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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
          

                                                              ПРОЕКТ 

                                            

О внесении изменений в приложение к ре-

шению Совета депутатов города Новоси-

бирска от 24.05.2016 № 221 «О плане меро-

приятий по реализации наказов избирателей 

на 2016 – 2020 годы» 
 

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, 

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 24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 

2016 – 2020 годы» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 

28.09.2016 № 274, от 19.10.2016 № 302, от 21.12.2016 № 324, от 24.05.2017 № 425, 

от 19.06.2017 № 457, от 25.10.2017 № 508, от 25.12.2017 № 544, от 23.05.2018        

№ 626, от 20.06.2018 № 652, от 24.12.2018 № 736, от 19.06.2019 № 833) следующие 

изменения: 

1.1. Строку 7 признать утратившей силу. 

1.2. Строку 29 изложить в следующей редакции: 

29 01-029 Установить две 

искусственные 

дорожные неров-

ности во дворах 

домов № 13 и 

№ 15 по Гусино-

бродскому шоссе 

Установка 

искус-

ственных 

дорожных 

неровно-

стей 

100,0 – – – – 100,0 2020 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.3. Строку 50 изложить в следующей редакции: 

50 01-050 Установить дет-

скую игровую 

площадку напро-

тив дома № 13 по 

ул. Амбулаторная 

Выполнить 

обустрой-

ство пло-

щадки и 

установку 

игровых и 

спортив-

ных эле-

ментов 

200,0 – – – 200,0 – 2019 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.4. Строку 54 изложить в следующей редакции: 
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54 01-054 Установить дет-

скую игровую 

площадку у дома 

№ 70 по ул. По-

селковая 

Выполнить 

обустрой-

ство пло-

щадки и 

установку 

игровых и 

спортив-

ных эле-

ментов 

300,0 – – – 300,0 – 2019 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.5. Строку 67 изложить в следующей редакции: 

67 01-067 Оборудовать двор 

дома № 15/1 по 

Гусинобродскому 

шоссе двумя 

«лежачими поли-

цейскими» 

Установка 

искус-

ственных 

дорожных 

неровно-

стей 

100,0 – – – – 100,0 2020 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.6. Строку 110 изложить в следующей редакции: 

110 02-042 Обустроить 

зеленую зону 

на муници-

пальной тер-

ритории, 

прилегающей 

к дому № 14 

по ул. 

Авиастрои-

телей, с обу-

стройством 

пешеходной 

дорожки, 

уличного 

освещения и 

демонтажом 

бесхозяйных 

строений 

Оформление 

документов 

для приобре-

тения прав му-

ниципальной 

собственности 

на бесхозяй-

ные строения 

3100,0 – – – – – 2020 ДЗиИО 

Проведение 

работ по обу-

стройству зе-

леной зоны с 

обустройством 

пешеходной 

дорожки, 

уличного 

освещения и 

демонтажом 

бесхозяйных 

строений 

– – – 3100,0 – 2019 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.7. Строку 190 изложить в следующей редакции: 
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190 03-069 Установить 4 ис-

кусственных не-

ровности во дво-

ре дома № 35 по 

ул. Доватора 

Установка 

искус-

ственных 

дорожных 

неровно-

стей 

200,0 – – – – 200,0 2020 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.8. Строку 205 изложить в следующей редакции: 

205 03-084 Установить ис-

кусственную не-

ровность на внут-

риквартальном 

проезде у дома 

№ 35/2 по ул. До-

ватора 

Установка 

искус-

ственной 

дорожной 

неровности 

50,0 – – – – 50,0 2020 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.9. Строку 209 изложить в следующей редакции: 

209 03-088 Установка двух 

искусственных 

неровностей 

между домами 

№№ 12, 8/1 по 

ул. Есенина 

Установка 

искус-

ственных 

дорожных 

неровно-

стей 

100,0 – – – – 100,0 2020 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.10. Строку 222 изложить в следующей редакции: 

222 03-101 Установить ис-

кусственную не-

ровность на внут-

риквартальном 

проезде дома 

№ 63 по ул. Есе-

нина 

Установка 

искус-

ственной 

дорожной 

неровности 

50,0 – – – – 50,0 2020 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.11. Строку 303 изложить в следующей редакции: 

303 03-182 Установить ис-

кусственные не-

ровности во дво-

ре дома № 28/1 по 

ул. Адриена Ле-

жена 

Установка 

искус-

ственной 

дорожной 

неровности 

50,0 – – – – 50,0 2020 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.12. Строку 327 изложить в следующей редакции: 
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327 03-206 Установить ис-

кусственную до-

рожную неров-

ность на внут-

риквартальном 

проезде у дома 

№ 16/1 по ул. 

