприятия;

- формируется график проведения мероприятий с учетом участия в
них представителей Администрации городского округа и депутатов
Думы г. о. Новокуйбышевск.



ОУ
Количество 

ветеранов 
ОСМ/ кол-во ветеранов

Дата проведения 

мероприятия

Школа-интернат  37 ОСМ № 11 12.03.2020

ГБОУ СОШ № 5 26 ОСМ № 4 -13 ветеранов, ОСМ № 5 - 4 ветерана, ОСМ № 12 - 9 ветеранов 18.03.2020

Музыкальная Школа им. 

Ю.А. Башмета
29

ОСМ № 5 - 5 ветеранов, ОСМ № 6 - 20 ветеранов, ОСМ № 7 -2 ветерана, 

ОСМ № 11 - 2 ветерана
17.03.2020

ГБОУ ООШ № 13 33 ОСМ № 3 Липяги 20.03.2020

ГБОУ ООШ № 17 57 ОСМ № 6 - 8 ветеранов, ОСМ № 10 - 49 ветеранов 20.03.2020

ГБОУ ООШ №6 71 ОСМ № 7 20.03.2020

ГБОУ ООШ № 18 23 ОСМ № 5 20.03.2020

ГБОУ СОШ № 3 66 ОСМ № 12 - 54 ветерана, ОСМ № 5 -12 ветеранов 25.03.2020

ГБОУ ООШ № 12 10 ОСМ № 3 Маяк 26.03.2020

ГБОУ ООШ № 21 65 ОСМ № 2 26.03.2020

ГБОУ ООШ № 15 44 ОСМ № 6 26.03.2020

ГБОУ ООШ № 4 17 ОСМ № 10 31.03.2020

Детская школа искусств 

"Лира"
15 ОСМ № 9 31.03.2020

ГБОУ ООШ № 20 44 ОСМ № 4 02.04.2020

ГБОУ ООШ № 11 37 ОСМ № 11 - 27 ветеранов, ОСМ № 12 - 10 ветеранов 02.04.2020

Гимназия №1 58 ОСМ № 1 03.04.2020

ГБОУ ООШ № 19 49 ОСМ № 7 - 12 ветеранов, ОСМ № 9 - 37 ветеранов 03.04.2020

ГБОУ СОШ № 8 57 ОСМ № 11 - 36 ветеранов, ОСМ № 5- 16 ветеранов, ОСМ № 6 -5 ветеранов 03.04.2020

Школа-Искусств 

Вдохновение
29 ОСМ № 5 - 20 ветеранов, ОСМ № 12- 9 ветеранов 9.04.2020

ГБОУ СОШ № 7 47 ОСМ № 8 07.04.2020

ГБОУ ООШ №9 41 ОСМ № 8 - 26 ветеранов, ОСМ № 1 - 15 ветеранов 09.04.2020



Управление опеки и попечительства администрации 
городского округа Новокуйбышевск 

НА УЧЕТЕ НА 01 МАРТА 2020 ГОДА СОСТОИТ: 

119 совершеннолетних недееспособных граждан и

244 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них:

- 190 детей находится под опекой;

- 33 – воспитываются в приемных семьях;

- 21 несовершеннолетний находятся в учреждениях на 

полном государственном обеспечении.



Управление опеки и попечительства администрации 
городского округа Новокуйбышевск 

В течение февраля 2020 года выявлено 5 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- у 2 детей – умерли родители;

- в отношении 3 детей составлены акты об
оставлении детей в организации



Управление социальной 

защиты населения 

г.о.Новокуйбышевск



Результаты  системы образования 

за февраль 2020 года

.

Школы Поволжского округа – участники федерального проекта Парта Героя.

На «именных» партах размещается информация о доблестных и мужественных

людях, обучавшихся или работавших в этих образовательных учреждениях.

Реализуется проект совместно с региональным отделением Российского движения

школьников.

27 февраля на базе школы №15 для учащихся школ города прошла

выездная образовательная сессия (мастер-классы) детского технопарка

«Кванториум-63». Для педагогов был проведен семинар "Универсальные

компетенции наставника и проектной команды". В мероприятии приняли

участие 480 школьников города.

