СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

												    ПРОЕКТ


О внесении изменений в план социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1457
В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в план социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска                      от 25.11.2009 № 1457, изменения, изложив приложение 4 «План мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010 год» в редакции приложения к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно действующую специальную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей (Асанцев Д. В.). 


Мэр города Новосибирска


В. Ф. Городецкий                  







Приложение 
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска      
от ____________№ ________

Приложение 4 к плану социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год

ПЛАН
мероприятий по реализации наказов избирателей на  2010 год






№
пп
№
наказа
Содержание наказа
Меры по
выполнению
наказов
Затраты на
реализацию
наказов,
тыс. рублей
Источник
финансирования
Срок
выполнения
Ответственный
за выполнение

1
2
3
4
5
6
7
8
Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшин Иван Владимирович
1
3
 Осуществить ремонт здания школы № 82, в том числе: 
выполнить ремонт спортивных раздевалок;
выполнить ремонт сантехнических коммуникаций;
осуществить ремонт фасада;
выполнить ремонт фундамента здания;
восстановить ограждение территории школы
Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала к школе № 82
2. Проработать с инвесторами вопрос о комплексном решении проблем школы № 82 















40000,0















Привлеченные средства















2010* г.
Администрация Дзержинского района города Новосибирска,
Главное управление образования мэрии города Новосибирска
2
5
Осуществить ремонт здания МОУ «Вечерняя (сменная) школа № 26 в том числе: ремонт фасада и ограждения кровли; ремонт буфета школы; восстановить ограждение территории школы
2. Произвести ремонт фасада, ограждения территории школы
500,0
Бюджет города

2010* г.
Администрация Дзержинского района города Новосибирска

3
12
Ремонт фасадов домов № 6, 10 по пр. Дзержинского
Выполнить ремонт фасадов домов по указанным адресам
1000,0
Бюджет города
2010* г.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска
4
(8)
Отсыпка гравием улиц: Рылеева, Москворецкой, Коломенской, Воронежской, Каширской, Камчатской, Калужской, Фурманова, Севастопольская, Давыдовского, Калужских переулков
Выполнить ремонт дорог
2800,0

Бюджет города
2010* г.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска 
Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич
5
27
Осуществить ремонт фасада и благоустройства территории поликлиники № 12.Выполнить ремонтные работы сетей тепло- и водоснабжения подвального помещения по ул. Авиастроителей, 3
1. Выполнить ремонт фасада здания по ул. Авиастроителей, 3.
2. Выполнить выборочный ремонт инженерных коммуникаций
9590,0



Бюджет города



2010 г.



Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска
Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич
6
28
1. Ремонт центрального теплового пункта – 32.
1а. Восстановление системы горячего водоснабжения в домах № 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 по ул. Национальной и № 4, 6, 8 по Трикотажному переулку.
2. Капитальный ремонт аварийных жилых домов. Ревизия силового кабеля
2. Включить в перспективный план по капитальному ремонту на 2006 – 2009 гг. реконструкцию внутридомовых инженерных сетей по указанным адресам.

5500,0




Бюджет города

2010 г.




Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска,
комитет по энергетике мэрии города Новосибирска
Дзержинский район , избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич
7
46
Осуществить ремонт здания МОУ «Специальная (коррекционная) школа № 53», в том числе: выполнить ремонт кровли, инженерных коммуникаций, выполнить ремонт фасада, отмостки здания, выполнить капитальный ремонт буфета, восстановить ограждение территории школы
Включить работы по школе № 53 в план капитального ремонта управления образования мэрии
6000,0

Бюджет города



2006 – 2010* гг.

Главное управление образования мэрии города 
Новосибирска 
8
54
Выполнить ремонт фасадов по: проспекту Дзержинского,7, ул. Селезнева, 36, ул. Промышленной, 1, 1а, 1б, 26
3. Капитальный ремонт фасадов домов по ул. Промышленной
2000,0


Бюджет города 
2010 г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска 
Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат  Пантюхин Игорь Вениаминович
9
97
Предоставить детям-инвалидам бесплатную медицинскую реабилитацию в специализированном Центре не менее 2-х раз в год 
Рассмотреть возможность реабилитации  2500 детей-инвалидов на базе РЦ «Обские зори»
-
-
2007 - 2010 гг.
Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска
10
115
Обеспечить обследование сосудистой системы ветеранов войны, инвалидов II группы 
Специалисты врачи-кардиологи есть во всех поликлиниках. По показаниям больные направляются в городские диагностические центры (обследование сосудов ног на базе больницы № 12)
-
-
2007 - 2010 гг.
Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска 
11
116
Бесплатная медицина и борьба с туберкулёзом
Принимается в порядке осуществления контроля за выполнением и финансированием
-
-
2007 - 2010 гг.        
Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска
12
118
Повысить медикам заработную плату и обеспечить бесплатным лечением на пенсии
Повысить медикам заработную плату и обеспечить бесплатным лечением на пенсии
-
-
2007 - 2010 гг.
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
13
129
Принять меры по борьбе с наркоманией (ст. 241 УК РФ)
Содействие управлению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ  РФ в Новосибирской области, УВД г. Новосибирска по выполнению комплексного плана мероприятий по борьбе с наркоманией. Обсуждение 1 раз в год хода выполнения мероприятий плана на заседаниях Совета общественной безопасности мэрии. Участие руководства мэрии в работе коллегии управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ в Новосибирской области, ГУВД НСО
-
-
2007  - 2010 г.
Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами
Железнодорожный  район, избирательный округ № 6, депутат Григорьев Владимир Александрович
14
133
Решить вопрос о предоставлении льготного проезда на речном пассажирском транспорте для пенсионеров в дачный сезон
Подготовить необходимые нормативные документы по предоставлению льготы по оплате проезда на речном пассажирском транспорте на летний период. 
-
-
2007 - 2010 гг.
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
15
142
Принять меры по закреплению кадров в здравоохранении, прежде всего участковой службы
Работает Городская целевая программа. В 2005 году подана заявка в Новосибирскую Государственную Медицинскую Академию на распределение молодых специалистов в районные поликлиники
-
-
2005 - 2010 гг.
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
16
144
Строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилом массиве
По заявке администрации района выполнить отчуждения земельного участка под строительство
67100,0

Бюджет города

2006 - 2010* гг.





Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска

17
151
Устройство бетонной лестницы по ул. Владимировская, 3 а – 
Прибрежная, 4
Устройство бетонной лестницы
400,0
Бюджет города
2010* г.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска
Железнодорожный  район, избирательный округ № 6, депутат Белов Аркадий Анатольевич
18
12д
Строительство бани на микрорайоне «Владимировский»
Проработать вопрос выкупа или передачи в аренду строящегося объекта
-
Привлеченные средства
2008 - 2010* гг.
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска
19
13д
Осуществить ремонт дорог и благоустройство улиц частного сектора: ул. Сургутской, ул. Владивостокской, проезд от ул. Владимировский спуск до ул. Саратовской и других)
Произвести отсыпку, грейдирование, устройство тротуаров, частичное асфальтирование дорог
3000,0
Бюджет города
 2010* г.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска,  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска
20
16д
Ограничить сквозное движение автотранспорта (объезд светофора на перекрестке ул. Владимировский спуск, ул. Владимировская) по дворам домов № 5, 7 по ул. Владимировской и большегрузных автомобилей по ул. 2-й Владимировской, ул.  Ногина
	1. Установка знаков, устройство принудительного снижения скорости:

 по ул. Владимировской.и ул. 2-й Владимировской
по ул. Ногина (в границах округа) 

490,0




Бюджет города
2010* г.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска,  администрация Железнодорожного района города Новосибирска
21
18д
Оборудовать спортивную площадку, 
осуществить ремонт фасада здания провести ремонт спортивного зала коррекционной школы № 60
Выполнить ремонт спортивного зала, ремонт фасада, оборудовать спортивную площадку 
800,0
Бюджет города
 2010* г.
Департамент образова-ния, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-бирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска
Заельцовский  район, избирательный округ № 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна
22
1
Проработать вопрос строительства спортивного комплекса для лицея № 200
Рассмотреть возможность строительства спортивного комплекса по инвестиционному договору
80000,0
Привлеченные средства
2006 - 2010* гг.

Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска
23
4
Подростковый клуб «Комета»:
ул. Кропоткина, 127, 



ул. Кропоткина, 116
1. Расширить площади подросткового клуба за счет пристройки и надстройки спортивного зала 

24300,0




Бюджет города




2010* г.



Департамент образова-ния, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-бирска, комитет по делам молодёжи мэрии города Новосибирска
24
5
Провести ремонт и приобрести оборудование для детской городской поликлиники № 1
1. Выделение средств на приобретение медицинского оборудования
2. Проведение капитального ремонта отделений по ул. Ереванская, 17 и д. Ковальчук, 406
3500,0



Бюджет города



2008 - 2010 гг.



Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска
25
(60)
Ремонт фасада школы № 55 
Выполнение ремонта
400,0
Бюджет города

2008 - 2010* гг.
Главное управление образования мэрии города Новосибирска
Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович
26
(68*)
Переключение теплоснабжения Кадетского корпуса и потребителей, запитанных от котельных Мочищенское шоссе, 12 и 16  на котельную № 7 по ул. Ереванской
Реконструкция котельной
30000,0
200000,0
Бюджет города
Привлеченные средства
2009 - 2010* гг.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска 
Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Козодой Виктор Иванович
27
265
Выполнить благоустройство ул. Каунасской, 6
Выполнить благоустройство улицы
560,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска
28
268
Восстановить ограждение территории ГКБ № 1
Наказ будет реализован по мере проведения общестроительных работ в корпусах и на территории городской клинической больницы № 1
1000,0

Бюджет города

2010* г.



Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска
Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович
29
310
Закончить строительство хирургического корпуса в ГКБ № 25
Вопрос завершения строительства хирургического корпуса прорабатывается 
280000,0
в т. ч.:
100000,0
100000,0
Бюджет города, привлеченные средства

2005 - 2010* гг.
2010* г.
 2010* г.
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Ющенко Леонид Викторович
30
333
Построить  на Северном поселке: Микро-рынок; торговый центр – супермаркет; киоск «Союзпечать» на ост. «Игарская»
1. Для строительства микрорынка определено место, направлено ходатайство в Горкомзем о выделении земельного участка. 
	Строительство супермаркета нецелесообразно в связи с достаточной обеспеченностью предприятиями торговли (4 стационарных магазина, 3 магазина модульного типа). 

Согласовано выделение земельного участка по ул. Фадеева, 91 ООО «Новопресс» для установки киоска по продаже периодической печати
Будут определены после разработки проектно-сметной документации
Привлеченные средства

















2008 – 2010* гг.

















Администрация Калининского района города Новосибирска
















31
336
Заасфальтировать дороги и тротуары на следующих улицах:
ул. Б. Хмельницкого, 107, ул. Макаренко, 2 до ул. Макаренко,33, 13, 15, 23/1, 31/2, ул. Столетова, 5 до ул. Столетова, 32 (дорога к дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, ул. Объединения, 33, 39/1, 35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. Столетова, 2 – вдоль ул. Столетова, 23- на 5 микрорайон через лог;
сделать тротуар с дамбы до ост. Магазин (5 микрорайон со стороны гаражей), ул. Дунаевского – сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева – Университет, ул. Фадеева – МОУ СОШ № 103, ул. Фадеева – маг. «Маяк»
Согласно городской программы на 2005 - 2009 гг.:
ул. Макаренко, 31/1, 31/2, 27/3 – план 2005 года.
Ул. Столетова, 21/1, 21/2 – план 2006 года.
Ул. Столетова, 21, 23 – план 2007 года.
Ул. Макаренко, 2, 4, 6 – план 2007 года.
Ул. Объединения,86, 88, 90, 90/1 – план 2009 года
План 2009 г.
Ул. Столетова, 25, 30 – план 2008 года
ул. Столетова,28, 32, 26 – план 2009 года
ул. Фадеева – текущий ремонт 
Макаренко, 33, 13, 15, 23/1; Столетова, 5; 
Объединения, 33, 39/1, 35/2, 35/1












5900,0
5900,0




















Бюджет города 
Бюджет города




















2010 г.
2010 г.








Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска


32
337
Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Б. Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, 
ул. Игарской
Подготовить пакет документов на 
межведомственную комиссию по признанию домов непригодных к постоянному проживанию
В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда 
Бюджет города
2007 – 2010* гг.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
33
340
МОУ СОШ № 78 – ул. Макаренко, 28 приобрести: кресла для актового зала 150шт. компьютерные столы, линолеум, ремонт крыши, питьевые фонтанчики, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, ремонт фасада школы и мастерских, проложить асфальт к школе, восстановить  освещение, восстановить ограждение территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт  спортивного зала, установить пожарную сигнализацию, оборудовать спортивную площадку
2. Ремонт спортивного зала.
5. Ремонт фасада


100,0

400,0
Бюджет города

Бюджет города
2010* г. 

2010* г.
Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска
34
341
МОУ СОШ № 103 – ул. Фадеева, 50/1 приобрести кресла для актового зала 150 шт., мебель для кабинетов, школьные парты и стулья, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний ремонт здания: (замена оконных блоков – 11 штук – сгнили, пол в актовом зале – сгнил), установка питьевых фонтанчиков, ремонт запасных выходов
1. Ремонт отопительной системы и водоснабжения
2. Ремонт пола в актовом зале и замена оконных блоков (11 штук)
3. Приобретение кресел для актового зала (150 мест)
200,0
100,0
Бюджет города   Привлеченные средства


2009 - 2010 гг.
2009 - 2010 гг.
Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска 
35
343
МОУ СОШ № 173 – ул. Столетова, 22, приобрести: кресла для актового зала 150 штук, школьные парты и стулья, вытяжной шкаф для кабинета химии,  мармит  для столовой, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем
1. Приобретение мармита для пищеблока.
2. Частичный  ремонт отопительной системы и водоснабжения.
3. Приобретение кресел для актового зала (150 мест) и вытяжного шкафа для кабинета химии

540,0
Бюджет города
2008 - 2010 гг.
Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска
36
346
МДОУ № 72 –ул. Макаренко, 46 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, произвести ремонт овощехранилища, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для  детских песочниц
3. Восстановить освещение на территории
4. Восстановить ограждение


75,0


Бюджет города


2010 г.
Администрация Калининского района города Новосибирска
37
348
МДОУ № 388 по ул. Объединения, 72/2 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний  и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для  детских песочниц
1. Ремонт детских площадок и веранд.

