Отчет Новосибирского регионального отделения партии «Демократический выбор»
о работе в 2015 году
Главные итоги работы С. Дьячкова в мэрии Новосибирска
В мае 2014 г. после победы кандидата Объединенной оппозиции Новосибирска Анатолия Локтя на
выборах мэра города Сергей Дьячков возглавил комитет поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства мэрии Новосибирска. Однако после скандальных заявлений мэра, сделанных
им относительно «Демократической коалиции», Дьячков в июле 2015 года в знак протеста покинул
занимаемый пост. Эта отставка стала одним из самых резонансных событий года в политической
жизни города (www.ksonline.ru/217002/glavnye-otstavki-i-naznacheniya-2015-goda/).
Главные итоги работы С. Дьячкова в мэрии Новосибирска:
– В 2014 году в Новосибирске количество субъектов предпринимательства увеличилось на 13,6% –
до 109,3 тыс., а количество рабочих мест в малом бизнесе города – более чем на 27 тыс.
Подавляющая часть показанного прироста состоялась в IV квартале года, когда начали работать
проводимые комитетом системные меры либерализации режима деятельности бизнеса в
Новосибирске (см. табл. 1-2);
– Удалось изменить нормы двух областных актов, касающихся предпринимательства. В январе
2015 года Минпромторг Новосибирской области утвердил приказом № 24 новый порядок
изменения схем размещения нестационарных объектов торговли – теперь все муниципалитеты
области имеют право изменять свои схемы дважды, а не один раз в год, как это было раньше. В
июне 2015 года областное правительство постановлением № 240 изменило порядок, согласно
которому каждый субъект предпринимательства Новосибирской области должен был раз в месяц
отправлять в центр занятости по месту своей регистрации перечень имеющихся вакансий – причем
такой отчет нужно было составлять даже в случае отсутствия вакансий. Теперь, если вакансий на
предприятии нет, подобный отчет составлять не нужно, раньше же за его несоставление мог быть
назначен штраф (http://atas.info/reviews/razgovor/sergey-dyachkov/);
– В начале июля 2015 года введен в эксплуатацию второй муниципальный бизнес-инкубатор
общей площадью 4,1 тыс. кв. м на 240 рабочих мест (www.mispnsk.ru/news.html?id=6191).
Табл. 1. Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства в
Новосибирске в 2012-2014 гг. (на конец года; Новосибирскстат)
Категория
Индивидуальные предприниматели
Микропредприятия (1-15 работающих)
Малые предприятия (16-100 работающих)
Средние предприятия (101-250 работающих)
Всего

2012
45 431
45 836
5 077
245
96 589

2013
40 567
50 648
4 707
295
96 217

2014
41 413
62 620
4 990
311
109 334

2014 к 2013, %
102,1%
123,6%
106,0%
105,4%
113,6%

Табл. 2. Динамика средней численности работников организаций малого бизнеса
Новосибирска (без учета индивидуальных предпринимателей) в 2012-2014 гг. (на конец года;
Новосибирскстат)
Категория
Микропредприятия (1-15 работающих)
Малые предприятия (16-100 работающих)
Всего

