РЕШАЙ! ДЕЙСТВУЙ! СОЗИДАЙ!
КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ИГОРЯ ТИТАРЕНКО
(ИЗБРАН В СОСТАВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКА В 2013 ГОДУ)
УСТАНОВЛЕНЫ:
• спортивный комплекс для жителей жилмассива
Шевченковский на ул. Белинского, 1а;
• баскетбольные щиты на детской площадке по
ул. Толстого, 3;
• детские городки и спортивные площадки
по Белинского, 3, 6; между Б. Богаткова, 158 и Гара
нина, 4; Б. Богаткова 186/1; Восход, 5; Гаранина, 18;
Гурьевской, 37; Кирова, 46; Сакко и Ванцетти, 44, 42;
Большевистской, 105; Лескова, 15; Б. Богаткова, 26.
Установлены «лежачие полицейские»
по Гурьевской, 31, 35; Добролюбова, 18, 26;
Зыряновской, 119; Кирова, 76; Восход, 5;
Б. Богаткова, 184/1, 186/1, 192/1.
По инициативе депутата
установлены знаки пешеходного перехода:
• на перекрестке ул. Нижегородской и Гурьевской;
• на перекрестке ул. Нижегородской и Б. Богаткова;
• на перекрестке ул. Зыряновской и Б.Богаткова;
• на перекрестке ул. Зыряновской и Добролюбова;
• у ГПНТБ.
По обращениям жителей округа выполнен ремонт
лестницы в районе ж/д станции «Речной вокзал»
со стороны улицы Восход.
ИГОРЬ ТИТАРЕНКО стал автором идеи и инициато
ром создания цветовой подсветки Аллеи блокад
ников по ул. Восход.
Выделены средства на установку отдельных эле
ментов для детских городков и газонных огражде
ний, на материальную поддержку школам и детским
садам (установка видеонаблюдения, приобретение
интерактивной доски, ремонт туалетных комнат,
установка пластиковых окон и т. д.), ТОСам, библио
теке им. Л. Н. Толстого и центру по работе с молоде
жью.

«ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ»
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
Администрация Октябрьского района
г. Новосибирск: (383) 228-82-00.
Аварийно-спасательная служба
Новосибирской области: 266-06-93.
Телефон доверия МЧС: 23-99-999.
Вызов скорой помощи в Новосибирске:
03 (стационарные телефоны)
или 030 (с мобильного телефона).
Наркологическая помощь в Новосибирске:
340-32-49; 279-24-64 (круглосуточно).
Мэрия, телефон «Горячей линии»
(оперативный дежурный): (383) 227-40-40.
Управление МВД России по Новосибирской
области: 02 (со стационарного телефона);
112 (МТС); 020 с мобильного телефона
(Мегафон, Теле2).
Телефон доверия Управления ФСБ по Новоси
бирской области: : (383) 231-05-05.
Управление Федеральной службы по контро
лю за оборотом наркотиков по Новосибирской
области: (383)-210-39-09 (круглосуточно).
Пожарная охрана в Новосибирске:
01 (со стационарного телефона),
010 (с мобильного телефона).
Служба газа в Новосибирске: 04 (со стационар
ного телефона), 040 (с мобильного телефона).

Общественная приемная
депутата городского Совета
Игоря Титаренко: ул. Восход, 5.
Тел.: 206-03-57.
Прием жителей депутатом:
последний четверг месяца по предварительной записи
(с 16.00 до последнего посетителя).
Прием жителей помощниками:
с понедельника по четверг, с 16.00 до 18.00.
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ВРЕМЯ
НЕ ЖДЕТ!
ИГОРЬ
ТИТАРЕНКО

РЕШАЙ!
ДЕЙСТВУЙ!
СОЗИДАЙ!

ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН:
ЛУЧШЕ, УДОБНЕЕ,
КОМФОРТНЕЕ!

ИГОРЬ ТИТАРЕНКО –
ВАШ ДЕПУТАТ!

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ДЕПУТАТА ИГОРЯ ТИТАРЕНКО:

Я, Игорь Титаренко, действующий депутат Сове
та депутатов города Новосибирска. Вся моя
сознательная жизнь прошла в Октябрьском
районе. Я очень люблю эту часть нашего горо
да. Представляя в Совете депутатов интересы
избирателей округа № 30, я познакомил
ся с
огромным количеством инициативных, нерав
нодушных людей. Вместе мы хотим сделать так,
чтобы в Октябрьском районе жилось комфор
тно, безопасно и интересно.
Мы начали активную работу по благоустройству
территорий, у нас есть четкое понимание того,
чего мы хотим достичь. Я знаю, как реализовать
намеченное. Именно поэтому решил выдвинуть
свою кандидатуру в депутаты Совета депутатов
города Новосибирска.
Уверен, что вместе мы сможем сделать Октябрь
ский район лучшим в нашем городе!

Игорь Титаренко

Продолжение работы по реформированию деятель
ности Управляющих компаний, решение проблем жи
лищ
но-коммуналь
ного комплекса, проведение капи
тального ремонта многоквартирных домов.
Продолжение работы по расселению жителей из ава
рийных и ветхих домов Октябрьского района. Контроль
деятельности властей по ремонту аварийного жилья.
Спортивные и детские площадки — в комфортной
зоне «шаговой доступности» для каждого жителя.
Частный сектор — не «собрание единоличников»,
а союз единомышленников! Повышенное внимание де
путата и особая забота власти — жителям индивидуаль
ных домов.
Продолжение работы по повышению эффективности
управления городским бюджетом, привлечение допол
нительных источников пополнения городской казны
без ущерба для горожан.
Адресная помощь жителям района, направленная на
решение проблем конкретных людей, общественных
организаций, школ, детских дошкольных учреждений,
спортивных объединений.

Время требует быстрых решений. Решение подразумевает действие. Но всегда должен быть простор
для творчества, н
 овых идей, социальных инициатив.
Я так думаю — и так живу!

Ваш Игорь Титаренко

БИОГРАФИЯ
Дата рождения: 31 января 1983 года
Образование: высшее, Новосибирский госу
дарственный педагогический университет,
специальность «Технология и предпринима
тельство»;
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при президен
те Российской Федерации на магистра по
направлению «Государственное и муници
пальное управление», профиль — «Управле
ние государ
ственными и муниципальными
предприятиями».
Место работы: Законодательное собрание
Новосибирской области, учредитель несколь
ких коммерческих компаний.
Общественная деятельность: депутат Совета
депутатов города Новосибирска, член комис
сий по городскому хозяйству и по муници
пальной собственности, благотворительность.
Семейное положение: женат, трое детей.
Увлечения: футбол, история.

