
Отчёт депутата Дмитрия Асанцева за 2012 год: 

  

  

Дмитрий Асанцев: 
«Пусть мою работу оценивают люди!» 

  
  

Депутат рассказал о том, какая работа была проделана в 2012 году и что по-
прежнему тревожит жителей Северо-Чемского жилмассива. 
- Дмитрий Владимирович, какие проблемы на округе стоят сейчас 
наиболее остро и как они решаются? 
  
- На моем округе есть несколько 
наиболее острых проблем. И именно эти 
направления я выбрал в качестве 
приоритетных. Этому способствовали и 
многочисленные обращения жителей, и 
мое собственное видение как депутата. 
Прежде всего это, конечно, удручающее 
состояние дворов и внутриквартальных 
проездов. По крайней мере таким оно 
было 10 лет назад. Теперь многое 
изменилось. В 2012 году мы тоже вели 
эту работу - по всему округу, включая 
часть Бугринской рощи, ремонтировали 
дворы, пешеходные переходы, 
внутриквартальные проезды. На округе 
№ 18 одними из первых отказались от 
ямочного ремонта и добились того, чтобы 
ремонт дорог проводился пусть 
постепенно, но качественно, с 
обязательной установкой парковочных 
мест и планированием тротуаров. 
Конечно, проблемы остаются, но 
ситуация изменилась к лучшему – 
множество улиц и дворов сейчас 
заасфальтировано. Причем только 
ремонтом дорог и дворов дело не 
ограничилось. Параллельно подрядчики обустраивали парковочные карманы, 
меняли бордюры и делали многое другое. Кстати, не все работы были выполнены 
за счет городского бюджета - 10 процентов было сделано за счет внебюджетных 
средств. Мы находимся в постоянном диалоге с подрядчиками и, если возможно, 
обращаемся к ним с просьбой сделать… чуть больше, чем планировалось. Для 
них это не такие уж большие денежные и трудовые затраты, а польза для жителей 
близлежащих домов - огромная. И подрядчики идут навстречу, ведь в конце 
концов самое важное, как к ним относятся городские власти и само население - 
те, кто пришел в этот бизнес надолго, дорожат своим имиджем. И работы сейчас 
выполняются с полным соблюдением технологии, так что уложенный асфальт, я 
уверен, прослужит не один год. 



  
ДВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО 
КРАСИВЫМ, НО И СПОРТИВНЫМ 
И мне кажется, люди видят изменения к 
лучшему. Для меня же критерием 
является то, что жители начинают хотеть 
большего. Те, чей двор уже был 
благоустроен, не успокаиваются, 
продолжают обращаться, но просят уже 
другого - например, установить детские и 
спортивные городки, чтобы детям и 
молодежи было чем заняться. Мы 
первые в городе начали ставить детские 
городки, и сейчас они есть почти в 
каждом дворе. 
Следующая задача - занять 

подрастающее поколение. Ведь можно сколько угодно рассказывать молодежи о 
том, как надо правильно жить, но если не создать для соответствующих условий, 
то все это останется просто словами. У молодежи должен быть выбор: наркотики 
и алкоголь либо футбол, хоккей или, например, силовая гимнастика. Поэтому мы в 
этом году начали программу «Турник в каждый двор». Достаточно увидеть, как к 
установленным во дворах турникам и брусьям ребята в очередь выстраиваются, 
чтобы понять, насколько спорт на самом деле востребован у подрастающего 
поколения. Поэтому мы продолжили установку малых спортивных форм на округе 
- в этом году появилось 65 новых объектов. 
- А в сентябре при поддержке Новосибирского городского общественного Фонда 
«Общее дело» на нашем округе был открыт целый гимнастический комплекс. 
Идея его создания принадлежала тоже молодежи. Но ребятам постарше, многие 
из которых много лет занимались гимнастикой или, как это сейчас называют, 
воркаутом. Однако на тренировки им приходилось ездить в воркаутовский городок 
при НГТУ – расстояние все же неблизкое даже для отчаянных энтузиастов. В 
итоге мы нашли инвесторов и построили городок на собственной территории. 
Причем руководила процессом сама молодежь, да и потрудились ребята неплохо. 
И в сентябре состоялось торжественное открытие этого гимнастического 
комплекса, в мероприятии участвовали олимпийские чемпионы Ирина Минх и 
Евгений Подгорный. Было настоящее шоу, в нем приняли участие молодые 
спортсмены нашего округа, которые показали отличное выступление. 
  