Куприна 

Установка 

искус-

ственной 

дорожной 

неровности 

50,0 – – – – 50,0 2020 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.13. Строку 333 изложить в следующей редакции: 

333 03-212 Установить ис-

кусственную не-

ровность на внут-

риквартальном 

проезде дома 

№ 27/2 по ул. 

Толбухина 

Установить 

искус-

ственную 

дорожную 

неровность 

50,0 – – – – 50,0 2020 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.14. Строку 341 изложить в следующей редакции: 

341 03-220 Установка четы-

рех искусствен-

ных неровностей 

на внутриквар-

тальном проезде 

дома № 25 по ул. 

Толбухина 

Установка 

искус-

ственных 

дорожных 

неровно-

стей 

200,0 – – – – 200,0 2020 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.15. Строку 343 изложить в следующей редакции: 

343 03-222 Установить две 

искусственные 

неровности на 

внутрикварталь-

ном проезде у 

дома № 55 по ул. 

Кошурникова 

Установка 

искус-

ственных 

дорожных 

неровно-

стей 

100,0 – – – – 100,0 2020 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.16. Строку 464 изложить в следующей редакции: 

464 04-114 Установить на 

территории МУП 

ПКиО «Березовая 

роща» уличный 

детский городок 

Установка 

уличного 

детского 

городка 

700,0 – – – – 700,0 2020 ДКСиМП 

1.17. Строку 639 признать утратившей силу. 

1.18. Строки 641, 642 изложить в следующей редакции: 
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641 06-074 Оборудовать 

спортивную пло-

щадку во дворе 

дома № 9 по ул. 

Железнодорож-

ной, с установкой 

баскетбольного 

кольца 

Оборудо-

вание 

спортивной 

площадки 

100,0 – – – – 100,0 2020 Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

642 06-075 Организация ра-

боты по реализа-

ции проекта пла-

нировки жилого 

района «При-

брежный» в части 

строительства 

набережной 

Организа-

ция работы 

по реали-

зации про-

екта пла-

нировки 

жилого 

района 

«Прибреж-

ный» в ча-

сти строи-

тельства 

набереж-

ной 

– – – – – – 2020* ДСиА 

1.19. Строку 744 признать утратившей силу. 

1.20. Строку 753 изложить в следующей редакции: 

753 07-017 Асфальтиро-

вание участка 

дороги (выезд 

от дома по ул. 

Кропоткина, 

128/3 на ул. 

Ипподромская) 

Проектиро-

вание съез-

да и строи-

тельства 

дороги 

12559,5 – – – – 1240,9 2020 ДТиДБК 

Строитель-

ство съезда 

и участка 

дороги 

– – – – 11318,6 

 

2020 ДТиДБК 

1.21. Строку 755 изложить в следующей редакции: 

755 07-019 Строительство 

участка дороги по 

ул. Линейная от 

здания по ул. 

Кропоткина, 

126/2 до ул. Ип-

подромская 

Строи-

тель-

ство 

участка 

дороги 

10000,0 – – – – 10000,0 2020 ДТиДБК, 

ДСиА 
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1.22. Строку 760 изложить в следующей редакции: 

760 07-024 Установка дет-

ских игровых 

элементов на дет-

ской площадке по 

Красному про-

спекту, 102/1, 

102/2 

Установка 

детских 

игровых 

элементов 

на детской 

площадке 

200,0 – – – – 200,0 2020 Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

1.23. Строку 906 изложить в следующей редакции: 

906 10-011 Установить дет-

скую площадку у 

дома по Красно-

му проспекту, 179 

Установка 

детской 

площадки 

250,0 – – – – 250,0 2020 Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

1.24. Строки 952, 953 изложить в следующей редакции: 

952 10-057 Установка дет-

ской площадки у 

дома № 10 по ул. 

