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Дмитрий ЧЕРВОВ: «Мой статус непростые обязанности и огромная ответственность!» 
  
… В кабинете на полке стоит черно-белое фото, портрет 
мужчины в форме солдата царской армии Российской 
империи. Бравый солдат, слуга царя и Отечества, кавалер 
Георгиевских крестов... Его портрет стоит в кабинете его 
правнука, депутата городского Совета Новосибирска, 
Дмитрия Валериевича Червова. 
  
Состоявшийся человек, бизнесмен, строитель, пре-
ображающий облик города в лучшую сторону, для чего ему 
при такой занятости, при такой событийной плотности и 
насыщенности жизни еще и депутатство? Ведь это не просто 
мандат, статус, значок. Это огромная ответственность за 
округ, за людей, живущих здесь. На этот вопрос Дмитрий 
Валериевич ответил так: 
  
— Да, несомненно, депутатство — это и непростые 
обязанности, и ответственность за округ, за людей, что 
доверились тебе. Я благодарен моим избирателям за это 
доверие и надеюсь, что своей каждодневной депутатской 
работой на округе оправдываю доверие людей. Поэтому для 
меня статус депутата — это прежде всего возможность 
работы на благо людей, жителей округа. Ведь что такое 
депутат? Это человек, к которому идут за помощью и 
получают ее. И не важно, потребность ли это общественного 
блага или нужда личного характера. Придя к депутату на 
прием, люди рассчитывают получить помощь там, где ничего не могут сделать сами в силу различных обстоятельств, в 
том числе бюрократизма или равнодушия чиновников. Депутат — связующее звено, посредник между чиновничьим 
аппаратом, между властью и народом. Народ идет к своему избраннику вне зависимости от того, в компетенции ли 
депутата решить данный вопрос. Но люди пришли к тебе, значит, им однозначно нужна помощь, и ты изыскиваешь 
возможности, рассматриваешь все варианты, определяешь действующие механизмы для решения той или иной про-
блемы. 
  
— Дмитрий Валериевич вы, как депутат, наверняка знаете все насущные потребности людей, живущих на вашем 
округе. 
  
— Конечно, эти потребности достаточно просты, но жизненно необходимы. Людям нужно чтобы в их старых домах был 
сделан капитальный ремонт, чтобы холодное и горячее водоснабжение работало бесперебойно, чтобы не текла крыша, 
чтобы функционировало электрооборудование. А дома у нас на округе — пятиэтажки, постройки еще 50-х, 60-х годов. 
И в них — острейшая проблема рециркуляции горячей воды, которой никто в городе в принципе не занимается, там 
износившиеся трубы для горячей и холодной воды, старая, ветхая, требующая срочной замены электропроводка, там 
постоянно затапливаются подвалы. Это вроде бы и не глобальные вопросы, но эти проблемы характерны именно для 
нашего округа, для нашего жилья. Новых микрорайонов, недавно отстроенных жилмассивов у нас на округе прак-
тически нет,   есть, конечно, единичные дома точечной застройки, но их можно по пальцам пересчитать. А в основном 
жилье, повторюсь, старое, отсюда и все вытекающие проблемы. 
  
— Как реализуется на вашем округе план по наказам избирателей, Дмитрий Валериевич? 
  
— Наказы избирателей в большинстве своем выполнены, план по наказам был сформирован еще в 2010 году, на 2010—
2015 год, и его выполнение полностью отражено в отчетах депутата перед своими избирателями. Но нужно понимать, 
что работа по наказам жителей округа — это лишь одна из граней депутатской работы. Конечно, я, как депутат, 
контролирую исполнение наказов, слежу, чтобы бюджет вовремя и в полном объеме выделял средства на их 
выполнение, чтобы эти средства были направлены на конкретные цели, а сами наказы — четко исполнены. Например, 
что касается придомового благоустройства, то оно идет у нас очень хорошо, хотя благоустройство одной придомовой 
территории очень дорогое удовольствие, начиная от 650 тысяч рублей и выше. При этом мы не стараемся сделать 
идеальным один какой-то двор, мы пытаемся помочь всем домам. Ведь они все — наши избиратели, пусть и понемногу, 
но всем. Где-то отремонтировать подъезд, где-то поставить детскую площадку, где-то сделать обрезку деревьев, где-то 
перенести контейнерную мусорную площадку. Понемногу, но для каждого избирателя! Это основной принцип нашей 
работы на округе. 
  
