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Итоговый отчет работы администрации Советского района Города Томска за 2020 год и 

план на 2021 год 

За 2020 год в контрольно-организационном отделом зарегистрировано  и 

отработано сотрудниками администрации Советского района Города Томска 31210 

документ, в день 144 документа, что составляет в среднем 600 документов на одного 

специалиста в год: 

1. Входящая документация через базу «Канцелярия» - 12971; 

2. Исходящая документация через базу «Канцелярия» - 10539; 

3. Поручения в ЭДО – 5100; 

4. Согласование нормативно-правовых актов в ЭДО – 399; 

5. Нормативно правовые акты органов администрации – 558; 

6. Подготовленные распоряжения и приказы – 1573 

7. Обращения в ПОС и «Ситуационный центр» - 70. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

На территории района расположено 1001 жилой многоквартирный дом.  

В 2020 году снесен дом по адресу: ул. Гагарина, 21, из ранее расселенных домов снесены 

застройщиком: ул. Белинского, 22, пер. Спортивный, 8. 

В 2020 освобождены и (или) расселены 9 домов (ул. Гагарина, 33, пер. Кононова, 17, ул. 

Красноармейская, 45, ул. М.Горького, 2, 11, 11а, ул. Советская, 8В, 36, ул. С.Разина, 14В) и 

введены в эксплуатацию 2 новых МКД (ул. Маяковского, 20, ул. Киевская, 1). 

По годам постройки: 

- 579 - старых малоэтажных деревянных домов от 1830 до 1969 года постройки;  

- 422 – многоквартирных жилых домов многоэтажной застройки от 1970 до 2018 года. 

 

Организация и общий контроль за проведением капитального ремонта 

жилищного фонда 

Решение проблемы ветхости и аварийности, а так же восстановление технических 

характеристик жилых домов, расположенных на территории района в 2020 году 

осуществлялось в рамках реализации двух программ:  

1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области. 

2. МП «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.». 

Общая сумма по исполнению всех программ капитального ремонта за 2020 год 

составляет – 91 350 067,23 рублей. 

В рамках реализации краткосрочного плана в 2020 году проведены строительно-

монтажные работы, а также разработка проектно-сметной документации в 19 (25) 

многоквартирных домах, на общую сумму 79 709 517,80 (так в 2019 году на сумму 

125 133 992,10) рублей, из них: 

 4 МКД – замена лифтового оборудования на сумму 23 352 946,53 руб. 

 5 МКД – капитальный ремонт крыш на сумму 50 519 097,50 руб.; 

 1 МКД – переустройство крыш на скатные на сумму 2 060 833,03 руб.; 

 4 МКД – капитальный ремонт системы газоснабжения на сумму  

3 334 763,74 руб.; 

 5 МКД - разработка проектно-сметной документации на ремонт внутридомовой 

инженерной системы газоснабжения на сумму 441 877,00 руб. 
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В результате капитального ремонта, улучшены  жилищные условия 2900 человек, 

проживающих в 1528 квартирах. 

   

№ п/п Адрес Вид ремонта (услуги)
Стоимость работы 

(услуги), руб.

1 пр. Академический, д. 15 Замена лифтового оборудования в 6 подъездах 9 221 665,68

2 ул. Лебедева, д. 87/1 Замена лифтового оборудования в 2 подъездах 3 793 764,00

3 уд. Сибирская, д. 90 Замена лифтового оборудования в 3 подъездах 5 257 862,99

4 ул. Сибирская, д. 106 Замена лифтового оборудования в 3 подъездах 5 079 653,86

5 пр. Комсомольский, д. 39/2 Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 1 093 388,23

6 пр. Фрунзе, д. 123 Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 782 337,14

7 ул. Елизаровых, д. 40 Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 779 658,86

8 ул. Кулагина, д. 45 Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 679 379,51

9 ул. Л.Толстого, д. 81 Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую 2 060 833,03

10 пр. Фрунзе, д. 218 Ремонт крыши 3 977 487,73

11 ул. О.Кошевого, д. 70 Ремонт крыши 3 230 714,81

12 ул. О.Кошевого, д. 73 Ремонт крыши 6 962 753,73

13 ул. О.Кошевого, д. 77 Ремонт крыши 11 223 977,34

14 ул. С.Щедрина, д. 48 Ремонт крыши 25 124 163,89

15 пер. Фруктовый, д. 28

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

внутридомовой инженерной системы газоснабжения 96 130,60

16 ул. Герцена, д. 54а

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

внутридомовой инженерной системы газоснабжения 80 959,20

17 ул. Елизаровых, д. 38

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

внутридомовой инженерной системы газоснабжения 114 080,40

18 ул. Кулагина, д. 27

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

внутридомовой инженерной системы газоснабжения 86 278,80

19 ул. Сибирская, д. 90

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

внутридомовой инженерной системы газоснабжения 64 428,00  
 

 

Муниципальная программа «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 

2019-2025 гг.»,  утверждена постановлением администрации Города Томска № 679 от 

01.08.2018. 

      

 В 2018 году начаты работы по капитальному ремонту многоквартирного дома по пр. 

Ленина, 56 с расселением жителей на время ремонта. В 2019 году проведены ремонтные 

работы на сумму 11 541 600,00 рублей, а именно: общестроительные работы (фундамент, 

тамбур), кровельные работы, работы по воссозданию резьбы. 

 В 2020 году проведены работы по капитальному ремонту дома на сумму 11 499 765,66 

рублей, а именно: общестроительные работы (установка оконных блоков и наличников, 

окраска фасада, устройство ограждения кровли, работы по воссозданию резьбы) и 

монтажные работы (монтаж системы отопления, прокладка «нулевого цикла» кабеля 

электроснабжения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пр. Ленина, 56 
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На территории Советского района имеется 31 объект деревянного зодчества, 

признанные межведомственной комиссией аварийными, подлежащими реконструкции, 

жители которых расселены.  

     В рамках муниципальной программы, в период с 17.02.2020 по 31.08.2020, 

осуществлялись мероприятия (окос травы, уборка мусора, ограничение доступа, сброс 

снежных навесов и сосулей) по обеспечению сохранности 15 неэксплуатируемых объектов 

деревянного зодчества в целях сохранения муниципального имущества, в соответствии с 

заключенным муниципальным контрактом на сумму 140 783,67 рублей.  

 

  

№ п/п Адрес  Площадь объекта ИТОГО 

1 пер. Батенькова, 11 222,20 7 607,72 

2 пер. Батенькова, 18/1 211,30 6 677,71 

3 ул. Гоголя,  18/1 419,40 13 350,77 

4 ул. Гоголя,  24 196,10 8 977,06 

5 ул. Гоголя, 50 162,10 7 537,53 

6 ул. Гоголя,  50/1 293,50 11 385,81 

7 ул. М.Горького, 30 111,50 4 422,14 

8 пер. Кононова, 4 267,60 12 263,77 
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9 Московский тракт, 7 323,40 13 938,66 

10 пер. Нахановича, 1/1 230,00 9 954,65 

11 ул. Никитина, 2А 462,70 17 878,05 

12 ул. Советская, 8 252,40 8 997,00 

13 ул. Советская, 8Б 189,70 8 202,58 

14 ул. Советская, 29/1 106,50 5 832,56 

15 ул. Татарская, 2 155,00 3 757,66 

ИТОГО 

 3 603,40 140 783,67 

 

 

По состоянию на 17.02.2020 г. (дату заключения муниципального контракта) двенадцать 

домов из данного перечня были с торгов раскуплены инвесторами для проведения работ по 

реконструкции за счет собственных средств и последующей выплатой арендной платы в 

размере 1 руб./год: 

 ул. А.Беленца, 4а (договор от 24.08.2016) 

 ул. Трифонова, 1 (договор от 26.09.2016) 

 пр. Фрунзе, 32а  (договор от 27.09.2016)  

 пр. Фрунзе, 15 (передан Еврейской общине) 

 ул. Тверская, 66 , 66а  (договоры от 17.10.2018) 

 ул. Гоголя, 16 (договор от 17.12.2018) 

 ул. Гоголя, 14, 14/3, 14/6 (договоры от 15.02.2019) 

 ул. Гоголя, 14 /4 (договор от 24.04.2019) 

 ул. Гоголя, 14а  (договор от  24.05.2019) 

 

За период 2020 года инвесторам передано шесть объектов: 

 пер. Батенькова, 11 (договор от 04.06.2020) 

 пер. Батенькова, 18/1 (договор от 23.06.2020) 

 ул. Гоголя, 18/1 (договор от 29.07.2020) 

 ул. Гоголя, 24 (договор от 16.06.2020) 

 ул. Гоголя, 50/1 (договор от 29.07.2020) 

 Московский тракт, 7 (договор от 20.07.2020)  

 По адресам: ул. Тверская, 66, 66а продолжаются работы по восстановлению объектов. 
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Муниципальная программа «Расселение аварийного жилья и создание 

маневренного жилищного фонда»  на 2017-2025гг.» подпрограмма «Создание 

маневренного жилищного фонда» утверждена постановлением администрации Города 

Томска № 1174 от 09.11.2016. 

На территории Советского района расположено два отдельно стоящих здания 

маневренного жилищного фонда по адресам: ул. Лебедева, д. 5 и ул. М.Горького, д. 48.  

В рамках реализации муниципальной программы выполнены работы (оказаны услуги) 

на сумму: 778 585,32 рублей. 

В 2020 году в рамках подпрограммы «Создание маневренного жилищного фонда» на 

2017-2025 годы » по адресу: ул. М.Горького, 48, изготовлен и смонтирован пандус, 

стоимостью  155 000,00 рублей, выполнен ремонт дверного проема в санитарно-технический 

узел квартиры № 4 на сумму 15 900,00 рублей. 

По адресу: ул. Лебедева, 5 выполнен ремонт теплового узла и частичная замена 

системы водоотведения на сумму: 164 436,04 рублей. 

В адрес АО «ТомскРТС» в июле и декабре 2020 года была проведена оплата за 

теплоснабжение пустующих помещений, расположенных в многоквартирных домах, в 

размере: 361 120,74 рублей. 
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Ремонт участковых опорных пунктов полиции 

На территории Советского района Города Томска расположено семь опорных пунктов 

полиции: 

1.г. Томск, ул. Алтайская, 157 

2.г. Томск, ул. Никитина, 15 

3.г. Томск, ул. Никитина, 29а 

4.г. Томск, пр. Комсомольский, 39/4 

5.г. Томск, ул. С.Щедрина, 43 

6.г. Томск, ул. Королева, 4 

7.г. Томск, ул. М.Горького, 48 

В 2020 году силами социальных партнеров администрации Советского района Города 

Томска - ОАО «ТДСК» и управляющими компаниями ООО «УК «Советская», ООО 

«Компания «Союз», ООО «УК Система плюс»  выполнен текущий ремонт пяти опорных 

пунктов по адресам: 
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Организация работы по предотвращению и устранению последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

В 2020 году администрация Советского района выходила  на комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Города Томска по 4 адресам: 

1.г. Томск, пр. Фрунзе, д. 218 

2.г. Томск, ул. С.Щедрина, д. 48 

3.г. Томск, ул. Некрасова, д. 59 

4.г. Томск, ул. Источная, д. 26 

23.02.2020 произошло обрушение части скатной кровли над подъездом № 2 

многоквартирного дома по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 218. На основании решения 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Города Томска от 24.04.2020 № 5  ситуация, 

сложившаяся со строительными конструкциями многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 218 признана чрезвычайной локального характера.  

