
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
          

                                                   ПРОЕКТ 

                                            

О внесении изменений в приложение к ре-

шению Совета депутатов города Новоси-

бирска от 30.06.2021 № 175 «О плане меро-

приятий по реализации наказов избирателей 

на 2021 – 2025 годы» 
 

 

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибир-

ске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 

№ 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 

города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска 

от 30.06.2021 № 175 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 

2021 – 2025 годы» следующие изменения: 

1.1. В таблице 1: 

1.1.1. В строке «Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат 

Митряшина Екатерина Николаевна» слово «Митряшина» заменить словом «Коз-

ловская». 

1.1.2. Строки 503, 1676, 1679, 1756, 1880, 1950, 2053 признать утратившими 

силу. 

1.1.3. Строку 2227 изложить в следующей редакции:  

2227 09-00015 Установка спор-

тивных турников 

по адресу: ул. Д. 

Ковальчук, 75 

100,0 Установка дет-

ского игрового 

оборудования по 

адресу: ул. Д. 

Ковальчук, 75 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

1.1.4. Строку 2312 изложить в следующей редакции:  

2312 09-00135 Асфальтировать 

пешеходный 

тротуар за домом 

по адресу: ул. 

Линейная, 35 

1500,0 Асфальтировать 

пешеходный 

тротуар за до-

мом по адресу: 

ул. Линейная, 35 

2021  ДЭЖКХ 

 

2022 

– 

2025 

ДТиДБК 

1.1.5. Строки 2337, 2525 признать утратившими силу. 

1.1.6. Строки 2550, 2551 изложить в следующей редакции:  

2550 10-00081 

 

Комплексное 

благоустройство 

территории до-

мов № 71, 71/2 

по ул. Лобачев-

1000,0 Установка про-

резиненного по-

крытия при 

наличии техни-

ческой возмож-

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 
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ского. Укладка 

прорезиненного 

покрытия на 

детской пло-

щадке между 

домами № 71 и 

71/2 

ности или при 

условии демон-

тажа и монтажа 

существующей 

конструкции, 

собственниками 

МКД № 71, 71/1 

и 71/2 по ул. Ло-

бачевского 

2551 10-00083 

 

 

Установка дет-

ского игрового 

домика на пло-

щадке между 

домами № 71 и 

71/2 по ул. Ло-

бачевского 

150,0 Установка дет-

ского игрового 

домика на пло-

щадке между до-

мами № 71, 71/1  

и 71/2 по ул. Ло-

бачевского 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

1.1.7. Строку 2731 изложить в следующей редакции:  

2731 11-00097 Установка «ле-

жачих полицей-

ских» по ул. 1-я 

Шевцовой 

70,0 Установка «ле-

жачих полицей-

ских» по ул. 1-я 

Шевцовой 

2021  Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

2022 

– 

2025 

ДТиДБК 

1.1.8. Строку 2739 признать утратившей силу. 

1.1.9. Строку 2912 изложить в следующей редакции:  

2912 12-00105 Сделать на тер-

ритории дома 

№ 31 по ул. Дач-

ная пешеходный 

тротуар 

350,0 Сделать на тер-

ритории дома 

№ 31 по ул. 

Дачная пеше-

ходный тротуар 

2021  ДЭЖКХ 

2022 

– 

2025 

ДТиДБК 

1.1.10. Строку 3789 признать утратившей силу. 

1.1.11. Строку 3950 изложить в следующей редакции:  

3950 17-00171 Перевод водово-

да на баланс 

МУП «Горводо-

канал» улицы 

Купинской 

– Организовать 

мероприятия по 

принятию в му-

ниципальную 

собственность 

бесхозяйного во-

допровода по 

улице Купинской 

2021 Админи-

страция 

Кали-

нинского 

района 

2022 

– 

2025 

ДЭЖКХ 
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1.1.12. Строку 3956 изложить в следующей редакции:  

3956 17-00178 Установить ис-

кусственные не-

ровности у дома 

№ 77/1 по улице 

Амосова 

50,0 Устройство ис-

кусственных не-

ровностей 

2021 Админи-

страция 

Кали-

нинского 

района 

2022 

– 

2025 

ДТиДБК 

1.1.13. Строку 4191 изложить в следующей редакции:  

4191 18-00204 Установка спор-

тивного оборудо-

вания (тренаже-

ры) во дворе: ул. 