НЕОБХОДИМО ОТСТАИВАТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОМОВ 
- Коммунальные проблемы никогда не теряют своей остроты. Как в этом 
отношении обстоят дела в Северо-Чемском жилмассиве? 
  
- К сожалению, до сих пор остается нерешенной проблема нужного многим домам 
капитального ремонта. Если раньше людям помогало государство - деньги 
выделялись из Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ, и 
новосибирцы в общую сумму ремонта вкладывали 5 - 10 процентов, то теперь 
финансирование прекратилось. Поэтому я совместно с другими депутатами 
продолжаю поднимать эту тему – мы не раз обращались в федеральный центр и 
обозначали проблему. Надеюсь, что к нам прислушаются, и фонд снова начнет 
действовать. 



Продолжая тему ЖКХ, хочу отметить, что более ответственно к своей работе 
стали подходить управляющие компании. Не все, конечно. Время от времени нам 
приходится вести «непростые» разговоры с руководством УК, которые не желают 
обращать внимания на жалобы жильцов и по-прежнему не выполняют 
установленных договором обязательств. 
  
- Какие важные задачи предстоит решить в 
следующем году? 
- В следующем году на нашем округе начнется 
строительство нового детского сада. Дело в том, что 
еще 25 лет назад по адресу: улица Герцена, 20, 
начиналось строительство здания дошкольного 
учреждения. Но были перестроечные времена, деньги 
так и не были выделены в достаточном объеме, и в 
итоге строительство было заброшено. По обращениям 
людей я стал заниматься этой проблемой. Вопрос был 
вынесен на обсуждение мэрии и районной 
администрации. В результате запланировано строительство детского сада на 350 
мест - самого большого в районе. Кроме того, как я уже говорил, будет 
продолжаться благоустройство внутриквартальных территорий - это менее 
амбициозные, но не менее важные задачи, от решения которых зависит жизнь 
Северо-Чемского жилмассива. 
  
  
«ПУСТЬ МОЮ РАБОТУ ОЦЕНИВАЮТ ЛЮДИ» 
- Говоря в общем, как бы вы оценили свою работу как депутата? 
- Я не берусь оценивать свою работу - пусть ее оценивают люди. Хотя, к 
сожалению, некоторые жители не понимают, что не всегда можно решить 
проблему здесь и сейчас. Конечно, у людей много поводов быть недовольными - 
вокруг хватает проблем. Но все нужно делать постепенно, равномерно. Простой 
пример - жителей моего округа очень тревожит плохая транспортная доступность 
Северо-Чемского жилмассива - без пересадок до центра не доберешься. 
Теоретически эту проблему можно решить… за год. Но тогда весь бюджет города 
нужно будет направить на один только транспорт. А здравоохранение, 
образование, социальная сфера - все это останется за бортом. Я, как депутат, 
хорошо понимаю, что сделать все разом нельзя. Моя идеология состоит в том, 
чтобы, насколько это возможно, стараться решить любую проблему, пусть даже 
это займет два или три года. Частично в этом году мы решили проблему 
транспортной доступности. 
На Северо-Чемской жилмассив был запущен троллейбусный маршрут № 29, на 
котором можно добраться до центра города без пересадок. 
  
  
  

Конкретно 
В 2012 году проведено благоустройство внутриквартальных территорий 
Работы выполнены по адресам: проезд от дома № 1/1 до дома № 3 и 9 по ул. 
С. Кожевникова; ул. Чигорина, 10/1, 12/1, 14/2; пешеходная дорожка у дома № 10/1 
по ул. Чигорина; ул. Оловозаводская, 27, 27/1, 29; пешеходная дорожка от дома № 
27 до дома № 27/1 по ул. Оловозаводской; ул. С. Кожевникова, 1, 1/1, 13; ул. 
Комсомольская, 1; ул. Чемская, 36а; внутриквартальный проезд от дома № 1 по 
ул. С. Кожевникова до школы № 196; пешеходная дорожка от дома № 1/1 по ул. С. 