В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации локального характера 

Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Томской области в 

многоквартирном доме выполнен капитальный ремонт общего имущества (капитальный 

ремонт крыши) в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие 

чрезвычайной ситуации. 

Сумма, затраченная Региональным Фондом капитального ремонта составила: 3 977 

487,73 рублей, из них: 

- 3 894 152,86 рублей – ремонт крыши; 

- 83 334,87 рублей – осуществление строительного контроля. 
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В декабре 2019 года ООО «Облстройинвест» проведены проектные и изыскательские 

работы, разработана проектно-сметная документация на проведение аварийно-

восстановительных работ путем выборочного капитального ремонта жилого 

многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. С.Щедрина, 48 . 

Разработанная проектно-сметная документация направлена в Фонд «Региональный 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» для исполнения.  

Постановлением администрации Города Томска от 06.05.2019 № 328 «О проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: г. Томск, ул. Салтыкова-Щедрина, 48» принято решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества в указанном доме в объеме, необходимом для ликвидации 

последствий, возникших вследствие чрезвычайной ситуации техногенного характера за счет 

средств фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской 

области». 

Согласно протокола № 1 заседания комиссии по проведению закупки у единственной 

подрядной организации на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Томск, ул. 

Салтыкова-Щедрина, д. 48 вследствие чрезвычайной ситуации от 27.01.2020, между 

Региональным фондом и ООО «Универсал» был заключен договор подряда № 2020-СМР/1-

ЧС от 14.02.2020 на выполнение вышеуказанных работ. 

В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации локального характера 

Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Томской области в 

многоквартирном доме выполнен капитальный ремонт общего имущества (капитальный 
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ремонт крыши) в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие 

чрезвычайной ситуации. 

Сумма, затраченная Региональным Фондом капитального ремонта составила: 25 124 

163,89 рублей, из них: 

- 24 597 771,58 рублей – ремонт крыши; 

- 526 392,31 рублей – осуществление строительного контроля. 
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Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности № 2 от 03.03.2020, распоряжением администрации 

Города Томска от 19.03.2020 №р 290 в целях ликвидации угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации администрации Советского района выделены из фонда 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска 2 354 

988,79 рублей для проведения аварийно-восстановительных работ путём выборочного 

капитального ремонта жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Томск, 

ул. Некрасова, 59. 

27.04.2020 с ООО «Континент» заключен муниципальный контракт № Ф.2020.18 на 

сумму 2 354 988,79 рублей. 

17.09.2020 подписан акт приемки выполненных работ на сумму  2 027 146,29 рублей. 
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Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности № 8 от 11.08.2020 ситуация, сложившаяся с 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Томск, ул. Источная, 26, признана 

как угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Распоряжением администрации Города Томска от 26.08.2020 № р 880 в целях 

ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации администрации Советского 

района Города Томска выделены из фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций администрации г. Томска бюджетные ассигнования на проведение аварийно-

восстановительных работ путем выборочного капитального ремонта жилого 

многоквартирного дома, расположенного по указанному адресу, в сумме 940 206,80 руб., в 

том числе для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 80 000,00 

руб. 

По результатам электронного аукциона между администрацией Советского района 

Города Томска и ООО «Здарье» заключен муниципальный контракт от 13.10.2020 № 

Ф.2020.62 на проведение аварийно-восстановительных работ путем выборочного 

капитального ремонта жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Томск, 

ул. Источная, 26 на сумму 855 905,76 руб. 

Сумма средств, затраченных на выполнение указанных работ, составила: 863 945,76 

рублей, в том числе: 

- 855 905,76 руб. на проведение аварийно-восстановительных работ; 

- 8 040,00 руб. на проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости. 
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Детские площадки 

 

За 2020 году установлено 16 новых современных детских площадок.      

 
1.  ул. Красноармейская, 16 

2.  ул. Алтайская, 8/3 

3.  ул. Никитина, 31 

4. пр.Фрунзе, 228 

5. ул. Жуковского, 50 

6. пер. Овражный, 17 

7. пр.Фрунзе, 77б 

8. пр.Фрунзе, 98/1 

9. пр.Фрунзе, 228 

10. пер. Овражный, 17 

11. ул. С.Разина, 14 

12. пер. Овражный, 22 

13. пр. Комсомольский, 20 

14. ул. Алтайская, 97 

15. пр.Фрунзе, 118 

16. ул. Алтайская, 8/3 

Детская площадка по пр.Фрунзе, 118 

 
 

 
ул. С. Разина, 14                                                 ул. Красноармейская, 31 
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Жилищная политика 

В рамках «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 гг», утвержденной распоряжением 

Администрации Томской области от 10.04.2019 № 233-ра., а также муниципальной 

программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 

2017 - 2025 годы, администрацией Советского района Города Томска в 2020 году нужно 

было расселить 10 МКД, переселено из аварийного жилищного фонда 80 семей, из них 45 

семей получили жилые помещения по договорам социального найма, 35 семей получили 

выплату возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения. 

Динамика реализации программ в период с 2018-2020 

п/п 2018 2019 2020 

Заключено договоров 14 12  45 (124 человека) 

Выплата возмещения  34 53 ж/п  35 (68 

собственников) 

Всего 48 65 80 

В этапе 2019 -2020 годов полностью расселены: 

№п/п Адрес МКД Примечание 

1. г. Томск, ул. Алтайская, д. 101 

 

подлежит сносу 

2. г. Томск, ул. Гагарина, д. 21 снесен 

3. г. Томск, ул. Гагарина, д. 33 подлежит сносу 

4. г. Томск, ул. Красноармейская, д. 37 снесен 

5. г. Томск, ул. Красноармейская, д. 41 снесен 

6. г. Томск, ул. Красноармейская, д. 45 подлежит сносу 

7. г. Томск, ул. Максима Горького, 11 подлежит реконструкции 

8. г. Томск, ул. Максима Горького, 11а подлежит сносу 

9. г. Томск, ул. Сибирская, д. 86 подлежит сносу 

10. г. Томск, ул. Советская, д. 36 подлежит реконструкции 

11. г. Томск, пр. Фрунзе, д. 43/1 снесен 

 

Приватизация жилья 
 

Показатель 

 

2020 год 

 

2019 год 

Принято граждан  

по вопросам приватизации жилья 

 

198 человек 

 

421 

 

Принято заявлений 

на приватизацию жилья 

 

36 

 

45 

 

Заключено договоров 

 

36 

 

39 

Очередь 
По состоянию на 30 декабря 2020 года в администрации Советского района Города Томска 

состоит всего 767 семей, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, принятых на учет до 01.03.2005 года – 439 семей. 

В 2020 году принято на учет 19 семей, сняты с учета по разным основаниям 114 семей. 

В 2020 году распределено –29 квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

В 2019 году распределено –8 квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

На сегодняшний день 58 человек еще нуждаются в предоставлении таких помещений для жилья. 
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Благоустройство 

 

 Свалки 

 
В 2020 году администрацией Советского района г. Томска ликвидировано 4 свалки: 

-пер. Нижний, 86;  
-проезд Белинского, 8 (частично, на 90%); 
-Трифонова, 1 (совместно с Газпром Томск) 
-ул. Сибирская, 104/7 (частично, на 70%) 
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Снос нестационарных объектов 

 

В 2020 году проведена работа по сносу 368 временных (некапитальных) объектов, из 

них: 354 (металлические гаражи и сараи), 14 (нестационарные торговые объекты). Для 

сравнения в 2019 году было демонтировано 418 временных объектов. 

 

 

   
 

В рамках исполнения распоряжения администрации Города Томска от 16.04.2019 № 

р458 «О демонтаже рекламных конструкций и средств информации» с территории района 

демонтировано 9 стационарных рекламных конструкции и 1380 конструкции 

индивидуального проектирования. 
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Освобождение территории района от разукомплектованных транспортных 

средств. 

За 2020 год по требованию с территории района вывезено 16 транспортных средств по 

адресам: 

1. Пр. Фрунзе, 98                                                              

2. Ул. Никитина, 89а 

3. Ул. Герцена, 55 

4. Ул. Лебедева, 97 

5. Пр. Фрунзе, 118 

6. Ул. Елизаровых, 81/1 

7. Ул. Украинская, 15(ул. Челюскинцев, 11) 

8. Ул. Сибирская, 83б 

9. Ул. Сибирская, 83б 

10. Ул. Сибирская, 83б 

11. Пер. Нечевский, 4/1 

12. Пр. Фрунзе, 120 

13. Пр. Ленина, 80/1 

14. ул. Сибирская, 117 

15. Ул. Алтайская, 90 

16. пер. Нечевский, 8 
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В 2020 году в Советском районе благоустроено 4 места общественных 

пространств: 
1.Пешеходная зона п пр. Фрунзе, 116-126; 
2.Сквер им. А.С. Пушкина; 
3.Сквер по ул. Сибирская, 104-4; 
4.Установка МАФ на ул. Трифонова; 
5.Спортивная площадка по ул. Сибирской, 64/1 (первая очередь) 
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В 2020 году в рамках МП «ФСГС» на капитальный ремонт дворовых территорий и 

проездов выделено 48,5 млн рублей 

Дворовые территории 

6 дворов (8 домов) на сумму 23,9 млн.рублей 

Охвачено населения: более 6000 человек 

1. пр. Комсомольский, 44, 46, ул. Алтайская, 87 

2. пр.Фрунзе, 98  

3. ул.Кулагина, 5 

4. пр. Фрунзе, 77б  

5. ул. Лебедева, 64 

6. ул.Гагарина, 2а 
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В рамках МП «ФСГС» на капитальный ремонт внутриквартальных проездов и 

лестничные спуски выделено из городского бюджета -24,6 млн.руб.  

В том числе: 

-на лестничные спуски- 2,4 млн рублей 

-на проезды -22,2 млн рублей 

Охвачено населения более 8 тыс.человек  

Выполнено 9 объектов, в том числе: 2 лестницы, 7 проездов 

1. Лестничный спуск по ул.С.Щедрина, 48, 

2. Лестничный спуск от ул.Сибирская, 102 к ул.Сибирская, 102/3 

3. Проезд от ул.Никитина до ул.Лебедева, 11 

4. Проезд от ул.Киевская, 59 до ул.Тверская, 

5. Проезд от ул.Тверская вдоль ул.Тверская, 70/1 

6. Проезд от ул.Киевская вдоль ул.Киевская, 15 до ул.Лебедева 

7. Проезд от ул.О.Кошевого вдоль ул.О.Кошевого, 70 

8. Проезд от ул.Сибирская вдоль ул.Сибирская, 97 

9. Проезд от ул.Л.Толстого вдоль ул.Лебедева, 100 
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Контейнерные площадки 

 

На территории Советского района Города Томска: 869 шт. 

