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Работать на результат
при любых условиях   Родился 14 октября 1984 года 

в многодетной семье офицера ВВС.
  С юности занимался спортом, увлекался 

карате. Побеждал на всероссийских и региональных 
соревнованиях.
  В 2007 году с красным дипломом окончил обучение в Но-
восибирском государственном техническом университете.
  С 2010 года совместно с Сибирским федеральным цен-
тром оздоровительного питания борется с производителя-
ми и продавцами некачественных пищевых продуктов.
  В 2012–2013 гг. был в длительной командировке в Хан-
ты-Мансийском автономном округе, где возглавлял от-
дел по вопросам культуры, спорта и по работе с детьми 
и молодёжью в городе Советском, получил опыт работы 
во власти. В 28 лет ему доверили исполнять обязанности 
заместителя главы города по социальным вопросам.
  Осенью 2013 года стал заместителем начальника штаба 
Анатолия Локтя. После победы на выборах перешёл 
на работу в мэрию Новосибирска в качестве начальника 
аналитического отдела, стал одним из руководителей Де-
путатского центра Ленинского района.
  В 2015 году избран в Совет депутатов г. Новосибирска.
  Член постоянных комиссий по муниципальной собствен-
ности, по бюджету и налоговой политике.
  Любит путешествовать на автомобиле по городам Рос-
сии, увлекается футболом.
  Живёт в Ленинском районе.

АЛЕКСАНДР 
БУРМИСТРОВ

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО  

В городе Новосибирске 40 избирательных округов. Перед выборами кандидаты в депу-
таты соперничают друг с другом за поддержку избирателей. А сразу после выборов уже 

избранные депутаты конкурируют между собой – за привлечение средств бюджета на 
развитие территорий, которые они представляют. Одним из лидеров среди всех депутатов 

города в этом неофициальном соревновании стал Александр Бурмистров

Какая работа велась вами в 2019 году, какие за-
дачи решались?
– Одна из ключевых задач – делать всё возможное, чтобы 
бюджетные средства в форме исполнения наказов, участия 
в государственных и муниципальных программах по мак-
симуму реализовывались именно на нашей территории – 
для развития социальной инфраструктуры, в виде работ 
по благоустройству, ремонту дорог и тротуаров, установке 
спортивных и детских площадок. В исключительных слу-
чаях, как с Монументом Славы, который был реконструи-
рован в прошлом году, результат достигается в том числе 
за счёт удачного стечения обстоятельств и участия тысяч 
людей, в большинстве других вопросов – в результате или 
при активной повседневной работе депутата.

Какие результаты работы вы могли бы отме-
тить?
– Результатов несколько. Это создание филиала детской шко-
лы искусств № 22 в помещении на ул. Широкой, 15. Сейчас 
там завершаются работы по ремонту и оснащение мебелью. 
Уже этой осенью сотни ребятишек микрорайона получат но-
вые возможности для развития. Ещё один важный резуль-
тат  – благоустройство сразу пяти дворов по федеральной 
программе. Также в совместной работе с депутатом Романом 
Яковлевым и общественницей Светланой Мироновой уда-
лось добиться начала реконструкции сквера им. Гагарина.

Также очень значимые итоги – это решение о приоритете 
реконструкции школы № 73 и подготовка территории для 
новой озеленённой пешеходной зоны в Троллейном жил-

массиве. Другие важные вопросы – ремонт асфальтового 
покрытия ул. Троллейной и создание новых товариществ 
собственников недвижимости, в результате чего вместо 
управляющих компаний жители получили возможность 
самостоятельно вести свои дела по содержанию много-
квартирных домов. Однако главное направление работы на 
территории – исполнение наказов.

И какие вопросы решаются по наказам избира-
телей?
– В числе решённых вопросов – проведение ремонтных ра-
бот в детском саду № 445, школе № 92 и гимназии № 16, 
демонтаж уродующих территорию незаконных металли-
ческих гаражей, восстановление системы канализования 
вод и ремонт уличного освещения в частном секторе, ас-
фальтирование и благоустройство дворов, установка дет-
ских и спортивных площадок, спил и обрезка аварийных 
деревьев, обустройство пешеходных переходов, ремонт 
тротуаров, асфальтирование парковок. Работы проведены 
в десятках дворов, в большинстве из них – при активном 
участии администрации Ленинского района.

