
Отчет за 2011г 
 

Управляющая компания - для людей. И ни в коем случае не наоборот! 
 

Николай ТЯМИН: «Если вы не хотите, чтобы будущее страны 
определили без вас, приходите на выборы» 
Депутат Николай Тямин назвал основные проблемы, с которыми 
сталкивается округ, и обозначил пути их решения. 
О взаимодействии с управляющими компаниями 
- Николай Андреевич, вам не раз приходилось помогать 
жителям округа разбираться в коммунальных проблемах, да 
и взаимоотношения с управляющими компаниями не всегда 
складываются гладко. Наметились ли в этой сфере какие-то 
перемены или вопросы ЖКХ по-прежнему самыми 
«популярными» в обращениях горожан? 
- Большая часть обращений в общественную приемную депутата 
действительно касается проблем взаимодействия управляющих 
компаний и жителей. Ситуация сложная - управляющие компании 
пока занимаются сохранением своих коммерческих интересов. Но 
справедливости ради надо сказать, что все-таки наметились 
незначительные улучшения: отопительный сезон начался вовремя 
и проходит без срывов, своевременно ведутся работы по 
благоустройству. И как следствие, в разы сократилось число жалоб 
на работу жилищников. 
К тому же не забываем о принципе конкуренции. Ведь если на 
округе работает только одна управляющая компания, то для нее 
велик соблазн начать диктовать свои условия, ущемляя при этом 
интересы горожан. Допустить это мы не можем. Поэтому у 
новосибирцев всегда есть альтернатива. 
Еще один важный момент, который напрямую связан с решением 
коммунальных и жилищных проблем – работа уполномоченных 
представителей дома. Мы пошли по пути омоложения таких 
специалистов. Уполномоченный представитель дома должен 
разбираться в массе вопросов, знать Жилищный кодекс, уметь 
применять его на деле… 

С таким объемом информации и молодым справиться непросто, что уж говорить о людях преклонного 
возраста. Помимо этого, чтобы помочь уполномоченным по домам разобраться в возникающих вопросах, 
совместно с департаментом ЖКХ проводится обучающие семинары. Кроме того, на округе создан 
координационный совет, в который входят активные уполномоченные представители домов. 
Члены координационного совета в фиксированные дни проводят прием населения округа. Некоторые 
вопросы решаются на месте, для решения наиболее сложных направляются депутатские запросы в 
департамент энергетики, администрацию района, управляющие компании. Жители собираются вместе, чтобы 
обменяться опытом и предотвратить возможные ошибки в работе. Конечно, к сотрудничеству приглашаем и 
специалистов сферы ЖКХ. 
 
О нехватке парковочных мест 
- Взаимодействие горожан с управляющими компаниями - единственный спорный момент в жизни 
округа? 
- Конечно нет. Еще одна достаточно серьезная проблема - нехватка парковочных мест. Причем особенно 
остро эта проблема стоит в районе старой застройки. Транспорта много, имеющихся парковочных мест не 
хватает, и жителям приходится ставить свои авто на любом свободном пятачке, зачастую для этого 
выбираются газоны и даже территория детской площадки… Увы, но приходится сталкиваться с ситуацией, 
когда жители дома голосовали за то, чтобы обустроить парковку на месте игровой площадки. Сейчас 
урегулировать такие вопросы удалось, но, думаю, ненадолго. Так что решением проблемы нехватки парковок 
впору заняться всерьез. Что для этого нужно? На мой взгляд, стоит обратить внимание на заброшенные 
территории. Например, на моем округе предостаточно пустырей, на которых расположены только 
заброшенные погреба. Уверен, что и в других частях города немало таких мест, где не запланирована 
застройка. Необходимо выяснить, как много таких территорий в городе. И превратить их в парковки. Что же 
касается многоуровневых и подземных стоянок, то это достаточно затратные проекты, но к ним мы 
обязательно обратимся в ближайшие годы. 
 
