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Мнение жителей – во главу угла

Женщин в Законодательном собрании Новосибирской области совсем немного (всего восемь), но примечательно, что
среди них есть и самый молодой депутат шестого созыва — Дарья Украинцева. Однако за прошедшие с момента выборов два года Дарья Александровна зарекомендовала себя как депутат, который детально вникает в проблемы округа
и предлагает нестандартные варианты их решения.
— Дарья Александровна, как вы оцениваете второй год вашей депутатской
работы?
— 2017 год стал для меня очень насыщенным — как в профессиональном, так и
в личном плане. В заксобрании продолжались обсуждения на тему концессионного
соглашения по строительству четвёртого
моста. Я принимала в них активное участие,
апеллируя к мнению новосибирцев. Ещё в
2016 году я со своими помощниками вышла
на улицы города, чтобы выяснить, а что же
думают по поводу строительства нового
моста люди, которые будут за него платить?
Жаль, что зачастую бывает наоборот и жители узнают о новой строке своих платежей
уже по факту, когда люди, которым они
доверили своё благополучие и отдали свои
голоса на выборах, уже всё за всех решили,
не спросив: «А надо ли нам это всё?» Так же
горячо проходили и проходят до сих пор
споры на темы строительства мусороперерабатывающих заводов и нового Ледового
дворца спорта. До закрытия этих вопросов
ещё очень далеко. И опять мы выходим на
улицу — за мнением горожан.
Результаты получились довольно интересные. Во-первых, нашей команде специалистов ещё пришлось вводить людей в курс
дела и рассказывать все нюансы концессионных соглашений многим респондентам.
Во-вторых — и это настоящий сюрприз, на
мой взгляд, — те жители, которые оказались
не в курсе проектов или были о них недостаточно осведомлены, давали более положительные оценки этим проектам. А хорошо
осведомлённые горожане высказывались
менее оптимистично и высказывали больше
отрицательных оценок. Я считаю, это показатель того, что идеи проектов в целом воспринимаются положительно. Новосибирцы,
конечно же, хотят новый Ледовый дворец
спорта, хотят видеть город чистым, без
хаотичных свалок, но вот условия и способы
реализации хромают на обе ноги, оставляя
желать лучшего. К счастью, совместными
усилиями, путём многочисленных обсуждений и жарких споров мы с коллегами по

депутатской деятельности смогли добиться
определённых результатов — по крайней
мере, мы не сдаёмся. Я рада, что в депутатском корпусе очень много на самом деле
небезучастных людей, готовых отстаивать
благополучие своих избирателей.
Отмечу ещё одну интересную, на мой
взгляд, тему, обсуждаемую в этом году,
— объединение малых сёл. Я принимала
участие в круглом столе, где призывала
продолжать обсуждения, а не вслепую
следовать рекомендациям, разработанным
правительством Новосибирской области.
Я соглашусь, что не все малые поселения
могут сами себя обеспечивать и под одним
большим крылом им, возможно, было бы
легче справляться со своими проблемами.
Но есть в этом и определённые минусы.
Это очень отдалит народ от местной власти,
многие проблемы не смогут решаться, так
как какой-то далёкий глава просто не знает
всех нюансов и особенностей того или
иного села. То ли дело такой близкий, можно
сказать, свой родной представитель власти,
к которому всегда можно по-простому обратиться. В этом случае хорошо только рядом
расположенным к административному центру поселениям. Людям же, проживающим
дальше, для получения каждой справки
придётся преодолевать большие расстояния — и, не будем скрывать, по не очень
качественным дорогам. Так у нас пытаются
перенять опыт Московской области, но надо
учитывать, что там иная ситуация. В Подмосковье всё расположено настолько близко
друг к другу, что, как только заканчивается
одно поселение, сразу начинается другое.
Ну и дороги, конечно, там совсем другие.
Почему бы тогда и не объединить несколько
посёлков в один? Но насколько это новшество окажется положительным для нас, пока
неясно.
— Какие самые важные решения, на
ваш взгляд, были приняты заксобранием за
последний год?
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был освобождён от должности заместителя
председателя правительства, глава департамента Вячеслав Дубовицкий уволен. Глава
региона также отметил, что совместно с
Законодательным собранием будет создана
специальная рабочая группа, чтобы проанализировать ситуацию по эффективности
использования лесного ресурса в Новосибирской области.

