
 Я, кандидат в депутаты Совета депутатов города Новосибирска, 
поддержанный Общественной коалицией, беру на себя следующие 
обязательства.

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕШЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ ВОПРОСОВ, 
ВХОДЯЩИХ В ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

Обязуюсь подготовить и вынести на обсуждение и голосование Совета 
депутатов, а также поддержать следующие проекты решений:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАНДИДАТА

Раскрывать информацию (в том числе через публикацию на сайте 
мэрии) обо всех соглашениях, договорах и обязательствах мэрии 
Новосибирска и перед мэрией Новосибирска. Включать во все 
договоры мэрии пункт о том, что эти соглашения не могут 
представлять коммерческую тайну.

Публиковать на сайте мэрии список всех должников перед мэрией 
и подрядчиков, нарушивших договоры. Оперативно публиковать 
сведения о юридической стадии по взысканию долга и принуждения 
к исполнению обязательств.

Публиковать на сайте мэрии все крупные (свыше 100 тысяч рублей) 
расходы муниципального бюджета, включая расходы МУПов, 
с информацией о целях, суммах затрат, цене, контрагентах и лице, 
принявшем финансовое решение. Обязать мэрию согласовывать 
с Советом депутатов все крупные (свыше 10 миллионов рублей) 
обязательства будущего периода, включая концессии.



Поручить КСП Новосибирска провести аудит всех муниципальных 
предприятий на предмет соответствия задачам мэрии согласно закону 
131-ФЗ. По результатам аудита составить и опубликовать на сайте 
мэрии сведения обо всех МУПах города, профиле их деятельности и их 
бюджетах. Ликвидировать непрофильные предприятия мэрии, в том 
числе МУП «ПАТП 5», МУП «Сибирское гостеприимство», 
МБУ «БХ Сибирячка». Социальную нагрузку, выполняемую 
МУП «Новосибирская аптечная сеть», передать через конкурс 
коммерческим аптечным сетям.

Принять запрет на увеличение суммы муниципального долга. 

Предложить сторонним организациям взять на себя уборку части улиц 
и тротуаров в рамках сумм, затрачиваемых на эту уборку силами ДЭУ, 
в последующем расширить зону ответственности на те организации, 
которые справляются с этим лучше. Оценку должны проводить 
комиссии, состоящие из депутатов и представителей общественности, 
ее результаты — официально публиковаться.

Провести независимый аудит структуры мэрии и оценку 
эффективности работы ее подразделений. По итогам этого аудита 
провести сокращение аппарата мэрии, ликвидировав непрофильные 
подразделения и сократив неэффективные. Принять соответствующие 
изменения в городском бюджете.

Внести в Правила Застройки и Землепользования изменения, 
запрещающие строительство многоэтажных жилых домов в тех местах, 
где нет достаточной транспортной и социальной инфраструктуры.

Принять эффективные меры (включая возможное кратное повышение 
земельного налога на пустующие промышленные площадки, а также 
на малоиспользуемые линейные объекты) для скорейшего введения 
пустующих внутригородских земель в оборот.

Признать неудовлетворительной работу мэра Анатолия Локтя.



2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязуюсь вступить вместе с другими депутатами, избранными 
при непосредственной поддержке Общественной коалиции, в депутатскую 
группу, голосовать и действовать согласованно. В частности, поддержать 
своим голосованием кандидатов от Общественной коалиции на посты 
спикера Совета депутатов, его заместителей, а также председателей 
комиссий.

Обязуюсь вместе с другими участниками коалиции создать систему 
обратной связи со сторонниками коалиции: разработать и применять 
систему учета общественного мнения при принятии ключевых решений, 
выносить на обсуждение сторонников наиболее важные вопросы, 
касающиеся деятельности коалиции и ее депутатов.

Ликвидировать в бюджете города траты на «информирование 
о деятельности мэрии и совета депутатов», которые фактически 
направлены на пропаганду и пиар мэра и депутатов, используются 
в качестве подкупа средств массовой информации. Распространить 
запрет на контракты со средствами массовой информации для всех 
структур, поддерживаемых городским бюджетом.

Сократить легковой парк гаража мэрии как минимум в 10 раз за счет 
перевода обязательных официальных поездок чиновников 
на обслуживание сторонними транспортными организациями, а других 
транспортных нужд, включая перемещения между домом и работой, — 
на личные расходы чиновников.

Признать карту городских лесов  непреложной частью Генерального 
плана Новосибирска. Не принимать новый Генплан без отражения 
в нем карты городских лесов. Провести ревизию зеленых зон на 
предмет их сохранности и соответствия статусу.


