
Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Александр Андреевич КУЛИНИЧ

Депутат Законодательного собрания НСО 
по избирательному округу №5 (Карасукский, Баганский 
и Купинский районы)
Комитет по бюджетной, финансово-экономической 
политике и собственности
Фракция: «Единая Россия»

НЕРАВНОДУШИЕ   
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Успех – в работе команды Наказ – закон для депутата Работать – значит созидать
СТР. 2 СТР. 4СТР. 3

Помогать, быть полезным, работать для людей. Для депутата Законодатель
ного собрания Новосибирской области по округу №5 Александра Кулинича
это не просто слова. По общему мнению избирателей и коллегдепутатов, он 
обладает яркими лидерскими качествами, полон сил и идей, направленных 
на позитивные преобразования, готов прилагать все усилия для улучшения 
жизни, развития экономики и социальной сферы Карасукского, Купинского 
и Баганского районов.

В этом выпуске депутат Законодательного собрания Александр Кули-
нич — о чувстве долга, стратегических приоритетах и о том, что даёт 
новые силы работать для людей.

 БИОГРАФИЯ  
Александр КУЛИНИЧ
 Родился 5 ноября 1961 года в селе Кучугур Карасукского района Новосибирской об-

ласти.
 Окончил Новосибирский государственный аграрный университет.
 С 1988 по 1996 год работал в органах внутренних дел.
 В 1996 году назначен директором Карасукского подразделения «Новосибирского 

центра стандартизации, метрологии и сертификации».
 В 2003 году основал и возглавил группу компаний «Центр экспертиз и оценки соот-

ветствия».
 С 2004 года — член всероссийской политической партии «Единая Россия».
  В 2014 год у  избран председателем правления некоммерческого партнёрства «Центр 

сертификации, испытаний и экспертиз».
 В 2015 году впервые избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской 

области по избирательному округу №5.
 В 2020 году вновь подтвердил свои депутатские полномочия по избирательному 

округу №5.
 Женат, имеет двоих детей, троих внуков.

Награды
 Благодарность Президента РФ Владимира Путина за активное участие в подготовке 

и проведении выборов президента.
 Медаль Законодательного собрания Новосибирской области «Общественное при-

знание».
 Почётная грамота Законодательного собрания Новосибирской области.

АЛЕКСАНДР 
КУЛИНИЧ:
ПРОФЕССИОНАЛ. 
ПОЛИТИК. ДЕПУТАТ

«  
В каждом деле, за которое берёшься, всегда были, есть 
и будут сложности и проблемы. Но если взялся — никогда 
не останавливайся на достигнутом, иди вперёд, борись! 
И то, что удаётся сделать, даёт основания верить в свои 
силы, заручившись поддержкой людей, которые доверяют. 
Я смотрю в глаза людям открыто и честно. Потому что 
делаю всё возможное и даже немного больше».
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Да будет газ!
23,5 миллиарда рублей будет выде-

лено на газификацию Чистоозёрного, 
Купинского, Баганского и Карасукско-
го районов. Долгожданный газ придёт 
на территорию моего избирательного 
округа №5. Этот наказ буквально «ви-
тал в воздухе», но не мог быть включён 
в программу их реализации, поскольку 
для столь масштабного проекта не 
было средств и возможностей. Теперь 
это стало возможно — внесены изме-
нения в региональную программу га-
зификации. На Санкт-Петербургском 
международном экономическом фору-
ме между правительством Новосибир-
ской области и ПАО «Газпром» было 

подписано дополнение к документу, в 
рамках которого запланирована гази-
фикация нескольких перспективных 
районов региона. Всего для включения 
в программу предложено к газифика-
ции 117 населённых пунктов Новоси-
бирской области — это 15 507 домовла-
дений. Я рад, что в программу вошли 
районы моего округа. Для Карасука, 
Купино и Багана, имеющих серьезный 
инвестиционный потенциал, это огром-
ная дополнительная возможность раз-
вития экономики и, конечно, новое ка-
чество жизни людей. Предполагается, 
что газификация будет осуществляться 
поэтапно с 2025 по 2027 год.
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АЛЕКСАНДР КУЛИНИЧ:  РАБОТАЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
Малая родина — 
большая судьба

