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Уважаемый,Щанияр Эльгизарович!

.Щепартамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска в соответствии с Iryнктом З.1. Порядка представлениrI, рассмотре-
HI.{II и оценки предложений о включении общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2017 году, в муниципальную программу <ФормироваЕие
современной городской среды>> gа 2017 год, утвержденного Постановлением
мэрии города Новосибирска от 13.03.2017 Ns 956, направлrIю в общественrт5по
комиссию по реализации приоритетною проекта <<Формирование комфортной
юродской средьD) oTtIeT о результатах сбора прдложений, содержащий перечень
предложенньtх общественньгх TeppItTopIII"I, с указанием количества внесенных
предложений по каждой территории и ее доли в общем количестве предложений.

Приложение:
1. Отчет о результатах сбора предложеЕий, содержащий перечень предло-

женtIьD( общественньж территорий, с указанием количества BHeceEIIbD(

предложений по каждой территории и ее доли в общем количестве пред-
ложениЙ в 1 экз, на2 л.,

2. Отчет о проведении голосованиrI департамента связи и информатизации
мэриивlэкз.на5л.

Начальник департ€lмента . В. Терешкова
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отчЕт
о результатах сбора прсдложений, содержащий перечень предложенных oG

ществепных территорий, с указанием количества внесенных предложений по
каждоЙ территории и ее доли в общем количестве предложениЙ

Представление предложений о включении общественной территории, под-
лежащей благоустройству в 201,7 году, в муниципаJIьную программу <Формиро-
вание современной городской среды> на 201,7 год проводилось в период с
02.0З.2017 по 15.03.2017 в соответствии с Порядком, утвержденным Постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 13.0З.2017 N9 956 следующими способаrr,rи:

через Интернет-портzIл http://green.novo-sibirsk.ru
по электронной почте на адрес: depcultureS4@gmail.com
лично по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, З4,каб.528
Всего в голосовании принJIли участие 600 человек, в том числе 595 человек

проголосовшIи через портал green.novo-sibiTsk.ru, одно прдложеЕие посцдп{ло в

департамент культуры, спорта и молодежной политики в буIлtажном виде, 4 пред-
ложения - по электронной почте.

Все посryпившие предлоя{ения были проанЕuIизированы, в том числе - тер-

ритории, предложенные rIастниками голосоваIiия самостоятельно в разделе
<<Иное>.

Первые пять мест заняли следующие территории:
1. <Заryлинский дисперсньй парк> - l68 юлосов;
2. <Михайловская набережная (набережнаlI реки Обь от парка <<Городское

нач€Lпо> до гостиницы <River Раrk>) - 141 голос;
3. <Парк культуры и отдьжа <Буrринская роща)) 64 голоса;
4. <Улица Ленина (от площади Ленина до пр. .Щимитрова)>l - 38 голосов;
5. IIятуtо позицию разделили две территории - (улица Богдана Хмельниц-

кого)) и <<пойма реки ЕльцовкФ). Обе эти территории не были вк.пючены в персо-
нальныЙ список дJUI голосования и были предложены житеJLями Новосибирска
инициативно.

Полный перечень территорий с указанием количества голосов по каждой - в
приложении к Отчеry.

Начальник департамеЕта . В. Терешкова



Наимеrlоваrrие территории
кол и чество

голосов
доля в общем

кол ичестве
1 Заryлинский дисперсный парк i68 28,0%

2

<<Михайловская набережная (набережная

реки Обь от парка <<Городское нач€Lпо)) до
гостиницы <Кчеr Park>) 1,4| 2з,5%
Парк культуры и отдьжа <Бугринская ро-
ща> 64 1o"l%

4
Улица Ленина (от площади Ленина до пр.

.Щшrrитрова) 38 6 з%
5 улица Богдана Хмельницкого з2 53%
6 поЙма реки Ельцовка з2 5,з%
7 Парк культуры и отдьIха <<Заельцовский> 25 4,2Уо

8 Парк кульryры и отдыха <Щентра.гrьный> 21 з,5%
9 Парк культуры и отдьIха им. Кирова 18 _, 0%

10 Лыжная база им. А.Тульского |4 2,з%
11 Инюшенский бор 8 |,з%
|2 Парк культуры и отдьIха <Сосновый бор> 5 0,8%
1з Парк культlры и отдьIха им. Дзержинского 4 0 7%

|4
НеблагоустроеннаrI территориrI в м-р "Щ"
на пересечении ул.,.Щемакова и Российской з 0,5%

15 Павловский сквер 0,з%
16 Аллея городов 2 0,3%
|7 Прочие территории+) 1 0 2%

Приложение к Отчегу
Полный перечень предложенных общественных территорий, с указанием количо-

ства внесенных предложений по кахдой территории и ее доли в общем количестве
предложении