Магаданская 

Установка 

детской 

площадки 

200,0 – – – – 200,0 2020 Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

953 10-058 Установка дет-

ского игрового 

комплекса у дома 

№ 13/1 по 

ул. Новая 

Установка 

детского 

игрового 

комплекса 

250,0 – – – – 250,0 2020 Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

1.25. Строки 965, 966 изложить в следующей редакции: 

965 10-070 Установить 

детскую пло-

щадку возле 

дома по ул. 

Горбольницы 

территория, 2 

Устрой-

ство 

огражде-

ния дет-

ской 

площадки 

200,0 – – – 200,0 – 2019 Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

966 10-071 Провести внут-

риквартальное 

освещение до-

роги от ул. Ду-

си Ковальчук 

до ул. Гор-

больницы тер-

ритория, 3 

Устрой-

ство 

внут-

риквар-

тального 

освеще-

ния 

1000,0 – – – – 1000,0 2020 ДТиДБК 

1.26. Строку 975 изложить в следующей редакции: 
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975 10-080 Установка дет-

ского игрового 

комплекса с бла-

гоустройством 

прилегающей 

территории 

(установка скаме-

ек, высадка дере-

вьев) между до-

мами № 108 и 

№ 108/1 по ул. 

Кубовая 

Установка 

детского 

игрового 

комплекса 

200,0 – – – – 200,0 2020 Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

1.27. Строку 998 признать утратившей силу. 

1.28. Строку «Калининский район, избирательный округ № 12, депутат При-

баловец Дмитрий Валерьевич» дополнить словами «(Чернышев Павел Андре-

евич)». 

1.29. Строку 1144 изложить в следующей редакции: 

1144 12-065 Выполнить 

благо-

устройство 

территории 

у кинотеат-

ра «Совре-

менник» 

Обустройство 

зеленой зоны 

вдоль тротуара 

по ул. Объеди-

нения от дома 

№ 23 до дома 

№ 27 

5600,0 – – – 5500,0 – 2019 ДТиДБК 

Установка урн 

и декоративно-

го металличе-

ского огражде-

ния газона от 

ул. Объедине-

ния, 27/1 до ул. 

Объединения, 

23/2 к. 1 

– – – 100,0 – 2019 Админи-

страция 

Кали-

нинского 

района 

1.30. Строку 1215 изложить в следующей редакции: 

1215 13-070 Рекон-

струкция 

лестницы 

от дамбы 

Выполнение 

проектно-

сметной доку-

ментации 

350,0 – – – – 350,0 2020 ДЭЖКХ 
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(ул. Курча-

това, 7) с 

обустрой-

ством пан-

дуса к дому 

по ул. Сто-

летова, 32 

Выполнить ре-

монт лестнич-

ного пролета с 

обустройством 

пандуса от 

дамбы к дому 

№ 32 по ул. 

Столетова 

– – – – – 2020* 

 

ДЭЖКХ 

1.31. Строку 1296 изложить в следующей редакции: 

1296 14-021 Выполнить 

обустройство 

пешеходных 

тротуаров по 

адресам: от 

дома № 5 по 

ул. Тюленина 

к дому № 5 по 

ул. Земнухова 

(вдоль проез-

жей части ул. 

Земнухова); 

по обеим сто-

ронам ул. 

Земнухова от 

пересечения с 

ул. Краузе до 

домов № 12 и 

№ 11 по ул. 

Земнухова 

Выполнить обу-

стройство пеше-

ходного тротуара 

по адресу: по ул. 

Земнухова от пе-

ресечения с ул. 

Краузе до дома 

№  12 по ул. Зем-

нухова 

1060,0 – – – – 1060,0 2020 ДТиДБК 

Выполнить обу-

стройство пеше-

ходного тротуара 

по адресу: по ул. 

Земнухова от пе-

ресечения с ул. 

