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Приложение 
к решению 7 сессии Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
от 26.05.2021 № 17 

ОТЧЕТ 
о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей за 2020 год 

 

№ 
п/п 

№ 
округа 

Содержание наказа 
избирателей Мероприятия по исполнению 

Финансирование, тыс. руб. Сроки 
исполнения Выполнение 

План Факт 

1 Все 
округа  

Все примыкания 
пешеходных дорожек 
р.п. Кольцово к 
проезжей части 
оборудовать плавными 
съездами. 

Проведение работ по 
оборудованию плавными 
съездами пешеходных переходов 
на автодороге №5 у дома № 22 в 
2016 году 

- - 2016-2020 Мероприятия, 
запланированные к 
реализации на 2020 год в 
рамках работ по 
благоустройству, в том 
числе вблизи МБОУ 
«Лицей-Технополис», 
МБУДО «ЦДТ «Факел», 
МБДОУ «Радуга», 
МБОУ 
«Биотехнологический 
лицей № 21», 
выполнены в полном 
объеме 

Проведение работ по 
оборудованию плавными 
съездами пешеходных переходов  
на автодороге № 5–2 шт., 
ул. Молодежная-1шт., автодороге 
№ 3 -1 шт., 
автодороге № 6–1 шт. в 2017 году 

- - 

Проведение работ по 
оборудованию плавными 
съездами пешеходных переходов 
на иных объектах в 2017-2020 
годах 

4 270,2 3 703,4 

2 Все 
округа 

Проработать 
технические решения и 
выполнить 
мероприятия по 
переходу на закрытую 
систему 
теплоснабжения 
(горячего 
водоснабжения), что 
позволит решить 
проблему отсутствия 
горячей воды в летний 
период. 

Подготовка программы перехода 
на закрытую систему 
теплоснабжения в 2017-2020 годах 

- - 2017-2020 Мероприятия, 
запланированные к 
реализации на 2020 год в 
части капитального 
ремонта магистральной 
теплотрассы и 
актуализации схемы 
теплоснабжения р.п. 
Кольцово, выполнены 
в полном объеме Актуализация схемы 

теплоснабжения рабочего поселка 
Кольцово 
в 2019-2020 годах 

299,0 299,0 
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Проведение работ по 
реконструкции и капитальному 
ремонту магистральной 
теплотрассы в 2018-2020 годах 

8 189,9 8 189,9 

3 Все 
округа 

Предусмотреть 
дополнительную меру 
социальной поддержки 
малоимущих граждан и 
граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию, в виде 
возмещения расходов 
на приобретение 
молочного питания 
детям от 6 до 24 
месяцев, 
зарегистрированным на 
территории рабочего 
поселка Кольцово. 

Компенсация расходов 
малоимущих граждан, 
проживающих на территории 
рабочего поселка Кольцово, на 
приобретение молочного питания 
детям от 6 до 24 месяцев в 2016-
2020 годах 

100,0 0,0 2016-2020 Мероприятия по 
итогам 2020 года не 
востребованы 

4 Все 
округа 

Продолжить работу по 
созданию парковок для 
легковых автомобилей 
за домами №22, 25 со 
стороны автодороги 
№5. 

Наказ выполнен в 2015 году 

5 Все 
округа 

Создать парковку для 
легковых автомобилей 
у МБОУ 
«Биотехнологический 
лицей-интернат №21». 

Наказ выполнен в 2020 году 

6 Все 
округа 

Отрегулировать 
(ограничить) 
транзитный проезд 
через пр. Академика 
Сандахчиева грузовых 
автомобилей, 
перевозящих опасные 
грузы, а также 
грузовых автомобилей 
грузоподъемностью 

Проведение работ по завершению 
ремонта автодороги № 7 (часть 2) 
в 2016 году 

- - 2016-2020 Мероприятия, 
запланированные к 
реализации на 2020 год в 
части проектирования 
реконструкции 
автодороги № 7, 
выполнены в полном 
объеме 

Завершение ремонта автодороги 
№ 7 (часть 2) в 2017 году  

- - 

Проектирование реконструкции 
автодороги № 7 в 2020 году 

6 824,7 3 514,7 
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выше 5 тонн, с учетом 
развития дорожной 
сети р.п. Кольцово. 

