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развитие страны

Победим вместе с Президентом!
Реализация поручений Президента России Владимира Путина, принятые решения в борьбе
с пандемией коронавируса, действия власти по поддержке экономики и всех россиян
приближают возвращение страны к полноценной, нормальной жизни. За последние два
месяца был разработан и реализуется целый ряд беспрецедентных мер, главной целью
которых, как сказал Президент, является забота о людях, их жизни, здоровье и безопасности.
«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится
под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой». Это сказал
Владимир Путин. Это видим и все мы.
Глобальный
вызов
Россия, как и весь мир, столкнулась с вызовом планетарного масштаба - пандемией коронавируса.
При поддержке федерального центра в регионах были введены ограничительные меры - почти полтора
месяца режима самоизоляции.
Эта болезненная для экономики,
но необходимая для сохранения
жизни и здоровья людей мера
позволила взять под контроль
ситуацию с распространением
коронавируса, защитить прежде
всего группу риска - старшее поколение. А после этого сосредоточиться на минимизации экономических последствий пандемии.

центные займы на зарплаты
сотрудникам.
Отсрочены
арендные платежи, снижены
страховые взносы.
Благодарность
врачам
На передовой борьбы с
инфекцией оказались наши
медики. Поэтому по решению
Президента младший, средний медперсонал и врачи
получают выплаты 15 - 80
тысяч рублей. Также выплаты
положены техническому персоналу медучреждений (10 - 15 тысяч
рублей) и социальным работникам (25 - 35 тысяч рублей). «Единая Россия» реализует партийный
проект, обеспечивая врачей услугами такси.
Восстановление
и развитие
Готов национальный план восстановления экономики, рассчитанный на 2020 и 2021 годы. Страна постепенно возвращается к

Новый формат
работы власти
В эти непростые времена Президент регулярно обращался к
нации. Лично разъяснял необходимость всех ограничительных мер.
Лично рассказывал людям о
новых инструментах поддержки
граждан, при необходимости корректируя исполнение своих поручений. Собственным примером
демонстрируя всем уровням власти новый формат работы: не
через посредников, а напрямую под персональную ответственность. Центром принимаемых
решений стал губернаторский корпус, ведь ситуация с распространением коронавируса в стране
неоднородна и здесь не может
быть решений под копирку. Регионам, по меткому выражению Президента, пришлось двигаться
между Сциллой и Харибдой: удерживать под контролем эпидемиологическую ситуацию и одновременно не допускать всплеска безработицы, снижения доходов
граждан, поступательно возвращать экономику страны на прежний уровень. Для чего по поручению Президента были приняты
беспрецедентные меры поддержки граждан.

С заботой о людях
Пожалуй, самой масштабной
мерой поддержки граждан, охватывающей десятки миллионов
российских семей, стали прямые
выплаты: 10 тысяч рублей на
детей от 3 до 16 лет, 5 тысяч
рублей на детей в возрасте до 3
лет ежемесячно в апреле - июне и
еще около 5,5 тысячи рублей нуждающимся семьям, чьи доходы
ниже прожиточного минимума.
Работникам старше 65 лет при
соблюдении самоизоляции предоставляется больничный. Оформить его можно дистанционно.
При поддержке и непосредственном участии «Единой России»,
Общероссийского
народного
фронта по всей стране развернуты
волонтерские штабы. Сотни
добровольцев в каждом городе
ходят для пожилых людей за продуктами, в аптеку, помогают
оформлять различные справки.
Поддержка
предприятий
Прямая финансовая поддержка
государства уже оказывается
более чем полумиллиону россий-

ских предприятий как крупным системообразующим, так и
малым и средним,
для которых предусмотрена
прямая
финансовая помощь
на каждого сотрудника. В Новосибирской
области губернатор и
первый
секретарь
регионального отделения «Единой России» Андрей Травников уделяет предприятиям и предпринимателям особое внимание.
Активно работают региональные
фонды поддержки МСП. Бизнесу
предоставлены налоговые и кредитные каникулы, а также беспро-

нормальной жизни. Уже сегодня
очевидно, что заработают детские
лагеря, люди наконец смогут планировать свой отпуск. Определено
расписание ЕГЭ. Очевидно, что
будет парад Победы.

