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В ходе избирательной кампании в горсовет в 2020-м году
у «Коалиции Новосибирск-2020» была предвыборная программа, а кроме того, кандидаты «Коалиции» подписывали
конкретные обязательства – что именно они будут предлагать и как голосовать по конкретным вопросам.
Вероятно, впервые в новейшей истории России предвыборная программа не была забыта сразу после выборов. И хотя
писалась она в расчете на то, что «Коалиция» получит большинство, депутатам от «Коалиции» удается постепенно реализовывать программу и выполнять свои обязательства.

ЧТО МЫ ОБЕЩАЛИ:
Сделать приоритетным развитие общественного транспорта как способа избавления города от пробок и транспортного коллапса. Мы выступаем за переход на муниципальный 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 социальной и транспортной инфраструктурой.
Поменять систему уборки дорог и тротуаров от снега, отказаться от неэффективных 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» застройщиков 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 работа 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 унитарные 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
Добилась сокращения пиар-бюджета мэрии на 10 миллионов рублей.
Добилась перевода работы подземного пешеходного перехода на Речном вокзале
на круглосуточный режим работы.
Внесла в комиссию по проектам планировки семь поправок, три из них приняли
в новый проект планировки района.
По моей инициативе был снят вопрос о продаже с аукциона берега реки на ул. Корчагина.
Добилась снятия вопроса о застройке участка у входа на ст. м. «Речной вокзал».
Подняла вопрос незаконной рекламы на заборах.
В рамках общественного совета по проблемам домашних животных активно проводила кампанию по гуманному отношению к животным.
Приняла участие в общегородской акции хостела «Маяк». Был поднят вопрос борьбы с бедностью.
Проводила активную кампанию по популяризации вакцинации.
Делаю городскую политику открытой и публичной.

Выполнение прямых наказов избирателей
Проведены работы по благоустройству сквера «Закаменский» – обустроены новые
дорожки, установлены скамейки, урны.
Благоустроена дворовая территория на ул. Кирова, 76.
Отсыпан щебнем переулок от ул. Взлётной, 37 до пер. Камышенский Лог, 37.
Благоустроена придомовая территории домов на ул. Гурьевской и ул. Добролю
бова.
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Построен тротуар около детского сада № 389.
Построен тротуар вдоль ул. Дубрава.
Благоустроена придомовая территория и заасфальтирована дорога у дома по
ул. Выборная, 21.
Проведена санитарная обрезка деревьев на ул. Гурьевской и спилены аварийные
деревья на ул. Инюшенской.
Проведено обустройство детского городка на ул. Восход, 26/1.
Организованно освещение по ул. Родниковая и ул. Дубрава.

Решение проблем округа
Приобретено оснащение для спортзала и уличной площадки спортивной школы
«Исток».
Выделены средства для оборудования столовых школ и детских садов.
Приобретено и установлено музыкальное и световое оборудование для коррекционной школы № 1.
Закуплены новые игрушки для детей в детский сад № 498, а для школы № 115 –
наглядные пособия для спортивной подготовки.
Выделены средства на ремонтные работы детского сада № 271.
Оказана консультативная помощь по взаимодействию со структурами мэрии, государственными и муниципальными учреждениями как через соцсети, так и во время
личного приема горожан. Благодаря этому получается решать персональные проблемы.
350 тысяч рублей направлено на адресную помощь людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
500 тысяч рублей выделено на реконструкцию Музея города Новосибирска.
Добилась сноса незаконной пристройки на Речном вокзале (ул. Большевистская, 12).
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Проведено благоустройство дворовых территорий на округе.
Налажено тесное сотрудничество с ТОСами округа: «Добролюбовский», «Шевченковский», «Иня», «Боровой», «Высокогорный»: оказана материальная поддержка,
проведены различные мероприятия, обновлена материально-техническая база.
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Окружные
В 2022 году реализовать выполнение 28 наказов: от щебенения частного сектора
и благоустройства части улиц до организации освещения и санитарной обрезки
деревьев.
Продолжить взаимодействие с ТОСами и оказывать им материальную, информационную и прочую поддержку.
Продолжить оказывать адресную помощь тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации.
В рамках комиссии по социальной политике и образованию продолжить работу
с учебными заведениями на округе.
Инициировать восстановление комплекса памятников архитектуры «Дома жилого
комплекса сооружений станции Ново-Николаевск Алтайской железной дороги».
Продолжить добиваться реализации выделенных полос для общественного транс
порта.
Продолжить плодотворное сотрудничество с МБУ «Территория молодёжи».
Добиться выделения средств на развитие трамвайной сети, ремонта на ул. Зыряновской и организации платформы на пересечении с ул. Восход.

Общегородские задачи и приоритеты
Продолжить работу по защите городской земли от точечной застройки и расхи
щения.
Добиться сокращение рекламных конструкций в городе.
Продолжить добиваться сохранения и восстановления исторических зданий.
Сократить пиар-бюджеты мэрии и городского совета на 100 миллионов рублей.
Добиться досрочной отставки мэра Анатолия Локтя.
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