Строительство второй очереди 
автомобильной дороги 
"Барышево-Орловка-Кольцово" в 
2020-2022 годах 

- - 

7 Округ 
№10 

Спроектировать и 
поэтапно обустроить 
ландшафтно-парковую 
зону в одном из 
центральных мест р.п. 
Кольцово – от 
памятника Академику 
Л.С. Сандахчиеву до 
пересечения с 
ул. Технопарковой и от 
проспекта Академика 
Сандахчиева до границ 
III микрорайона в 
другом направлении. 

Разработка проекта по 
обустройству ландшафтно-
парковой зоны в 2017 году 

- - 2017-2020 Мероприятия, 
запланированные к 
реализации на 2020 год в 
рамках развития 
территории вдоль 
проспекта Академика 
Сандахчиева, 
выполнены в полном 
объеме 

Проведение работ по 
обустройству ландшафтно-
парковой зоны в 2017-2020 годах 

34 630,8 34 630,8 

8 Округ 
№10 

Организовать 
дополнительные 
парковки и построить 
гаражи-стоянки для III 
микрорайона р.п. 
Кольцово. 

Выполнение инженерных 
изысканий для строительства 
гаражного комплекса на 120 
машино-мест в IVа квартале р.п. 
Кольцово в 2016 году 

- - 2016-2020 Мероприятия на 2020 
год не планировались 

Предоставление земельных 
участков для строительства 
гаражных комплексов в III 
микрорайоне р.п. Кольцово  в 
2017-2020 годах 

- - 

9 Округ 
№10 

Обустроить и 
оборудовать дворовые 
спортивные площадки 
(спортивные 
комплексы) для 
взрослых и детей в III 
микрорайоне р.п. 
Кольцово. 

Наказ выполнен в 2017 году 

10 Округ 
№10 

Усовершенствовать 
систему обеспечения 
общественной 
безопасности в р.п. 
Кольцово. В том числе 
установить 

Создание и запуск «Системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый 
номер «112» в 2016 году 

- - 2016-2020 Мероприятия, 
запланированные к 
реализации на 2020 год в 
части установки 
комплексов 
фотовидеофиксации на 
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дополнительные 
камеры 
видеонаблюдения, а 
также усилить контроль 
со стороны 
правоохранительных 
органов. 

Оборудование и запуск системы 
видеонаблюдения основных 
перекрестков автомобильных 
дорог наукограда Кольцово в 
рамках развития АПК 
«Безопасный город» в 2019 – 2020 
годах 

358,7 - проспекте Академика 
Сандахчиева, а также в 
рамках реализации 
проекта «Пешеходная 
зона между проспектом 
академика Сандахчиева 
и микрорайонами IV, 
IVа, V. 2 этап. 
Пешеходный мост через 
реку Забобурыха» и  в 
рамках «Внедрения 
интеллектуальной 
транспортной системы 
Новосибирской 
агломерации, 
предусматривающей 
автоматизацию 
процессов управления 
дорожным движением», 
выполнены в полном 
объеме 

11 Округ 
№ 2, 
№ 4 

Обустроить и 
оборудовать 
спортивные площадки 
во дворах домов № 5, 
№8, №9, №10 р.п. 
Кольцово. 

Проведение работ по 
обустройству и оборудованию 
спортивной площадки во дворах 
домов № 5, № 8 в 2016 году 

- - 2016-2020 Мероприятия, 
запланированные на 
2020 год в части 
выполнения работ по 
разработке дизайн-
проекта, проектной и 
рабочей документации 
на благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных домов 
№ 9, 10, выполнены в 
полном объеме 

Разработка сметной 
документации, проведение работ 
по обустройству и оборудованию 
спортивной площадки во дворах 
домов  
№ 9, № 10 в 2017-2020 годах 

300,0 300,0 

12 Все 
округа 

Обустроить и 
оборудовать 
дополнительные 
площадки для выгула 
собак в р.п. Кольцово. 

Наказ выполнен в 2019 году 
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13 Все 
округа 

Проработать схему 
установки специальных 
железных урн – «дог-
боксов» - в удобных 
местах вдоль тротуаров 
и оборудовать ими 
территорию р.п. 
Кольцово. 

Наказ выполнен в 2017 году 

14 Все 
округа 

Создание новых и 
обустройство старых 
автобусных остановок: 
ГППЗ (ул. Садовая), 
ГППЗ (между 6-м 
микрорайоном и ДНТ 
"Молодой 
специалист"), "Парк 
Кольцово", 
"Биотехнопарк", 
"Старая площадь", 
"Поликлиника", 
"Поселковый совет" в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства. 