Восстанавливается и политическая жизнь. Очевидно, что состоится отложенное из-за пандемии
голосование по поправкам в Конституцию. Будут и выборы в сентябре - жители Новосибирска и области определят новый состав муниципального и регионального депутатского корпуса. «Единая Россия»
провела в конце мая в онлайнрежиме предварительное голосование. И дело здесь не в коронавирусе. ЕР еще пять лет назад
перешла на формат открытых
праймериз: когда решение о том,
кто будет представлять партию на
выборах, принимается не в кулуарах, а с учетом мнения
жителей округа. «Единая
Россия» и сегодня остается единственной политической силой в стране,
реализующей на практике и в полной мере мировой демократический
опыт проведения внутрипартийного предварительного голосования.
В партии твердо убеждены - вместе и под
руководством Президента мы преодолеем все
трудности,
победим
заразу,
восстановим
экономику, чтобы как можно раньше перейти от плана спасения к
плану развития. Ради достижения
главной цели - роста благосостояния и уровня безопасности всех
россиян.

«Все уровни власти работают ритмично, организованно,
ответственно. Ситуация находится под полным контролем.
Все наше общество объединяется перед общей угрозой».
Владимир Путин.
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Человек
реальных дел!
Чему пришлось научиться в начале
депутатского срока и как сделать
свой округ настоящей картинкой
Кирилл Покровский никогда не дает
пустых обещаний и оперативно реагирует
на все просьбы избирателей. За 5 лет благодаря слаженной работе с активными
жителями округ получил стремительное
развитие - благоустройство территорий,
скверы, новая современная школа и многое другое. В округе Кирилла Покровского всегда кипит жизнь. Положительный
образ народного избранника заряжает
идеями избирателей - люди видят, что к
их инициативам относятся с большим
вниманием.
Главным достижением этого года по
праву можно считать открытие школы
№ 215 в микрорайоне Чистая Слобода.
Здесь в сентябре начали обучение больше
1800 учеников. Открытие школы было
крайне необходимо и позволило разгрузить образовательные учреждения округа
- особенно 86-ю и 191-ю школы, где классы были катастрофически переполнены.
- Теперь дети смогут получать образование по месту жительства и в комфортных условиях. Микрорайон Чистая Слобода растет, сюда приезжают молодые
семьи с детьми дошкольного и школьного возраста. Я рад, что наказ по строительству школы удалось исполнить в
отведенный моим депутатским полномо-

Детская площадка в сквере «Семейный» стала любимым местом детей

чиям срок. Скоро завершится строительство уже четвертого детского сада в
микрорайоне Чистая Слобода, - говорит
Кирилл Покровский.
Нельзя не помочь

Уже несколько лет добрые, дружеские
отношения связывают Кирилла Покровского и школу-интернат № 39 для слепых

Фракция «Единая Россия»
в числах и фактах

33
25 000
1,5

депутата - таков состав фракции «Единая
Россия» в Совете депутатов города
Новосибирска.
человек получили поддержку после
личных приемов депутатов фракции
в шестом созыве.

Инициативы фракции «Единая Россия»
млрд руб. в год дополнительно получает Новосибирск
благодаря инициативе фракции по созданию рабочей группы
по анализу межбюджетных отношений между городом
Новосибирском и Новосибирской областью.