Когда приобретаешь жизненный 
опыт и нарабатываешь определён
ный потенциал, возникает желание 
использовать его для общественной 
пользы, как бы это ни красиво зву
чало, — на благо людей, определён
ной территории, в частности, моей 
малой родины. Переехав в своё 
время из Карасука в Новосибирск, 
работая председателем правле
ния некоммерческого партнёрства 
«Центр сертификации, испытаний 
и экспертиз», я приобрёл практиче
ские навыки в выполнении задач, 
без преувеличения, государствен
ной важности, которые сегодня 
находят применение в работе на 
округе. Я искренне рад, что, будучи 
депутатом, могу помогать людям. 
Тем более, что я в качестве депутата 
вернулся в родные места, в Кулун
ду. Никогда не терял связи со сво
ей родиной, даже живя в Новоси
бирске, и пришёл, чтобы работать. 
Важно, что люди поверили в меня, 
а затем и выбрали депутатом зак
собрания второй раз, поставив тем 
самым оценку моей деятельности. 
Это доверие я, конечно, постараюсь 
оправдать. Ведь, будучи руководи
телем, стараюсь выполнять все обя
зательства, которые взял на себя. 
А  в депутатской работе делаю всё 
возможное и даже немного больше.

Профессия — 
людям помогать

Для меня быть профессионалом в 
любой сфере деятельности — значит 
видеть проблемы комплексно и на
ходить стратегические пути их ре
шения. Когда в 2002 году органы по 
сертификации вывели из подчине
ния территориальные управления 
Госстандарта, начинать новое на
правление пришлось практически 
с нуля. И  главными принципами 
нашей работы стали честность, по
рядочность, высокое качество ока
зания услуг для бизнеса и граждан. 
Мы никогда не стояли на месте, не 
только наращивая потенциал тер
риториально — от Калининграда до 
Владивостока, но и расширяя обла
сти аккредитации и виды работ  — 
начиная от пищевой промышлен
ности и заканчивая различными 

типами автомобилей. Позже я со
здал некоммерческое партнёрство, 
позволившее не только объединить 
сообщество и наладить взаимопо
мощь в экспертной среде, но и сде
лать обращение к нам максимально 
удобным для заявителей, ведь они 
получают услугу практически в ре
жиме «одного окна». Это пример 
системного подхода к организа
ции работы. Кстати, этот принцип 
применяю и в депутатской дея
тельности. Увидеть болевую точку, 
проблему и помочь в конкретном 
случае — это хорошо, но разобрать
ся с причинами, определить про
блематику области в целом, обоб
щить и выработать общее решение 
для всех подобных ситуаций — ещё 
лучше. С  этим подходом стараюсь 
работать, не только включая наказы 
в областную программу и добиваясь 
их финансирования, но и обозначая 
эти проблемы в государственных 
региональных программах, наци
ональных и партийных проектах, 
предлагая инициативы в народную 
программу партии «Единая Рос
сия» и изменения в региональное 
законодательство, а иногда и через 
работу с федеральным центром с 
помощью «наших» представителей 
в российском парламенте.

Успех — в работе команды
Я пришёл из бизнеса, где важна 

командная работа. Всегда это гово
рил и убеждаюсь вновь и вновь: лю
бую самую сложную задачу гораздо 
проще выполнить, когда есть креп
кая команда единомышленников, 
объединённая одной целью. У  нас 
на округе это, к счастью, получа
ется, и все вместе  — главы сель
ских муниципалитетов и районов, 
депутаты всех уровней, законода
тельного собрания, Государствен
ной думы, наши сенаторы в Сове
те Федерации  — мы работаем для 
развития территорий, стараемся 
делать реальные дела для улучше
ния жизни людей. Важно, что здесь 
нельзя обойтись без поддержки ак
тивных жителей округа. Я  прошу 
их всегда максимально участво
вать в обсуждении проектов благо
устройства придомовых террито
рий, общественных пространств, 
вносить свои предложения и вни
мательно отслеживать качество 
выполненных работ. Главный плюс 