Перенос и обустройство в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов 
автобусных остановок 
"Поликлиника", "Поселковый 
совет", ГППЗ (ул. Садовая) в 2016 
году 

  2016-2020 Мероприятия на 2020 
год не планировались 

Разработка сметной 
документации, проведение работ 
по обустройству в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов автобусных 
остановок: "Старая площадь", 
ГППЗ (между 6-м микрорайоном и 
ДНТ "Молодой специалист»), 
"Парк Кольцово", "Биотехнопарк" 
в 2017-2020 годах 

- - 

15 Все 
округа 

Разработать 
мероприятия по 
оснащению 
микрорайонов жилой 
застройки р.п. 
Кольцово средствами 
информационного 
оповещения граждан, в 
том числе досками 
объявлений, 
информационными 
тумбами и стендами, 
наружной рекламой 

Наказ выполнен в 2016 году 

16 Все 
округа 

Разработать 
мероприятия по 
постоянному 
содержанию и 

Организация, содержание и 
обслуживание спортивных 
объектов и игровых спортивных 
площадок в 2016-2020 годах 

- - 2016-2020 Мероприятия, 
запланированные на 
2020 год, выполнены в 
полном объеме 
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обслуживанию 
существующих 
спортивных объектов и 
игровых спортивных 
площадок в р.п. 
Кольцово. Обеспечить 
работу коробки для 
катания на коньках на 
территории м-на 
Новоборский в зимнее 
время 

Строительство ледового 
спорткомплекса на территории м-
на Новоборский в 2018-2020 годах 

- - 

17 Все 
округа 

Усилить контроль над 
работой маршрута 
№139 или добиться 
смены перевозчика в 
связи с частым 
нарушением 
расписания, поломки 
старых автобусов 

Наказ выполнен в 2015 году 

18 Все 
округа 

Отремонтировать 
пешеходную дорожку 
от светофора на 
пересечении пр. 
Академика 
Сандахчиева и 
Никольского проспекта 
до Парка Кольцово, 
продлить тротуар до 
НРБ №1 и оборудовать 
его освещением. 

Наказ выполнен в 2017 году 

19 Округ 
№14 

Обустроить 
освещаемую 
пешеходную дорожку 
около дома №36. 

Наказ выполнен в 2017 году 

20 Все 
округа 

Осуществить 
строительство 
пристройки 
(многофункциональный 
спортивный зал) к 
школе № 5. 

Проектирование пристройки 
(многофункционального 
спортивного зала) в 2016 году 

- - 2016-2020 Мероприятия на 2020 
год не планировались 

Строительство пристройки 
(многофункционального 
спортивного зала) в 2017-2020 
годах 

- - 
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21 Все 
округа 

С учетом пожеланий 
жителей определиться с 
реконструкцией 
дворовых бассейнов в 
спортивные площадки 
или иные назначения 
(дворы домов №№12, 
10, 4) 

Разработка проектно-сметной 
документации и проведение работ 
по реконструкции дворовых 
бассейнов в 2017-2020 годах в 
соответствии с решениями общих 
собраний собственников 
помещений 

  2017-2020 Мероприятия на 2020 
год не планировались 

22 Все 
округа 

Выполнить освещение 
участка дороги от 
светофора в 
микрорайоне 
«Новоборский» до 
остановки «Старая 
площадь». 

Наказ выполнен в 2016 году 

23 Все 
округа 

Установить светофор 
на перекрестке пр. 
Академика 
Сандахчиева и 
ул. Технопарковая. 

Наказ выполнен в 2016 году 

24 Все 
округа 

Оказать содействие (с 
участием руководства 
«Вектора и ВПЧ) по 
ремонту спортивного 
зала ВПЧ для 
использования его и 
для поселковых 
спортивных 
мероприятий и детских 
тренировок. 

Разработка сметной документации 
в 2016 году 

- - 2016-2020 Мероприятия на 2020 
год не планировались 

Проведение работ по ремонту 
спортивного зала ВПЧ в 2017-
2020 годах 

- - 

25 Округ 
№17 

Организовать аптечный 
киоск в микрорайоне 
«Новоборский». 

