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Постановление мэрии города Новосибирска от 03.05.2017 № 2020 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 231.01.10.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, 

рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 231.01.10.01 в границах проекта планировки территории, 

ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города 

Новосибирска, в Первомайском районе». 

Публичные слушания будут проведены 25.05.2017 в 12.00 час. по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. Местонахождение организационного комитета определено по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

ebakulova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-58. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 231.01.10.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой 

Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе». 

Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 

представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее 

трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат 

анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 04.05.2017 № 2061 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3311 «Об 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом внесены изменения в постановление мэрии города 
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Новосибирска от 18.04.2014 № 3311 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков города Новосибирска». 

Согласно изменениям размер возмещения затрат департаментом образования 

мэрии города Новосибирска (для детей, проживающих или обучающихся на территории 

города Новосибирска) за путевку в организации отдыха детей и их оздоровления 

(загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные лагеря), 

расположенные на территории Новосибирской области, изменен с 40% от стоимости 

путевки до 5000,0 рублей. 

Также установлено, что размер доплаты родителей (законных представителей), 

иных физических лиц, организаций, обратившихся за предоставлением путевки, 

определяется путем вычета из стоимости путевки, предусмотренной постановлением, 

суммы возмещения затрат, установленной рассматриваемым документом. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 
Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 04.05.2017. 

 


