
Наказы кандидатам в депутаты ЗС и ГС 
от избирателей жилого района Кирово Советского района  

г. Новосибирска  
на выборах 13 сентября 2015 года 

1 . Автобусные павильоны  
- На остановке автобуса общественного транспорта «улица Васильковая»  (у дома № 15) 
установить автобусный павильон. 
- Отремонтировать старый или  установить новый на остановке «пл. Геологов» 
2.  Обустроить тротуар  
- от площади Геологов вдоль улиц Боровая Партия до мусорных контейнеров у дома № 11, 
- от магазина «Холди» вдоль улиц Васильковая, Теплая, Боровая Партия до дома № 13. 
- от дома № 15 по улице Солнечногорской до контейнерной площадки. 
3.  Оборудовать площадку под мусорные  контейнеры в районе домов 17, 16,18. ул.Боровая 
партия и пункта пожарной охраны, на участке, согласованный с УК. 
4. Произвести ремонт на внутриквартальных территориях: 
- между домами 1-а, 2 и 13 по улице Боровая Партия, 
- ливневого слива у дома №11 и 15 по улице Солнечногорская. 
5. Провести реконструкцию (ремонт) канализационных люков на улице Солнечногорской и у 
дома №3 по улице Боровая Партия. 
6. Установить терминал «КВАРТОПЛАТ» на территории ж/р (возможно на почте), а также 
банкомат «Сбербанк» (возможно в гостинице «Олимпик») 
7.  Оказать помощь в благоустройстве «Сиреневого сквера» на ул. Боровая партия (сделать 
тротуар, установить  скамейки и т.д.) 
8. Оказать помощь в ремонте спортивной площадке ул. Солнечногорская, 9 
9. Отремонтировать  переход от ул. Солнечногорская и Боровая  Партия. 
10. Организовать безопасный переход от улицы Васильковая к улице Трубопроводная 
(через теплотрассу). 
11. Восстановить (отремонтировать) дорожное покрытие на улицах частного сектора: 
Зеленой, Космонавтов,  Теплой (от ул. Васильковой до улицы Зеленой),  Черемушной, 
Лесной, переулках Комсомольский и Черемушный.  
12. Обустроить линии наружного освещения на всей территории ж/р. 
13.  Построить спортивно-досуговый центр на месте снесенного дома №6 по улице Боровая 
Партия.   
14. Восстановить въезд с Бердского шоссе на улицу Черемушную (не выполненный наказ). 
15. Благоустроить переход через теплотрассу в районе ул. Б. Партия. 
16. Отремонтировать теплотрассу к домам №4 и5  по улице Б.Партия.  
17.  Провести реконструкцию (ремонт) канализационных люков на улице Солнечногорской и 
у дома №3 по улице Боровая Партия  
18.  Перенести временно, до формирования распашного проезда (ул. Дорожная) одну опору 
светофорного объекта на Бердском шоссе придвижении из центра города в районе 
остановки «п. Кирово» к пересечению с улицей Васильковой. 
19. Обустроить пеший проход от улицы Золотодолинская до улицы Теплая. 
20. Разработать план развития территории на 2016-2020 годы с учетом предложений 
жителей по формированию общественных пространств. 
 
 
 