Отдельный вопрос – микрорайон Восточный посёлок, 
расположенный рядом с площадью Энергетиков. Для не-
скольких домов удалось привлечь субсидии из бюджета на 
капитальный ремонт крыш, в доме по ул. Восточный по-
сёлок, 7а отремонтированы ещё и инженерные коммуни-
кации. По нескольким домам переговоры с чиновниками 
продолжаются. Критическая ситуация складывается с не-
законной торговлей алкоголем на территории, а главное, 
с домами по ул. Станционной, 8, 10 и 12 из-за строитель-
ства нового моста. В марте этого года на территории был 
запланирован отчёт, большая встреча с представителями 
областного правительства, руководством районной адми-
нистрации и отделения полиции, однако из-за угрозы ко-
ронавирусной инфекции в последний момент мероприятие 
было перенесено на более поздний срок. Будем работать 
дальше.

Основные итоги 2019 года – реконструкция Мону-
мента Славы, создание филиала детской школы 
искусств на Широкой, 15, благоустройство пяти 
дворовых территорий по федеральной программе, 
исполнение десятков наказов избирателей.

КСТАТИ

Советы доктора Новосёлова  
по профилактике коронавируса:
 Не касайтесь лица руками, ограничьте контакты, оста-

вайтесь дома, чаще проветривайте;
	При выходе из дома обработайте носовые ходы 

оксолиновой или любой противовирусной мазью, 
обрабатывайте руки антисептиком после контакта 
с любой поверхностью, не употребляйте пищу в об-
щественных заведениях;

	По возвращении домой, не прикасаясь пальцами 
к чему-либо, немедленно вымойте руки с мылом (или 
иным антисептиком), промойте носовые ходы тёплой 
водой либо назальным спреем, выпейте стакан горя-
чего чая (чтобы «смыть» вирус со слизистой ротовой 
полости в желудок, где он погибнет);

	При повышенной температуре, кашле и других 
симптомах звоните врачу.



ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ
Троллейный жилмассив испытывает острый дефицит прогу-
лочных озеленённых территорий. Есть небольшая пешеход-
ная зона вдоль домов по ул. Троллейной, 20, 22, есть сквер 
«Радужный» на улице Новосибирской, но этого недостаточно. 
Застройка сложилась, полноценный парк или сквер просто 
физически не вмещается. Место, которое можно благоустро-
ить и превратить в небольшую прогулочную территорию, – 
земля вдоль ул. Пархоменко рядом с домами по ул. Плахотно-
го, 74, 74/2. Несколько лет назад удалось демонтировать два 
ряда киосков, а в начале сентября прошлого года – и платную 
автостоянку. По имеющейся информации, на ней размеща-
лись в том числе и заложенные в банках автомобили из дру-
гих территорий. Вместе с тем при реализации проекта есть и 
риски, они связаны с разными точками зрения и согласовани-
ем итогового проекта жителями дома по ул. Плахотного, 74. 
Эскизный проект благоустройства уже разработан.

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
2019 год был самым продуктивным по количеству наказов 
и обращений, реализованных на территории округа. Ме-
роприятия и решённые задачи, которые не отображены 
на развороте, размещены в отдельной публикации на по-
следней полосе спецвыпуска 
газеты.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЯТИ ДВОРОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В 2019 году по федеральной программе «Современная комфорт-
ная городская среда» принято решение о благоустройстве 46 дво-
ровых территорий Новосибирска, из них пять – в границах 23-го 
избирательного округа Ленинского района (это лишь 1/40 часть 
города). Адреса: ул. Киевская, 11, 13, 15; ул. Котовского, 17; 2-й 
пер. Пархоменко, 22, 24; ул. Троллейная, 15; ул. Широкая, 13. 

