
Манцуров Александр Николаевич
Избран депутатом Законодательного собрания НСО 
по избирательному округу №23 (части Заельцовского 
и Калининского районов Новосибирска)
Комитет по аграрной политике, природным ресурсам 
и земельным отношениям Законодательного Собрания Новосибирской области
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Александр Николаевич Манцуров родился 27 июля 1964 года в городе Каспийске.
В 1986 году окончил Новосибирский электротехнический институт и начал работать 
на заводе «Химаппарат» инженером-конструктором.
С 1989 года — заместитель председателя производственного предприятия 
«ВЕКТОР», специализирующегося на производстве вычислительной техники.
С 1993 года — заместитель генерального директора в ОАО «Востокбурвод».
В 1995 году избран председателем Совета директоров ОАО «Востокбурвод».
С 2004 года — начальник департамента строительства ТХ «Сибирский гигант».
В 2005-м и 2010 году избирался депутатом Совета депутатов города Новосибирска 
IV и V созывов, участвовал в работе комиссий по муниципальной собственности  
и по градостроительству.
В 2015 году избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области 
по избирательному округу №23.
Председатель регионального Гражданского комитета политической партии 
«Гражданская платформа» в Новосибирской области.

  СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Б. Хмельницкого, 40, к. 205. Тел. 8 (383) 281-23-00
¤¤ Понедельник — среда 9:00—18:00, обед с 13:00 до 14:00 (помощники)
¤¤ Четверг 9:00—14:00, пятница 9:00—12:00 (помощники)
¤¤ 1-й понедельник месяца, по записи (депутат)

График приёма граждан депутатом заксобрания  
А. Н. Манцуровым и его помощниками

Вместе мы — сила

Ровно пять лет назад, в сентябре 
2015 года, Александр Манцуров был 
избран депутатом Законодательного 
собрания Новосибирской области. 
До этого десять лет он избирался 
в Совет депутатов Новосибирска. 
И поэтому жители округа №23 оказали 
доверие именно ему — человеку, 
с чьими делами они были хорошо 
знакомы.

В условиях, когда для прохождения 
в любой выборный орган власти 
большое значение имеет партийная 
принадлежность кандидата, которая 
может обеспечить ему должную 
поддержку, Александр Манцуров 
стал единственным депутатом 
заксобрания, не состоящим ни в одной 
из четырёх парламентских партий, 
представленных на всех уровнях 
законодательной власти — от Госдумы 
до Законодательного собрания НСО. 

Этот факт говорит уже о многом.

Такое доверие купить невозможно. 
И Александр Николаевич полностью 
оправдал надежды избирателей. 

Один из секретов его успеха — работа  
в постоянном контакте с депутатами 
горсовета Новосибирска, территория 
округов которых совпадает с окру
гом №23 заксобрания. Депутаты гор
совета Ирина Константинова и Павел 
Чернышёв одновременно являются 
помощниками депутата заксобрания 
Александра Манцурова — и это залог 
полного взаимопонимания между на
родными избранниками на разных 
уровнях. Любое благое начинание,  
доведённое до логического завершения 
на округе депутата заксобрания, —  
это заслуга и депутатов горсовета. 

А сделано за пять лет было немало, и 
работа эта ещё далеко не закончена.
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Ремонт дорог
�� Отсыпаны дороги по улицам Планетная, 
Двинская, Плеханова, Малая Плеханова, 
Малая МОПРа, Большая МОПРа, 
Армавирская, участки по улицам Малая 
Кропоткина и Славянская
�� Выполнен ремонт участка дороги 
по ул. Светлой от ул. Кропоткина
�� Отремонтирована дорога от ул. 
Авиастроителей, 1/1, до ул. Кропоткина и 
ул. Костанаева
�� Восстановлена проезжая часть дороги по 
ул. МОПРа от дома №75 до №85
�� Выполнен ремонт дорог по ул. 
Леваневского, Галковского, 12 Декабря; 
участка дороги по ул. Светлой
�� Выполнен ремонт проезда между частным 
сектором и ул. Республиканской

