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Приложение 

к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

от 26.05.2022 № 87 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей за 2021 год 

 

№ 

п/п 

№ 

округа 
Содержание наказа избирателей Мероприятия по исполнению 

Финансирование, 

тыс. руб. 
Сроки 

исполнения 
Выполнение 

План Факт 

1 Все 

округа  

Продолжить поэтапное 

благоустройство ландшафтно-

парковой зоны в одном из 

центральных мест р.п. Кольцово – 

территория между проспектом 

Академика Сандахчиева, ул. 

Технопарковой и ул. Вознесенской. 

Разработка проекта II этапа благоустройства 

ландшафтно-парковой зоны в 2021 году 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год, не выполнены 

Проведение работ по II этапу благоустройства 

ландшафтно-парковой зоны в 2022-2025 годах 

   Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

2 Все 

округа 

Выполнить создание новых и 

обустройство старых автобусных 

остановок: ГППЗ (ул. Садовая), ГППЗ 

(между 6-м микрорайоном и ДНТ 

«Молодой специалист», «Парк-

Кольцово», «Биотехнопарк» и 

«СКИФ». 

Проведение работ по обустройству автобусной 

остановки "Биотехнопарк" в 2021 году 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год в рамках 

строительства автомобильной 

дороги № 12 (часть 2), 

выполнены в полном объеме 

 

Разработка проектно-сметной документации, 

проведение работ по обустройству автобусной 

остановки «Парк-Кольцово» в 2022-2023 годах 

  

Разработка проектно-сметной документации, 

проведение работ по обустройству автобусной 

остановки ГППЗ (между 6-м микрорайоном и 

ДНТ «Молодой специалист» в 2022-2025 годах 

  

Разработка проектно-сметной документации, 

проведение работ по обустройству автобусной 

остановки «СКИФ» в 2021-2024 годах 

  

Разработка проектно-сметной документации, 

проведение работ по обустройству автобусной 

остановки ГППЗ (ул. Садовая) в 2023-2025 

годах 

  

3 Все 

округа 

Выполнить строительство пристройки 

(многофункциональный спортивный 

зал) к школе №5. 

Строительство пристройки 

(многофункционального спортивного зала) в 

2023-2025 годах 

  2023-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

4 Все 

округа 

Проработать вопрос об организации на 

территории р.п. Кольцово 

специализированной стоянки для 

хранения задержанных транспортных 

средств. 

Определение на конкурсной основе 

специализированной организации в 2023-2025 

годах 

  2023-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 
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5 Все 

округа 

Выполнить проектирование и 

строительство тротуара и линии 

искусственного освещения на 

автодороге «Подъезд к 

Госплемптицесовхозу» /3км/» (ул. 

Садовая) - на участке от светофора до 

станции пригородных поездов. 

Разработка проектно-сметной документации и 

выполнение работ по 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 

2023-2025 годах 

  2023-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

6 Все 

округа 

Продолжить проведение мероприятий 

по благоустройству/модернизации 

придомовых территорий 

микрорайонов I, II, «Новоборский» и 

«АБК», в том числе многоквартирных 

домов № 4, 9, 10, 12, 13, с 

применением комплексного 

профессионального подхода. 

Выполнение работ по благоустройству 

придомовых территорий многоквартирных 

домов по адресу: р.п. Кольцово, № 9 и № 10 в 

2021-2022 годах 

6 525,4  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год в рамках 

благоустройства придомовых 

территорий многоквартирных 

домов по адресу: р.п. Кольцово, 

№ 9 и № 10, выполнены в 

полном объеме 

Разработка проектно-сметной документации, 

выполнение работ по благоустройству 

придомовых территорий многоквартирных 

домов по адресу: р.п. Кольцово, АБК № 1 и №2 

в 2023-2024 годах 

  

Разработка проектно-сметной документации, 

выполнение работ по благоустройству 

придомовых территорий многоквартирных 

домов по адресу: р.п. Кольцово, № 1 и № 4 в 

2023-2025 годах 

  

Разработка проектно-сметной документации, 

выполнение работ по благоустройству 

придомовых территорий многоквартирных 

домов по адресу: р.п. Кольцово, № 12 и № 13 в 

2024-2025 годах 

  

7 Все 

округа 

Провести 

благоустройство/модернизацию 

территорий муниципальных 

образовательных организаций с 

применением комплексного 

профессионального подхода, 

обеспечив единые, по-наукоградному 

высокие, стандарты технического 

состояния, оснащения и 

комплектации. 

