
Отчет Новосибирского регионального отделения партии «Демократический выбор» 

о работе в  2016 году 

 

 

Институциональная и коалиционная деятельность 

 

31 марта 2016 года партия «Демократический выбор» провела в Новосибирске круглый стол 

«Новосибирск: антикризисные стратегии», на котором обсуждались реальные возможности 

преодоления системного кризиса в стране. В мероприятии приняли участие политики 

(Владимир Милов, Сергей Дьячков, Виктор Козодой), общественные деятели (Ростислав 

Антонов) и бизнесмены (Наталия Безрученкова). 

 

В декабре 2016 года после принятия депутатами горсовета Новосибирска решения о резком 

повышении тарифов на услуги ЖКХ на 15% члены Новосибирского «Демократического 

выбора» Сергей Дьячков и Павел Синкевич вошли в оргкомитет митинга против принятого 

решения. Сергей Дьячков по решению членов оргкомитета стал его председателем и 

организатором митинга. В оргкомитет вошли политики, общественные деятели и 

предприниматели Новосибирска (http://tayga.info/131465). 24 декабря, несмотря на активное 

сопротивление местных властей и неблагоприятные погодные условия (тридцатиградусный 

мороз), в парке «Городское начало» возле памятника императору Александру III состоялся 

митинг, ведущим которого был Сергей Дьячков. Среди выступающих на митинге были 

независимый депутат горсовета Новосибирска, голосовавший против повышения тарифов, 

Наталья Пинус, бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой, один из 

лидеров Новосибирского отделения «Партии Прогресса» Сергей Бойко, представитель 

движения «Пенсионеры – за достойную жизнь!» Иван Жигало, депутат Совета депутатов 

города Барабинска Константин Терещенко и другие (http://demchoice.ru/news/video/nesmotrya-

na-silnyj-moroz-novosibirtsy-vyshli-protestovat-protiv-tarifnogo-proizvola-vlastej). 

 

 

Участие в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

VII созыва 

 

Лидер Новосибирского «Демократического выбора» Сергей Дьячков принял участие в выборах 

в Госдуму в качестве кандидата по 136 одномандатному избирательному округу от «Партии 

народной свободы» (ПАРНАС). Избирательный штаб возглавила Лариса Трушкина. Члены 

Новосибирского «Демократического выбора» Павел Синкевич, Александр Есилевич, Евгений 

Величко, Антон Захаркин активно участвовали в изготовлении и распространении 

агитационных материалов и финансировании избирательной кампании. 

 

Павел Синкевич принял участие в работе участковой избирательной комиссии № 1925 в 

качестве члена комиссии с правом решающего голоса от Новосибирского отделения 

«Демократического выбора». 

 

 

Деятельность в транспортном секторе 

 

Осенью 2015 года Павел Синкевич начал активно добиваться от городских властей запуска 

автобусного маршрута «улица Твардовского – Цветной проезд». Однако даже после проведения 

конкурса и подведения его итогов автобусный маршрут так и не начал свою работу. Весной 

2016 года Павел Синкевич неоднократно встречался с чиновниками мэрии Новосибирска и 
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написал новое обращение на имя мэра, собрав более сотни подписей жителей микрорайона 

«Березовое» в поддержку своей инициативы. 31 мая автобусный маршрут № 47 начал работу. 

Обо всем этом Павел Синкевич рассказал в программе «Гость студии» телеканала «Академ ТВ» 

(www.youtube.com/watch?v=SU_e1zlh3OE&feature=youtu.be). 

 

В августе 2016 года Павел Синкевич по просьбам жителей микрорайона «Березовое» обратился 

в мэрию Новосибирска с просьбой разобраться с несуществующими в реальности и 

существующими на карте maps.nskgortrans.ru остановочными пунктами, а также устранить 

аварийную ситуацию, возникшую в результате размытия ливнями и дождями дороги вблизи 

дома по адресу улица Одоевского, 1/9. В обоих случаях были получены ответы о предпринятых 

мэрией мерах за подписью начальника департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (http://vk.com/wall18553819_5527 

и http://vk.com/wall18553819_5601). 

 

 

Новосибирское региональное отделение партии «Демократический выбор» 

Новосибирск, 29 декабря 2016 года 
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