60,0


Бюджет города


2010* г. 
.
Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска
38
352
Произвести капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части и выходом проезжей части на Красный проспект (соединив с 6-м микрорайоном) или произвести капитальный ремонт и реконструкцию ул. Фадеева с расширением проезжей части и соединением ее с Красным проспектом
Включить в план на 2006 – 2007 годы для проведения работ силами подрядных организаций. Провести обследование для получения заключения о возможности расширения
Будут определены после разработки  проектно-сметной документации
Бюджет города
2008 - 2010* гг.
Администрация Калининского района города Новосибирска
39
417
Восстановить асфальтно-бетонное покрытие дороги вокруг дома № 26, ул. Тайгинской
Территория, прилегающая к кооперативным домам должна содержаться за счет собственных средств кооператива
Будут определены после разработки  проектно-сметной документации -
Привлеченные средства
2008  - 2010 гг.
Администрация Калининского района города Новосибирска
Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Соболев Анатолий Константинович
40
(10)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВт улиц частного сектора пос. Северный.
Подлежит замене 80 опор ВЛ-0,4 кВт, протяженностью 4500 метров 
1200,0
Привлеченные средства

2008 - 2010* гг.

МУП «Электросеть», администрация Калининского района города Новосибирска
Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович
41
1д
Построить взрослую и детскую поликлинику на микрорайоне «Родники
Строительство поликлиники предусмотрено распоряжением мэра от 29.01.2007 № 290-р «О строительстве поликлиники с детским отделением на микрорайоне «Родники» Калининского района»
369000,0
в т. ч.
150000,0
153000,0

Бюджет города

Бюджет города
Бюджет города
2007 - 2010*  гг.
2010* г. 
2010* г. 


Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление
здравоохранения мэрии города Новосибирска
42
3д
Строительство и ремонт детских площадок по адресам:
 ул. Кочубея, 11
 ул. Курчатова, 11, 11/2,13
ул. Рассветная,9,  2/3;
ул. Курчатова,11;
ул. Курчатова, 11/2;
ул. Рассветная, 2/3
Установить детские городки








50,0
190,0





Бюджет города
Бюджет города




2010* г.
2010* г.


Администрация Калининского района города
 Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
43
6д
Построить спортивный комплекс в микрорайоне «Родники»
Произвести строительство стадиона-площадки на территории СОШ № 207
22200,0


в т. ч.  1400,0

Бюджет    города,
привлеченные средства
Бюджет города
2007 - 2010* гг.

2010* г.
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
44
7д
Организовать зону отдыха на микрорайоне «Снегири» на площадке, прилегающей к территории Специальной коррекционной школы № 31 в районе домов № 5, 7 по ул. Рассветной
Выполнить строительство зоны отдыха

300,0
Привлеченные средства
2008 - 2010* гг.
Администрация Калининского района города
Новосибирска
Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович
45
370
Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской,
 ул. Верхоянской,
 ул. Турухановской,
ул. Томской, 
ул. Тевризской, 
ул. Тернопольской, 
ул. Чистопольской, 
ул. Селенгинской,
ул. Стадионной, 
ул. Вересковой, 
ул. Хвойной, 
ул. Подлесной, 
ул. Солидарности, 
ул. Купинской, 
ул. Каргатской, 
ул. Спасской, 
ул. Коченевской, 
ул. Убинской, 
ул. Здвинской,
ул. Ирменской,
ул. Веселовской, 
ул. Красноозерской
ул. Чановской, 
ул. Доволенской, ул. Карасукской, 
ул. Венгеровской, ул. Кочковской, 
ул. Маслянинской, 
ул. Кыштовской, 
ул. Хуторской; 
переулков: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный,7-ой – 11-ый Магистральный
В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора произвести отсыпку и асфальтирование
1500,0
1500,0

Бюджет города
Бюджет города

2010* г.
2010* г.

Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска







46
372
Освещение улиц частного сектора. По ул.: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулки: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный, 7-ой – 11-ый Магистральный
Планируется поэтапное восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: ул. Ордынской, Коченевской, Тогучинской, Маслянинской, Венгеровской

300,0

Бюджет города
2008 - 2010 гг.

Администрация Калининского района города Новосибирска
47
375
Улучшить водоснабжение жилого района «Пашино»
Завершить строительство водовода верхней зоны Ду 1000 протяженностью 8,5 км
198196,0


Привлеченные средства
2005 - 2010 гг.


Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Горводоканал»
48
380
Решить вопрос водоснабжения частного сектора жилого района «Пашино».
Усилен контроль подачи объемов воды и взаимодействия диспетчерской службы МУП «Горводоканал» с ТЭЦ-4
-
-
2007 - 2010 гг.
Администрация Калининского района города Новосибирска
49
388
Капитальный ремонт сантехники ул. Флотской, 1, 3, 18, 23, 24, 26; Солидарности, 2, 4; Новоуральской, 2, 6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33 а; Магистральной, 57 а
В 2005 году в  плане по подготовке к отопительному сезону 2005-2006 годов частичный капитальный ремонт системы отопления в жилых домах:
ул. Новоуральской, 2; Флотской, 24, 23. 
Текущий ремонт и ревизия оборудования будет произведена в летний период 2005 года. 
Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской, 1, 3, 25, 29 включен в план по подготовке к отопительному сезону 2006 – 2007 годов.  Капитальный ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской, 26; Солидарности, 2, 4; Новоуральской, 29 а, 31, 33, 33 а включен в план по подготовке к отопительному сезону 2007 – 2008 годов
1000,0
1100,0
Бюджет города
Бюджет города
2010* г.
2010* г.
















Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска
50
391
Подвести горячую воду к домам по ул. Флотской, 13; ул. Новоуральской, 14, 14 а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 23, 26 а, 27, 28 а, 29, 31, 33, 33 а, 35
Подготовить проект и осуществить монтаж внутридомовой системы городского водоснабжения и просить ФГУП НМЗ «Искра» о прокладке внутриквартальных сетей горячего водоснабжения за счет собственных средств
13200,0
30600,0
Бюджет города
Бюджет города

2010 г.
2010 г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска, МУП «Энергия»
51
392
Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53 в, 55, 57 а, 57; ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27 а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тайгинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1
Осуществить ремонт внутриквартирных дорог по: ул. Флотской, 16, 18, 20, 1, 2 – план 2005 года, ул. Новоуральской, 19/7, 19/8, 19/9, 17/5 – план 2006 года, ул. Новоуральской, 19, 19/10, 19/11, 19/12 – план 2007 года, ул. Флотской, 22, 4, 3 – план 2008 года,
ул. Флотской, 24, 28 – план 2009 года 
7435,0
в т. ч.