Мужчины
с 60 лет
Женщины
с 55 лет

Жителям Новосибирска при наступлении этого
возраста по инициативе и решению фракции ЕР
сохраняются муниципальные льготы по земельному
налогу, по оплате за наем жилья и другие льготы

Ледовая арена

Новая ледовая арена не будет обременена многоэтажным жилым
микрорайоном. В 2016 году правительство НСО настаивало на строительстве
рядом с ЛДС многоэтажного жилья, но по инициативе фракции ЕР этот
инвестиционный проект, критически перегружающий транспортную,
коммунальную и социальную инфраструктуру левобережья, был отклонен.

Национальные проекты

Фракция и Новосибирское отделение «Единой России» в целом активно
участвуют в реализации национальных проектов, начавшейся с 2019 года
по инициативе основателя партии Президента России Владимира Путина.
Только за 2019 год финансирование нацпроектов в Новосибирске составило:

657,7 млн руб.

Нацпроект
«Образование»

1

млрд руб.
Нацпроект
«Жилье и городская среда»

1,5 млрд руб.

Нацпроект
«Безопасные и качественные дороги»

1,98

млрд руб.
Нацпроект
«Демография»

и слабовидящих детей. Из фонда «Город
для каждого» и при личной поддержке
Кирилла Евгеньевича для школы выделяются средства. Так, для ребят построили
адаптированную спортивную площадку.
Депутат посещает концерты, которые
воспитанники интерната готовят собственными силами.
- Радует, что ребята ждут меня на своих
концертах, даже «тактильно» узнают.
Таким детям нельзя не помогать, для них
хочется сделать все возможное. И коллектив школы - это заботливые педагоги,
посвятившие жизнь слабовидящим ребятишкам. На внебюджетные средства из
фонда нам удается оказывать помощь
школе-интернату, - рассказывает Кирилл
Покровский.
Место свиданий и улыбок

В благоустройстве округа заинтересованы все его жители. Так, к Кириллу Евгеньевичу обратилась с просьбой жительница Западного жилмассива. Около Дома
культуры «Сибтекстильмаш» была территория с аллеей, но в плохом состоянии. И
совместно с администрацией района, при
поддержке фонда «Город для каждого»
запущенная парковая зона превратилась
в красивый и ухоженный сквер «Семейный». Приведенные в порядок зеленые
насаждения, новое освещение, скамейки,
большая детская площадка - теперь это
место - одно из любимых для всех жителей округа. На входе стоит скульптура в
форме подковы - как символ семейных
ценностей. На средства фонда «Город для
каждого» вокруг скульптуры заасфальтировали площадку и поставили красивые
скамейки - это излюбленное место для
встреч, улыбок и, конечно, свиданий. А
два раза в год жители всех организаций
ТОС приходят сюда на субботник. Во

Выполнение главного наказа жителей открытие школы № 215 в микрорайоне
Чистая Слобода

Слово активу

Директор МБУК
ДК «Сибтекстильмаш»
Светлана
Суворова:
- Надежная дружба и добрососедские отношения всегда считались
хорошим знаком и доброй традицией. Совместная работа с Кириллом
Покровским на благо нашего округа
сплотила жителей разных возрастов
и интересов. Неформальное участие
Кирилла Евгеньевича в организации
мероприятий ДК делает их красочнее и интереснее. Помощь в организации полевой кухни на 9 Мая, организация катания на лошадях на Масленицу, забота о сквере «Семейный»
- это только малый перечень добрых,
славных дел нашего депутата. Впереди у нас много совместных красивых мероприятий и осуществление
дерзких планов и порывов. Спасибо
за дружбу, Кирилл Евгеньевич!
главе с Кириллом Евгеньевичем любимую территорию сквера «Семейный» приводят в порядок. Рядом с ДК «Сибтекстильмаш» ежегодно проводят праздник
Масленицы. Широкое всеобщее гуляние
собрало в этом году около 3500 человек.
Пожалуй, более масштабного праздника
в округах не было.
ОКОНЧАНИЕ на стр. 4

