
Отчёт депутата Дмитрия Асанцева за 2013 год: 
  
 

Дмитрий Асанцев: «Наш округ - 
большая семья. И мы должны 

научиться слушать друг друга». 
  
Депутат Дмитрий Асанцев рассказал о том, 
как решаются ключевые проблемы Северо-
Чемского жилмассива. 
  

«Мы должны дать молодежи шанс на 
здоровый образ жизни» 

  
- Невооруженным глазом видно, как много 
внимания на Северо-Чемском жилмассиве 
уделяется спорту. Например, недавно 
прошли соревнования по воркауту... 
  
- Началось все в 2012 году, когда мы с 
коллегами, депутатами Кировского района, 
придумали и реализовали программу 
«Турник в каждый двор». Было установлено 
100 мини-комплексов -турников и брусьев во дворах. Тогда ко мне и моим коллегам, 
депутатам, пришли молодые ребята, увлеченные этим видом спорта - воркаутом. Они 
объяснили, что для того, чтобы заниматься любимым хобби, им приходится тре-
нироваться в студгородке НГТУ, но они хотели бы иметь воркаутовский комплекс 
недалеко от места жительства. Поскольку молодежь сама выступила с такой инициативой, 
мы решили, что просто нельзя не помочь. Фондом «Общее дело» были выделены деньги - 
580 тысяч рублей. Когда шло изготовление и монтаж спортивного городка, парни активно 
помогали - контролировали толщину и размер труб, все проверяли, а затем сами 
шпаклевали и красили комплекс. Так появился первый в Кировском районе полноценный 
воркаутовский городок на входе в парк «Бугринская роща». Неожиданно для нас уличная 
гимнастика стала пользоваться большой популярностью, и в этом году уже с 
привлечением бюджетного финансирования была построена еще одна площадка по 
адресу: улица Комсомольская, 31. 
  
- Востребована ли эта площадка у молодежи? 

  
- Да, тем более что мы 
обратились в 
Федерацию 
экстремальных видов 
спорта с предложением 
развивать воркаут в 
Кировском районе. Как 
результат, были 
проведены мастер-
классы для жителей и 
общегородские 

соревнования. Воркаут - это очень зрелищный вид спорта, неудивительно, что у него 
столько поклонников. Выступали как 12 -13-летние мальчишки, так и асы своего дела, 



которые посвящают ему почти все свободное время. Глядя на них, понимаешь, что они 
сделали в жизни правильный выбор - в пользу своего здоровья. Невозможно заниматься 
этим видом спорта, достигнуть такого уровня мастерства и одновременно курить, пить 
или употреблять наркотики. И это прежде всего формирует среду нормального челове-
ческого общения. Любой, кто занимается спортом, будет общаться с 
единомышленниками, а не с алкоголиками и наркоманами -так устроено общество. Мы с 
Федерацией экстремальных видов спорта и дальше будем развивать и гимнастику, и 
паркур, и скейтбординг в районе. 
  
 - То есть благодаря спорту можно направить на правильный путь? 
  
- Исходя из моего жизненного опыта, могу точно сказать: молодежь не терпит поучений. 
Можно долго стоять у ребенка над душой и говорить ему, как нужно делать, а как - нет. 
Но это не даст результата, пока нет возможностей для развития. Поэтому наша главная 
задача - создать для ребят эти условия. Долгое время у молодых людей Северо-Чемского   
жилмассива и Бугринки практически не было альтернативы дворовым гулянкам и 
распитию спиртных напитков. Теперь эта альтернатива есть, остается лишь сделать выбор 
в пользу одного или другого. 
  
- Как этого удалось 
добиться? 
  
- В Кировском районе мы 
используем любые вариан-
ты для развития доступного 
- бесплатного дворового 
спорта. 
  
Как пример, есть областная программа, по которой предусмотрено финансирование 
крытых катков. Но ведь Новосибирск - тоже муниципальное образование области, и мы с 
коллегами, депутатами, добились того, что в Кировском районе в этом году было 
построено три крытых катка. В прошлом году было выделено 10 миллионов рублей на 
обустройство хоккейной коробки по адресу: улица С. Кожевникова, 3. В 2013 году на 
Северо-Чемском жилмассиве была построена современная многофункциональная пло-
щадка по адресу: улица Комсомольская, 31, завершено оборудование универсальной 
спортивной площадки на территории школы № 64. И все эти спортивные сооружения 
очень популярны. 
  