Краузе до дома 

№  11 по ул. Зем-

нухова 

– – – – – 2019 ДТиДБК 

1.32. Строку 1305 изложить в следующей редакции: 

1305 14-030 Выполнить 

обустройство 

остановки об-

щественного 

транспорта (с 

въездным кар-

маном) и уста-

новкой оста-

новочных па-

вильонов по 

обеим сторо-

нам ул. Краузе 

(у дома № 19) 

Обустройство 

остановочных 

платформ 

остановки об-

щественного 

транспорта по 

ул. Краузе, 19 

1400,0 – – – – 600,0 2020 ДТиДБК 

Установка ав-

топавильонов, 

обустройство 

пешеходного 

перехода 

– – – – 800,0 2020 ДТиДБК 

1.33. Строку 1534 изложить в следующей редакции: 
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1534 16-019 Провести рекон-

струкцию спор-

тивной площадки 

по адресу: ул. 

Сибиряков-

Гвардейцев, 44/6. 

Заменить ограж-

дение, настелить 

искусственное 

покрытие, уста-

новить освещение 

Передача 

спортивной 

площадки 

на баланс 

МАУ 

«Стадион». 

Рекон-

струкция 

спортивной 

площадки 

1200,0 – – – 1200,0 – 2019 Админи-

страция 

Киров-

ского 

района, 

ДКСиМП 

1.34. Строку 1573 изложить в следующей редакции: 

1573 16-058 Установить дет-

ские игровые фор-

мы в виде качелей, 

песочницы, балан-

сира на месте за-

брошенных погре-

бов напротив сне-

сённого жилого 

дома по ул. Горба-

ня, 15 

Установка 

детских иг-

ровых 

форм по 

адресу: ул. 

Мира, 31, 

33 

250,0 – – – 250,0 – 2019 Админи-

страция 

Киров-

ского 

района 

1.35. Строку 1874 изложить в следующей редакции: 

1874 18-034 Построить парко-

вочные места 

между проезжей 

частью ул. Гер-

цена и террито-

рией ГБУЗ НСО 

Городская клини-

ческая поликли-

ника № 13 (ул. 

Герцена, 11) 

Ремонт 

внутриквар

риквар-

тальной 

территории 

700,0 – – – – 700,0 2020 ДТиДБК 

1.36. Строку 2024 признать утратившей силу. 

1.37. Строку 2090 изложить в следующей редакции: 

2090 19-046 Выполнить капи-

тальный ремонт 

пешеходной до-

рожки от дома по 

ул. Зорге, 1 до 

дома по ул. Зорге, 

45 

Капиталь-

ный ре-

монт пе-

шеходной 

дорожки 

300,0 – – – 300,0 – 2019 ДТиДБК 
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1.38. Строки 2833, 2876, 2911 признать утратившими силу. 

1.39. Строку 3129 изложить в следующей редакции: 

3129 23-217 Ликвидировать 

постоянное за-

топление ул. 

Троллейная в 

районе остановки 

общественного 

транспорта «Ле-

нинский ЗАГС» в 

результате осад-

ков, обустроить 

ливневую канали-

зацию по ул. 

Троллейной 

Ремонт 

ливневой 

канализа-

ции 

100,0 – – – 100,0 – 2019, 

2020 

ДТиДБК 

1.40. Строки 3285, 3534, 3742 признать утратившими силу. 

1.41. Строку 3923 изложить в следующей редакции: 

3923 30-051 Восстановить 

асфальтовое по-

крытие тротуара 

по ул. Гурьев-

ская (от ул.  Зы-

ряновская, 121 

до ул. Гурьев-

ская, 47) 

Ремонт тро-

туара по ул. 

Гурьевская 

(от ул. Зы-

ряновская, 

121 до ул. 

Гурьевская, 

47) 

2200,0 – – – – 2200,0 2020 ДТиДБК 

1.42. Строку 3975 изложить в следующей редакции: 

3975 32-011 Ремонт асфаль-

тового покры-

тия на подъезде 

к МБОУ СОШ 

№ 167 по адре-

су: ул. Добро-

любова, 233 

Ремонт ас-

фальтового 

покрытия на 

подъезде к 

МБОУ СОШ 

№ 167  по ад-

ресу:  ул. Доб-

ролюбова, 233 

350,0 – – – – 350,0 2020 ДТиДБК 

1.43. Строку 3988 изложить в следующей редакции: 

