
В преддверии выборов 
Законодательного собрания 7-го созыва, 
которые пройдут в сентябре 2020 года, 
рассказываем о том, как действует 
механизм наказов избирателей.
Вы узнаете:

 3 зачем нужны наказы избирателей
 3 как дать наказ своему депутату
 3 все ли наказы исполняются
 3 какие наказы запланированы 

к исполнению в 2020 году

специальнЫЙ вЫпуск 
«наказЫ избирателеЙ» Приложение к газете

  ведомостинсо.рф

Законодательного Собрания 
Новосибирской области

ведомостиведомости

время готовить наказЫ
главное политическое событие 2020 года — 
выборы нового состава законодательного 
собрания, которые состоятся в сентябре. сейчас 
депутаты начинают подводить итоги исполнения 
наказов избирателей, данных им в преддверии 
нынешнего созыва, а совсем скоро начнётся 
избирательная кампания — и кандидаты начнут 
собирать наказы уже на следующие пять лет.
согласно областному закону, наказами 
являются одобренные собраниями избирателей 
предложения по социально-экономическому 
развитию области, направленные в ходе 
избирательной кампании кандидатам 
в депутаты законодательного собрания и 
включённые в утверждённую им программу.

 справка 

Сегодня законы о наказах избирателей 
действуют в 24 регионах России из 85.
Новосибирская область стала одной из первых в 
стране, где механизм сбора и исполнения наказов 
избирателей был закреплён законодательно — это 
было почти 20 лет назад, в 2000 году. Главный посыл 
этого закона — «Целью наказов избирателей являет-
ся повышение уровня и качества жизни населения 
Новосибирской области». 

Как дать наказ 
кандидату в депутаты 
по вашему округу?

Для формирования предложений по наказам про-
водятся собрания избирателей, которые могут 
быть инициированы как жителями, так и кан-
дидатом. Перед началом собрания производит-

ся регистрация присутствующих. Собрание считается 
правомочным, если в нём принимает участие не менее 
25 человек. В ходе собрания избираются председатель и 
секретарь, утверждается повестка дня. Предложение по 
наказу считается одобренным, если за него проголосо-
вали более половины зарегистрированных на собрании 
избирателей. Затем составляется протокол, его подпи-
сывают председатель и секретарь собрания, и в течение 
10 дней документ должен быть направлен зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты.

Дальше начинается работа парламентария. На основе 
направленных протоколов депутат составляет перечень 
предложений по наказам и в течение 30 дней со дня 
изб рания представляет его в заксобрание, прилагая по-
лученные им протоколы собраний. Затем в течение 60 
дней формируется сводный перечень предложений по 
наказам, который направляется в правительство обла-
сти для подготовки проекта программы наказов. Пра-
вительство в течение 200 дней со дня избрания заксо-
брания формирует перечень предложений по наказам, 
рекомендованным как к включению в программу, так и 
к отклонению. Затем проект программы наказов вно-
сится в заксобрание, утверждается им и публикуется. 
Если срок реализации наказа превышает срок полномо-
чий депутата, то наказ включается в программу следую-
щего созыва.

Наказы обязательно учитываются при разработке за-
конопроектов об областном бюджете. На основе прог-
раммы формируется проект плана исполнения наказов 
на каждый очередной финансовый год с перечнем меро-
приятий по реализации наказов.

На заседании комиссии заксобрания по наказам 
избирателей, прошедшем в ноябре, проект плана 
исполнения наказов на 2020 год депутатам пред-
ставил исполняющий обязанности министра 

экономического развития области Лев Решетников. 
Он сообщил, что в план включено 482 наказа на общую 
сумму 6,67 млрд рублей. Около 6 млрд рублей составляют 
средства областного бюджета, 245 млн рублей — местных 
бюджетов, 376 млн — федерального бюджета.

Число наказов по сельским округам — 281 (на 5,65 
млрд рублей), по округам на территории Новосибир-
ска — 201 (на 1 млрд рублей).

Лев Решетников отметил, что по мере принятия об-
ластного и местных бюджетов проект плана будет уточ-
няться и дополняться. Исходя из опыта предыдущих 
лет, предполагается, что их количество увеличится на 
20—25%.

Депутаты порекомендовали правительству подробно 
проанализировать и подвести итог исполнения наказов 
по 2019 году — тогда будет проще рассматривать проект 
плана на 2020 год. Исполнить абсолютно все наказы, дан-
ные депутатам в 2015 году, нет финансовой возможности, 
но должен быть сформирован их реестр с указанием при-
чин, почему это не сделано, — чтобы депутаты могли от-
читаться перед избирателями, считают парламентарии.

Дмитрий козловскиЙ,  
председатель комиссии заксобрания 
по наказам избирателей:

— «Наказы избирателей — ориентир для раз-
вития области» — этот лозунг висит у нас на 
здании заксобрания, и он один из главных де-
визов текущего пятилетия. В начале созыва мы 
приняли наказы на 150 млрд рублей, понимая, 
что мы все их не выполним. С учётом 2020 года 
выполним ориентировочно на 40 миллиардов 
рублей. Сейчас будем рекомендовать прави-
тельству создать реестр неучтённых наказов, 
чтобы в будущем созыве мы начали работать 
по невыполненным наказам этого созыва.



2 НАКАЗЫ:

избирательнЫЙ округ №1

венгеровскиЙ раЙон

• Реконструкция автодороги Венгерово — 
Минино — Верх-Красноярка — Северное 
протяжённостью 2,6 км: ОБ — 65 млн ру-
блей;

• ремонт автодороги по ул. Мира, Северная 
в селе Меньшиково: ОБ — 2,66 млн ру-
блей, МБ — 140 тыс. рублей.

