
– Александр Сергеевич, пять лет 
назад жители Ленинского района 
впервые избрали вас депутатом го-
родского Совета. В чём заключается 
ваша работа?

– Основных направлений два. 
Первое – развитие территории, ис-
полнение наказов и обращений из-
бирателей. Второе – участие в по-
литической и хозяйственной жизни 
города. 

–  Ра с с к а ж и те  п одр о бн е е , 
пожалуйста.

– Как и по всему городу, у нас на 
территории есть множество хозяй-
ственных задач. Это ремонт дорог 
и тротуаров, школ и детских садов, 
благоустройство зелёных зон и 
дворовых территорий, установка 
детских и спортивных площадок, 
спил и обрезка аварийных деревьев 

– проблем множество. Решение каж-
дой из них требует финансирования. 
Бюджет города утверждается поста-
тейно, а вот конкретные объекты, 
как правило, уже определяют ра-
ботники мэрии. По большому счёту, 
для чиновников не очень критично, 
где в рамках утверждённых годовых 
лимитов осваивать бюджет и искать 
подрядчиков для конкретных работ 
– условно на ОбьГЭС или у нас. Если 
формулировать совсем кратко, моя 

задача состоит в том, чтобы рабо-
ты выполнялись именно на нашей 
территории.

– И каким образом это делается?
– Механизмов много. Это и пере-

говоры с руководством города и рай-
она, и участие во всевозможных про-
граммах, и реализация наказов изби-
рателей. Каждый год весной прини-
мается отчёт об исполнении наказов 
за прошедший год. По итогам первых 
четырёх лет работы, как следует из 
официально принятых документов, 
которые любой житель города может 
найти на сайте Совета депутатов, 
максимальное количество наказов 
(129) реализовано именно у нас. На 
следующую пятилетку для включе-
ния в официальный план и програм-
му они будут собираться у жителей 
уже летом этого года.

За каждым выполненным на-
казом – какая-то конкретная ло-
кальная проблема, которая реше-
на. По итогам каждого года мной 
публикуется отчётный спецвыпуск 
газеты. В этом номере размещена 
информация о самых значимых 
событиях и результатах работы 
на территории в 2019 году, а также 
планы на 2020 год с конкретными 
видами работ и адресами. В тече-
ние лета я планирую опубликовать 

отчёт за весь пятилетний срок 
работы. 

– Вы также сказали и об участии 
в политической и хозяйственной 
жизни города. Что конкретно может 
сделать депутат?

– Депутаты принимают бюджет 
города и тем самым фиксируют при-
оритеты, а также утверждают нор-
мативные документы, по которым 
мэрия и её структурные подразделе-
ния должны работать. Вместе с тем 
депутаты – это не исполнительная 
власть, у нас нет полномочий назна-
чать начальников департаментов, 
руководителей муниципальных пред-
приятий или учреждений, нет полно-
мочий по выбору подрядчиков для 
проведения каких-либо работ. Это 
уже сфера ответственности мэрии.

Важный инструмент в работе 
– публичная критика конкретных 
должностных лиц и их действий. В 
нашем городе уже принятые реше-
ния при должном противодействии 
могут корректироваться или даже 
отменяться. Эта работа менее за-
метна, чем, к примеру, установлен-
ная в конкретном дворе детская 
площадка, но она не менее важна, 
потому что касается жизни всего 
Новосибирска.

Результаты есть. Вместе с кол-
легами-депутатами удалось забло-
кировать акционирование и после-
дующую приватизацию помещений 
муниципальной аптечной сети, от-
менить откровенно коррупционные 
и невыгодные для бюджета города 
правила распределения конструк-
ций наружной рекламы. Также уда-
лось сократить необоснованные 
финансовые риски города в вопро-
се организации платных парковок, 
сократить количество фальсифи-

цированной продукции в столовых 
общеобразовательных школ. Ос-
новательно пришлось погрузиться 
в работу регионального оператора, 
который занимается твердыми ком-
мунальным отходами. До органов 
власти и широкой общественности 
мной доводились сведения о необо-
снованных затратах, учитываемых в 
тарифе, который оплачивался жите-
лями города сразу после начала так 
называемой мусорной реформы.

– Ваша активность не ограничи-
вается рамками города. Недавно вы 
публично обратились к президенту 
страны.

– Я хорошо понимаю, что чем 
вопрос глобальнее, тем меньше 
возможностей на него влиять. Од-
нако если вопрос или проблема 
критические, отмалчиваться и на-
ходиться в стороне нельзя. Вместе 
с товарищами я поднимал вопрос в 
горсовете по пенсионной реформе, 
в числе всего нескольких депутатов 
выступал на городском митинге и 
требовал её отменить.