Люди оценили проведенное благоустройство 
  
- Как движется благоустройство на округе? 
  
- Большинство депутатских наказов касаются внутриквартального благоустройства или 
асфальтирования дорожек. На Северо-Чемском жилмассиве это особенно актуально - 
застройка территории началась еще в 1970-е годы, и практически вся внутридомовая 
инфраструктура пришла в негодность. Однако ситуация меняется. Например, в этом году 
на благоустройство Северо-Чемского жилмассива было выделено 47 миллионов 
рублей. Для сравнения, в 2010 году выделялось только 9 миллионов рублей. И это не 
случайно - городские власти видят, как много делается в районе, что мы отстаиваем 
наказы жителей, привлекаем на округ значительные внебюджетные средства и 
контролируем все работы. В 2013 году на нашем округе было благоустроено 55 дворов, и 
люди оценили проделанную работу. Они понимают, что их обращения не остаются без 



внимания, что их слышат. При этом меняется структура пожеланий. Например, если 
раньше было много обращений по установке детских городков, то теперь люди просят 
пешеходные дорожки, которых только в этом году построили более 2 километров. 
  
Отмечу, что благоустройство проходит комплексно с 2005 года и включает установку 
поребриков, расширение имеющихся дорог, а также обустройство парковочных карманов. 
Последнее очень важно, так как нехватка мест под парковку по-прежнему остается острой 
проблемой. Как следствие, автолюбители ставят машины где попало: то на газоне, то на 
детской площадке. Никакие убеждения тут не помогают. Чтобы исправить ситуацию, 
нужно создавать условия, обустраивать двор так, чтобы было место всем - и детям, и 
молодежи, и пенсионерам, и автомобилистам. 
Кроме того, в этом году удалось оказать помощь по наказам школам нашего округа. 
Самый крупный наказ по школе № 196 - замена оконных блоков на пластиковые. 
Сумма финансирования - 9,9 миллиона рублей. 
  
- Как на округе обстоят дела с культурой и досугом? 
  
- Жители Северо-Чемского жилмассива не любят скучать. Из года в год для жителей 
округа совершенно бесплатно проводятся различные мероприятия. Например, новогодние 
праздники для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Традиционно к 
8 Марта, Дню народного единства, Дню матери и 9 Мая в ДДТ им. А. И. Ефремова 
проходят концерты. Всегда собирается полный зал. Причем мы стараемся каждый раз 
приглашать лучшие коллективы города и разных людей, чтобы никто не чувствовал себя 
обделенным. Приходят пожилые люди, учителя, воспитатели, врачи. На концертах люди 
знакомятся, общаются - это так важно в наше время, когда мы не знаем иногда даже своих 
соседей по лестничной площадке. Кроме того, по всему округу проводятся дворовые 
мероприятия с танцами, песнями под баян. Пожалуй, самое любимое место жителей на 
Чемском - детский городок Натальи Водяновой «Кораблик», который по инициативе 
«Общего дела» был построен на грант фонда «Обнаженные сердца» совместно с мэрией и 
администрацией района в 2008 году. Кстати, мы продолжили сотрудничество с Натальей, 
и в этом году на грант в размере более 6 миллионов рублей, выигранный «Общим делом», 
на Затулинке был открыт еще один развивающий комплекс для детей, где главной 
фигурой является Кремль. Это уникальный случай, когда в одном городе и даже в одном 
районе были построены два городка на средства фонда Натальи Водяновой. А площадка 
возле «Кораблика» не   пустует   -   здесь мы совместно с активными жителями 
организуем праздники веселой Масленицы, День Победы, День защиты детей, День 
города. Сейчас поставили и нарядили елку, украсили детский городок новогодней 
иллюминацией. Или, например, этой осенью мы организовали прекрасный концерт 
музыкантов из Боливии, исполняющих народно-этническую музыку Северной Америки, - 
Ecuador Indians. 

  
На спортивных площадках регу-
лярно проводятся турниры по фут-
болу (на округе 15 дворовых фут-
больных команд), соревнования по 
воркауту, на новом крытом катке 
по адресу: ул. С. Кожевникова, 3, 
зимой прошел хоккейный турнир 
на призы фонда «Общее дело». 
  
  
Новосибирск – лидер в исполнении 



наказов избирателей   
  
- Перейдем к наказам. На вашем округе они всегда исполнялись хорошо. Как дело 
обстоит в 2013 году? 
  