БИОГРАФИЯ
• Украинцева Дарья Александровна (на момент избрания
депутатом — Петрова) родилась
14.05.1991 года в Кемерово
Кемеровской области в простой
шахтёрской семье. Отец Александр Николаевич отработал
17 лет на шахте Северная, мать
Галина Петровна в основном
занималась воспитанием детей.
В семье есть старшая сестра
Ольга. Родители много внимания
уделяли воспитанию и образованию дочерей, Дарья Александровна с отличием окончила
Кемеровский Государственный
университет по специальности
«социальная психология», после
чего переехала в Новосибирск.
На данный момент она продолжает учебную деятельность в
аспирантуре Нового Сибирского
Института по специальности «социология».
• Свою трудовую деятельность
Дарья Петрова начала в Новосибирске, работая сначала
помощником депутата городского совета, затем помощником депутата Законодательного собрания пятого созыва,
а в 2015 году была избрана
депутатом Законодательного
собрания шестого созыва. Она
входит в состав комитета по
государственной политике,
законодательству и местному
самоуправлению.
• В настоящее время Дарья Украинцева исполняет обязанности
Президента Межрегионального
фонда социально-экономических и общественно-политических исследований «Сибирская
политика».

ГРАФИК ПРИЁМА
•

Новосибирская область,
Тогучинский район, г. Тогучин,
ул. Театральная, 7.
Последняя пятница каждого
месяца, 13:00—15:00
(депутат).
Тел. 8-913-004-88-79

•

Новосибирская область,
Тогучинский район, г. Тогучин,
Островского, 25, оф. 3.
Второй понедельник каждого
месяца, 13:00—15:00
(помощник).
Тел. 8-923-109-33-05

•

Новосибирская область,
Тогучинский район, г. Тогучин,
ул. Трактовая, д. 2 (СОШ №2)
Первый понедельник каждого
месяца, 15:00—17:00
(помощник).
Тел. 8-913-935-65-18

•

Новосибирская область,
Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Садовая, 12а (Центр
развития творчества), каб. 17.
Третий понедельник каждого
месяца, 16:00—18:00
(помощник).
Тел. 8-913-395-17-77

— Как вы выстраиваете работу с избирателями на округе: с какими проблемами
в вашу приёмную обращаются люди, как
удаётся им помочь?

По итогам личных приёмов граждан Дарья Украинцева
составляет перечень нужд каждого населённого пункта Тогучинского района, чтобы в дальнейшем помочь
местной власти в решении проблем.
— Я выскажусь о работе Законодательного собрания в целом. Самое важное, что
мы делали в 2017 году, — это контроль за
исполнением бюджета и участие в различных рабочих группах по актуальным вопросам, в том числе по вопросам тех самых
концессионных соглашений. Ну и, конечно,
постоянная работа по совершенствованию
регионального законодательства.
— Как выстраиваются ваши отношения
с коллегами по комитету, кого из них вы
считаете своими главными наставниками в
депутатской работе?
— Отношения с коллегами в комитете
по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению
очень добрые, мы все оказываемся друг
другу полезными в зависимости от поднимаемого вопроса. Это как в жизни: врач
знает, как лечить, учитель — как учить. Мы
все со своими знаниями и личным опытом
всегда готовы прийти друг другу на помощь,
дать добрый совет. В комитете практически
все депутаты избраны уже не в первый раз.
Для меня же этот созыв — первый опыт, но
я стараюсь не отставать. Моя стихия — это
социология, я всё стараюсь проверить, прежде чем высказываться, часто спрашиваю
своих помощников, с какими проблемами
обращаются на приёмах, что жители говорят по конкретному вопросу; если нужно,
можно и опрос провести — для меня это не
проблема. Думаю, что каждый из нас вносит
полезный вклад в общее дело.
— На июньской сессии заксобрания вы
ярко и эмоционально высказывались при
обсуждении сомнительной аренды тогучинских лесов. Как сейчас обстоят дела с
лесами в районе? Помогла ли огласка проблемы её решению? Или острота вопроса
не снята?
— Конечно, всегда приятно, когда в районе отмечают что-то хорошее: урожай, развивающийся посёлок Горный, строительство
новых предприятий. Однако не всегда, к
сожалению, всё бывает гладко. Резонансным
стал вопрос о сделке по аренде 258 тысяч
гектаров леса на территории Тогучинского
и Болотнинского районов. Тему затронули с
подачи спикера Законодательного собрания
Новосибирской области Андрея Шимкива.
Он, в свою очередь, поднял этот вопрос
на заседании правительства региона, и
оказалось, что договор о сдаче в аренду
леса на 49 лет прошёл фактически мимо
губернатора и его заместителей. Владимир
Городецкий пояснил, что договор о сдаче в
аренду леса был подписан руководителем

департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеславом Дубовицким 16 июня. Глава региона отметил, что
сделано это было «в рамках полномочий».
Я сама узнала об этом из ряда вон выходящем событии из новостей — и хорошо,
что я в этот момент сидела. Почему бы
ради такого вопроса, очень серьёзного,
не создать рабочую группу, в которую я
с удовольствием вошла бы? Или собрать
заседание и обсудить все вопросы, которых
очень много лично у меня? Всё решили
росчерком пера, не задумываясь о том, что
этот лес с реликтовыми деревьями не только место для отдыха жителей Тогучинского
и Болотнинского районов. Ведь многие
жители тех мест и кормятся благодаря лесу,
заготавливая грибы и ягоды, выходя на
охоту. Как мы все должны были смотреть в
глаза жителям районов, если бы этот вопрос
не был поднят? Я отвечу за себя: я не знаю,
что должна была бы сказать, как ответить и
объяснить, для чего это сделано. И я рада,
что депутатский корпус объединился и спас
лес. Ведь подобная история могла случиться
и с другими районами, другими природными ресурсами. Эта проблема не только
Тогучинского или Болотнинского районов
— это наша общая забота. Я благодарна
всем, кто принял живое участие, словом
или делом, в решении этой проблемы. Это в
очередной раз убеждает меня, что, объединившись, можно достичь многого. В итоге
при региональном правительстве была
создана рабочая группа для проведения
служебной проверки. Министр сельского хозяйства НСО Василий Андреевич Пронькин

— В приёмную вполне ожидаемо обращаются по вопросам ЖКХ, эта тенденция продолжается из года в год. Кому-то
требуется простое разъяснение — например,
положены ли льготы и субсидии. Кто-то приходит, потому что снег не чистят или фонари
не освещают улицу. Был вопрос о том, чтобы
перенести дорожный знак. Всем стараемся
помочь чем можем. Консультируем, направляем депутатский запрос в соответствующие инстанции либо с помощью депутатского фонда решаем проблему. Так, в селе
Лекарственном заменили лампы в фонарях,
чтобы у людей на улицах появился свет.
— Не так давно у вас родилась дочка.
Как вам удаётся сочетать новый статус с
депутатской работой?
— Да, в этом году я впервые стала мамой: 5 сентября на свет появилась моя дочь
Ева. Но ещё будучи в положении, я для себя
решила, что буду стараться уделить время
всему. Я веду депутатскую деятельность,
учусь, работаю в фонде и при всём этом я
— мама. Мне помогает правильное распределение времени: пока дочь спит, я успеваю
разобрать почту, написать несколько писем,
совершить необходимые телефонные звонки, выполнить какую-то другую срочную
работу. А если мне нужно присутствовать на
заседании, мне помогают бабушки и дедушка — приглядывают за моей малышкой.
Всем женщинам в положении и молодым родителям рекомендую: любите,
цените и уважайте своих родителей, тёщ и
свекровей! Ведь столько любви и заботы,
сколько могут дать любящие бабушка и дедушка, не даст ни одна, даже самая квалифицированная и добрая няня на свете. И я,
и муж придерживаемся такого мнения, поэтому к помощи нянь решили не обращаться задолго до появления дочери. А всем
молодым женщинам я желаю любить и быть
любимыми. Рожайте детишек и не бойтесь,
что потеряетесь в домашних хлопотах, всё
зависит только от вас самих. Всем удачи,
успехов и всего самого доброго!

