
Отчёт депутата Игоря Валерьевича Кудина за 2013 год 
  
   

Игорь КУДИН: «Главное оправдать ожидания избирателей» 
 
Чем живет избирательный округ № 17? Какие вопросы 
волнуют его жителей? Как происходит взаимодействие 
избирателей, законодательной и исполнительной вла-
сти? На эти вопросы ответил депутат Совета депутатов 
города Новосибирска Игорь КУДИН. 
  
- Игорь Валерьевич, в чем заключается ваша работа 
на округе? Что вы считаете в своей деятельности 
главным? 
  
- Самое важное, конечно, помнить: все, что мы делаем, в 
конечном итоге должно приносить пользу нашим изби-
рателям, оправдывать их ожидания. Поэтому большое 
значение я придаю обратной связи с жителями округа, 
прислушиваюсь к их мнениям. Нужно понимать, что 
изменения, которые происходят на округе, влияют на 
благосостояние всего города. Поэтому и проблемные 
вопросы нужно рассматривать не исходя из частных 
случаев, а глобально. 
  
- Какие вопросы являются наиболее острьми, 
проблемньми? 
  
- Приоритетным направлением в работе депутатского 
корпуса является рассмотрение вопросов социального и экономического развития города. Задач 
много, и это хорошо. Конечно, обязательства, которые мы взяли на себя, большие. Но мы не 
боимся ответственности и готовы нести ее перед нашими гражданами. Необходимо 
реализовывать городскую программу развития физкультуры и спорта, совершенствовать 
материальную базу учебных заведений. 
  
Сегодня мы чувствуем поддержку людей. Думаю, это происходит потому, что они видят нашу 
работу. Независимо от того, какие вопросы ставят перед нами граждане, эти проблемы для нас 
являются приоритетными. И нам необходимо решать их в ближайшем будущем. 
  
- Что волнует жителей вашего округа? С какими просьбами они к вам обращаются? 

  
- С чем только не приходят жители округа к 
депутату!.. Одни требуют ремонта дорог, другим 
нужно содействие в разрешении конфликта с 
управляющей компанией, третьим необходима 
материальная поддержка или помощь в 
госпитализации. Некоторым горожанам не 
хватает мест для развлечения и отдыха. И 
каждый вопрос важен, каждый нуждается в 
оперативном вмешательстве. Но если для реше-

ния одних задач достаточно нескольких дней, недели, месяца, то решение других может 
затянуться на долгое время. 
  
- Каким стал 2013 год для вашего округа? Удалось ли сделать все, что было 
запланировано? 
  
- В нынешнем году был проведен большой объем работ по ремонту внутриквартальных 
территорий. Соответственно мы исполнили большое количество наказов. 2013 год оказался очень 
продуктивным - на сегодня все планы выполнены на 100 процентов. Кроме того, удалось 
выполнить два наказа 2014 года. Это благоустройство дворов и проездов по адресам: улица Сиби-
ряков-Гвардейцев, 1, и улица Ватутина, 49 и 49/1. 
  



- Расскажите о планах работы в 2014 году. 
Решению каких вопросов будет отдан 
приоритет? 
  
- Продолжим работу по выполнению наказов 
избирателей. Наиболее важные из них связаны с 
благоустройством внутриквартальных 
территорий. К примеру, планируем уложить 
новый асфальт, оборудовать парковочные 
карманы во дворах домов № 161 на улице 
Немировича-Данченко и № 28, 44 на улице Новогодней. 
  
Кроме того, как обычно, на нашем округе пройдут традиционные торжественные мероприятия: 
Новогодний марафон, празднование Дня Победы, Декады пожилого человека - с экскурсией для 
людей почтенного возраста, Дня учителя - с прогулкой на теплоходе для педагогов. 
  
  
  

Наказы избирателей выполненные в 2013 году 
  

В летний период 2013 года на избирательном 
округе № 17 проводились запланированные 
работы по благоустройству: установка детских 
игровых площадок, ремонт асфальтового 
покрытия и др. Преобразования осуществлялись 
по инициативе депутата Совета депутатов города 
Новосибирска Игоря Валерьевича аварийных 
деревьев в детском саду Кудина в рамках 
исполнения наказов и обращений граждан. 
  