- Так строительство детских площадок на округе удалось отстоять? 
- Да, большинство людей понимают, что нельзя жить только здесь и сейчас. Что даже если дети выросли, то 
появятся внуки. А у тех, кто недавно создал семью, - малыши. Но, на мой взгляд, необходимо строить не 
только городки для самых маленьких, но и спортивные площадки для подростков. Им ведь качели-карусели 
уже не интересны, при этом необходимо чем-то занимать свое свободное время. Кстати, и в этом вопросе 
есть свои сложности. Одна из них заключается в том, что жильцы должны определиться, нужна ли им 
площадка, и впоследствии взять на себя обязательства по ее обслуживанию. Этот момент тоже вызывает 
немало вопросов. Но пока, к счастью, в их решении преобладает здравый смысл. 



О строительстве киосков 
- Здравый смысл побеждает во всех сферах жизни округа? 
- К сожалению, нет. Непростая ситуация складывается с временными объектами. Речь идет о засилье 
киосков. Например, на улице Степной вдоль дороги их установили сразу несколько. Поэтому ближайшие 
контейнеры всегда полны мусора. Но даже не это самое страшное. Дело в том, что горожане стараются 
облагородить прилегающую к дому территорию. Часть ее не относится к домовым владениям - это земли, 
принадлежащие муниципалитету. А теперь представьте чувства, которые испытывают люди, когда в клумбу 
вбиваются колышки под новый киоск?! При этом по документам все законно: разрешение на установку есть, 
нарушений нет. Но этот процесс нужно остановить. 
 
О детских садах 
- В прошлом году одним из насущных вопросов вы называли нехватку мест в дошкольных 
учреждениях. Как сейчас обстоит ситуация? 
- Мой округ является одним из немногих, или даже единственным, где удалось освободить от арендаторов 
все здания бывших детских садов, которые в 1990-х годах были переданы предпринимателям. Для нашего 
округа 2011 год был ознаменован открытием еще одного детского сада. Что же касается очереди в детские 
сады, то сегодня в районе складывается одна из наиболее благоприятных ситуаций. Очередь составляет 
порядка 150 - 180 мест. Но успокаиваться нельзя, необходимо решать вопросы строительства новых детских 
садов. 
  
 

Говорят люди 
 
В Станиславском жилмассиве клубом общения для 
жителей стала библиотека Семейного чтения. 
Совместно с общественными организациями она 
работает как досуговый центр для семей микрорайона. 
Активисты ТОС «Станиславский» и ТОС «Телецентр» 
вместе с сотрудниками библиотеки трудятся над тем, 
чтобы сделать досуг местных жителей интереснее. 
Продумывать, организовывать мероприятия и 
различные конкурсы приходится для жителей от 7 до 
77 лет. 
- В стенах библиотеки 
организован клуб «До 
машний очаг», который 
работает по темам: 
«Берегиня» - русская 
народная культура, «7 - Я» - 

возрождение традиций семейных праздников, «Дачник» - обмен опытом садоводов-
огородников и «Литературная гостиная» - встречи с  самодеятельными авторами, 
литературные посиделки за чашкой чая, - перечисляет Татьяна Александрова, 
заведующая филиалом библиотеки Семейного чтения – ЦБС им. П. П. Бажова. 
Благоприятная атмосфера, создаваемая здесь, стирает возрастные грани, делая 
каждое мероприятие интересным и для взрослых и для детей. 
- На заседаниях клуба за круглым столом проходят встречи с интересными людьми. 
Актив микрорайона собирается в библиотеке для обсуждения вопросов ЖКХ, ТОС 
«Станиславский» ежегодно проводит конференцию, - продолжает Татьяна 
Ивановна. - Здесь же собирается Молодежный Совет массива для решения 
вопросов, возникающих у подрастающего поколения. 
Одним из организаторов всех мероприятий выступает депутат Николай Тямин. 
Одаряют теплом своих сердец и украшают вечера отдыха и праздники активисты - 
жители микрорайона Лариса Георгиевна Гордеева (ул. Немировича-Данченко, 10), 
Галина Ивановна Постоева (ул. Немировича-Данченко, 24/2), Нина Григорьевна 
Лунева (ул. Немировича-Данченко, 28/5), Людмила Егоровна Анисимова (ул. 
Немировича-Данченко, 20) и другие. Мы приглашаем на огонек всех жителей нашего массива! 
 