�� Выполнен ремонт дороги ул. Светлая 
на участке от ул. Кропоткина до 
ул. Свободы

Снос и обрезка 
аварийных деревьев
�� Снос аварийных деревьев по 
ул. Леваневского, Хоккейной; санитарная 
обрезка деревьев по ул. Советской 
Сибири, Костанаева
�� Снос и обрезка аварийных деревьев 
по ул. Хоккейной, Плеханова, Костанаева

Освещение
�� Монтаж освещения по ул. Костанаева, 
на участке ул. Советской Сибири от дома 
№60 до дома №91а

�� Установка осветительного оборудования 
вдоль дороги от ул. Авиастроителей, 1/1, 
до ул. Кропоткина
�� Обустройство наружного освещения 
участка ул. 12 Декабря, 43

Другие работы
�� Построена ливнёвая канализация от 
ул. Кропоткина до ул. МОПРа
�� Установлены дорожные знаки, 
ограничивающие скорость движения 
транспорта на ул. Светлая, Планетная, 
Войкова, Ружейная, Кавалерийская, 
Славянская, МОПРа Большая
�� Установлены игровые формы  
по ул. МОПРа, 37–41
�� Доукомплектована игровыми формами 
детская площадка ул. Галковского, 5

�� Выполнен ремонт пешеходного моста 
от ул. Народной до ул. Советской Сибири

Будет выполнено 
в 2020 году
�� Обустройство наружного освещения 
пешеходного моста от ул. Народная 
к ул. Советской Сибири

�� Замена остановочного павильона на 
остановке «Войкова» и выполнение работ 
по водоотведению

�� Отсыпка остановочной площадки 
«Ул. Планетная»

�� Проектирование и строительство 
ливнёвой канализации от ул. Трикотажной 
до ул. Костанаева

�� Ремонт тротуаров по ул. Кропоткина

Дороги — в приоритете
Депутат заксобрания Новосибирской области Александр Манцуров 
работает в тесном контакте с депутатами Совета депутатов города 
Новосибирска, территории чьих избирательных округов входят в округ 
Александра Николаевича. Относится к ним и округ №11, депутатом 
от которого в горсовете является Ирина Константинова.

На этом округе находится Плехановский жилмассив, а это не только многоэтажки, но и 
более 30 улиц частного сектора. Среди главных проблем этих улиц — состояние дорог и 
отсутствие освещения. Даже несмотря на то что на многих улицах дороги раньше ремонти-
ровались, сейчас, спустя годы, они снова нуждаются в ремонте.

Благодаря усилиям депутата Ирины Константиновой в частном секторе Плехановского 
жилмассива за последние пять лет отсыпали дороги и выполнили работы по восстановле-
нию и монтажу освещения.

Помощь учреждениям 
дополнительного образования
Центр детского творчества 
«Содружество»
�� Приобретение компьютера и 
видеокамеры
�� Ремонт кровли
�� Выполнено асфальтирование перед 
главным входом
�� Выполнен ремонт отмостки здания

ДДК имени Д. Н. Пичугина
�� Приобретение музыкальных 
инструментов, выставочных стендов
�� Приобретение компьютерного системного 
блока и цветного принтера
�� Приобретение и установка системы 
видеонаблюдения в двух зданиях

МБОУ СОШ №26
�� Установлено видеонаблюдение в здании 
школы
�� Капитальный ремонт пола в актовом зале
�� Установка пластиковых окон
�� Установлено видеонаблюдение в здании 
детского сада
�� Замена линолеума в группах и местах 
общего пользования
�� Приобретение оборудования для 
медицинского кабинета и кабинета 
технологии
�� Приобретение осветительных приборов 
для оснащения коридоров