всех наших проектов — это вовле
чение людей. Например, програм
ма «Комфортная городская среда». 
Дело даже не в том, что люди видят 
конкретные изменения на местах, 
а в возможности для жителей са
мим выбирать, какая часть города 
или посёлка должна быть благо
устроена. Когда инициатива идёт 
снизу, от людей, рождается доверие 
к власти, к партии и к депутатам, 
которые эти проекты курируют и 
продвигают.

Мы — за безопасные 
дороги

Недавно я стал координатором 
партийного проекта «Безопасные 
дороги». С  радостью и ответствен
ностью принял это предложение. 
В  этой работе мне, безусловно, по
может опыт депутатского участия в 
профильном комитете заксобрания, 
когда мы с коллегами в течение це
лого созыва изучали не только ме
ханизмы финансирования отрасли, 
участвовали в пообъектном фор
мировании регионального проекта 
«Безопасные и качественные до
роги», но и проехали практически 
всю область, в том числе и мой из
бирательный округ №5. Причин, по 
которым происходят ДТП, довольно 
много. В их числе не только наруше
ния правил дорожного движения и 
нахождение водителя в состоянии 
опьянения, но и недоработки в си
стеме организации дорожного дви
жения, плохое качество дорожного 
полотна, некачественный или не
своевременный ремонт дорожного 
покрытия. А ведь главная цель про
екта — обеспечение безопасности и 
сохранение жизни и здоровья всех 
участников дорожного движения! 
И  именно для этого мы вместе с 
коллегами  — депутатами и обще
ственниками, которых мы активно 
привлекаем к нашей работе, — про
водим мониторинг состояния до
рог, качества выполняемых строи
тельных и ремонтных работ, следим 
за состоянием и безопасностью 
пешеходных переходов, участву
ем в мероприятиях по повышению 
дисциплины водителей, а в случае 
необходимости готовы вносить из
менения в региональное законода
тельство и даже федеральные зако
ны.
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Будущее наступает сегодня
Поддержка школ — один из глав-

ных депутатских приоритетов, осо-
бенно для народных избранников, 
представляющих сельские районы. 
Ведь большинство школ в области 
построены ещё в советские времена 
и давно уже нуждаются в капиталь-
ных ремонтах. Между тем зачастую 
даже на текущее содержание об-
разовательных учреждений в муни-
ципалитетах и районах просто нет 
средств.

Я как депутат избирательного 
округа №5 принял решение — еже-
годно большая часть средств де-
путатского фонда направляется на 

ремонт и приведение в приличное 
состояние общеобразовательных уч-
реждений Карасукского, Купинского 
и Баганского районов. Однако выде-
ляемых средств всё же недостаточно, 
работы ещё много.

Моё предложение — выделить сред-
ства на ремонт и содержание школ в 
отдельную строку бюджета Новоси-
бирской области и предусмотреть 
их в главном финансовом документе 
жизни области уже в следующем 
2023 году в виде целевой субсидии 
на каждый район. Это небольшие 
средства — около миллиарда рублей 
на приведение в приемлемое состо-

яние всех школ, а их порядка 1 100 
на территории области. Эти средства 
просто необходимы в сельских райо-
нах, где их всеми силами приходится 
изыскивать на ликвидацию протечек 
труб, приведение в нормальное со-
стояние санузлов, ремонты входных 
групп и другие виды необходимых 
для обеспечения процесса обучения 
работ. Также считаю важным, и колле-
ги-депутаты поддерживают меня, уси-
лить финансирование по программам 
«Школьное окно» и «Школьная кров-
ля». На дворе XXI век, и все школьни-
ки, в том числе на селе, должны учить-
ся в достойных условиях.
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АЛЕКСАНДР КУЛИНИЧ:  РАБОТАЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
Наказ — закон 
для депутата