Проведение работ по благоустройству 

территорий муниципальных образовательных 

учреждений рабочего поселка Кольцово в 2021-

2025 годах 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год в рамках 

благоустройства территории 

МБУДО «ЦДТ «Факел», 

выполнены в полном объеме 

 

8 Округ 

№1 

Выполнить необходимые мероприятия 

по водоотведению с тротуара, 

расположенного между 

многоквартирным домом № 1 и 

школой № 5. 

Проведение работ по водоотведению в 2021-

2022 годах 

  2021-2022 Мероприятия запланированы 

на 2022 год 
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9 Округ 

№2 

Выполнить ремонт 

внутриквартального проезда, 

расположенного между 

многоквартирным домом № 2 и Д/С 

«Сказка», и в продолжение этого 

участка обустроить лестницу с 

пандусом от многоквартирного дома 

№ 6 к многоквартирному дому № 7. 

Обустройство лестницы с пандусом от 

многоквартирного дома № 6 к 

многоквартирному дому № 7 в 2021-2022 годах 

  2021-2024 Мероприятия запланированы 

на 2022 год 

Проведение работ по ремонту 

внутриквартального проезда, расположенного 

между многоквартирным домом № 2 и Д/С 

«Сказка» в 2023-2024 годах 

  

10 Все 

округа 

Продолжить модернизацию ливневой 

канализации р.п. Кольцово в целях 

снижения интенсивности ливневых 

потоков на проспект Академика 

Сандахчиева. 

Выполнение работ по модернизации ливневой 

канализации (устройство колодцев) в районе 

Стадиона Кольцово, а также в районе 

примыкания внутриквартального проезда у 

дома № 14 в 2021-2022 годах 

  2021-2023 Мероприятия запланированы 

на 2022 год 

Выполнение работ по ремонту автодороги 3а 

(ул. Технопарковая) в 2022-2023 годах 

  

11 Округ 

№ 3  

Обустроить тротуар вдоль 

внутриквартального проезда между 

многоквартирным домом № 4 и 

многоквартирным домом № 16. 

Выполнение работ по обустройству тротуара в 

2021-2022 годах 

  2021-2022 Мероприятия запланированы 

на 2022 год 

12 Все 

округа 

Продолжить совершенствование 

системы обеспечения общественной и 

дорожной безопасности в р.п. 

Кольцово, в том числе проработать 

вопрос по оборудованию камерами 

видеонаблюдения: мест общего 

пользования микрорайонов I, II, 

«Новоборский» и «АБК», основных 

перекрестков улично-дорожной сети 

наукограда, а также усилить контроль 

со стороны правоохранительных 

органов. 

Выполнение работ по установке светофора с 

кнопкой для пешеходов в районе автобусной 

остановки «Поликлиника» в 2021 году 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год, выполнены в 

полном объеме 

Выполнение работ по установке искусственных 

дорожных неровностей на автодороге № 4 в 

2021 году 

  

Выполнение работ по установке оборудования 

для проецирования пешеходных переходов в 

2021-2022 году 

  

Разработка и реализация технико-рабочего 

проекта в целях «Внедрения интеллектуальной 

транспортной системы Новосибирской 

агломерации, предусматривающей 

автоматизацию процессов управления 

дорожным движением» в 2021-2025 годах 

  

13 Округ 

№ 3 

Выполнить ремонт декоративного 

бассейна с каскадом, расположенного 

между многоквартирными домами № 

8 и № 11. 

Разработка дизайн-проекта, проектно-сметной 

документации, выполнение работ по ремонту 

декоративного бассейна в 2021-2025 годах 

  2021-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

14 Округ 

№ 5 

Выполнить ремонт 

внутриквартального проезда от 

проспекта Академика Сандахчиева до 

ДШИ, расположенного между 

многоквартирными домами № 14 № 

13, № 12 и № 11. 

Выполнение работ по ремонту 

внутриквартального проезда в 2021 году 

  2021 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год, выполнены в 

полном объеме 
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15 Округ 

№ 5 

Выполнить ремонт тротуара, лестниц, 

пандуса и парковки, расположенных 

вдоль многоквартирных домов № 13 и 

12 со стороны проспекта Академика 

Сандахчиева и Никольского 

проспекта. 