Кожевникова до магазина № 18; пешеходная дорожка от дома № 1/2 по ул. 
Оловозаводской, вдоль детского сада № 461 до детского сада № 455; пешеходная 
дорожка от дома № 15 до домов № 17, 19 по ул. С. Кожевникова; пешеходная 
дорожка от дома № 2 по ул. Чемской до дома № 1 по ул. Комсомольской; 
пешеходная дорожка от дома № 3 по ул. Комсомольской до ост. «Северо-Чемской 
ж/м»; проезд от ул. Комсомольской до дома № 23 по ул. Комсомольской; 
внутриквартальный проезд от ул. С. Кожевникова до домов № 5, 7 по ул. С. 
Кожевникова; внутриквартальный проезд от ул. Оловозаводской до дома № 9 по 
ул. Оловозаводской; внутриквартальный проезд от дома № 3 по ул. 
Комсомольской до дома № 36а по ул. Чемской; лестничный спуск и проезд у дома 
№ 1/2 по ул. Оловозаводской; дороги вокруг поликлиники № 13, у дома № 9 по ул. 
Оловозаводской; подъездная дорога к клубу «Орион». 
Итого: в 2012 году отремонтировано 23 449,2 квадратного метра дорог на сумму 
26,966 миллиона рублей; за счет привлеченных средств - 2261,3 квадратного 
метра. В итоге отремонтировано 20 дворов, 9 проездов и 7 пешеходных 
дорожек. 
Было выполнено строительство универсальной спортивной площадки со 
специальным прорезиненным покрытием на территории школы № 64 на сумму 
1,76 миллиона рублей, 750 тысяч рублей из которых - внебюджетные 
привлеченные средства. 
  
В 2012 году проведен капитальный ремонт магистральных улиц на округе: 
- от дома № 11 по ул. С. Кожевникова до конечного остановочного пункта; 
- ул. Оловозаводская - ул. 2-я Обогатительная - ул. Обогатительная; 
- ул. Прокопьевская - дорога к дачам. 
Всего: отремонтировано 13,71 тысячи квадратных метров на сумму 17,137 
миллиона рублей. 

  
Наказы на 2012 - 2015 годы 
Выполнить строительство парковочных 
карманов по адресам: ул. 
Оловозаводская, 1/3, 14, 18, 27 (от торца 
дома № 27 до дома № 29), 27/1, 39, 41; 
ул. Чигорина, 4, 10, 12/1, 20, между 
домами 20/1 и 20/2; ул. Герцена, 6, 6/1, 
10, 20; ул. С. Кожевникова, 11, 13; ул. 
Комсомольская, 1, 3, 4 (1 - 8-й подъезды), 
5, 7, 8, 9, 9а, 14, 21, 27, 31 (2 - 7-й 
подъезды), 33; ул. Чемская, 2, 24, 36; 
между домами № 40 и № 24 по ул. 

Чемской; ул. Гэсстроевская, 83 (с торца). 
В этом году депутаты Кировского района добились того, что на асфальтирование 
района было выделено не 100 миллионов рублей, как планировалось, а 114 
миллионов рублей. Кроме того, удалось привлечь еще 10,824 миллиона рублей 
внебюджетных средств, что позволило отремонтировать еще больше дворов и 
дорог. А в следующем году Кировский район получит на благоустройство 156 
миллионов рублей. Это на 10% больше, чем в среднем по городу. Это и есть 
задача депутата - отстаивать в мэрии интересы избирателей. 
  
Будет выполнено в 2013 году: 
- Благоустройство 48 дворов, 3 проездов, 4 пешеходных дорожек. 



- На благоустройство предусмотрена общая сумма 43,374 миллиона рублей, 
привлеченные средства - 4,337 миллиона рублей. 
Запланированы работы по адресам: 
- ул. Оловозаводская, 1/2, 9, 12/1, и14, 18, 39; 
- ул. Обогатительная, 3, 5; 
- ул. Чигорина, 4, 6, 10, 12, 14/1, 16, 20, 20/1, 20/2; 
- ул. Чемская, 2, 12, 14, 14а, 24, 36, 38, 40 (дорога к школе № 64); 
- ул. Гэсстроевская, 61, 83; 
- ул. Герцена, 6, 6/1, 8/1, 8/2, 20; 
- ул. Комсомольская, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, 14, 21, 27, 31, 33. 
  
