
Отчёт депутата Игоря Валерьевича Кудина за 2014 год 

 
Игорь КУДИН: «Всегда дорожу доверием избирателей» 

 

 

 
Весной исполнится десять лет с начала 
депутатской деятельности Игоря Валерьевича 
Кудина. Вот уже два созыва он является 
депутатом Совета депутатов города 
Новосибирска по избирательному округу № 
17. Открытый, честный, принципиальный, 
проявляющий заботу о людях, Игорь 
Валерьевич завоевал высокий авторитет и 
доверие своих избирателей. И очень дорожит 
им. Сегодня он рассказывает о том, какими 
делами и заботами был наполнен 2014 год.  

 
— Игорь Валерьевич, чем жил 
избирательный округ № 17 в этом году? 
Какими яркими событиями он запомнился 
Вам и жителям округа? 

 
— Дел, конечно, было много — самых разных. В этом году в центре внимания находились 
вопросы работы с детьми, молодежью. Мы продолжили работу с нашими учреждениями 
образования. Как и в предыдущие годы, наиболее отличившимся в учебе ребятам 
выплачивали стипендии — по возрастным категориям: младшие, средние и старшие 
классы. Награждали лучших школьников стипендиями, учеников начальной школы — 
энциклопедиями, которые им пригодятся в учебе, а родителей — благодарственными 
письмами. 

 
Вообще, ярких, интересных мероприятий на округе проводилось много. Это и праздник 
Масленицы, который проходил у нас в нескольких микрорайонах округа. Это, безусловно, 
и всенародно любимый праздник День Победы, к которому мы всегда долго и тщательно 
готовимся. В этом году в нем приняли участие более трехсот человек. В их числе были и 
убеленные сединами ветераны, и люди среднего возраста, и молодежь, дети. Мы 
проводили этот праздник в сквере «На Башне». 

 
Активное участие приняли жители округа № 17 в праздновании Дня города. Наши лучшие 
коллективы художественной самодеятельности, талантливые солисты выступали на 
различных сценических площадках, показывая новосибирцам и гостям города свое 
мастерство. 



 
Популярным у жителей округа стал праздник «День соседей», который проводился в 
сентябре. Он прошел организованно, весело на многих придомовых территориях. Причем 
выступающие — певцы, танцоры — были из числа самих жителей домов. Например, ТОС 
«Башня» поразил выступлением оперного солиста, ТОС «Тулинка» — зажигательными 
танцами и яркими костюмами. Здесь появился свой хореограф, который создал 
танцевальный коллектив «Тулиночка» и основательно подготовил его — концертные 
номера исполнялись почти на профессиональном уровне. 

 
— Этот замечательный праздник уже стал доброй традицией на округе. Как Вы 
думаете, сегодня традиции столь же значимы, как и прежде? 

 
— Они — связующая нить поколений, то, на чем держится общество. Сохранять и 
преумножать традиции — значит думать о его будущем. К примеру, много лет в Декаду 
пожилых людей мы проводим на округе коллективные выезды ветеранов труда — 
посещаем достопримечательности города, культурно-исторические места. 

  

В этом году возили 200 человек в планетарий, являющийся гордостью Новосибирска. В 
прошлые годы ездили на святой источник в Ложки, в Колывань, неоднократно посещали 
также Новосибирский зоопарк. Пожилые люди ценят эту традицию и тепло благодарят за 
такие поездки.  

 
На лучших традициях мы стремимся воспитывать и подрастающее поколение. На нашем 
округе в летние каникулы действуют школьные трудовые отряды. Ребята убирают 
территорию Бугринской рощи, наводят в ней порядок. И потом мы по сложившейся 
традиции благодарим их за труд — устраиваем праздник веселый турнир по боулингу. 

 
Сейчас на нашем округе идет подготовка ко Дню матери, Декаде инвалидов и, конечно 
же, к самому любимому празднику — Новому году. Нужно подготовить новогодние 
подарки, сюрпризы для ребятишек, поздравить учителей школ, воспитателей и педагогов 
дошкольных учреждений, работающих на округе. 

  

 — Каковы основные итоги года? 

  

— Самое главное в депутатской работе — выполнение наказов избирателей. В этом году 
все наказы выполнены на сто процентов. Мы очень аккуратно, взвешенно подходили к 
формированию пакета наказов, смотрели, насколько они реальны, социально значимы, 
какого потребуют финансирования. Все наказы на нашем округе исполнены в рамках 
возможностей городского бюджета. 