В частности были проведены следующие работы: 
  
✓ Благоустроены внутриквартальные территории 
по адресам: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1, 3, 5, 7, 
9, 11; ул. Немировича-Данченко, 131а, 133, 135, 
137, 149, 151, 153; ул. Тульская, 88; ул. 
Новогодняя, 36; Ватутина, 39, 41, 49, 49/1, 53, 55, 
59 
✓ Отремонтирована система вен тиляции 
прогимназии № 1 

✓ Отремонтировано помещение актового зала школы № 170 
✓ Установлено окно в детском саду № 208 
✓ Частично проведена обрезка аварийных деревьев в детском саду №356. 
✓ Установлены детские игровые площадки по адресам: ул. Ватутина, 45, 49; ул. Немировича-
Данченко, 169; ул. XX Партсъезда, 8, 11 
✓ Установлены малые игровые формы по адресам: пр-т К. Маркса, 14/1; ул. Немировича-
Данченко, 161; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9; ул. Тульская, 84; ул. Урманова, 6. 
  

Школьники учатся в Областной больнице 
  

Когда болезнь продолжительная и маленьким ученикам приходится лечиться долгие месяцы, им 
порой трудно потом догнать сверстников. А все родители прекрасно знают, как важно для детей 
освоение школьной программы. 
  
Но для школьников, проходящих лечение в 
Областной клинической больнице, эта проблема 
решена. Прямо в стенах лечебного учреждения 
для них организован учебный класс. Здесь 
педагоги занимаются с детьми по специально 
адаптированной для каждого ученика программе. 
  



А для того чтобы у ребят было все необходимое для учебы, депутат Совета депутатов города 
Новосибирска Игорь Валерьевич Кудин приезжает к ним с акцией «С тетрадкой на поправку». Суть 
акции проста и в то же время очень значима. Для того чтобы успешно учиться, ребятам нужны 
канцелярские товары: тетради, ручки, карандаши и многое другое. Все это в больницу привозит 
депутат Игорь Валерьевич Кудин. В начале нового учебного года он посетил маленьких пациентов 
облбольницы уже в десятый раз. В благодарность ребята пообещали депутату, что постараются 
хорошо учиться. 
  

Ветераны посетили святой источник 
  

На избирательном округе № 17 
за годы работы депутата Совета 
депутатов города Новосибирска 
Игоря Валерьевича Кудина 
сложилось много добрых 
традиций. Например, с 2010 года 
пенсионеры-активисты 
посещают святой источник 
микрорайона Ложок в Искитиме. 
Вот и нынешней осенью группа 
жителей округа - представители 

совета ветеранов ЖЭУ-24 и ТОС «Башня» - отправилась в путешествие в одно из самых красивых 
мест Сибири. Погода располагала: вместо обещанного дождя - яркое осеннее солнце. 
  

Декаду пожилых людей отпраздновали в... зоопарке 
  

В начале октября состоялась традиционная поездка жителей избирательного округа № 17 в 
Новосибирский зоопарк. Организатором экскурсии на протяжении нескольких лет является депутат 
Игорь Кудин. В этом году в поездку отправились пожилые люди, представляющие ТОС «Тулинка», 
«Новогодний», «Бугринский», «Оловозаводской». 
  
Приятные впечатления пенсионеры получили уже 
по дороге в зоопарк. Из больших экскурсионных 
автобусов с комфортными сиденьями можно 
было внимательно рассмотреть, как вырос наш 
город за последние годы. Конечно, и сам зоопарк 
не оставил экскурсантов равнодушными. Многие 
были в нем впервые после того, как он поменял 
свое местоположение. Прогулка оставила самые 
яркие впечатления. Особенно гостям запомнился 
белый медведь, который устроил для зрителей 
настоящее представление. 
  

Депутат приходит с Дедом Морозом и подарками 
  

В Новый год на округе проходит марафон 
  
Накануне 2013 года депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Валерьевич Кудин 
вместе со своей командой поздравил избирателей. Празднование Нового года - добрая традиция. 
Жители 17-го избирательного округа давно стали большой дружной семьей. Дети с нетерпением 
ждут в гости Деда Мороза и Снегурочку, готовят стихи. И даже серьезные взрослые начинают 
верить в чудеса. 

  
Любимый праздник малышей и взрослых 

  
Как и в прошлые годы, поздравительный новогод-
ний марафон начали с первоклашек, педагогиче-
ских коллективов школ и детских садов. Для 
ребят, которые в этом году впервые переступили 
порог школ округа, такое поздравление наверняка 
запомнится на всю жизнь. И конечно, никто не 
остался равнодушным к праздничным чудесам: 
все вместе звали Деда Мороза, отвечали на его 



вопросы, делились впечатлениями. А из желающих рассказать сказочному дедушке стихотворение 
выстроилась целая очередь: ведь такой шанс выпадает только раз в год! 
  