Слово активу

Председатель совета дома № 68 по улице Забалуева Зоя Обушиева:
- Уважаемый Кирилл Евгеньевич! Спасибо Вам за внимательное, неравнодушное отношение к проблемам жителей дома № 68
по улице Забалуева. Благодаря Вашей активности улицы и
дворы Западного жилмассива становятся благоустроенными и
уютными. Особую благодарность выражаем Вам за помощь в
оформлении ЦТП № 46. Нарисованный пейзаж - шедевр, воплощение положительных эмоций! Кирилл Евгеньевич, оставайтесь
всегда в открытом диалоге с жителями. Желаем Вам успехов в
работе и крепкого здоровья!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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интервью

Округ с новым микрорайоном большая ответственность
Депутат Кирилл Покровский - тот человек, который за 5 лет не словом,
а делом завоевал искреннее доверие избирателей. В его округе расположены
новый строящийся микрорайон Чистая Слобода и Западный жилмассив.
Кирилл Покровский рассказал, как удается привести к общему знаменателю
мнения всех жителей, и поделился своей давней спортивной мечтой.
- Кирилл Евгеньевич, ваш округ стремительно растет за счет строительства
новых микрорайонов. Как это отражается на работе?
- Да, мы действительно растем. Так,
например, в микрорайоне Чистая Слобода сегодня проживают около 25 тысяч
человек. И есть мнение, что в округе с
новыми микрорайонами работать легче.
Но я отмечу, что как раз это и накладывает большую ответственность. В микрорайоне Чистая Слобода жилье приобретают в основном молодые семьи. У них
активная жизненная позиция, и они хотели бы максимально хорошей обстановки
вокруг себя. Следовательно, их интересуют благоустройство дворов, качество
дорог, наличие мест в детских садах. С
этими и другими просьбами ко мне и
обращаются жители. Хочу отметить, что
мой округ - это не только микрорайон
Чистая Слобода, а еще и Западный жилмассив. Некоторые его жители, видя
рядом новый благоустроенный микрорайон, хотят переехать. Такие случаи
нередки - при переезде или обмене жилья
некоторым жителям помогал и я.
- 2019 год был особенно плодотворным - открытие новой школы, детских
садов, площадок. Расскажите подробнее
о самых знаковых моментах этого года.
- За последний год мы выполнили
много депутатских наказов. Так, в сентябре 2019 года открыли долгожданную
школу в микрорайоне Чистая Слобода. В
начале своего депутатского пути я поставил цель - построить новую школу. Пожалуй, это был самый важный наказ от
жителей округа. На встречах с избирателями эта просьба звучала чаще всего.
Несмотря на немалое количество школ в
Западном жилмассиве, еще одно учебное
учреждение было жизненно необходимо
- мест катастрофически не хватало. Новая
школа № 215 значительно улучшила ситуацию. Также построен детский сад с
ясельным отделением - уже третий в
микрорайоне Чистая Слобода. В планах -

четвертый детсад. Активно развиваем
дорожно-транспортную инфраструктуру.
Летом мы запустили первый этап улицы
Титова, а три года назад там появилась
трамвайная линия. Я считаю, что улица
Титова - одна из самых важных дорог в
западном направлении, и надеюсь, что
она разгрузит сегодняшний большой
транспортный поток.
- Как проходит распределение бюджетных средств? Реализацию каких
просьб и наказов ставите в приоритет?
- Я оказываю целевую поддержку населению и адресную помощь нуждающимся - пожилым, нетрудоспособным людям.
Более того, моя работа построена так, что
я могу оказывать материальную помощь
и реализовывать соцпроекты на внебюджетные средства. Из моих личных денежных средств и средств партнеров сформирован фонд социальной помощи населению и развития территории Ленинского района «Город для каждого». Фонд
существует уже 5 лет и все это время
активно себя проявляет. Удалось построить много детских и спортивных площадок, провести большой объем строительных работ в школах и садиках. Оказываем и адресную помощь: иногда у людей
возникают такие ситуации, которые требуют безотлагательного решения и помощи. Бюджетного фонда не всегда достаточно на выполнение всех просьб, а бывает, что проблемный вопрос не подходит
под бюджетную классификацию. Чтобы
удовлетворить нужды населения, и был
создан фонд «Город для каждого».
- Как построено общение с жителями?
Часто ли удается напрямую поговорить с
населением?
- Я веду постоянный диалог с новосибирцами. У нас есть разные варианты
общения депутата с жителями. Так, в
микрорайоне Чистая Слобода сформировался совет микрорайона - это организация, состоящая из старших по домам. Мы
часто собираемся все вместе, приглаша-

