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В ходе избирательной кампании в горсовет в 2020-м году 
у «Коалиции Новосибирск-2020» была предвыборная про-
грамма, а кроме того, кандидаты «Коалиции» подписывали 
конкретные обязательства – что именно они будут предла-
гать и как голосовать по конкретным вопросам.

Вероятно, впервые в новейшей истории России предвыбор-
ная программа не была забыта сразу после выборов. И хотя 
писалась она в расчете на то, что «Коалиция» получит боль-
шинство, депутатам от «Коалиции» удается постепенно ре-
ализовывать программу и выполнять свои обязательства.

ЧТО МЫ ОБЕЩАЛИ:

Сделать приоритетным развитие общественного транспорта как способа избавле-
ния города от пробок и транспортного коллапса. Мы выступаем за переход на му-
ниципальный контракт, чтобы транспорт ходил по расписанию, в том числе поздно 
вечером. И за создание приоритета движения общественного транспорта.

Бороться с точечной застройкой, а также со строительством, не обеспеченным со-
циальной и транспортной инфраструктурой.

Поменять систему уборки дорог и тротуаров от снега, отказаться от неэффектив-
ных ДЭУ и перейти на контрактную систему. Уборка снега должна оцениваться  
не в кубометрах, а в чистоте дорог и тротуаров.

Решить проблему грязи и пыли в городе. Новосибирск – чрезвычайно грязный  
и неухоженный город, и вина в этом целиком и полностью лежит на неэффективной 
мэрии.

Сделать работу мэрии прозрачной. У нее не должно быть «любимых» застройщи-
ков и подрядчиков, долги перед муниципалитетом должны взыскиваться со всех  
по одним правилам. Каждый горожанин должен иметь возможность видеть, как 
именно и на что тратятся его деньги.

Отменить расходы на пиар мэрии и горсовета. Лучший пиар – хорошая рабо-
та городских служб. Сегодня мэр и большинство депутатов тратят на свой пиар 
200 миллионов рублей в год, что преступно в условиях дефицитного бюджета.
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Ликвидировать непрофильные и малоэффективные МУПы (муниципальные уни-
тарные предприятия). Большая часть из них представляют собой «черные дыры», 
через которые выводятся деньги налогоплательщиков.

Сократить парк легковых автомобилей мэрии.

Признать работу мэра Анатолия Локтя неудовлетворительной, что позволило бы 
через год повторным «неудом» отправить его в отставку.

Полностью ознакомиться с программой Коалиции и обязательствами кандидатов 
можно на сайте «Коалиции» https://nsk2020.ru/.
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ЧТО СДЕЛАНО

Решение общегородских вопросов

Неоднократно на сессии горсовета поднимали вопрос о сокращении бюджетов на 
пиар, и перевод высвободившихся средств на развитие общественного транспор-
та. За первый год удалось добиться сокращения пиар-бюджета мэрии на 10 милли-
онов рублей.

Внесены поправки в правила землепользования и застройки города. Из 32-ти 
предложений 11 были приняты, в результате на 11-ти гектарах были сохранены  
и/или созданы зоны отдыха, спорта и образования вместо жилой застройки.

Добавили городской политике публичности и открытости:

– популярные прямые трансляции сессий горсовета в Youtube;

– прямые трансляции с важных заседаний комиссий в Instagram;

– еженедельное освещение городской политики в эфире на Youtube;

– запустили телеграм-бот, который помогает найти своего депутата:  
@gorsovet_nsk_bot;

– популяризовали и распространили отчёты о деятельности вице-спикеров город-
ского совета;

– сняли ряд видео о механизмах распределения муниципальных благ: кому доста-
ются квартиры от мэрии, как распределяется городская земля и подобные.

Добились увеличения зарплат младшим муниципальным служащим.

Разработали, предложили и утвердили в мэрии правила использования электроса-
мокатов в Новосибирске, что сделало тротуары города безопаснее.

В рамках обязательств по сокращению и реформированию мэрии поддержали со-
кращение районных отделов образования с передачей функций в мэрию, а также 
реформу социальных служб.

Проголосовали против принятия отчета мэра Локтя за 2021 год. При наличии 
большинства депутатов «Коалиции» в Горсовете это позволило бы инициировать 
отставку мэра.