1000,0

10000,0
Бюджет города


Бюджет города

Бюджет города
2005 - 2010 гг.

2010 г.

2010 г.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска
52
394
Провести реконструкцию домов ул. Солидарности, 2, 4, 6, 8, 11; Знаменской, 12; Мошковской,4, с решением вопроса о канализовании и подводке центрального отопления
Жилой дом по ул. Мошковской, 4 включен в реестр ветхого жилого фонда, признан межведомственной комиссией непригодным для постоянного проживания. По остальным адресам необходима дополнительная проработка для принятия решения
24000,0

Бюджет города, привлеченные средства
2010 г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска
53
396
Закончить реконструкцию сквера «Пашинский»
Разработать проектно-сметную документацию
700,0
Привлеченные средства
2010 г.
Администрация Калининского района города Новосибирска
54
409
Восстановить асфальтно-бетонное покрытие дороги от Спорткомплекса до АЗС
Включить в план капитального ремонта
1500,0
Бюджет города
2009  - 2010 гг.
Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска
55
421
МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский»: открыть тренажерный зал и зал бокса по ул. Магистральной, 51 б;
ремонт помещений (подвала, дискозала, сцены, спортивных объектов);
ремонт системы отопления;
ремонт электропроводки и освещения;
выделить средства для приобретения учебных пособий;

добиться полной передачи сквера «Пашинский» КСЦ «Пашинский»;

восстановить сауну в спорткомплексе;

приобрести автобус для поездок на конкурсы и соревнования;

построить летнюю сцену в сквере «Пашинский»;


реконструировать спортплощадки и стадион у спорткомплекса
Ремонт помещения, приобретение спортивного оборудования;

ремонт подвала для восстановления тира; 

дискозал - монтаж подвесного потолка, утепление чердака;
 капитальный ремонт сцены в зрительном зале;
 косметический ремонт спортивных объектов;

капитальный ремонт по ул. Магистральной, 51 б; приобретение теплообменника для спорткомплекса; 
увеличение радиаторов; проект электросистемы; монтаж электропроводки и установка электроприборов; 
заключение договора по электроэнергии;
для полноценной работы необходимо приобретение оборудования и пособий;
решение на передачу получено; необходимо получить разрешение от всех инстанций по списку.
Покупка автобуса.
Строительство летней сцены, скамеек для зрителей, задника, подводка электричества;
Капитальный ремонт стадиона или монтаж нового стадиона, комплекса
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100,0




























Бюджет города













Бюджет города





























2010* г.













2010* г.


Главное управление образования мэрии города Новосибирска 
56
(10)
Произвести замену асбестовых труб на металлические на водоводе к частному сектору м/р. завода «Искра» и передать его на баланс МУП «Горводоканал»
Ревизия и замена запорной арматуры в местах присоединения уличных водопроводов, ревизия и восстановление 4-х пожарных гидрантов, очистка и ремонт 5-ти смотровых колодцев.
2500,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Горводоканал»
Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Вязовых Виктор Александрович
57
422
Исключить подтопляемость домов частного сектора грунтовыми водами на Чукотских переулках в Ольховском микрорайоне
Провести предпроектные изыскания и по результатам определить дополнительные мероприятия. В 2010 году продолжить работы по очистке русла реки Тула в микрорайонах Ольховский и Чукотский»
1000,0



Бюджет города



2008 - 2010* гг.


Главное управление благоустройства и озеленения  мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска
58
425
Сделать освещение улиц частного сектора микрорайонов «Ольховский», «Телевизионный» и «Чукотский»
Восстановить линии освещения, где они нарушены и протянуть там, где их нет
500,0
Бюджет города
2010* г. 
Администрация Кировского района города Новосибирска, МУ «Горсвет»
59
446
Отремонтировать фасады, цоколя, отмостки домов по улицам: 1 пер. Римского-Корсакова, 12, 14, 16; Римского-Корсакова, 18
Ремонт фасадов, отмостки, цоколей
400,0
Бюджет города

2010 г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска
60
449
Вести работы по благоустройству парка по ул. Покрышкина по согласованному с общественностью проекту. Сделать освещение в парке по ул. Покрышкина
Разработать комплексный проект реконструкции и благоустройства парка и застройки прилегающей улицы, согласовав его с ТОС «Телецентр» и «Вертковский» Кировского района
6000,0
Бюджет города

2010 г.
Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ «Горзеленхоз», МУ «Горсвет»
Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович
61
478
Благоустройство стадиона школы № 64 
Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, футбольных и  баскетбольных ворот
500,0
Бюджет города
2010 г.
Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска
62
480
Благоустройство стадиона школы № 196 
Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, баскетбольных щитов, ямы  для  прыжков в  длину
500,0
Бюджет города
2010 г.
Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска
63
488
Комплексное благоустройство двора дома № 19 по ул. С. Кожевникова
Строительство карманов
Установка малых форм
 
200,0

Бюджет города

2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска 
64
494
Благоустройство придомовой территории и строительство детской площадки во дворе дома № 21 по ул. Комсомольской. 
Выполнить благоустройство двора и установить малые формы
950,0


Бюджет города



2010 г.


Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска 
Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Гончаров Андрей Александрович
65
502
Внутриквартальный ремонт у домов № 124, 126, 128, 130, 132 по ул. Петухова
Учесть возможность финансирования при рассмотрении плана на 2009 г.
3000,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска 
66
503
Восстановление ливневой канализации домов № 130, 132 по ул. Петухова
Разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство коллектора
50,0
Бюджет города
2010* г.
Администрация Кировского района города Новосибирска, МУ «Гормост»
67
513
Текущий ремонт детского сада № 408
Ремонт кровли
350,0 
Бюджет города
2008 - 2010* гг.
Администрация Кировского района, Главное управление образования мэрии города Новосибирска
68
515
Капитальный ремонт школы № 183
Выполнить ремонт фасада, кровли, сантехнические работы, электромонтажные работы
1500,0
8500,0
Бюджет города
Бюджет города
2010* г.
2010* г.
Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска
Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович
69
540
Ремонт дома № 21 по ул. Палласа
Выполнить  ремонт дома
1200,0
700,0
Бюджет города
Бюджет города
2010 г.
2010 г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска
70
556
Благоустройство территории школы № 41
Восстановление ограждения
500,0
Бюджет города
2010 г.
Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска
71
563
Расширение, ремонт и освещение дороги от ул. Петухова до ул. Бородина.
Капитальный ремонт
3000,0