Рассветная, 12 

100,0 Установка до-

полнительного 

игрового обору-

дования (при 

наличии решения 

собственников 

помещений в 

многоквартир-

ном доме в пре-

делах утвер-

жденных бюд-

жетных ассигно-

ваний) 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Кали-

нинского 

района 

1.1.14. Строку 4196 изложить в следующей редакции:  

4196 18-00209 Выполнить обу-

стройство мягко-

го покрытия фут-

больного поля по 

адресу: ул. Тюле-

нина, 1 

150,0 Устройство 

ограждения фут-

больного поля  

(при наличии 

решения соб-

ственников по-

мещений в мно-

гоквартирном 

доме в пределах 

утвержденных 

бюджетных ас-

сигнований) 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Кали-

нинского 

района 

1.1.15. Строки 4814, 6012 признать утратившими силу. 

1.1.16. Строку 6690 изложить в следующей редакции:  

6690 27-00058 Произвести ре-

монтные работы 

в МБУ «СШОР 

ПО БОКСУ» (ул. 

Троллейная, 20а) 

4430,0 Подготовка 

проектно-

сметной доку-

ментации на 

ремонтные ра-

боты. Произве-

сти ремонтные 

2021 

– 

2025 

ДКСиМП 
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работы в МБУ 

«СШОР ПО 

БОКСУ» (ул. 

Троллейная, 

20а) 

1.1.17. Строки 6979, 7044 признать утратившими силу. 

1.1.18. Строку 7845 изложить в следующей редакции: 

7845 28-00445 Убрать 3 киоска, 

которые распо-

ложены по ул. 

Степной, между 

домами ул. Ста-

ниславского, 22 

и ул. Степная, 

31 

– Выполнение 

мероприятий в 

рамках муници-

пального кон-

троля 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района, 

ДЗиИО, 

ДСиА 

1.1.19. Строку 8148 признать утратившей силу. 

1.1.20. Строку 8577 изложить в следующей редакции:  

8577 31-00132 Строительство 

тротуара вдоль 

дома № 242 по 

ул. Титова к ТЦ 

«Ягода». Строи-

тельство пло-

щадки для вы-

гула собак 

1600,0 Строительство 

площадки для 

выгула собак 

2021 

– 

2025 

ДЭЖКХ 

1.1.21. Строку 8715 признать утратившей силу. 

1.1.22. Строку 8969 изложить в следующей редакции:  

8969 33-00171 Ул. Пермитина,  

6. Ремонт тро-

туара от дома 

№ 6 по ул. Пер-

митина до дома 

№ 4 по ул. Пер-

митина 

500,0 Ул. Пермитина,  

6. Ремонт тро-

туара от дома 

№ 6 по ул. Пер-

митина до дома 

№ 4 по ул. Пер-

митина 

2021  ДЭЖКХ 

2021 

– 

2025 

ДТиДБК 

1.1.23. Строки 9413, 11050, 11058 признать утратившими силу. 

1.1.24. Строку 11357 изложить в следующей редакции:  

11357 44-00004 Асфальтирова-

ние дорог от ул. 

Прибрежный 

пер. до ул. Де-

ментьева пер. 

7600,0 Асфальтирова-

ние улицы Цен-

тральной от ул. 

Прибрежный 

пер. до ул. Де-

ментьева пер. 

2021 

– 

2025 

ДТиДБК 

1.1.25. Строку 11413 признать утратившей силу. 

1.1.26. Строку 11653 изложить в следующей редакции:  
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11653 45-00288 Включение дво-

ра в программу 

благоустройства 

на 2020 год ул. 

Терешковой, 12 

3000,0 Благоустрой-

ство территории 

2021 ДЭЖКХ 

2022 

– 

2025 

Админи-

страция 

Совет-

ского 

района 

1.1.27. Строку 12088 изложить в следующей редакции: 

12088 46-00229 Реконструкция 

уличных лест-

ниц на ул. 

