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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 
транспорта. За первый год удалось добиться сокращения пиар-бюджета мэрии  
на 10 миллионов рублей.

Добились увеличения зарплат младшим муниципальным служащим.

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

Реформа городского бюджетного процесса. Мы с коллегами по «Коалиции» доби-
лись принятия поправок в бюджетный процесс. Теперь депутаты могут принимать 
участие в формировании бюджета через профильные комиссии. Раньше могли по-
дать правки, но они вступали в противоречия с корректировками бюджета, вноси-
мыми мэрией, и поэтому всегда отклонялись. По новым правилам было внесено 
несколько предложений, семь из них были поддержаны.

После обращения пассажиров пригородных электропоездов было направлено 
предложение в АО «Экспресс-Пригород» о корректировке расписаний некоторых 
электричек для возможности стыковочных пересадок. Часть предложений была 
принята и реализована перевозчиком.

Выявлены бесхозяйные надземные пешеходные переходы, инициирована процеду-
ра постановки их на баланс МП «Метро МиР».

Добились включения требования о наличии кондиционеров в техническое задание 
на закупку автобусов в 2021 году. В декабре пришла партия автобусов с кондицио-
нерами, следующая в июне – тоже будет с ними.

Добились, что действие архитектурно-художественного регламента размещения 
информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске не будет рас-
пространяться на советские неоновые вывески. Это поможет сохранить их как часть 
истории города.

Увеличили финансовое обеспечение деятельности МКУ «CАСРиГЗ» (муниципаль-
ная спасательная служба) на 4 млн рублей.
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Выполнение прямых наказов избирателей

Увеличено количество муниципальных автобусов за счет приобретения новых.

Предприняты меры для сохранения Чемского бора: установлены и с апреля по  
октябрь обслуживаются контейнеры для мусора, ограничен въезд автотранспорта 
в прибрежную зону.

Выделено дополнительное финансирование на ликвидацию свалок в Шлюзовском 
лесоболотном комплексе. Часть свалок устранена.

Начато проектирование сквера вдоль ручья Чербузы на месте старой железнодо-
рожной ветки.

Выделено дополнительное финансирование на кадастрирование городских лесов 
для включения их в состав городских лесов ранее неучтенных или выведенных лес-
ных территорий.

Частично исполнен наказ по инвентаризации, постановке на баланс бесхозных зе-
мельных участков и объектов инфраструктуры на всем 46-м округе.

Территория между ул. Русская и ул. Балтийская передана из федеральной соб-
ственности в муниципальную.

Отсыпана гравием дачная дорога вдоль СНТ «Приморский» от конечной остановки 
«Чемской бор».

Обустройство Сиреневого спуска выполнено частично, работы продолжатся  
в 2022 году.

Обустроен тротуар ул. Ветлужская, 24–26.

Обустроен тротуар у остановки «УПК».

Проложена новая дорожка в сквере у парапета Обского моря.

Проведены ремонт и обустройство тротуара по ул. Ветлужская от перекрёстка  
с ул. Софийской до ГСК «ЛУЧ».

Вырублены аварийные насаждения в сквере у лавочки-улыбки на ул. Софийской.

Установлено ограждение спортивной площадки для мини-футбола у дома по 
ул. Ветлужская, 22а.
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Построена детская площадка с резиновым покрытием у дома по ул. Софийская, 1.

Частично выполнен наказ по освещению ул. Ветлужской.

Отремонтирован тротуар по ул. Иванова: от ул. Иванова, 3 до ул. Иванова, 11 (вдоль 
61-й школы).

Отремонтирован двор по адресу ул. Российская, 12 и въезд во двор с ул. Россий-
ской (конец легендарной луже!).

Снесены аварийные деревья по ул. Российской.

Установлены дорожные знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу» на пересечении 
ул. Тружеников и ул. Добровольческая. Ранее порядок проезда перекрестка был  
не регламентирован.

В детской библиотеке им. Агнии Барто (ул. Ветлужская, 28а) старые деревянные 
окна заменены на пластиковые.

Отремонтированы входные крылечки детского сада № 280. Наказ исполнен 
частично.

Установлена блочная раздевалка на катке школы № 119.

Построены новые теневые навесы (беседки) на территории детского сада № 442.

Установлена спортивная площадка на территории детского сада № 156.

Решение проблем округа

Для безопасности пешеходов территория возле ЖК «Миргород» обозначена как 
жилая зона, установлены соответствующие дорожные знаки на въездах в ЖК.

Установлены информационные стенды на остановке общественного транспорта 
«Клиника Мешалкина».

Увеличено время сетевой поездки на автобусном маршруте № 45 с 60 до 90 минут.

Изменен режим работы светофоров на перекрестке ул. Российской – ул. Арбузова 
и ул. Русской – Бердского шоссе: уменьшено времени ожидания на перекрёстке.
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Изменен режим работы светофора с вызывным устройством на остановке  
«ДК «Юность»: время ожидания для пешеходов уменьшено с 90 до 60 секунд.

С фасада и окон Дома быта Академгородка убраны рекламные конструкции, не от-
вечающие требованиям дизайн-кода города.

Благодаря проведенной общественной кампании, в 2021 году проведён ремонт 
мостового перехода через шлюзовой канал ГЭС, который был запланирован на бо-
лее поздний срок.

Совместно с Центральным ботаническим садом СО РАН оказана помощь в благо-
устройстве придомовой территории жилого дома № 37 по ул. Героев Труда, предо-
ставлены саженцы плодовых деревьев, почвогрунт.

После проведённых переговоров с участием актива дома № 5 по ул. Иванова  
и депутата была восстановлена придомовая территория после проведенного ранее 
ремонта коммуникаций.
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Окружные

Благоустройство конечного остановочного пункта «Ул. Белоусова».

Установка пешеходного перехода через ул. Софийскую в районе дома № 7.

Ремонт дорожного покрытия на дамбе ГЭС и на ул. Балтийской от ул. Вахтангова  
до Бердского шоссе.

Общегородские задачи и приоритеты

Продолжить проведение реформы общественного транспорта.

Добиться увеличения финансирования капитального ремонта трамвайных путей.

Активизировать развитие сети газовых заправок, прежде всего в непосредствен-
ной близости к ПАТП.

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

Добиться досрочной отставки мэра Анатолия Локтя.