купинскиЙ раЙон
• Ремонт автодорог по ул. Центральная, 

Подгорная в деревне Лукошино протя-
жённостью 2,2 км: ОБ — 10,85 млн рублей, 
МБ — 603 тыс. рублей;

• ремонт автодороги по ул. Центральная 
в деревне Михайловка протяжённо-
стью 1  км: ОБ — 4,18 млн рублей, МБ — 
232,2 тыс. рублей;

• ремонт автодороги по ул. Школьная в селе 
Чаинка протяжённостью 1,1 км: ОБ  — 
3,1 млн рублей, МБ — 172 тыс. рублей;

• ремонт автодороги по ул. Набережная 
в деревне Мальково протяжённостью 
1,2  км: ОБ — 5,49 млн рублей, МБ — 
304,8 тыс. рублей;

• строительство ФАПа в деревне Мальково: 
ОБ — 11,17 млн рублей;

• строительство ФАПа в деревне Тюменка: 
ОБ — 11,17 млн рублей.

кЫштовскиЙ раЙон
• Капитальный ремонт кровель в Кыштов-

ской средней школе №2, Сергеевской 
средней школе (здание детского сада), 
Камышенской средней школе (здание 
интерната): ОБ — 7,6 млн рублей, МБ — 
401,5 тыс. рублей;

• замена окон в Чернаковской основной 
школе (здание детского сада), Межов-
ской и Усманской основных школах, 
Верх-Таркской, Черновской, Большере-
ченской средних школах: ОБ — 3,25 млн 
рублей, МБ — 170,9 тыс. рублей;

• проведение мероприятий по комплекс-
ной безопасности образовательных 
учреждений (огнезащитная пропитка 
чердаков, установка систем видеонаблю-
дения, прозвонка электропроводки): ОБ 
— 200 тыс. рублей, МБ — 2,5 млн рублей;

• капитальный ремонт автодороги 
Кыштовка — Малокрасноярка протяжён-
ностью 0,36 км: ОБ — 42 млн рублей. 

ЧановскиЙ раЙон
• Ремонт автодорог по ул. Молодёжная, Бе-

реговая, Центральная, Юбилейная в селе 
Старые Карачи протяжённостью 2,2 км: 
ОБ — 6 млн рублей, МБ — 60,6 тыс. рублей.

избирательнЫЙ округ №2

ЧистоозёрнЫЙ раЙон

• Строительство Дворца культуры в ра-
бочем посёлке Чистоозёрное: ОБ — 
20,44 млн рублей;

• ремонт кровли в Орловской средней шко-
ле: ОБ — 2 млн рублей, МБ — 106 тыс. руб-
лей;

• ремонт автодороги М-51 — Купино — 
Карасук протяжённостью 6,2 км: ОБ — 
88,8 млн рублей;

• ремонт автодороги по ул. Зелёная в посёл-
ке Табулга протяжённостью 0,8 км: ОБ — 
4,75 млн рублей, МБ — 250 тыс. рублей;

• реконструкция районной больницы в 
рабочем посёлке Чистоозёрное: ОБ — 
3,17 млн рублей.

татарскиЙ раЙон
• Завершение строительства здания школы 

№5 в Татарске: ОБ — 5,9 млн рублей;
• реконструкция автодороги М-51— Ку-

пино — Карасук протяжённостью 3,9 км: 
ОБ — 168,5 млн рублей;

• строительство водозаборной скважи-
ны по ул. Зелёная, 2д, в Татарске: ОБ — 
27,15 млн рублей, МБ — 1,43 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №3

куЙбЫшевскиЙ раЙон

• Ремонт автодороги по ул. Речная в Куй-
бышеве протяжённостью 0,4 км: ОБ — 
3,1 млн рублей, МБ — 163,7 тыс. рублей;

• ремонт автодороги Н-1408 — Ушково — 
Михайловка протяжённостью 5 км: ОБ — 
32,5 млн рублей;

• замена окон и ремонт кровли в школе по-
сёлка Зоново: ОБ — 2,6 млн рублей, МБ — 
140 тыс. рублей;

• строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с искусственным 
льдом по ул. Молодёжная в Куйбышеве: 
ОБ — 20,14 млн рублей;

• ремонт автодороги по ул. Снежная в селе 
Нагорное протяжённостью 0,4 км: ОБ — 
3,5 млн рублей, МБ — 186 тыс. рублей.

севернЫЙ раЙон 
• Строительство плавательного бассейна в 

селе Северное: ОБ — 70 млн рублей;
• ремонт автодорог по ул. Мелиоративная, 

Урицкого, Красная, Пушкина в селе Се-
верное общей протяжённостью 1,9 км: ОБ 
— 23,1 млн рублей, МБ — 1,2 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №4

барабинскиЙ раЙон

• Строительство административно-хозяй-
ственного здания, ремонт раздевалок 
спортшколы «Физкультура и спорт» в Ба-
рабинске: ОБ — 23,75 млн рублей;

• ремонт кровли здания Кармаклинской 
средней школы: ОБ — 3,6 млн рублей, 
МБ — 189,5 тыс. рублей;

• строительство детской поликлиники Ба-
рабинской центральной районной боль-
ницы на 250 посещений в смену: ОБ — 
95,5 млн рублей;

• ремонт кровли здания Новочановской 
средней школы: ОБ — 3,5 млн рублей, 
МБ — 187 тыс. рублей;

• ремонт автодорог по ул. Весенняя, Брус-
ничная, Озёрная в деревне Юный Пио-
нер общей протяжённостью 2,7 км: ОБ — 
11 млн рублей, МБ — 578 тыс. рублей;