�� Установка металлической двери в здании 
детского сада
�� Приобретение мясорубки в дошкольное 
отделение
�� Восстановление санузла в начальной 
школе
�� Замена линолеума в классах
�� Приобретение материалов для ремонта
�� Восстановлена пешеходная дорожка на 
пришкольной территории

Будет сделано летом 2020 года
�� Установка видеокамеры в гардеробе

�� Приобретение и установка пожарной 
двери в спортивном зале

�� Приобретение конвекционной печи 
для кухни

�� Замена линолеума в классах и группах 
дошкольного отделения

Плодотворное сотрудничество
— С Ириной Игоревной Константиновой мы 

начали сотрудничать ещё задолго до того, как 
она стала депутатом на нашем округе. Тогда 
она была помощником другого депутата 
горсовета Новосибирска — сейчас депутата 
заксобрания Александра Манцурова. Таким 
образом, нашему тесному взаимодействию 
уже двенадцать лет. Ежегодно мы ощущаем 
поддержку от Ирины Игоревны — поступа-
ет новое оборудование. Недавно нам были 
выделены средства на снегоуборщик и на 
игровые уголки в группы. В прошлом году к 
35-летнему юбилею детского сада мы обору-
довали комнату Монтессори. Также за это вре-
мя был проведён ремонт нашего учреждения, 
территорию сада заасфальтировали. Ирина 
Константинова — частый гость наших меро-
приятий. Приветливая и заботливая, она уме-
ет найти подход к каждому. Работать с таким 
депутатом — одно удовольствие, — отзывает-
ся заведующая детским садом №450 Тамара 
Пылаева.

В детском саду №473 Ирину Константинову 
тоже хорошо знают: при её помощи здесь 
приобретены песочницы, построено два те-
невых навеса и ещё два будут сделаны летом 
2020 года. А два года назад сотрудники детса-

да обращались к ней за помощью — отмост-
ка здания нуждалась в ремонте. И эти работы 
были выполнены.

— Детским садом я заведую не так дав-
но, но работаю здесь уже 16 лет. С Ириной 
Константиновой знакома тоже давно. У нас 
сложились очень добрые взаимоотношения — 
благодаря её личным качествам. Во-первых, 
это внимание к каждому сотруднику дет-
ского сада, во-вторых, отзывчивость. Ирина 
Игоревна всегда посещает районные меро-
приятия, где отмечаются лучшие сотрудники 
школ и детских садов, и говорит в адрес педа-
гогов тёплые слова, идущие от сердца, — гово-
рит заведующая детским садом №473 Оксана 
Михайлова.

А в детском саду №491 по обращениям к 
депутату Ирине Константиновой была отре-
монтирована система отопления, приобре-
тены песочницы, установлены противопо-
жарные двери и пластиковые окна в спаль-
нях угловых групп, а также сделаны двери на 
запасных выходах. Этим летом планируется 
установить теневой навес.

Руководители всех детских дошкольных уч-
реждений округа надеются, что сотрудниче-
ство с депутатами продолжится и впредь.

Навес, которым обзавёлся 
детский сад №473.

В детских садах Калининского района команду депутата заксобрания  
Александра Манцурова и работающих в тесной связке с ним  
депутатов горсовета знают и доверяют ей.

Малыши в детском 
саду будут находиться 
под видеонаблюдением.

Отремонтированный 
актовый зал.
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Доброй традицией команды депутата 
заксобрания Александра Манцурова и де-
путатов горсовета Новосибирска Ирины 
Константиновой и Павла Чернышёва стало 
активное участие в праздниках, которые так 
любят жители Калининского района, — Новый 
год, Масленица, День защитников Отечества, 
Международный женский день, День Победы, 
День защиты детей, День города, День сосе-

дей. В эти дни свои гостеприимные двери 
открывают ДК Горького, ДДК им. Пичугина, 
а также уличные площадки — Материнский 
сквер, уличные сцены во дворах домов на 
улицах Кропоткина, 136; Олеко Дундича, 1; 
Танковой, 31.

