
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
          

                                                   ПРОЕКТ 

                                            

О внесении изменений в таблицу 1 приложения к 

решению Совета депутатов города Новосибирска от 

30.06.2021 № 175 «О плане мероприятий по реали-

зации 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 таблицу 1 приложения к решению Совета депутатов города Но-

восибирска от 30.06.2021 № 175 «О плане мероприятий по реализации наказов из-

бирателей на 2021 – 2025 годы» (в редакции решения Совета депутатов города 

Новосибирска от 29.06.2022 № 381) следующие изменения: 

1.1. Строку 63 изложить в следующей редакции:  

63 01-00078 Выполнить ре-

монт проезда с 

тротуаром перед 

домом по ул. Го-

голя, 200 

1500,0 Выполнить ре-

монт проезда  

2021 

– 

2025 

ДЭЖКХ 

Выполнить ре-

монт тротуара  

2022 

– 

2025 

ДТиДБК 

1.2. Строки 92, 392, 1521, 1681, 1747, 1789, 1812, 1850, 1932, 1985, 1991, 

2033 признать утратившими силу. 

1.3. Строку 2232 изложить в следующей редакции:  

2232 09-00021 Установка вазо-

нов в количестве 

18 шт.; по адре-

су: ул. Д. Ко-

вальчук, 18 

100,0 Установка эле-

ментов благо-

устройства по 

адресу: ул.       

Д. Ковальчук, 18 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

1.4. Строку 2278 изложить в следующей редакции:  

2278 09-00088 Заасфальтиро-

вать пешеход-

ную дорожку 

вдоль забора д/с 

№ 101 и приле-

гающей терри-

тории школы   

№ 85 до домов 

Красный про-

спект, 86/1, 81/3 

600,0 Заасфальтиро-

вать пешеход-

ную дорожку 

вдоль забора д/с 

№ 101 и приле-

гающей терри-

тории школы   

№ 85 до домов 

Красный про-

спект, 86/1, 81/3 

2021  ДЭЖКХ 

2022 

– 

2025 

ДО 

1.5. Строку 2538 изложить в следующей редакции:  
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2538 10-00069 Комплексное 

благоустройство 

придомовой тер-

ритории ком-

плекса «Светлая 

роща» (ул. Ку-

бовая, 113/1, 

113/2, 113/3, 

113/4), озелене-

ние, укладка 

прорезиненного 

покрытия на 

детской площад-

ке, установка 

новых фонарей, 

лавочек, ограж-

дение дет. пло-

щадки от проез-

жей части 

1200,0 Комплексное 

благоустройство 

придомовой 

территории 

комплекса 

«Светлая роща» 

(ул. Кубовая, 

113/1, 113/2, 

113/3, 113/4), 

озеленение, 

укладка проре-

зиненного по-

крытия на дет-

ской площадке,  

установка лаво-

чек, ограждение 

детской пло-

щадки от проез-

жей части 

2021  ДЭЖКХ 

2022 

– 

2025 

Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

1.6. Строки 2554, 2635, 2730, 2794, 2798, 2835 признать утратившими силу. 

1.7. Строку 3091 изложить в следующей редакции:  

3091 13-00065 Обустроить 

сквер между до-

мами № 132 и 

134 ул. Кропот-

кина 

900,0 Организация 

мероприятий по 

изменению вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка между 

домами № 132 и 

134 ул. Кропот-

кина под зону 

озеленения (Р2). 

Разработка эс-

кизного проекта 

благоустройства 

муниципальной 

территории. 

Проведение ра-

бот по благо-

устройству тер-

ритории (обрез-

ка зеленых 

насаждений, 

проведение ра-

бот по озелене-

нию, установка 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Кали-

нинского 

района 
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малых архитек-

турных форм, 

обустройство 

пешеходных до-

рожек, установ-

ка ограждения) 

1.8. Строку 3142 изложить в следующей редакции:  

3142 13-00119 Обустройство 

зеленой зоны 

отдыха на при-

домовой терри-

тории дома по 

ул. Менделеева, 

20 (выкорчевка 

пней, установка 

скамеек, урн) 

100,0 Обустройство 

придомовой 

территории дома 

по ул. Менделе-

ева, 20 (устрой-

ство тротуара, 

оборудование 

малыми архи-

тектурными 

формами) 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Кали-

нинского 

района 

1.9. Строку 3262 изложить в следующей редакции:  

3262 14-00074 Обновить дет-

ский городок 

между домами 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 

28/1 и ул. 

Народная, 35/1 

200,0 Установка до-

полнительного 

игрового обору-

дования на при-

домовой терри-

тории по ул. Б. 

Хмельницкого, 

28 (при наличии 

решения соб-

ственников по-

мещений в мно-

гоквартирном 

доме в пределах 

утвержденных 

бюджетных ас-

сигнований) 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Кали-

нинского 

района 

1.10. Строки 3650, 4225, 4226 признать утратившими силу. 