 
 
  

Какие наказы и обращения выполнены? 
В 2011 году за счет средств бюджета города отремонтированы: 
- хоккейная коробка у школы № 187 
- пешеходная лестница выхода из подземного перехода на остановке «Кирзавод» 
- лестницы у домов № 4, 8, 18, 30, 30/1 по ул. Немировича-Данченко 
- отсыпана дорога по ул. Тихвинской (частный сектор) 
- отсыпаны дороги по 2-му пер. Тихвинскому 
- отсыпаны дороги по 3-му и 4-му Тихвинским переулкам - частично 
  



Установлены современные детские площадки во дворах домов по адресам: 
- ул. Тульская, 270/3 
- ул. Немировича-Данченко, 22 
- ул. Троллейная, 37 
- ул. Станиславского, 32 
- между домами № 23 и № 25 по ул. Ударной 
  
Произведен снос и санитарная обрезка деревьев по адресам: 
- ул. Станиславского, 32 
- ул. Вертковская, 106, 108, 110 
- ул. Степная, 61а, 63 
- ул. Немировича-Данченко, 10, 18/2 
- ул. Станиславского, 44 
- прорежены кустарниковые заросли на автобусной остановке «Кирзавод» по обеим сторонам лестницы 
  
Выполнено освещение в частном секторе: 
по улицам Ударной, Телецкой, Тихвинской, Карпинского 
Приобретен и установлен дентальный аппарат в рентгенологический кабинет поликлиники № 24 
  
Проведено качественное благоустройство придомовых территорий по адресам: 
- ул. Титова, 35/1, 39, 41/ 
- ул. Троллейная, 37, 39 
- ул. Степная, 55, 55а, 61а, 62, 65, 65/1, 66, 67, 67/1, 69 
- внутриквартальная дорога от ул. Титова вдоль домов № 17 и № 19 по ул. Петропавловской 
  
Выполнен ямочный ремонт дороги 
- ул. Станиславского, от дома № 36 до дома № 35, а также на конечной остановке общественного транспорта 
«Станиславский жилмассив» 
- ул. Тульская, 270/4 
  
 

«Уверена, все у нас получится!» 
 
- Совет ветеранов участка № 65 совсем молодой, мы избраны в марте 2011 года. Свою работу начали с нуля. 
У меня как у председателя было большое беспокойство, справимся ли мы с этой непростой работой. Ведь к 
каждому человеку нужен особый подход, умение выслушать, помочь… И каково же было мое удивление, 
когда к нам на заседание Совета пришел Николай Андреевич, который пожелал Совету по-новому начать 
работу и заверил, что с его стороны будет оказываться всесторонняя поддержка. Это придало нашему 
Совету уверенности в своих силах и желания работать. И сегодня поддержку депутата и его помощников мы 
ощущаем постоянно. Состав Совета состоит из замечательных, чутких и внимательных людей, готовых в 
любое время прийти на помощь. Все члены Совета прошли обучение по целевой программе «Управдом в 
городе Новосибирске», организованной депутатом для активистов. Совет ветеранов активно участвует в 
мероприятиях, проводимых на округе: День Победы, День защиты детей, День города, Лучший двор, поездка 
на теплоходе, День соседа, Декада пожилого человека, поздравления юбиляров. Но многое в деятельности 
нашего Совета предстоит cовершенствовать, завоевать к себе уважение на вверенном участке. Мы будем 
прикладывать все усилия к этому. Уверена, у нас все получится. 