Дарья Украинцева активно участвует в обсуждении вопросов,
поднимаемых на заседаниях комитета по госполитике.
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Пятёрка для района
Межрегиональный фонд социально-экономических и общественно-политических исследований «Сибирская политика», президентом которого является депутат заксобрания НСО Дарья Украинцева, занимается не только
социологическими исследованиями различных актуальных и животрепещущих тем, таких как строительство новой ледовой арены в Новосибирске, строительство мусороперерабатывающих заводов и других. Каждый
квартал фонд проводит тщательное изучение обстановки в муниципальных районах и городских округах Новосибирской и Кемеровской областей. Специалисты и эксперты фонда, уважаемые учёные, социологи и политологи, основываясь на данных социологических опросов, проводимых
фондом, сведений из различных интернет-источников, в том числе и из
социальных сетей, данных из официальных отчётов глав муниципальных
образований, объединяя и систематизируя всю полученную информацию,
перерабатывают её в короткий аналитический отчёт по каждому району и
городскому округу. При этом происходит оценка уровня благополучности
в районе в целом и работы главы муниципального образования в отношении устранения проблем, решения вопросов жителей в частности.
Информация находится в открытом доступе для всех желающих на сайте
http://сибирскаяполитика.рф/. Поэтому, увидев оценку своего района, каждый может
ознакомиться с аналитическим отчётом по
району: наглядно убедиться в реальности
процесса оценивания; увидеть, что оценки
взяты «не с потолка», а к ним существуют
аргументированные доводы. Значения
оценок такие: 5 — очень высокий уровень
благополучности социально-экономического климата и общественно-политической
обстановки; 4 — высокий; 3 — средний; 2 —
низкий; 1 — очень низкий.
Первый отчёт фонд представил весной

этого года по итогам за 2016-й. Тогучинский
район тогда получил оценку «3», но в своём
первом исследовании уровня благополучности социально-экономического климата
и общественно-политической обстановки
наши эксперты приняли решение отказаться от резких оценок «5» и «1», ограничились
«хорошистами» и «двоечниками». Таким образом, Тогучинский район получил среднюю
оценку. Но это был отчёт за весь год, нужно
было учесть все достижения и все промахи,
и паводки, и посевную — всё-всё за весь
год. Это, конечно, тяжело. Следующий отчёт
составлен по итогам первого квартала 2017
года — и район поднялся на одну строчку

Тогучинский район в 2017 году показал высокий уровень
подготовки к посевной.

Новая спортплощадка у Тогучинской средней школы №3
появилась благодаря депутату заксобрания Дарье Украинцевой.
выше, получив оценку «4». Затем за второй
квартал 2017 года – «5». И это хорошая
тенденция. Плохо, когда районы получают
«5» и «4», а потом резко скатываются к «2»
и даже «1» — например, в такой непростой период, как время снежных заносов и
паводков.
— Мне как депутату, избранному от Тогучинского района, конечно, приятно видеть,
что обстановка в районе улучшается, растёт
уровень благополучности социально-экономического климата, а власти успешно
справляются с решением вопросов своих
жителей, — говорит Дарья Украинцева. —
Но высокую оценку ещё нужно заслужить.
В этом году район показал высокий уровень
подготовки к посевной. Руководители
хозяйств стали заниматься диверсификацией посевов, то есть изменением структуры
посевных площадей и добавлением культур,
которые приносят сегодня большую доходность с гектара. Учитывая конъюнктуру рынка, сельхозпредприятия взяли направление
на выращивание новых культур. С большой
надеждой в районе ждут результатов будущего урожая сои в ООО «Восход», где засеяно 733 гектара. Посеяли больше гороха,
увеличились площади технических посевов
рапса.
В Тогучинском районе активное участие
в государственной программе субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной
городской среды приняла администрация
города Тогучина. Из федерального бюджета
на благоустройство мест общего пользова-

ния для тогучинцев в этом году выделено
восемь миллионов рублей. На реализацию
проекта «Благоустройство придомовых
территорий» в 2017 году из областного
бюджета направлено 3,5 миллиона рублей.
Обновляется автопарк, совсем скоро для
тогучинцев на линиях пригорода и межгорода появятся еще два новеньких ПАЗика.
Тогучинский район стремится к устранению
цифрового неравенства, растёт количество
точек доступа к высокоскоростному интернету в сёлах. Министерство экономического
развития Новосибирской области разрабатывает заявочный проект на получение
статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) для
городского посёлка Горный Тогучинского
района. И так далее, и так далее…. Поэтому
«пятёрка» вполне заслуженная для района
оценка.
— Как депутат, со своей стороны, я
стараюсь помочь району с помощью депутатских наказов, собранных ещё во время
избирательной кампании, а также с помощью депутатского фонда, сумма которого за
вычетом 308,4 тысяч рублей, направленных
на распределение субсидий в Мошковский
район, составляет 1691,6 тысяч рублей.
В этом году, в отличие от прошлого, я направила основную сумму средств на одно, но
большое дело — строительство спортивной
площадки для МБОУ Тогучинского района
«Тогучинская средняя школа №3». Надеюсь,
что ребята оценят новую площадку и будут
получать по физкультуре только пятёрки, —
делится своей мечтой Дарья Украинцева.