В феврале во всех образовательных учреждениях проходили мероприятия

гражданско-патриотической направленности в рамках месячника, посвященного

Дню защитника Отечества.

27 февраля во всех средних школах города прошла Всероссийская акция

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в которой приняли участие 49 чел.

https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F?src=hashtag_click


Результаты  системы образования 

за февраль 2020 года

.

27 февраля состоялась Торжественная церемония подведения итогов

Десятого ежегодного компьютерного интеллектуального марафона

«Инфотешка» для обучающихся 3 – 4 классов Поволжского образовательного

округа, в котором приняли участие 1573 школьников. 58 ребят наших школ получили

заслуженные награды! Президент БФ "Виктория« Л.А.Шевцова вручила ценные

подарки двум абсолютным победителям - ученикам школы №19 и гимназии №1.

Команда педагогов школы №7 ( 3 человека) вышла в Приволжский

окружной полуфинал Профессионального конкурса «Учитель будущего»,

организованного АНО «Россия-страна возможностей». Полуфинал пройдет в Уфе с

20 - 22 марта.



Мероприятия марта 2020 года

2 марта во всех образовательных учреждениях города прошел Всероссийский

открытый урок ОБЖ, приуроченный к празднованию Всемирного дня

гражданской обороны

3 марта состоялся очный этап территориального конкурса «Гражданин». Из

10 проектов, вышедших в очный этап, проект школы №6 «Знаем, помним,

гордимся!» (создание книги, посвященной истории школы) направлен на

областной этап конкурса.

4 марта в детском центре «Березки» состоялось торжественное открытие

Областной профильной смены «Школа актива РДШ: Учись! Твори! Мечтай!».

Областная профильная смена проводится в год 5-летия Российского движения

школьников и даст старт юбилейным мероприятиям Самарского Регионального

отделения РДШ. В смене принимают участие активисты Российского движения

школьников Самарской области. в том числе и новокуйбышевских школ.



Мероприятия марта 2020 года

05 марта на базе «Новокуйбышевского ресурсного центра» пройдет

региональный практико-ориентированный семинар «Методическое

сопровождение введения ФГОС среднего (полного) общего образования (далее –

СОО) в образовательных организациях Поволжского округа». Целевая аудитория

семинара – руководители и специалисты территориальных органов управления

образованием Самарской области, руководители и методисты ресурсных центров

Самарской области.

18 марта пройдет очный этап территориальной учебно-исследовательской

конференции "Юнистарт" для учащихся 3-4 классов.

19 марта школьники города примут участие в Региональной научно-практической

конференции старшеклассников и студентов «Современные компьютерные

технологии 3D-моделирования и проектирования».

21 марта школьники города примут участие в территориальной учебно -

исследовательской конференции школьников "Юные дарования XXI века».

С 23 по 25 марта состоятся Дни открытых дверей образовательных

центров города для обучающихся 9-х классов города.



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа № 2 

слайда

Комитет по физической 

культуре и спорту

Количество физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий проведенных в январе-феврале 2020 г., шт.



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа № 3 

слайда

Комитет по физической 

культуре и спорту

Количество участников мероприятий 

В январе-феврале 2020 г. (из них, детей), чел.



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа № 4 

слайда

Комитет по физической 

культуре и спорту

Мероприятия г. о. Новокуйбышевск в январе-феврале 

2020 г.



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа № 5 

слайда

Комитет по физической 

культуре и спорту

Мероприятия г. о. Новокуйбышевск в январе-феврале 

2020 г.



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа № 6 

слайда

Комитет по физической 

культуре и спорту

Мероприятия г. о. Новокуйбышевск в январе-феврале 

2020 г.