Участие в федеральной программе сразу пяти дворовых 
территорий избирательного округа – это лучший результат 
по городу в 2019 году. Как этого удалось добиться? За счёт 
инвентаризации дворовых территорий округа лично депута-
том, обучения правилам оформления документов старших по 
домам, где ситуация с благоустройством самая критическая, 
разработки эскизов благоустройства, подачи в федеральную 
программу десятков заявок, а главное – упорства активных 
жителей, которые в течение нескольких лет настойчиво про-
водили собрания и оформляли документы, сохраняя надежду 
получить федеральное финансирование на благоустройство. 
Помогла в решении вопроса и активная работа депутата Бур-
мистрова в комиссии, которая принимает решение по выбору 
домов для благоустройства, а также решения по финанси-
рованию, принятые депутатами Законодательного собрания 
НСО. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА СЛАВЫ
Монумент Славы получил финансирование на свою рекон-
струкцию в результате решений комиссии по реализации феде-
ральной программы по благоустройству, в которой Ленинский 
район представляют депутат Александр Бурмистров и руково-
дитель Школы грамотного потребителя Светлана Миронова, 
а также отбора заявок и общегородского голосования. Финан-
сирование осуществляется федеральным, региональным и му-
ниципальным бюджетами.

В 2019 году уже обновлены пилоны, на площадке перед па-
мятником и на аллеях сквера выложили плитку с мраморной 
крошкой, на входе появились гранитные ступени. Аллеи те-
перь освещают новые фонари без проводов, появились мощё-
ные дорожки, пандусы, новые скамейки, видеокамеры и щитки 
с тревожными кнопками, экстренный вызов с которых сразу 
поступает на номер 112.

В сквер завезли грунт, засеяли газоны. Привели в порядок 
и деревья. Со стороны улицы Станиславского убрали высокие 
клёны, которые загораживали вид на монумент. Вместо них 
высадили плакучие ивы, как это предполагалось по первона-
чальному проекту. Установлена новая акустическая система. 

7 ноября 2019 года на обновлённом Монументе Славы вновь 
зажгли Вечный огонь. Капсулу с пламенем привезли из Мо-
сквы. Оставшиеся работы должны быть завершены в течение 
весны 2020 года, до Дня Победы.
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Александр Бурмистров: 
«Конкретные результаты работы есть. 
Готов отчитаться перед избирателями»

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НОВОГО ФИЛИАЛА 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Качество нашей жизни определяется развитием социальной 
инфраструктуры. Вместе с тем на строительство всего одной по-
ликлиники, стадиона, школы искусств, дома культуры, детсада 
или школы требуются сотни миллионов или даже миллиарды 
рублей. Город большой, на все микрорайоны средств не хватает. 
Как быть в этой ситуации? Одно из решений – искать возмож-
ности для развития без больших капитальных вложений. По-
мещение для открытия в нём филиала детской школы искусств 
№ 22 смог найти Александр Бурмистров, член постоянной ко-
миссии Совета депутатов по муниципальной собственности. 

Для исполнения наказа потребовалось заблокировать при-
ватизацию, заручиться поддержкой в мэрии и при наличии 
десятков проблем по всему городу убедить чиновников в осо-
бой важности вопроса именно по ул. Широкой 15, сформули-
ровать аргументированное и убедительное обоснование, найти 
средства в бюджете, согласовать с мэром внесение изменений 
в главный финансовый документ города, добиться выделения 
средств на ремонт помещения, приобретение мебели и необхо-
димого оборудования. 

В настоящее время для открытия филиала учреждения уже 
ведутся работы по оформлению необходимой документации, 
начало приёма документов запланировано на апрель, а занятия 
на отделениях музыкальных инструментов и хореографии – 
на осень 2020 года.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутаты Александр 
Бурмистров, Роман Яковлев и глава района Александр Гриб 
на ул. Пархоменко перед совещанием по вопросу реконструк-
ции Монумента Славы

Детская спортивная площадка по ул. Широкой, 13

Ремонт нового филиала детской школы искусств № 22 
по ул. Широкой, 15

Бланки наказов избирателей 
Александру Бурмистрову

Место рядом с домом по ул. Плахотного, 74, подготовленное
для обустройства пешеходной зоны



РЕШЕНИЕ О ПРИОРИТЕТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ШКОЛЫ № 73
В разных районах Новосибирска работают школы, по-
строенные ещё до Великой Отечественной войны, которые 
нуждаются в капремонте или реконструкции. Когда про-
блемных объектов много, а бюджетных средств мало, чего 
должен добиваться депутат? Приоритета школы, располо-
женной на территории, где живут его избиратели.