Какая проблема самая значимая 
сейчас? Явно недостаточные со сто-

роны государства меры поддержки 
граждан, которые вследствие пан-
демии коронавирусной инфекции, 
режима самоизоляции и обвала 
экономики оказались в трудной 
жизненной ситуации. Необходимо 
кардинально ужесточить контроль 
за деятельностью микрофинансо-
вых организаций и принять решение 
о выплате за счёт средств федераль-
ного бюджета пособий (например, 30 
тыс. рублей на взрослого и 20 тыс. 
рублей на ребёнка) гражданам, кото-
рые в этом нуждаются. Об этом я и 
написал президенту. 

Мне также известно, что с похо-
жим обращением к президенту стра-
ны обратились и некоторые другие 
депутаты, а также главный врач 
Ассоциации экспертов и кандидат 
медицинских наук доктор Яков НО-
ВОСЁЛОВ, который совершил сме-
лый поступок и публично выступил 
в защиту обычных врачей и против 
губительных реформ в сфере здра-
воохранения. Уже не только обще-
ственные активисты, но и серьёзные 
эксперты стали заявлять о необходи-
мости перемен. 

АЛЕКСАНДР БУРМИСТРОВ

СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И НА РЕЗУЛЬТАТ
ИНТЕРВЬЮ

Александр Сергеевич Бурмистров
• Родился 14 октября 1984 года в многодетной семье 
офицера ВВС. 
• С юности занимался спортом, увлекался кара-
те. Побеждал на всероссийских и региональных 
соревнованиях. 
• В 2007 году с красным дипломом окончил обуче-
ние в Новосибирском государственном техническом 
университете. 
• С 2010 года совместно с Доктором Новосёловым 
борется с производителями и продавцами некаче-
ственных пищевых продуктов. 
• В 2012–2013 гг. был в длительной командировке в 
Ханты-Мансийском автономном округе, где возглав-
лял отдел по вопросам культуры, спорта и по работе 
с детьми и молодёжью в городе Советском, получил 

опыт работы во власти. В 28 лет ему доверили ис-
полнять 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 ру-
ководителей Депутатского центра Ленинского района. 
• В 2015 году избран в Совет депутатов г. 
Новосибирска. 
• Член постоянных комиссий по муниципальной соб-
ственности, по бюджету и налоговой политике.  
• Любит путешествовать на автомобиле по городам 
России, увлекается футболом. 
• Живёт в Ленинском районе.

ЛИЧНОЕ  ДЕЛО

– С Александром Сергеевичем мы уже пять лет 
действуем в общей команде депутатского центра 
КПРФ Ленинского района. Когда есть хорошее вза-
имопонимание депутатов городского и областного 
уровней, это всегда на пользу дела. Возможности 
друг друга дополняются, работа на территории ве-
дётся активнее и с лучшими результатами.

Депутат Законодательного собрания Новоси-
бирской области Роман Борисович ЯКОВЛЕВ

– Многие депутаты стараются не высовываться, 
послушно жмут на кнопки при любых голосованиях 
и всячески избегают любых конфликтных ситуаций. 
К сожалению, похожая ситуация и в медицине, где чи-
новники и всевозможные руководители отлично по-
нимают, как уничтожается наше здравоохранение, но 
зачастую вынуждены молчать. В любой сфере, даже 
когда необходимо, лишь немногие готовы вывора-
чивать систему наизнанку, выступать публично и по 
существу. Александр Сергеевич один из таких людей, 
кто на это способен. Поэтому мы работаем вместе.

Главный врач Ассоциации экспертов 
«Сибирский федеральный центр оздоровительного 

питания» Яков Борисович НОВОСЁЛОВ

Бланк поручения (наказа) Александру Бурмистрову на выборах 2015 года
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— Дорогие новосибирцы! Мы живем в замечательном 
городе, который стараемся сделать комфортным, 
красивым, уютным вместе. Во все преобразования 
вложена частичка души и таланта каждого 
новосибирца. Благодарю всех вас за ваш вклад 
в развитие нашего родного города!

Сегодня город решает новые задачи по реализации двух 
масштабных проектов: «Академгородок-2» и Чемпионат мира 
по хоккею среди молодежи 2023 года. Это возможность сде-
лать наш город более привлекательным и комфортным для но-
восибирцев и гостей.

