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Работа депутата в комиссии по городскому хозяйству 
  
Помимо дел на округе депутат принимает активное участие в работе комиссий Совета 
депутатов города Новосибирска. На обсуждение комиссии по городскому хозяйству 
выносятся особо сложные вопросы, а также проблемы, касающиеся широкого круга 

жителей Новосибирска. На заседания комиссии по 
городскому хозяйству обязательно приглашаются главы 
администраций, представители управляющих организаций, 
заинтересованные лица. 
Самыми важными вопросами, которые были затронуты 
комиссией по городскому хозяйству в 2012 году, можно 
назвать следующие. 
1. В связи с тем, что в Совет депу-татов города 
Новосибирска и непосредственно депутатам поступает 
много жалоб от жильцов на завышение тарифов 
управляющими компаниями, при постоянной комиссии по 
городскому хозяйству была создана мобильная рабочая 
группа по мониторингу обоснованности начисления 
управляющими компаниями платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, куда вошли депутаты и специалисты 
Совета депутатов города Новосибирска. Рабочая группа 
выезжает непосредственно на место, встречается с 
жителями и руководством управляющих организаций и 

совместно пытается разобраться в сложившейся ситуации. 
2.Необходимо отметить активное участие депутатов в реализации Федерального закона 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
Программы капитального ремонта домов, переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда постоянно находятся под контролем Совета депутатов города 
Новосибирска, в том числе и комиссии по городскому хозяйству. В частности, в мае 2012 
года на комиссии по городскому хозяйству, а далее на сессии Совета депутатов города 
Новосибирска было принято решение обратиться к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведеву, в Государственную думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации с просьбой внести следующие изменения в проект Федерального закона № 
37117-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации»: 
-  сохранить объемы и действующие механизмы финансирования региональных адресных 
программ по капитальному ремонту жилых домов, не ограничивая действие Фонда 
конкретным сроком; 
-  продлить срок признания многоквартирных домов аварийными до 1 января 2013 года с 
целью дополнительного обследования и составления полного адресного перечня таких 
домов. 
Следует отметить, что также Советом депутатов города Новосибирска были направлены 
письма в города миллионники с просьбой выразить мнение по законопроекту, в случае 



несогласия с ним со своей стороны обратиться в Государственную думу Федерального 
Собрания Российской Федерации с предложениями по проекту Федерального закона № 
37117-6. На указанные письма получены ответы из Омского городского Совета и 
администрации города Красноярска, из которых следует, что они разделяют позицию 
Совета депутатов города Новосибирска по законопроекту. 
3.Помимо обращений по 185-ФЗ, в 2011 - 2012 годах Советом депутатов города 
Новосибирска были направлены обращения в органы государственной власти Российской 
Федерации о внесении изменений в Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части: 
- увеличить срок обеспечения оснащения многоквартирных домов с транзитными 
инженерными коммуникациями коллективными (общедомовыми) приборами учета 
используемых воды, тепловой энергии, а также ввода установленных приборов учета до 1 
июля 2014 года (По указанному обращению получен ответ главы города Челябинска 
(председателя Челябинской городской Думы) в поддержку обращения); 
- освободить собственников помещений в многоквартирных домах, износ которых 
составляет более 60 процентов, от обязанности обеспечить оснащение таких домов 
общедомовыми приборами учета используемых воды и тепловой энергии (по данному 
обращению поступил ответ депутата Государственной думы А. Е. Локтя, в котором 
указано, что фракция КПРФ рассмотрит возможность указанных изменений в 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о\ 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»); 
- увеличить срок обеспечения оснащения многоквартирных домов, в которых 
циркуляционные трубопроводы отсутствуют или неисправны, а также ввода 
установленных приборов учета в эксплуатацию до 1 июля 2014 года (на данное обращение 
получен ответ из Комитета по энергетике Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее - Комитет), в котором Комитет указывает на то, что 
продление сроков установки приборов учета ситуации не изменит, вследствие чего 
поправки должны содержать исключение указанной категории многоквартирных домов из 
сферы действия нормы об установке индивидуальных приборов учета). 
4. На сессии Совета депутатов города Новосибирска 27 июня 2012 года было принято 
решение обратиться и направлено обращение к Председателю Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведеву по вопросу ограничения роста цен (тарифов) на 
коммунальные услуги, а именно: 
-  с 2013 года при формировании и одобрении ежегодных прогнозов социально-
экономического развития Российской Федерации ограничить рост цен (тарифов) на 
коммунальные услуги субъектов естественных монополий в пределах роста 
прогнозируемого уровня инфляции с целью повышения социальной стабильности в 
обществе; 
- рассмотреть возможность разработки комплекса мероприятий, направленных на 
модернизацию инженерной инфраструктуры электросетевого, теплового, газового 
хозяйства при софинансировании из средств федерального бюджета. Следует отметить, 
что ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги значительно превышает рост 
инфляции и доходов населения, и данная тенденция, по прогнозам, сохранится в 
ближайшие годы, что приведет к существенному увеличению финансовой нагрузки на 
граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. 
Таким образом Советом депутатов города Новосибирска, в том числе и постоянной 
комиссией по городскому хозяйству, ведется планомерная работа, связанная с 
осуществлением контроля за деятельностью управляющих организаций, а также работа по 
развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства в целом. 
  