Бюджет города
 2010 г.
Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска
72
564
Благоустройство придомовой территории дома № 16 по ул. Петухова 
Выполнить благоустройство придомовой территории
1500,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент  транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска
73
565
Благоустройство придомовой территории  дома № 12/2 по ул. Петухова 
Комплексное благоустройство придомовой территории
1500,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент  транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска
74
568
Текущий ремонт школы № 108
Ремонт спортзала
500,0
Бюджет города
2010* г.
Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска
Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич
75
593
Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка»
Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о решении вопроса и дальнейших мероприятий по улучшению электроснабжения м/р «Лесоперевалка». Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса
-
Привлеченные средства
2006 - 2010* гг.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
76
594
Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередач в «Балластном карьере»
1. Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о строительстве  2-х трансформаторных подстанций.
2.Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса.
-
Привлеченные средства
2006 - 2010* гг.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
77
595
Провести освещение на улицах Лесоперевалки:
ул. 1-я, 2я, 3я Чулымская, Самотечная, Проточная, Попова, 2я Шоссейная, Яринская;
Затона: ул. Капитанская, ул. Судоремонтная, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1я Портовая, 2я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская;
Балластного карьера: 4й Экскаваторный пер., ул. Дивногорская, 3я Экскаваторная
Выполнить проект и осуществить строительство уличного освещения в микрорайонах «Лесоперевалка, «Затон», «Балластный карьер»
600,0
1000,0
Бюджет города
Бюджет города
2010 г.
2010 г.
Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет»
78
601
Спиливание и обрезка тополей по ул. Планировочной, Путевой, Блюхера, Портовой, Котовского, Самотечной, Чулымской, Полярной, Судоремонтной
В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора осуществить спиливание и обрезку
1000,0
550,0
Бюджет города
Бюджет города



2010 г.
2010 г.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска 
79
602
Замена электропроводки в жилом доме № 56 по ул. Планировочной и подключение электропечей
Получение дополнительных мощностей в «Новосибирскэнерго», выполнение проекта и  выполнение работ
5100,0
Бюджет города
2009 - 2010* гг.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска
80
603
Строительство дороги на микрорайоне «Горский» до школы № 210 (0,5 км по ул. Горской)
Строительство дороги
500,0
Бюджет города
2010 г.
Администрация Ленинского района города Новосибирска
81
605
Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование:
Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная.
Затон: ул. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская.
Центральные дороги Балласного карьера, ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к школе № 210 через частный сектор
2. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка
3. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной
7000,0
 
в т. ч. 2000,0
15750,0

 в т. ч. 2000,0
Бюджет города


Бюджет города
2006 - 2010* гг.
 2010* г.
2006 - 2010* гг.
2010* г.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска 
82
(31)
Улучшить освещение  микрорайона «Лесоперевалка»
Выполнить работы по улучшению освещения
1000,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска
83
(89**)
Строительство водопровода и колонки по ул. 1, 2, 3 Шоссейной
1. Определение заказчика на строительство водопровода.
2. Строительство закольцовывающего водопровода диаметром 500 мм.
4000,0
4500,0
Бюджет города
Бюджет города

2010 г.
 2010 г.
Департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства  города, администрация Ленинского района города Новосибирска
Ленинский район, избирательный округ № 22, Науменко Валерий Владимирович
84
611
Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр»
Разработать комплексную программу сноса всего ветхого жилья на ж/м «Телецентр»
Будут определены после утверждения программы
Привлеченные средства
2007 - 2010* гг.
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска
Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич
85
(39)
Провести ремонт дома по адресу  
2-й переулок Пархоменко, 11
Выполнение ремонта
1000,0
700,0
Бюджет города 
Бюджет города

2010* г.
2010* г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства  города
Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич
86
650
Установить освещение улиц Телецкой и Ударной
Проработать вопрос технической возможности установки освещения. Работы будут выполнены в соответствии с программой благоустройства частного сектора
300,0
400,0
Бюджет города
Бюджет города
2010 г.
2010 г.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет»
87
661
Отремонтировать внутриквартальные дороги у дома № 18 по ул. Станиславского
Ремонт внутриквартальных дорог
1500,0

Бюджет города
2010 г.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства  города, администрация Ленинского района города Новосибирска
88
663
Отремонтировать дорогу и установить парковочные «карманы»  у дома № 71 по ул. Степной
Ремонт внутриквартальных дорог и установка парковочных карманов
1440,0

Бюджет города
2010 г.



Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства  города, администрация Ленинского района города Новосибирска
89
665
Степная, 68
Благоустроить подъездную дорогу к дому № 68 и сделать место парковки личного транспорта
Благоустройство дороги
615,0

Бюджет города
2010 г.

Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства  города, администрация Ленинского района города Новосибирска
90
675
У дома № 24 по ул. Немировича-Данченко
заасфальтировать территорию у дома
Асфальтирование территории у дома
450,0



Бюджет города
2010 г.


Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства  города, администрация Ленинского района города Новосибирска
91
676
Отремонтировать асфальтированное покрытие возле дома № 28/3 по ул. Немировича-Данченко
Ремонт внутриквартальных дорог
450,0


Бюджет города
2010 г.


Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства  города, администрация Ленинского района города Новосибирска
92
677
1. Благоустроить территорию у дома № 4/2 по ул. Немировича-Данченко
2. Заасфальтировать территорию у подъездов с поднятием крылечек и поребриков у дома № 4/2 по ул. Немировича-Данченко 
Ремонт внутриквартальных дорог
716,0



Бюджет города
2010 г.




Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства  города, администрация Ленинского района города Новосибирска
93
678
Заасфальтировать территорию у подъездов и установить отмостки дома № 4/4 по ул. Немировича-Данченко, сделать сток воды от дома
Асфальтирование дворовой территории, установка отмосток, стока для воды
700,0





Бюджет города
2010 г.




Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства  города, администрация Ленинского района города Новосибирска
94
680
Заасфальтировать территорию возле подъездов дома № 4/1 по ул. Немировича-Данченко с установкой высоких поребриков
Ремонт внутриквартальных дорог
600,0



Бюджет города
2010 г.


Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства  города, администрация Ленинского района города Новосибирска
Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич
95
690
Освещение по улице Малыгина путем установки светильников «Кобра» (от Ордынского шоссе до жилых домов)
Выполнить проектирование и  строительство линии уличного освещения
50,0
Бюджет города
2008 - 2010* гг.
Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУ «Горсвет»
96
692
Ремонт дороги по улице (от Ордынского шоссе до жилых домов) и внутриквартальных проездов – ул. Малыгина
Ремонт дороги
1500,0
Привлеченные средства
2010* г.
Администрация Ленинского района города Новосибирска
97
695
1. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 16, 21, 23, 25 и 22, 24, 26 по ул. 9-ой Гвардейской. дивизии.
2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-ой Гвардейской Дивизии
Ремонт внутриквартальных дорог





7000,0





Бюджет города





2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства  города, администрация Ленинского района города Новосибирска
98
699
Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 26, 30, 34 по ул. Курганской 
Ремонт внутриквартальных дорог
2880,0

Бюджет города
2010 г.

Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства  города, администрация Ленинского района города Новосибирска
99
704
1. Ремонт внутриквартального проезда, проходящего параллельно ул. Троллейная (от ул. 9-ой Гвардейской дивизии до ул. Связистов) и внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому № 38 по ул. Курганской.
2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-ой Гвардейской. дивизии
Ремонт внутриквартальных проездов









1600,0












Бюджет города









2010 г.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска
100
705
О подключении системы отопления и горячего водоснабжения жилых домов по ул. Хилокской 
Решить вопрос о подключении отопления и горячего водоснабжения жилых домов
3800,0
8600,0

Бюджет города
Бюджет города
2010* г.
2010* г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска
101
706
1. Благоустройство дорог 1, 2, 3 пер. Танкистов (отсыпка гравием).
2. Организация сбора талых вод (траншея) вдоль дорог. Отсыпка 4, 5, 6 пер. Танкистов крупной фракцией гравия
Выполнить благоустройство дорог в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора
100,0
Бюджет города
2010* г.
Администрация
Ленинского района, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска
102
710
Ремонт дорог по ул. Суходольной, Тульской, Ерестнинской (отсыпка крупной фракцией гравия)
В соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора
1000,0
Бюджет города

2010* г.
Администрация Ленинского района города Новосибирска
103
715
Установка двух «лежащих полицейских» во дворах жилых домов № 160, 154 по ул. Троллейной
Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий с установкой «лежащих полицейских»
1350,0
 
Бюджет города

2010 г.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска,
 департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства  города, администрация Ленинского района города Новосибирска 
Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич
104
718
Наладка уличного освещения – ул. Сибсельмашевская
Включить в план работы главного управления благоустройства и озеленения и МУ «Горсвет» проектирование и строительство линии уличного освещения
1000,0
Бюджет города

2009 - 2010 гг.
Администрация Ленинского района города Новосибирска 
105
722
Ремонт дороги по 1,2 пер. Халтурина
Выполнить отсыпку щебня
300,0
Бюджет города
2010* г.
Администрация Ленинского района города Новосибирска
106
747
Ремонт кровли жилых домов по ул. Колхидской, 21, 25 а
Провести ремонт кровли
260,0

Средства на текущее содержание жилого фонда
2010 г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства  города
107
749
Ремонт дорог:
1. ул. Фасадная,
2. ул. Озерная (от трамвайной остановки),
ул. Халтурина,
ул. Невельского (от конечной остановки «Западный ж/м»),
ул. Окинская,
ул. Олимпийская
Выполнить ремонт дороги по ул. Фасадной.  
Ремонт остальных улиц будет выполняться в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора в 2006 - 2008 гг.
3800,0
в т. ч.
2734,0





Бюджет города

Бюджет города
2005 - 2010* гг.
2010* г.
Администрация Ленинского района города Новосибирска
Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович
108
751
Строительство новой школы на Береговом жилмассиве
Согласно проекту застройки Берегового жилмассива запланировано размещение двух школ 
-
Бюджет города
2010 г.*
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска
109
752
Создание детского спортивно-оздоровительного развлекательного комплекса на ул. Большевистской
Согласно проекту застройки Берегового жилмассива запланировано размещение детского клуба, отдельно стоящего бассейна. Включить в план строительства на 2008 - 2009 годы
-
Бюджет города
2010 г.*
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска
110
755
Открыть подростковые клубы на Ключ-Камышенском плато
Предусмотреть размещение клубов при застройке Ключ-Камышенского плато
5000,0
Привлеченные средства 
2010 г.*
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
111
757
Благоустройство внутриквартальных дорог: Ключ-Камышенское плато д. 1, 3, 4, 5, 7 и строительство детских площадок по адресам: Ключ-Камышенское плато д. 1, 2, 3, 4, 5


Оборудовать конечную остановку пассажирского транспорта на Ключ-Камышенском плато
Согласно общегородскому плану на 2005 - 2009 гг., принятого на сессии городского Совета, комплексное благоустройство   Ключ Камышенское плато, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 запланировано на 2009 год.

3000,0









Бюджет города










2010 г.









Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска 
Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Солодкин Александр Александрович
112
775
Выполнить внутриквар-тальное благоустройство по ул. Грибоедова, 32
Произвести внутриквар-тальное благоустройство
800,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент транспорта
и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска
Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович
113
785
Выполнить комплексное внутриквартальное благоустройство дорог по ул. Б. Богаткова при условии, что дороги не входят в земельный участок, принадлежащий ТСЖ
Ул. Б. Богаткова, 205, 205/1, 205/2, 179
4000,0
Бюджет города

2010 г.








Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска
114
791
Ремонт кровель и подъездов: ул. Б. Богаткова, 163/2, 163/3, 163/6, 165, 167, 169, 171, 171/2, 171/3, 173, 175, 181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211; ул.Федосеева, 2, 10, 32, 34, 36
Произвести ремонт кровель и подъездов




6500,0
6000,0




Бюджет города
Бюджет города

.


2010* г.
2010* г.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска
115
(180)
Решить вопрос  по расселению жилых домов  2-го Кирпичного завода
Осуществить расселение 
В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы
Бюджет города, привлеченные средства
2008 - 2010* гг.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович
116
818
Подключение к горячему водоснабжению, телефонизация жилого массива Добролюбова, Панфиловцев, Стофато, 3
Выполнить работы по подключению жилых домов к горячему водоснабжению, построить ЦТП, водовод,  установить
трансформатор и проложить электрический кабель
3640,0
25160,0
Бюджет города
Бюджет города
2010* г.
2010* г.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска
Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович
117
822
Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова,13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, 
ул. Первомайской, 92
ул. Тельмана,3а 
ул. Марии Ульяновой, 12
ул. Чапаева, 1
ул. Ростовской,18 а
ул. Чапаева,1 а
ул. Чапаева,17 б
Снос произвести согласно                                                                                                                                                                                                                                                                        Программе переселения граждан, проживающих в г. Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда на 2004-2010 гг.
В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы
Бюджет города, привлеченные средства



2007 - 2010* гг.
Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 
Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна
118
834
Реконструкция освещения улиц: Узорной, Березовая, Шукшина, Ученической, Пришвина
Выполнить проектирование и строительство
500,0
1600,0
           

Бюджет города
Бюджет города

2010* г.
2010* г.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» 
119
839
Восстановление внутриквартальных проездов по: ул. Березовой, ул. Шукшина, ул. Ученической, ул. Пришвина
Восстановление внутри-квартальных проездов по: ул. Березовой, ул. Шукшина,
 ул. Ученической, ул. Пришвина



1000,0




Бюджет города





2010 г.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска
120
(3)
Реконструкция зданий  ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы
Осуществление реконструкции
500,0
40000,0