Сегодня, в условиях борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции, особенно важны конструктивное взаимо-
действие и консолидация различных политических сил, обще-
ственных организаций и всех горожан в борьбе с этой напа-
стью. В это тяжелое время наша задача — приложить все усилия 
и не допустить широкого распространения инфекции в Ново-
сибирске, но в то же время не дать рухнуть экономике города.

Большой вклад в эту работу вносят мои товарищи — депу-
таты фракции КПРФ в Горсовете Новосибирска. Профессио-
нализм, преданность делу и конструктивная позиция депута-
тов-коммунистов лежат в основе нашей совместной работы. 
Их поддержка крайне важна для меня и позволяет эффектив-
но трудиться на благо родного города. 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

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

Число избирателей в округе – 25 307. 
Границы округа – улицы: Ватутина, № 4, 4/1, 6; Ватутина, 2/Котовского, 11 (угловой дом); Во-
лодарского; Гризодубовой, нечетная с № 1 по 37, четная с № 2 по 40; Демьяновская; Дружбы, 
5; Киевская, № 2, 3, 3/1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18/1;  Котовского, № 11, 13, 15, 
17, 18/1, 18/2, 20, 21, 21/1, 22, 24, 25/1, 26, 27, 28, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 40/1, 40/2, 41, 
42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52; Озерная, нечетная с № 1 по 49, четная с № 2 по 38; Пархоменко, № 
4, 6, 8, 11, 14, 14/1, 14а, 16, 18, 18/1, 20, 22, 24, 26, 72,  74,  76, 78, 80, 82; Плахотного, № 8 (8а), 8/1, 
нечетная с № 63 по 97, четная с № 14 по 70; Станиславского, № 1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7; 
Троллейная, № 1, 3, 3/1, 7, 9, 9/1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 44; Хасановская, нечетная с 
№ 1 по 35, четная с № 2 по 36; Широкая, № 1, 1/1, 3, 5, 7, 13, 15, 15/1, 17, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 27, 
35/1; Южная, нечетная с № 1 по 39, четная с № 2 по 40а; Янтарная, нечетная с № 1 по 39а, четная 
с № 2 по 40а; переулки: 1-й Пархоменко, № 1, четная с № 4 по 30; 2-й Пархоменко, № 1, 3, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 17, 19, 21; ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический 
диспансер» (улица Плахотного, 2).
Помощник депутата: Константин Сергеевич Шевченко
Приём избирателей: тел. 381-16-70, 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 эпидемиологической ситуации

КАРТА ОКРУГА № 27 

2019 год – один из самых результативных по объёму выполненных работ на 
территории 23 избирательного округа. Задачи общегородского значения – такие, 
как реконструкция Монумента Славы, находятся на контроле губернатора и мэра 
города, решение же большинства других вопросов требует активного участия 
депутата. В публикации представлены самые значимые проблемы, над решением 
которых в 2019 году работал избранный жителями территории депутат Александр 
БУРМИСТРОВ, а также команда депутатского центра КПРФ Ленинского района.

•  Реконструкция Монумента Славы. В 2019 
году обновлены пилоны, на площадке перед 
памятником и на аллеях сквера выложена 
плитка с мраморной крошкой, на входе по-
явились гранитные ступени. Аллеи освещают 
новые фонари без проводов, появились мо-
щёные дорожки, пандусы, новые скамейки, 
видеокамеры и щитки с тревожными кноп-
ками. Выполнены работы по озеленению, 
установлена большая детская площадка, а 
также новая акустическая система. Монумент 
Славы стал одним из лучших мест отдыха в 
Новосибирске.

• Исполнение наказов и обращений избира-
телей. В 2019 году реализовано более 50 на-
казов избирателей. Полный отчёт по прошло-
му году, а также по 2016–2018 годам работы 
депутата БУРМИСТРОВА будет опубликован в 
отдельном спецвыпуске газеты.