Меняются времена, появляются одни ув-
лечения у людей, уходят в прошлое другие, 
но неизменным остаётся настрой проводить 

праздники не в одиночку, а сообща. Те, кто 
живёт в Калининском районе, могут подтвер-
дить: культурно-массовые мероприятия лю-
бят и стар и млад. Здесь знают, что отдых — это 
не праздное убивание времени. Он должен 
быть активным, интересным, результативным. 
А уж о детях и говорить нечего: подготовить 
такое мероприятие, чтобы оно стало для них 
и увлекательным, и развивающим, — задача 

не из лёгких. Но калининцы с этим успешно 
справляются: каких только праздников здесь 
не организуют!

И главное — ходить никуда далеко не надо. 
Празднования устраиваются прямо во дво-
рах домов. Все эти торжества стали реаль-
ностью благодаря взаимодействию ТОСов, 
активных жителей Калининского района и 
депутатов.

Праздники всегда с нами!

Память в камне
Фронт и тыл — две стороны од-

ной медали, два рубежа оборо-
ны Советского Союза в Великой 
Отечественной войне, неразру-
шимая связь которых и дала нам 
Победу. Память о тружениках тыла 
свято хранится в Новосибирске — 
городе, который был одним из ве-
дущих тыловых оплотов страны. 
Помнят о них и на Плехановском 
жилмассиве, свидетельство чему 
— мемориальный камень, установ-
ленный возле дома №130 по улице 
Ипподромской. Это памятное ме-
сто было организовано в 2003 году. 
«В знак памяти о подвиге в тылу от 
благодарных потомков!» — гласит 
надпись на камне.

Камень был установлен по 
инициативе Лидии Ефимовны 
Клюгиной — председателя обще-
ства инвалидов «Искра Надежды». 
За памятным местом присматри-
вают жители близлежащих домов 
— Ирма Константиновна Леонова 
и Владимир Семёнович Кочерга. 
Они ухаживают за зелёными на-
саждениями, поливают цветы, 
следят за порядком. Команда де-

путата заксоб рания Александра 
Манцурова тоже помогает под-
держивать благо устройство памят-
ного места. В частности, депутат 
горсовета Новосибирска Ирина 
Константинова каждый год обе-
спечивает неравнодушных людей 
рассадой цветов, производит сани-
тарную обрезку кленов. А два года 
назад здесь установили скамейки, 

чтобы памятное место стало насто-
ящим местом отдыха.

Ежегодно в преддверии 9 Мая 
у камня проходит митинг, посвя-
щённый празднованию Великой 
Победы. Здесь всегда присутствуют 
ветераны, школьники и жители на-
шего города — все, кому дорога па-
мять о вои нах-победителях, отстояв-
ших нашу страну.

Масленица 
на жилмассиве 
«Плехановский».

День города 
на улице 
Олеко Дундича.

Масленица в Материнском сквере.

Летом 2019 года сделали ремонт пешеходного 
моста от школы №26 к ул. Народной. Также было 
смонтировано освещение на мосту. В этом году уже 
выполнены работы по асфальтированию подхода 
к мостику со стороны школы. Теперь ребятам не нужно 
портить обувь и идти по грязи.

  ФОТОФАКТ

Выполненные наказы депутата заксобрания А. Н. Манцурова в 2015–2020 годах
Наказ Выполнение плана мероприятий Всего,  

тыс. руб.
Статус  
выполнения 
наказа

Благоустроить пешеходные тротуары по 
ул. Кропоткина (от ул. Кропоткина, 555, 
до ул. Ипподромской

2020 г. — ремонт тротуаров 1 300,00 Выполняется

Выполнить благоустройство территории 
дома №100 по ул. Кропоткина: установить 
ограждение детской площадки, спортив-
ные тренажёры, заменить поребрики, 
установить вазоны, провести санитарную 
обрезку деревьев