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 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 Совета депутатов города 
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. 
- Игорь Валерьевич женат, воспитывает двух дочерей – 10 и 21 год. 
  

  
  

«Планы выполнены на 90 процентов» 
  
По словам депутата, год был очень продуктивным – благоустроены внутриквартальные 

территории, установлены новые спортивные 
площадки. 
 С депутатом Совета депутатов города 
Новосибирска Игорем Кудиным мы обсудили 
перспективы избирательного округа № 17, 
стоящие впереди задачи и подвели некоторые 
итоги 2012 года. 
«Депутат – народный избранник» 
- Игорь Валерьевич, расскажите, в чем 
заключается ваша работа на округе как 
депутата и что вы считаете в ней самым 
важным? 
- Наша работа нацелена на то, чтобы 
приносить пользу избирателям, полностью 

оправдывать их ожидания. Поэтому большое внимание уделяется обратной связи с 
жителями округа - обязательно прислушиваюсь к их мнению. Ведь все позитивные 
перемены, происходящие на территории округа, оказывают положительное влияние на 
благосостояние города в целом. Исходя из этого, стремлюсь решать вопросы комплексно. 



Больше всего людей волнуют вопросы социальной защиты и пенсионного обеспечения. 
Также в центре внимания проведение реформы ЖКХ, ветхость коммуникаций, аварийное 
жилье, повышение цен и тарифов, вопросы оказания медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения льготных категорий, трудовые права, вопросы газификации и 
благоустройства. А депутат - народный избранник, и этим все сказано. Он должен знать, 
чем живут люди, что их волнует, что они думают о происходящем в политике, экономике, 
в обществе в целом. 
- Расскажите о своем округе. Какие вопросы являются наиболее острыми, 
проблемными? 
- 17-й округ действительно несколько отличается от других, потому что расположен сразу 
в двух районах города - Ленинском и Кировском. На этом различия и заканчиваются – 
комплекс проблем тот же, что и во всем Новосибирске. Приоритетным для меня является 
рассмотрение вопросов социального и экономического развития. Работы много. 
Необходимо реализовать программу развития физической культуры и спорта, 
усовершенствовать материально-техническую базу учебных заведений и учреждений 
здравоохранения. 
- А с какими вопросами чаще всего приходят на прием жители округа? 
- Обращаются по разным вопросам: с просьбами выполнить благоустройство на 
придомовой территории, установить детскую игровую площадку, оказать адресную 
помощь в трудной жизненной ситуации, содействовать в госпитализации, организовать 
турнир дворовых команд по мини-футболу. Основным вопросом для настоящего времени 
было и остается взаимодействие собственников жилья и управляющих компаний. К 
сожалению, проблем много, претензий к работе эксплуатационных участков масса. 
Зачастую разъясняем, как лучше поступить в той или иной ситуации, выступаем 
связующим звеном. Для реализации каждой задачи требуется время, иногда вопросы 
решаются влет, иногда требуют долгой проработки. Безусловно, все обращения важны и 
требуют непосредственного вмешательства. 2012 год стал 
очень продуктивным 
- Игорь Валерьевич, каким стал 2012-й год для вашего 
округа? Удалось ли сделать все, что было 
запланировано? Возможно, какие-то вопросы стали 
острее, а какие-то потеряли актуальность? 
- Год был очень продуктивный. В настоящий момент планы 
выполнены на 90 процентов. В 2012 году был закрыт 
большой пласт по ремонту внутриквартальных территорий, 
соответственно, исполнили большое количество наказов. 
Кроме того, удалось выполнить один наказ 2013 года -
комплексное благоустройство внутриквартальной 
территории по адресу: улица Тульская, 150. Дополнительно 
оборудована пешеходная дорожка от дома № 149 по улице 
Немировича-Данченко к лицею № 176, произведено 
асфальтирование дворовой территории дома № 137 по 
улице Немировича-Данченко. Объем выполненных работ 
значителен, но проблем меньше не становится. К примеру, в 
прошлом году во дворе дома № 11 по улице ХХ Партсъезда 
была установлена многофункциональная игровая и спортивная площадка, двор находился 
в запущенном состоянии. В мае мы вышли с инициативой проведения субботника. Всем 
миром навели порядок, завезли песок, отсев, благоустроили территорию. Теперь соседи 
сами готовы продолжать начатое, улучшать жизненное пространство. 
- Расскажите о планах работы в будущем году. Решению каких вопросов будет отдан 
приоритет? 