  
Любовь Николаевна Лесникова, старшая дома по ул. Петропав 
ловской, 19а: 
- Наш дом был построен в 1957 году. Капитальный ремонт за годы 
эксплуатации не проводился ни разу, здание постепенно превращалось в 
ветхое убежище, а вот жильцы-собственники значительно помолодели. У 
всех появилось желание создать для себя более комфортные условия 
проживания. На общем собрании было принято решение постепенно 
вкладывать средства на капитальный ремонт дома. За прошедший год 
старую кровлю нам заменили на новую, преобразился фасад дома, 
обновлена значительная часть коммуникаций. В ближайших планах 
ремонт подъездов. Каждый из жильцов старается внести свой вклад в 
благоустройство дома и территории. Но, как и в любом другом доме, у 
нас есть самые активные жители. 
 
С особой теплотой хотелось бы поблагодарить и сказать большое 
спасибо жителям дома: Л. Ю. Битковой, Н. В. Казаниной, Р. А. 
Боровикову, Т. А. Малыхиной, Г. Д. Максименко, А. М. Ерюкову, А. 
В.Дорониной. 
  
 

 
 



Как попасть на прием к депутату 
 

Общественная приемная - ул. Станиславского, 40, тел. (383) 353-25-03 
Депутат - 2-й понедельник месяца с 16.00 до 19.00 
Помощник - каждый вторник с 14.00 до 18.00 
Юрист - каждый вторник с 14.00 до 18.00 
Общественная приемная - ул. Степная, 54/1, тел. (383)361-03-44 
Депутат - 4-й понедельник месяца с 16.00 до 19.00 
Помощник - каждый вторник с 14.00 до 18.00 
  
 

На округе отпраздновали День соседей 
 
- В период предвыборной кампании 2010 года кандидату в депутаты 
Николаю Тямину от нашего дома № 270/3 по улице Тульской был дан 
наказ «О включении дома в программу по установке детских площадок 
на 2011 - 2013 годы». И вот в начале весны мне позвонили из приемной 
депутата и сообщили, что наш дом включен в программу. Я была 
приятно удивлена. Быстро провели собрание собственников жилья, где в 
повестке дня был в том числе и вопрос о включении детской игровой 
площадки в состав общего имущества дома, проголосовали. С отделом 
ЖКХ Ленинского района согласовали количество малых форм, 
спортивных сооружений, и уже к Дню города площадка была 
установлена и обжита местной детворой и подростками. 
В этом году по нашей просьбе и при непосредственном участии Николая 
Андреевича во дворе был проведен праздник «День соседей». Пришли 
жители со всего массива, и не с пустыми руками - принесли с собой 
всевозможные угощения, блины, пироги, необычные дары природы, 
выращенные на дачных участках. Гости и хозяева от души веселились, 
проводили зажигательные игры и эстафеты, получали призы за лучшие 
клумбы, двор, балкон. Ну а основной целью праздника было, конечно, 
помочь жителям познакомиться, укрепить добрососедские отношения 
между дворами, чтобы потом было легче вместе решать сложные задачи 
жилищного самоуправления. 
  
Что еще? 
 
Какими событиями и праздниками была отмечена жизнь округа в течение года? 
- 8 Марта для женщин были организованы концертная программа, чаепитие 
- 9 Мая - чествование участников и ветеранов ВОВ на площадках школ округа, подготовлена концертная 
программа, организована полевая кухня 
- День города в этом году был отмечен поездкой на теплоходе, в которой приняли участие активисты округа 
- в Декаду пожилого человека провели концерт и организовали чаепитие в школах округа для граждан 
пожилого возраста 
- День матери традиционно проводится в ДК «Металлург» во второй половине ноября 
- Каждую четверть шести лучшим ученикам школ выплачивается разовая стипендия в трех номинациях 
«Спорт+», «Я для других», «Умники и умницы». 
  
