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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/.



4

АНТОН КАРТАВИН / ОТЧЕТ / 2021 ГОД

ЧТО СДЕЛАНО

Решение общегородских вопросов

Добились сокращения пиар-бюджета мэрии на 10 миллионов рублей.

Организация пункта вакцинации для жителей округа и города в помещении прием-
ной «Коалиции».

Добились увеличения зарплат младшим муниципальным служащим.

Активное участие в разработке правил регулирования использования самокатов  
в Новосибирске.

Сделали городскую политику открытой и публичной.

Собрали большое количество заявок на гарантийный ремонт дорог и дворов,  
провели несколько десятков выездов рабочей группы вместе с чиновниками, 
жителями и депутатами. (Отправляйте нам жалобы на плохое состояние дорог  
и дворов и в этом году. Если они на гарантии, то их можно отремонтировать  
за счет подрядчика.)

Выполнение прямых наказов избирателей

Убрали незаконные гаражи и отремонтировали проезд у детского сада по ул. Блюхе-
ра, 75.

Поставили столики со скамейками на ул. Планировочная, 44.

Агрономы проверили состояния деревьев во дворах между домами по ул. Плани-
ровочная, 25, 27, 29/1, 31, 33. Сухие деревья – обрезали или снесли.

На детской площадке по ул. Новогодней, 17 поставили лавочки и урны.

На Горском мкр., 10 вместо старой детской площадки поставили новую.

Провели экспертизу по деревьям на аллее им. Шукшина, заменили неработающие 
фонари.

Сделали дополнительные парковочные места у дома по адресу Горский мкр., 56.
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Решение проблем округа

Фасад дома на пр. К.Маркса, 10/1 находился в аварийном состоянии. После наших 
обращений в прокуратуры всех уровней к делу подключился генеральный проку-
рор РФ, и фасад был отремонтирован.

Восстановлено освещение по ул. Геодезической и ул. Выставочной.

Во многих местах по нашим обращениям был сделан ямочный ремонт проездов.

Отрегулировали несколько светофоров на округе для более удобного прохода  
пешеходов.

В результате наших жалоб на затянувшиеся земляные работы на округе, виновные 
компании были оштрафованы.

Потратили 1.528.180 рублей на помощь школам: купили учебники, сделали ремонт 
в кабинетах, отремонтировали кровлю, закупили спортивный инвентарь.

100.000 рублей направили на адресную помощь нуждающимся людям через  
соцзащиту.

85.000 рублей потратили на содержание парка «Башня».

Отремонтировали проезд между домами №№ 43 и 60 мкр. Горский на 786.820 
руб лей.
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Окружные

Ремонт двора у сквера со стороны Горского мкр., 47. Программа-максимум –  
добиться за депутатский срок ремонта всех дворов на Горском.

Благоустройство территории между домами по ул. Котовского и трамвайными пу-
тями со остановки «ДК «Металлург».

Как и раньше, проводить прием по пятницам с 12 до 20. (Приходите со всеми про-
блемами округа, пишите в соцсетях и телеграм-чатах «Коалиции».)

Следить за всеми проблемными стройками, не допускать появления точечной  
застройки на округе.

Добиться устранений всех недоделок после ремонта ул. Блюхера.

Ливневка на ул. Котовского включена в городскую программу по развитию, ждем 
её постройки, когда Москва выделит денег.

Ремонт детских площадок в парке «Сибирь» и у Горского мкр., 5.

Посадить газон и сделать клумбы по ул. Геодезической вдоль домов №№ 13–21/1.

Продолжим помогать школам и детским садам.

Помогли жителям собрать 150 подписей за установку пункта полиции у бара  
«Доски» и будем добиваться его появления.

Дворы на Горском мкр., где появились провалы грунта, включены администрацией 
в список работ на ближайшее время.

Общегородские задачи и приоритеты

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

Продолжить работу по защите городской земли.

Продолжать прямые трансляции с интересных комиссий и мероприятий.

Добиться досрочной отставки мэра Анатолия Локтя.