Школа № 73 по адресу ул. Котовского, 16 построена 
в  1937 году, ещё в довоенное время. В соответствии с офи-
циальным заключением по обследованию здания, деревян-
ные конструкции перекрытий находятся в ограниченно 
работоспособном состоянии, а в отдельных местах пере-
крытия, как и конструкция кровли – в недопустимом со-
стоянии. После публичных выступлений, длительной пере-
писки и многочисленных переговоров депутата Александра 
Бурмистрова с чиновниками школа № 73 попала в верхнюю 
часть списка объектов образования, наиболее остро нужда-
ющихся в реконструкции.

В настоящее время по новым условиям федеральных про-
грамм у города появляется возможность привлекать феде-
ральные деньги не только на строительство новых школ, 
но и на реконструкцию существующих, расположенных на 
территориях со сложившейся застройкой. Проектная до-
кументация реконструкции школы № 73 уже разработана. 
Как следует из официальных документов, финансирование 
непосредственно строительных работ запланировано на 
2022 год. Вместе с тем любые документы – это только планы. 

Говорить, что реконструкция началась, можно лишь после 
размещения строительной техники.

УСТАНОВКА ПЕРВОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СДАЧИ НОРМАТИВОВ ГТО

В советское время физкультура и спорт были массовыми. 
В программу физической подготовки были вовлечены десят-
ки миллионов жителей. Сейчас старые традиции возрожда-
ются. По инициативе жителей, реализованной при поддержке 
депутата Александра Бурмистрова, во дворе дома по адресу 
ул. Плахотного, 74/1 в конце 2019 года установлено профес-
сиональное спортивное оборудование для подготовки к вы-
полнению нормативов испытаний физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО – шведская стенка, рукоход, перекладины, 
турник, наклонная скамья, упор для отжиманий на пресс 
и  брусья. При нормальной погоде каждый житель террито-
рии может свободно заниматься на этой площадке и держать 
себя в форме. Если оборудование окажется востребованным, 
в других дворах также будет запланирована его установка, 
а для всех желающих организована сдача нормативов с полу-
чением официального значка Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса.

СОЗДАНИЕ ТСН
У жильцов каждого дома есть выбор – обслуживаться в управ-
ляющей компании или содержать общее имущество самосто-
ятельно. Бывают и исключения, но обычно ТСН (ТСЖ) с об-
служиванием домов справляются лучше. Задача управляющей 
компании как коммерческой структуры – извлечение прибы-
ли. Задача товарищества, как правило, – решение общедомо-
вых вопросов. 

У управляющей компании в обслуживании десятки, сот-
ни или даже тысячи домов, а у ТСН – один или два, руково-
дитель ближе к людям. В 2019 году жители домов по ул. Ко-
товского, 40/1 и ул. Троллейной, 14, недовольные работой 
своих управляющих компаний, приняли решение о создании 
ТСН. Помощники депутата провели консультации, помогли 
в организации собраний, познакомили жителей с председа-
телями ТСН соседних домов, а после начала судебных раз-
бирательств – стали учиться у специализирующихся в этой 
сфере юристов искусству судебной защиты создаваемых 
ТСН. В обоих домах после долгих судебных разбирательств 
товарищества собственников недвижимости созданы. 

По адресу ул. Котовского, 40/1, несмотря на трудности 
переходного периода, председатель управляет домом уже в 
нормальном режиме. На ул. Троллейной, 14 наработка хо-
зяйственного опыта, конфликты и противоборство ТСН, 
УК и разных групп жителей продолжаются. Главное, что 
активность и вовлечённость граждан увеличилась, а зна-
чит, должны улучшиться контроль и качество оказывае-
мых услуг. В целом же для территории важно, чтобы ру-
ководители управляющих компаний осознавали: если их 
работа будет совсем неудовлетворительной, жители могут 
обратиться к депутату и взять власть в свои руки.

3ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА ЗА 2019 ГОДСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕМОНТ УЛИЦЫ ТРОЛЛЕЙНОЙ
Улица Троллейная – одна из основных транспортных артерий 
Ленинского района. В 2019 году в границах 23-го избирательно-
го округа (от Ленинского рынка до ул. Широкой) верхний слой 
асфальтового покрытия улицы был заменён. Кроме того, по на-
казам депутату Александру Бурмистрову был выполнен съезд 
с  проезжей части возле дома № 1 по ул. Троллейной и благоу-
строен въезд на территорию дома № 15. Ранее были проведены 
работы на остановке «Ленинский ЗАГС», рядом с ней установлен 
новый, а вниз по направлению к ул. Широкой восстановлены 
и старые дождеприёмники. 

Вместе с тем проблема затопления улицы полностью 
не   решена. Закуплено специальное оборудование, которое 
в  2020  году уже начало работать для очистки захламлённой 
и  заиленной ливневой канализации на ул. Широкой. Это 
должно позволить решить проблемы с потопами на пл. Труда 
и увеличить пропускную способность ливневой канализации 
по ул. Троллейной (а значит, помочь решить проблему зато-
плений прилегающей к улице территории).

НАЧАЛО РЕКОНСТРУКЦИИ СКВЕРА ИМ. ГАГАРИНА
Территория сквера им. Гагарина находится в откровенно кри-
тическом состоянии. Уже начались работы по восстановлению 
массивного забора, увеличена высота постамента памятни-
ка, при поддержке депутата Зоры Струкачёвой установлены 
лавочки. В настоящее время депутатами Александром Бур-
мистровым, Романом Яковлевым и общественницей Светла-
ной Мироновой запланировано завершение работ по забору, 
установка детской и спортивной площадок, восстановление 
освещения, обустройство пешеходных дорожек, обсуждается 
вопрос площадки для выгула собак. Все заинтересованные жи-
тели могут принять участие в обсуждении плана реконструк-
ции, после чего будет опубликован подробный график работ. 
Большую его часть планируется завершить уже в 2020 году.

Часть ул. Троллейной, которая отремонтирована в 2019 году

Здание школы № 73, требующее реконструкции

Сквер им. Ю. А. Гагарина

Здание Ленинского районного суда

Площадка для подготовки к выполнению нормативов ГТО 
по ул. Плахотного, 74/1

  Тел.: 381-16-70.
  Помощник депутата:  

Константин Сергеевич Шевченко
  Приём избирателей:  

по воскресеньям*. 
С 12:00 до 15:00 – ул. Ватутина, 7. 
С 16:00 до 19:00 – ул. Киевская, 11а 
(вход со двора, крыльцо ЖЭУ-51).

* После отмены ограничений и улучшения в городе эпи-
демиологической ситуации

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
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Городская поликлиника № 16 
разбросана по множеству зда-
ний, расположенных по всему 
району. Приём терапевта – по 
одному адресу, узкий специ-
алист – по другому, флюоро-
графия – по третьему, сдача 
анализов – по четвёртому. 
Таким образом, чтобы вы-
здороветь, пациент вынужден 
преодолевать почти полумара-
фонскую дистанцию, на кото-

рую у больного человека нет ни 
сил, ни здоровья.

Самое несправедливое, 
что с проблемой здравоохра-
нения сталкиваются самые 
уважаемые люди Ленинского 
района – ветераны, предста-
вители старшего поколения, 
которые десятилетиями рабо-
тали на заводах, ещё в детстве 
трудились в тылу, а позже 
восстанавливали экономику 

страны, отстраивали район 
и в целом весь город.

Земельный участок рядом 
с садом Кирова мэрия города 
Новосибирска выделила ещё 
несколько лет назад. Руковод-
ством области несколько раз 
озвучивались сроки начала 
строительства поликлиники, 
но они постоянно смещались.

