
 

 

Кандидат в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Краснообска  Новосибирского района по 

избирательному округу №13  
 

КОВАЛЕВ Алексей Анатольевич 
Родился в 1968 г. в селе Чара Читинской области Каларского 
района. В 1985 году поступил в Иркутский 

Сельскохозяйственный институт. Затем служба в армии, 

обучение завершил в Новосибирском Государственном 
Аграрном Университете, инженер-механик. Тружусь в 

строительной отрасли. В 2006г. завершил обучение в НГАСУ «СИБСТРИН», «Экономика и управление 

на предприятии». Женат, воспитываю двоих детей.  

            В 1999г. поселился в Научном городке СО ВАСХНИЛ «Краснообск» не случайно, не по 

призыву рекламы, а в благополучном посёлке с культурным населением, высоким уровнем экологии, 

рациональной инфраструктурой, перспективой развития. Где ещё на территории Новосибирской 

области можно найти поселение, где бы с севера был парк удивительной красоты, с востока 

реликтовая Берёзовая роща, с юга ряд научных институтов, (в которых когда-то студентом познавал 

азы аграрного ремесла), с запада экспериментальные поля, рационально размещённая  социальная 

инфраструктура, и всё это в шаговой доступности. 

              В 2015г. был избран  в Совет депутатов р.п. Краснообска пятого созыва, где столкнулся с 

властью, олицетворяющей деформированное понимание своего назначения. В Совете депутатов я 

увидел интересы  девелоперов, коммерческих структур разного калибра, спортивных федераций, 

диаспор, тейпов, личных амбиций, но не увидел интересов подавляющего большинства населения, 

государства, науки, здравого смысла. Совет депутатов образца пятого созыва - это легитимное 

прикрытие социально безответственных действий исполнительной власти и аффилированных с ней 

интересов такого же социально безответственного бизнеса.  

               Слияние интересов власти и бизнеса родили посёлку депрессивный генеральный план с 

детальным учётом финансовых интересов девелоперов, нормы градостроительного проектирования, 

лишившие права в ближайшей перспективе на качественное образование каждых двух из трёх детей,  

увеличение налога на недвижимость в два раза для работающего населения, внесение в устав и 

регламент норм, исключающих ответственность главы посёлка и депутатов перед народом, 

строительство завода  крупнопанельного домостроения, превратившее  экологически чистый  

посёлок  в придаток промзоны,  планы вырубки рощи, парка и скверов.  

               Такое развитие ситуации недопустимо, мы потеряем то, что для нас создали предыдущие 

поколения, мы превратим наш дом в грязный придаток мегаполиса. В 2015 г. в Совет депутатов я 

прошёл скорее случайно, но не закономерно.  С малым числом единомышленников действующих по 

совести, нежели по программе, сегодня я иду в Совет с четким пониманием, что и как делать.  Я иду 

в составе команды, команды неформально объединившихся единомышленников  «За честную 

жизнь». Мы – коллектив с чётким пониманием, как изменить ситуацию и в каком направлении 

поселение нужно развивать. 

            Предыдущий опыт дал понимание личности представителя народа – депутат, прежде 

всего бессребреник, он не имеет права представлять интересы личного бизнеса или 

аффилированного  с ним, тейпов, диаспор, кланов.  Он – представитель всего населения и 

обязан нести всю полноту ответственности за принимаемые решения перед народом, Богом, 

законом. 