*) Перечень терри:горий, за которые подан 1 голос:
l. Северо-чемской хсlм
2. Аллея Журналистов
3. Сквер Гагарина
4. Лесопарк за улицей А.Невского. Озеро "Лесное"
5, ГIлющихинский дисперсный парк
6. ,Щвореч спорта НГТУ.
7. Сквер Сибиряков-Гвардейцев
8. Парковка перед магtr}ином Ле-ryаль доJDкна стать общественной зоной, а также

асфальтовое поле вокруг выходов из метро возле центрального банка
9. Николаевский сквер "Николаевский", ул. Никитина с пересечением ул. Воинская
10. Сквер им. Калинина
1 1 . Парк на пересечении Воинской и Никитина
12.Парк культуры и отдыха <Gерезовая роща>
1 3. Ботаническое лесничество
14. пл. Карла Маркса

J
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1 5. Тимирязевский сквер
16.Создавие парковой зоны между.ЩК "Юность" (пр. Строителей, 21) и Школой Ns35

(ул. Лыкова, 4)
17.ул. Тимирязева, 5, стадион <<Красное знамя> МАУ СДЮСШОР (ЦЗВС)
1 8. Плоцадь Калинина, сквер между домами Красный проспект д. 10 1 и д.155
19.Ул. Бронная, Кировский район
20.Историко-архитекryрный комплекс <<Расточка>>

21 . Заброшенная ро_]ц4 в Окгябрьском районе (улиuы Никитина, Воинская, ,Щобролю-
бова), где возводят Храм

22.Восстановление пешеходных и велосипедных дорожек по проспекry ак. Лаврен-
тьева

Оduн zолос не был учmен, поскольку формулuровка свобоdноzо оmвеlпа не позво]lя-
еm опреdелumь mеррumорuю (<duсперсuонньlй парк>)
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увахаемая Анна Васильевна!

Направляем информацию о результатах опроса <Выбор общественной тер-

ритории, подлехtащей благоустройству в 20|7 году, для включения в
муниципальную программу "Формирование современной городской среды ка
2017 год"), проведенного на муниципальногм портме с 02.0З.2017 по l5.03.2017;

Приложение: на 4л в I экз.

Начальник департамента

наименование ответа
коли чество

голосов
Михайловская набережЕая (набережяая реки Обь от парка
<Городское начало) до гостиницы <Кчег Park>)

lзб

Парк кульryры и отдыха им. С. М. Кирова tб

улица Ленина (от площади Ленина до пр. [имитрова) Jб
Парк кульryры и отдыха <<Щентральный> 21

Заryлинский дисперсный парк
Парк кульryры и отдыха <<Заельцовский> z>

Парк кульryры и отдыха <<Бугринская роща>
Свой вариант |25
Всего 595

Лрушенова
,22,14,145

trq,?дr

Сведения о предложеЕных жителях вариантах ответа в приложеЕии.

А. А. Горвштейн

168

64



Предложенные жит€лями варианты ответа на опрос Выбор общественной терри-
тории, подлежащей благоустройству в 2017 году, для вклIочениJI в

муниципальную программу "Формирование современной городской среды на
2017 год.

IlapllalrT отвста, предложенl{ыii жrlтслсм
l Создание парковой зоны между /]К "Юность" (пр. Сrроителей, 21) н Школой j\ЪЗ5 (ул.

Лькоqа,ф
Пустырь Советский район улицы Российскм-.Щемакова, памятник Герою А. ,Щемакову-

3 Парк на месте пустыря Советского р-на улиц Российская-.Щемакова
i - Заброшенная роща в Октябрьском районе (улицы Никитиtlа, Воинская, .Щобролlо-
бова), где возводяг Храм. 2 - Согласlrа с вариантом про Наберех<нуlо.

5 ПКиО Сосновый бор

,7 Тимирязевский сквер
8 Инюшеясютй бор
9 Пазловский сквер

пл. Карла Маркса
1I. Ботаническое лесничество
12 Парк культуры и отдьжа "Сосновый бор"
I3. Тимирязевский сквер и Ботанический сад в Заельцовсlсом районе
14.
15. Набереlrсная реки Обь
l6. Набережная

|,7 . Инюшенский бор
Инюшинский бор

19. улица Богдана Хмельницкого площадь перед снесенным домом Спора и ппубом От-
дьж, которая служила более 60 лет местом проведения крупных городскrх
мероприятий

20 Парк кульryрьт и отдьlха кБерезов{ц роща)
21. Парк .Щзержннского
22 <Сад f[зержинского>
15. сквер им.Кмквива
24. Парк на пересечении Воинской и Никитина

ул. Б.Хмельницкого включая сосновый бор от дома 17 до ул. Учительская
26. Николаевский сквер "Николаевский'', ул. Никитина с пересечением ул. Вопнская
2-I парк культ}рьi и отдьrха в райоtrе Инюшенского бора на улице Выборной

Павловский сквер
29. Парк в микрорайоне Щ (Нижняя зона академгородка) по уличам Российскм, .Щемако-

в&.