В 2018 году во время от-
чёта нового губернатора 
Андрея Травникова в Зако-
нодательном собрании НСО 
вопрос по строительству по-
ликлиник задал депутат Ро-
ман Яковлев. Суть ответа – 
правительство области ищет 
оптимальную форму взаи-
модействия с организацией, 
которой предстоит построить 
поликлинику, и в решении 
проблемы губернатор готов 
участвовать лично.

Учитывая, что фактически 
решение вопроса снова увяз-
ло в бюрократических про-
цедурах, на сессии уже город-
ского совета в июне 2019 года 
депутат Александр Бурми-

стров в очередной раз при-
влёк внимание правительства 
к проблеме и, чтобы добиться 
внятных ответов по существу, 
пригласил министерство 
здравоохранения выступить 
с публичным отчётом.

Хотя на мероприятие, ко-
торое состоялось 15 октября, 
приглашали министра, он 
предпочёл отправить к де-
путатам своего заместителя. 
Тот озвучил, что эскизные 
и объёмно-планировочные 
решения уже разработаны 
и  ведётся проектирование, 
что государственная экспер-
тиза проекта запланирована 
на январь 2020 года, а непо-
средственно начало строи-
тельства – в течение месяца 
после этого.

Итак, февраль давно про-
шёл, а строительные работы 
так и не начались, забор не 
установлен, строительная 
техника на участок не прибы-
ла. Получается, сроки опять 
смещаются.

Что остаётся делать в этой 

ситуации? Депутатский 
центр КПРФ предлагает 
план действий: собрать под-
писи под обращением к  гу-
бернатору Новосибирской 
области, после этого пригла-
сить в ДК «Металлург» для 
ответов на вопросы жителей 
министра здравоохранения, 
а затем, в зависимости от раз-
вития событий, – или уже 
начинать строительство, или 
подавать заявку на проведе-
ние митинга.

К слову, на федеральном 
уровне министр здравоохра-
нения, который не справился 
со своими задачами, в отстав-
ку уже отправлен. Как будут 
развиваться события в Ново-
сибирске и начнётся ли стро-
ительство поликлиники уже 
в ближайшее время? Это за-
висит от активности жителей 
Ленинского района.

В том числе и благодаря 
сбору подписей уже удалось 
убедить чиновников решить 
вопрос по ремонту помеще-
ния на ул. Широкой, 15 для 

открытия там филиала дет-
ской школы искусств. Если 
жители и сейчас включатся 
в работу по-настоящему, 
вопрос должен быть решён 
и с поликлиникой.

Выдача подписных блан-
ков организована (и будет 
продолжена после улучшения 
эпидемиологически опасной 
ситуации из-за коронавиру-
са) в приёмной депутатов по 
адресу ул. Ватутина, 7. Теле-
фон для справок – 381-16-70.

Поликлиника № 16. Что происходит и как действовать?
Самая острая проблема центральной части Ленинского района – здравоохранение. Это подтверждается не только 
обычными жителями, но и специалистами, в числе которых руководитель ассоциации экспертов и кандидат меди-
цинских наук Яков Новосёлов

Яков Новосёлов, кандидат ме-
дицинских наук, руководитель 
ассоциации экспертов

Клинико-диагностическая лаборатория ГБУЗ НСО ГКП № 16 
по ул. Новогодней, 9 (одно из подразделений поликлиники рас-
полагается в нескольких километрах от домов пациентов)

Выполненные наказыРеализованные 
обращения

Помимо обозначенных 
на полосах 2-3

 Ремонт уличного ос-
вещения ул. Южной; 
восстановление системы 
канализования грунтовых 
и дождевых вод по ул. Во-
лодарского и от ул. Озёр-
ной до ул. Пархоменко; 
замена водопровода 
по ул. Володарского.