Бюджет города
Привлеченные средства
2007 - 2010 гг.
Администрация Первомайского района города Новосибирска
Советский район, избирательный округ № 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович
121
860
Расчищать подъезд для транспорта к остановкам
Проводить работу постоянно
Согласно нормативов
Бюджет города
2005 - 2010 гг.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
122
864
Сделать удобную дорожную развязку для транспорта и пешеходов на пересечении пр. Строителей и пр. Лаврентьева
Выполнить и утвердить проект реконструкции
Будут определены после разработки проектно-сметной документации
Привлеченные средства
2008 - 2010 гг.
Администрация Советского района города Новосибирска
123
892
Построить автомобильную дорогу, которая соединит ул. Золотодолинскую с жилым районом «Кирово»
Включено в ПДП жилого района «Кирово». Выполнить, согласовать и утвердить проект с мостом (значительные уклоны оврага)
18000,0

Привлеченные средства
2010* г.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска
124
907
Содействовать в организации освещения перехода от ст. «Береговая» до ост. «Поселок геологов» и улиц в поселке
Выполнить и утвердить проект необходимого благоустройства на указанных территориях. Выполнить работы с привлечением до   50 % средств ЗСЖД
200,0
200,0
Бюджет города 
Привлеченные средства
2008 - 2010 гг.
Администрация Советского района города Новосибирска
125
912
Построить культурно-развлекательный центр для детей и взрослых
Определиться с местом и составом помещений, сформировать участок, выставить на торги, построить с долевым участием муниципалитета и получением соответствующих (необходимых) площадей  (150 кв. м )
Будут определены после разработки проектно-сметной документации
Привлеченные средства
2008 - 2010* гг.


Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского  района города Новосибирска
126
913
Клуб для подростков
Предусмотрено наказом № 912
-
-
2008 - 2010* гг.

127
916
Построить в жилом районе «Кирово» детские площадки
Выполнить и утвердить проект необходимого благоустройства на указанных территориях.
Выполнить работы
1500,0
1500,0


Бюджет города
Бюджет города
2010* г.
2010 * г. 

Администрация Советского района города Новосибирска
128
920
Заасфальтировать дорогу, соединяющую жилые дома  и остановку «Поселок геологов»
Выполнить благоустройство
400,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска
129
923
Сделать отмостки по ул. Боровая партия, 2, 3, 5, 9, 16
Сделать отмостки
7700,0

Бюджет города
2010 г.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска 
130
930
Ускорить снос ветхого жилья
Подлежат сносу два дома (24 квартиры). Необходимо строительство жилья под снос общей площадью 1200 кв. м
В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы
Привлеченные средства, бюджет города
2008 - 2010* гг.
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска
131
938
Организовать отлов бродячих собак
Обеспечить отлов по своевременно поданным через ОБО заявкам ТОС и ЖЭО и  их содействию бригаде отлова
-
100,0

Бюджет города

2005 - 2010 гг.
2010 г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства  города
132
944
Осветить улицы, в частности, вдоль забора ДРСУ до трассы  и в частном секторе
Выполнить освещение
85,0
Бюджет города 
2010 г.

Администрация Советского района города Новосибирска, МУ «Горсвет»
133
946
Обязать ЖЭУ-85 производить вывоз мусора и уборку снега своевременно
Обеспечить ЖЭУ-85 необходимым количеством техники и средств на эти цели. 
800,0

Средства на текущее содержание жилого фонда, бюджет города
2005 - 2010 гг.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска
134
952
Решить вопрос о введении дополнительного утреннего школьного рейса 
МУП «ПАТП-3» по заявке коррекционной школы осуществляет доставку школьников к месту учебы с понедельника по субботу 
-
-
2007 - 2010 гг.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
135
973
Осуществлять контроль за содержанием подъездов и их уборкой
Внедрить методику оценки санитарного состояния территории и мест общего пользования в домах. Поощрение и наказание ИТР проводить с учетом значения и динамики изменения этой оценки
-
-
2005 - 2010 гг.
Администрация 
Советского района города Новосибирска

136
976
Осуществлять контроль за уборкой мусора вокруг магазинов и на остановках
Усилить контрольные службы администрации (закрепленные специальные автомобили за ОРАТИ и ОБО, плюс по 2 специалиста, 2 видеокамеры, 2 компьютера) и арендодателей численностью и техническими средствами 
-
Привлеченные средства
2005 - 2010 гг.
Администрация Советского района города Новосибирска

137
979
Организовать центр отдыха и культурного досуга для детей и взрослых
Застройщику включить в проект строительство торгового центра
Будут определены после разработки проектно-сметной документации
Привлеченные средства
2007 - 2010* гг.
Администрация Советского района города Новосибирска
138
980
Построить детские городки и спортплощадки
Выполнить и утвердить проекты.

200,0
Бюджет города
2010* гг.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска
139
982
Способствовать трудоустройству инвалидов по заключению МСЭ, после окончания профтехучилища
По окончании профессионального училища инвалид трудоустраивается на общих основаниях по полученной профессии
-
-
2005 - 2010 гг.
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
140
985
Улучшить работу муниципального транспорта, увеличить количество автобусов, в т.ч., в садоводческих товариществах: «Надежда», «Ключи», «Нива», «Восток».
Сезонные маршруты, обслуживаемые муниципальными предприятиями обеспечены автобусами городского типа. На указанных направлениях также привлекаются немуниципальные перевозчики
-
Бюджет города 
2005 - 2010 гг.
Департамент транспорта  и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска

141
989
Сделать бесплатными медицинские операции молодым людям до 30 лет
По Программе государственных гарантий  обязательного медицинского страхования оперативное лечение населению проводится бесплатно
-
-
2008 - 2010 гг.
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
142
996
Сохранить пенсионерам бесплатный проезд
В бюджете города предусматриваются средства для выдачи пенсионерам, не имеющим льгот, для приобретения единого проездного социального билета
-
-
2008 - 2010 гг.
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
143
(8)
Завершить ремонт системы электроснабжения
Завершение ремонта
3000,0
Привлеченные средства
2007 - 2010* гг.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович
144
1012
Сделать дорогу с твердым покрытием и освещение от жилых домов по ул. Вахтангова до школ № 119 и 121
Целесообразно выполнить нормальный пешеходный тротуар шириной 1,5 м длиной 450 м до ул. Тружеников по ул. Золоторожской с устройством линии освещения
1900,0
Бюджет города






2010 г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска 
145
1023
Снос ветхого жилья – деревянных домов по ул. Российской, Шатурской, Истринской
Включено в проработку по строительству 2-х домов на ул. Разъездной для сноса первой очереди (всего 256 квартир)