На муниципальных земельных участках: 200 шт. 

Обустроено на муниципальных земельных участках: 81 шт. 

Обустроено в 2020 г.: 23 шт. 
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С целью озеленения территории района: 
 

В 2020 году на территории Советского района в рамках общегородских, районных 

субботников и санитарных пятниц высажено 1113 саженцев кустарника и деревьев. 
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Фасады 

 

За 2020 год отремонтировано 35 фасадов за счет выделенных средств владельцев 

зданий и сооружений и иных лиц, на которых возложены соответствующие обязанности 

 
- 12 многоквартирных жилых домов 

Ул. Алтайская, 5 

Ул. Алтайская, 105 

Ул. Алтайская, 93 

Ул. Алтайская, 128д 

Ул. Алтайская, 159 

Ул. Алтайская, 163а 

Ул. Киевская, 30 

Ул. Колхозная 11/1 

Ул. Лебедева, 57 

Пр. Ленина, 56 

Ул. Никитина, 17а 

Пр. Фрунзе, 23 

- 23 административных здания  

Ул. Алтайская, 2 

Ул. Алтайская,163в 

Пл. Батенькова, 2 

Пер. Знаменский, 4 

Ул. Киевская, 71 

Пр. Комсомольский, 39/5 

Ул.Красноармейская, 58 

Пр.Ленина, 66 

Пр. Ленина, 68 

Пр. Ленина, 76а 

Пр.Ленина, 83 

Пр. Ленина, 111 

Ул.Набережная реки Ушайки, 8 

Ул.Набережная реки Ушайки, 16 

Ул. Никитина, 72 

Ул. Плеханова, 30 

Ул. Сибирская, 9 

Ул.Сибирская, 31а 

Пр. Фрунзе, 103д 

Пр. Фрунзе, 133 

Пр.Фрунзе, 172 

Ул. Шевченко, 32 стр. 1 

Ул.Шевченко, 34а 

 

 

 



28 

 

Отремонтированные фасады на центральном проспекте: 

 

 

Фасад по пр. Ленина, 111 

Бывший Торговый дом Второва (архитектор В. М. Сухоровский, 1903—1905), в 

советское время — Томский губисполком (март — июнь 1918; декабрь 1919—1920), Томский 

губсовпроф (1920), Дворец труда (1920—1941), Томский облисполком (1944—1982), Дом 

творческих работников (с апреля 1982) и магазин «Тысяча мелочей». 8 апреля 1977 года 

здесь установлена мемориальная доска Алексею Беленцу — первому советскому 

руководителю Томской губернии. 

На сегодняшний день здание находится в собственности Томкой области, а также 

Российской Федерации. 

Работы по ремонту фасада здания завершены. 

Стоимость работ – 33 000 000 рублей. 

                До ремонта                                         После ремонта 

 
 

 

 

Фасад по ул. Набережная Реки Ушайки, 16 

«Губернаторский дом», здесь проживали томские губернаторы Н. В. Родзянко (1867—

1871), А. П. Супруненко (1872—1879). 

Работы по ремонту завершены. 

 

                       До ремонта                                           После ремонта 

 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фасад здания по пл. Батенькова, 2 

Здание ТЦ «Статус» принадлежит на праве собственности ЗАО «ТДСК» и 6 

физическим лицам. 

Ремонт лицевого и бокового фасадов зданий завершен, дворовый фасад панируется 

отремонтировать в 2021 году. 

Стоимость работ 2 250 000 рублей. 

 

 

                 До ремонта                                               После ремонта 

 
 

 

Фасад здания по ул. Набережная Реки Ушайки, 8 

Бывший дом купчихи Ф. С. Пастуховой. В 1863 году здесь была открыта томская 

Мариинская женская гимназия. В 1880-х годах в доме жил Томский губернатор А. Ф. 

Анисьин. 

На сегодняшний день здание принадлежит на праве собственности ООО «Сибирский 

институт «Сибспецпроектреставрация»               

 

 

До ремонта                                           После ремонта 
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Фасад здания по ул. Набережная Реки Ушайки, 18а 

(в настоящее время производится ремонт фасада здания, окончание работ в 2021 г.) 

 
 

 

В 2020 году составлено 220 протоколов и выдано 55 требований об устранении 

нарушений требований «Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в 

городе Томске», утвержденных постановлением Мэра г. Томска от 12.05.2008 № 362. 

Изготовлено 22 паспорта фасадов зданий. Демонтировано 1380 несанкционированных 

рекламных и информационных конструкций. 

 

 

Адресное хозяйство 
Уполномоченными должностными лицами администрации Советского района 

организована работа по восстановлению адресных указателей на фасадах зданий. В течении 

2020 года была проведена огромная работа: выдано 450 требований, составлено 30 

протоколов об административном правонарушении, по итогам установлено 315 номерных 

знаков с табличкой о наименовании улицы.  

 

Контроль за обустройством и содержанием строительных площадок 

На территории Советского района на сегодняшний день расположено 23 строительных 

площадки по адресам: 
№ 

п/п 
Наименование объекта 

Адрес объекта 

строительства 
Заказчик 

1.  Многократный жилой дом со 

встроенными помещениями 
ул. Сибирская, 89 ЖСК «Сибирский квартал» 

2.  
Жилое здание  №3 со встроенными 

помещениями общественного 

назначения Блок D 

пер. Нижний, 47 
ЖСК 

«Нижний 47» 

3.  Многоквартирный жилой дом ул. Красноармейская, 7 ООО «Компания Аспект» 

4.  Жилой дом со встроенно-

пристроенной автостоянкой 
ул. Алтайская, 107а 

ЗАО Сибпроект 

леспром 

5.  Многократный жилой дом со 

встроенными помещениями 
ул. Петропавловская, 5 

ООО СибирьСтрой 

Комфорт 

6.  Многоквартирный жилой дом пер. Орловский, 12 ООО «Квартал» 

7.  
Многоквартирный жилой дом со 

встроенными многофункциональными 

административными помещениями и 

ул. Петропавловская, 38 ООО «СтройИнвест» 
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гаражами стоянками 

8.  

Многоквартирный жилой дом со 

встроенными многофункциональными 

административными помещениями и 

гаражами стоянками 

по ул.Сибирской, 70 - 

ул. Некрасова, 11 
УМП «Томскстройзаказчик» 

9.  
Многоэтажный жилой дом со 

встроенными нежилыми помещениями 

и пристроенными автостоянками 

ул. Сибирской, 74 – 

ул. Некрасова, 25 
УМП «Томскстройзаказчик» 

10.  Многоквартирный жилой дом ул. Источная, 41А ЖСК «Исток» 

11.  Жилой дом №2 пер.Нижний, 49 ЖСК «Нижний, 49» 

12.  Многоквартирный блокированный 

жилой дом № 8а 

пр. Академический, 43,49, 

55/1 
ООО «ТД «Кристал» 

13.  

Жилой комплекс со встроенно-

пристроенными нежилыми 

помещениями и подземной 

автостоянкой 

ул.Гоголя, 12а 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройинвест» 

14.  Блокированный жилой дом ул. Трифонова, 5 Физ. Лицо 

15.  
Жилой дом № 1 с помещениями 

общественного назначения и 

подземными автостоянками 

пр. Комсомольский, 48 ОАО «ТДСК Ивест» 

16.  Многоэтажный жилой дом ул. Герцена, 14 
ООО «Строй 

Сервис Капитал» 

17.  Обустройство набережной реки 

Ушайки 

ул. Набережная реки Ушайки, 

2в 
ПСБ «Гранит» 

18.  Административно- торговый центр ул. Елизаровых, 62/6 ООО «КонтинентЪ С» 

19.  Многофункциональное деловое и 

обслуживающее здание 

 

ул. Гагарина, 18 
ООО «ХПФ «Луч» 

20.  
Административное здание ОАО «СО 

ЕЭС» для размещения филиала ОАО 

«СО ЕЭС» Томское РДУ 

 

ул. Гагарина, 13 
ОАО «СО ЕЭС» 

21.  Административно-гостиничный 

комплекс 
пер. Батенькова, 8 ООО «Альберго Томск» 

22.  Административный комплекс Пр. Комсомольский, 68. стр.2 Физическое лицо 

23.  Многоквартирный жилой дом с 

административными помещениями 
Пер. Спортивный, 4 ЖСК «Беркут» 

 

Контроль за благоустройством прилегающей территории строительных объектов 

осуществляется в текущем режиме. В 2020 году выдано 25 требований, касающиеся очистки 

территории от бытового и строительного мусора, приведения строительного ограждения в 

надлежащий вид.  

В 2020 году на территории Советского района введено в эксплуатацию 10 объектов 

капитального строительства общей площадью 82788,99 кв.м. 
№ 

п/п 
Наименование объекта 

Адрес объекта 

строительства 
Застройщик 

1 Комплекс многоэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными автостоянками по 

ул. Маяковского, 20 в г. Томске. (корпус А) 

г. Томск, ул. Маяковского, 

20 

ООО «Бэнфэрам» 

2 Производственное здание на территории ТВЗ с 

блоком административных помещений по ул. 

Созидания, 7 

г. Томск, ул. Созидания, 7 ООО «Фотон» 

3 Первая очередь первого торгового блока 

многофункционального общественного 

комплекса с подземным паркингом 

г. Томск, пер. Плеханова, 8 ООО 

«Производственно-

коммерческая фирма 

«Мария-Ра» 
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4 ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА СВЯТАГО 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ В С. ЗАВАРЗИНО 

г. Томск, с. Заварзино, ул. 

Мостовая, 35 

Кад. №. Здания 

70:21:0116001:398 

Томская епархия 

Русской Православной 

Церкви Московского 

Патриархата 

5 Административное здание со встроенной 

автостоянкой по ул. Енисейская, 26 в г. Томске 

г. Томск, ул. Енисейская, 26, 

стр. 2 

Изотов Владимир 

Михайлович 

6 Входная группа в Городской Сад г. Томск, ул. Герцена, 6 стр.3 Муниципальное 

образование «Город 

Томск» 

7 Встроено-пристроенные гаражи для стоянки 

индивидуальных легковых автомобилей 

г.Томск, ул. Маяковского, 25 

стр. 12 
ООО "Технопласт" 

8 Комплекс многоэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными автостоянками 

г.Томск   ул. Маяковского, 

20, Корпус Б 
ООО «Бэнфэрам» 

9 12-17-19-20-этажное жилое здание со 

встроенными помещениями общественно- 

административного назначения и 

пристроенной крытой 2-4- этажной 

автостоянкой 

(1 этап) 

г.Томск, ул. Киевская, 1 ЖСК «Набережный» 

10 Нежилые помещения 
г. Томск, ул. Набережная 

реки Ушайки улица, 24 

Акционерное общество 

"Транснефть- Запалная 

Сибирь 

 

В 2020 году на территории Советского района введено в эксплуатацию 68 объектов 

индивидуального жилищного строительства общей площадью 9350,3 кв.м. 