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа № 7 

слайда

Комитет по физической 

культуре и спорту

Наиболее успешные выступления спортсменов в 

январе-феврале 2020 года

Юрченко Александр

Долгих Александр Полубояров Илья

Мамедов Эмихран Марков Валерий

Иванов Никита



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа № 8 

слайда

Комитет по физической 

культуре и спорту

Наиболее успешные выступления спортсменов в 

январе-феврале 2020 года

Кривоногова Ирина

Лёзина Галина Кузнецов Илья

Федосеев Виталий



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа № 9 

слайда

Комитет по физической 

культуре и спорту

Наиболее успешные выступления спортсменов в 

январе-феврале 2020 года

Мишустин Вадим Команда юношей «СШОР» 

2005-2006 гг.р.

Команда юношей БК 

«Олимп» 2007-2008 гг.р.



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа № 12 

слайда

Комитет по физической 

культуре и спорту

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

на территории г. о. Новокуйбышевск 

Обращаем ваше внимание и предлагаем принять участие:

- 18 марта 2020 года - в манеже стадиона «Нефтяник» будет организован

Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди жителей г.о.

Новокуйбышевск, в котором могут принять участие все желающие,

имеющие медицинский допуск.



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа № 13 

слайда

Комитет по физической 

культуре и спорту

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

на территории г. о. Новокуйбышевск 

«Центр тестирования ВФСК «ГТО», расположен по адресу:

ул. Островского, д.2, тел.:(84635)44-991 (помещение ФСК

«Кристалл», вход с улицы Островского).



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Департамент культуры, 

молодежной политики 

и туризма 

Библиотеки выиграли президентский грант

«Школа позитивного чтения  «Стихи НАОЩУПЬ» 
на базе библиотеки-филиала №5 выделено  449 822  руб.

Проект направлен на социально-культурную адаптацию, 
улучшение качества жизни, приобщение к литературе 

слепых и слабовидящих жителей городского округа 
Новокуйбышевск.



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Департамент культуры, 

молодежной политики 

и туризма 

5 марта
ТКК «Дворец культуры»

Церемония 
чествования 

победителей городской 
акции общественного 

признания 
«Женщина года-2019» 

и «Мужчина года-2019»

18-00

18 марта
ТЮЗ «Время тайн»

XIV областной театральный 
фестиваль-конкурс 
образовательных 

учреждений искусств и 
культуры имени народного 

артиста РСФСР 
М.Г.Лазарева  

«ВЕСЕННЯЯ  ТЕАТРАЛИЯ»



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа

В рамках программы 

«Молодой семье – доступное жилье 

на территории г.о. Новокуйбышевск» 

7 февраля 2020 года выдано 52 свидетельства на 
получение социальной выплаты 

12 молодых семей включены в программу в январе-
феврале 2020 года.

Департамент культуры, 

молодежной политики 

и туризма 



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

В январе-феврале 2020 г.
Трудоустроено:
8 подростков в возрасте 14-17 лет
4 молодых человека в возрасте 18-30 лет 

Объем финансирования на трудоустройство составил:
(городской бюджет)
34 698,71 руб. - несовершеннолетние
32 417,69 руб. - молодые люди в возрасте до 30 лет.

В марте 2020 г.
Планируется трудоустройство:
- 8 подростков в возрасте 14-17 лет
- 6 молодых людей в возрасте 18-30 лет 



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

Победа в областном конкурсе проектов 

добровольческих акций

Сумма гранта составила 44 000 руб.

Высоцкая В.В., начальник отдела реализации молодежных 

программ МУ «Дом молодежных организаций» стала 

победителем областного конкурса проектов добровольческих 

акций



12 марта 
Военно-спортивная игра 

«Зарница Поволжья» среди 
образовательных 
организаций г.о. 

Новокуйбышевска 

Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

27 марта 
Областная научно-практическая 

конференция молодых 
специалистов, студентов и 

школьников «Будущее города –
в профессионализме молодых»



30 марта - 5 апреля 
Реализация областного патриотического проекта «Внутри истории», 

посвященного 75-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 

Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

Интерактивная выставка «Живи и помни свою историю»: зал 
виртуальной реальности, выставка артефактов, 3D конструктор, 

видеозал, фотозона с возможностью моментального фото.



Благодарю

за внимание!