• ремонт автодороги по ул. Южная в селе 
Новониколаевка протяжённостью 1,3 км: 
ОБ — 19,4 млн рублей, МБ — 1 млн рублей;

• ремонт автодороги Н-0104 — Абакумово 
протяжённостью 4 км: ОБ — 42 млн рублей;

• ремонт кровли школы в селе Новокозлов-
ское: ОБ — 3,2 млн рублей, МБ — 168,4 тыс. 
рублей;

• ремонт автодороги по ул. Зелёная в де-
ревне Кармакла протяжённостью 1,3 км: 
ОБ — 6,8 млн рублей, МБ — 357,1 тыс. руб-
лей;

• ремонт кровли детского сада №2 «Золо-
той ключик» в Барабинске: ОБ — 3,5 млн 
рублей, МБ — 184,2 тыс. рублей;

• реконструкция здания культурно-досуго-
вого учреждения «Модерн» в Барабинске: 
ОБ — 31,2 млн рублей;

• ремонт автодороги по ул. Рабочая в селе 
Новочаново протяжённостью 0,9 км: ОБ 

— 12,8 млн рублей, МБ — 674 тыс. рублей.

зДвинскиЙ раЙон
• Ремонт и замена окон в Алексеевской 

средней школе, Маландинской и Михай-
ловской основных школах; ремонт, ре-
конструкция, замена кровель в Здвинских 
средних школах №1, 2, в Верх-Каргатской 
средней школе: ОБ — 10,6 млн рублей, МБ 
— 559,4 тыс. рублей;

• обеспечение зоны покрытия сотовой свя-
зи в посёлке Берёзовка, селе Новороссий-
ское: ОБ — 4 млн рублей, МБ — 210,5 тыс. 
рублей;

• ремонт автодороги по ул. Береговая в селе 
Нижний Чулым протяжённостью 0,9 км: 
ОБ — 3 млн рублей, МБ — 158 тыс. рублей;

• ремонт автодороги К-07 — Верх-Каргат — 
Берёзовка — Новощербаки протяжённо-
стью 2,5 км: ОБ — 24,25 млн рублей;

• устройство освещения на автодороге 
Здвинск — Барабинск: ОБ — 2 млн рублей;

• ремонт автодороги по ул. Поселковая в 
селе Чулым протяжённостью 0,4 км: ОБ — 
4 млн рублей, МБ — 210,5 тыс. рублей. 

избирательнЫЙ округ №5

карасукскиЙ раЙон

• Завершение строительства районного ДК 
в Карасуке: ОБ — 176,9 млн рублей;

• ремонт кровли в Благодатской средней 
школе: ОБ — 2,2 млн рублей, МБ — 115 тыс. 
рублей;

• ремонт автодороги по ул. Богдана Хмель-
ницкого в Карасуке протяжённостью 
1,3  км, капитальный ремонт автодороги 
по проезду «Связной», улицам Октябрь-
ская, Калинина в Карасуке общей протя-
жённостью 1,7 км: ОБ — 34,9 млн рублей, 
МБ — 1,84 млн рублей;

• предоставление субсидии на строитель-
ство малой спортивной площадки с обору-
дованием для занятий уличным фитнесом, 
подготовки и сдачи норм ГТО: ФБ — 3,2 млн 
рублей, ОБ — 133,8 тыс. рублей.

купинскиЙ раЙон
• Капитальный ремонт автодороги по 

ул. Почтовая в селе Новоключи протяжён-
ностью 0,3 км: ОБ — 4 млн рублей, МБ — 
225,6 тыс. рублей;

• строительство здания ДК в селе Весёлый 
Кут: ОБ — 3 млн рублей;

• строительство ФАПа в селе Рождественка: 
ОБ — 11,17 млн рублей;

• строительство ФАПа в деревне Камыши-
но: ОБ — 11,17 млн рублей;

• строительство ФАПа в селе Зятьково: ОБ 
— 11,17 млн рублей;

• ремонт автодороги по ул. Центральная 
в деревне Киргинцево протяжённо-
стью 0,3  км: ОБ — 4,5 млн рублей, МБ — 
251,2 тыс. рублей.

баганскиЙ раЙон
• Ремонт автодороги Баган — Палецкое  — 

Кучугур протяжённостью 2 км: ОБ — 
22 млн рублей;

• строительство быстровозводимого ДК 
на 100 мест в селе Вознесенка: ОБ — 
43,15 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №6

краснозёрскиЙ раЙон

• Ремонт автодороги по ул. Чапаева в селе 
Веселовское протяжённостью 0,4 км: ОБ — 
5,3 млн рублей, МБ — 278,6 тыс. рублей;

• ремонт автодороги по ул. Майдановская 
в селе Чернаки протяжённостью 0,6 км: 
ОБ — 7 млн рублей, МБ — 368 тыс. рублей;

• ремонт кровли здания Краснозёрской 
средней школы: ОБ — 3,9 млн рублей, МБ 
— 206,1 тыс. рублей;

• ремонт автодороги по ул. Центральная в 
селе Половинное протяжённостью 0,5 км: 
ОБ — 4,35 млн рублей, МБ — 229 тыс. ру-
блей;

• ремонт автодороги по ул. Рабочая в селе 
Казанак протяжённостью 1 км: ОБ — 
7 млн рублей, МБ — 370 тыс. рублей;

• ремонт автодороги по ул. Мира в посёлке 
Октябрьский протяжённостью 0,4 км: ОБ 
— 2,87 млн рублей, МБ — 250 тыс. рублей;

• ремонт автодороги по ул. Центральная в 
селе Колыбелька протяжённостью 0,6 км: 
ОБ — 3,16 млн рублей, МБ — 166 тыс. рублей;

• ремонт автодороги К-17р — Полойка — 
Травное — Довольное протяжённостью 
2 км: ОБ — 26 млн рублей.