2012
89 731
137 197
226 928

2013
92 883
140 632
233 515

2014
121 792
139 562
261 354

Прирост за 2014
28 909
-1 070
27 839

Институциональная и коалиционная деятельность
12 ноября 2015 года партия «Демократический выбор» провела в Новосибирске конференцию
«Новосибирск. Горизонты» с участием представителей ведущих политических сил города по
обсуждению стратегии развития Новосибирска и текущей политической ситуации. Модераторами
сессий конференции выступили Сергей Дьячков и бывший вице-губернатор Новосибирской
области Виктор Козодой. Всего в конференции приняли участие 37 человек, в том числе
представители КПРФ, Партии Прогресса, Национально-Демократической Партии, партии
«Яблоко»; примечательным стало участие в конференции членов партии «Единая Россия». Участие
в организации конференции приняли Сергей Дьячков, Лариса Трушкина и Павел Синкевич
(http://demvybor.ru/events/1876-kollektivnaya-alternativa-monopolii-edinoj-rossii-konferenciyademokraticheskogo-vybora-v-novosibirske.html).
09 декабря 2015 года при поддержке новосибирского «Демвыбора» в Москве прошла презентация
книги Виктора Козодоя «Александр Иванович Гучков и Великая русская революция». В дискуссии
принимали участие Владимир Милов, Валерий Соловей, Дмитрий Лурье и другие специалистыисторики и гражданские активисты
(www.facebook.com/milov.vladimir/posts/973363732735302?fref=nf&pnref=story).
08 декабря 2015 года после трагедии (гибели ребенка) в детском саду № 45 Сергей Дьячков
совместно с новосибирскими руководителями «Родительского комитета», «Фонда защиты прав
потребителей», «Гражданского патруля» и Национально-Демократической Партии подписал
открытое письмо мэру Новосибирска с требованиями провести комплексную проверку мер
безопасности и уровня квалификации персонала в детских дошкольных учреждениях
Новосибирска с участием общественности, а также отстранить от должности начальника главного
управления образования мэрии Н. Копаеву (http://sibkray.ru/news/1/878969/). 24 декабря мэр Локоть
объявил об увольнении Копаевой с занимаемой должности (http://sib.fm/news/2015/12/24/mehrnovosibirska-uvolil-glavu-upravlenija-obrazovanija).
В настоящее время руководитель отделения Сергей Дьячков работает в следующих общественных
органах и организациях Новосибирской области и Новосибирска:
– Рабочей группе при Правительстве Новосибирской области по созданию на территории области
обувного кластера;
– Совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе
Новосибирске при мэрии города;
– Конкурсной комиссии конкурсов на право заключения договоров аренды имущества бизнесинкубаторов города Новосибирска при комитете поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства мэрии Новосибирска;
– Совете предпринимателей Октябрьского района Новосибирска.
Деятельность в транспортном секторе
В сентябре 2015 года Александр Есилевич направил обращение в мэрию Новосибирска с
требованием установить предварительные знаки 5.15.2 «Направления движения по полосе» в
соответствии с ГОСТ на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко. В ответе на
обращение, подписанном начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса, сообщалось, что МКУ «Горсвет» выдано задание на установку растяжек и знаков.
(www.facebook.com/photo.php?fbid=804437346346336&set=a.210141979109212.42174.100003402350
786&type=3&fref=nf). Работа А. Есилевича в этом направлении будет продолжена.
Более длительной, но очень успешной стала борьба Павла Синкевича за открытие прямого
автобусного маршрута «улица Твардовского – Цветной Проезд». Изначально Синкевич направил
личное обращение в мэрию с требованием открытия маршрута, но получил отказ, в связи с чем

составил повторное обращение, собрав за открытие маршрута 109 подписей жителей микрорайона
«Березовое». Через некоторое время после подачи обращения последовали встреча с профильными
чиновниками мэрии и заседание рабочей группы, на котором было принято положительное
решение. 30 ноября 2015 года приказ об открытии маршрута № 47 был подписан начальником
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
В настоящее время объявлен конкурс среди перевозчиков, о результатах которого станет известно
после 11 января 2016 года (www.facebook.com/pavelhimik/posts/517662325064066).
24 ноября 2015 года Сергей Дьячков провел в Новосибирске совещание с Сибирской ассоциацией
автомобильных перевозчиков, где были обсуждены требования дальнобойщиков к властям в свете
введения в эксплуатацию системы «Платон», а также подтверждена их готовность работать с
различными политическими силами для достижения своих целей
(www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=958652017538628&id=100001815160365).

***
Новосибирское региональное отделение партии «Демократический выбор» принимает активное
участие в жизни города, области и страны в целом, демонстрируя это своими реальными делами и
конкретными результатами. Мы действуем в интересах людей. Впереди выборы в
Государственную Думу, в которых новосибирский «Демвыбор» будет принимать активное
участие.
Новосибирское региональное отделение партии «Демократический выбор»
Новосибирск, 26 декабря 2015 года