Сал .Щзержинского
31. Лыжная база им. В. Пелеганчука
э -Z.. Алея городов около Сибирь-Хоккайдо, окгябрьский райоп

ПКИО Сосповьтй бор в Калининском районе
J1 Пойма Ельцовки от TPI_{ "Европейский и ЖК "Астра" до Краснога проспекта.

з5. Парковка перед магазином Ле-туаль должна стать общественной зоной, а также ас-
товое поле во выходов из м возле ц ого банка

36. Парк кульryры и отдыха "Им. .Щзержинского"
з,7. Ияюшенский бор
38. Инюшенский бор
?о Для начаJIа вычистили и благоустроили бы речки которые в r,ороле текlт ( Ельцовки,

}Ф

2.

4.

6. и улицу Ленина и Михайловскую набережную

10.

1Ърритория поймы реки Ельцовка-l

l8.

25.

30.

JJ.



.]\lъ l}aplrnrrT oTBcтa, предлоrкеIIItыI"t жtl,t,cлeill

Каменка и,т.д.),
40. сквер Сибиряков-l-вараейuев!
41. I1apK культуры и отдыха "Сосновый бор"
42 Лыжвая база им. Апика Тульского
4з. Лыжная база Алика Тульского, Пслеганчука
44 лыжная база Алика Тульского, Пелеrалчука, Сове,l,ский райоtl
45. Инюшинский бор
46 лыжцая база Алика Тульского,Пслеганчука
47 ,Щворч спорта НГТУ.
48. блаюусгройство лыясrrой базы Алика Тульского, Пелегаtчука
49. Плющихинский дисперспый парtt

50 Благоусцlойство лыжной базы Алика Тульского, Пелеганчука. Традиционное место
прведення "Лыжни России".

51. Набержнм реки Первая Ельцовка (ул Овражная / ул Таrrковая)

Льжяая база иrrсни А.Тульского, Пелегшrчука
5з. Лы:rсrая база им. А. Тульского, Пелеганчука
54. долина реки Первм Ельцовка (от Красного проспекта до ул.Ипподромскал)
55. Г[пощадь Катп.rннна сквер ме)r(ду домiми Красный проспеrг д. 1 0l и л. 1 55

56. ул. Тпмирязева, 5, ст4дион кКрасное знамя> МАУ СДЮСШОР кЦЗВС>
5,7, Лыжная база им. Алика Тульского
58. Набержнм реки 1-я Ельцовка на границе Заельцовского и Калининского районов
59. Пойма рlси Ельцовка- l от Ипполромской до Красного проспекта
60 Нижяяя Ельцовка
61 Ельцовка
oz. блвюустройство р. Ельцовка (ЖК "АСТРА') и моста к ул. Овражнм
бз Пойма реки Ельцовка l. Ог кр.проспеюа до Ипподромской. Облагор-

дить,по(шстЕть,пешеходные дорожкЕ сделать, создав прогулочную зону с кусочком
естественной природы для людей почти в цеЕтре города.

64 Ельцовский парк
65. Ельцовка
66 Набержная вдоль речки "Ельцовка Первая"
6,7. Парк в пойме рки Ельцовка (за ТЩ Европа)
68. улица Богдава Хмельнriцкого, т9рритория общественно-культурIlого цеfiтра буJьмр-

стадион-бассейя -ккнотеатр
69 На "Выберитеулица Богдаяа Хмельницкого, территорня общесгвеtlно-культурного

цептра бульмр-стадион-бассеЙн-кинотеат
,l0. Ельцовка - Первая!
7l. улица БогдаЕа Хмельницкого, территория общественно-культурного центра бульвар-

стадион-бассейrr-ки нотсатр
,l2

улица Богдана Хмельницкого, территория общественно-культурного центра бульвар-
стцдион-бассейк-кинотеаlр

l5. улица Богдaц{а Хмельшицкого, территория общественно-культурного центра бульвар-
стадиоп-бассейн-киIIотеатр

74. улица Богдана Хмельницкого, террнтория общественно-культурного центра бульвар-
стадион-бассейIЕ-киfi отеатр

75, улица Богдана ХмельЕицкого, территория общественно-культ}?пого центра бульвар-
стадион-бассейн-кин

,76.
улица Богдана Хмельницкого, территория общественно-культурного центра бульвар-
стадион-бассейн-кия

77. улица Богдала Хмельницкого, торритория общественно-культ}?ного центра бульвар-
стадион-бассейн-кинотеа