карасукскиЙ раЙон
• Замена окон и ремонт кровли в Михай-

ловской средней школе: ОБ — 6,5 млн ру-
блей, МБ — 342 тыс. рублей;

• ремонт автодороги К-17р — Кучугур про-
тяжённостью 3 км: ОБ — 35 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №7

новосибирскиЙ раЙон

• Строительство спорткомплекса с искус-
ственным льдом по ул. Восточной в Крас-
нообске: ОБ — 91,6 млн рублей;

• строительство ФАПа в посёлке Элитный: 
ОБ — 16,9 млн рублей;

• продолжение строительства средней 
школы на 1 100 мест в Краснообске: ОБ — 
275,8 млн рублей;

• строительство ФАПа в селе Береговое: 
ОБ — 15,11 млн рублей;

• финансовая поддержка молодым семьям 
при строительстве жилья: ОБ — 6,45 млн 
рублей.

орДЫнскиЙ раЙон
• Строительство газораспределитель-

ных сетей протяжённостью 25,8 км в 
селе Усть-Луковка, подключение 105 
домовладений: ОБ — 12,9 млн рублей, 
МБ — 3,1  млн рублей, ФБ — 36,1 млн 
рублей;

• реконструкция инфекционного отделе-
ния Ордынской центральной районной 
больницы: ОБ — 2,2 млн рублей;

• реконструкция канализационных очист-
ных сооружений в рабочем посёлке 
Ордынское: ОБ — 30 млн рублей, МБ — 
1,59 млн рублей;

• замена окон, проведение капитального 
ремонта кровли зданий №1 и 2 Проле-
тарской средней школы: ОБ — 4,49 млн 
рублей, МБ — 236,3 тыс. рублей.

избирательнЫЙ округ №8

ДоволенскиЙ раЙон

• Строительство ФАПа в деревне Сарыба-
лык: ОБ — 11,17 млн рублей;

• ремонт автодороги Здвинск — Доволь-
ное  — К-09 протяжённостью 2 км: ОБ — 
26,13 млн рублей;

убинскиЙ раЙон 
• Ремонт автодороги Убинское — Кундран 

протяжённостью 2,7 км: ОБ — 10,1 млн 
рублей;

Наиболее капиталоёмкие наказы (финансирование более 2 млн рублей), предварительно вошедшие в план на 2020 год (млн руб.)

67,8 Венгеровский район 259,6 Барабинский район

48,9 Здвинский район 90,6 Ордынский район 143,08 Чулымский район

47,3 Купинский район 12,1 Убинский район

56,1 Кыштовский район

6,1 Чановский район 2,1 Чулымский район

30,1 Чистоозёрный район 219,3 Карасукский район 37,3 Доволенский район 217,15 Искитимский район

405,8 Новосибирский район 153,8 Коченёвский район

62,3 Куйбышевский район 112,3 Колыванский район 37,5 Бердск

94,3 Северный район 63,3 Мошковский район

61,4 Красноозёрский район

41,4 Карасукский район

45,5 Купинский район

65,1 Баганский район202,9 Татарский район 63,8 Болотнинский район 89,6 Искитимский район

избирательнЫе округа избирательнЫе округа избирательнЫе округа 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12



3СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ

• строительство спорткомплекса в селе 
Убинское: ОБ — 2 млн рублей;

ЧулЫмскиЙ раЙон
• Обеспечение зоны покрытия сотовой свя-

зи в селе Пенёк: ОБ — 2 млн рублей, МБ — 
105,3 тыс. рублей.

избирательнЫЙ округ №9

болотнинскиЙ раЙон

• Капитальный ремонт кровли, замена 
окон в здании школы в деревне Боль-
шая Чёрная: ОБ — 8,65 млн рубей, МБ — 
455 тыс. рублей;

• капитальный ремонт автодорог в Болот-
ном по ул. Титова, Светлая, Кузбасская, 
Берёзовская, Монтажная протяжённо-
стью 5,3 км: ОБ — 49,5 млн рублей, МБ — 
2,6 млн рублей;

• капитальный ремонт мягкой кровли в 
здании детского сада в селе Кунчурук: ОБ 
— 2,5 млн рублей, МБ — 131,6 тыс. рублей.

колЫванскиЙ раЙон
• Капитальный ремонт водопроводных 

трасс в Колывани: ОБ — 57 млн рублей, 
МБ — 3 млн рублей;

• капитальный ремонт второго этажа 
Пихтовской участковой больницы: ОБ — 
2,5 млн рублей;

• второй этап ремонта автодороги по ул. 
Советская в селе Вьюны протяжённо-
стью 0,75 км: ОБ — 2,12 млн рублей, МБ — 
111,5 тыс. рублей;

• третий этап ремонта автодороги Коро-
лёвка — Усть-Тоя протяжённостью 2,1 км: 
ОБ — 7 млн рублей, МБ — 495 тыс. рублей;

• третий этап ремонта автодороги Ко-
ролёвка — Бобровичинск протяжённо-
стью 3,2 км: ОБ — 9,2 млн рублей, МБ — 
650тыс. рублей;

• ремонт автодороги К-12 — Пихтовка — 
Пономарёвка протяжённостью 2,2 км: 
ОБ — 19 млн рублей;

• строительство ФАПа в деревне Амба: 
ОБ — 11,17 млн рублей.