Инициировали реформу городского бюджетного процесса. Теперь депутаты могут 
принимать участие в формировании бюджета через соответствующие профильные 
комиссии.
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Собрали большое количество заявок на гарантийный ремонт дорог и дворов, про-
вели несколько десятков выездов рабочей группы вместе с чиновниками, жителями 
и депутатами. Инициировали ремонт гарантийных участков за счет подрядчика.

Обжаловано в суде принятие Генерального плана Новосибирска с переводом  
центрального пляжа под застройку апартаментами, с переводом поймы реки  
Ельцовка под застройку жильем.

Выполнение прямых наказов избирателей

Начато строительство общеобразовательной школы № 54.

Проведен демонтаж части рекламных конструкций на Красном проспекте.

Включен в план работ демонтаж части ненужных заборов и ограждений в центре 
города (более 30 объектов).

Обустройство и установка современной детской и спортивной площадки с безо-
пасным и противоскользящим резиновым покрытием на придомовой территории 
домов ул. Гоголя, 12, 14, 16.

Установлены детские игровые элементы на придомовой территории по адресу: 
ул. Орджоникидзе, 37.

Спил аварийного дерева рядом с многоквартирным домом по адресу: ул. Крыло-
ва, 12 в рамках выполнения наказов избирателей.

Решение проблем округа

Приобретено два специализированных трактора для уборки тротуаров центра го-
рода от снега.

Добились существенного ограничения точечной застройки на округе:

– территории фабрики «Синар» – не выше 8-ми этажей;

– три участка: за Художественным музеем, на ул. Коммунистической, 54 и на 
ул. Трудовой, 7 были переведены в зону культуры и спорта;

– участок во дворе ул. Серебренниковская, 2/1 и 4/1 был переведен в зону озеле-
нения;
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– территория по адресу ул. Соревнования, 22б была переведена в зону малоэтаж-
ной застройки до 4-х этажей вместо 18-ти.

Отменено увеличение высоты новостройки на Чаплыгина с 8-ми до 12-ти этажей.

По инициативе депутата и просьбе жителей добились отказа мэрии от идеи строи-
тельства торгового центра на месте хоккейной коробки на ул. Трудовой, 7.

Расширение и асфальтирование внутридомового проезда придомовой территории 
ул. Мичурина, 23 для обустройства дополнительных парковочных мест для жите-
лей в рамках выполнения наказов избирателей. Решение конфликтной ситуации 
между жителями.

Оказана материальная помощь школе № 54, детскому саду № 495 для приобрете-
ния оборудования и инвентаря для столовых, МБОУ В(С)Ш № 17 – на приобрете-
ние оборудования для организации кабинета технологии.

В ходе депутатских приемов проконсультировали более 200 жителей по правовым 
вопросам в сфере ЖКХ, пенсионного обеспечения, защиты жилищных прав.

Добились расторжения договора аренды за гостиницей «Центральная», который 
использовался не по назначению, инициирован процесс передачи его на баланс  
и обслуживание муниципалитета.

Во время пика вакцинации организовали для жителей комфортный пункт вакцина-
ции в помещении приемной депутата.
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Окружные

Добиться более качественной уборки снега на дорогах и тротуарах центра.

Убрать рекламные стойки вдоль Красного проспекта, на освободившейся террито-
рии организовать велодорожку.

Убрать ненужные заборы и ограждения на Красном проспекте.

Добиться соблюдения дизайн-кода хотя бы в центре города.

Убрать ненужные заборы и ограждения на Красном проспекте и прилегающих  
улицах.

Добиться приведения фасадов зданий в центре города в опрятный вид.

Общегородские задачи и приоритеты

Продолжить работу по защите городской земли от точечной застройки и расхи-
щения.

Сократить пиар-бюджеты мэрии и городского совета на 100 миллионов рублей.

Добиться увеличения средств на развитие системы общественного транспорта.

Сократить парк легковых автомобилей мэрии.

Поменять систему уборки дорог и тротуаров от снега, отказаться от неэффектив-
ных ДЭУ и перейти на контрактную систему. Уборка снега должна оцениваться  
не в кубометрах, а в чистоте дорог и тротуаров.

Добиться досрочной отставки мэра Анатолия Локтя.