 

Потребительский рынок 

В Схему размещения НСТО круглогодичного действия по Советскому району включено 

76 земельных участков. 

Из них занято под размещение объектов торговли 64, в том числе:  

44 - на основании договоров с администрацией Советского района; 

19 - на основании договоров аренды с Департаментом по управлению муниципальной 

собственностью; 

4 ярмарочных площадки 

9 адресов свободны, их них 6 подлежат исключению из Схемы размещения НСТО 

(Красноармейская, 46, Никитина, 12, Л.Толстого, 77, Сибирская, 81, Фрунзе, 86, Фрунзе, 98).  

Договоры круглогодичного действия сроком на 5 лет в 2020 году не заключались.  

В соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов сезонного 

действия администрацией Советского района Города Томска в 2020 году заключено - 11 

договоров  на размещение нестационарных торговых объектов. Всего объектов в Схеме -68. 

В связи с ситуацией по короновирусу, большая часть сезонных договоров в 2020 году 

не заключалась. Так не были расторгованы традиционные места под квас и изделия 

декоративно-прикладного искусства. 

Организована работа 2 ярмарок выходного дня на 64 места по адресам пр. 

Академический,13 (ярмарочный павильон), и  ул. Сибирская,111 б  (ярмарочный павильон в 

составе комплекса торговых объектов). 

В течение года на указанных площадках  проведено 98  ярмарок объем реализованной 

продукции составил  11, 47 млн.  руб.    

В ежедневном режиме с мая по октябрь включительно  функционировала сезонная 

ярмарка по адресу: ул. Тверская, 51 на 7 торговых мест.  

Осуществлен еженедельный мониторинг цен на продукты первой необходимости для 

предоставления аналитической информацию в Мэрию г. Томска. 
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В 2017 г. в администрации Советского района г. Томска создана комиссия по 

пополнению доходной части бюджета муниципального образования «Город Томск». В 2020 

году проведено 8 заседаний комиссии (в 2019 году-12).  

Вынесено 740 предписаний хозяйствующим субъектам. Составлено 224 протокола об 

административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 788,5 тыс.руб. 

Упорядочивание нестационарных торговых объектов: 

В 2020 году демонтировано 14 торговых объектов: в том числе 11 нестационарных 

самовольно размещенных, 1 капитальный объект по решению суда и 2 нестационарных 

торговых объекта демонтированы хозяйствующими субъектами с земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

 
№ 

п/n 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2019 

год 

2020 

год 

1 Количество объектов розничной торговли - всего ед. 872 842 

  в том числе: 
   

   - стационарная торговля 
 

741 722 

  магазины ед. 738 720 

  торговой площадью кв.м 78855,5 76932,1 

   - нестационарная торговля 
 

134 122 

  павильоны ед. 75 70 

  торговой площадью кв.м 1702,3 1607,1 

  киоски ед. 39 34 

  торговой площадью кв.м 290,7 262,7 

   - продовольственные, вещевые, смешанные рынки ед. 2 2 

  в них число торговых мест ед. 356 356 

  прочие услуги розничной торговли ед. 1 0 

2 Количество объектов общественного питания - всего ед. 220 212 

  в том числе: 
   

  ресторанов ед. 16 16 

  клубов и баров ед. 27 26 

  кафе ед. 71 66 

  столовых ед. 54 52 

  прочих ед. 52 52 

3 Число посадочных мест на объектах общественного 

питания 
ед. 10594 10208 

4 Количество объектов бытового обслуживания по видам 

услуг - всего 
ед. 303 293 

  в том числе по: 
   

  ремонту одежды ед. 26 26 

  ремонту обуви ед. 25 25 

  стирке, химической чистке и глажению одежды ед. 6 6 

  ремонту бытовых электрических изделий ед. 18 18 

  услугам парикмахерских и салонов красоты ед. 92 87 

  услугам фотосъемки и киносъемки ед. 19 18 

  ремонту автотранспортных средств ед. 60 60 

  ремонту и реставрации мебели ед. 4 4 

  прочие услуги ед. 53 49 
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Социальная сфера 

Не менее важным для администрации остается развитие социальной сферы. 

Создание ТОС 

В настоящее время свою активную деятельность на территории Советского района 

ведут 19 органов общественного самоуправления (17 ТОС и 2 ООС).  

Наименование ООС 

Избирательный округ 
Адрес 

 

Ф.И.О. Председателя 

 

ТОС «Совет 

микрорайона 

«Сибирский» 

 

г.Томск, ул.Сибирская, 104 

,48 

Горбунова 

Тамара Павловна 

 

ТОС «Совет 

микрорайона «Наука» 

города Томска» 

 

г.Томск, 

мкр.Наука 

ул.Академика 

Сахарова, 13 

Маркович 

Николай Васильевич 

Кузьмин Алексей Вадимович 

 

МОО ТОС «Заречное» 

 

г.Томск, Мкр. Заречный, 

ул. Тальниковая, 13 

Коровников Вадим Николаевич 

 

ТОС «Совет квартала 

«Фрунзенский» 

 

г.Томск, пр.Фрунзе, 174, 

кв.1 

Юркова 

Ольга Викторовна 

 

ТОС «Совет квартала 

Кулагинский массив» 

г.Томск 

ул. Елизаровых,72, кв. 

Хамзина Лилия Булатовна 

 

ТОС «Совет квартала 

«Педагогический» 

 

г.Томск, Комсомольский, 

55/3, кв.5 
Сулейманова Юлия Евгеньевна 

 

ТОС «Совет квартала 

«Купеческий» 

 

г. Томск, 

Кононова,15/1, кв.4 

Фролова 

Ольга Викторовна 

 

ТОС «Улицы Заречные 

Города Томска» 

г.Томск, проезд 

Малиновый,2 

Старостина Наталья Васильевна 

 

ТОС «Возрождение-

Томск» п.Родионово 

г.Томска 

г.Томск, 

Пос. Родионово, 

ул. Заварзинская, 12 

Шахова Мария Анатольевна 

Зам. Шахова Галина Степановна 

 

МОО ТОС 

«Рябиновый» 

г.Томск 

ул.4-я Заречная, 40, кв. 38 

Догадов 

Валерий Николаевич 

 

МОО ТОС 

«Центральный» 

г.Томск, 

ул. Киевская, 26, кв. 133 

Габитова Ольга Олеговна 

 

МОО ТОС «Татарская 

слобода» 

пер.Базарный,4 Загидуллина Венера Вагизулловна 

 

МОО ТОС 

«Никольский» 

ул.Заливная,4 Хайрулина Эльвира Вакильевна 

 

МОО ТОС «Уютный 

дворик» 

ул.Кулагина,45,кв. Кравцова Алла Андреевна 

 

МОО ТОС «Снегири» 
г. Томск, 

ул.Елизаровых,46, кв.19 

Пастухова Наталья Геннадьевна 

 

МОО ТОС 

«Прибрежный» 

г. Томск, 

ул.Тверская.3, кв.51 

Кузнецова Татьяна Ивановна 

 

ООС «Академический» 
Ул. Сибирская, 104 Сесюнина Ираида Борисовна 

 

ООС «Старый квартал» 
Ул. Герцена, 38 Мартынова Ольга Николаевна 
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В 2020 году созданы три новых органа ТОС, которые включают в себя как 

многоквартирные дома, так и дома частного сектора. Это МОО ТОС «Уютный дворик» - это 

два многоквартирных дома, расположенные по ул. Кулагина,45, пер.Фруктовый,28; МОО 

ТОС «Снегири» - это территория многоквартирных домов по ул.Елизаровых, 44,46 и 

пр.Кирова,60/7 и 60/8 и МОО ТОС «Прибрежный», смешанный жилой сектор, в котором 

присутствуют как многоквартирные дома, так и дома частного сектора, расположенные в 

непосредственной близости от конфетной фабрики «Красная звезда» (17 домов). 

В декабре 2019 года был создан Координационный Совет ТОС. В 2020 году было 

проведено 2 заседания Координационного Совета по наиболее актуальным вопросам 

деятельности ТОС. 

В 2020 году жители Советского района приняли участие в 3 конкурсах и 1 акции по 

благоустройству («Томский дворик», «Зимний Томск», «Лучший ТОС» и «Весенний 

марафон»). 
 

Городской конкурс «Томский дворик» 

В 2020 году на районный этап конкурса по благоустройству города «Томский дворик» было 

подано 167 заявок от жителей района из них 41 адрес вышел на второй этап конкурса. 
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Районный конкурс: «Зимний Томск» 

Всего в 2020 году на конкурс было подано 103 заявки. Победителями районного этапа 

стали 60 участников. 

 

 

 

Городской конкурс «Лучший ТОС» 

В 2020 году органы ТОС Советского района заняли 7 призовых мест. 
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Акция по благоустройству «Весенний марафон» 

В 2020 году органы ТОС в рамках акции «Весенний марафон» высадили более 1500 

саженцев кустарников и многолетних цветов. В уборке территории района было 

задействовано более 500 человек. 

 
 

Опека и попечительство 

В администрации Советского района Города Томска по состоянию на 01.01.2021 

состоит: 282 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из них 47 детей находится в 

Центрах помощи детям, оставшихся без попечения родителей.  

По состоянию на 1 января 2021 года в опекунских семьях воспитывается 235 детей, из 

них: 14 детей имеют инвалидность; 2 семьи воспитывает - 6 приемных детей; 1 семья –  

воспитывает 5 детей. 

За 2020 год администрацией Советского района Города Томска впервые выявлено 23 

ребенка, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году – выявлено 28 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

За 2020 год устроено в семьи (усыновление, опека, приемная семья) – 44 ребенка. В 

госучреждения направлено 10 детей. 

С целью популяризации института приемной семьи информация о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, размещается в СМИ, на сайтах администрации 

Советского района Города Томска, в печатных изданиях, социальных сетях.  

В 2020 году распределено –29 квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

На сегодняшний день 58 человек еще нуждаются в предоставлении таких помещений 

для жилья. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

                 За 2020 год проведено 44 заседания комиссии, рассмотрено 474 материала, в 

том числе 381 административный протокол 

         По итогам 12-ти месяцев 2019 года на территории Советского района  г. Томска 

по сравнению с прошлым годом зарегистрирован рост количества преступлений, 

совершенных подростками с 28 до 34. За 12 месяцев 2020 года 25 подростков привлечены к 

уголовной ответственности (АППГ 26). Из них только 9 являются жителями Советского 

района г. Томска. Информация о несовершеннолетних, совершивших преступление на 

территории Советского района, направляется в районные КДН и ЗП по месту их жительства, 

для организации профилактической работы.  
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Профилактические мероприятия по предупреждению безнадзорности и 

преступности среди несовершеннолетних: 

В 2020 году проведено 29 комплексных дней профилактики во всех  образовательных 

учреждениях Советского района с участием представителей всех служб профилактики 

района.  