 Замена асфальтового 
покрытия во дворе 
дома по ул. Киевской, 9; 
асфальтирование 
территории домов 
по ул. Котовского, 20, 22 
и решение проблемы 
лестничных маршей 
спусков; обустройство 
пешеходных переходов 
по ул. Демьяновской 
в районе остановки «Хле-
бозавод» и перекрёстка 
с ул. Пермской; снос не-
законных гаражей рядом 
с трамвайными путями 
и остановкой «Хлебоза-
вод» (частично); ремонт 
тротуара вдоль ул. Пархо-
менко – от ул. Станислав-
ского в сторону ул. Ко-
товского (завершение 
работ запланировано 
на 2020 год).

 Установка детских площа-
док и дополнительных 
элементов к ним во дво-

ре домов по ул. Котов-
ского, 35, ул. Котовско-
го, 40, ул. Котовского, 41, 
ул. Пархоменко, 16, 
ул. Пархоменко, 26 
и ул. Котовского, 44, 
ул. Пархоменко, 86, 
ул. Троллейной, 3, 
ул. Троллейной, 9, ул. Ши-
рокой, 5, ул. Широкой, 
19/1. Установка спортив-
ных площадок во дворе 
домов по ул. Пархомен-
ко, 8, ул. Котовского, 48, 
ул. Котовского, 52, 
ул. Широкой, 3.

 Снос и санитарная обрез-
ка аварийных деревьев 
во дворе домов по 1-му 
пер. Пархоменко, 8, 
возле домов по 2-му 
пер. Пархоменко, 17 и 19, 
рядом с домом по ул. Ко-
товского, 36, ул. Пар-
хоменко, 72, на пере-
сечении ул. Котовского 
и ул. Пархоменко, вдоль 

проезжей части ул. Ко-
товского в пределах 
ул. Пархоменко и ул. Ста-
ниславского, вырубка 
кустов на муниципальной 
территории возле дома 
по ул. Котовского, 32.

 Капитальный ремонт 
санузлов школы № 92, ас-
фальтирование террито-
рии и замена пластиковых 
окон в здании детсада 
№ 445 (частично); вос-
становление приточной 
и вытяжной системы вен-
тиляции гимназии № 16.

 Благоустройство терри-
тории дома по ул. Котов-
ского, 15 (при поддержке 
депутата Законодательного 
собрания НСО Оксаны 
Марченко); обустройство 
тротуара с торца дома 
по ул. Котовского, 48; 
оборудование парковки 
на муниципальной терри-
тории рядом с домом по 
ул. Киевской, 10; установка 
ограждения во дворе дома 
по ул. Киевской, 12; ремонт 
участка тротуара у торца 
дома по ул. Широкой, 17.

 Установка дополнительных 
форм детских площадок 
или скамеек во дворах до-
мов по адресам: ул. Широ-
кая, 19, ул. Восточный по-
сёлок, 7а, ул. Киевская, 14, 
ул. Широкая, 15/1. Спил 
(обрезка) аварийных 
деревьев во дворах домов 
по адресам: ул. Восточный 
посёлок, 7а, 2-й пер. Пар-
хоменко, 15, ул. Котовско-
го, 27, 1-й пер. Пархомен-
ко, 26, ул. Пархоменко, 6.

 Ремонт потолка в акусти-
ческом зале молодёжного 
центра «Современник» 
(«Форум», ул. Троллей-

ная, 22/1); приобретение 
ноутбука и фотоаппарата 
для молодёжного центра 
«Современник» («Звёзд-
ный», ул. Троллейная, 22/1); 
приобретение оргтехники 
для 2-й Новосибирской 
гимназии; участие в оформ-
лении новогодней ели 
парка им. С. М. Кирова; 
замена пластиковых окон 
в детском саду № 176; ре-
монт ограждения хоккей-
ной коробки школы № 92; 
приобретение мебели для 
детской школы искусств 
№ 22 (филиал на ул. Широ-
кой, 15); замена пластико-
вых окон в КДЦ им. Станис-
лавского (ДК «Металлург»).

 Участие в организации 
и финансировании меро-
приятий Советов ветера-
нов, ТОС «Дружба», ТОС 
«Новосибирский», Ленин-
ской местной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов; приобретение 
акустической техники для 
проведения мероприятий 
ТОС «Дружба»; установка 
решёток на окна поме-
щения ТОС «Новосибир-
ский».