Отчёт об использовании средств депутатского фонда
Дарьи Украинцевой в 2017 году

Тогучинский район
№
п/п
1.

Учреждение

Администрация Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области
2.
МБОУ ДО Тогучинского
района «Центр развития
творчества»
3.
МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя
школа №3»
ИТОГО:

Мошковский район
Направление
расходования субсидии
Монтаж уличного освещения населённых пунктов
Мирновского сельсовета:
с. Лекарственное
Приобретение компьютеров

Сумма,
тыс. руб.
20,00

№ п/п

Учреждение

1.

Мошнинская
ООШ
Томиловская
ООШ

2.
30,00

Строительство спортивной 1641,101
площадки
1691,101

ИТОГО:

Направление расходования Сумма, тыс. руб.
субсидии
Укрепление материально20,00
технической базы
Ремонт здания
288,4
308,4

Дарья УКРАИНЦЕВА

4

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по наказам депутата Украинцевой Дарьи Александровны по избирательному
округу №15
№ п/п

Район

1

Тогучинский район

Населённый
пункт
г. Тогучин

Содержание наказа избирателей

Исполнение наказа

Завершить строительство дороги
г. Тогучин — с. Степногутово

В 2016 выполнен планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «Тогучин – Степногутово» на участке км
3+072 — км 41+858; км 51+672 — км 57+234 (выборочно) протяжённостью 3 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015—2022 годах.
В 2017 по плану — планово-предупредительный ремонт автодороги «Тогучин – Степногутово», км 3+072 — км 41+858, км
51+672 — км 57+234 (выборочно) в рамках той же программы выделены средства из областного бюджета:
2016 – 11538,5 тыс. руб., 2017 – 8000,0 тыс. руб.
В работе

2

Тогучинский район

г. Тогучин

3

Тогучинский район

4

Тогучинский район

5

Тогучинский район

6

Тогучинский район

7

Тогучинский район

8

Тогучинский район

9

Тогучинский район

10

Тогучинский район

с. Коурак

Ремонт дороги с. Коурак —
д. Старогутово

11

Тогучинский район

д. Старогутово

12
13
14

Тогучинский район
Тогучинский район
Тогучинский район

с. Коурак
с. Юрты
с. Коурак

Строительство моста через реку
Тарьсма
Замена теплотрассы
Замена теплотрассы
Ремонт памятника погибшим
партизанам в годы Гражданской
войны

15

Тогучинский район

с. Коурак

16

Тогучинский район

с. Коурак

17

Тогучинский район

с. Коурак

18

Тогучинский район

п. Мирный

19

Тогучинский район

д. Старогутово

20

Тогучинский район

с. Дергоусово

21

Тогучинский район

с. Лебедево

Завершить строительство асфальтированной дороги г. Тогучин —
г. Болотное
г. Тогучин
Строительство нового лечебнодиагностического корпуса ГБУЗ
НСО «Тогучинская ЦРБ», проектносметная документация подготовлена
с. Сурково
Привести электрические сети
в с. Сурково в полное соответствие
с ГОСТами и СНиПами
до 01.01.2017
весь Тогучинский Компенсация муниципальным обрайон
разованиям Тогучинского района
затрат на организацию и обеспечение пассажирских перевозок
в г. Тогучин
г. Тогучин
Строительство спортивного комплекса в г. Тогучине

весь Тогучинский Провести работы по газификации
район
всех населённых пунктов Тогучинского района
с. Коурак
Выделение средств по программе
«Чистая вода» на замену водопровода по переулку Луговой, улице
Луговая, расстояние 1250 метров
весь Коуракский Ремонт дорог по улицам насельсовет: с. Ко- селённых пунктов Коуракского
урак, д. Конево,
сельсовета: с. Коурак, д. Конево,
п. Мирный,
п. Мирный, д. Старогутово, с. Юрты
д. Старогутово,
с. Юрты

