
В НАШ ЖИЛОЙ РАЙОН КИРОВО  ПРИЕХАЛ МЭР  г. НОВОСИБИРСКА 
АНАТОЛИЙ   ЕВГЕНЬЕВИЧ   ЛОКОТЬ 

   В условиях  кризисной обстановки, когда каждый бюджетный рубль приобретает особую ценность, мэр нашего 
города Анатолий Евгеньевич Локоть принял решение лично посмотреть, как расходуются бюджетные деньги, 
вкладываемые мэрией в ТОСы. Администрациям районов было предложено выбрать для посещения один наиболее 
активный  ТОС. У нас в районе самые продвинутые – МЫ. Регламент и участники  встречи были определены жестко.  
Да и должен был состояться деловой разговор, а не день вопросов и ответов.   Вместе с мэром нас посетили 
заместитель мэра, курирующий  работу с населением,   Г.П. Захаров, начальник управления общественных связей 
мэрии И.В. Щукин, начальник отдела по работе с ТОС мэрии О.В. Дегтярева, куратор отдела по Советскому району  
Т.И.  Григорьева, глава администрации Совесткого района Д.М. Оленников, его заместитель  П.В. Ладышкин, 
начальник отдела общественных связей О.А. Костина. Была также корреспондент газеты «Этажи». От ТС «Кирово» 
присутствовали только члены Совета.   
    Гости осмотрели наш мемориал «Памяти и Славы»,  познакомились с  территорией площади Геологов и 
организациями, находящимися на ней.  Подробно осмотрели все помещения, предоставленные ТОСу. Изучили 
график их  использования. Поинтересовались что прередано мэрией, а что подарили депутаты.  Гости  
полюбовались массой Почетных грамот и благодарностей, полученных ТОСом, рядами заслуженных нашими 
маленькими спортсменами кубков, выставочными экспонатами поделок клуба капитанов и неунесенными еще 
остатками выставки рукоделия.  Подробно были представлены и прокоментированы фотографии итогов 
деятельности ТОС в 2015 году, представленые на стендах.  Гости паралельно задавали множество вопросов.  
    После обхода за круглым (у нас он прямоугольный) столом поговорили о проблемах и предложениях. От имени 
жителей мэру заданы следующие вопросы: 

• На территории жилого района нет школы. ЛТО  (до 15 детей) организует и сопровождает ТОС. Питание 
реально идет за счет родителей и актива в клубе семейного отдыха «Олимпик». Просьба рассмотреть 
вопрос о перечислении средств на питание детей ЛТО ТОСу (юр. лицо) с последующим отчетом-договором 
на питание детей между ТС «Кирово» и КСО «Олимпик». 

• Более 4-х лет длится оформление сервитута для прохода жителей всего частного сектора от улицы 
Черемушная (в районе дома № 22)  к улице Боровая Партия: почта, детский сад, магазин, отделение общей 
врачебной практики и т.д. В связи с этим нет возможности благоустроить подход к нему со стороны ул. 
Черемушная. Во влажное время это лужа с грязью. 

• Территория в 1Га на улице Теплой, запланированная ранее под строительство крупного культурно-
торгового центра  (?), не используется уже более 15 лет. Зарастает сорняками и мусором. Предлагается 
рассмотреть вопрос об использовании этого участка для других целей, учитывая предложения ТОС. 

• В каком  виде и в какой мере мэрией города подтверждены полномочия ТОС в сфере контроля за 
выполнением благоустроительных работ на его территории? (Есть ли право подписи в актах приемки 
выполненных работ?). 

 
   Кроме того,  был задан вопрос об использовании земельного участка, где раньше были дачи (овраг), а также от 
имени Совета ветеранов и СНТ «Полянка» предана письменная просьба содействия в продлении маршрута  
автобусов. 
   Часть вопросов-просьб Анатолий Евгеньевич дал как поручение своим помощникам, часть поручил проработать  
главе администрации района Д.М. Оленникову и представить ему на совещании.  В целом, А.Е. Локоть дал высокую 
оценку деятельности нашего ТОС, отметил чрезвычайно широкий круг вопросв, который нам приходится решать, 
включая инженерные.  Дал ряд рекомендаций на дальнейший период, вручив взамен закончившегося новое 
удостоверение  председателю ТС «Кирово». 
 