• Решение о приоритете реконструкции школы 
№ 73. Реконструкция школы № 73, которая по-
строена ещё в довоенное время, – одна из са-
мых критических проблем территории округа. 
После обследования здания, длительной пере-
писки и многочисленных переговоров депутата 
Александра Бурмистрова с чиновниками школа 
№ 73 попала в верхнюю часть списка объектов 
образования, наиболее остро нуждающихся в 
реконструкции. Заявка на получение федераль-
ного финансирования уже направлена.
• Создание ТСН. В результате длительных 
конфликтов с управляющими компаниями 
были созданы ТСН (ТСЖ) по адресам: ул. 
Троллейная, 14 и ул. Котовского, 40/1. Увели-
чилась активность и вовлечённость жителей 
в вопросы содержания своих домов, а значит, 
должны улучшиться контроль и качество ока-
зываемых услуг. Руководители управляющих 
компаний, которые работают на территории, 
получили сигнал: если их работа будет совсем 
неудовлетворительной, жители могут обра-
титься к депутату и взять власть в свои руки.
• Благоустройство пяти дворов по федераль-
ной программе. В 2019 году по федеральной 
программе «Современная комфортная город-
ская среда» принято решение о благоустрой-
стве 46 дворовых территорий Новосибирска, 
из них 5 – в границах избирательного округа 
(это лишь 1/40 часть города). Адреса: Киев-
ская, 11, 13, 15, Котовского, 17, 1-й пер. Пар-
хоменко, 22, 24, Троллейная, 15, Широкая, 13. 
Участие в федеральной программе сразу пяти 
дворовых территорий избирательного округа 
– это лучший результат по городу в 2019 году. 

• Ремонт улицы Троллейной. В 2019 году в 
границах 23 избирательного округа (от Ленин-
ского рынка до ул. Широкой) верхний слой ас-
фальтового покрытия улицы Троллейной был 
заменён, установлен новый и восстановлены 
старые дождеприёмники. В 2020 году также 
в границах округа (от Ленинского рынка до 
ул. Новосибирской) заменён верхний слой ас-
фальтового покрытия и на улице Пархоменко.
• Начало реконструкции сквера Гагарина. Тер-
ритория сквера Гагарина находится в откро-
венно критическом состоянии. По инициативе 
депутатов Александра БУРМИСТРОВА, Рома-
на ЯКОВЛЕВА и общественницы Светланы 
МИРОНОВОЙ в 2019 году начались работы по 
восстановлению массивного забора. Основ-
ной объём работ запланирован на 2020 год.
• Подготовка территории для пешеходной 
зоны. Несколько лет назад рядом с домом 
№ 74 по ул. Плахотного удалось демонтиро-
вать два ряда киосков, а в начале сентября 
прошлого года – и платную автостоянку, где, 
по имеющейся информации, размещались в 
том числе и заложенные в банках автомобили 
с других территорий. При отсутствии конфлик-
тов среди активистов дома в 2020 году могут 
быть начаты работы по благоустройству пе-
шеходной зоны, которая расположена между 

домом и ул. Пархоменко.
• Установка первой площадки для сдачи нор-
мативов ГТО. В конце 2019 года по адресу: 
ул. Плахотного, 74/1 установлено профессио-
нальное спортивное оборудование для сдачи 
нормативов ГТО, а на 2020 год запланирова-
на установка резинового покрытия. Как по-
казали первые месяцы этого года, шведская 
стенка, рукоход, перекладины, турник, наклон-
ная скамья, упор для отжиманий на пресс и 
брусья оказались востребованы молодёжью 
и всеми, кто хочет держать себя в хорошей 
физической форме.
• Ремонт помещения для нового филиала Дет-
ской школы искусств. В 2019 году начались 
работы по ремонту помещения по ул. Широ-
кой, 15 для открытия там филиала Детской 
школы искусств № 22. Для исполнения этого 
наказа потребовалось заблокировать при-
ватизацию помещения, которое могло быть 
использовано для пивного магазина, и до-
говориться с руководством мэрии города о 
выделении необходимого финансирования. 
Начало занятий на отделениях музыкальных 
инструментов и хореографии запланировано 
уже на осень 2020 года. 

2019: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Монумент Славы

Благоустройство двора по адресу ул. Широкая, 13

Новый филиал детской школы искусств № 22, 
ул. Широкая, 15
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ПяТИлеТкА фрАкцИИ кПрф 
В ГОрсОВеТе нОВОсИБИрскА

фрАкцИя кПрф  
В сОВеТе  
деПУТАТОВ  
нОВОсИБИрскА

Фракция КПРФ в Горсовете Новосибирска по итогам выборов 2015 года 
практически удвоила состав. Сейчас в ней 11 депутатов-коммунистов. Да, это 
не большинство, ведь всего в Горсовете 50 депутатов. Однако голос фракции 
слышен, ее инициативы и предложения были многократно поддержаны всем 
Советом и, конечно, мэром-коммунистом Анатолием Локтем. Депутаты КПРФ 
стоят на защите интересов своих избирателей, всех горожан, всего Новосибирска. 
Фракции КПРФ есть чем отчитаться. И пусть факты скажут сами за себя.