Кирилл Покровский рядом с жителями округа на каждом празднике
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ем представителей управляющей компании, коммунальных служб и в дискуссиях
решаем накопившиеся вопросы. На
одном из недавних собраний присутствовали руководители почти всех направлений и глава Ленинского района. Мы вели
разговор о дорожно-транспортной системе - об остановках и дорожных знаках. Я
благодарен мэрии, департаменту транспорта и вице-мэру города Олегу Клемешову. В прошлом он был главой Ленинского
района и знает наши проблемы не понаслышке, поэтому сейчас отзывается на
все вопросы. Я стараюсь организовать
здоровый диалог власти и населения,
чтобы это не имело бюрократического
оттенка в виде отписок. Каждый человек
должен иметь возможность задать
вопрос, сидя напротив руководителя того
или иного управления. Моя задача как
депутата - обозначить вопросы граждан и
вынести их на обсуждение в исполнительные органы власти. Позже я реализую принятые решения, так сказать, даю
им путевку в жизнь. Поэтому именно
открытый диалог вживую - это то, без
чего нельзя обойтись.
- В вашем округе расположен один из
знаковых спортивных объектов города Центр спортивной подготовки «Заря».
Какое внимание вы уделяете развитию
спортивной сферы?
- Мне и правда повезло, что округ у
меня спортивный: работают «Заря», комплекс футбольных полей. Летом особенно приятно видеть, как на зеленой глади
футбольных полей тренируются спортсмены. Кажется, что находишься где-то
под Барселоной. Это не только визуально
красиво - я также понимаю, что люди
нашли себе дело и занятие. А в спорткомплексе «Заря» есть и бассейн, и спортзалы, школа вольной борьбы, которая стала
одной из лучших в стране.
- Как член партии «Единая Россия» что
вы можете рассказать о партийной работе отделения Ленинского района и работе
общественной приемной?
- Я вхожу и в региональный политсовет
партии, и в политсовет Ленинского района. Не понаслышке знаю обо всех вопросах и проектах - активно задействован в
партийной жизни. Вот уже 5 лет мы плотно сотрудничаем с Виктором Кушниром членом президиума регионального политсовета «Единой России» и руководителем
отделения партии Ленинского района. Я
искренне рад, что работаю с Виктором
Васильевичем - это тот руководитель,
который действительно думает о людях.
Отделение партии Ленинского района
работает не по формальному принципу мы живой организм, который сделал многое для доверенной нам территории.
Совместно мы реализовали уже массу

Кирилл Покровский:
«Нам нельзя обойтись без открытого диалога
вживую»