— Но помимо исполнения наказов избирателей, кроме работы в комиссиях горсовета, есть еще и такая форма 
депутатской работы, как работа с обращениями граждан, живущих на округе? 
  



— И такая работа отнимает огромное количество и времени и средств. Обращения носят самый различный характер, но 
не обратить на них внимания я, как депутат, не имею права. С чем обращаются ко мне мои избиратели? Просят помощи 
в ремонте подъездов, в установке вторых дверей в подъездах, просят сделать поручни для ветеранов, от-мостки, просят 
оказать материальную помощь личного характера, да все, что угодно: ко мне обращаются с любыми просьбами. 
  
— Но ведь средств на выполнение этих обращений муниципалитет наверняка не выделяет? 
  
— Разумеется, и никаких бюджетных денег на все это не хватит. Деньги из бюджета идут на очень узкие статьи 
расходов. Это — благоустройство, это — установка детских площадок, это — санитарная обрезка деревьев. И все! А у 
людей на округе — масса проблем. И ни для кого не секрет, что любой депутат для решения многочисленных проблем 
своего округа старается привлечь финансы со стороны, в том числе и свои личные средства. Так что я — не исключение. 
И когда я шел на округ, то с первого момента прекрасно понимал проблемы, стоящие передо мной, что, многие и многие 
вопросы мне придется решать за счет личных средств, но я ведь работающий депутат, за моей спиной — большой 
строительный концерн. 
  
— Каковы ваши приоритеты работы на округе? 
  
— Как я уже говорил, это наши пятиэтажки — хрущевки, у нас весь район в них. Что касается ветхого жилья, то таких 
домов у нас всего 56, это район Телецентра. Но уже определены конкретные площадки, четыре земельных участка 
отторгованы, существуют договоры по развитию этих территорий. При этом одной из проблем округа я считаю 
отсутствие крытой спортивной площадки, у нас их нет ни одной! А, к примеру, в Кировском районе накрыто уже 
несколько таких площадок, мы же бьемся который год, но денег на эти цели не выделяется. И еще очень многое хочется 
воплотить в жизнь, чтобы жизнь на округе, вверенном мне, стала комфортной и благополучной для моих избирателей. 
  
  

Мероприятия, проведенные на округе на личные средства депутата и при его личном участии 
  
Праздник «Масленица» проходил в 2014 году на пяти 
площадках округа. Депутат лично поздравил жителей с 
окончанием зимы, отведал блины, принял участие в веселых 
играх и сожжении на костре чучела зимы. 
  
Депутат Д. В. Червов в своей работе уделяет внимание 
повышению уровня образования членов Совета ТОСов, 22 
января депутатом было организовано в п. Колывань традици-
онное мероприятие «Обучение председателей и активистов 
ТОСа, председателей и активистов Совета дома 
избирательного округа № 22». 
  
Прошел ежегодный смотр-конкурс среди учащихся старших 
классов школ избирательного округа № 22 «А ну-ка, парни!», 
посвященный празднику День защитника Отечества, на призы 
депутата Д. В. Червова, который состоялся 18 февраля в 

спортивном зале МБОУ СОШ № 94. 
  
Проведено два мероприятия — детские уличные праздники «Хоровод дружбы» с награждением детей, принявших 
участие в детском конкурсе рисунков на приз депутата Совета депутатов г. Новосибирска Д. В. Червова «Мир вокруг 
нас». Участие в конкурсе принимали дети школ избирательного округа, воспитанники детских изостудий и школ 
искусств. 
  