1.11. Строки 4888, 4889 изложить в следующей редакции:  

4888 21-00100 По ул. Чемская, 

12 сделать 

ограждение по 

периметру ряби-

новой  аллеи 

(170 м за ул. 

Комсомоль-

ская, 3) 

500,0 По ул. Чемская, 

12 сделать 

ограждение по 

периметру ря-

биновой  аллеи 

(170 м за ул. 

Комсомоль-

ская, 3) 

2021 Админи-

страция 

Киров-

ского 

района 

2022 

– 

2025 

ДКСиМП 
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4889 21-00101 По ул. Чемская, 

12 установить 

детский городок 

с резиновым по-

крытием на тер-

ритории рябиной 

аллеи 

1500,0 По ул. Чемская, 

12 установить 

детский городок 

с резиновым по-

крытием на тер-

ритории ряби-

ной аллеи 

2021  Админи-

страция 

Киров-

ского 

района 

2022 

– 

2025 

ДКСиМП 

1.12. Строку 5636 изложить в следующей редакции:  

5636 24-00035 Произвести от-

сыпку асфаль-

товой крошкой 

Бронных пере-

улков с 1-го по 

18-й 

300,0 Произвести от-

сыпку асфальто-

вой крошкой 

Бронных пере-

улков с 1-го по 

18-й 

2021  Админи-

страция 

Киров-

ского 

района 

2022 

– 

2025 

ДТиДБК 

1.13. Строки 7057, 7182, 8200, 8418, 8665 признать утратившими силу. 

1.14. Строку 8787 изложить в следующей редакции:  

8787 32-00214 Спил аварий-

ных деревьев, 

санитарная об-

резка в Бал-

ластном карье-

ре по адресу по 

ул. Клубной от 

здания 37 к. 2 

до поликлини-

ки (ул. Клуб-

ная, 37) 

60,0 Снос и обрезка 

деревьев 

2021  Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

2022 

– 

2025 

ДО 

1.15. Строку 9021 изложить в следующей редакции:  

9021 33-00247 Комплексный 

план благо-

устройства дво-

ровой террито-

рии по адресу: 

ул. 1-й переулок 

Римского-

Корсакова, 3 со-

гласно гене-

ральному плану  

в приложении     

1 – 16 

4000,0 Комплексный 

план благо-

устройства дво-

ровой террито-

рии по адресу: 

ул. 1-й переулок 

Римского-

Корсакова, 3 со-

гласно гене-

ральному плану 

в приложении   

1 – 16 

2021 

– 

2025 

ДЭЖКХ, 

админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.16. Строки 9380, 9381 изложить в следующей редакции:  
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9380 33-00751 Приобрести 

лампы патрон 

Е-27-200 штук 

для МКУК 

ЦБС Ленин-

ского района, 

филиал «Биб-

лиотека  

им. Н. А. 

Некрасова», 

расположен-

ный по адресу: 

ул. Римского-

Корсакова, 5/1 

40,0 Приобрести све-

тильники, лам-

пы (патрон Е-27) 

для МКУК ЦБС 

Ленинского 

района, филиал 

«Библиотека  

им. Н. А. Некра-

сова» 

2021 

– 

2025 

ДКСиМП 

9381 33-00752 Приобрести 

лампы люми-

несцентные – 

50 штук для 

МКУК ЦБС 

Ленинского 

района, филиал 

«Библиотека 

им. Н. А. 

Некрасова», 

расположен-

ный по адресу: 

ул. Римского-

Корсакова, 5/1 

15,0 Приобрести све-

тодиодные све-

тильники для 

МКУК ЦБС Ле-

нинского райо-

на, филиал 

«Библиотека 

им. Н. А. Некра-

сова» 

2021 

– 

2025 

ДКСиМП 

1.17. Строку 10062 признать утратившей силу. 

1.18. Строку 10064 изложить в следующей редакции:  

10064 36-00089 Произвести 

ремонт суще-

ствующего су-

хого бассейна 

на придомовой 

территории 

дома № 225 по 

ул. Тургенева 

10,0 Произвести ре-

монт существу-

ющего сухого 

бассейна на 

придомовой 

территории дома 

№ 225 по ул. 

Тургенева 

(укладка рези-

нового покры-

тия внутри де-

коративного 

бассейна) 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Октябрь-

ского 

района 

1.19. Строку 10118 признать утратившей силу. 

1.20. Строку 10123 изложить в следующей редакции:  
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10123 37-00023 Оборудовать 

резиновое по-

крытие площа-

дью 100 кв. 

метров на дет-

ской площадке 

у дома ул. Га-

ранина, 13, 

установить 

спортивные 

тренажеры и 

детскую кару-

сель 

450,0 Укладка резино-

вого покрытия 

площадью 100 

кв. метров, 

установка спор-

тивных трена-

жеров и игрово-

го элемента на 

пружине на дет-

ской площадке  

дома ул. Гара-

нина, 13 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Октябрь-

ского 

района 

1.21. Строку 10201 изложить в следующей редакции:  

10201 37-00105 Установить на 

детской пло-

щадке дома ул. 

