Результаты работы Ассоциации за 2014г.
1. Выполнен проект обустройства парковой зоны в границах с.Ленинское.
2. Выполнен проект съезда с автомобильной дороги к поселку «Морской берег».
3. Построен спортивный комплекс с 25 метровым бассейном в с. Ленинское, поселок «Морской
берег».
4. Забетонирована дорога для проезда в Спорткомплекс «АркА».
5. Приняли участие в организации Праздника, посвященного 60-летию с. Ленинское, которое
состоялось 6 июля 2013г.
6. Создано Товарищество Общественного Самоуправления «Морской».
7. Проведена Пресс-Конференция 04.03.2014 г. на тему: «Острые проблемы развития
малоэтажного строительства в Новосибирской области» (Цели и задачи: формирование системы
взаимного информирования и взаимодействия ТСЖ; иных вытекающих из общих целей
мероприятий).
8. 28.03.2014 года было проведено Общее годовое собрание членов Региональной Ассоциации
товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов «Приморье».
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
- Открытие собрания, вступительное слово, годовой отчет о мероприятиях – докладчик
Коновалов В.В.
- Основные направления работы в 2013 году – докладчик Шоркин О.В.
- Основные направления работы в 2014 году.
- Прения по вопросам деятельности: привлечение членов, формирование материальной и
финансовой базы.
- Выбор Президиума и Председателя (простое голосование).
9. Начали издавать информационную газету «ПРИМОРЬЕ», тираж 800 экз.
10. В Ордынском районе на территории ДНТ «Синее море» началась реконструкция эллинга под
ДОК для будущего яхт-клуба.
11. Оказана юридическая помощь в оформлении в собственность газопровода высокого давления
для ТСЖ «Морской берег».
12. Оказывается юридическая поддержка членам Ассоциации Приморье и жителям
Новосибирского района (организация встреч, консультирование, помощь в оформлении
исходящих писем).
13. Проведено торжественное открытие спорткомплекса «АркА» 15 августа 2014г.
14. Подготовлена и проведена встреча с зам.губернатором НСО А.К.Соболевым по вопросам
ЖКХ.
15. Оказана помощь в проведении встречи с депутатом ГосДумы А.Н.Абалаковым по вопросам
ЖКХ.

16. В ноябре 2014г. открыта Общественная приёмная Ассоциации «Приморье» в с.Ленинское,
ведется приём населения.
17. Организовано и проведено мероприятие «Рождественские встречи» 8 января 2015 г.
18. Начали издавать Новостной бюллетень (тираж 300 экз.) и распространять по п/я с.Ленинское.
19. Благодаря влиянию общественности был демонтирован ГРПШ (газорегуляторный пункт),
установленный с нарушениями на проезжей части и в непосредственной близости от жилых
домов на ул. Озерная с. Ленинское, приведший к инвалидности девушки (перелом
позвоночника).
20. Провели ряд рабочих совещаний с заинтересованными сторонами по вопросам
благоустройства прибрежной территории (устройство пляжа, марины), а также
целесообразности организации коневодческой фермы, конного клуба с занятиями иппотерапией
в селе Ленинское.
21. Распространяем газету «Приобская правда» (тираж 250 экз.) по п/я с.Ленинское. Благодаря
чему жители получают альтернативную информацию о событиях в Морском и Новосибирском
районе в целом.
22. Подготовили исковое заявление, которое Суд удовлетворил и признал незаконность
организации ТОСа, который был в спешном порядке образован главой Морского сельсовета
Кузьмичевым В.В. на конференции 25 декабря 2014г.
23. Написаны и переданы письма Главе Администрации Морского сельсовета Кузьмичеву В.В. и
Председателю Совета депутатов Шичкину В.Е., суть обращений - каким образом будут
возвращены земельные частки Морскому сельсовету, и как будут защищены интересы жителей
села Ленинское.
24. При содействии Новосибирской городской торгово-промышленной палаты и РоссийскоСингапурского делового совета ТПП РФ делегация Ассоциации «Приморье» посетила
республику Сингапур. Состоялась деловая встреча с исполнительным директором РоссийскоСингапурского делового совета Прониным С.Е.. Делегация познакомились с Сингапурским
опытом возведения и эксплуатации уникальных строительных объектов, развитием инженерной
и дорожно-транспортной инфраструктуры, организацией технологических производств.
25. Участвовали в съемке репортажа программы «Дежурная часть» канала ВГТРК по вопросу
бездействия (в течение уже целого года) администрации Морского сельсовета в вопросе
устройства съездов на л.Раздольная с.Ленинское для возможности попадания собственников
(более 20) на свои участки.
26. Приняли участие в совещании с членами официальной делегации под эгидой НГТПП
(Новосибирская Городская Торгово-промышленная Палата) и Российско-Сингапурского
Делового Совета по вопросам урбанизации и развития территории.
27. Составлено и отправлено письмо генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я. по нарушениям
Земельного законодательства со стороны администрации Новосибирского района НСО.
28. Присутствовали на Депутатских слушаниях заксобрания, посвященных проекту закона о
выборах глав муниципалитетов на территории НСО.

29. Активисты Ассоциации (в качестве кандидатов) принимали участие в предварительном
голосовании «Народное голосование – общее дело».
30. Совместно с ПК «Ленинский» поздравили с Днем Великой Победы ветеранов, детей войны и
тружеников тыла Морского сельсовета.
31. Оказали помощь в проведении праздника Дня защиты детей, который состоялся в Большом
спортивном зале СК «АркА».
32. Приняли участие в пикете (возле областной администрации НСО). Пикет собрал активистовобщественников, представителей бизнес-сообщества и депутатского корпуса, жителей из
Мичуринского, Морского, Краснообского и Барышевского сельсоветов, представителей
различных политических партий. Целью пикета - привлечь внимание руководство Новосибирска
к проводимой кадровой и земельной политике главы Новосибирского района «Единоросса»
Василия Борматова, которая противоречит указам Президента Путина В.В.
33. Активисты ассоциации «Приморье» стали членами избирательных комиссий с правом
совещательного голоса на избирательных участках № 826 (с. Ленинское) и № 827 п.Голубой
залив.
34. Оказана всесторонняя поддержка жителям многоквартирных домов с.Ленинское в решении
вопроса своевременного вывоза ТБО и ЖБО.