 
 

Люди не должны быть равнодушны к тому, что их окружает 
  
Геннадий Иванович Усольцев, старший дома по ул. 
Немировича-Данченко, 18/2: 
- Согласно Жилищному кодексу земельный участок 
придомовой территории является общим имуществом 
многоквартирного дома. На основании Федерального  
Закона № 189 от 
29.12.2004 придомовая территория бесплатно перешла 
во владение собственников квартир. Как показывает 
практика, теснота во дворах создается неправильной 
техникой парковки. Автовладельцы нашего дома на 
общем собрании жильцов приняли решение - без 
ущерба для других жильцов разбить и благоустроить 
автостоянку с тыльной стороны дома. 
За границей нашего земельного участка проходит так 



называемая «муниципальная земля», которая имела неприглядный санитарный вид. Не один раз пришлось 
проводить субботник: спилили сухие деревья, вырубили молодую поросль. В этом нам помогли девчата из 
ТОС «Станиславский». А чтобы вывезти ветки и мусор, мы обратились в приемную депутата с просьбой о 
содействии в выделении транспорта. Так что общими усилиями сделали полезное дело. Теперь детям не  
опасно проходить это место по пути в школу. 
 
Что хочется сказать? Мы, жители жилмассива, не должны оставаться равнодушными к неряшливому 
содержанию придомовых территорий, не должны разделять понятия «муниципальная земля» и «наша 
земля». Нам необходимо самим проявлять активность, организовывать людей, а Николай Андреевич всегда 
 нас в этом поддержит. 
  
Большое спасибо жителям дома: Николаю Никифоровичу Павлову (кв. 15), Александру Васильевичу Шемель 
(кв. 13), Павлу Анатольевичу Шамро (кв. 49), Наталье Алексеевне Мордвиновой и Алексею Евгеньевичу 
Шкетову (кв. 42), Александру Борисовичу Козлову (кв. 4), Сергею Николаевичу Болканжееву (кв. 24), 
принявшим самое активное участие в уборке территории. 
  
 
 

Готовимся участвовать в конкурсе «Лучший двор»! 
 
- В 2011 году во дворе наших домов № 32 и № 34 по ул. Станиславского по наказу 
депутату были запланированы снос аварийных деревьев и установка 
современной детской площадки. Оба пункта наказа были выполнены в срок - 
детскую площадку установили 20 июня, а снос и обрезку деревьев произвели в 
октябре. 
 
В этом году, впервые за последнее время, жители наших домов приняли самое 
активное участие в проведении субботника: перенесли на новое место, 
отремонтировали и покрасили старые малые формы детской площадки, разбили 
цветники, побелили деревья и бордюры, разрисовали стены подвала. Двор 
существенно преобразился. 
 
Появился новый безопасный игровой комплекс, и наш двор наполнился детскими 
голосами и смехом. Молодые семьи откликнулись на замечательное 
преображение нашей придомовой территории по-своему - на свет появились 
пятеро малышей. 
 
К нам в гости приходят жители частного сектора и других многоэтажных домов. 
Не каждый дом может похвастаться современной, яркой и удобной детской площадкой. 
Следующей весной мы планируем высадить молодые деревья и разбить еще больше цветников. Надеемся, 
что благоустройство придомовой территории, запланированное на 2014 год, будет выполнено даже раньше. 
А потом мы будем выдвигаться на конкурс «Лучший двор»! 
  
 
 

«Двор изменился до неузнаваемости. Просто расцвел!» 
 
- Долгое время дом 66 по ул. Степной находился в запущенном состоянии. С 2009 года благодаря 
настойчивости старшей дома и инициативной группы отремонтировали лестничные клетки, системы 

отопления в подвальном помещении, холодное и горячее 
водоснабжение, частично - кровлю. 
Помимо этого были проведены электромонтажные работы, 
установлены приборы учета холодной и горячей воды, тепловой 
энергии, подъезды теперь освещают энергосберегающие 
лампы, на дом установлены осветительные приборы и т. д. 
 
А летом 2011 года, по наказу, данному депутату, было 
выполнено благоустройство придомовой территории с 
установкой парковочных карманов. Дом вошел в число лидеров 
по программе «Лучший двор». 
 