По сложившейся традиции депутат ежемесячно вручает пяти лучшим ученикам школы, добившимся высоких успехов в 
учебе и участвующим в общественной жизни школы, стипендии, учрежденные некоммерческой организацией 
«Общественный фонд Валерия Червова». 
  
Празднование Дня Победы на избирательном округе проходило с 4 мая по 9 мая на 13 площадках. Люди старшего 
поколения и инвалиды — особая забота депутата. Депутатом Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Червовым, 
концерном «Сибирь» совместно с ТОСами округа были организованы уличные праздники, встречи в школах за чашкой 
чая, концертные программы, посвященные великому празднику Победы. Уличные мероприятия проходили с участием 
военного оркестра, вокально-танцевальных коллективов. Коллектив концерна «Сибирь» сердечно поздравил всех 
ветеранов именными поздравительными открытками, цветами и традиционно организовал солдатскую кашу и боевые 
сто граммов. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Червов не забыл и про тех ветеранов, которые из-за 
недуга и болезни не смогли прийти самостоятельно на мероприятия. С помощью активистов ТОСов им были на дом 
доставлены праздничные коробки конфет. Руководством концерна «Сибирь» было принято решение о вручении 
денежной премии ветеранам ВОВ в размере 5000 рублей, труженикам тыла — в размере 1000 рублей. Советы ветеранов 
избирательного округа вручили на дому денежные премии с поздравительной открыткой от депутата лежачим и 
ограниченно передвигающимся 585 ветеранам и труженикам тыла. 
  
15 июля на базе отдыха проведен выездной семинар по обмену опытом председателей Совета дома, членов Совета ТОС, 
председателей Совета ветеранов. 
  



28 мая состоялось заключительное итоговое мероприятие в рамках празднования 55-летия МБОУ «Гимназия № 14 
«Университетская». Гимназии подарен сертификат на 100 000 рублей для приобретения необходимого компьютерного 
оборудования. 
  
Традиционно ежегодно депутат принимает участие в выпускных вечерах школ округа и вручает благодарственные 
письма, ценные подарки золотым и серебряным медалистам, классным руководителям и директору учебного заведения. 
  
30 августа 2014 года на округе был организован большой праздник «День соседа». На празднике показали свое 
выступление представители территориального общественного самоуправления Ленинского района, воспитанники 
детских садов с родителями, библиотека им. Некрасова, вокальные и танцевальные детские коллективы: «Коло-
кольчики», «Созвездие», «Ассоль», творческий коллектив воспитанников детского сада № 331, вокальный коллектив 
«Поющие сердца», спортивная школа «ушу», спортивная школа «тэквондо», фольклорный ансамбль «Крутуха», 
молодежный Совет Ленинского района, вокальный коллектив «Алмаз». Все творческие коллективы, принимавшие 
участие в мероприятии, также получили благодарственные письма, а каждый участник — сладкий приз. 
  
На 1 сентября депутат поздравляет учащихся школ и учеников округа с началом учебного года, лично присутствуя на 
всех торжественных линейках в учебных учреждениях. Особое внимание в этот день уделяется первоклассникам. 
Депутат готовит для них поздравительные открытки, сладкие подарки и вручает их на торжественных линейках в 
школах. 
  
Проведение декады пожилого человека — традиция на округе депутата  Дмитрия  Червова.   Депутат выделил 
материальные средства для проведения различных мероприятий. На округе было проведено 11 мероприятий, в которых 
принимали участие ТОСы округа, общественные организации «Союз репрессированных граждан», Общество 
инвалидов, советы ветеранов. Для пожилых людей были организованы концертные программы, чаепития, все собрав-
шиеся на мероприятия получили поздравительные открытки и подарки от депутата. Не забыты и пожилые люди, не 
имеющие возможности прийти на организованные мероприятия. Активисты поздравили их на дому поздравительными 
открытками и коробками конфет от депутата. 
  