3988 32-024 Ремонт дорог 

по ул. Дунай-

ская, 2-я Во-

инская, Воин-

ский 2-й про-

езд 

Ремонт дорог 

по ул. Ду-

найская, 2-ая 

Воинская, 

Воинский 2-й 

проезд 

12800,0 – – – – 12800,0 2020 ДТиДБК 

1.44. Строку 4009 изложить в следующей редакции: 
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4009 33-005 Установка дет-

ского городка по 

адресу: ул. Пер-

вомайская, 94 

Установка 

детского 

городка 

200,0 – – – – 200,0 2020 Админи-

страция 

Перво-

майского 

района 

1.45. Строку 4060 изложить в следующей редакции: 

4060 33-057 Выполнить ре-

монт дорог по ул. 

Молодогвардей-

ская (от ул. Геро-

ев Революции до 

ул. Марата) с 

устройством во-

доотводной кана-

вы 

Ремонт до-

роги 

2100,0 – – – – 2100,0 2020 ДТиДБК 

1.46. Строку 4069 изложить в следующей редакции: 

4069 33-066 Выполнить ре-

монт дороги по 

ул. 2-я Складская 

с обустройством  

пешеходного  

тротуара  вдоль  

ул. 2-я Складская 

Ремонт до-

роги с 

устрой-

ством тро-

туара (2000 

кв. м) 

2000,0 – – – – 2000,0 2020 ДТиДБК 

1.47. Строку 4079 изложить в следующей редакции: 

4079 33-076 Обеспечение 

пропуска грунто-

вых и ливневых 

вод по ул. Лавро-

ва и Кемеровская, 

в том числе с 

устройством же-

лезобетонных 

лотков 

Устройство 

водоотве-

дения 

300,0 – – – – 300,0 2020 ДТиДБК 

1.48. Строку 4081 изложить в следующей редакции: 

4081 33-078 Реконструкция 

сквера в честь 

Победы в Вели-

кой Отечествен-

ной войне 

Рекон-

струкция 

сквера 

4200,0 – – – – 4200,0 2020 ДТиДБК 

1.49. Строку 4111 изложить в следующей редакции: 
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4111 34-003 Содействие в пе-

редаче централь-

ного водопровода 

в муниципальную 

собственность 

МУП «ГОРВО-

ДОКАНАЛ» го-

рода Новосибир-

ска 

Выявление бесхо-

зяйных водопровод-

ных сетей по ул. 

Корчагина, 1-му –    

5-му Инюшенским 

пер. 

– – – – – – 2017 Админи-

страция 

Октябрь-

ского 

района 

Подготовка поста-

новления мэрии го-

рода Новосибирска 

об определении об-

служивающей орга-

низации бесхозяйно-

го имущества 

– – – – – – 2017 ДЭЖКХ 

Проведение меро-

приятий по призна-

нию права муници-

пальной собственно-

сти города Новоси-

бирска на фактиче-

ски бесхозяйные 

объекты 

– – – – – – 2020 ДЗиИО 

1.50. Строку 4120 изложить в следующей редакции: 

4120 34-012 Замена централь-

ной водопровод-

ной трубы (ул. 

Загородная), ре-

визия и замена 

запорной армату-

ры в колодцах, 

ремонт и восста-

новление колод-

цев, ремонт водо-

разборных коло-

нок № 71 и № 91. 

Содействие в пе-

редаче централь-

ного водопровода 

в муниципальную 

собственность 

Выявление бесхо-

зяйных водопровод-

ных сетей по ул. За-

городной 

– – – – – – 2017 Админи-

страция 

Октябрь-

ского 

района 

Проведение меро-

приятий по призна-

нию права муници-

пальной собственно-

сти города Новоси-

бирска на фактиче-

ски бесхозяйные 

объекты 

– – – – – – 2020 ДЗиИО 

Содействие в прове-

дении ремонта 

– – – – – – 2020 ДЭЖКХ  

1.51. Строку 4172 изложить в следующей редакции: 
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4172 34-064 Обустройство 

парковочных 

мест у МКДОУ 

д/с № 171 по ул. 

Пихтовая, 2б 

Обустрой-

ство пар-

ковочных 

мест 

1600,0 – – – – 1600,0 2020 ДТиДБК 

1.52. Строку 4219 изложить в следующей редакции: 

4219 35-010 Отремонтиро-

вать пешеход-

ную сеть по пр. 