 
В этом году был проделан большой объем работ по ремонту внутриквартальных 



территорий, тротуаров, строительству детских игровых площадок, оснащению 
медицинской техникой школ. Мы выполнили большое количество наказов и получили 
немало добрых отзывов от жителей округа. А для меня очень важно чувствовать 
поддержку людей, сверять свою работу с их оценкой. Я всегда дорожу доверием своих 
избирателей. 

  

— Вы почти десять лет работаете на округе № 17, являясь депутатом Совета 
депутатов города Новосибирска четвертого и пятого созывов. И, по оценкам 
избирателей, большое внимание в своей работе уделяете поддержке общественных 
инициатив. Это тоже важно для Вас? 

  

— Я активно поддерживаю общественные инициативы жителей округа, направленные, 
прежде всего, на реализацию социальных проектов и получение на эти цели грантов. 
Жители нашего округа выигрывают гранты как из бюджета города, так и из бюджета 
области. На эти средства мы обустраиваем детские игровые, спортивные площадки, 
поддерживаем развитие творческих коллективов. ТОС «Тулинка», к примеру, направил 
средства выигранного гранта на пошив костюмов для участников художественной 
самодеятельности. 

  

Для меня очень важно, чтобы для всех жителей наш округ стал нашим общим домом. И 
мне очень приятно, что в этом году жители сами стали приходить ко мне со своими 
интересными предложениями, инициативами по внутриквартальному благоустройству, 
строительству детских городков. И, что не менее важно, были готовы вкладывать свои 
деньги в благоустройство своего двора, микрорайона. В 2014 году было несколько таких 
предложений. Это новое и радостное для меня явление в жизни нашего округа! 

  

— Работа депутата — беспокойная, хлопотная. От чего зависит ее эффективность? 

  

— Первое, что я бы отметил, это доступность 
депутата для избирателей. Это важная 
составляющая работы на округе. Без этого 
точно никакой эффективности не будет. 
Понятно, что не каждый человек может 
прийти на личный прием к депутату. Но он 
может обратиться к нему со своими 
просьбами, предложениями в письменной 
форме, может обратиться через кого-то — 
например, через ТОСы. Обратная связь с 
избирателями— весьма значимый фактор. 
Другой важный показатель эффективности 
связан с исполнением наказов из-бирателей, 
что даже не обсуждается. И, конечно же, — с исполнением обращений граждан, 



поступивших к депутату либо на личном приеме, либо в письменной форме. Понятно, что 
не каждую просьбу можно исполнить. Депутат — не волшебник. Но здесь важна позиция 
депутата. Я никогда не даю обещаний, которые не могу выполнить. Нужно четко 
объяснить человеку, почему его просьба невыполнима: либо она требует больших 
возможностей бюджета, либо не относится к нашим полномочиям. И тогда я объясняю, 
что данный вопрос должен решаться на федеральном уровне. 

  

— Игорь Валерьевич, Вы часто встречаетесь с избирателями, чтобы дать отчет о 
проделанной работе? 

  

— Встреч с избирателями на округе проходит много. Я постоянно взаимодействую с ними 
и рассказываю о своей работе — и в ходе личных приемов, и в ходе массовых 
мероприятий, встреч с жителями на праздниках. И, конечно же, выступаю перед 
избирателями с отчетами о проделанной работе. В начале 2015 года пройдут отчеты за 
2014 год. Обычно я их провожу в трех — четырех местах, в основных частях округа. 

  

— С чем связаны Ваши планы на 2015 год? Какие приоритеты будут в работе? 

  

— 2015-й — год особенный. Это год 70-летия Вели¬кой Победы в Великой 
Отечественной войне. К этому юбилею будем серьезно готовиться. И второе. В будущем 
году будут проходить выборы в городской Совет депутатов, в Законодательное собрание 
Новосибирской области. Я намерен баллотироваться в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска шестого созыва. И к этому тоже нужно готовиться. В целом план работы на 
2015 год у нас практически уже сверстан. В нем прописаны все мероприятия, включены 
просьбы избирателей, которые я буду выполнять в рабочем режиме. 

  

Инфраструктуре города — динамичное развитие 

  

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Валерьевич Кудин возглавляет 
постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству, а 
также является членом постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по 
местному самоуправлению. 

  

— Игорь Валерьевич, расскажите, пожалуйста, о работе одной из наиболее сложных 
по количеству решаемых вопросов комиссий — комиссии по городскому хозяйству. 
Какие вопросы вы рассматривали на ее заседаниях в 2014 году? 