Работа депутата в комиссиях Совета депутатов города Новосибирска 
  
Депутат Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Червов — член двух комиссий: постоянно действующей комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и постоянно действующей комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по градостроительству 
К вопросам, которые поднимал депутат на заседаниях комиссии по городскому хозяйству, относятся: 
- вопросы регулирования надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; 
- организация мероприятий в области электроснабжения и повышения энергетической эффективности; 
- о порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств; 
- об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в 
многоквартирном доме, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт на общем 
собрании. 
К вопросам, которые поднимал депутат на заседаниях комиссии по градостроительству, относятся: 
- установление порядка подготовки на основе Генерального плана города Новосибирска документации по планировке 
территории; 
- организация строительства муниципального жилищного фонда; 
- создание условий для жилищного строительства; 
- проекты изменений Правил землепользования и застройки города Новосибирска. 
Депутат является членом рабочей группы по вопросам осуществления контроля текущего капитального и гарантийного 
ремонта дорог города Новосибирска. 
  

Депутат помог 
  
Дмитрии Валериевич в 2014 году провел ряд встреч с 
руководителями города и района по вопросу включения 
дополнительных домов в программу благоустройства 
придомовой территории за счет бюджетных средств. 
  
Решение было принято. В план включены дома по адресам: 
ул. Ватутина, 25; пр. Карла Маркса, 9; пр. Карла Маркса, 25; 
ул. Римского-Корсакова, 5/1, а также проведен снос и 
санитарная обрезка деревьев — пр. Карла Маркса, 7; ул. 
Плахотного, 13, 19. 
  
Строительство многоэтажного дома в непосредственной 
близости от пятиэтажного дома № 18 на ул. Ватутина вызвало 
беспокойство у жильцов. После личного общения депутата с 
директором ООО «Служба заказчика по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинского района» на 
пятиэтажном доме было проведено дополнительное 
внеплановое обследование на предмет появления трещин на 



конструктивных элементах дома. Трещин на фасаде здания, вызывающих повреждение кирпичных стен в связи с 
началом строительства многоэтажного дома, не выявлено. Дополнительно были направлены запросы в инспекцию Госу-
дарственного строительного надзора Новосибирской области, прокурору города Новосибирска. 
  
На территории сквера по ул. Ватутина жителей окрестных домов долго беспокоил неприятный запах из 
канализационного колодца. После встречи депутата с первым заместителем директора Горводоканала А. Б. Давыдовым 
в срочном порядке была сделана герметизация канализационного колодца в районе жилых домов на ул. Ватутина, 16—
22. 
  
Жители домов на проспекте Карла Маркса, 3, 3а обратились с просьбой защитить их право на безопасное и 
благополучное проживание в жилых домах, имеющих общую внутридомовую территорию с домом № 27 на ул. 
Ватутина, собственниками которого было принято решение на общем собрании о строительстве подземной автостоянки. 
Жители домов № 3, 3а по пр. Карла Маркса выступили с возражениями против такого строительства, считая, что 
строительство приведет к обрушению домов, которые были введены в эксплуатацию в 1958 году. Дома 
газифицированы, что создает дополнительную угрозу при строительстве. При обсуждении с руководителем 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска данного вопроса было выяснено, что 
разрешение на строительство на данном участке не выдавалось, какие-либо работы не осуществляются. 
  
Вопросы начисления платы за коммунальные услуги по электроснабжению, горячей и холодной воде, предоставленные 
на общедомовые нужды, в последнее время беспокоят многих собственников жилья. Депутат и юрист общественной 
приемной выделили в отдельное производство этот вопрос, который тщательно прорабатывается с каждым 
обратившимся заявителем. Практически каждому оказывается помощь в написании искового заявления в суд, 
юридическое сопровождение в суде. 
  