проектов - это адресная помощь, проведение мероприятий, спортивные соревнования. Партия «Единая Россия» также организует приемы граждан. В общественной
приемной партии каждый депутат периодически проводит встречи с населением.
Как правило, на них приходит большое
количество новосибирцев с самыми разными вопросами. Все чаще стали приходить молодые предприниматели со своими проектами. Причем они не просят
финансовой помощи - они просят поделиться опытом и оказать административную поддержку проекту. И это проекты не
коммерческой направленности - люди
хотят организовывать игровые площадки, места для воркаута. Я рад, что наша
молодежь - далеко не пассивная группа, а
активисты с горящими глазами и живыми
идеями. В дни встреч с гражданами в приемной партии хочется успеть побеседовать как можно с большим количеством
людей, чтобы помочь каждому. В рамках
регионального проекта партии «Территория детства» в любимом месте нашего
округа - сквере «Семейный» - мы сделали
большую детскую площадку и построили
игровой замок, который так любят дети.
- Что еще хотелось бы сделать для
своего округа? В чем видите точки роста?
- Как я уже говорил, округ растет, и встает вопрос транспортного развития территории. Сейчас началась работа по проекту «Городская электричка». Согласно
задумке жители Чистой Слободы смогут
быстро добираться до вокзала по железной дороге. Уже подписано трехстороннее соглашение между правительством
Новосибирской области, мэрией и РЖД.
Реализация такого масштабного проекта
идет не быстро, но главное, что есть
готовность. Также в этом году ожидаем
начала строительства поликлиники.
Кроме того, в ближайшее время определим сроки и структуру финансирования
проекта новой школы - уже второй в
микрорайоне Чистая Слобода. Есть территории, на которых хотелось бы построить мини-дворцы спорта. Моя мечта построить Дворец спорта для вольной
борьбы с гостиничным блоком, чтобы мы
могли проводить соревнования международного уровня. Надеюсь, что это случится в мою бытность и я приму в этом участие.
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Человек
реальных дел!
ОКОНЧАНИЕ. начало на стр. 2

Новый взгляд
на жилмассив

Важной частью также является благоустройство придомовой территории:
асфальтирование проездов и парковок,
установка детских и спортивных площадок. Что показательно, в должный вид
приводят не только новый микрорайон
округа, но и те места Западного жилмассива, которые особенно сильно нуждаются во внимании. В рамках наказов проведено долгожданное асфальтирование во
дворах по улицам Станционной, Невельского и Фасадной. Кирилл Покровский
уверен, что это даст импульс для дальнейшего благоустройства территорий. Ведь
каждому жителю приятно выходить в
чистый и красивый двор с ухоженными
клумбами, комфортной, уютной атмосферой. И роспись стены центрального теплового пункта № 46 - как раз один из моментов, который никого не оставил равнодушным. Из средств фонда «Город для
каждого» Кирилл Евгеньевич выделил
средства, и на обычной стене появилась
настоящая картина «Летний пейзаж».
Спортивный интерес

Как признается сам Кирилл Покровский, он с детства занимается спортом и
это увлечение сопровождает его и по сей
день. Так, при поддержке фонда развития
детско-юношеского спорта «Заря» и
фонда «Город для каждого» ежегодно
проводится турнир по вольной борьбе
юношей и девушек имени заслуженного
тренера РСФСР Николая Ивановича
Савинкина. Проведение турниров по
вольной борьбе в СК «Заря» стало уже
доброй традицией. Кроме того, Кирилл
Покровский помогает тренерам и ребятам в других различных сборах команды
борцов, в покупке спортивной формы. А
за участие в соревнованиях ребятам
выплачивается премия.

Слово активу

Директор
МАОУ СОШ № 215
Александр Шульга:
- Еще на этапе строительства
школы Кирилл Евгеньевич активно
включился в процесс запуска, а
после открытия начал плодотворное сотрудничество с педагогическим коллективом, учащимися и их
родителями. От лица всего коллектива МАОУ СОШ № 215 выражаем
благодарность за согласие сотрудничать с нашей молодой, делающей первые шаги образовательной
организацией. Благодарю и за развитие материально-технической
базы школы.
Опыт - проверка
на прочность

Каждый житель округа видит и ощущает поддержку своего депутата. Кирилл
Евгеньевич признается, что в начале
депутатского срока пришлось адаптироваться к новым обязанностям:
- Я столкнулся с разными гранями человеческого фактора, научился быть более
вдумчивым, понимающим. В полном объеме стал взаимодействовать и находить
пути решения в сложных ситуациях с различными органами власти. И конечно,
этот опыт стал своеобразной проверкой
на прочность - насколько у тебя хватит
сил, нервов и терпения. Я стал еще упорнее в желании довести любое дело до
конца. Участвовать в предстоящих выборах планирую: хотелось бы выполнить
все данные мной обещания - это одна из
главных целей.