К слову сказать, взрослые тоже не отставали от своих маленьких воспитанников - с удовольствием 
рассказывали стихи, водили хороводы и фотографировались с Дедом Морозом, ведь каждому 
хочется верить в чудеса! И малыши, и взрослые получили сладкие призы, никто не остался без 
подарка. 
  

Добро побеждает зло 
  
Во всех организациях ТОС округа проходят новогодние утренники с представлением, сюжет кото-
рого еще раз доказывает, что жизнь полна чудес. Ребятишкам показывают программу с участием 
Деда Мороза, Снегурочки, старика Хоттабыча. И конечно, как во всех сказках, добро побеждает 
зло. Жителей микрорайонов ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также веселые игры 
и сувениры. 
  
Кстати, сами представители ТОС активно готовятся к празднику. Несмотря на сильные морозы на 
территориях ТОС «Новогодний», «Оловозаводской» и «Тулинка» жители строят замечательные 
ледяные фигуры. Кроме того, во всех организациях ТОС наряжают живые елочки, подаренные 
депутатом Игорем Кудиным. Скоро наступит Новый, 2014 год, и добрая традиция обязательно 
будет продолжена. 
  

Ветеранов поздравили с Днем Победы 
  

В начале мая традиционно состоялось мероприятие, посвященное Великой Победе. Площадка в 
сквере «На Башне» была украшена яркими красными флажками, а во дворе установлены скамейки 
для дорогих ветеранов войны, чтобы им было комфортно наблюдать за происходящим на 
импровизированной сцене. 
  
Первым с поздравлениями выступил депутат 
Совета депутатов города Новосибирска Игорь 
Кудин: 
  
- Сегодня мы проводим мероприятие, 
посвященное всенародному празднику - Дню 
Великой Победы. Мы специально приготовили 
концерт и надеемся, что он вам понравится, вы 
замечательно проведете время и будете долго 
вспоминать этот праздник. Желаю здоровья, долголетия, всех благ и всего самого лучшего! 
  
С импровизированной сцены звучали песни военных лет в исполнении коллектива «Славяне». 
Молодые таланты левобережья показали театрализованное представление. Было произнесено 
много теплых слов в адрес ветеранов. А завершился праздник чаепитием и угощениями полевой 
кухни. Отведав солдатской каши, специально приготовленной ребятами, ветераны оживлялись, 
собирались в круг, как в старые добрые времена, вспоминали прошлое, пели песни под баян и, 
конечно, танцевали! 
  

Границы округа №17 
  

Пр. К. Маркса - № 2, 6, 671,8, 8/1, 8/2,10,10/1,10/2,12/1, 14,14/1, 22.24,24А, 24/1,24/2,24/3,26/1, 26/4, 
28,28/1, 33, 35, 37,39,41, 43,45, 47/1, 53, 55 
 Ул. Акмолинская - полностью 
Ул. Аникина - №5,9,11,17,19,21 
Ул. Блюхера - № 3071,32/1,36,38,46,48,50,52,54 
Ул. Бугринская - полностью 
Ул. Валдайская - полностью 
Ул. Ватутина - № 28,30/1,33,33/2,35,37, с 31/1 по 85А 
 Ул. Геодезическая - № 1, 3,4, 5, 7,9,13,15,15/1,17,17/1, 19,21, 21/1,23 
Ул. Западная - полностью 
Ул. Изыскателей – полностью 
 Ул. Квартал 87-й - полностью 
Ул. Космическая - № 8,12,12/1,14, 21/1 



Ул. Коуракская - полностью 
Ул. Красный Восток – полностью 
Ул. Луговая – полностью 
Ул. Магнитогорская - полностью 
Ул. Немировича -Данчекно - с № 198 по 130,138,13871, с № 131А по 163,169 
Ул. Новобугринская – полностью 
Ул. Новогодняя – с №4 по 44, с №7 по 57 
Ул. Оловозаводская - №4,8 
Ул. Осенняя – полностью 
Ул. Пригородная – полностью 
Ул. Проектная – полностью 
Ул. Саввы Кожевникова - №2,4,4А,6,35. 
Ул. Сиб.-Гвардейцев – с №1 по 29 
Ул. Социалистическая – полностью 
Ул. Сочинская – полностью 
Ул. Строительная – полностью 
Ул. Урманова - №1, 1/1, 6,10,12,16,18,20 
Ул. Таймырская – полностью 
Ул. Тракторная – полностью 
Ул. Тульская – с №2 по 178, №1 по 197 
Ул. Яковлева – полностью 
Ул. XX Партсъезда – полностью 
Пер. Бугринский выселок – полностью 
Пер. Ремесленный – полностью 
Пер. Обской – полностью 
Пер. Оловозаводский – полностью 
Пер. Тракторный – полностью 
Пер. Тульский – полностью 
Пер. Учительский – полностью. 
  