С целью разъяснения административной и уголовной ответственности, а также 

недопущения нарушения устава образовательных учреждений, пропусков занятий среди 

несовершеннолетних сотрудники комиссии приняли участие в 10 заседаниях советов 

профилактики образовательных учреждений. 

 
 

         С целью предупреждения преступности и контроля ситуации в семьях КДН и ЗП 

совместно с органами и службами системы профилактики организует и проводит ряд 

мероприятий:  

Сотрудниками КДН и ЗП проведено 102 рейда совместно с органами и службами 

системы профилактики. 

• 53 рейда по месту жительства семей совместно с инспекторами ОДН отдела полиции и 

отделом опеки. 

• по месту жительства условно осужденных н/л., проведено 12  рейдов совместно с 

инспекторами ОДН отдела полиции и уголовно-исполнительной инспекции. 

• по местам массовой концентрации 23 рейда, совместно с инспекторами ОДН отдела 

полиции. 

• по торговым точкам 14 рейдов, совместно с инспекторами ОДН, с целью выявления 

незаконной продажи спиртных напитков или табачной продукции несовершеннолетним. 

 
В 2020г. организован и проведен 9 ежегодный районный конкурс видеороликов «Мы 

здоровое поколение» с целью формирования негативного отношения детей и молодежи к 

алкоголю, курению, наркотическим и токсическим  веществам, пропаганда здорового образа 

жизни. В конкурсе приняли участие 11 команд из 10 образовательных учреждений 

Советского района, а также команда ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г.Томска». 
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В декабре 2020 года проведена акция, приуроченная к всемирному дню борьбы со 

СПИДом среди учащихся образовательных учреждений района. 
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ПРАЗДНОВАНИЕ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

По Указу Президента РФ 2020-й год был объявлен в России «Годом памяти и Славы» в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В связи с этим, 

календарь праздничных мероприятий был насыщен торжественными событиями под эгидой 

Года Памяти и Славы в РФ. 

В этот год, на районные администрации была возложена почетная миссия по вручению 

юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», в связи с чем, был 

разработан План вручения юбилейных медалей в период с 10 февраля по 31 марта, согласно 

которому, было организовано вручение 461 юбилейной медали, из них 108 медалей были 

вручены на торжественных мероприятиях (11 мероприятий), 353 медали вручены ветеранам 

по месту их жительства.  

 
 

10 февраля был дан старт череде торжественных вручений юбилейных медалей «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне» в Советском районе.  

 
 

19 февраля в актовом зале Томского индустриального техникума организовано 

праздничное мероприятие, в рамках патриотического воспитания молодежи, посвященное 

Дню защитника Отечества с участием ветеранов ВОв, членов Совета ветеранов Советского 

района. 
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5 марта в Доме Ученых ТНЦ СО РАН прошел праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню для жителей Академгородка  

с участием тружениц тыла микрорайона.   

 
 

 10 марта в Доме Федерации профсоюзных организаций Томской области 

администрацией Советского района Города Томска был организован и проведен 

праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню и Дню защитника 

Отечества. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали ветераны Великой 

Отечественной войны, которым  

в торжественной обстановке были вручены медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне». Собравшихся порадовали своими выступлениями вокалисты Томской областной 

филармонии, хореографические композиции продемонстрировали профессиональные 

танцовщики «Академии танца». Мероприятие посетили более 580 жителей Советского 

района. 

 
11 марта в актовом зале Томского индустриального техникума администрацией 

Советского района был организован и проведен I этап фестиваля «И Мастерство, и 
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Вдохновенье». Традиционно в конкурсе приняли участие представители общественных 

организаций – в том числе, Томского городского отделения Всероссийского общества 

слепых, Томского регионального отделения ВОГ, районного отделения Всероссийского 

общества инвалидов, регионального отделения Союза ветеранов Афганистана, общественной 

организации «Незабудка», Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Советского района Томска, хор клубного объединения 

инвалидов Советского района «Эдельвейс»  и ансамбль «Вдохновение». Все творческие 

номера фестиваля были посвящены Году Памяти и Славы в РФ.  

 
12 марта на базе музея  АО «Томская генерация» организовано торжественное 

мероприятие с приглашением заслуженных работников компании, имеющих статус ветерана 

Великой Отечественной войны. 

 

 
 

Все торжественные мероприятия были организованы с вручением юбилейных медалей 

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам Великой Отечественной войны. 

14 марта исполнилось 100 лет со дня образования Томского военного ордена Красной 

Звезды училища. Этому событию было приурочен ряд общегородских торжественных 

мероприятий, в которых в качестве соорганизатора выступила администрации Советского 

района Города Томска. В день юбилея ТАУ был дан старт возложению цветов к мемориалам 

Томска – возложения состоялись к обелиску «Прерванный полет», могилам курсантов ТАУ, 

погибших в 1944 году, мемориальному комплексу «Стелла памятник воинам, павшим в 

локальных войнах», мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне. 
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Режим самоизоляции не помешал широко отпраздновать 75-летие Победы  

в Великой Отечественной войне. Люди почтили память погибших предков  

в новом формате, положив, тем самым начало традиции онлайн-мероприятий.  

А к ветеранам, праздник пришел на дом: для них во дворах выступали агитбригады. 09 мая 

была организована адресная поздравительная кампании по поздравлению 15 участников ВОв, 

проживающих на территории Советского района в формате музыкального поздравления 

«Поздравь ветерана!» с участием вокальных ансамблей г.Томска. 

 
 

7 мая – 9 мая  2020  районная администрация организовала и провела Акцию «Яблони в 

цвету..», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках 

которой, перед окнами участников ВОв, проживающих на территории Советского района 

города Томска, были высажены саженцы 29 яблонь. 

 
 

Стоит отметить мероприятия по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной 

войны, реализованные в 2020 году. 

08 мая состоялась церемония открытия  народного памятника погибшим в годы ВОв 

работникам завода Сибэлектромотор, который в 2013 году в связи с изменением назначения 

производственных территорий завода «Сибэлектромотор» был демонтирован.  В 2019 году, в 

рамках подготовки к празднованию  юбилейного года Победы в Великой Отечественной 

войне, районной администрацией было принято единогласное решение, согласованное с 

руководством родственного «Сибэлектромору» завода «Манотомь», о размещении 

мемориала на их подведомственной территории по адресу: пр.Комсомольский, 62, в 

непосредственной близости к памятнику воинам-заводчанам «Манотомь», павшим в боях за 

свободу в ВОв.  Руководству администрации Советского района удалось достичь 

договоренность с компанией «Сибгеогрупп» об оказании спонсорской помощи на проведение 

работ по переносу мемориала и последующему благоустройству прилегающей к нему 

территории.  В 2019 году были осуществлены работы по переносу и установке памятника, в 

2020 году завершились благоустроительные  работы.  
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07 – 08 мая был организован традиционный субботник на кладбище  

в п.Заварзино с последующим  возложением  цветов  на  могилы  ветеранов. 

 

 
 

9 мая, 3 сентября (день окончания второй мировой войны) организовано возложение 

цветов к памятным местам, расположенным на территории Советского района.  

 
 

С 2019 года в рамках разработанного Плана мероприятий по благоустройству улиц, 

названных в честь Героев Советского Союза, районной администрацией велись работы по 

ремонту проездов, благоустройству зон общественных пространств, ликвидации свалок, 

обустройству контейнерных площадок, ремонту фасадов зданий, сносу временных и 

капитальных объектов и.т.д. 

На территории Советского района расположены пять улиц, названные в честь 

Героев Советского Союза: 

1.ул. Лебедева 

2.ул.Трифонова 

3.ул.М.Джалиля 
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4.ул. О.Кошевого 

5.ул.Жукова (п.Родионово) 

Мероприятия по благоустройству ул.Лебедева 

 

Мероприятия по благоустройству ул.Лебедева, реализованные в 2019 году: 

1. Снос 7 временных объектов: 
№ Адрес объекта Наименование объекта 

1 ул.Лебедева, 34 ж Торговым объект 

2 ул.Лебедева, 34 ж Торговый павильон 

3 ул.Лебедева, 50 а Торговый объект 

4 ул.Лебедева, 34 в Ветхие аварийные сараи  

5 ул.Лебедева, 7 в Торговый объект 

6 ул. Лебедева, 102 Торговый павильон 

7 ул. Лебедева, 105 Торговый павильон 

 
 

2. Ремонт лестничного спуска по адресу: ул.Лебедева, 34 д. 

3. Ремонт лестничного спуска по адресу: ул.Лебедева, 64. 

4. Благоустройство зоны общественного пространства (площадка для выгула собак и 

рекреационная зона) ул.Лебедева 76/1. 

 

Мероприятия по благоустройству ул.Лебедева  2020 год: 

1. Ремонт дворовой территории по адресу: ул.Лебедева, 64. 

2. Ремонт внутриквартального проезда от ул.Л.Толстого вдоль Лебедева, 100. 

3. Ремонт внутриквартального проезда от ул. Никитина до Лебедева, 11. 

4. Выборочный ремонт фасада (1 этаж) и снос временного объекта (навеса) по адресу: 

ул.Лебедева, 57. 

5. Ремонт фасада  здания по адресу: ул.Лебедева, 104. 

6. Капитальный ремонт фасада здания по адресу: ул.Лебедева, 106. 

7. Косметический ремонт фасада здания по адресу: пр.Комсомольский, 39/5. 

8. Снос временного объекта на остановочном комплексе (торговый павильон) по адресу: 

ул.Лебедева, 76 а. 

9. Обустройство 2 контейнерных площадок по адресу: 

 - ул.Лебедева, 11 

 - ул.Лебедева, 111. 

10. Установка 2 информационных табличек с биографией Алексея Фёдоровича 

Лебедева: 
1 Улица 

Лебедева 

(2 

табличкт) 

 

Пересечение ул. Лебедеваи 

ул.Л.Толстого (ул.Лебедева, 115, д/с 19) 

Пересечение ул.Лебедева  

и ул.Красноармейская (на газоне) 

Названа в честь Героя Советского Союза 

Алексея Фёдоровича Лебедева (14.03.1924 

-06.01.1945). Командира взвода 

стрелкового полка, совершившего 

героический подвиг, закрыв своим телом 

ствол пулемёта гитлеровцев в бою за село 

Бела в январе 1945 года. 
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Мероприятия по благоустройству ул.Олега Кошевого 

 

Мероприятия по благоустройству ул.О.Кошевого, реализованные в 2019 году: 

1.Ремонт проезда от ул.Л.Толстого вдоль ул.Л.Толстого, 79, ул.О.Кошевого, 68  

до ул.О.Кошевого. 

2. Ликвидация свалок:  

- ул.О.Кошевого, 41 

- ул.О.Кошевого, 67 

Мероприятия по благоустройству ул.Олега Кошевого  на 2020 год: 

1. Ремонт внутриквартального проезда  вдоль Кошевого, 70. 