52.
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Bapиalrr, о,гвета, прсдложсIIrIый жI|l,eJtcM

Территория за ДК им. Горького (ул. Б.Хмельнlлчкою 40)
19. улица Боr7ана ХмслI>I.1иtII(ого

80 Лыжная база им. Алика 1'ульского, Акадсмгородок
81. улица Боглана Хмельницкого, территория общественлlо-культурпого центра бульвар-

с,гадион-бассейн-кинотеатр
82. улица Богдана Хмельницкого, территория общес,гвенно-кульч/рI{ого центра бульвар-

стадион-бассейн-кив отеатр

.Щолина Первой Ельцовки от ул. Ипподромской до Красного прос[екта

ул. Богдана Хмельницкого, район ".Щома спорта"

ул. Богдана Хмельпицкого, территория общественно-кульryрного центра: бульвар-
стадиоlr-бассейн-ки нотеатр

86.
| 
лица Богдана Хмельницкого, территория общественно-культурЕого цеlrтра бульвар-
стадион-бассейн-кинотеатр

улица Богдаtrа Хмелыlицкого
88. улица fuгдана Хмельницкого, терриюрпя бщественно-кульц/рного центра бульвар-

стадионбассейп-юлfi отсатр
89 Ельцовка - Первая
90 улица Богдана ХмеJIьницкого, территория общественно-культурного цеIrтра бульвар-

стадион-бассейя-кинотеtlтр
91. Лесоларк за улицей А.Невскоm. Озеро "Лесное"
92 улица Богдана Хмельницкого, территория общественно-культурного центра бульмр-

стадион-бассейн-кияотеатр
9з. благоустройство льтхсной базы Алика Тульского, Пелеганчука.

94, Богдана хмельницкою 19-21 . Территория снесенного дома спорта.

95. улица Богдана Хмельницкого, территория обществеЕно-культурного цецтра бульвар-
стадион-бассейн-кинотеатр

96 Парк "Аллея городов" напротив муниципального культурliого центра Сибирь-
Хоккайдо

о7 улица Богдана Хмельницкого, территория бщественно-культурною чевтра бульвар-
стадион-бассейн-кинотеатр

98. улпца БогдаЕа Хмельяицкого, территор}u общественно-культурrrого центра бульвар-
стадиоп-бассейн-кинотеатр

99. улица Богдана Хмельницкого, территория общосlвенно-культурного центра бульвар-
стадиоЕбассейн-кинотеатр

100. улица Богдана Хмельницкого, территория общественно-культуршого цеЕтра бульмр-
стадио н-бассейн-rclнотеатр

101. парк в долине реки Первая Ельцовка от ул. Итшодромской до Красного проспекта
l02. Улица Богдана Хмельяицкого, территория общественно-культурного центра бульвар-

стадион-бассейЕ-кинотеатр
10з. устройство парка в долине реки Первой Ельцовки
1й. благоустройство поймы р. Ельцовки
105, ул. Богдана Хмельницкого
l Uo. парк в долице реки Первая Ельцовка от ул. Ипподромскм до Красного проспекта.

парк в долине реки Первм Ельцовка от ул. Иrшодрмской до К ого проспекга

108 парк в долине реки ГIервая Ельцовка от ул. Ипподромской до Красною проспекта

l09 Лыжнм база А.Тульсtсого в Советском районе.
110 Благоус,гройство Ельцовки
l11. парк в доJIине реки Первм Ельцовка от ул. Ипподромской до Красного проспекта
l17 парк в долине реш Первая Ельцовка от ул.Ипподромскм до Красного проспекта

1lJ. Парк в долине реки Первая Ельцовка от ул. Ипподромкой до Красного проспекта

Парк в долине реки Первая Ельцовка от ул. Ипподромской до Красного проспекта

115. ул. Богдана Хмельницкого от универмага Кмипипского до ул. Учительской

84.

85.

107.

l l4.



.}lъ l}aplraпr, отRс,Iа, предложсtrtrыli ;кlлтслем
1 l6. Благоустройство JIьDI(IIых баз Длика Тульского и/или I Iелегаlt"lука. А такхсе полное

восстановление пешсходных и l]елосипедных дорох(ек по проспекту ак. JIавреrrгьева
l11 . Сквер Гагариtlа
Il8. Аллея Журналистов
119 Сосlловый бор в Калиrlиtлсtсом райоrле
120. Михайловская набережная, ПКиО "I{ентральный", ПКнО "Заельцовский"

l2L, парк в долине реки Первая Ельцовка отул. Ипполрмской до Красного проспекга
l22. парк в долиЕе реки Первая Ельцовка от ул. Ипподромской до Краспого проспекта

I2з северо-чемской хс/м

124. дисперсионный парк

|25, улица Богдана Хмельницкого