 На заметку 
  

График личного приема избирателей депутата Совета депутатов города Новосибирска по 17-му 
избирательному округу Игоря Валерьевича Кудина 
  
Общественная приемная депутата находится по адресу: ул. Немировича-Данченко, 137. 
  
График приема избирателей депутатом: третий вторник месяца с 15.00 до 18.00. 
  
Предварительная запись по тел. (383) 314-68-70. 
  
Помощники депутата: 
✓ Эльмира Бахитжановна Капитонова 
✓ Татьяна Игоревна Леонова 
  
График приема помощниками: понедельник, вторник, среда с 14.00 до 17.00. 
  

Запишите телефончик! 
  
Администрация Кировского района 
  
✓ Приемная главы администрации - тел. (383) 342-11-89 
✓ Отдел социальной поддержки населения - тел. (383) 227- 48-68 
✓ Отдел здравоохранения - тел. (383) 227-48-58 
✓ Отдел защиты прав потребителей - тел. (383) 227-48-59 
✓ Управление образования - тел. (383) 342-04-38 
✓ Комплексный центр социального обслуживания - тел. (383) 342-88-79 
  
Администрация Ленинского района 
  
✓ Приемная главы администрации - тел. (383) 228-83-00 
✓ Отдел социальной поддержки населения - тел.: (383) 



228- 83-48, 228-83-49 
✓ Отдел здравоохранения - тел. (383) 228-83-73 
✓ Отдел защиты прав потребителей - тел.: (383) 228-84-15, 228-84-16 
✓ Управление образования - тел. (383) 228-84-05 
✓ Комплексный центр социального обслуживания - тел. 
(383) 308-00-43 
  
Управляющие компании 
  
✓ ООО «ЖЭУ № 4» Кировского района - тел. (383) 346-59-72 
✓ ООО «РЭС-1», ЖЭУ № 23 - тел.: (383) 346-54-81, 346-52-63 
✓ ООО «РЭС-1», ЖЭУ № 24 - тел. (383) 346-13-40 
✓ «СПАС-Дом», ЖЭУ № 59 - тел.: (383) 317-44-69, 317-44-58 
  
Безопасность 
✓ Отдел полиции № 7 Ленинского района Управления МВД России по Новосибирску - 2-й пер. 
Пархоменко, 5, тел.: (383) 351-02-02, 232-16-45, 232-17-18 
✓ Отдел полиции № 8 Ленинского района Управления МВД России по Новосибирску - ул. 
Петухова, 57, тел. (383) 232-16-02 
  

Личное дело 
  

Игорь Валерьевич Кудин 
  
✓ Родился 10 января 1968 года в городе Новосибирске в семье мастера цеха завода им. 
Коминтерна и учителя младших классов. 
✓ В 1985 году после окончания школы поступил в Новосибирский государственный университет 
(НГУ) на гуманитарный факультет. 
✓ В 1986 году был призван на срочную службу в ряды Советской армии. Служил в Хабаровском 
крае в войсках связи. 
✓ После армии в 1988 году продолжил обучение в университете и в 1992 году окончил его, 
получив специальность «историк, преподаватель со знанием английского языка». 
✓ С 1992 года судьба И. В. Кудина связана с Научно-технической фирмой (НТФ) «Медтехника». За 
годы работы в ней Игорь Валерьевич прошел путь от рядового сотрудника до генерального 
директора, на должность которого он был избран работниками предприятия в 1999 году. В 
настоящее время И. В. Кудин - управляющий ОАО НТФ «Медтехника». 
✓ В 1996 году И. В. Кудин без отрыва от производства получил второе высшее образование в НГУ 
по специальности «экономика и управление на предприятии». В 1998 году Игорь Валерьевич 
защитил диссертацию, и ему была присуждена ученая степень кандидата экономических наук. В 
2004 году вышла в свет его книга «Стратегии фирм на рынке медицинской техники». 
✓ В 2004 году И. В. Кудин выступил одним из учредителей Новосибирской городской 
общественной организации «Наше здоровье». 
✓ 3 апреля 2005 года И. В. Кудин был избран депутатом городского Совета Новосибирска 4-го 
созыва по избирательному округу № 17. 14 марта 2010 года был избран депутатом Совета 
депутатов города Новосибирска 5-го созыва по избирательному округу № 17. В настоящее время 
возглавляет постоянную комиссию по городскому хозяйству, а также является членом постоянной 
комиссии по местному самоуправлению и специальной комиссии по наказам избирателей. 
 