  



— Для Новосибирска важнейшим событием этого года стал ввод в строй третьего 
городского моста — Бугринского. Наша комиссия тесно взаимодействовала с 
дорожниками, мостостроителями, контролировала ход строительных работ. И мне очень 
приятно, что Бугринский мост, введенный 8 октября в эксплуатацию, на открытии 
которого побывал президент России Владимир Путин, является одним из красивейших 
мостов в нашей стране. Впечатляет и его ажурная арка, и простор магистралей, и чувство 
полета, которое испытываешь, проезжая по мосту. Бугринский мост по праву уже стал 
достопримечательностью нашего города. 

  

Комиссия по городскому хозяйству инициировала проведение работ по расширению 
дороги на Мочищенском шоссе. Эти работы идут полным ходом. Большой объем работ 
выполнен по строительству на развязке улица Петухова — Советское шоссе. В будущем 
году пройдет завершающий этап строительства. Была построена дорога на улице 
Объединения (ныне улица Георгия Каланды). 

 
В этом году был выполнен также огромный объем работ по строительству и ремонту 
внутриквартальных дорог, благоустройству придомовых территорий, строительству 
детских игровых городков, парковочных карманов. Началась реконструкция парка 
«Бугринская роща», на эти цели было направлено 15 миллионов рублей. И в будущем 
году любимую всеми жителями города рощу можно будет увидеть обновленной — с 
асфальтированными дорожками, новыми аттракционами, современной системой 
освещения. Она примыкает к новому Бугринскому мосту и будет по красоте ему 
соответствовать. 

  

В 2014 году в Новосибирске было модернизировано 665 лифтов, которые смогут работать 
еще 15 лет. 50 процентов средств, направленных на модернизацию лифтов, было 
выделено из городского бюджета, 20 процентов — из бюджета области и 30 процентов 
составили деньги собственников жилья. 

 
В заключение хотел бы сказать: после ввода в эксплуатацию Бугринского моста власти 
города сосредоточат свое внимание на дальнейшем развитии транспортной 
инфраструктуры. Уже в первом квартале 2015 года планируется получить от 
петербургского института Стройпроект проект четвертого моста, который будет построен 
в районе парка «Городское начало». Он соединит улицу Ипподромскую с площадями 
Энергетиков и Труда. 

Год прошел успешно 

  

Вот уже несколько лет на территории 1-го 
избирательного округа успешно 
функционируют пять ТОСов. 
Территориальное местное самоуправление — 
это возможность жителям самим принимать 



активное участие в управлении по вопросам местного значения. 

 
Основная их деятельность заключается в благоустройстве домовой и придомовой 
территории, а также контроле за выполнением всех работ в этой сфере. В конце 
календарного года руководители ТОСов проводят отчет перед своими жителями. 29 
октября такой отчет прошел в ТОСе «Башня». 

 
В текущем году члены ТОСа «Башня» проявили большую активность, участвуя в 
конкурсах социально значимых проектов. Так, ТОС «Башня» совместно с библиотекой 
им. П. П. Бажова стал обладателем гранта на реализацию проекта «Сквера досуга и чтения 
на Башне». Уже функционирующий сквер дополнили оформлением в стиле сказов 
Бажова. Летом здесь активно проводились чтения для разных категорий граждан. 

 
Значительное внимание общественники уделяют объединению жителей и созданию 
добрососедских отношений. В ТОСе проводятся многочисленные массовые мероприятия, 
начиная от субботников и заканчивая совместными праздниками. Также в масштабном 
объеме ведутся разъяснительные работы по вопросам реформы ЖКХ. Открытый диалог 
способствует созданию доброжелательной обстановки на микроучастке и повышает 
уровень правовой образованности жителей. 

 
Большая совместная работа проводится с депутатом семнадцатого избирательного округа 
Игорем Валерьевичем Кудиным. Активисты ТОСа «Башня» обращаются к нему по 
внушительному кругу вопросов, и, по их словам, депутат всегда помогает в их решении. 

 
«Мы всегда чувствуем поддержку и заботу Игоря Валерьевича, — рассказывает 
руководитель ТОСа Любовь Васильевна Морева. — За пять лет не было ситуации, чтобы 
он оставил нашу просьбу без внимания, будь то проведение мероприятий, участие в 
грантах или личные ситуации жильцов. Вспоминается случай, когда нам нужно было 
самим ехать за липами для благоустройства территорий, и Игорь Валерьевич предложил 
нам помощь, выделил машину. Такое человеческое отношение очень важно, и мы 
уверены, что наш депутат всегда отреагирует на нашу просьбу и поможет». 