Ближайшие планы депутата 
  
•Благоустройство пешеходных тротуаров по улице Титова — 
от площади Карла Маркса до площади Станиславского — 
будет рассмотрено при формировании плана работ на 2015-
2016 годы, по предварительной оценке стоимость работ 
составит четыре миллиона рублей. 
•Проведение асфальтирования пешеходного перехода через 
трамвайные пути на пересечении улиц Геодезической и 
Блюхера, установка уличного освещения по улице Костычева: 
от улицы Титова до улицы Верт-ковской. 
•Будут продолжены работы по реконструкции и озеленению 
сквера имени Сибиряков-гвардейцев. Будут продолжены 
общественные слушания по заказанному проекту 
реконструкции сквера имени Сибиряков-Гвардейцев. 
•В рамках развития материально-технической базы 
общеобразовательных   учреждений в 2015 году будут 
проведены следующие работы в школах округа на общую 
сумму 7 миллионов 921 тысяча рублей: МБОУ СОШ № 27 — 

ремонт санузлов, ремонт кровли; МБОУ СОШ № 40 — ремонт фасада; МБОУ СОШ № 160— ремонт кровли; МБОУ 
«Гимназия № 14 Университетская» — ремонт кровли. 
•В дошкольных образовательных учреждениях, находящихся на округе, будут выполнены работы по ремонту 
вентиляции, спилу аварийных деревьев, монтажу теневых навесов, ремонту столовой, ремонту кровли, прачечной, 
ремонту ограждения, текущему ремонту на общую сумму 5 миллионов 583 рубля. 
•Предполагается установить детские игровые площадки по следующим адресам: ул. Выставочная, 32; ул. Плахотного, 
17, 19; ул. Станиславского, 15. 
•Весной планируется произвести санитарную об- 
резку деревьев по следующим адресам: ул. Выставочная, 32; ул. Ватутина, 24; ул. Костычева, 6. 
•Будут продолжены работы в рамках программы расселения ветхого аварийного жилья на микрорайоне «Телецентр». 
Расселение будет происходить в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, а также программой 
развития застроенных территорий. 
  
Работы, проведенные за счет бюджетных средств: 
  
Выполнено благоустройство дворовых территорий общей площадью 35,9 тысячи квадратных метров на сумму 43,3 
миллиона рублей на придомовых территориях домов № 12 по ул. Блюхера; № 24, 26, 30, 32, 32/1, 34 по ул. Выставочной; 
ТЩ 3, 3а, 7, 13, 15, 17, 25 по проспекту Карла Маркса; № 45, 47 по ул. Плахотного; № 1, 3/1, 5 по ул. Римского-
Корсакова; № 4, 5 по ул. Крашенинникова; № 3, 5, 9, 11 по первому переулку Крашенинникова. 
  
Установлены две детские игровые площадки по адресам: ул. Костычева, 2; ул. Пла-хотного, 43. 
  
Произведен снос и обрезка деревьев по адресам: ул. Выставочная, 24, 26, 30; ул. Ватутина, 11/2, 12, 18, 22, 25, 26; ул. 
Костычева, 2; ул. Пла-хотного, 17, 21, 29, 45, 47; ул. Римского-Корсакова, 1, 5, 3; переулок Крашенинникова, 4. 
  
Выполнены работы по модернизации лифтов по следующим адресам: первый переулок Римского-Корсакова, 3; ул. 
Серафимовича, 14; ул. Титова, 1; ул. Станиславского, 



15. 
  
В школах округа проведены работы на общую сумму: 12 миллионов 526,2 тысячи рублей. В их числе: 
МБОУ СОШ № 27 — ремонт санузлов; 
МБОУ СОШ № 40 — ремонт перекрытий, общестроительные работы (склад, кабинет, мастерские); 
МБОУ СОШ № 94 — ремонт кабинетов, общестроительные работы; 
МБОУ СОШ № 160 — ремонт теплотрассы, ремонт столовой, общестроительные работы; 
МБОУ «Гимназия № 14 Университетская» — общестроительные работы; 
МБОУ «Инженерный лицей НГТУ». 
  