Шлюзовая и ул. 

Тружеников, 

обеспечить их 

освещением 

1500,0 Реконструкция 

уличных лест-

ниц на ул. 

Шлюзовая и ул. 

Тружеников, 

обеспечить их 

освещением 

2021 

– 

2025 

ДТиДБК,  

админи-

страция 

Совет-

ского 

района 

1.1.28. Строку 12207 признать утратившей силу. 

1.1.29. Строку 12568 изложить в следующей редакции:  

12568 47-00400 Выполнить бла-

гоустройство, 

оснащение и ре-

монт хоккейной 

коробки у дома 

ул. Экваторная, 

2 для занятий 

различными ви-

дами спорта 

350,0 Постелить ис-

кусственное 

травяное по-

крытие на хок-

кейной коробке 

у дома ул. Эк-

ваторная, 2 

2021 

– 

2025 

ДКСиМП 

1.1.30. Строку 12904 изложить в следующей редакции:  

12904 47-00833 Обустроить но-

вое прорезинен-

ное покрытия и 

игровые элемен-

ты на территории 

между домами 

ул. Полевая, 8/1 и 

ул. Демакова, 7 

620,0 Установка дет-

ского игрового 

оборудования с 

устройством ре-

зинового покры-

тия площадки, 

при условии 

оформления зе-

мельного участ-

ка собственни-

ками МКД в со-

ответствии с по-

становлением 

Правительства 

РФ от 3 декабря 

2014 г. № 1300 

2021  ДКСиМП 

1.1.31. Строку 13030 изложить в следующей редакции:  
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13030 47-00983 Привести в поря-

док тротуар, со-

единяющий но-

востройки на 

бульваре Моло-

дёжи с ул. Дема-

кова: добиться 

передачи его на 

баланс муници-

палитету, при-

своить статус 

пешеходной до-

рожки установить 

соответствующие 

знаки со стороны 

ул. Демакова и у 

здания на Мусы 

Джалиля 21/4 с 

установкой стол-

биков, препят-

ствующих проез-

ду автомобилей, 

установить урны 

вдоль всего тро-

туара и освеще-

ние на участке 

между железной 

дорогой и домом 

№ 46 по бульвару 

Молодежи, ре-

конструировать 

спуск в сторону 

ул. Демакова с 

установкой пан-

дуса для колясок, 

провести высадку 

кустарников во-

круг тротуара 

вместо сорных 

деревьев (клен) 

– Привести в по-

рядок тротуар, 

соединяющий 

новостройки на 

бульваре Моло-

дёжи с ул. Де-

макова: добить-

ся передачи его 

на баланс муни-

ципалитету, 

присвоить ста-

тус пешеходной 

дорожки уста-

новить соответ-

ствующие знаки 

со стороны 

ул. Демакова и у 

здания на Мусы 

Джалиля 21/4 с 

установкой 

столбиков, пре-

пятствующих 

проезду автомо-

билей, устано-

вить урны вдоль 

всего тротуара и 

освещение на 

участке между 

железной доро-

гой и домом 

№ 46 по бульва-

ру Молодежи, 

реконструиро-

вать спуск в 

сторону ул. Де-

макова с уста-

новкой пандуса 

для колясок, 

провести высад-

ку кустарников 

вокруг тротуара 

вместо сорных 

деревьев (клен) 

2021  Админи-

страция 

Совет-

ского 

района 

2022 

– 

2025 

ДТиДБК 

1.1.32. Строку 13727 изложить в следующей редакции:  
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13727 39-057 Установить дет-

скую площадку 

во дворе дома по 

ул. Орджони-

кидзе, 27 

100,0 Установка ма-

лых архитек-

турных форм, в 

том числе лаво-

чек и урн 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

1.2. В строке «Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Мит-

ряшина Екатерина Николаевна» таблицы 2 слово «Митряшина» заменить  словом 

«Козловская». 

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со 

дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 

 

Д. В. Асанцев 

 


