
 
К 16-ой отчетно-выборной конференции   

23 ноября 2014 года  







Итоговое городское собрание 
актива ТОС  

 
 
 
Поделиться своим 
опытом и   предложить 
перспективы развития 
движения ТОС поручено 
И.А. Фомичевой   



Встречаем новый 
2014 год  



Встречаем новый 2014 год  











 В целом по жилому району Кирово 
 Разработать  план развития территории  жилого 

района Кирово,  придав  ему  статус  «Южные 
ворота города» с формированием необходимой 
инфраструктуры, учитывая пожелания жителей. 

 Предоставить право согласования администрации 
района и ТС «Кирово» выделение земельных 
участков, в том числе  под строительство объектов 
социального характера на территории жилого 
района Кирово. 

 Разработать  с участием ТОС программу развития 
частного сектора и представить ее жителям. 

 



 В  направлении повышения комфортности проживания  
выполнить: 

 Завершить все мероприятия по формированию и обустройству  
сервитута  от улицы Черемушная к улице Боровая Партия. 

 Сформировать проезд улицы Дорожная.  
 Временно, до формирования распашного проезда (ул. 

Дорожная) перенести одну опору светофорного объекта на 
Бердском шоссе придвижении из центра города в районе 
остановки «п. Кирово» к пересечению с улицей Васильковой. 

  4. Вести ежегодно плановый ремонт  улиц частного сектора.   
  5. Выполнить проектирование и монтаж уличного освещения 

в ж/р   в течение 2014-2015 годах. 
 6. Провести работу с собственниками территорий,  

получивших земельные участки под обязательства и не 
выполняющих их.   

 7. Выполнить все утвержденные наказы депутатов Городского 
и областного Советов, касающиеся территории  ж/р Кирово. 



 8. Обустроить  пешеходный проход от улицы Зеленая к 
улице Золотодолинская. 

 9. Обустроить въезд на улицу Солнечногорской со стороны 
Академгородка. 

 10.Отремонтировать теплотрассу к домам № 4 и 5 по улице 
Боровая Партия. 

 11.Провести реконструкцию (ремонт) канализационных 
люков на улице Солнечногорской и у дома №3 по улице 
Боровая Партия. 

 12. Установить камеру наблюдения  у светофора на 
остановке транспорта «п. Кирово» по Бердскому шоссе. 

 13. Оказать помощь жителям дома №8 по улице Боровой 
Партии в соблюдении прав ТСЖ. 

 14. Выделить земельный участок, освобождающийся после 
сноса дома № 10 по улице Боровая Партия для создания 
сквера. 

       15. Организовать пешеходные переходы через улицу 
Васильковая напротив магазина «ХОЛДИ», и автобусных 
остановок «улица Васильковая» и «Ботсад».   
 





































 В День Соседей 
торжественно открыта новая 
спортивная площадка по 
наказу депутата Ляхова Н.З. 

 













 Диваны уехали. 
 Склад мусора  в роще 

ликвидирован. 



НАГРАЖДАЕТСЯ 
 

ГОРОДЕЦКИЙ 
Владимир Филиппович 

за многолетнее конструктивное  
сотрудничество в деле  в повышения  
качества жизни населения  жилого 

 района Кирово  Советского района г. 
Новосибирска   
22.09.2013 года  

  Председатель Совета ТС                    И.А. Фомичева 



В январе попрощались как с мэром. 
Осенью давали наказы. 
14 сентября выбрали губернатором. 

ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ  



Наказы   
губернатору НСО  
В.Ф. Городецкому 

 Оказать содействие в предоставлении 
права депутатам Законодательного 
собрания НСО оказывать материальную 
помощь ТОС, имеющим статус 
юридического лица (и не только),  на 
проведении мероприятий в том числе и 
благоустроительного характера. 

   
 Используя инициативу и поддержку 

ТОС благоустроить приграничные с 
городом территории на проходящих 
автострадах. Поддержать проект 
«Южные ворота города» и т.д. 

   
 Упорядочить исполнение 

общественного  контроля при приемке 
социально-значимых объектах. 
Определить обязанности и права 
сторон. 

   
 



14 сентября 
УИК 1970 
получила 2 
место по 
явке в 
районе. 





 «Весточка 
Кирово»  
заслуживает 
внимания 
городского 
сообщества.  

 О ней снимался 
сюжет. 



Счастья и 
процветания 
ее жителям! 

 
Составители : Захаренко А.Л.,                    
                          Фомичева И.А. 
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