2016 г. — установлены спортивные тренажёры (3 шт.) за счёт ООО МФО «Ваш инвестор»   Выполняется

2019 г. — в рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Новосибирска» на 2016–2020 годы выполнено обустройство парковки — 642,6 кв. м

891,70 Выполнен

Заасфальтировать территорию, прилегаю-
щую к ЦДТ «Содружество», расположенно-
му по адресу: ул. 25 лет Октября, 16

2016 г. — благоустройство придомовой территории 202 кв. м в рамках реализации мероприятий по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014–2019 годы»

132,80 Выполнен

Завершить строительство ливневой кана-
лизации от ул. Кропоткина до ул. МОПРа. 
Организовать сток ливневых вод от дома 
по ул.МОПРа, 83, в лог

2018 г. — построен участок коллектора диаметром 500 мм от ул. Республиканской до ул. МОПРа; выпуск 
коллектора от дома №83 по ул. МОПРа в лог в рамках муниципальной программы «Создание условий для 
осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 
2016–2020 годы 

7 800,00 Выполнен

Заменить уличные светильники старого 
образца на улицах частного сектора Пле-
хановского жилмассива на светильники 
«Кобра»

2020 г. — замена существующих светильников   Выполнен
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Наказ Выполнение плана мероприятий Всего, 
тыс. руб.

Статус 
выполнения 
наказа

Оказать содействие в строительстве 
капитальных гаражей на Плехановском 
жилмассиве

2018 г. — на земельных участках с кадастровыми номерами 54:35:000000:330, 54:35:033036:8  
по ул. Линейной, 138 стр., ООО «Магистраль» осуществляет строительство многоэтажной автостоянки закрытого 
типа (разрешение на строительство №54-Ru54303000-55/1-и-2015 от 14.12.2015 с изменениями от 30.05.2016, 
от 15.03.2017, от 29.01.2018)

  Выполняется

2020 г. — строительство многоэтажной автостоянки закрытого типа по ул. Линейной, 138 стр., осуществля-
ется ООО «Магистраль» в соответствии с разрешением на строительство №54-Ru54303000-55/1и1-2019 
от 28.03.2019

  Выполняется

Осуществить замену деревянных окон на 
пластиковые в здании детского сада №491

2020 г. — замена окон в рамках муниципальной программы «Развитие сферы образования города 
Новосибирска» на 2018–2021 годы 

250,00 Выполнен

Осуществить ремонт межпанельных швов 
по всему фасаду здания МБОУ «СОШ №122»

2018 г. — ремонт межпанельных швов выполнен в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018–2021 годы

600,00 Выполнен

Провести благоустройство (асфальтирование, 
закончить установку осветительных прибо-
ров) ул. Костонаева

2017 г. — выполнен в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города 
Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016–2020 годы 

3 168,00 Выполняется

2019 г. — выполнены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения  
за счёт МБ

128,35 Выполнен

Провести благоустройство (асфальтирование, 
освещение) проезда от дома Авиастроителей, 
1/1, до ул. Кропоткина.

2017 г. — выполнен ремонт проезда от ул. Авиастроителей до ул. Кропоткина в рамках муниципальной програм-
мы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного 
движения на них» на 2016–2020 годы

1 231,26 Выполняется

2018 г. — реализация мероприятий по организации освещения в рамках муниципальной программы «Создание 
условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» 
на 2016–2020 годы

33,12 Выполнен

Провести благоустройство дорожного 
полотна между ул. Светлая, 140, и 
ул. Народная, 16

2018 г. — выполнены работы по ремонту ул. Светлой с устройством щебёночно-песчаного покрытия площадью 
507 кв. м в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области» в 2015–2022 годах, муниципальной программы «Создание условий для 
осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 
2016–2020 годы

222,60 Выполнен

Провести капитальный ремонт 4 туалетных 
комнат в здании МБОУ «СОШ №122»