- Я уже говорил, что на округе было проведено масштабное благоустройство - так вот, 
большая часть работ проводилась именно по наказам избирателей. Но есть один наказ, 
который пока выполнить не удалось, - это обустройство спуска к реке напротив дома № 
13 по улице С. Кожевникова. По наказам бюджетное финансирование предусмотрено в 
размере 600 тысяч рублей, кроме этого, фонд «Общее дело» написал и выиграл городской 
конкурс на лучший проект благоустройства водных объектов и водоохранных зон на 
сумму 1 миллион рублей. Все должно было быть сделано в 2013 году, но, к сожалению, не 
нашлось подрядчика, который захотел бы взяться за эту работу. Возможно, посчитали 
цену контракта - 1,6 миллиона рублей - заниженной. Поэтому на следующий год мы 
запланировали новый конкурс - с финансированием порядка 3 миллионов рублей, куда 
будет входить и озеленение территории. В конце концов, лестница к пляжу - это сложный 
проект, и если уж этим заниматься, то нужно делать хороший спуск. Чтобы выйти к реке 
было удобно и маме с коляской, и пожилым людям, чтобы были скамейки и смотровая 
площадка. Надеюсь, что в 2014 году мы завершим задуманное. 
  
Я возглавляю комиссию по наказам Совета депутатов города Новосибирска и могу 
сказать, что в целом наказы исполняются хорошо. Да, некоторые приходится переносить 
на 2014 - 2015 годы, но в то же время многие из тех, что были запланированы на будущее, 
на деле были выполнены уже в 2012 - 2013 годах. Без всякого преувеличения можно 
сказать, что наш город - один из лидеров по исполнению наказов. Именно на основании 
наказов формируются главные городские программы. И я считаю это правильным, ведь 
наказы исходят от людей, при такой форме взаимодействия решаются по-настоящему 
важные проблемы. Когда люди обращаются с наказом, то они впоследствии внимательно 
следят за его исполнением. И наша задача как депутатов - выступить посредниками между 
населением и исполнительной властью. Если люди жалуются, что наказ выполнен не так, 
как нужно, мы организуем выездные совещания с представителями мэрии и указываем на 
эти недостатки. А они, в свою очередь, держат ответ перед людьми. Я считаю, что это 
правильно. 
  
- А с какими обращениями, кроме наказов, чаще всего приходят избиратели? 
  
- Чаще всего людей волнуют изменения в 
федеральном законодательстве, касающиеся 
сферы ЖКХ. Избиратели задают вопросы про 
капремонт, благоустройство, общедомовую 
собственность. Однако помочь удается не 
всегда. Не потому, что не хочется, а потому, 
что сами люди неверно оценивают ситуацию. 
Например, по вопросу замены или ремонта 
лифтов жители дома должны принимать 
решение на общем собрании, но иногда не 
могут договориться между собой. При этом 
есть городская программа «Замена и модернизация лифтов с 2005 по 2014 год», принятая 
Советом депутатов города Новосибирска. Программа продлена на 2015 год в связи с 
необходимостью корректировки количества лифтов, срок безопасной эксплуатации 
которых, судя по результатам экспертных обследований, истек. 
  



В результате выполнения мероприятий программы ожидается обновление изношенных 
лифтов на 100%. Финансирование для обеспечения безопасной и бесперебойной работы 
лифтового оборудования происходит из трех источников: 50% дает городской бюджет, 
20% -областной, 30% должны заплатить собственники. Но люди зачастую не готовы к 
конструктивным переговорам с соседями или представителями УК. Пора понять, что все 
мы - большая семья. И спорные вопросы нужно решать цивилизованно, учитывая мнение 
друг друга. 
  
  

Только факты 
  
Построены крупные спортивные объекты: 
  
✓ стритбольная и футбольная площадка по адресу: ул. Комсомольская, 31 (3 миллиона 
400 тысяч рублей) 
✓ универсальная площадка на территори школы № 64 (1 миллион 902 тысячи рублей) 
✓ площадка по воркауту (580 тысяч рублей) 
✓ крытый каток по адресу: ул. С. Кожевникова, 3 (10 миллионов рублей по областной 
программе развития спорта). 
  