Организация аптечного пункта в 
2020 году 

- - 2017-2020 Мероприятие носит 
заявительный характер 

26 Все 
округа 

Оборудовать 
спортивную площадку 
вблизи общежития 
АБК. 

Разработка проектно-сметной 
документации в 2017 году 

- - 2017-2020 Мероприятия на 2020 
год не планировались 
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Проведение работ по 
обустройству и оборудованию 
спортивной площадки вблизи 
общежития АБК в 2017-2020 
годах 

 - 

27 Все 
округа 

Организовать 
освещение пешеходной 
дороги от магазина 
«Холидей» до школы 
№21. 

Наказ выполнен в 2018 году 
 

28 Все 
округа 

Усилить контроль 
удаления на 
специальную стоянку 
брошенных, разбитых 
или бесхозных машин с 
парковок дворовых 
территорий. 

Осуществление мероприятий в 
рамках повседневной 
деятельности в 2017-2020 годах 

- - 2017-2020 Мероприятия, 
запланированные на 
2020 год, выполнены в 
полном объеме 

29 Все 
округа 

Отремонтировать 
лестницу у здания АТС, 
ведущую к магазину 
«Продсиб», 
оборудовать 
пешеходную зону на 
площади у здания АТС 
с ограничением 
движения 
автомобильного 
транспорта. 

Наказ выполнен в 2020 году 

30 Все 
округа 

Ускорить 
строительство II этапа 
путепровода 
«Барышево - Орловка-
Кольцово». 

Дополнительное обращение в 
Министерство  транспорта и 
дорожного хозяйства 
Новосибирской области в 2016 
году 

- - 2016-2020 Мероприятия, 
запланированные ГКУ 
НСО «ТУАД НСО» на 
2020 год в рамках 
выполнения работ по 
корректировке 
проектной и рабочей 
документации и 
выполнению 
изыскательских работ на 
строительство 
автомобильной дороги 
«Барышево-Орловка-
Кольцово», выполнены 
в полном объеме 

Строительство второй очереди 
автомобильной дороги «Барышево-
Орловка – Кольцово» в 2020-2022 
годах 

- - 
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31 Все 
округа 

Спроектировать и 
провести расширение 
лесного участка 
автодороги от 
барышевского переезда 
до ГППЗ с 
обустройством 
тротуарной дорожки и 
освещения. 

Разработка проектно-сметной 
документации в 2016 году 

- - 2016-2020 Мероприятия на 2020 
год не планировались 

Проведение работ по 
капитальному ремонту 
(реконструкции) автомобильной 
дороги «Подъезд к 
Госплемптицесовхозу /3 км/» на 
участке км 0+800 – км 2+100 (от 
развязки в районе бывшего 
железнодорожного переезда до 
пересечения с Никольским 
проспектом), с обустройством 
освещения, одностороннего 
тротуара и расширением 
автомобильных полос перед 
светофором на Никольском 
проспекте в 2017-2020 годах 

- - 

32 Округ 
№17 

Оборудовать 
дополнительные 
детские площадки во 
дворах в микрорайоне 
«Новоборский» 

Разработка проектно-сметной 
документации в 2017 году 

- - 2017-2020 Мероприятия, 
запланированные к 
реализации на 2020 год в 
рамках благоустройства 
дворовой территории 
(ул. Центральная, 10) 
выполнены в полном 
объеме 

Проведение работ по 
обустройству и оборудованию 
дополнительных детских 
площадок в 2017-2020 годах 

3 106,2 3 106,2 

33 Округ 
№14 

Организовать парковку 
для автомобилей около 
дома №37 со стороны 
Парка Кольцово.  

Составление проектно-сметной 
документации, проведение общего 
собрания собственников 
помещений и выполнение работ 
по организации парковки в 2016-
2020 годах 

- - 2016-2018 Мероприятия на 2020 
год не планировались 
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34 Все 
округа 

Отремонтировать 
тротуары, парапеты и 
лестницы около 
Поликлиники. 

Наказ выполнен в 2020 году 

35 Все 
округа 

Оборудовать парковку 
для автомобильного 
транспорта вдоль пр. 
Академика 
Сандахчиева у 
Поликлиники и здания 
АТС. 

Наказ выполнен в 2020 году 

36 Округ  
№ 1 

Посадить деревья около 
крепости во дворе 
домов №№ 1-4 

Наказ выполнен в 2015 году 

 