2018 г. — ремонт двух туалетных комнат в рамках муниципальной программы «Развитие сферы образования 
города Новосибирска» на 2018–2021 годы

400,00 Выполняется

Провести освещение на ул. Светлой 2020 г. — выполнены строительно-монтажные работы на линии наружного освещения 65,79 Выполнен
Провести работы по стабилизации 
напряжения в электросетях по ул. Чкалова, 
Кавалерийской, Свободы

2016 г. — выполнена реконструкция электрических сетей. На 01.01.2017 у обращавшихся потребителей уровень 
напряжения соответствует ГОСТ

  Выполнен

Произвести отсыпку дорожного полотна 
улиц: 12 Декабря, Леваневского, Галковского, 
Двинской, Малой МОПРа, МОПРа (с дома 
№1 по дом №57, с дома №83 по дом №113), 
Малой Плеханова, Плеханова, Планетная 
(с обустройством кюветов для отвода ливне-
вых вод), Армавирской, Сусанина, Патронной, 
Осоавиахима (с дома №1 по дом №20)

2016 г. — выполнен ремонт автомобильных дорог по ул. Двинской, ул. Малой МОПРа. ул. МОПРа, ул. Малой 
Плеханова, ул. Плеханова, ул. Армавирской, ул. Планетной в рамках муниципальной программы «Создание 
условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» 
на 2016–2020 годы

8 476,14 Выполняется

2018 г. — выполнены работы по ремонту покрытия из щебёночно-песчаной смеси по ул. Леваневского на 
площади 2000 кв. м, ул. 12 Декабря на площади 1 796 кв. м в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015–2022 годах, 
муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них» на 2016–2020 годы

1 685,40 Выполняется

Произвести ремонт дорожного полотна  
по ул. Светлой от дома №92 по дом №102

2016 г. — выполнен ремонт ул. Светлой в рамках муниципальной программы «Создание условий для осущест-
вления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016– 2020 годы

1 170,00 Выполнен

Произвести ремонт кровли здания  
МБОУ «СОШ №122»

2018 г. — в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области на 2015–2025 годы» 
выполнен ремонт кровли здания МБОУ «СОШ №122» 

2 000,00 Выполнен

Установить детскую игровую площадку  
по адресу: ул. Кропоткина, 130/1

2016 г. — установлены игровые формы 150,00 Выполнен

Установить дополнительную опору освеще-
ния по ул. 12 Декабря, 43

2020 г. — установка опоры освещения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» на 2020–2025 годы

50,00 Выполнен

Установить малые формы на детской пло-
щадке по ул. МОПРа, д. 37 (качели двойные, 
карусели, теннисный стол)

2016 г. — установлены игровые элементы 98,50 Выполнен

Установить пластиковые окна в здании  
МБОУ «СОШ №26»

2017 г. — в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015–2025 годы», 
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска»  
на 2015–2017 годы произведена замена оконных блоков в школе №26 г. Новосибирска (12 шт.)

500,00 Выполняется

2018 г. — в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание ус-
ловий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области» на 2015–2025 годы выполне-
на установка оконных блоков в здании МБОУ «СОШ №26»

1 000,00 Выполняется

2019 г. — в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области», муниципальной программы 
«Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018–2021 годы произведена замена окон на пласти-
ковые стеклопакеты в здании МБОУ «СОШ №26»

1 800,00 Выполняется

2020 г. — в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области» установка пластиковых 
окон в здании МБОУ «СОШ №26»

1 200,00 Выполнен

Установить систему видеонаблюдения 
в здании детского сада №491

2018 г. — в рамках государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016–2021 годы», муниципальной 
программы «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018–2021 годы выполнена установка 
видеонаблюдения в здании детского сада №491 

263,90 Выполнен

Выполненные наказы депутата заксобрания А. Н. Манцурова в 2015–2020 годах