Разработка проектно-сметной документации, 

выполнение работ в 2021-2025 годах 

  2021-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

16 Округ 

№ 5 

(Округ 

№ 19) 

Проработать вопросы о модернизации 

электросетевого хозяйства и о 

переходе на вторую категорию 

надежности электроснабжения 

потребителей в микрорайоне 

«Новоборский» и индивидуальных 

жилых домов на ул. Садовая. 

Получение технических условий в целях 

перехода на вторую категорию надежности 

электроснабжения потребителей в 2021 году 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год, не выполнены 

Выполнение работ по переходу на 2 категорию 

надежности электроснабжения потребителей в 

2021- 2025 годах 

  

17 Округ 

№ 6 

Выполнить проектирование и 

поэтапную реконструкцию улично-

дорожной сети микрорайонов VI, VII и 

VIIа. Ускорить установку знаков 

дорожного движения в данных 

микрорайонах. 

Установка знаков дорожного движения в 

соответствии с проектом организации 

дорожного движения в 2021 году 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год, выполнены в 

полном объеме 

Разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию ул. Олимпийская - ул. 

Рябиновая в 2021 году 

  

Выполнение работ по реконструкции ул. 

Олимпийская - ул. Рябиновая в 2022-2023 годах 

  

Разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию ул. Рябиновая - ул. Парковая в 

2022 году 

  

Выполнение работ по реконструкции ул. 

Рябиновая - ул. Парковая в 2023-2025 годах 

  

18 Округ 

№ 6 

Проработать вопрос об оборудовании 

тротуарных примыканий с улиц 

Розовая, Цветочная и Вишневая к 

тротуару вдоль автомобильной дороги 

№ 12 (часть 1). 

Разработка проектно-сметной документации, 

выполнение работ в 2021-2025 годах 

  2021-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

19 Округ 

№ 6 

Проработать вопросы о модернизации 

электросетевого хозяйства и о 

переходе на вторую категорию 

надежности электроснабжения 

индивидуальных жилых домов в 

микрорайонах VI, VII и VIIа. 

Получение технических условий и разработка 

проектно-сметной документации в целях 

перехода на вторую категорию надежности 

электроснабжения потребителей в 2021 году 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год в рамках перехода на 

вторую категорию надежности 

электроснабжения 

индивидуальных жилых домов в 

микрорайонах VII и VIIа, 

выполнены в полном объеме 

Выполнение работ по переходу на 2 категорию 

надежности электроснабжения потребителей в 

2021-2025 годах 

  

20 Округ 

№ 6 

Проработать вопрос о проектировании 

и строительстве системы бытового 

водоотведения (канализации) на 

территории микрорайонов VI, VII, 

VIIа. 

Разработка проектно-сметной документации в 

2022-2023 годах 

  2022-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

Выполнение работ по строительству системы 

бытового отведения (канализации) в 2023-2025 

годах  
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21 Округ 

№ 6 

Проработать вопрос о модернизации 

противопожарного водоснабжения на 

территории микрорайонов VI, VII, 

VIIа. 

Выполнение работ по модернизации 

противопожарного водоснабжения 

ответственными лицами в 2021-2025 годах 

  2021-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

22 Округ 

№ 6 

Проработать вопрос о размещении 

оборудованной спортивной и детской 

площадок на территории, либо в 

непосредственной близости, 

микрорайонов VI, VII и VIIа. 

Выполнение работ по оборудованию 

спортивной и детской площадок в 2022-2025 

годах 

  2022-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

23 Все 

округа 

(Округ 

№ 8) 

Ускорить строительство II очереди 

автомобильной дороги «Барышево-

Орловка-Кольцово» с автодорожным 

тоннелем под железной дорогой. 

Выполнение работ по строительству 

автомобильной дороги в 2021-2023 годах 

  2021-2023 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год, выполнены в 

полном объеме 

24 Все 

округа 

Выполнить реконструкцию 

автомобильной дороги № 7. 

Выполнение работ по реконструкции 

автомобильной дороги в 2022-2025 годах 

  2022-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

25 Округ 

№ 9 

Продолжить проведение мероприятий, 

предусматривающих на 

застраиваемых и (или) 

благоустраиваемых территориях 

решения, которые обеспечивают их 

доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Выполнение работ на объектах строительства, 

реконструкции, ремонта и благоустройства в 

2021-2025 годах 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год в рамках 

строительства автомобильной 

дороги № 12 (часть 2), 

благоустройства мемориального 

места памяти «Чернобыльцам» и 

«Афганцам, благоустройства 

территории у Поликлиники, 

благоустройства территории у 

УФОК выполнены в полном 

объеме 

26 Округ 

№ 9  

Проработать вопрос о создании 

Молодежного центра наукограда 

Кольцово. 