Исполнение наказов изби
рателей  — главный критерий 
оценки деятельности народно
го избранника. При этом основ
ная работа, конечно, не видна — 
доказывать необходимость в 
высоких кабинетах, включать 
наказы в государственные про
граммы, добиваться финанси
рования и, главное, контроли
ровать их реализацию. Не могу 
сказать, что всё получается лег
ко. Сложности есть, не на всё и 
сразу хватает средств, иногда 
мешают организационные мо
менты, недоработки подрядчи
ков. Например, строительство 
Дворца культуры в Карасуке. 
Изза того, что пришлось до
рабатывать проектносметную 
документацию, мы потеряли по 
100  миллионов рублей в 2020–
2021 годах, которые были за
планированы в областном бюд
жете на достройку ДК. Правда, 
сейчас, к нашей радости, здесь 
уже завершаются строитель
ные работы и благоустройство 
прилегающей территории. Так 
что позитива всётаки гораздо 
больше! Среди знаковых для 
меня выполненных наказов  — 
строительство крытого катка 
в Карасуке, который исполь
зуется и зимой, и летом. Для 
его скорейшего завершения я 
вносил поправку в областной 
бюджет. Серьёзным достиже
нием считаю и открытие ново
го корпуса в лицее №2 Купино, 
я принимал непосредственное 
участие в процессе передачи 

школе старого здания аптеки, 
находившегося на её террито
рии. Принципиальным стало 
и завершение модернизации 
оборудования на карасукской 
котельной №1, где всё тоже 
было непросто, но теперь жите
ли отмечают, что дышать стало 
гораздо легче.

Есть и другие важные проек
ты, реализованные сообща на 
избирательном округе с моим 
непосредственным участием. 
Тут было бы нескромно всё 
брать на себя: и «Савка» в Ка
расуке, и прекрасный парк в 
Купино, и продолжение мас
штабных работ по созданию 
комфортной среды за счёт оче
редной победы во всероссий
ском конкурсе  — это как раз 
примеры слаженной команд
ной работы. И  я всегда прини
маю самое активное участие в 
продвижении таких инициатив 
и заявок. Да, кстати, ещё по од
ной программе  — «Комплекс
ное развитие сельских терри
торий»  — строится бассейн в 
Багане, который станет отлич
ным местом для проведения 
досуга жителей района, а также 
позволит тренировать детей и 
подготавливать к соревновани
ям по плаванию. В общем, всего 
и не перечислишь…

Есть ещё масса дел, свя
занных с оказанием помощи 
учреждениям образования, 
социальной сферы, спорта, 
отрасли культуры. Здесь я ни
когда не остаюсь в стороне и 
помогаю чем могу  — словом, 
делом, средствами депутат
ского фонда.

Распределение депутатского фонда  
в 2022 году
Всего в 2022 году на округ выделено 5 000 000 руб.

Работа с обращениями граждан 
в 2022 году
Всего поступило 86 обращений

«  
И когда реализуются важные для людей проекты, появляются 
новые спортивные объекты, достойные места отдыха, 
нормальные дороги, когда хорошеют школы, детсады, сельские 
ДК — меняется настроение! Это хороший стимул, для того чтобы 
люди оставались на своих территориях. Они видят, что о них 
заботятся и создают им условия для достойной жизни и отдыха. 
Не всё блестяще, конечно, проблем ещё немало, но, думаю, 
уже нет ощущения заброшенности и отсутствия внимания к 
существующим проблемам. И это даёт новые силы для работы. 
Ведь люди получают возможность жить достойно на своей земле!

51+17+18+1441+39+7+13
 Общеобразовательные учрежде-

ния округа (школы, детские сады, 
средние специальные ОУ)  — 
2 587 тыс. руб.

 Учреждения дополнительного 
образования – 831 тыс. руб.

 Остальные бюджетные учрежде-
ния — 893 тыс. руб.

 Содействие работе муниципали-
тетов и общественных организа-
ций — 689 тыс. руб.