Благоустройство в школах 
  
✓ Заменить окна на пластиковые в МБОУ СОШ № 196 (ул. С. Кожевникова, 21, 21/1). 
Стоимость реализации наказа - 9,9 миллиона рублей. Выполнен. 
✓ Восстановить систему приточной вентиляции в двух зданиях МБОУ СОШ № 196 (ул. 
С. Кожевникова, 21, 21/1). Стоимость реализации наказа - 680 тысяч рублей. Выполняется 
в настоящее время. 
✓ Провести капитальный ремонт помещения с заменой всех окон на пластиковые в 
структурном подразделении «Орион» МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Молодеж-
ный») (ул. С. Кожевникова, 9/1). Стоимость реализации наказа - 5 миллионов рублей. 
Выполнен. 
✓ Приобрести оборудование в структурное подразделение «Орион» МБОУ ДОД «Детско-
юношеский центр «Молодежный») (ул. С. Кожевникова, 9/1). Стоимость реализации 
наказа - 500 тысяч рублей. Выполнен с опережением на год. 
  

 Работа по обращениям избирателей 
  

Средства, выделенные в 2013 году на выполнение обращений граждан, составили 1 
миллион рублей. 
  
Наименование 
учреждения, 
иного 
юридического 
(физического) 
лица 

Сумма 
(руб.) 

На что потрачены средства 

МБОУ СОШ № 
192 

436 
000 

Оснащение компьютерного класса 

МБС(К)ОУ № 107 
VIII вида 

75 000 Приобретение интерактивной доски 



МБОУ СОШ № 
64 

142 
000 

Приобретение оборудования для 
спортивной площадки: футбольные 
ворота (2 шт.), баскетбольные кольца (6 
шт.), баскетбольные стойки (6 шт.) 

МБОУ СОШ № 
49 

103 
000 

Приобретение оборудования для класса 
ОБЖ и ПДД 

ТОС 

«Оловозаводской
» 

30 000 Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для населения 
микрорайона ТОС 

ТОС 

«Кожевниковский
» 

30 000 Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для населения 
микрорайона ТОС 

ТОС 
«Гэсстроевский» 

30 000 Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для населения 
микрорайона ТОС 

ТОС 
«Комсомольский» 

30 000 Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для населения 
микрорайона ТОС 

ТОС «Мало-
Кривощеково» 

30 000 Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для населения 
микрорайона ТОС 

МБУ «КЦСОН 
Кировского 
района» 

94 000 Оказание адресной помощи 
малообеспеченным гражданам 

  

  
Детские площадки, малые игровые формы на избирательном округе № 18, которые 

планируется построить на привлеченные средства 
  
Во дворах на округе Дмитрия Асанцева построены 49 современных детских площадок. В 
следующем году по инициативе депутатов фонда «Общее дело» начнется установка 
современных игровых комплексов на территориях детских садов взамен морально 
устаревших и просто опасных для детей сооружений из автомобильных покрышек, бетона 
и металла. Чтобы решить эту проблему, в городском бюджете средств недостаточно, но 
депутаты фонда нашли выход: привлекли внебюджетные средства предпринимателей, 
которые согласились поддержать инициативу депутатского корпуса и администрации 
Кировского района и выделили 3,52 миллиона рублей для установки площадок в детсадах. 
  
- Также этот вопрос обсуждался с мэрией Новосибирска - о финансировании замены 
детских городков 50/50, - говорит Дмитрий Асанцев. - Мы надеемся, что на каждый 
внебюджетный рубль мэрия выделит средства из бюджета. 
  
Адрес Кол-

во 
групп 

Формы Цена (тыс.руб) 

МБДОУ «Детский сад № 275» 13 Детские игровые 
формы 

450,00 



МБДОУ «Детский сад № 461» 11 Детские игровые 
формы 

250,00 

МБДОУ «Детский сад № 494» 11 Детские игровые 
формы 

550,00 

Дошкольное отделение школы 
№ 107 

  Детские игровые 
формы 

200,00 

  
  

Множество наказов, выполненных в 2013 году, касались благоустройства детских 
садов округа 