Наказ выполнен в 2021 году 

27 Все 

округа 

Проработать вопрос о реконструкции 

незавершенного строительством 

объекта у школы №21. 

Выполнение работ по реконструкции 

незавершенного строительством объекта в 

2021-2025 годах 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год, не выполнены 

28 Округ 

№ 13 

Завершить строительство 

автомобильной дороги №12 (часть 2). 

Наказ выполнен в 2021 году 

29 Округ 

№ 13 

Оборудовать в наукограде Кольцово 

мемориальное место памяти 

«Чернобыльцам» и «Афганцам». 

Выполнение работ по оборудованию 

мемориальных мест в 2021-2025 годах 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год, выполнены в 

полном объеме 
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30 Округ 

№ 19 

Выполнить ремонт автодороги в 

микрорайоне «Новоборский» с 

установлением освещения между 

домами и зданием по ул. Центральная 

№10, №5 и №5а, а также домами по 

ул. Центральная № 6 и № 8, с 

обустройством удобных спусков для 

родителей с колясками и для 

маломобильных граждан, а также c 

устранением (предотвращением) 

застоя воды после дождя и таянья 

снега между домами по ул. 

Центральная № 6 и № 5, и около дома 

по ул. Центральная № 8 

Выполнение работ по ремонту в 2022-2025 годах   2022-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

31 Округ 

№ 19 

Выполнить ремонт дороги между 

домами по ул. Центральная № 4 и № 2. 

Выполнение работ по ремонту в 2022-2025 

годах 

  2022-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

32 Все 

округа 

Проработать вопрос о проектировании 

и строительстве современного 

Больничного комплекса в наукограде 

Кольцово. 

Проектирование и строительство больничного 

комплекса в 2021-2025 годах 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год в рамках подготовки 

проекта планировки и межевания 

территории АБК, выполнены в 

полном объеме 

33 Все 

округа 

Выполнить строительство 

Многофункционального культурного 

центра (Конгресс-Холла). 

Проектирование многофункционального 

культурного центра в 2021 году 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год в рамках 

проектирования МФКЦ, 

выполнены в полном объеме Строительство многофункционального 

культурного центра в 2022-2024 годах 

  

34 Все 

округа 

Выполнить поэтапный ремонт 

Стадиона-Кольцово. 

Выполнение работ по ремонту в 2021-2025 

годах 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год, не выполнены 

35 Все 

округа 

Выполнить ремонт фасадов и кровли 

здания МБУК «ДК-Кольцово». 

Выполнение работ по ремонту в 2022-2025 

годах 

  2022-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

36 Все 

округа 

Выполнить проектирование и 

строительство автомобильной дороги 

по ул. Строительная с обустройством 

тротуаров и линии искусственного 

освещения. 

Разработка проектно-сметной документации на 

строительство в 2023 году 

  2023-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

Выполнение работ по строительству в 2024-

2025 годах 

  

37 Все 

округа 

Выполнить строительство школы в V 

микрорайоне. 

Выполнение работ по строительству школы в 

2022-2025 годах 

  2022-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

38 Все 

округа 

Выполнить строительство детского 

сада в V микрорайоне. 

Выполнение работ по строительству детского 

сада в 2022-2025 годах 

  2022-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 
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39 Все 

округа 

Выполнить поэтапное 

благоустройство лесопарковых зон: у 

школы № 5, у скульптуры «Древо 

Жизни», у здания «Поликлиника». 

Выполнение работ по благоустройству в 2021-

2025 годах 

  2021-2025 Мероприятия, запланированные 

на 2021 год в рамках подготовки 

проекта благоустройства у 

здания «Поликлиника», в рамках 

благоустройства мемориального 

места памяти «Чернобыльцам» и 

«Афганцам, выполнены в 

полном объеме 

 

40 Все 

округа 

Выполнить ремонт тротуара от Парка-

Кольцово до автобусной остановки «1-

я проходная» с восстановлением 

линии искусственного освещения 

вдоль Векторного шоссе. 

Выполнение работ по ремонту в 2023-2025 

годах 

  2023-2025 Мероприятия на 2021 год не 

планировались 

 