   
ФАКТЫ  
Установка детских городков в Кировском районе 
Всего на округе установлен 51 современный детский городок. Необходимо 
отметить, что детские городки были разработаны при участии профессиональных 
конструкторов и дизайнеров, изготовлены согласно гостам. Продукция имеет 
сертификат соответствия. 
  
  
  

Установлены гимнастические комплексы 
  

В 2012 году в Кировском районе было 
установлено около 100 малых 
спортивных комплексов. На округе № 18 - 
65 объектов - турников и брусьев. В 
новом году будет установлен еще один 
большой воркаутовский комплекс на 
площадке по адресу: улица 
Комсомольская, 31. 
  
  
  

Как выбирали подрядчиков? 
  

Необходимо отметить, что отбор подрядчиков для дорожных работ проводится 
муниципалитетом на конкурсной основе. Главные критерии: есть ли собственный 
асфальтовый завод, какие машины и агрегаты использует потенциальный 
подрядчик, ценовая политика. Депутаты со своей стороны привлекают 
общественность и организации ТОС для контроля за качеством строительства, 
чтобы все работы проводились по технологии, поэтому есть участки, которые 
были заасфальтированы еще 10 лет назад и до сих пор не требуют ремонта. 
На территории округа появляется все больше новых пешеходных дорожек. При 
этом прежде всего учитывается мнение жителей. В администрации заказывается 
топосъемка двора и района, которая затем передается председателям советов 
домов. Те помечают на топосъемке, где и как необходимо проложить дорожки, - и 
работы выполняются в соответствии с мнением жителей. Ежегодно осенью и 
весной по заявкам организуется выезд в питомник за саженцами кустарников или 
деревьев - жители обеспечиваются автобусами и грузовой техникой, также 
оказывается помощь с завозом земли и бутового камня для оформления клумб. 



Если в 51 дворе округа стоят новенькие - современные и безопасные - игровые 
комплексы, то на территории детских дошкольных учреждений, к сожалению, 
оборудование для игр детей - устаревшее и неудобное. Поэтому в 2011 - 2012 
годах основная работа проводилась по благоустройству прогулочных площадок на 
территории детских дошкольных учреждений, в некоторых детских садах 
появились также новые игровые формы. Кроме этого, проводился ремонт и 
закупалось оборудование и мебель. 
  
Выполненная работа в детских садах: 
- Детский сад № 444: отремонтированы эвакуационные выходы 2-го этажа - 116 
тысяч рублей; приобретены детские кроватки - 120 тысяч рублей 
- Детский сад № 461: установлен спортивно-игровой комплекс на площадке - 140 
тысяч рублей; выполнен ремонт прачечной - 120 тысяч рублей; построена 
прогулочная веранда - 30 тысяч рублей 
- Детский сад № 275: установлены прогулочные веранды и две игровые площадки, 
отремонтированы окна - 320 тысяч рублей; отремонтированы восемь входов с 
крылечками - 180 тысяч рублей; приобретена мультимедийная система - 120 
тысяч рублей; выполнена обрезка аварийных деревьев 
- Детский сад № 346: отремонтированы помещение и вентиляция в младшей 
группе - 400 тысяч рублей; установлено вентиляционное оборудование на кухне - 
480 тысяч рублей 
- Детский сад № 455: выполнен ремонт группы - 230 тысяч рублей; в коридоре 
первого этажа заменены оконные блоки на пластиковые – 120 тысяч рублей 
- Детский сад № 507: приобретен синтезатор 
Комплексно подходим к решению проблемы очередей в детских садах на округе 
№ 18. Строится детсад по адресу: улица Оловозаводская, 16. Новый трехэтажный 
детский сад будет сдан в эксплуатацию в начале следующего года. 
 Один из наказов избирателей - решение вопроса с долгостроем детского сада по 
адресу: улица Комсомольская,14. По многочисленным обращениям жителей этот 
долгострой начинают реанимировать. Удалось добиться, что уже в следующем 
году строительство детского сада возобновится - это будет одно из самых 
больших детских дошкольных учреждений в городе (на 350 мест), оно позволит 
существенно продвинуться в решении проблемы дефицита мест в детских садах. 
Сумма финансирования - порядка 280 миллионов рублей. 
  

Отчет о работе 
Этой зимой по инициативе 
Вениамина Пака и Фонда 
поддержки социальных 
инициатив «Общее дело» в 
Кировском районе будут 
залиты катки. Кроме того, 
есть областная программа 
по установке крытых 
хоккейных коробок. 

