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Кировский район – один из административных районов левобережной части города Новосибирска. В декабре 2020 года будет отмечаться 50-летие Кировского района в современных
границах.
За последние 10 лет Кировский район остается одним из динамично развивающихся районов нашего мегаполиса. Прирастает район и численностью населения. Так, по статистическим
данным, в 2010 году в Кировском районе проживало 164 833 человека, а в 2018 году –
186 408 человек. Прирост населения за эти годы составил 21 575 человек, что сопоставимо с
населением таких городов, как: Карасук, Болотное или Татарск Новосибирской области.
Администрация Кировского района города Новосибирска является структурным подразделением (территориальным органом) мэрии города Новосибирска.
Администрацию Кировского района возглавляет глава, который назначается и освобождается от должности мэром города Новосибирска и подчиняется в своей деятельности мэру, а также заместителям мэра в пределах предоставленных им полномочий.
Структура администрации района, штатное расписание и бюджетная смета разработаны
главой администрации и утверждены мэром города Новосибирска. Штатная численность муниципальных служащих администрации Кировского района составляет 81 человек, утверждена Постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2630 [2].
Администрация Кировского района в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ново-
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сибирской области [4], Положением «Об администрации района (округа по районам) города Новосибирска» (Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 22.02.2006 № 207) и иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Администрация района в своей работе в рамках своих полномочий взаимодействует с государственными органами, со всеми подразделениями администрации города, предприятиями,
учреждениями и организациями всех форм собственности для осуществления своих функций,
определенных Положением об администрации Кировского района г. Новосибирска [1].
Администрация Кировского района совместно с отраслевыми (функциональными) органами мэрии города Новосибирска осуществляет полномочия мэрии на территории района, в том
числе предоставляет муниципальные услуги и исполняет муниципальные функции в пределах
компетенции.
Полномочия администрации распространяются на следующие сферы:
- планирование, бюджет, финансы и учет;
- управление муниципальной собственностью города Новосибирска;
- использование и охрана земель, охрана природы, благоустройство;
- градостроительная деятельность, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, торговое и бытовое обслуживание населения района;
- образование, культура, охрана здоровья, физическая культура и спорт, социальная поддержка населения;
- защита населения района и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, мобилизационная подготовка, пожарная безопасность, охрана общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма.
Распределение задач между подразделениями администрации Кировского района осуществляется по нескольким признакам:
- по группам объектов управления (отраслям муниципальной деятельности), обеспечивающим предоставление муниципальных услуг определенного типа: образование, социальная защита, строительство, молодежная политика и т. д.;
- по функциональному признаку, определяемому характером, функциями и стадиями управленческой деятельности и управленческого цикла (анализ и планирование, контроль, управление
имуществом, финансами, правовое обеспечение, информационное обеспечение и т.д.);
- по территориальному признаку [3].
Таким образом, мы рассмотрели деятельность, структуру и задачи администрации Кировского района города Новосибирска как органа местного самоуправления.
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