Академика 

Коптюга, ул. 

Николаева, ул. 

Академика 

Будкера, ул. 

Пирогова 

Прове-

дение 

ремонт-

ных ра-

бот тро-

туаров 

5000,0 – – 2000,0 – 3000,0 2018, 

2020 

ДТиДБК 

1.53. Строки 4231, 4232 изложить в следующей редакции: 

4231 35-022 Обустроить тро-

туар от площади 

Геологов вдоль 

ул. Боровая Пар-

тия у дома № 11 

Устройство 

тротуара 

600,0 – – – – 600,0 2020 ДТиДБК 

4232 35-023 Обустроить тро-

туар от Бердского 

шоссе, 548 вдоль 

улиц Василько-

вая, Теплая до 

дома № 13 по 

ул. Боровая Пар-

тия 

Устройство 

тротуара 

4000,0 – – – – 4000,0 2020 ДТиДБК 

1.54. Строку 4336 признать утратившей силу. 

1.55. Строку 4340 изложить в следующей редакции: 

4340 36-083 Строительство 

парка культуры и 

отдыха с аттрак-

ционами в право-

бережной зоне 

Советского райо-

на 

Благо-

устройство 

сквера у 

памятника 

А. Демако-

ву в ниж-

ней зоне 

Академго-

родка (на 

пересече-

300000,0 – – – – – 2020* ДТиДБК 



14 

 

нии улиц 

Демакова, 

Россий-

ской, Ар-

бузова) 

1.56. Строку 4417 изложить в следующей редакции: 

4417 38-010 Обустройство 

тротуара от дома 

ул. Ивлева, 40 до 

пересечения 

ул. Ивлева и 

ул. Снежной по 

четной стороне 

Снос дере-

вьев, 

устройство 

тротуара 

2000,0 – – – – 2000,0 2020 ДТиДБК 

1.57. Строку 4429 изложить в следующей редакции: 

4429 38-022 Проведение работ 

по ремонту тротуара 

от остановки обще-

ственного транспор-

та «Ул. Бердышева», 

расположенной у 

забора ГАУЗ НСО 

«Стоматологическая 

поликлиника № 8», 

до перекрестка улиц 

Бердышева – Печат-

ников 

Проведе-

ние работ 

по ремон-

ту тро-

туара 

100,0 – – – – 100,0 2020 ДТиДБК 

1.58. Строку 4437 изложить в следующей редакции: 

4437 38-030 Устройство ас-

фальтированного 

парковочного 

кармана между 

домом по ул. Мо-

лодости, 26 и ав-

тодорогой 

Обустрой-

ство пар-

ковочного 

кармана 

1921,0 – – – – 1921,0 2020 ДТиДБК 

1.59. Строку 4556 изложить в следующей редакции: 

4556 40-020 Установить  «ле-

жачих  полицей-

ских»  в  количе-

стве  2 – 3 шт. 

вдоль ул. Иппо-

дромская, 34/1 

Установка 

искус-

ственных 

дорожных 

неровно-

стей 

50,0 – – – – 50,0 2020 Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 
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1.60. Строки 4589, 4590  изложить в следующей редакции: 

4589 40-055 По ул. Держа-

вина, 46 ока-

зать содей-

ствие в устрой-

стве зеленой 

зоны (поста-

вить скамейки, 

к ним выло-

жить плиткой 

дорожку, у 

скамеек поста-

вить вазоны с 

цветами, поса-

дить кустар-

ник) 

Оборудо-

вание 

тротуара 

по ул. 

Держави-

на, 46 

– – – – – – 2017, 

2020 

ДТиДБК 

4590 40-056 По ул. Держа-

вина, 46 сде-

лать дополни-

тельные парко-

вочные карма-

ны (на месте 

гаражей) 

Демон-

таж ме-

талличе-

ских га-

ражей 

400,0 – – – 150,0 – 2019, 

2020 

Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

Оборудо-

вание 

тротуара 

– – – – 250,0 2020 ДТиДБК 

 

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 и постоянную ко-

миссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

Д. В. Асанцев 

 