 
«Как-то четыре года назад в снежный день я впервые пришла на встречу с депутатом, —
вспоминает старшая по дому на улице Геодезической, 19 Алла Анатольевна Гватуа. — На 
тот момент нашему дому было уже почти 50 лет, асфальтовое покрытие на прилегаю¬щей 
территории было почти разрушено. После собрания мы обратились к Игорю Валерьевичу 
с просьбой помочь, и, к нашему удивлению, уже через некоторое время началась работа 
по благоустройству. Теперь на наш и соседний двор приходят полюбоваться люди из 
других домов». 

 
О позитивном опыте общения с депутатом рассказывает и заместитель председателя 
Совета ветеранов при ЭУ-23, что находится на территории ТОСа «Башня», Антонина 
Сергеевна Назарова: «Мы несколько раз обращались к Игорю Валерьевичу, когда члены 
нашего Совета попадали в трудные жизненные ситуации. Депутат всегда помогал, а когда 
беда произошла в моей семье, узнал об этом и оказал помощь без всяких просьб». 



  

Соседи празднуют 

 
Во всех ТОСах 17-го избирательного округа 
прошли веселые праздники, посвященные 
Дню соседей. Песни, танцы, остроумные 
проявления творчества и урожай с 
собственных огородов — с соседями не жалко 
поделиться самыми светлыми моментами! 
Праздник добрососедства проходит в нашем 
городе с 2009 года. Инициаторами его 
проведения были активисты ТОС 
Дзержинского района. Их идея была подхвачена всеми ТОСами города, и первый 
общегородской праздник Новосибирский День соседей состоялся 26 сентября 2009 года. 
Идея праздника заключается в возрождении традиций добрососедства. Это хороший 
повод ближе познакомиться друг с другом, наладить добрососедские отношения между 
домами, дворами, целыми микрорайонами. Активисты ТОС считают, что главная цель 
этого праздника — помочь жителям быть хорошими соседями не только в этот день, а 
постоянно, круглый год, мотивируя их на совместные дела на благо родного города. Ведь 
одним из главных залогов дальнейшего развития городского сообщества является 
увеличение количества граждан, активно участвующих в жизни нашего города. 
У каждых соседей — свои традиции. Жители ТОС «Башня» отметили праздник с новым 
другом — коллективом библиотеки имени П. П. Бажова. Программа мероприятия, 
проходившего в сквере «На башне», была насыщена творческими номерами и 
литературными выступлениями. А хозяюшки угощали соседей пирожками, вареньем и 
овощами с собственного огорода. 
ТОС «Новогодний» богат на рукодельниц. На празднике, посвященном Дню соседей, 
проходил настоящий конкурс, на котором они проявили свое мастерство, представив на 
конкурс искусно связанные вещи, поделки из овощей, даров природы. Призы получили 
все участники. 
Самым долгожданным праздник оказался для жителей ТОС «Тулинка». В первый раз 
мероприятие пришлось отложить из-за ливня. Зато во второй раз жителей ТОСа 
порадовали восхитительный концерт с зажигательными танцами и лирическими песнями, 
подготовленный своими силами, и вкусные угощения. 
Жители всех ТОСов еще раз пришли к выводу, что День соседей — замечательный 
способ, чтобы встретиться, подружиться и, возможно, стать большой дружной семьей. 

 
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. 

•Ремонт тротуара по ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от дома № 17 до дома № 27; 
•Ремонт тротуара по ул. Ватутина на участке от дома № 39 до дома № 59 и от дома № 65 
до дома № 141 по ул. Немировича-Данченко. 
•Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Немировича-Данченко, д. 155 
•Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Немировича-Данченко, д. 155/1 
•Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Немировича-Данченко, д. 155/2 
•Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Немировича-Данченко, д. 157 
•Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Немировича-Данченко, д. 159 
•Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Немировича-Данченко, д. 161 
•Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Новогодней, д. 28 
•Благоустройство внутрик¬вартальных территорий по ул. Новогодней, д. 30 
•Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Новогодней, д. 38 
•Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Новогодней, д. 40 
•Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Новогодней, д. 42 
•Благоустройство внутриквартальных территорий по ул. Новогодней, д. 44 
Ремонт межквартального проезда от дома № 40 до дома № 28/1 по ул. Новогодней 
•Установка детской игровой площадки по ул. Блюхера, д. 46 
•Установка детской игро¬вой площадки по ул. Приго¬родной, д. 19 
•Установка малых игровых форм по ул. Тульской, 88 
•Установка малых игровых форм по ул. Ватутина, д. 63/1 
•Установка малых игровых форм по ул. Ватутина, 53 
•Установка малых игровых форм по ул. Немировича-Данченко, д. 114 
•Установка малых игровых форм по ул. Немировича-Данченко,д. 147 
•Установка малых игровых форм по ул. Немировича-Данченко, д. 153 
•Установка малых игровых форм по ул. Немировича-Данченко, д. 159 
•Установка малых игровых форм по ул. ХХ Партсъезда, д. 7 
Образование: 
— детский сад № 356 — приобретены кабинки, скамейки, полки под обувь; 
— детский сад № 4 — приобретены радиомикрофоны; 
— школа № 128 — приобретены кислородный коктейлер, ингалятор. 