  
✓ Отремонтировать эвакуационные выходы 2-го этажа МБДОУ «Детский сад № 444» (ул. 
Чигорина, 12а). Стоимость наказа - 236 тысяч рублей. Выполнен. 
✓ Установить спортивные и игровые формы на территории МБДОУ «Детский сад № 444» 
(ул. Чигорина, 12а). Стоимость реализации наказа - 500 тысяч рублей. Выполнен. 
✓ Выполнить капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Детский сад № 494» (ул. С. 
Кожевникова, 13/1). Стоимость реализации наказа - 1,4 миллиона рублей. Выполняется в 
настоящее время. 
✓ Установить две игровые площадки на территории МБДОУ «Детский сад № 275» (ул. 
Комсомольская, 17). Стоимость реализации наказа - 390 тысяч рублей. Выполнен. 
✓ Выполнить капитальный ремонт музыкального зала в МБДОУ «Детский сад № 507» 
(ул. Герцена, 14). Стоимость реализации наказа - 120 тысяч рублей. Выполнен. 
✓ Установить пластиковые окна (по одному в каждой группе и в бассейне) в МБДОУ 
«Детский сад № 507» (ул. Герцена, 14). Стоимость реализации наказа -735 тысяч рублей. 
Выполнен. 
✓ Установить малые игровые формы на спортивной площадке МБДОУ «Детский сад № 
507» (ул. Герцена, 14). Стоимость реализации наказа - 70 тысяч рублей. Выполнен. 
✓ Выполнить ремонт и утепление веранд, пристроенных к МБДОУ «Детский сад № 346» 
(ул. Оловозаводская, 12). Стоимость реализации наказа - 200 тысяч рублей. Выполнен. 
✓ Выполнить территориальное разграничение и заменить игровые формы в МБДОУ 
«Детский сад № 346» (ул. Оловозаводская, 12). Стоимость реализации наказа - 210 тысяч 
рублей. Выполнен в части 2013 года, работы продолжатся в 2014 году. 
  

Информация по ФЗ №271 
  

Все, что нужно знать о программе капитального ремонта 
  
О проблемах ЖКХ говорится много и постоянно, но они по-прежнему лидируют в обра-
щениях жителей к власти. Это вопросы по переселению из ветхого, а часто фактически 
аварийного жилья, претензии к неудовлетворительной работе управляющих компаний и 
ТСЖ, недовольство быстрорастущими тарифами поставщиков электроэнергии, тепла и 
водоснабжения. 
  
На округе Дмитрия Асанцева были организованы семинары, посвященные новым 
правилам сбора средств на капитальный ремонт жилья. Жителям непонятны многие 
аспекты нового закона, принятого Государственной думой РФ. Чтобы помочь разобраться 
в ситуации, на вопросы жителей по просьбе депутата ответил Игорь Михайлович 
Самсоненко - начальник отдела энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
администрации Кировского района. 
  



Игорь Михайлович разъяснил, что с 1 января 
2014 года будут созданы региональные 
фонды по капитальному ремонту много-
квартирных домов. Установлен месячный 
минимальный тариф на оплату капитального 
ремонта в размере 7,1 рубля на квадратный 
метр. Обязательный взнос на капремонт 
включен в структуру платы за жилье и 
коммунальные услуги согласно части 2 
пункта 2 статьи 154 ЖК РФ. Причем 

собственникам предоставляется право на общих собраниях принимать решение в сторону 
увеличения тарифа. 
  
Собственники имеют право самостоятельно выбрать способ накопления денег, но 
оптимальным вариантом для защиты, сбережения и управления ими является: 
  
✓ для домов, обслуживаемых управляющими компаниями, -открытие спецсчета на счете 
регионального оператора; 
✓ для ЖСК и ТСЖ - отдельный счет в самостоятельно выбранном банке. 
В целом закон предусматривает: 
✓ для домов, обслуживаемых управляющими компаниями, два варианта: 
- спецсчет дома на счете регионального оператора; 
- общий счет регионального оператора; 
✓ для ЖСК и ТСЖ - три варианта: 
- отдельный счет в самостоятельно выбранном банке; 
- спецсчет дома на счете регионального оператора; 
- общий счет регионального оператора. 
  
Разница в том, что деньги, перечисленные домом на общий счет регионального оператора, 
последний вправе использовать при оплате капитальных ремонтных работ в других домах. 
А вот сцецсчет на счете регионального оператора или отдельный счет в банке - это деньги 
конкретного дома, которые без решения собственников не могут быть использованы 
региональным оператором. 
  