41000,0

Привлеченные средства

2006  - 2010 гг.
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска
Советский район, избирательный округ № 37, депутат Караськов Александр Михайлович
146
1073
Установка мусорных баков
Заключение договоров на вывоз ТБО со всеми домовладельцами охватываемого сектора. Дотация на покрытие разницы в тарифах для населения и фактическим затратам
1500,0
Бюджет города
2008 - 2010* гг.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска
147
(4)
Провести капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной от ж/д переезда до ул. Экваторной и обустройство прилегающих территорий 
Проведение капитального ремонта
5500,0
Бюджет города
2008 - 2010* гг.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
148
(5)
Провести поэтапную гидротехническую очистку русла реки Нижняя Ельцовка и устранить последствия подтопления жилого фонда
Внесение изменений в проектную документацию
Выполнение работ
22000,0
Бюджет города
2007 - 2010* гг.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска 
149
(6)
Обеспечить водоснабжением и электроосвещением улиц частного сектора, согласно норм и требований
Выполнение работ
2200,0
Бюджет города
2007 - 2010 гг.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУП «Горводоканал», МУ «Горсвет», администрация Советского района города Новосибирска
                                                            Советский район, избирательный округ № 38, депутат Казак Анатолий Альбертович
150
1082
Оборудовать тротуар для пешеходов по ул. Молодости  от светофора по ул. Варшавской
Оборудование тротуара шириной 1 м и длиной 1150 м, также в случае реконструкции дороги по ул. Молодости
100,0
Бюджет города
2009 - 2010*
гг.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска
151
1083
Обустроить тротуары для пешеходов по улицам: Ветлужской, Гидромонтажной и между домами 7, 9 и 14, 16 по ул. Динамовцев
Устройство тротуара шириной1 метр и длиной соответственно по улицам: Ветлужской – 420 метров, Гидромонтажной – 1020 метров, Динамовцев – 270 метров включалось в проект плана на 2005 год - отклонено ГУБО. Тротуар на Динамовцев – при устройстве дороги
100,0
Бюджет города
2009 - 2010*
гг.
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска
152
1085
Содействовать в проектировании и строительстве пристройки к школе № 112
Засыпка котлована, благоустройство.
Включить в план социально - экономического развития 2006  года 
180000,0
Бюджет города
2010 * г.
Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
153
1088
Капитальный ремонт жилых домов больничного городка
Выполнить капитальный ремонт
2000,0
1000,0

Бюджет города
Бюджет города

2010* г.
2010* г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска 
154
1093
Обезопасить пешеходный переход в районе ТСЖ «Приморский» через ул. Приморскую 
Обустройство пешеходного перехода
8,0
Бюджет города
2010 г.
Администрация Советского района города Новосибирска

155
1094

Обустроить ул. Динамовцев
Строительство дорожного полотна и тротуара длиной 1120 п. м по ул. Динамовцев включено в технические условия застройщику по стройплощадке на ул. Динамовцев
Будут определены после разработки проектно-сметной документации -
Привлеченные средства
2007 - 2010 гг.
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска
156
1095
Взять под контроль и оказать необходимое содействие в развитии профессиональной подготовки рабочих кадров
Включение в план мероприятий не целесообразно.Предложение находится в стадии реализации. Решением городского  Совета от 17.09.2003  № 293 принята Программа содействия занятости населения  в г. Новосибирске на 2004 - 2006 годы
-
-
2007 - 2010 гг.
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства  мэрии города Новосибирска
157
1098
Отстаивать: минимальная зарплата и пенсия не должны быть ниже прожиточного минимума
Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом  
-
-
2007 - 2010 гг.
Департамент по социальной политики мэрии города Новосибирска
158
1099
Ужесточить санкции в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и винно-водочных изделий
Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом  
-
-
2007 - 2010 гг.
Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействию с административными органами
159
1100
Отстаивать развитие отечественной науки, промышленности и местных товаропроизводителей
Реализация ГУКП «Территория научно-технического развития – Технополис Новосибирск»
Согласно программе
-
2006 - 2010 гг.
Департамент промышленности, науки и технологий мэрии города Новосибирска,
администрация Советского района города Новосибирска
160
1101
Решить вопрос в районе по мусороотвалу и переработке мусора
Отыскать полигон для вывоза ТБО левобережной и правобережной частей района

15000,0
Бюджет города
2007 - 2010* гг.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

161
1109
Улицу Приморскую сделать красивым въездом на ОбьГЭС, для чего реконструировать частные автостоянки, произвести чистку старых и посадку новых деревьев
Улица городского значения (со статусом территориальной). Включить в план СЭР реконструкцию ул. Приморской с расширением 1350 м проезжей части до 7,5 м и устройством тротуара 1,5 м
7450,0
Бюджет города
2008 - 2010* гг.
Администрация Советского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска

162
1118
Укладка дорог в пос. «Плановый»
Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. «Плановый». Работа планируется поэтапно 
100,0


Бюджет города


2010* г.
Администрация Советского района города Новосибирска
Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович
163
1134
Провести текущий  ремонт дома № 2 по ул. Крылова 
Выполнить текущий ремонт
1500,0
Бюджет города


2010* г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
164
1143
Провести ремонт фасада дома № 83 по ул. Семьи Шамшиных
Ремонт фасада
1000,0
Бюджет города
2009 - 2010 гг.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
165
1163
Отремонтировать кровлю дома № 30 по Красному проспекту 
Текущий ремонт
500,0
Бюджет города
2010* г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска
166
1165
Осуществить благоустроительные работы во дворе дома № 21 по ул. Свердлова

Осуществить благоустроительные работы
1020,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска
167
1166
Осуществить благоустройство двора дома № 4 по ул. Сибревкома, в том числе обустроить детскую площадку 
Осуществить благоустройство двора
600,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска
168
1168
Осуществить благоустроительные работы во дворе дома № 11 по ул. Каинской 
Произвести благоустроительные работы
450,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска
169
1173
Построить детскую площадку во дворе дома № 7 по ул. Крылова
Построить детскую площадку
200,0
Бюджет города
2010* г.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска
170
1176
Благоустроить дворовую территорию дома № 11 по ул. Свердлова
Благоустроить дворовую территорию дома
880,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска
171
1177
Произвести благоустройство дворовой территории дома № 83 по ул. С. Шамшиных
Произвести благоустройство дворовой территории дома
1000,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска
172
1187
Выполнить работы по благоустройству придомовой территории домов № 3, 7 по ул. Трудовой
Выполнить работы по благоустройству
500,0
Бюджет города 
2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска
173
1189
Выполнить работы по благоустройству придомовой территории дома № 54 по ул. Каменской (в частности, обустроить детскую площадку)
Выполнить работы по благоустройству 
860,0

Бюджет города

2010 г.

Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска
174
1192
Ремонт отмостки и входов дома № 82 по ул.Каменской
Текущий ремонт
1000,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска
175
1204
Благоустройство во дворе дома № 70 по Красному  проспекту
Благоустройство
1000,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска
176
1210
Выполнить благоустроительные работы во дворе дома № 35 по ул. Орджоникидзе
Выполнить благоустроительные работы
450,0
Бюджет города
2010 г.
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-роительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска
177
1226
Принять меры по распространению действия проездных билетов на коммерческий транспорт
Департаменту транспорта и дорожно - благоустроительного комплекса мэрии проработать данный вопрос
-
-
2005 - 2010 гг.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
178
1233
Провести капитальный ремонт школы № 99 и построить для неё актовый зал
Выполнить капитальный ремонт
60000,0
Бюджет города
2006 - 2010* гг.
Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, МУ города Новосибирска «Управление капитального строительства»

 «*» - окончание срока выполнения планируется в 2011-2015 годах 
.
_________________