Финансируется правительством Новосибирской области. Мы узнали об этой 
программе, подготовили проекты и пошли к чиновникам. Нам удалось добиться 
того, что три крытых катка из шести в Новосибирской области будут построены в 
Кировском районе. Идет строительство хоккейной площадки по адресу: ул. С. 
Кожевникова, 3. 
  
В частном секторе Гэсстроевский В 2011 году сделано: 



- Заасфальтирован 5-й Гэсстроевский пер. 
- Проведено освещение 5-го Гэсстроевского пер. 
- Отсыпана и закатана твердым покрытием - органо-минеральной смесью - ул. 
Искры 
  
В 2012 году сделано: 
- Проведена обрезка деревьев вдоль линии электропередач по улицам 
Ельнинской, Чигорина, Плавильщиков, Гэсстроевской, 2-й Ленинской, 2-й 
Гэсстроевской, Урожайной, Коперника, Ньютона, Балканской, Гэсстроевским 
переулкам частного сектора 
- Заасфальтирован въезд от овощехранилища (ул. Чигорина, 21) до ул. 
Гэсстроевской 
- Отсыпана дорога по ул. Урожайной 
- Установлено освещение по ул. Обогатительной - дороги, ведущей к МУЗ 
«Городская поликлиника № 13» через частный сектор 
  
В 2013 году планируется: 
Проложить бетонные водосточные трубы по 5-му Гэсстроевскому пер. с выводом 
их на ул. Герцена и укладкой поверх плит, которые будут служить тротуаром 
  
Малокривощеково 
В 2010 году сделано: 
- Выполнен ремонт дорожного покрытия центральной улицы пос. Мало-
Кривощеково - ул. Прокопьевской до конечной остановки транспорта 
«Радиостанция» 
- Выполнено строительство пешеходного тротуара вдоль ул. Прокопьевской 
- Проведено освещение по ул. Прокопьевской до конечной остановки транспорта 
«Радиостанция» 
  
В 2011 году сделано: Совместно с жителями и активистами ТОС на 
внебюджетные средства построена волейбольная площадка по адресу: ул. 
Краснодарская, 7 
  
В 2013 году планируется: 
ü Отсыпать дороги по улицам 2-й Прокопьевской, Норильской, Гранатовой, 
закатать твердым покрытием - органо-минеральной смесью. 
  
  
  

Новые детские сады и спортивно-развлекательные объекты на 
Северо-Чемском жилмассиве 

  
О перспективах развития 
спортивных объектов в 
Северо-Чемском 
жилмассиве. Краткая 
история вопроса: еще на 
выборах в ГД РФ жители 
излагали в наказах 
пожелания о необходимости 
тех или иных объектов 
инфраструктуры на 



территории района. В результате голосования жителей победил проект 
строительства большого закрытого спортивного комплекса. Казалось бы, прошло 
столько лет и о предвыборных обещаниях можно забыть… Однако я считаю, что 
народный избранник в своей работе обязан быть настойчивым. Роль депутата в 
том и состоит, чтобы аккумулировать мнения и просьбы избирателей и доносить 
их до власти. В результате настойчивой и системной работы удалось добиться 
того, что современный спорткомплекс заработает в нашем районе. Во многом 
благодаря Вениамину Александровичу Паку в 2012 году началась разработка 
проекта и технической документации, а также был выделен земельный участок 
под строительство спортивно-развлекательного комплекса с большим концертно-
игровым залом почти на 2000 мест и малыми тренировочными залами для 
занятий различными видами спорта. Проектная стоимость - более 400 миллионов 
рублей. 
  
Что сделано в школах 
На внебюджетные средства удалось установить системы видеонаблюдения в 14 
школах Кировского района, в том числе на избирательном округе № 18 
видеокамеры установлены в 4 школах: № 49, 64, 192, 196 
Безопасность школьников, современное оборудование и ремонт помещений – вот 
основные задачи в отношении средних общеобразовательных учреждений. 
  