2. Обустройство пешеходного перехода к жилому дому по адресу: ул. О.Кошевого, 70  

(вблизи структурного подразделения  МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г.Томска - «Республика 

Бодрых» (О.Кошевого, 68/1). 

3. Обустройство контейнерной площадки по адресу: 

 - ул.О.Кошевого, 35. 

Установка 1 

информационной таблички 

с биографией Олега  

Васильевича 

Кошевого:Улица Олега 

Кошевого 

(1 табличка) 

Пересечение 

ул.О.Кошевого 

 и пр.Фрунзе –  

(пр.Фрунзе,168) 

Названа в честь Героя Советского Союза Олега 

Васильевича Кошевого (08.06.1926 - 09.02.1943), 

участника организации «Молодая гвардия», 

действовавшей в 1942—1943 годах  

в оккупированном гитлеровскими войсками городе 

Краснодоне Ворошиловградской области 

Украинской ССР. В 1943 году Олег Кошевой был 

расстрелян. 

 

Мероприятия по благоустройству ул.Трифонова 

Мероприятия по благоустройству ул.Трифонова, реализованные в 2019 году:  

  1.Снос временного объекта по ул. Трифонова, 10 а (торговый павильон). 

 

Мероприятия по благоустройству ул.Трифонова на 2020 год: 

1. Капитальный ремонт неэксплуатируемого здания и фасада по адресу: ул.Трифонова, 

18. 

2. Ремонт фасада по адресу: пр.Ленина,56. 

3. Снос металлического гаража по адресу: ул.Трифонова, 2 

4. Обустройство пешего бульвара по ул.Трифонова. 

5. Обустройство 3 контейнерных площадок. 

6. Установка 1 информационной таблички с биографией Феоктиста Андреевича 

Трифонова: 

 

   
Улица Трифонова 

(1 табличка) 

Спуск с пр.Ленина  

на ул.Трифонова  

(на газоне) 

Названа в честь Героя Советского Союза 

Феоктиста Андреевича Трифонова (19.08.1921 - 

19.11.1943), командира батареи 89-й тяжелой 

гаубичной артбригады 12-й артиллерийской 

дивизии, который 18 ноября 1943 года лично 

подручным оружием и гранатами уничтожил 

около 500 гитлеровцев в бою с немецко -

фашистскими захватчиками на р.Днепр. 
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Мероприятия по благоустройству ул.Мусы Джалиля  

 Мероприятия по благоустройству ул.М.Джалиля, реализованные в 2019 году : 

1. Выборочный ремонт фасада (1 этаж) дома по адресу: ул.М.Джалиля, 34. 

 

Мероприятия по благоустройству ул.Мусы Джалиля на 2020 год: 

Снос 3 металлических гаражей и контейнеров по адресу: ул.М.Джалиля, 8/1. 

1. Ликвидация свалки по адресу: ул.М.Джалиля, 1. 

2. Консервация либо ограждение дома по адресу: ул.М.Джалиля, 11. 

3. Обустройство контейнерной площадки по адресу: 

 - ул.Мусы Джалиля, 11. 

4. Асфальтирование и озеленение прилегающей территории к зданию по ул.М.Джалиля, 

28а (Многофункциональный центр дополнительного образования), рядом с которым будет 

установлена информационная табличка с биографией  Мусы Мустафовича Залилова 

(Жалилова): 

 
4 Улица  

Мусы Джалиля 

(1 табличка) 

ул.М.Джалиля, 28а 

(многопрофильное 

учреждение ДО) 

Названа в честь Героя Советского Союза Мусы 

Мустафовича Залилова (Джалилова) (15.02.1906 — 

25.08.1944 ). Старший политрук Ленинградского и 

Волховского фронтов, советский поэт.  

За создание антифашистской подпольной организации 

из числа военнопленных казнен 25.08.1944  

в берлинской тюрьме Плётцензее. 

 

Мероприятия по благоустройству ул. Жукова (п.Родионово) 

 

1. Установка 1 информационной таблички с биографией  Гео́ргия  Константи́новича Жу́кова  

(на пересечении ул. 1000 лет Руси и ул.Жукова): 

 
Улица 

Жукова 

(п.Родионово) 

(1 табличка) 

Пересечение ул. 1000 лет 

Руси и ул.Жукова 

Названа в честь Героя Советского Союза Гео́ргия 

Константи́новича Жу́кова (01.12.1896—18.06.1974) - 

Советский военачальник, четырежды Герой 

Советского Союза, великий полководец. Г.К. Жуков 

остался в истории как один из главных творцов 

Победы в Великой Отечественной войне. Командовал 

фронтами: Резервным, Ленинградским, Западным 

(одновременно был главкомом Западного 

направления), 1-м Украинским и 1-м Белорусским. В 

послевоенные годы получил народное прозвище 

«Маршал Победы». 

 

 

В 2020 году за счет спонсорских средств осуществлена установка  

6 информационных табличек «ЗВЕЗД»  на пяти улицах, названных в  честь Героев 

Советского Союза, с нанесением QR-кода. Любой томич может поднести свой мобильный 

телефон к QR-коду, сканировать его и прочесть на своем телефоне подробную информацию о 

Герое Советского Союза. Данная идея направлена на то, чтобы способствовать просвещению 

молодого поколения и воспитанию чувства патриотизма, повысить знание истории Отечества 

через доступное изложение информации о подвигах участников Великой Отечественной 

войны. 



48 

 

 
 

В рамках Года Памяти и Славы 22 июня было организовано и проведено мероприятие, 

посвященное Дню памяти и скорби - на территории Мемориального памятника «Память» на 

Южном кладбище состоялось возложение цветов на могилы солдат Великой Отечественной. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА  ТОМСКА 

В 2020 году на территории Советского района Города Томска проводился целый ряд 

значительных по масштабу и уникальных по содержанию мероприятий, приуроченных  к  

Всероссийским, народным, городским  праздникам и событиям. 

С 25 июня по 1 июля прошло голосование за присвоение Томску звания «Город 

трудовой доблести». Во время голосования 145 306 томичей высказались за присвоение 

Томску почетного звания «Город трудовой доблести». 
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2 июля 2020 года указом президента РФ Томску присвоено почетное звание «Город 

трудовой доблести». Согласно федеральному закону, оно присваивается российским городам, 

жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и 

проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.  

Администрацией Советского района Города Томска разработан план мероприятий, 

посвященный этому знаковому событию для нашего города. 21 декабря 2020 года уже 

реализовано первое мероприятие плана - администрацией Советского района Города Томска 

совместно с Советом ветеранов Советского района была организована и проведена 

церемония возложения цветов к памятнику воинам заводчанам, павшим в боях за свободу в 

ВОв, расположенному по адресу: пр.Комсомольский, 64.  

Также, к дате основания завода было приурочено завершение работ по увековечиванию 

имен фронтовиков-заводчан, павших в боях Великой Отечественной войны – две стальные 

плиты с именами героев разместились на памятнике воинам заводчанам «Сибэлектромотор». 

В торжественной церемонии возложения приняли участие ветераны завода 

«Сибэлектромотор», руководство ООО "НПО Сибэлектромотор", представители 

общественных организаций. 

В 2020 года на территории Советского района Города Томска проводился целый ряд 

значительных по масштабу и уникальных по содержанию мероприятий, приуроченных к 

Всероссийским, народным, городским праздникам и событиям. 

7 марта состоялись праздничные народные гуляния «Проводы зимы» на ипподроме 

«Баланс» по адресу: пер.Нижний, 29, и в парке культуры и отдыха «Городской сад» по 

адресу: ул.Герцена, 6. У гостей этих народных гуляний была возможность порадоваться 

выступлениям фольклорных коллективов, посмотреть, а может быть и приобрести сувениры 

на ярмарке, отведать свежую выпечку и поучаствовать в конкурсах. Всего на мероприятиях 

побывали свыше 1000 томичей. 

 
 

2020 стал для всего мира годом тяжелых испытаний. Пандемия изменила наш 

привычный жизненный уклад – мы соблюдаем социальную дистанцию, носим маски, 

отменены все культурно массовые мероприятия.  

С апреля 2020 года, все запланированные к проведению мероприятия, реализовывались с 

особо тщательным соблюдением рекомендаций по соблюдению мер безопасности в период 

пандемии COVID-19, разработанных Региональным управлением Роспотребнадзора по 

Томской области. 
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Каждый из нас может констатировать, что на сегодняшний день самой важной 

профессией стала работа врачей. Это они - герои нашего времени.  

Во многих регионах Росси стартовали различные акции, выражающие глубокую 

признательность и благодарность людям этой профессии, и Томск не исключение.  

Администрация Советского района Города Томска совместно с депутатом Думы Города 

Томска В.И.Самокишем реализует акцию «Сладкий чай» для медиков. Сотрудники районной 

администрации вручили 70 килограммов конфет врачам медицинских учреждений на 

территории Советского района, борющихся с пандемией. 

 
 

Продолжением календаря дистанционных мероприятий стал конкурс рисунка на 

асфальте «Летние фантазии», посвященного Международному дню защиты детей в режиме 

«on-line». Конкурс проходил в 2 этапа – выполнение конкурсных работ, направление 

фотоматериалов на электронную почту кураторов мероприятия и подведение итогов. В адрес 

районной администрации поступило свыше 100 фотографий  рисунков на асфальте. Все 

участники конкурса получили призы и сувениры от администрации Советского района 

Города Томска.  

 
В июле был организован и проведен конкурс фотографий «Праздник Ивана Купалы – 

традиции и обычаи». В современной интерпретации 7 июля – день обливания, которое, 

согласно поверью, приносит удачу на весь следующий год. Но День Ивана Купалы славен и 

другими традициями. Именно поэтому администрация Советского района предложила 

жителям района смоделировать традиции и обычаи этого праздника, сделать фотографию и 

принять участие в фото-конкурсе. 120 фотографий наглядно показали интерес к истории 

самого «мокрого» праздника в году. 
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День Томича – один из любимых праздников жителей нашего города. Это мероприятие 

вошло в топ «200 лучших событий России» и получило статус «Национальное событие». Но 

2020 год внес свои коррективы, и в этом году праздник был перенесен в интернет 

пространство.  

Именно поэтому администрацией Советского района Города Томска было принято 

решение организовать и провести конкурсы рисунка «Томск в будущем глазами детей» и 

конкурс фотографий и эссе «Спортивный Томск»», посвященные Дню Томича в режиме «on-

line». 

 В адрес районной администрации поступило более 350 фотографий, которые показали 

талант и фантазию маленьких томичей и подтвердили великолепную спортивную форму 

жителей нашего города.  