 
Личный прием депутата Кудина Игоря Валерьевича 

  

✓ Третий ВТОРНИК месяца с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Не¬мировича-Данченко, д.137 
в общественной приемной Предварительная запись по телефону 314-68-70 
график приема избирателей помощниками 
✓ КАПИТОНОВА Эльмира Бахитжановна ведет прием в по¬недельник, вторник с 14.00 
до 17.00 по адресу: ул. Н.-Данченко, д.137. Общественная приемная, тел. 314-68-70 
✓ ЛЕОНОВА Татьяна Игоревна ведет прием в вторник, среду с 14.00 до 17.00 по адресу: 
ул. Н.-Данченко, д. 137. Общественная приемная, тел. 314-68-70 

Каждую СРЕДУ с 16.00 до 18.00 в общественной приемной ведет прием юрист ЦЕНТРА 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

Предварительная запись по телефону 314-68-70 

  



ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 
Администрация Кировского района 
Приемная главы администрации 342-11-89  
Отдел социальной поддержки населения 227-48-68, 227-48-52 
Отдел здравоохранения 227-48-58, 227-48-34 
Отдел защиты прав потребителей 227-48-59, 342-02-63 
Управление образования 342-04-38 
Комплексный центр социального обслуживания 342-88-79 

Администрация Ленинского района 
Приемная главы администрации 228-83-00, 228-84-00 
Отдел социальной поддержки населения 228-83-48, 228-83-49 
Отдел здравоохранения 228-83-73 
Отдел защиты прав потребителей 228-84-15, 228-84-16 
Управление образования 228-84-05 
Комплексный центр социального обслуживания 308-00-43, 308-11-27 

 
Управляющие компании 

 
ООО ЖЭУ 4 Кировского района 346-59-72, 346-20-65 
ООО РЭС-1 ЭУ-23 346-54-81, 346-52-63 
ООО РЭС-1 ЭУ-24 346-13-40 
СПАС-Дом. ЭУ № 59 317-44-69, 317-44-58 

 
Безопасность 

 
Отдел полиции № 7 Ленинского района 351-02-02  
Управление МВД России по г. Новосибирску 232-16-45 232-17-18, 2-й пер.Пархоменко, д. 
5 Отдел полиции № 8 Ленинского района 232-16-02  
Управление МВД России по г. Новосибирску 317-18-98 Петухова, д. 57 

 
Медицина 

 
Государственная новосибирская областная клиническая больница 346-49-46, 315-99-99, 
315-97-77 
Стоматологическая поликлиника № 3 346-56-32, 346-58-02, 346-58-23 
Поликлиника № 16 346-40-02 Поликлиника № 21 361-10-25 
1-е отделение детской поликлиники № 1 314-64-36, 314-65-62 
2-е отделение детской поликлиники № 1 314-41-45 

 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО 



 
Родился 10 января 1968 года в городе Новосибирске в семье мастера цеха завода имени 
Коминтерна и учителя младших классов. 

В 1985 году после окончания школы поступил в Новосибирский государственный 
университет (НГУ) на гуманитарный факультет. 4 В 1986 году был призван на срочную 
службу в ряды Советской Армии. 

  

Служил в Хабаровском крае в войсках связи. В 1988 году, после армии, 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 была 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 был избран работниками 
предприятия в 1999 году. 

  

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 он 
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 г. Новосибирска 4 созыва по избирательному округу № 17. 
За годы своей депутатской деятельности Игорь Кудин оправдал доверие своих 
избирателей. 

  

В марте 2010 года вновь избирается депутатом Совета депутатов города Новосибирска, 
получив поддержку своих избирателей. В настоящее время он возглавляет постоянную 
комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству, а также 
является членом постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по 
местному самоуправлению. 

  

Игорь Валерьевич женат, воспитывает двух дочерей — 23 и 12 лет. 

 