ИнИцИатИвы, воплощенные  
в реальность

По инициативе и при активном участии 
фракции КПРФ Совет депутатов Новосибир-
ска шестого созыва Совет депутатов Ново-
сибирска принял ряд важных решений:

— сессии Совета депутатов Новосибирска 
теперь открыто транслируются в режиме он-
лайн в сети интернет на сайте Совета;

— в бюджетах на 2016-19 годы восстанов-
лены средства на внутриквартальное благо-
устройство (1528,3 млн. рублей), в резуль-
тате чего в 2016-19 годах отремонтировано 
1005 дворовых территорий;

— фракцией неоднократно поднимался 
вопрос о межбюджетных отношениях и ли-
шении города 10% НДФЛ. По ее инициативе 
была создана рабочая группа по межбюд-
жетным отношениям, по результатам работы 
которой городской бюджет в 2017-18 годах 
получил 4,15 млрд. руб. дополнительных суб-
сидий. В 2019 году городу передано 1,1 млрд. 
руб. собственных доходов от упрощенной си-
стемы налогообложения, бюджет Новосибир-
ска достиг 50 млрд. рублей;

— изменен порядок размещения наружной 
рекламы, предусматривающий аукционную 
систему проведения торгов, что увеличило 
поступления в бюджет от наружной рекламы;

— по инициативе фракции КПРФ Сове-
том принято обращение к Государственной 
думе по индексации пенсий не ниже уровня 
инфляции, в поддержку данного требования 

собрано и передано представителю президен-
та в Думе 45 тыс. подписей, в результате пен-
сионерам сделана единовременная выплата 
в 5 тыс. рублей в январе 2017 г.;

— по инициативе фракции остановлено ак-
ционирование Муниципальной аптечной сети;

— по предложению фракции остановлено 
существенной повышение арендной платы 
для общественных организаций;

— вследствие инициативы фракции в де-
партаменте образования мэрии создан отдел 
по контролю за питанием, что позволило зна-
чительно улучшить качество питания в школах;

— по предложению фракции 5 296 ново-
сибирцев получили 50%-ную компенсацию 
при оплате расходов на замену лифтов, на сум-
му 24,6 млн. рублей;

— принято обращение к губернатору 
по увеличению субсидий на питание мало-
обеспеченных категорий школьников, в ре-
зультате чего с 2018 г. субвенции на пита-
ние детей из бюджета области увеличены 
на 150 млн. рублей.

тысяча наказов И тысячИ 
запросов

По инициативе фракции КПРФ в Новосибир-
ске восстановлен и действует институт наказов 
избирателей, а исполнение наказов стало глав-
ным мерилом эффективности деятельности 
всех депутатов Горсовета. В результате работы 
постоянной комиссии по наказам под руковод-
ством Антона Тыртышного и согласно позиции 
мэра Новосибирска удалось согласовать и при-
нять план реализации наказов избирателей 
на 2016–2020 гг. в который вошло 4 723 наказа 
(в три раза больше, чем в 2010-15 гг.) на сумму 

65,7 млрд. рублей (в девять раз больше, чем вы-
полнено в прошлом созыве).

В  с о с т а в е  эт и х  н а к а з о в  —  1 0 0 0  
наказов членов фракции КПРФ на сумму 
4 490 956,7 тыс. рублей. По предложению 
фракции КПРФ восстановлены планы орга-
низационно-технических мероприятий по ре-
ализации предложений избирателей, не по-
павших в наказы, в которые вошли 63 меро-
приятия на округах депутатов КПРФ.

Исполнение наказов — работа, спланиро-
ванная на пятилетку. Но у новосибирцев про-
блемы и вопросы, требующие депутатской 

помощи в их разрешении, возникают поми-
мо планов ежедневно. И потому регулярный 
прием обращений граждан и организаций 
на округах, подготовка запросов по этим об-
ращениям являются обязательной функцией 
депутата. С октября 2015 года по 1 января 
2019 года депутатами фракции КПРФ подго-
товлено 6810 депутатских запросов по обра-
щениям граждан и организаций. Наибольшее 

число запросов направили депутаты Ренат 
Сулейманов (1410), Александр Бурмистров 
(978), Антон Тыртышный (967).

контроль бюджета,  
деятельностИ И доходов

Фракция КПРФ была инициатором соз-
дания в городе Новосибирске Контрольно-
счетной палаты, которая успешно работает 
уже 16 лет. По предложениям фракции КПРФ 
Контрольно-счетная палата Новосибирска 
в 2015-18 гг. провела 16 проверок.