мошковскиЙ раЙон
• Замена окон в детском саду «Лесовичок» 

в селе Ташара: ОБ — 1,7 млн рублей, МБ — 
381 тыс. рублей;

• ремонт автодорог по ул. Пионерская, 
Комсомольская общей протяжённостью 
2,1 км в Мошково: ОБ — 6,67 млн рублей, 
МБ — 351 тыс. рублей;

• предоставление субсидии на строитель-
ство спортивной площадки с оборудова-
нием для занятий уличным фитнесом, 
подготовки и сдачи норм ГТО на ул. За-
падной в Мошково: ФБ — 3,2 млн рублей, 
ОБ — 133,8 тыс. рублей;

• ремонт автодороги М-53 — Мошково 
— Белоярка протяжённостью 2 км: ОБ — 
24,48 млн рублей;

• строительство ФАПа в посёлке Обской: 
ОБ — 11,17 млн рублей;

• строительство ФАПа в посёлке Радуга: 
ОБ — 15,2 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №10

коЧенёвскиЙ раЙон

• Ремонт автодорог по ул. Центральная, 
Новая в посёлке Речник протяжённо-
стью 3,9  км: ОБ — 4,3 млн рублей, МБ — 
225 тыс. рублей;

• ремонт автодорог по ул. Школьная, Ра-
бочая, Совхозная на станции Дупленская 

протяжённостью 1,2 км: ОБ — 4 млн ру-
блей, МБ — 210 тыс. рублей;

• ремонт автодорог по ул. Центральная, 
Заречная в посёлке Светлый протяжён-
ностью 1,1 км: ОБ — 3 млн рублей, МБ — 
56 тыс. рублей;

• ремонт автодороги по ул. Дачная в посёл-
ке Белобородово протяжённостью 0,6 км: 
ОБ — 2,3 млн рублей, МБ — 119 тыс.  ру-
блей;

• ремонт автодороги по ул. Заводская в селе 
Новомихайловка протяжённостью 1,2 км: 
ОБ — 5,23 млн рублей, МБ — 275 тыс. ру-
блей;

• ремонт автодороги М-51 — Новокремлёв-
ское протяжённостью 2 км: ОБ —  14,5 млн 
рублей;

• строительство ФАПа в селе Крохалёвка: 
ФБ — 9,42 млн рублей, ОБ — 1,75 млн ру-
блей;

• строительство ФАПа в селе Буньково: ОБ 
— 11,17 млн рублей;

• ремонт кровли в детском саду «Малышок» 
Целинной средней школы: ОБ — 8,5  млн 
рублей, МБ — 453 тыс. рублей;

• замена окон в детском саду «Малышок» 
Целинной средней школы: ОБ — 2,2 млн 
рублей, МБ — 109,5 тыс. рублей;

• строительство автодороги М-51 Коченёво 
протяжённостью 1,487 км: ОБ — 86 млн 
рублей.

ЧулЫмскиЙ раЙон
• Ремонт автодороги по 2-му переулку в 

селе Большеникольское протяжённо-
стью 0,45 км: ОБ — 2,2 млн рублей, МБ — 
115,8 тыс. рублей;

• ремонт автодорог по ул. Дорожная, Стро-
ительная в селе Кабинетное протяжённо-
стью 0,9 км: ОБ — 4,1 млн рублей, МБ — 
215,8 тыс. рублей;

• ремонт автодороги по ул. Лесная в по-
сёлке Илюшино протяжённостью 1 км: 
ОБ — 4 млн рублей, МБ — 210,5 тыс. ру-
блей;

• ремонт автодороги по ул. Набережная в 
селе Чикман протяжённостью 0,7 км: ОБ 
— 2,7 млн рублей, МБ — 142,6 тыс. рублей;

• ремонт и реконструкция уличного осве-
щения в Чулыме: ОБ — 5,76 млн рублей, 
МБ — 240 тыс. рублей;

• строительство детского сада-яслей в 
Чулыме по ул. Энтузиастов, 11: ОБ — 
101,6 млн рублей, ФБ — 21,8 млн рублей. 

избирательнЫЙ округ №11

искитимскиЙ раЙон

• Благоустройство парка в Южном микро-
районе Искитима: ОБ — 1,95 млн рублей, 
МБ — 2 млн рублей, ФБ — 46,7 млн рублей;

• строительство детского сада-яслей в ми-
крорайоне Подгорный в Искитиме: ОБ — 
10,9 млн рублей, ФБ — 21,2 млн рублей;

• ремонт автодороги по ул. Юбилейная в 
Искитиме протяжённостью 2,4 км, ре-
монт моста через реку Шипуниха: ОБ — 
95,6 млн рублей, МБ — 5 млн рублей;

• обустройство тротуаров по ул. Трактор-
ная, Калинина, Инская на станции Евси-
но: МБ — 3 млн рублей;

• ремонт автодорог по ул. Семафорная, 
Совхозная, Кирова протяжённостью 2,3 км 
на станции Евсино: ОБ — 5 млн рублей;

• капитальный ремонт кровли детского 
сада «Родничок», замена окон в средней 
школе №3, ремонт в районной больнице 
в Линёво: ОБ — 24,16 млн рублей, МБ — 
744 тыс. рублей.

избирательнЫЙ округ №12

искитимскиЙ раЙон

• Замена окон в детских садах «Золотой 
ключик», «Солнышко», «Медвежонок», 
«Сказка», ремонт кровли в детском саду 
«Росинка» в Искитиме: ОБ — 5 млн ру-
блей, МБ — 1,25 млн рублей;

• строительство ФАПа в деревне Китерня: 
ОБ — 11,17 млн рублей;

• строительство ФАПа в селе Тальменка: ОБ 
— 2,2 млн рублей, ФБ — 11,9 млн рублей;

• строительство моста через реку Ик на 
автодороге Легостаево — Новососедово —  
Верх-Ики: ОБ — 14,9 млн рублей;

• строительство моста через реку Шипуни-
ха в деревне Шадрино: ОБ — 42,8 млн ру-
блей, МБ — 432,2 тыс. рублей.