 
 

 

16 сентября 2020 года были завершены работы по обновлению Доски почета района, а 

именно: проведена работа с руководителями предприятий, учреждений, профсоюзных и 

общественных организаций по направлению  ходатайств для занесения на Доску почета 

Советского района, утверждены 45 кандидатур, внесших значительный вклад в развитие 

района и города, произведено фотографирование кандидатов и размещение их на Доске 

почета. Каждому из 45 кандидатов были вручены именные Свидетельства и нагрудные 

значки. Награждение было организовано и проведено с соблюдением рекомендаций по 

соблюдению мер безопасности в период пандемии COVID-19, разработанных Региональным 

управлением Роспотребнадзора по Томской области. 

 

 
В сентябре и декабре были организованы и проведены два этапа девятого ежегодного 

творческого фестиваля для людей с ограниченными возможностями и старшего поколения 

«И Мастерство, и Вдохновенье…» в формате «on-line». 
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В адрес районной администрации поступило более 550 фотографий, которые показали, 

как широк спектр увлечений участников мероприятия.Здесь и вышивание, рисование, 

бисероплетение, вязание, оригами, коллекционирование, садоводство, сочинение стихов.  

 

 
С 1 декабря был проведен ряд дистанционных конкурсов в рамках Декады инвалидов - 

конкурс спортивных фотографий, рисунков и эссе на тему спорта для детей-инвалидов «Мы 

все можем!», мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья «Томские 

таланты» в дистанционном режиме. 

Учащиеся коррекционных школ, расположенных на территории Советского района 

направили в адрес администрации свыше 180 работ, иллюстрирующих спортивные занятия, 

их отношение к спорту. 

 
 

А коллективы и клубы по интересам людей с ограниченными возможностями здоровья 

подтвердили свой исключительный талант и любовь к творчеству. 
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Также в декабре был реализован социально-значимый проект «Новый год встречаем 

вместе», в рамках которого дети дошкольного, младшего и среднего школьного возрастов 

сделали своими руками новогодние открытки, которые затем, через Комплексный центр 

социального обслуживания населения Томской области, общественные организации района 

вручались одиноко проживающим пенсионерам. Ребята прониклись идеей акции «Новый год 

встречаем вместе» в адрес районной администрации было направлено свыше 1000 

Новогодних открыток.  

Поздравления с Новым годом получили 980 одинокопроживающих представителей 

старшего поколения.  

Лучшие работы были вручены 23 ветеранам – участникам Великой Отечественной 

войны, проживающим на территории Советского района. 

 
 

 

Согласно Закону Томской области «О наградах и почётном звании в Томской области» в 

2020 году продолжалась традиция награждения многодетных родителей, воспитавшим пять и 

более детей, знаком отличия «Родительская доблесть». Ежегодно для  Советского района 

выделяется 2 квоты. В 2020 году район представили семьи Галиных Евгения Валерьевича и 

Татьяны Николаевны (проживших в браке более 38 лет и воспитавших 5 сыновей) и 

Рыбниковых Николая Александровича и Ольги Сергеевны (семейный стаж 17 лет, воспитали 

шестерых детей,  в 2021 году ожидается пополнение в семье). 

В 2020 году награждение семей  было организовано и проведено по месту жительства 

семей с соблюдением рекомендаций по соблюдению мер безопасности в период пандемии 

COVID-19, разработанных Региональным управлением Роспотребнадзора.  
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Медаль «За любовь и верность» - общественная награда, учрежденная в 2008 году 

Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской 

Федерации». Медалью награждаются граждане заключившие брак не менее 25-ти лет назад, 

получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, воспитавшие детей 

достойными членами общества.  

 В 2020 году медали «За любовь и верность» семьям Дюковых (Ольга Алексеевна и 

Виктор Григорьевич), Николаевых (Анатолий Фёдорович и Анна Даниловна), Кособоковых 

(Сергей Викторович и Лариса Григорьевна), Сафоновых (Григорий Иванович и Валентина 

Васильевна), Моревых (Владимир Васильевич и Вера Родионовна), Колосовых (Валерий 

Викторович и Ольга Андреевна), Цой Валентина и Чай Ольги Ирсеновны были вручены  на 

дому с соблюдением мер безопасности в период пандемии COVID-19, разработанных 

Региональным управлением Роспотребнадзора. 

 

 
 

Учитывая специфику периода пандемии и связанного с ней мер самоизоляции старшего 

поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, особое внимание было 

обращено на оказание знаков внимания данным категориям граждан и вовлечение их в 

дистанционные мероприятия. В этом году поздравления на дому с юбилейными, 

праздничными и памятными датами получили свыше 150 человек, включая ветеранов-

участников ВОв, тружеников тыла. Такие мероприятия проводились с особо тщательным 

соблюдением рекомендаций по соблюдению мер безопасности в период пандемии COVID-

19, разработанных Региональным управлением Роспотребнадзора по Томской области.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Новый год и Рождество 

В рамках подготовки к Новогодним праздничным мероприятиям 2020-2021 г.г. 

администрацией проведена работа по украшению территории района, а именно скверов и 

общественных пространств. Установлены новогодние ели и световые фонтаны на крупных 

магистралях Советского района. 

 

Новогодние ели: 

 

                           Пл.Новособорная                       Ул. Набережная р.Ушайки 

 

 

                 пр. Фрунзе, 55                                       пр. Фрунзе, 83а 

 
 

Световые фонтаны и светодиодные фигуры: 
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Оформлены места общественного пространства ледовыми композициями. В сквере 

«Почтамтский», расположенном по адресу: г.Томск, пр. Ленина, 58а, установлена ледяная 

композиция «Бык»  

 
 

На пер. Плеханова (гостиница «Сибирь»), установлена ель и добавлена новая 

иллюминация 

 
Также, в этом году силами администрации района установлены светодиодные 

конструкции подарки на фонтане по пр.Ленина, 101, в сквере около Доски Почета по 

пр.Фрунзе, 46. 

 

  
По традиции на территории «Городского сада» установлена горка, ледовый каток, 

ледовые фигуры, новогодняя ель и много иллюминации. 

 



57 

 

 
 

                                    Большая ледовая горка            Детский лабиринт               

 
 

                                        Средняя ледовая горка          Малая ледовая горка 

 
Каток «Под звездным небом» 

На катке "под звездным небом" размещена иллюминация из 200 разноцветных звезд, 

также на нем размещен прокат спортивного инвентаря. В этом году новый каток больше, чем 

в предыдущие годы, в длину он 132 м., а в ширину, 24. Ледовое ограждение катка подсвечено 

новогодней иллюминацией, работает каток ежедневно с 11-00 до 22-00 
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Светодиодная композиция «Жеребец» 

 
 

Светодиодные фигуры «Сакура» и ледовые скульптуры 
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Планы и задачи на 2021 год 

 

Жилищно-коммунальная сфера 

В 2021 году запланировано расселение 19 многоквартирных домов по адресам:  

1.ул. Алтайская, д. 15а 

2.пер. Аптекарский, д. 11 

3.пер. Аптекарский, д. 11а 

4.пер. Аптекарский, д. 11/1 

5.ул. Вершинина, д. 8  

6.ул. Герцена, д. 34 

7.ул. Герцена, д. 34/1 

8.ул. Герцена, д. 36 

9.ул. Гоголя, д. 50/2 

10.ул. Лебедева, д. 34в 

11.ул. Лебедева, д. 34г 

12.ул. Лебедева, д. 34д 

13.ул. Лебедева, д. 102а 

14.ул. Льва Толстого, д. 46а 

15.ул. Максима Горького, д. 1 (3) 

16.ул. Максима Горького, д. 30а 

17.пер. Нахановича, д. 1/1 

18.ул. Советская, д. 8в 

19.Пр. Фрунзе, д. 34 

В этапе 2021 года будут расселены (137 жилых помещений), расположенных 

в указанных выше МКД (около 400 человек). 

 

В перечень объектов, подлежащих в 2021 году капитальному ремонту общего имущества, 

включено 35 МКД, с выполнением работ на сумму: 209 297 073,44 рублей, из них: 

 5 – ремонт крыши; 

 2 – ремонт и (или) утепление фасада; 

 3 – ремонт систем газоснабжения; 

 2 – ремонт систем теплоснабжения; 

 12 – ремонт лифтового оборудования; 

 13 – разработка проектно-сметной документации: на замену лифтового оборудования, 

внутридомовых инженерных систем газоснабжения, теплоснабжения, ремонт крыши. 

 В результате, улучшатся  жилищные условия 9148 человек, проживающих в 4207 

квартирах. 

    № 

п/п 
Адрес Вид ремонта (услуги) 

1 пер. Нечевский, д. 15 
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

крыши 

2 ул. Алтайская, д. 105 
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

крыши 

3 ул. Кулагина, д. 27 
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

крыши 

4 ул. Сибирская, д. 102/10 
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

крыши 
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5 ул. Елизаровых, д. 48/1 Ремонт крыши 

6 ул. Л.Толстого, д. 81 Ремонт крыши 

7 ул. О.Кошевого, д. 70 Ремонт крыши 

8 ул. С.Щедрина, д. 48 Ремонт крыши 

9 ул. Белинского, д. 28/1 Ремонт и (или) утепление фасада 

10 ул. Елизаровых, д. 68 Ремонт и (или) утепление фасада, ремонт крыши 

11 пер. Фруктовый, д. 28 
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

внутридомовой инженерной системы газоснабжения 

12 ул. Новгородская, д. 42 
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

внутридомовой инженерной системы газоснабжения 

13 ул. Шевченко, д. 39в 
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

внутридомовой инженерной системы газоснабжения 

14 ул. Шевченко, д. 39л/2 
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

внутридомовой инженерной системы газоснабжения 

15 ул. Герцена, д. 54а Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 

16 ул. Елизаровых, д. 38 Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 

17 ул. Сибирская, д. 90 Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 

18 ул. М.Джалиля, д. 32 
Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 

19 ул. Елизаровых, д. 76 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 

20 ул. Лебедева, д. 87 
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, 

замена лифтового оборудования 

21 пр. Фрунзе, д. 130 
Изготовление проектно-сметной документации на замену 

лифтового оборудования 

22 ул. Жуковского, д. 35 
Изготовление проектно-сметной документации на замену 

лифтового оборудования 

23 ул. Сибирская, д. 112 
Изготовление проектно-сметной документации на замену 

лифтового оборудования 

24 ул. Сибирская, д. 114 
Изготовление проектно-сметной документации на замену 

лифтового оборудования 

25 пр. Комсомольский, д. 39 Замена лифтового оборудования в 2 подъездах 

26 ул. Алтайская, д. 97/1 Замена лифтового оборудования в 2 подъездах 

27 ул. Алтайская, д. 135 Замена лифтового оборудования в 1 подъезде 

28 ул. Киевская, д. 11 Замена лифтового оборудования в 3 подъездах 

29 ул. Лебедева, д. 76/1 Замена лифтового оборудования в 2 подъездах 

30 ул. Никитина, д. 12 Замена лифтового оборудования в 2 подъездах 

31 ул. Сибирская, д. 102/1 Замена лифтового оборудования в 7 подъездах 

32 ул. Сибирская, д. 102/3 Замена лифтового оборудования в 5 подъездах 

33 ул. Сибирская, д. 104 Замена лифтового оборудования в 11 подъездах 

34 ул. Сибирская, д. 108 Замена лифтового оборудования в 2 подъездах 

35 ул. Сибирская, д. 110 Замена лифтового оборудования в 2 подъездах 

 

В 2021 году планируется выйти на КЧС с предложениями о выполнении 

следующих работ: 
1. Ул. Источная, 30 – ремонт тамбура. 