До 27 января 2014 года ФЗ № 271 предусмотрено, что собственники каждого многоквар-
тирного дома должны провести общее собрание и выбрать способ накопления денег на 
проведение капремонта. Если собственники не менее 2/3 от общего числа проголосовали 
за спецсчет на счете регионального оператора, они должны сами ПЕРЕДАТЬ КОПИИ 
ПРОТОКОЛОВ с решением региональному оператору (для домов, обслуживаемых 
управляющими компаниями) либо в Государственную жилищную инспекцию НСО (для 
ТСЖ и ЖСК). 
  
Если общее собрание (не менее 2/3 голосов) решило открыть отдельный счет в 
самостоятельно выбранном банке (для ТСЖ и ЖСК), необходимо ПЕРЕДАТЬ КОПИИ 
ПРОТОКОЛОВ в Государственную жилищную инспекцию НСО и в банк. Подлинники 
протоколов хранятся в ТСЖ, ЖСК, либо у старшего по дому не менее трех лет. 
  

Важно! 
  
Если собственники не успеют провести собрание вовремя и не определятся с формой 
накопления средств своевременно, то деньги автоматически переводятся на общий счет 
регионального оператора. Так, средства, собранные в Кировском районе, могут быть 



направлены на ремонт домов, например, в Заельцовском или любом другом районе 
Новосибирской области. 
  
Сайт регионального оператора по НСО www.fondgkh-nso. ru. Адрес: ул. Каменская, 3, оф. 
22, тел.: (383) 223-40-47, 223-37-26. 
  

Конкретно 
  
Больше 20 лет котлован с остатками основания железобетонных конструкций фундамента 
у домов № 8, 10, 20 по улице Герцена простоял заброшенный - как памятник эпохе 
перестройки, немой укор и свидетельство незавершенных планов, свернутых проектов. 
Здесь в 1990-х годах начинали строить детский сад. Со временем котлован превратился в 
настоящую свалку мусора и приют для бомжей и наркоманов. Для людей это стало не 
просто проблемой, а реальной угрозой - и эпидемиологической, и социальной. Дмитрию 
Асанцеву поступали многочисленные обращения жителей округа, чтобы депутат помог 
решить эту проблему, и ему удалось добиться возобновления строительства детского сада. 
Первым делом в 2012 году была вывезена свалка мусора. Параллельно шла работа над 
новым проектом с учетом современных требований. В итоге трехэтажный детский сад на 
19 групп готов уже в начале следующего года принять 350 ребятишек. Это самый 
большой детский сад в Новосибирске. 
  
Сумма финансирования – порядка 219 миллионов рублей. Открытие нового детского сада 
позволит существенно продвинуться в решении проблемы дефицита мест в дошкольных 
учреждениях. В целом в Кировском районе в этом году было построено три новых 
детских сада, два из которых – на Северо-Чемском жилмассиве по адресам: улица 
Герцена, 10/1, и улица Оловозаводская, 16 (был сдан в марте 2013 года). 
  

Сделано в частном секторе в 2013 году 
  

Песчано-гравийной смесью отсыпаны дороги на следующих улицах: 
  
✓ ул. Гранатовая - на сумму : 800,0 т. р., 1900,0 кв. м; 
✓ ул. Норильская на сумму 700,0 т. р., 1600,0 кв. м; 
✓ ул. Плавильщиков на сумму 1250,0 т. р., 2900 кв. м. 
В 5-м Гэсстроевском переулке проложены водосточные ;трубы и обустроен тротуар из 
бетонных   плит. Выполнен частично. 
  
Установлены современные детские площадки на общую сумму 750 т. р.: 
✓ ул. Краснодарской, 
✓ ул. Водозабор, 
✓ ул. Пограничной. 
   

Благоустройство 
  

Полностью закончены запланированные на 2013 год работы по благоустройству 
внутриквартальных территорий на 18-м округе заместителя председателя Совета депута-
тов города Новосибирска Д. В. Асанцева. Проведены работы на улицах Чигорина, 
Комсомольской, Оловозаводской, Обогатительной, Гэсстроевской, Герцена, С. 
Кожевникова. Всего благоустроено 55 объектов, общая площадь - 40,3 тысячи квадратных 
метров асфальтового покрытия. 
  

http://www.fondgkh-nso/


Адрес Проведенны
е работы 

Внутриквартальный проезд от дома № 6 по ул. 
Чемской до дома № 7 по ул. Комсомольской; 
ул. Чемская, 36; ул. Герцена, 6, 6/1, 20 