берДск
• Переселение из аварийных домов по 

ул.  Комсомольская, 26, ул. Маркса, 10, 
ул. Л. Чайкиной, 6: ОБ — 31,9 млн рублей, 
МБ — 5,6 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №13

сузунскиЙ раЙон

• Комплексный ремонт Заковряжинской 
участковой больницы: ОБ — 10 млн ру-
блей;

• капитальный ремонт автодороги Сузун — 
Битки — Преображенка — К-13 протяжён-
ностью 2,5 км: ОБ — 84,4 млн рублей;

• строительство корпуса ясельных групп 
детского сада-яслей в Сузуне, ул. Ле-
нина,  2: ОБ — 19,57 млн рублей, ФБ — 
30 млн руб лей;

• строительство реанимационно-опера-
ционного блока Сузунской центральной 
районной больницы: ОБ — 60 млн рублей.

ЧерепановскиЙ раЙон 
• Строительство больницы в рабочем по-

сёлке Дорогино: ОБ — 53,6 млн рублей;
• ремонт автодорог по ул. Комсомольская, Ло-

моносова в рабочем посёлке Посевная про-
тяжённостью 0,9 км: ОБ — 8,5 млн рублей;

• переселение 27 человек из 3 аварийных 
многоквартирных домов в рабочем по-
сёлке Посевная: ОБ — 12,1 млн рублей, МБ 
— 638,7 тыс. рублей;

• подготовка проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию блока №2 По-
севнинской средней школы: МБ — 4,5 млн 
рублей.

искитимскиЙ раЙон
• Продолжение строительства полигона 

ТБО вблизи села Завьялово: ОБ — 70 млн 
рублей, МБ — 3,5 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №14

маслянинскиЙ раЙон

• Реконструкция автодороги К-21 — Его-
рьевское протяжённостью 2,1 км: ОБ — 
80 млн рублей;

• капитальный ремонт автодороги К-15  — 
Борково протяжённостью 2 км: ОБ — 
78,6 млн рублей;

• обеспечение зоны покрытия сотовой свя-
зи в деревне Никоново: ОБ — 2 млн руб-
лей, МБ — 105,3 тыс. рублей;

• реконструкция Маслянинской централь-
ной районной больницы: ОБ — 143 млн 
рублей.

ЧерепановскиЙ раЙон
• Строительство каналов 1-2Д (пер. Цвет-

ковского), 1-1 Д 2.2 (ул. Ломоносова, 
ул. Жданова), 1-1 Д 2.1 (ул. Спирякова): ОБ 
— 31,85 млн рублей, МБ — 510 тыс. рублей;

• переселение 27 человек из 3 аварийных 
многоквартирных домов в рабочем по-
сёлке Посевная: ОБ — 12,1 млн рублей, МБ 
— 638,7 тыс. рублей.

избирательнЫЙ округ №15

тогуЧинскиЙ раЙон

• Ремонт автодороги М-53 — Тогучин — 
Карпысак протяжённостью 2 км: ОБ — 
20,7 млн рублей;

• предоставление субсидий на компенса-
цию транспортных расходов по доставке 
товаров первой необходимости в отда-
лённые села: ОБ — 21 млн рублей;

• капитальный ремонт Вассинской участ-
ковой больницы в селе Пойменное: ОБ — 
15 млн рублей;

• капитальный ремонт участковой больни-
цы в посёлке Шахта: ОБ — 17 млн рублей;

• ремонт автодороги по ул. Дудина в дерев-
не Конёво протяжённостью 1,9 км: ОБ — 
7 млн рублей, МБ — 737 тыс. рублей;

• ремонт кровли двух учебных корпусов 
Березиковской средней школы: ОБ — 
2,4 млн рублей, МБ — 127 тыс. рублей;

• строительство ДК в посёлке Мирный Ко-
уракского сельсовета: ОБ — 3 млн рублей;

• строительство ФАПа в селе Кудрино: ОБ — 
11,17 млн рублей.

 мошковскиЙ раЙон
• Капитальный ремонт ФАПа в селе Елты-

шево: ОБ — 2 млн рублей;
• замена окон в Кайлинской средней шко-

ле: ОБ — 3,1 млн рублей, МБ — 690 тыс. 
рублей;

• строительство ФАПа в посёлке Радуга: 
ОБ — 15,2 млн рублей;

• строительство ФАПа в деревне Балта: 
ОБ — 15,2 млн рублей;

• строительство ФАПа в посёлке Широкий 
Яр: ОБ — 14,1 млн рублей;

• строительство ФАПа в селе Мошнино: 
ОБ — 11,17 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №16

берДск

• Ремонт дворов (ул. 2-я Заводская, 11/1, 
ул.  2-я Заводская, 11/2, ул. Советская, 56, 
ул.  Советская, 58, ул. Советская, 64, ул. 
Павлова, 4, ул. Павлова, 4/1, ул. Микро-
район, 3, ул. Вокзальная, 4): МБ — 2,66 млн 
рублей;

• приобретение и монтаж комплекта искус-
ственного покрытия для футбольного поля 
и легкоатлетических беговых дорожек: 
ОБ — 1,7 млн рублей, ФБ — 40 млн рублей;

• строительство школы на 1 100 мест в ми-
крорайоне «Южный»: ОБ — 545,15 млн 
руб лей, МБ — 16 млн рублей;

• строительство газопровода высокого дав-
ления по ул. Кутузова: МБ — 3,3 млн руб лей;

• ремонт автодорог по ул. Боровая, Чере-
мушная протяжённостью 3,5 км: ОБ —  
145,5 млн рублей, МБ — 4,76 млн рублей;

• первый этап строительства по ул. Рогачёва 
протяжённостью 1,1 км: ОБ — 65 млн рублей;

• капитальный ремонт Бердской централь-
ной городской больницы: ОБ — 52 млн 
рублей.