Проверка эффективности использования 
средств бюджета Новосибирска:
• при строительстве автовокзала за весь 
период строительства;
• при строительстве транспортной раз-
вязки на Южной площади за весь период 
строительства;
• при строительстве Бугринского моста 
за 2009-2014 годы;
• бюджетных средств, выделенных депар-
таменту культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска 
на выполнение наказов избирателей 
за 2010-2015 годы;

Проверка эффективности деятельности 
подразделений мэрии Новосибирска и му-
ниципальных предприятий:
• проверка деятельности ОАО «Ново-
сибирсктеплоэнерго» при проведении 
капитального ремонта муниципальных 
объектов теплоснабжения, находящихся 
в ведении МУП «Энергия» в 2013-14 годах;
• проверка работы муниципальных пред-
приятий наземного пассажирского транс-
порта, включая ПАТП-5;
• проверка деятельности муниципального 
унитарного предприятия города Ново-
сибирска «Зоологический парк» за 2013- 
2015 годы;
• проверка муниципального казенно-
го учреждения города Новосибирска 
«Городской центр наружной рекламы» 
за 2014-2015 годы:
• проверка инвестиционной программы 
МУП «Горводоканал» в 2017 году;
• проверка использования средств 
МКУ «ДЭУ-1» в 2016-2018 годах;

• проверка деятельности МУП ПКиО 
«Центральный» за 2016-2018 гг., включая 
эффективность использования средств 
на реконструкцию парка;
• проверка эффективности работы де-
партамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства по заключению 
и исполнению муниципальных контрактов 
в 2016-2018 годах;
• проверка работы департамента строи-
тельства и архитектуры по завершению 
проблемных объектов жилищного строи-
тельства, расположенных на территории  
г. Новосибирска, в 2016-2018 годах.

Проверка поступления доходов:
• проверка полноты поступления до-
ходов от размещения рекламы и сдачи 
в аренду площадей в муниципальное 
унитарное предприятия города Новоси-
бирска «Новосибирский метрополитен» 
в 2013-2014 годах;
• проверка полноты и своевременности 
поступлений в бюджет города Новосибир-
ска средств от сдачи в аренду земельных 
участков за период 2012-2015 годов;
• проверка использования земельных 
участков, предоставленных для разме-
щения автомоек и СТО в Заельцовском 
районе.

впередИ — новая пятИлетка

КПРФ готова к выборам Совета депута-
тов города Новосибирска седьмого созыва. 
Фракции коммунистов есть чем отчитаться 
перед своими избирателями за свою рабо-
ту в Горсовете. Мэру-коммунисту Анатолию 
Локтю, оценив его работу по развитию Ново-
сибирска, избиратели уже оказали поддерж-
ку, избрав его руководить городом на второй 
срок в сентябре 2019 года. Все прошедшие 
годы депутаты КПРФ в Горсовете были 
со своим однопартийцем-мэром плечо к пле-
чу, развивая родной город, делая жизнь но-
восибирцев лучше. И готовы быть на этой 
же позиции в новой «красной пятилетке» 
Новосибирска. 

Ренат  
Сулейманов 
(руководитель)

Иван  
Конобеев

Георгий  
Андреев

Михаил  
Ансимов

Александр 
Бурмистров

Олег  
Волобуев

Сергей  
Кальченко

Валерий  
Науменко

Сергей  
Сухоруков

Антон  
Тыртышный

Глеб  
Черепанов

ГлАВные зАдАчИ рАБОТы фрАкцИИ кПрф  
В сОВеТе деПУТАТОВ нОВОсИБИрскА
• защита интересов избирателей и выполнение их наказов, регулярные приемы 
избирателей, отчеты депутатов перед населением;
• поддержка избранного новосибирцами мэра-коммуниста Анатолия Локтя, 
содействие мэру в реализации его политики и программы;
• подготовка нормотворческих инициатив, заявлений и обращений, проведение 
депутатских слушаний.