Благодаря активным жильцам дома О. А. Захаровой, В. Н. 
Еланцеву, Г. И. Прохоровой, А. И. Иванову, Т.В. Вялкиной и 
многим другим во дворе были оформлены клумбы, высажены 

красивые цветы и деревья, благоустроена детская площадка, завезен песок в песочницу - двор изменился до 
неузнаваемости, он расцвел! Когда человек видит красоту и порядок, у него появляется огромное желание 
внести свой вклад в совершенствование этой красоты. 
  



Татьяна Викторовна Нельзина, старшая дома по ул. Троллейной, 37: 
 
- Вот и подходит к концу еще один важный для всех жителей нашего двора трудовой 2011 год, и можно 
подвести итоги.Сколько всего было сделано за период с апреля по октябрь! 
Самым важным событием было благоустройство территории возле нашего дома, которого жители ждали 15 
лет.После укладки асфальта люди стали наводить красоту. У каждого подъезда установили красивые 
лавочки, разбили клумбы, высадили липы, рябины. Жители всего дома привозили рассаду цветов и 
кустарников с дачных участков, чтобы наш двор пестрил и благоухал цветами. И это им удалось. Старшая 
второго подъезда Алена Сергеевна Кольясова вырастила чудесную рассаду петуний. Были закуплены 
корзинки, в которые активисты дома высадили растения, и теперь входы в подъезд украшают цветы 
необыкновенной красоты. Под окнами жильцов цветники, за которыми в свободное время ухаживают 
любители поработать на свежем воздухе. 
  
Большое спасибо Вере Кирилловне Бобровой, Галине Петровне Кочергиной, Надежде Павловне Шлыковой, 
Валентине Андреевне Кожиной. Клумбы, оформленные этими женщинами, радовали нас своим видом все 
лето. 
Летом во дворе дома была установлена современная красочная детская площадка. Этого события ждали и 
малыши, и их родители. Дети каждый день спрашивали у старшей дома: «Когда привезут детский городок?» 
И вот этот день настал. Отныне все свое время малыши проводят здесь. 
А какие необычные порерики можно увидеть в нашем дворе! Дети-подростки принимали активное участие в 
их покраске. Получилось ярко, красочно. Наш двор преобразился, и мы этому очень рады. Надеемся, что в 
следующем году он станет еще краше. Можно с уверенностью сказать, что очередной наказ, данный 
депутату, выполнен! 
  
Тамара Ивановна Лебедева, старшая дома по ул. Степной, 
55: 
- Летом 2011 года двор нашего дома преобразился. Провели 
благоустройство, заменили асфальтовое покрытие, отвели 
места для парковки машин и выполнили отведение стока воды 
от дома. Все эти работы были проведены при участии депутата, 
которого жители нашего дома просили оказать содействие и 
помощь в том, чтобы администрация района  
услышала нашу просьбу. 
 
Оценив произошедшие перемены, в следующем году мы 
планируем продолжить благоустройство своими силами - 
разбить клумбы с цветами. Впрочем, только благоустройством 
перемены на округе не ограничились: в этом году силами РСУ-3 
были отремонтированы крылечки и навесы у подъездов. А 
также приведена в порядок система отопления с заменой труб. 
При этом остаются и вопросы, которые очень беспокоят. 
Например, тревожит состояние первого этажа нашего дома. 
Первый нежилой этаж и часть подвала общей площадью 695 кв. 
м вот уже четыре года пустуют, разбиты окна, сломаны двери. 
Собственник этого помещения не появляется, не участвует в 
содержании общего имущества дома. Мы неоднократно 
обращались в администрацию района и управляющую 
компанию с просьбой помочь его разыскать. Надеемся, что 
собственника все-таки удастся найти, и он приведет эту часть 
дома в порядок. 
  
 

Перемены, которых ждут жители округа 
  
Лидия Николаевна Зеленова, 2-й пер. Крашенинникова, 10, кв.1: 
- Очень хочется, чтобы и у нас в жилмассиве когда-нибудь было выполнено благоустройство 
внутриквартальных территорий. Обидно видеть, что на других улицах происходят перемены, а у нас нет… 
  
Галина Михайловна Гордиенко, ул. Немировича-Данченко, 30, кв. 13: 
- Когда же будет проложен пешеходный проход по ул. Немировича-Данченко, от дома № 4 до дома № 30? 
Опасно ходить по проезжей части. 
  