Наиболее капиталоёмкие наказы (финансирование более 2 млн рублей), предварительно вошедшие в план на 2020 год (млн руб.)

143,08 Чулымский район 73,5 Искитимский район 352,8 Новосибирский район

217,15 Искитимский район 303,7 Маслянинский район 7,2 Мошковский район

79,3 Черепановский район 876,1 Бердск

37,5 Бердск 98,1 Тогучинский район

г. Обь  402,9203,9 Сузунский район 61,4 Мошковский район

Новосибирский район  275,589,6 Искитимский район 45,1 Черепановский район

избирательнЫе округа избирательнЫе округа избирательнЫе округа 

(ОБ — областной бюджет, МБ — местные бюджеты, ФБ — федеральный бюджет)

№13 №14 №15 №16 №17 №18
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избирательнЫЙ округ №19

ДзержинскиЙ раЙон

• Внутриквартальное благоустройство 
по ул. Промышленной и на выезде с 
ул.  Фрунзе до МКД между домами по 
ул. Фрунзе, №59 и 61: ОБ — 3 млн рублей;

• озеленение и благоустройство вну-
триквартальных территорий домов №67 
и 67/1 по пр. Дзержинского: ОБ — 2,9 млн 
рублей;

• ремонт фасада гимназии №15 «Содруже-
ство»: МБ — 7 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №20

ДзержинскиЙ раЙон

• Благоустройство придомовой территории 
по ул. Дениса Давыдова, 9: ОБ — 4,1 млн 
рублей.

избирательнЫЙ округ №21

железноДорожнЫЙ раЙон

• Благоустройство придомовой территории 
дома по пр. Димитрова, 6: ОБ — 2,2 млн 
рублей;

• внутриквартальное благоустройство по 
ул. Ленина, 55: ОБ — 4,6 млн рублей;

• благоустройство придомовых террито-
рий по ул. Советская, 35, 51: ОБ — 2 млн 
рублей.

заельцовскиЙ раЙон
• Финансирование участия футбольной ко-

манды «Кристалл» и женской хоккейной 
команды «Гризли» в ежегодных спортив-
ных турнирах: ОБ — 3 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №22

заельцовскиЙ раЙон

• Подготовка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт 2 и 3 кор-
пусов городской клинической больницы 
№1: ОБ — 8 млн рублей;

• приобретение 13 аппаратов ИВЛ и ар-
троскопической стойки для городской 
клинической больницы №1: ОБ — 59 млн 
рублей;

• капитальный ремонт дома по ул. Красный 
проспект, 179а: ВБИ — 2,1 млн рублей;

• внутриквартальное благоустройство на 
ул. Медкадры: ОБ — 3,1 млн рублей;

• строительство поликлиники по ул. Кубо-
вой: ОБ — 119,1 млн рублей;

• устройство ограждения территории го-
родской клинической больницы №1: ОБ 
— 13,33 млн рублей;

• установка спортивной площадки у дома 
по ул. Весенней, 16: МБ — 3 млн рублей;

• устройство парковки на территории го-
родской клинической больницы №1: ОБ 
— 3,33 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №23

заельцовскиЙ раЙон

• Благоустройство пешеходного тротуара 
вдоль ул. Кропоткина, 108—110, терри-
тории за домом №33/3 по ул. Линейной: 
ОБ — 1,1 млн рублей, МБ — 1,1 млн руб-
лей.

калининскиЙ раЙон
• Ремонт здания городской клинической 

больницы №25: ОБ — 20,67 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №24

калининскиЙ раЙон

• Асфальтирование территории городской 
больницы №4: ОБ — 7 млн рублей;

• замена оконных блоков в лицее № 81: ОБ 
— 2,5 млн рублей, МБ — 200 тыс. рублей;

• капитальный ремонт городской больни-
цы №4: ОБ — 22,5 млн рублей;

• продолжение капитального ремонта по-
ликлиники №4: ОБ — 12,5 млн рублей;

• ремонт кровли детского сада №357: ОБ — 
4,5 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №25

калининскиЙ раЙон

• Ремонт кровли средней школы №151: 
ОБ — 3 млн рублей;

• замена окон в детском саду №478: 
ОБ  — 2,5 млн рублей, МБ — 200 тыс. 
руб лей;

• строительство детского сада в микрорай-
оне «Родники»: ОБ — 93,5 млн рублей;

• строительство школы на ул. Тюленина: ОБ 
— 30 млн рублей, МБ — 52,3 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №26

кировскиЙ раЙон

• Приобретение диагностического обо-
рудования для городской поликлиники 
№13: ОБ — 4,3 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №27

кировскиЙ раЙон

• Замена окон в школе №41: МБ — 2 млн 
рублей;

• замена окон в школе №108: ОБ — 4,2 млн 
рублей, МБ — 300 тыс. рублей.

избирательнЫЙ округ №28

ленинскиЙ раЙон

• Благоустройство придомовых терри-
торий в микрорайоне «Горский»: ОБ — 
2,7 млн рублей, МБ — 1,45 млн рублей.