Тематика обращений граждан

 оказание материальной 
помощи – 18

  социальные вопросы  
(субсидии, пенсии, льго-
ты, лечение, лекарства 
и т.д.) – 24

 жилищные  
вопросы – 6

 земельные  
вопросы и экология – 9 

 строительство  
и ремонт – 14

 культура,  
спорт, образование – 5

 работа  
общ. транспорта – 1 

 законода- 
тельство – 1

 прочие  
обращения – 8

 Решено – 36
 Перенаправлены 

для дальнейшего 
рассмотрения – 34

 На рассмотрении – 
6

 Прочее – 10

2 58736

34

6
10

831

893
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Вручение медали Новосибирской митрополии.

Открытие ДК в деревне Весёлый Кут.
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РАБОТАТЬ — ЗНАЧИТ СОЗИДАТЬ!

Ремонт котельной №1 в Карасуке.

С главой района А. Тарасовым в МКУК «КДД Баганского района».

Помощь ДЮСЦ Карасукского района.

День Победы.

Бессмертный полк.

Проведение личного приёма.

Выездной семинар глав сельсоветов избирательного округа №5 в НГАУ.

В зрительном зале театра «На окраине» в Купинском районе.

Встречи с людьми.

Работа общественной приёмной «Единой России».

Совещание с баганскими сельхозтоваропроизводителями.

Освящение храма во имя святого князя Владимира в Карасуке.

Александр Кулинич: «Я искренне верю в людей, для 
которых работаю! И думаю, что у каждого из нас, 
кем бы мы ни были, должны быть высокая, созида-
тельная, если хотите, внутренняя цель, смысл жиз-
ни, духовные задачи, стремление оставить свой след 
на земле. И примеров настоящего патриотического, 
гражданского и человеческого служения немало».

На моём избирательном окру
ге есть уникальное явление в 
области культуры и искусства — 
единственный среди сельских 
районов области государствен
ный театр. Молодёжный дра
матический театр «На окраине» 
благодаря энтузиазму его осно
вателя и директора Алексан-
дра Кобеца, по совместитель
ству моего помощника, радует 
жителей своими постановками 
уже почти 20  лет. Лишь четыре 
года назад распоряжением гу
бернатора Андрея Травникова 
театр был переведён в государ
ственную собственность. Мне 
посчастливилось принимать в 
этом самое активное участие. 
А сегодня мы работаем над тем, 
чтобы включить театр «На окра
ине» в федеральную программу 
реконструкции молодёжных и 
детских театров. В Карасуке уже 
найден для этого земельный 
участок. А  в Купинском районе 
театру предоставлена на безвоз
мездной основе дополнительная 
площадка  — малый зал Дворца 
культуры. Мы вместе с главами 
районов активно участвуем в 
продвижении и поддержке про
екта. Не только потому, что это 
позволяет выполнять наказы 
избирателей. А  потому, что на
стоящее искусство не имеет тер

риториальных различий, и оно 
должно быть доступно жителям 
села.

Да и все духовные запросы и 
возможности для их осуществле
ния должны быть реализованы. 
Если честно, не сильно люблю об 
этом рассказывать, но я горд тем, 
что на моей родине в Карасуке 
появился новый храм. Построен 
он на особом, святом, намолен
ном месте, где когдато стоял 
самый первый в городе храм, по
том — храм во имя святого рав
ноапостольного великого князя 
Владимира. Он долгое время был 
единственным в районе и в по
следнее время сильно обветшал. 
Кстати, в нём крестили меня, по
том — моих детей, теперь я здесь 
часто бываю с внуками. Решение 
построить на этом месте новый 
храм было принято совместно с 
главой администрации района и 
правящим архиереем  — еписко
пом Карасукским и Ордынским 
владыкой Филиппом. Построи
ли его на средства семьи: хочется 
оставить какойто след на земле, 
чтобы на моей малой родине был 
пусть небольшой, но красивый и 
добрый храм. Ведь когда в душе 
мир, тогда и проблемы проще ре
шаются, тогда хочется созидать и 
появляются новые силы жить и 
работать для людей.