Надежда Алексеевна Пастухова,ул. Немировича-Данченко, 30/1, кв. 22: 
- Хотелось бы, чтобы наконец-то отремонтировали внутриквартальный проход от конечной остановки 
троллейбуса «Станиславский жилмассив» к лестнице у дома № 30/1 по ул. Немирвича-Данченко. 
  
Валентина Михайловна Шпакова, ул. Ударная, 33, кв. 109: 
- Когда планируется асфальтирование проезжей части с тыльной стороны зданий - от угла дома № 27/1 вдоль 
домов № 27, 29 по ул. Ударной? 



  
Валентина Сергеевна Терехина,ул. Ударная, 23, кв. 93: 
- Наболевшая проблема - тротуарная дорожка вдоль ограждения детского сада № 432 к поликлинике № 24. 
Здесь всего несколько метров, а сколько неудобств для жителей! Надеемся, что в ближайшее время она 
будет проложена! 
  
Елена Юрьевна Толстых, ул. Ударная, 49: 
- Надеемся, что до конца Вашего созыва в частном секторе благоустроят дороги и поменяют водопровод. 
  
 

Какие наказы избирателей будут реализованы в ближайшие годы? 
 
- Завершить работу по организации проезда с ул. Троллейной на ул. Ударную между «Автокомбинатом» и 
капитальными гаражами ООО «Обь», произвести отсыпку щебеночного основания 
- Установить знак пешеходного перехода через дорогу в сторону магазина «Лента» 
- Открыть дневной стационар МБУЗ «Городская поликлиника № 24» 
- Проложить пешеходный тротуар по ул. Немировича-Данченко с южной стороны - от дома № 4 к дому № 30 и 
от лестницы к троллейбусной остановке 
- Заасфальтировать придомовые территории с установкой парковочных карманов по адресам: 
- ул. Немировича-Данченко, 4 
- ул. Немировича-Данченко, 4/2 
- ул. Немировича-Данченко, 4/3 
- ул. Немировича-Данченко, 6 
- дорогу от дома № 4 к дому № 30 по ул. Немировича-Данченко с устройством пешеходного тротуара 
- площадку с торца домов № 4/1 и № 4/2, спуск к контейнерам у дома № 4/3 по ул. Немировича-Данченко 
- Со стороны магистрали заасфальтировать пешеходный тротуар, снести аварийные деревья по адресу: ул. 
Немировича-Данченко, 8 
- произвести снос и омолаживающую обрезку деревьев по адресу ул. Немировича-Данченко, 10 
- Проредить кустарниковые заросли на автобусной остановке «Кирзавод» по обеим сторонам лестницы 
- Спилить аварийные деревья на территории от дома № 3 до дома № 13 по ул. Немировича-Данченко 
- заасфальтировать придомовые территории с установкой парковочных карманов по адресам: ул. Немирвича-
Данченко, 8, 10, 14/3; 3-й пер. Крашенинникова, 9; ул. Степная, 43, 43/1, 45 
  
Какие обращения избирателей будут выполнены в ближайшие годы 
- Благоустроить территорию конечной остановки «Станиславский жилмассив» и проход от остановки к 
лестнице между домами № 30 и № 30/1 по ул. Немировича-Данченко 
- Сделать тротуарную дорожку вдоль ограждения детского сада № 432 к поликлинике № 24 
- Обустроить детскую площадку по адресу: ул. Тульская, 381 
- Заменить деревянные оконные блоки в МБДОУ № 95 
- Обустроить территорию библиотеки семейного чтения и ДХШ № 2: 
- восстановить металлическое ограждение на горке 
- поставить вазоны для высадки цветов у входа в библиотеку и с торца здания 
- высадить кустарники 
 