Итак, что сделано: 
- Школа № 107: произведен капитальный ремонт зданий - 1,5 миллиона рублей; 
приобретены велотренажеры, установлены зеркала - 75 тысяч рублей; 
приобретены синтезатор, телевизор, компьютер, музыкальный центр – 70 тысяч 
рублей 
- Школа № 196: произведена заделка швов в здании - 260 тысяч рублей; 
установлены четыре теннисных стола, система видеонаблюдения, на 2013 год 
запланировано установить пластиковые окна на сумму 8,5 миллиона рублей 
- Школа № 192: приобретена музыкальная аппаратура - 169 тысяч рублей, 
проведен ремонт помещений первого этажа начальной школы с заменой окон и 
ремонтом туалета - 150 тысяч рублей; установлены два теннисных стола, система 
видеонаблюдения 
- Школа № 64: проведены ремонт коридора первого этажа школы и замена 
оконных блоков на пластиковые – 550 тысяч рублей; оборудована спортивная 
площадка - 1,76 миллиона рублей; установлены четыре теннисных стола, система 
видеонаблюдения 
- Школа № 49: оказана помощь в проведении 70-летнего юбилея школы, 
установлена система видеонаблюдения. 
Кроме этого, проводится капитальный ремонт помещения с заменой всех окон на 
пластиковые в структурном подразделении «Орион» МБОУ ДОД «Детско-
юношеский центр «Молодежный» ремонт хоккейной коробки клуба «Орион». 
  
  

  
Снос и расселение аварийного и 

ветхого жилья 
  

Очень важным остается вопрос о сносе 
ветхого и аварийного жилья, и хотя он 
вне компетенции депутатов 
регионального уровня, но по наказам 



избирателей ведется работа и в этом направлении. Расселение ветхого и 
аварийного жилья планируется осуществлять в течение срока действия Закона 
185-ФЗ от 21 июля 2007 года. 
В 2012 году по наказам снесены признанные аварийными дома по адресам: ул. 
Тюменская, 11 (здесь проживали 8 семей), и ул. Оловозаводская, 15 (24 семьи), 
жильцы получили новые квартиры. В настоящее время идет расселение дома № 
35 по улице С. Кожевникова. 
  
  
  

На округе прошли встречи с избирателями 
  
Депутаты Совета депутатов 
города Новосибирска 
Кировского района 
работают совместно с 
депутатами 
Законодательного собрания 
Новосибирской области 
Вениамином 
Александровичем Паком и 
Евгением Анатольевичем 
Подгорным. И благодаря, 
плотному взаимодействию и консолидированным усилиям удается решать многие 
проблемы. В частности, округ № 18 Дмитрия Асанцева территориально совпадает 
с округом № 26 Вениамина Пака. В декабре депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области 
отчитывались о проделанной работе перед коллективами и жителями Северо-
Чемского жилмассива. 
  
Были проведены встречи в следующих учреждениях и организциях: 
- Детские сады № 275, 346, 444, 455, 461, 494, 507 
- Школы № 49, 64, 107, 192, 196 
- Поликлиника № 13 
- ТОС «Комсомольский», ТОС «Оловозаводской», ТОС «Мало-Кривощеково», 
ТОС «Гэсстроевский, ТОС «Кожевниковский» 
  
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 специальность «инженер-механик». 
·         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 
Дмитрия Асанцева: параллельно с учебой он тренировался, неоднократно 
становился призером российских и международных соревнований. 
·         С 1989 года занялся тренерской работой. В 1992-м по приглашению 
Всероссийской федерации карате перешел на судейскую работу. 
·         Является обладателем статуса рефери Всемирной федерации карате 
категории А. 



·         Спортивные достижения Дмитрия Владимировича неразрывно связаны с 
новосибирской региональной организацией «Спортивно-профессиональный клуб 
«Успех», который сегодня широко известен любителям спорта и, в частности, 
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 Совета 
депутатов города Новосибирска четвертого созыва, а в марте 2010 года 
избиратели вновь доверили Асанцеву право представлять их интересы в Совете 
депутатов города Новосибирска. 
·         В четвертом и пятом созывах Совета депутатов города Новосибирска – 
заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска. 
·         Входит в состав депутатского объединения «Единая Россия». 
·         Результат голосования на выборах 2010 года - 78,34%. 
  
  
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Общественная приемная депутата Дмитрия Асанцева: ул. Урманова, 11, тел.: 
(383)317-68-77, 355-14-99. 
Помощники: Борис Иванович Белоцерковский, Виктор Сергеевич Журавченко, 
Олег Михайлович Курочкин, Дмитрий Михайлович Рощин. 
 