Ремонт 
внутрикварт
аль-ного 
проезда 

Пешеходная дорожка от дома № 8 по ул. 
Герцена до музыкальной школы (ул. Герцена, 
12); пешеходная дорожка от дома № 10 по ул. 
Чигорина до детской площадки; пешеходная 
дорожка от дома № 6 по ул. Чемской до 
остановки «Северо-Чемской жилмассив»; 
пешеходная дорожка от дома № 5 по ул. 
Комсомольской вдоль домов № 4, 6, 10, 14, 
14а, 24 по ул. Чемской; ул. Чигорина, 12, 20/1, 
20/2; ул. Чемская, 2 

Устройство 

пешеходных 

дорожек 

Ул. Чигорина, 12, 16; ул. Чемская, 36а - 40 Ремонт 

внутрикварт
аль-ного 
проезда с 
устройством 
пешеходной 
дорожки 

Ул. Комсомольская, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, 14, 21, 27; 
ул. Чемская, 2, 4, 24, 36; ул. Гэсстроевская, 83; 
ул. Чигорина, 4, 20, 20/1, 20/2; ул. Герцена, 10; 
ул. С. Кожевникова, 11 

Организаци
я 
парковочны
х мест 

Ул. Чемская, 24, 40 Организаци
я 
водоотвода 

Ул. Комсомольская, 3, 6/1, 31, 33; 
внутриквартальный 

проезд за домом № 21 по ул. Комсомольской; 

ул. Оловозаводская, 9, 12/1, 39; 
внутриквартальный 

проезд за домами № 1/2, 14, 18 по ул. 
Оловозаводской; 

ул. Чигорина, 6, 10, 14/1; ул. Чемская, 12; 

ул. Гэсстроевская, 61; ул. Обогатительная, 3, 
5; 

ул. С. Кожевникова, 15; ул. Герцена, 6, 6/1, 20 

Ремонт 

внутрикварт
аль-ного 
проезда с 
организацие
й 
парковочны
х мест 

  
    

Куда обращаться? 



  
Общественная приемная депутата Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия 
Владимировича Асанцева: ул. Урманова, 11, тел.  (383) 317-68-77, 355-14-99. 
  
Сайты: www.fond-obshee-delo.ru, fondod@rambler.ru 
  
Помощники: Белоцерковский Борис Иванович, Журавченко Виктор Сергеевич, Курочкин 
Олег Михайлович, Рощин Дмитрий Михайлович. 
  
Прием жителей помощниками: в рабочие дни с 10.00 до 18.00. 
  
Личный прием депутата: один раз в месяц по предварительной записи. 
   

Личное дело 
  
Дмитрий Владимирович Асанцев 
  
Родился 7 февраля 1968 года в Иркутске. 
С 1969 года живет в Новосибирске. Здесь окончил среднюю школу № 171 и поступил в 
Новосибирский электротехнический институт (факультет приборных устройств) на специ-
альность инженера-механика. 
В 1986 году был призван в армию, отслужил два года в одной из частей, дислоцированных 
в Монголии. 
С 13 лет занимается карате. Со спортом связана значительная часть жизни: параллельно с 
учебой тренировался, неоднократно становился призером российских и международных 
соревнований. 
В 1989 году занялся тренерской работой. В 1992 году по приглашению Всероссийской 
федерации карате перешел на судейскую работу. 
Является обладателем статуса рефери Всемирной федерации карате категории А. 
Спортивные достижения неразрывно связаны с новосибирской общественной органи-
зацией «Спортивно-профессиональный клуб «Успех», который сегодня широко известен 
любителям спорта в области карате в России и за рубежом. Десятки воспитанников клуба 
являются победителями и призерами первенств России, Европы, мира. 
С 1994 по 2012 год являлся президентом этого клуба. 
С 2002 по 2010 год - президент Новосибирского городского общественного фонда 
поддержки социальных инициатив «Общее дело». 
В 2005 году Дмитрий Владимирович был избран депутатом городского Совета Ново-
сибирска четвертого созыва, а в марте 2010 года избиратели вновь доверили депутату 
Асан-цеву право представлять их интересы в Совете депутатов города Новосибирска. 
С 2005 года является председателем комиссии по наказам избирателей. 
В четвертом и пятом созывах Совета депутатов города Новосибирска - заместитель 
председателя Совета депутатов города Новосибирска. 
Семейное положение: женат, имеет троих детей. 
  

  

 

http://www.fond-obshee-delo.ru/
mailto:fondod@rambler.ru