ИзбИрательный округ №29

ленинскиЙ раЙон
• Замена окон в средней школе №90: ОБ — 

1,8 млн рублей, МБ — 200 тыс. рублей;
• благоустройство придомовых терри-

торий на ул. Халтурина, Забалуева, 
Колхидская, Филатова, Фасадная, Не-
вельского, Широкая, Троллейная, Но-
восибирская, Киевская, Плахотного, 
Пархоменко, Порядковых переулков: 
ОБ — 81,1 млн рублей, МБ — 13,6 млн 
рублей;

• приобретение эндоскопического обору-
дования для лапароскопии и гистероско-
пии для центра планирования семьи и 
репродукции: ОБ — 14,3 млн рублей;

• строительство детского сада по ул. Спор-
тивной: ОБ — 84,85 млн рублей, ФБ — 
51,36 млн рублей;

• проектирование лабораторного корпуса 
Второй гимназии: МБ — 5,1 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №30

ленинскиЙ раЙон

• Замена окон в школе №188: ОБ — 1,8 млн 
рублей, МБ — 200 тыс. рублей;

• строительство детского сада на Юго-Запад-
ном жилмассиве: ОБ — 50,25 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №31

ленинскиЙ раЙон

• Замена окон в средней школе №48: ОБ — 
2,3 млн рублей, МБ — 200 тыс. рублей;

• капитальный ремонт внутридомовых ин-
женерных систем дома по ул. Котовского, 
5: ВБИ — 26,7 млн рублей;

• благоустройство придомовых террито-
рий по ул. Титова: ОБ — 2,19 млн рублей, 
МБ — 1,35 млн рублей

• переселение 52 человек из аварийного 
дома по ул. Титова, 48: МБ — 1,33 млн ру-
блей, ФБ — 31,9 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №33

октябрьскиЙ раЙон

• Замена окон в школе №75: ОБ — 4,2 млн 
рублей;

• проектирование здания школы с бассей-
ном по ул. Тургенева, 84: МБ — 7,5 млн 
рублей.

избирательнЫЙ округ №34

октябрьскиЙ раЙон

• Капитальный ремонт кровли в детском 
саду №482: ОБ — 4,5 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №37

советскиЙ раЙон

• Капитальный ремонт здания поликлини-
ки №2: ОБ — 9 млн рублей;

• ремонт поликлиники и благоустройство 
прилегающей территории по ул. Русская, 
37: ОБ — 10 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №38 (2,17)
• Ремонт лифтов в доме по ул.  Совет-

ская, 22а: ВБИ — 2,17 млн рублей.

избирательнЫЙ округ №17

новосибирскиЙ раЙон

• Ремонт автодороги по ул. Олимпийская 
в посёлке Советский протяжённостью 
1,2 км: ОБ — 8,9 млн рублей, МБ — 465 тыс. 
рублей;

• ремонт автодороги по ул. Школьная в селе 
Гусиный Брод протяжённостью 1,3 км: ОБ 
— 5,2 млн рублей, МБ — 275 тыс. рублей;

• ремонт автодороги  по ул. Центральная в 
селе Жеребцово протяжённостью 1,1 км: 
ОБ — 6,65 млн рублей, МБ — 350 тыс. ру-
блей;

• строительство школы в посёлке Восход: 
ОБ — 173,36 млн рублей;

• реконструкция моста через реку Малый 

Барлак в селе Кубовая: ОБ — 18,6 млн ру-
блей, МБ — 976 тыс. рублей;

• строительство ФАПа в посёлке Зелёный 
Мыс: ОБ — 15,2 млн рублей;

• строительство ФАПа в селе Кубовая: ОБ — 
15,2 млн рублей;

• капитальный ремонт автодороги Ин-
ская  — Барышево — К-19р протяжённо-
стью 1  км, реконструкция автодороги 
Инская — Барышево — К-19р протяжённо-
стью 1,3 км: ОБ — 107,7 млн рублей.

мошковскиЙ раЙон
• Ремонт автодорог по ул. Комсомольская, 

Юбилейная, Трудовая, 40 лет Октября в 
селе Сокур протяжённостью 3,5 км: ОБ — 
6,9 млн рублей, МБ — 362,8 тыс. рублей.

избирательнЫЙ округ №18

обь

• Реконструкция системы водоотведения: 
ОБ — 60 млн рублей, МБ — 3,16 млн ру-
блей;

• строительство детских садов-яслей на 
ул.  Военный городок и Калинина: ОБ — 
192,8 млн рублей, ФБ — 47 млн рублей;

• переселение 134 человек из одного ава-
рийного многоквартирного дома: ОБ — 
85 млн рублей, МБ — 15 млн рублей.

новосибирскиЙ раЙон
• Строительство насосной станции и систе-

мы хозяйственно-бытового водоснабже-
ния в селе Марусино: ОБ — 50 млн рублей, 

МБ — 2,6 млн рублей;
• капитальный ремонт ул. Большевистская 

в посёлке Верх-Тула протяжённостью 
2 км: ОБ —  15 млн рублей, МБ — 789,5 тыс. 
рублей;

• строительство детского сада-яслей в селе 
Марусино: ОБ — 73,3 млн рублей, ФБ — 
13,2 млн рублей;

• строительство школы в селе Верх-Тула: ОБ 
— 100,2 млн рублей;

• строительство врачебной амбулатории с 
подстанцией скорой медицинской помо-
щи в селе Верх-Тула: ОБ — 18,3 млн руб-
лей;

• строительство универсальной спортив-
ной площадки в селе Пайвино: ОБ — 2 млн 
руб лей, МБ — 105 тыс. рублей.

(ОБ — областной бюджет, МБ — местные бюджеты, ФБ — федеральный бюджет, ВБИ — внебюджетные источники)
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