- Будем продолжать работу по выполнению наказов избирателей. Наиболее важные из них 
связаны с благоустройством дворовых территорий. 
На 2013 год запланировано: 
-  отремонтировать тротуар по улице СибиряковГвардейцев от улицы Новогоднейдо 
улицы Немировича-Данченко; 
- благоустроить внутриквартальные территории домов № 86 и 88 по улице Тульской; 
домов № 7, 9, 11 по улице Сибиряков-Гвардейцев; домов № 49/1 и 59 по улице Ватутина; 
- оборудовать парковочную площадку у дома № 36 по улице Новогодней; 
- установить детские игровые площадки по адресам: улица Тульская, 150; улица ХХ 
Партсъезда, 2, 6, 8; 
- отремонтировать систему вентиляции здания МБОУ «Прогимназия № 1». Ну и 
традиционно планируем проведение большого праздника ко Дню Победы, собираемся на 
экскурсию в очередное интересное историческое место Новосибирской области в Декаду 
пожилого человека, продолжаем проект «Лучший ученик», в рамках которого отмечаются 
активные школьники. Учителей вновь ждет увлекательная поездка на теплоходе. И 
конечно, организуем новогодний марафон с утренниками для малышей округа. 
  

  
 Горячая пора ремонтов 

  
Установка детских игровых площадок, ремонт асфальтового покрытия и другие работы по 

благоустройству были проведены на 17-м 
избирательном округе в летний период. 
Преобразования прошли по инициативе 
депутата Совета депутатов города 
Новосибирска Игоря Валерьевича Кудина в 
рамках исполнения наказов и обращений 
граждан. 
- Благоустроены внутриквартальные 
территории по адресам: ул.Геодезическая, 19, 
21, 21/1, 23; ул. Немировича-Данченко, 120/3, 
135а, 147, 163; ул. Тульская, 150, 152 
- Оборудован лестничный спуск и 

сформирована пешеходная дорожка от дома № 135а к дому № 137 по ул. Немировича-
Данченко 
- Сформирована пешеходная дорожка от дома № 149 по ул. Немировича-Данченко 
к лицею № 176 
- Отремонтированы полы и кровля спортивного зала, а также входная группа лицея № 176 
- Проведено дооснащение медицинского кабинета школы № 170 
- Частично заменены приборы отопления в лицее № 136 
- Установлено окно в детском саду № 208 
- Приобретено радиомузыкальное оборудование для школы № 152 
- Разработана проектно-сметная документация на ремонт системы вентиляции 
прогимназии № 1 
-  Отремонтированы веранды детского сада № 178 
- Приобретена снегоуборочная машина в детский сад № 178 
- Приобретено компьютерное оборудование в детский сад № 356 
- Установлены детские игровые площадки по адресам: ул. Космическая, 12/1/ул. 
Новогодняя, 15; ул. Геодезическая, 17; ул. Новогодняя, 24/2, 28; ул. ХХ Партсъезда, 6; ул. 
Ватутина, 59; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 21/1 
-  Установлена карусель по адресу: ул. Немировича-Данченко, 151 
-  Установлена детская горка по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 27 



  
  

Сердца друзей 
  
27 ноября воспитанники школы-интерната № 152 встретят гостей. Традиционно каждый 
год здесь проходит акция «От сердца к 
сердцу», в рамках которой ребята из школ и 
клубов 17-го округа готовят для маленьких 
хозяев праздничный концерт. 
  
Акция проходит в рамках Декады инвалидов, 
ведь в школе интернате учатся дети с 
диагнозом «ДЦП». Однако и организаторы, и 
участники сходятся во мнении, что декада - 
лишь повод для встречи ребят, которые уже 
могут считаться настоящими друзьями. Вот 
что рассказывает об этом депутат Совета 
депутатов города Новосибирска Игорь 
Валерьевич Кудин, который выступает 
организатором мероприятия. 
- Наша главная задача - сделать настоящий праздник для детей. Ребята, обучающиеся в 
этой школе, ограничены в передвижении, а значит, и в общении. Им не так просто - а для 
многих это даже невозможно - выйти за пределы школы, сходить в гости. Но они такие же 
дети, и им очень важно иметь друзей. Именно поэтому возникла идея акции «От сердца к 
сердцу». Для ребят из соседних школ, которые приходят сюда в гости, это тоже, 
несомненно, важный опыт. Они учатся тому, что все люди - разные, но от этого не менее 
замечательные, талантливые, достойные. Хорошо бы, чтобы эта дружба продолжалась 
долгие годы. 
  