В дошкольных образовательных учреждениях, находящихся на округе, выполнены работы по текущему ремонту, 
ремонту кровли, устройству выходов, ремонту отопления, замене окон на общую сумму 3 миллиона 125, 2 тысячи 
рублей. 
  
Работы, проведенные за счет личных средств депутата: 
  
Проведена замена тамбурных дверей на ул. Римского-Корсакова, 2 — 30000 рублей; проведена замена второй 
тамбурной двери на ул. Ко-стычева, 38/2 — 42152 рублей. 
Библиотеке имени А. И. Герцена выделены автобус и деньги для оплаты экскурсии учащихся МБОУ СОШ № 94 в Дом 
офицеров. 
20 февраля поставлено окно на кухне Елены Филипповны Мерзляковой, одинокого пенсионера-инвалида, члена Совета 
ветеранов «Телецентр». 
В феврале 2014 года выделялась техника для уборки снега с территорий детских садов № 15, 242. 
Выделено 10000 рублей в качестве материальной помощи учащемуся 10 специализированного класса по физике Марку 
Олеговичу Цой для поездки в Москву на конференцию «Национальное достояние России». 
19 марта выделено три автомобиля «Газель» и грузчики для перевозки оставшихся от пожара вещей погорельцам дома 
№ 23   по ул. Костычева.   Возгорание произошло   18 марта 2014 года, без крова остались   53  человека, из них 19 
несовершеннолетние. 
В марте 2014 года произведена санитарная обрезка деревьев по следующим адресам: ул. Титова, 21/2; ул. Римского-
Корсакова, 2; ул. Костычева, 38; ул. Пла-хотного, 43; ул. Блюхера, 33; ул. Ватутина, 25. 
Произведена установка перил на крыльцах домов № 29 по ул. Плахотного и № 2 по ул. Костычева. 
Выделено 30000 рублей для приобретения костюмов творческому коллективу «Ассоль», шефство над которым взяла 
межрегиональная общественная организация «Молодежный союз «Молодежь Сибири». 
Выделено 6750 рублей для вручения участникам и тренерам дипломов и подарков образовательного проекта для 
школьников 8—11 классов «Лестница успеха -2014 г.», 9600 — для проведения патриотической «квест-игры» для ООО 
«Молодежный Совет» Ленинского района Новосибирска. 
22527 рублей на ремонт кровли входа в подвал дома № 20 по ул. Пермитина. 
34493 рубля направлено на проведение устройства лестницы и пандуса на при- 
на 
22916 рублей потрачено проведение монтажа охранной сигнализации МКУ УК Новосибирска библиотеки имени А. И. 
Герцена, оплачено обслуживание охранной сигнализации на четыре месяца— 12000 рублей. 
Выделен автобус педагогам школ № 40, 94 для поездки за город. 
Выделен автобус для поездки детей, работающих в летнем эколого-трудовом лагере, в зоопарк. 
Установлены вазоны на придомовой территории для ограничения сквозного проезда дома № 25 по ул. Ватутина. 
Установлено пластиковое окно на первом этаже в кабинете коменданта общежития по ул. Титова, 10. 
Завезены земля и щебень для обустройства клумб на придомовой территории домов № 21/2 по ул. Титова, № 9 по ул. 
Плахотного, второму переулку Римского-Корсакова, 3. 
В целях безопасности жителей, для нормальной уборки и благоустройства придомовой территории, ограждения зеленой 
зоны и цветников по обращению жителей округа на придомовых территориях были установлены ограждения по 
следующим адресам: ул. Блюхера, 5; ул. Блюхера, 7; ул. Блюхера, 10; ул. Ватутина, 15; ул. Ватутина, 20; ул. Римского-
Корсакова, 3/1; ул. Серафимовича, 14 — 233000 рублей. 
Каждой школе к 1 сентября выделялись финансовые средства для приобретения нужного оборудования или проведения 
ремонтных работ на сумму от 50000 до 100000 рублей, каждому корпусу детского дошкольного учреждения на округе 
выделено по 50000 рублей на аналогичные цели. 
В МБОУ «Инженерный лицей НГТУ»   дополнительно было реконструировано центральное крыльцо входа в здание, на 
крыльцо постелено специальное противоскользящее покрытие — 166069 рублей. 
МБОУ СОШ № 160 выделен дополнительно строительный материал для ремонта актового зала на сумму 100000 рублей. 
В рамках выполнения Комплексного плана по реализации задач в сфере социальной поддержки населения ежегодно в 
августе проводится районный праздник «Доброе сердце» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель 
данного мероприятия — организация активного отдыха для детей-инвалидов. Основная категория — дети с 
заболеванием ДЦП, сахарным диабетом и онкогематологическими заболеваниями. Для организации мероприятия 
депутатом было перечислено 10000 рублей. 
По письму-обращению мэра Новосибирска к жителям города о поддержке акции по сбору средств на памятник 
труженикам тыла, установка которого планируется в 2015 году, в 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне, перечислено 15000 рублей. 
Приобретены соки для награждения учащихся МБОУ «Гимназия № 14 «Университетская» на традиционном 
мероприятии «Туристический слет». 
Выделена материальная помощь для семьи сотрудника детского сада, погибшего на пожаре. 
Приобретено спортивное питание для кандидата в мастера спорта по пауэр-лифтингу для дальнейшего 
совершенствования спортивного мастерства. 