Замена кровли в Коуракском СДК
(Сельский Дом Культуры)
Капитальный ремонт детского
сада в с. Коурак
Установка остановочного павильона автодороги Новосибирск
— Ленинск-Кузнецкий (на левой
стороне)
Установка вышек мобильной связи
и цифрового телевидения
в п. Мирный
Установка вышек мобильной связи
и цифрового телевидения
в д. Старогутово
Оказать финансовую помощь на
проведение реконструкции кладбища в с. Дергоусово в размере
150 тысяч рублей, реконструкция
включает в себя ограждение
территории, ремонт памятников,
благоустройство территории, поисковые работы
Установка детских комплексов для
игр на свежем воздухе
в с. Лебедево

Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№44 (211) от 19.10.2017
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

В работе

Выполнен. В рамках капитального ремонта 2016 года выполнена замена трансформаторов тока на ТП-1Т-115, 1Т-114,
1Т-83, 1Т-74. В рамках технического обслуживания 2016 г. выполнены текущий ремонт (протяжка болтовых соединений,
протирка чистка оборудования ТП, смазка трущихся частей, текущий ремонт трансформаторов) ТП-1Т-102, 1Т-73, 1Т-103,
1Т-96, 1Т-114, 1Т-83, 1Т-93, 1Т-120, 1Т-111, 1Т-110, 1Т-109, 1Т-107, 1Т-82, 1Т-115, 1Т-108, 1Т-49, 1Т-106, 1Т-74.
Выполняется. 2016 — МУП «Тогучинское АТП» предоставлена субсидия из областного бюджета Новосибирской области в
целях возмещения затрат и недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае государственного регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров автомобильным транспортом в границах муниципального района.
Выделены средства: областной бюджет – 14451,0 тыс. руб., местный — 811,5 тыс. руб.; всего — 15262,5 тыс. руб.
Выполняется. 2016, 2017 годы — Реализация мероприятий по строительству спортивного комплекса в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на
2015-2021 годы» (из областного бюджета, финансирование – 332,0 тыс. руб.).
В работе

В работе

Выполняется. В 2016 году выполнен ремонт автомобильных дорог на улицах Партизанская, Заречная, Береговая села
Коурак в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в
Новосибирской области» в 2015—2022 годах. Оплата кредиторской задолженности за 2015 год — 1000 тысяч рублей из
средств областного бюджета Новосибирской области. В 2017 году по плану — ремонт автомобильных дорог населённых
пунктов Коуракского сельсовета, протяжённостью 1,0 км в соответствии с той же программой. Выделены средства:
2016 год – областной бюджет 1000,0 тысяч рублей, местный 1954,4 тысяч рублей, всего 2954,4 тысяч рублей; 2017 год —
областной бюджет 1500,0 тысяч рублей, местный 1854,1 тысяч рублей, всего 3354,1 тысяч рублей.
В 2016 году выполнен планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги «123 км а/д «К-19р» — Коурак —
Старогутово» на участке км 2+000 — км 10+676 (выборочно) протяжённостью 8 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015—2022 годах
(из областного бюджета выделено 8 712,17 тысяч рублей).
В работе
В работе
В работе
В рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016—2021 годы» по итогам конкурса социально значимых проектов на
развитие общественной инфраструктуры среди сельских поселений администрации Коуракского сельсовета Тогучинского
района выделены средства на проект «Восстановление Памятника-братской могилы героям борьбы за Советскую власть,
погибших от рук колчаковских карателей». На средства выделенного гранта проведена реконструкция памятника, благоустроена прилегающая территория. Из областного бюджета выделено 300 тысяч рублей.
Отклонён, так как повторяет наказ 15-152 «Ремонт крыши и входных зон КДЦ (ул. Центральная, д. 35) (с. Коурак)».
В 2016 году заменено 5 оконных блоков в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление
государственными финансами в Новосибирской области» на 2014-2019 годы. Из областного бюджета выделено
150 тысяч рублей.
В работе

В работе

Отклонён

В работе. В 2016 году администрация Лебедевского сельсовета подавала заявку на получение гранта для ограждения
кладбищ в сёлах Дергоусово и Лебедево. В гранте отказали, т. к. земля под кладбищами не оформлена в муниципальную
собственность. В с. Лебедево земля находится в лесном фонде.

В 2016 году установлен детский комплекс в с. Лебедево в рамках государственной программы Новосибирской области
«Управление государственными финансами в Новосибирской области» на 2014—2019 годы. Из областного бюджета выделено 100 тысяч рублей.
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