2. пр. Кирова, 60/8 - ремонт межэтажного перекрытия в коридоре 2 подъезда. 

3. Ул. Татарская, 29 - ремонт аварийного балкона памятника регионального значения. 

4. Ул.Алтайская , 114 - Проведение обследования технического состояния. 
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Благоустройство 

В 2021 году запланирована организация 4 новых общественных пространств, в том 

числе по адресам:  

1. Сквер Памяти (г. Томск, пр. Ленина, 42-44); 

2. Парк "Томских ученых" (г. Томск, мкр. Наука, ул. Кащенко, 10а); 

3. Сквер (г. Томск, пр. Фрунзе, 174); 

4. Спортивная площадка по ул. Сибирской, 64/1 (вторая очередь). 

 

  

  
 

Планируется благоустройство внутриквартальных проездов и лестничных спусков: 

1. Проезд от ул. Кулагина между ул. Кулагина 11/1 и ул.Кулагина, 19 

2. Проезд к пр.Фрунзе, 23 

3. проезд от ул. Герцена до пер. Нечевский, 21/1 

4. проезд от ул. Сибирской вдоль ул. Алтайская, 78/2 

5. лестничный спуск между ул. Алтайская, 120/1 и ул. Сибирская, 111 

6. проезд вдоль пре. Овражный, 20, 22, ул. Сибирская, 56 

7. проезд вдоль пр. Фрунзе, 126 до пер. Курского 

8. проезд от пр. Фрунзе до пр. Фрунзе, 116 и парковка у пр. Фрунзе, 116 со стороны пр. 

Фрунзе 120 

9. лестничный спуск вдоль пр. Комсомольский, 39/4 

10. проезд между ул. Сибирская, 102 и ул. Сибирская, 104 

11. лестничный спуск от ул. Заливная к пер. Шумихинский. 
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Потребность на капитальный ремонт дворовых территорий -30,8 млн.руб. 

1. пр.Комсомольский, 43/1, 43/2, 43/3 

2. ул. Л.Толстого, 51 

3. пр.Комсомольский, 46 

4. ул. О.Кошевого, 66 

5. пр. Фрунзе, 23 

6. ул. О.Кошевого, д.77 

7. пр. Фрунзе, д.88 

8. ул. Гагарина, 2а 

9. пер.Базарный, 12 

10. пр.Ленина, 46 

11. ул.Алтайская, 90 

12. ул. О.Кошевого, 79 

 

Планы на 2021 год по ремонту улично-дорожной сети силами администрации 

Советского района Города Томска:  
В 2021 году силами администрации Советского района, совместно с департаментом 

дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска  планируется 

выполнить ремонт дорожного покрытия на 4 участках улично-дорожной сети III категории: 

-пер. Курский (от дома Смоленский, 9 до ул. Степана Разина)-асфальт; 

-пер. Овражный-асфальт; 

-ул. Заварзинская (пос. Родионово)-ПГС, щебень 

-пер. Даниловский-асфальт. 
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Также в 2021 году планируется произвести ремонт трамвайных путей по 

пр.Комсомольсукому (от ул.Лебедева до пр.Фрунзе). 

 

Обустройство контейнерных площадок по следующим адресам: 
1.ул. Алтайская, 135;  

2.ул. Алтайская, 157;  

3.ул. Сибирская, 9а;  

4.ул. Сибирская, 25;  

5.пер. Плеханова, 36;  

6.ул. С. Щедрина, 46;  

7.ул. Крылова, 8 ст. 3;  

8.ул. Л. Толстого, 38Б;  

9.ул. Сибирская, 102/1;  

10.ул. Алтайская, 101;  

11.ул. Алтайская, 169;  

12.пр. Фрунзе, 120а;  

13.пр. Комсомольский, 67 а;  

14.ул. Герцена, 54а;  

15.пр. Фрунзе, 133/1;  

16.ул. Киевская, 28;  

17.ул. Сибирская, 106;  

18.ул. Трифонова, 10. 

 

 В части ремонта фасадов зданий, по поручению Мэра Города Томска в планах 

ремонт 25 фасадов зданий. 

Потребительский рынок 

1.Проведение аукционов по всем круглогодичным объектам в 2021 году в связи с 

истечением срока действия договоров.  

 

№ 

п/п 
Местоположение 

Срок действия 

действующего 

договора 

Дата публикации 

извещения о 

приеме заявок на 

аукцион 

Дата проведения 

комиссии по 

определению 

участников 

аукциона 

Дата проведения 

аукциона (при 

наличии 

нескольких 

заявителей) 

1. 
Алтайская ул., 157/1 

(Колхозная ул. 11) 

01.06.2016-

31.05.2021 

20.04.2021 17.05.2021 20.05.2021 

2. Алтайская ул., 72 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

3. Базарный,12  
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

4. Елизаровых ул., 42 

01.03.2016-

28.02.2021 

 

21.01.2021 17.02.2021 20.02.2021 

5. Елизаровых ул., 50 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

6. Комсомольский пр., 53а 
15.03.2016-

14.03.2021 

21.01.2021 17.02.2021 20.02.2021 
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7. Комсомольский пр., 56а 

15.03.2016-

14.03.2021 

 

21.01.2021 17.02.2021 20.02.2021 

8. 
Кулагина ул., 27 

(Кулагинский сквер) 

15.03.2016-

14.03.2021 

21.01.2021 17.02.2021 20.02.2021 

9. Лебедева ул., 12 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

10. Лебедева ул., 12 

15.03.2016-

14.03.2021 

 

21.01.2021 17.02.2021 20.02.2021 

11. Лебедева ул., 12 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

12. Лебедева ул., 12 
 01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

13 Лебедева ул., 12 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

14. Лебедева ул., 12 
 01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

15. Лебедева ул., 12 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

16. Ленина пр., 40 

25.01.2016-

24.01.2021 

 

23.12.2020 20.01.2021  22.01.2021 

17. Ленина пр., 80 
 01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

18. Ленина пр., 80 
01.06.2016-

31.05.2021  

20.04.2021 17.05.2021 20.05.2021 

19. 
Ленина пр., 80 (Сквер 

Театральный) 

 01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

20. 
Овражный пер., (усл.) 

(Сибирская, 56) 

01.06.2016-

31.05.2021 

20.04.2021 17.05.2021 20.05.2021 

21. Олега Кошевого ул., 73 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

22. Плеханова ул., 9б 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

23. Прибрежная ул., 36а 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

24. Сибирская ул., 111 

15.03.2016-

14.03.2021 

 

21.01.2021 17.02.2021 20.02.2021 

25. Сибирская ул., 111 

15.03.2016-

14.03.2021 

 

21.01.2021 17.02.2021 20.02.2021 
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26. Сибирская ул., 27 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

27. Фрунзе пр., 105 
01.05.2016-

30.04.2021 

25.03.2021 21.04.2021 26.04.2021 

28. Фрунзе пр., 119 
01.06.2016-

31.05.2021 

20.04.2021 17.05.2021 20.05.2021 

29. Фрунзе пр., 119 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

30. Фрунзе пр., 119д 
01.02.2015-

31.01.2021 

23.12.2020 20.01.2021  22.01.2021 

31. Фрунзе пр., 121б 

01.06.2016-

31.05.2021 

20.04.2021 17.05.2021 20.05.2021 

32. Фрунзе пр., 57 
01.06.2016-

31.05.2021 

20.04.2021 17.05.2021 20.05.2021 

33. Фрунзе пр., 57 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

34. Фрунзе пр., 86 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

35. Фрунзе пр., 98 
01.07.2016-

30.06.2021 

 

25.05.2021 

 

21.06.2021 

 

24.06.2021 

36. 
Салтыкова-Щедрина ул., 

37 

Договор 

расторгнут  

20.04.2021 17.05.2021 20.05.2021 

37. 
Комсомольский пр. / 

Сибирская ул. 

Договор 

расторгнут  

20.04.2021 17.05.2021 20.05.2021 

 

2. Проведение тематических ярмарок. 

3. Поиск новых  форм по организации и наполняемости  Новогодних и Рождественских 

ярмарок. 

4. Контроль/пресечение несанкционированной торговли в неустановленных местах.  

 

 

Работа с ТОС 

1. Создание 3 новых органов  территориального общественного самоуправления; 

2. Активная работа Координационного совета ТОС с председателями ТОС и 

представителями общественности и власти; 

3. Повышение уровня информированности населения района о деятельности ТОС; 

4. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие городского 

сообщества» в городе Томске на 2015-2025 гг.». 
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Социальная политика 

По Указу Президента РФ 2021-й год объявлен в России «Годом Российской науки в 

РФ».  

1. Районной администрацией запланирован ряд мероприятий,  посвященных Дню 

Российской науки: 

-Поздравление сотрудников институтов ТНЦ СО РАН, посвященного Дню российской 

науки в рамках Года Российской науки в РФ (оформление Почетных грамот, 

Благодарственных писем). 

-Организация и проведение мероприятия «Поздравление с Днем Российской науки» 

посредством нанесения изображения на снег цветными красками. 

-Благоустройство «Парка учёных» (ул.Кащенко, 10) 

-В течение года будет реализовываться совместный проект АСР с ОГАУК "Томская 

областная детско-юношеская библиотека «Научное - не скучное» (проведение онлайн 

конкурсов, викторин и т.д. в дистанционном формате). (Приложение – План мероприятий, 

посвященных Дню Российской науки в рамках Года Российской науки в РФ) 

2. В 2021 году состоится празднование одного из самых значимых юбилеев в мировой 

истории - 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, который будет отмечаться 

12 апреля 2021 года. В рамках юбилея этого выдающегося события, разработан План 

мероприятий, запланированных к проведению администрацией Советского района Города 

Томска, в том числе организация в здании администрации уникальной методической 

экспозиции «Мы первые», организация и проведения конкурса фотозон, проведение 

творческого конкурса и т.д. (Приложение - План мероприятий, посвященных 60-летию 

первого полёта человека в космос). 

В текущем году, в рамках действующих ограничительных мер, нами будет продолжена 

организация уникальных по содержанию мероприятий, приуроченных к Всероссийским, 

народным, городским  праздникам и событиям в дистанционном формате.  

3. В целях активизации деятельности администрации Советского района  Города 

Томска в области молодежной политики, а также содействия всестороннему развитию 

молодежи, раскрытию и реализации её потенциала, вовлечения в активную общественную и 

политическую жизнь руководством районной администрации принято решение о создании 

Молодежного совета. В состав совета войдут молодые люди от образовательных учреждений 

района, общественных организаций, общественных объединений, профсоюзных организаций, 

молодежных движений Советского района г.Томска. 