Гаранина, 5 

детский игро-

вой комплекс с 

резиновым по-

крытием, три 

скамейки 

120,0 Установить дет-

скую карусель, 

три скамейки и 

одну урну по 

адресу ул. Гара-

нина, 5 (резино-

вое покрытие 

будет выполне-

но в рамках 

наказа  

№ 37-00001) 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Октябрь-

ского 

района 

1.22. Строку 10217 изложить в следующей редакции:  

10217 37-00122 Установить на 

детской пло-

щадке дома 

№ 3 по ул. Бе-

линского три 

уличных спор-

тивных трена-

жера и три са-

дово-парковых 

дивана с наве-

сом 

300,0 Установить на 

детской пло-

щадке дома № 3 

по ул. Белинско-

го один уличный 

спортивный 

тренажер, один 

теннисный стол, 

две беседки и 

две садово-

парковых ска-

мьи с навесом 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Октябрь-

ского 

района 

1.23. Строку 10283 изложить в следующей редакции:  

10283 

 

 

 

 

 

37-00189 Замена асфаль-

тового покры-

тия пешеход-

ных зон у дома 

по адресу: ули-

ца Никитина, 

96,0 

 

 

 

 

 

Замена асфаль-

тового покрытия 

пешеходных зон 

у дома по адре-

су: улица Ники-

тина, 2/1 

2021  ДЭЖКХ 

2022 

– 

2025 

ДТиДБК 
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 2/1   

1.24. Строку 10382 изложить в следующей редакции:  

10382 37-00295 Смонтировать 

резиновое по-

крытие во дво-

ре дома ул. 

Толстого, 3/1 

на площадке 

между входами 

в овощехрани-

лище, под бас-

кетбольными 

кольцами 

250,0 Укладка резино-

вого покрытия 

во дворе дома 

ул. Толстого, 3 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Октябрь-

ского 

района 

1.25 Строки 10711, 11055, 11097 признать утратившими силу. 

1.26. Строку 11244 изложить в следующей редакции:  

11244 43-00024 Монтаж осве-

щения хоккей-

ной коробки 

МБОУ СОШ 

№ 141 

500,0 Монтаж осве-

щения хоккей-

ной коробки 

МБОУ СОШ 

№ 141 

2021 

– 

2025 

ДО 

1.27. Строку 11947 изложить в следующей редакции:  

11947 46-00044 Благоустрой-

ство сквера у 

набережной 

Обского моря в 

микрорайоне 

Левые Чемы 

500,0 Устройство тро-

пинок 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Совет-

ского 

района, 

ДКСиМП 

1.28. Строку 12196 изложить в следующей редакции:  

12196 46-00373 Благоустроить 

склон от ул. 

Добровольче-

ской к ул. 

Шлюзовая (за 

домами ул. 

Шлюзовая, 2, 

ул. Шлюзовая, 

22) 

200,0 Уборка мусора, 

снос аварийных 

деревьев 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Совет-

ского 

района 

1.29. Строку 12223 изложить в следующей редакции:  

12223 36-019 Разработать 

концепцию со-

здания сквера 

– Разработка про-

екта 

 

2021  ДТиДБК 
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напротив Хра-

ма (на террито-

рии, ограни-

ченной улица-

ми Примор-

ской, Софий-

ской, Новомор-

ской) 

 2022 

– 

2025 

ДКСиМП 

1.30 Строки 12562, 12670, 12960, 13131, 13135, 13173 признать утративши-

ми силу. 

1.31. Строку 13308 изложить в следующей редакции:  

13308 48-00127 Обустройство 

сквера на пере-

сечении улиц 

Энгельса и 

Гидромонтаж-

ной (ул. Гид-

ромонтажная, 

48) 

250,0 Устройство тро-

туара 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Совет-

ского 

района 

1.32. Строку 13504 изложить в следующей редакции:  

13504 48-00377 Асфальтное 

покрытие пр-д 

Березовый с 

обустройством 

ливневки с 

расширением 

дороги от ул. 

Ясная до ул. 

Снежная 

1920,0 Произвести пла-

нировку дороги 

со снятием 

грунта и после-

дующим щебе-

нением 

2021 

– 

2025 

ДТиДБК 

1.33. Строку 13842 изложить в следующей редакции:  

13842 50-00166 Под существу-

ющей детской 

площадкой вы-

полнить уклад-

ку искусствен-

ного покрытия, 

ул. Демьяна 

Бедного, 58а 

500,0 Под существу-

ющей детской 

площадкой вы-

полнить укладку 

искусственного 

покрытия. Ря-

дом с площад-

кой установить 

два спортивных 

элемента. Уста-

новить огражде-

ние площадки 

2021 

– 

2025 

Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со 

дня его подписания. 
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3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей. 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 

Д. В. Асанцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