Выделена финансовая помощь для поездки Алины Подольской, кандидата в мастера спорта, члена сборной России, на 
первенство мира по ушу, проходящее в Китае, 
— 25000 рублей. 
На Новый год выделяются подарки детям: по 50 в школы округа, по 30 — в ТОСы. 
  
Пожелания жителей округа 
  
Усилить работу участковых инспекторов, увеличить их численность и усилить взаимодействие с председателями 
Советов домов и жильцами. В целях предотвращения правонарушения, организовать постоянное патрулирование улиц 
сотрудниками полиции и представителями народных дружин, усилить контроль со стороны правоохранительных 
органов за несанкционированной торговлей на улицах; 
  
Увеличить количество детских клубов при предоставлении им помещений установить минимальную арендную плату; 
  
Выделять больше средства для обеспечения работы -библиотек и клубов, снабдить их мультимедийной и компьютерной 
техникой, произвести в помещениях косметические ремонты; 
  
Создать сеть общественных туалетов на пл. им. К.Маркса; 
  
Увеличить бюджетной финансирование на программу восстановления и строительства циркуляционного трубопровода; 
  
Увеличить финансирование на программу снос и расселение ветхого и аварийного жилья микрорайона «Телецентр»; 
  
Увеличить финансирование программы благоустройства внутриквартальной территории; 
  
Увеличить финансирование программы установки детских площадок на придомовой территории; 
  
Увеличить финансирование муниципальной программы установки пластиковых окон для муниципальных бюджетных 
общеобразовательных и дошкольных учреждений 
  
Возобновить и увеличить финансирования текущего ремонта ветхого, аварийного жилья. 
  

Общественная приемная депутата: 
  

Депутат проводит прием в общественной приемной два раза в 
месяц. За 2014 год на личном приеме депутата побывали 463 
человека. Были поданы на имя депутата 523 обращения от 
жителей и 35 обращений от общественных организаций и 
юридических лиц, из них 64 процента обращений - по 
вопросам ЖКХ. По обращениям граждан было направлено 
765 запросов депутата. Дано 579 ответов гражданам по 
обращениям. В общественной приемной депутата проводит 
бесплатные консультации высококвалифицированный юрист.  

  
Адрес общественной приемной: ул. Ватутина, 15/1. 
  
Прием жителей помощниками: вторник, четверг, с 12.00 до 
18.00.  

  
Бесплатная юридическая консультация: среда, с 16.00 до 18.00.  

 