чИслО зАПрОсОВ деПУТАТОВ фрАкцИИ  
кПрф В 2015-19 ГОдАх

2015

681

2016

2027

2017

1480

2018

1211

2019

1411

Всего

6810

рАБОТА В сОВеТе деПУТАТОВ 
Ренат Сулейманов избран заместителем председателя Совета депутатов. 
Коммунисты работают в семи комиссиях Горсовета, в пяти из них были избраны 
заместителями, в одном — председателем. По направлению фракции КПРФ  
депутаты работают в 72 специальных комиссиях и общественных советах, 
образованных совместно с мэрией Новосибирска.
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УСТАНОВКА ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

 Установка детских (спортивных) площа-
док: 2-й пер. Пархоменко, 21, ул. Котовского, 
17, 18/2, 21/1, 26, 29, 33, 40/1, 43, ул. Троллей-
ная, 1, 9/1, 18, ул. Широкая, 7, 23, ул. Пархо-
менко, 22, 74, ул. Киевская, 2, 16, ул. Плахот-
ного, 72 

 Завершение работ 2019 года: ул. Широ-
кая, 13 (приобретение и монтаж сетки над 

спортивной мини-футбольной площадкой), 
ул. Плахотного, 74/1 (обустройство рези-
нового покрытия спортивной площадки 
для сдачи нормативов ГТО), 1-й пер. Пар-
хоменко, 24 (приобретение дополнитель-
ных элементов для детской площадки, 
построенной в 2019 году по федеральной 
программе)

ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ

 Завершение реконструкции Монумента 
Славы

 Реконструкция сквера Гагарина
 Заключение договора между администра-

цией района и ТСЖ дома  №74 по ул. Плахот-
ного для возможности обустройства озеле-
ненной пешеходной зоны на месте бывшей 
автостоянки

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Комплексное благоустройство дворовой 
территории дома № 11 по ул. Пархоменко

 Снос металлических гаражей рядом с оста-
новкой «Хлебозавод» (напротив дома № 18 
по ул. Троллейной)

 Установка ограждений для дворов до-
мов по адресам: ул. Пархоменко, 26, ул. 
Котовского, 48, ул. Киевская, 9 (для тро-
туара), ул. Пархоменко, 74 (для тротуара), 
ул. Широкая, 5

 Очистка ливневого коллектора вдоль ул. 
Широкой (в целях обеспечения нормальной 

работы ливневой канализации по ул. Трол-
лейной, в т. ч. в районе остановки «Ленин-
ский ЗАГС»)

 Установка скамеек и урн по ул. Киевской, 
14, отсыпка песком детской площадки по 
ул. Киевской, 2, установка элемента детской 
площадки по ул. Пархоменко, 16, установка 
антискользящего покрытия на пандусах по 
ул. Троллейной, 14

Выпуск подготовлен: ООО «Пресс-служба». Директор и главный редактор Я. Н. Самохин. Адрес издателя и редакции: 630102, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 43. Телефон редакции 8 (383) 266-35-84. Газета «НДН», регистрационное 
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В 2015 году в Новосибирске было избрано 50 депутатов городского Совета. Один 
из основных показателей работы каждого из них – количество реализованных 
наказов избирателей. По итогам первых четырёх лет работы максимальное 
количество наказов реализовано на избирательном округе депутата Александра 
БУРМИСТРОВА – представителя депутатского центра КПРФ Ленинского района. 
129 исполненных наказов – лучший результат среди всех городских избирательных 
округов и всех депутатов Совета депутатов города Новосибирска.

Какие работы выполняются по наказам изби-
рателей? Например, это ремонт школ и детских 
садов, комплексное благоустройство дворовых 
территорий, ремонт дорог, тротуаров, установка 
детских и спортивных площадок, обустройство 
ливневых канализаций, спил аварийных дере-
вьев. Главный объект, который ещё не начал 
строиться, в решение которого активно включил-
ся доктор Яков НОВОСЁЛОВ, и по которому про-
должаются переговоры, - строительство новой 
поликлиники рядом с парком им. С. М. Кирова.

Как и в предыдущие годы, большой объём 
работ (реализуемый в том числе и при под-
держке депутатов-коммунистов Законода-
тельного собрания Романа ЯКОВЛЕВА, Зоры 
СТРУКАЧЕВОЙ и Оксаны МАРЧЕНКО) пред-
усмотрен и на 2020 год. Кое-что реализовано 
уже весной, однако, как и всегда, основные 
работы на территории округа пройдут летом. 
Вместе с тем 2020 год – особенный. Из-за рас-
пространения коронавирусной инфекции, за-
труднений в работе многих предприятий и со-
кращения доходной части городского бюдже-
та планы работ корректируются ежедневно, а 
потому публикуются в предварительном виде. 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

 Завершение ремонта, оснащение и откры-
тие филиала детской школы искусств № 22 
(ул. Широкая, 15)