  
  

Детский городок станет украшением Бугринки 
  
Жители Оловозаводского поселка, несмотря 
на погоду, не слишком подходящую для 
прогулок, вышли во двор дома № 11 по улице 
ХХ Партсъезда, взяли в руки лопаты, грабли 
и принялись за благоустройство детского 
городка. 
Обустройство городка, который стал бы 
центром притяжения для ребят, а также 
родителей, бабушек и дедушек микрорайона, 

было одним из наказов избирателей для 
депутата округа № 17 Кировского района Игоря Кудина. - Средства на исполнение наказа 
я получил в октябре. Когда малые формы для детского городка были приобретены и 
доставлены на место установки, погода стояла почти зимняя. Монтажники установили 
шведские стенки, горки, качели, песочницы. Но времени на благоустройство уже не 
оставалось. Мы с жителями договорились, что в следующем году, как только наступит 
теплая погода, мы вместе благоустроим территорию, - рассказал Игорь Валерьевич. 
Организацию субботника - обеспечение инструментом, рабочими перчатками, а также 
подвоз песка и мелкого отсева, работу погрузчика - взяла на себя команда депутата. Люди 
работали под музыку. Каждый желающий мог отдохнуть и выпить минеральной воды, 



отведать булочек с теплым чаем в специально оборудованном для этого микроавтобусе. 
Особенно активное участие в работах приняли подростки и молодые люди. И это 
особенно отрадно, ведь традиционно активистами подобных мероприятий выступают 
пенсионеры. В общей сложности в субботнике приняли участие более 60 человек. Мать 
троих детей Ирина Виноградова была одним из инициаторов наказа относительно 
благоустройства детской площадки. И, естественно, лично участвовала в субботнике.- В 
нашем микрорайоне не так много по-настоящему благоустроенных дворов - жилмассив 
старый. То, что делали еще при социализме, пришло в негодность да и морально устарело, 
- говорит Ирина. - Уверена, такой яркий, манящий богатой палитрой красок детский 
городок станет украшением Бугринки. Малые формы разных конфигураций и размеров, 
установленные во дворе, подходят как для самых маленьких, так и для ребят постарше. 
Двор просторный, поэтому здесь может собраться вся ребятня микрорайона - места хватит 
всем. 
  
  
НА ЗАМЕТКУ 
График личного приема избирателей депутата Совета депутатов города Новосибирска по 
17-му избирательному округу Игоря Валерьевича Кудина Общественная приемная 
находится по адресу: ул. Немировича-Данченко, 137 
График приема избирателей депутатом: третий вторник месяца с 15.00 до 18.00 
Предварительная запись по телефону (383) 314-68-70 
Помощники депутата: 
- Эльмира Бахитжановна Капитонова 
- Татьяна Игоревна Леонова 
- Александра Евгеньевна Рацко 
График приема помощниками: понедельник, вторник, среда с 15.00 до 18.00 
  
ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК! 
Медицина 
-  Государственная новосибирская областная клиническая больница - т. (383) 346-49-46 
- Стоматологическая поликлиника № 3 - т.: (383) 346-56-32, 346-58-02, 346-58-23 
-  Поликлиника № 16 - т. (383) 346-40-02 
- Поликлиника № 21 - т. (383) 361-10-25 
- 1-е отделение детской поликлиники № 1 - т.(383) 314-45-87 
-2-е отделение детской поликлиники № 1 - т.(383) 314-41-45 
Управляющие компании 
- ООО «ЖЭУ № 4» Кировского района - т. (383) 346-59-72 
-ООО «РЭС-1», ЖЭУ № 23 - т.: (383) 346-54-81, 346-52-63 
- «СПАС-Дом», ЖЭУ № 59 - т.: (383) 317-44-69, 317-44-58 
Безопасность 
- Отдел полиции № 7 Ленинского района Управления МВД 
России по Новосибирску - 2-й пер. Пархоменко, 5, т.: (383) 
351-02-02, 232-16-45, 232-17-18 
- Отдел полиции № 8 Ленинского района Управления МВД 
России по Новосибирску - ул. Петухова, 57, т. (383) 232-16-02 
Администрация Кировского района 
- Приемная главы администрации - т. (383) 342-11-89 
- Отдел социальной поддержки населения - т. (383) 227-48-68 
- Отдел здравоохранения - т. (383) 227-48-58 
- Отдел защиты прав потребителей - т. (383) 227-48-59 
-  Управление образования - т. (383) 342-04-38 
- Комплексный центр социального обслуживания - т. (383) 342-88-79 



Администрация Ленинского района 
-  Приемная главы администрации - т. (383) 354-74-89 
-  Отдел социальной поддержки населения - т. (383) 354-79-53 
- Отдел здравоохранения - т. (383) 354-76-91 
-  Отдел защиты прав потребителей - т. (383) 354-73-29 
-  Управление образования - т. (383) 353-96-22 
-  Комплексный центр социального обслуживания - т. (383) 308-00-43 
 