«Единая Россия» обустраивает
территорию детства
«Территория детства» - так называется программа масштабного благоустройства
общественных пространств Новосибирского регионального отделения партии
«Единая Россия». В рамках программы в Новосибирске уже установлены 33 детские
и спортивные площадки. Еще 25 площадок появятся в городе в 2020 году.
Инициаторами программы выступили депутаты-единороссы Совета депутатов
города Новосибирска и Заксобрания региона. На реализацию проекта в 2019 - 2020 годах из областного бюджета выделено 80 миллионов рублей.
- На мой взгляд, даже 80 миллионов рублей не решат полностью тех задач, которые мы перед собой ставим, - отмечает координатор проекта, председатель Совета
депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Но такие проекты очень нужны
и востребованы, это будет отличная прибавка к уже существующим площадкам.
То, что партийный проект инициировали депутаты, неудивительно. Ведь именно
к ним часто обращаются с просьбами об установке детских площадок жители округов
на личных приемах и в своих наказах.
До начала реализации программы депутаты подробно обсуждали с жителями
как проекты площадок, так и места их размещения. В ходе обсуждения жители внесли более 200 предложений, из которых было отобрано к реализации 63 проекта:
30 площадок размером 200 кв. м., 9 площадок - 400 кв. м., 24 площадки - 600 кв. м.
Их наполнение, исходя из предложений жителей, также разнообразно. Это детские
городки, площадки для воркаута, мини-футбола, баскетбола, стритбола, спортивные
элементы.

карта округа № 31
7 апреля 2020 года Совет депутатов города Новосибирска решением № 963 утвердил
схему одномандатных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов
города Новосибирска на период с 2020 по 2030 год.
Количество округов увеличилось с 40 до 50, их границы и нумерация изменились.
Представляем вниманию избирателей новый номер, схему и перечень адресов округа.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 31
Число избирателей в округе 22 293
Границы округа - улицы Вечерняя, Забалуева (№ 51, 51/1, 51/2,
51/4, 51/5, 53, 53/1, 54, 55, 55/1, 56,
60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80),
Колхидская (№ 3, 5, 6, 7, 9, 11),
Невельского (№ 51, 53, 55, 59, 61,
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, частный
сектор - № 2б), Олимпийская, Сибсельмашевская, Спортивная (№ 3,
3/1, 4, 5, 6, 7, 7/2, 8, 9, 9/1, 9/2, 10,
10/1, 11/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27), Титова (№ 234/1, 236/1, 236/2,
238, 238/2, 240, 240/1, 242, 242/2,
244, 246/1, 250, 253/1, 253/2, 253/3,
253/4, 253/5, 254, 256, 260, 262, 264,
266, 268, 270, 272, 274, 276), Филатова, Халтурина (№ 31, 33, 35, 35/1,
37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 39/2, 41,
41/1, 43, 45)

Сибирское главное
управление
Центрального банка
Российской Федерации

Дворец культуры
«Сибтекстильмаш»

Крытый
футбольный
манеж «Заря»

«Летний пейзаж» украшает стену ЦТП № 46

Как связаться с депутатом

Микрорайон
Чистая Слобода

Средняя
образовательная
школа №215

l Общественная приемная: Новосибирск, ул. Колхидская, 11, тел. (383) 360-04-30
l E-mail: 27okrug@bk.ru
l Личный прием депутата: по предварительной записи
l Прием жителей помощниками депутата: понедельник с 10.00 до 14.00, вторник с
10.00 до 13.00, среда с 12.00 до 16.00
Помощники депутата: Екатерина Николаевна Остапенко, Ирина Алексеевна Овсянникова
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