 Замена пластиковых окон в детском саду 
№ 176

 Ремонт пищеблока в детском саду № 445
 Замена пластиковых окон в детском саду 

№ 445
 Ремонт отмостки здания гимназии № 16 

«Французская» (в стадии согласования)
 Обустройство пожарно-охранной сигнали-

зации школы № 92
 Ремонт и приобретение оборудования пи-

щеблока в школе № 92
 Ремонт ограждения хоккейной коробки 

школы № 92
 Ремонт отмостки и крыльца здания детсада 

№ 238 (ул. Киевская, 7/1)
 Подготовка проектно-сметной документа-

ции по реконструкции дополнительного по-
мещения для детской группы детсада № 238 
(ул. Киевская, 7/1)

 Приобретение компьютерной и оргтехники 
для библиотеки им. А. С. Пушкина

 Приобретение развивающих игр для детей 
школы № 73

 Приобретение ноутбука для МБУ МЦ 
«Современник», структурное подразделение 
«Форум» (ул. Троллейная, 22/1)

 Укрепление материальной базы КДЦ 
им. Станиславского (ДК «Металлург»)

 Установка спортивной площадки на терри-
тории гимназии № 17

 Замена пластиковых окон, ремонт крыльца 
в гимназии № 17

 Приобретение светового оформления 
для территории парка культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова

РЕМОНТ ДОРОГ И ПРОЕЗДОВ 

 Ремонт улицы Пархоменко (в границах ул. 
Троллейной и ул. Новосибирской)

 Ремонт внутриквартального проезда по ул. 
Троллейной (между домами № 1 и 3, с проездом к 
дому и вдоль дома № 7, между домами № 3/1 и 15)

 Ремонт внутриквартального проезда вдоль 
домов № 10, 8 и 4 в сторону дома № 2 по ул. 
Киевской

 Ремонт внутриквартального проезда от ул. 
Котовского до ул. Пархоменко (с ремонтом 
дороги за домом 14а по ул. Пархоменко и 
проезда в сторону дома 16 по ул. Пархоменко)

 Внутриквартальный проезд от ул. Котовско-
го до ул. Пархоменко (перпендикулярно пере-
улкам Пархоменко, на территории, где распо-
ложены детская больница, военкомат и храм)

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ТРОТУАРОВ 

 Обустройство тротуара вдоль забора Второй 
новосибирской гимназии напротив дома № 
86/2 по ул. Пархоменко с выходом в сторону ул. 
Пермской

 Обустройство тротуара вдоль домов № 25/1 
и 29 по улице Котовского, а также № 4/1, 4/2, 
4/3 по улице Станиславского, а также вдоль 
забора школы № 73 (корпус младших клас-
сов, ул. Котовского, 39) для движения от дома 
№ 4/3 по ул. Станиславского в сторону дома 
№ 16 по ул. Пархоменко

 Обустройство тротуара вдоль улицы Котов-
ского напротив дома № 43 (где контейнеры для 
сбора ТКО)

 Ремонт тротуара вдоль дома № 40 по 
ул. Котовского

 Ремонт тротуара по ул. Пархоменко от дома № 
16 до ул. Котовского (продолжение работ 2019 
года)

 Ремонт тротуара между домами № 17 и 21 по 
ул. Широкой (в стадии согласования)

 Частичный ремонт тротуара вдоль ул. 
Троллейной

 Обустройство пешеходной дорожки и лест-
ничного спуска по 2-му переулку Пархоменко, 13

РАБОТА НА ОКРУГЕ

2020: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Очистка ливневого коллектора на ул. Широкая

Тротуар на улице Пархоменко 
(в границах ул. Станиславского и ул. Котовского)

Новосибирская классическая гимназия №17 (ул.  Котовского, 38)

Север им. Ю. А. Гагарина перед реконструкцией

Детская площадка в Сквере Славы

АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Адреса: ул. Станиславского, 2, 4, 4/1, 4/2, 
4/3, 7, ул. Широкая, 3, 17, 19/1, ул. Пархо-
менко, 18, 72, 80, 82, ул. Киевская, 12 (кор-
чевание пней), 18, ул. Котовского, 18/1, 19 
(ДК им. Клары Цеткин), 21, 29, 30, 31, ул. 
Троллейная, 14, 1-й пер. Пархоменко, 4, 
12, 14, 30, Восточный посёлок, 6а, 7а, 10а, 
ул. Станционная, 16

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

 Приобретение мебели для помещения ТОС 
«Дружба» по ул. Ватутина, 4/1, приобретение 
фотоаппарата для ТОС «Надежда»

 Проведение культурно-массовых меро-
приятий ТОС «Дружба», ТОС «Надежда», 
ТОС «Новосибирский», Ленинской местной 
организации Всероссийского общества ин-
валидов 
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