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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.05.2017 № 2110 «О 

завершении отопительного периода 2016/2017 года в городе Новосибирске » 

Согласно указанному правовому акту мэрии города Новосибирска отопительный 

период на территории города завершается с 10.05.2017. 

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 05.05.2017 № 2111 «Об отчете об 

исполнении ведомственной целевой программы «Развитие доступной среды 

жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2014 – 

2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 

№ 12129» 

Указанным постановлением утвержден отчет об исполнении ведомственной 

целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных 

жителей города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12129. 

Целью программы являлось создание условий, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ маломобильных жителей города Новосибирска к 

приоритетным для них объектам и услугам. 

Задачами программы являлись: 

повышение уровня доступности объектов жилищного фонда и социального 

назначения для маломобильных жителей города Новосибирска; 

предоставление дополнительных социальных услуг маломобильным жителям 

города Новосибирска; 

разработка и издание информационно-справочных материалов для маломобильных 

жителей города Новосибирска; 

совершенствование кадрового обеспечения и оснащение методическим 

оборудованием муниципальных учреждений социального обслуживания населения. 

Согласно отчету поставленные в программе задачи выполнены, цели достигнуты. 

Значение оценки эффективности реализации программы составило 0,97. 

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 05.05.2017 № 2112 «О внесении 

изменений в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент по социальной политике мэрии города 

Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 

29.08.2013 № 8202» 

Указанным правовым актом внесены изменения в Положение об установлении 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8202. 

Согласно изменениям, в частности, определено, что размер надбавки за качество 

выполняемых работ руководителю учреждения устанавливается до 200 % должностного 

оклада, руководителю учреждения социального обслуживания населения, имеющего в 

своей структуре стационарные отделения, – до 240 % должностного оклада. 

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 05.05.2017 № 2113 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском 

районе в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным 

направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, 

проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском 

районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 

ул. Мясниковой в Калининском районе в границах проекта планировки территории, 

ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города 

Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в 

Калининском районе». 

Публичные слушания будут проведены 15.06.2017 в 11.00 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: 

egaljanova@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-08. 

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, предназначенном для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском районе в 

границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 

Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и 

Космической магистралями, в Калининском 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 05.05.2017 № 2116 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 09.06.2014 № 4853 «Об 

утверждении состава комиссии по рассмотрению вопросов о включении аварийных 

домов в очередность расселения и сноса» 

Данным правовым актом внесены изменения в состав комиссии по рассмотрению 

вопросов о включении аварийных домов в очередность расселения и сноса, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.06.2014 № 4853. 

Согласно изменениям из состава комиссии выведены Аркашов А. Н., 

Сафиуллин Д. Э. 

В состав комиссии введены: 

Елисеев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города; 

Кондратьев Алексей Валерьевич - заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска, 

председатель. 

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 05.05.2017. 

 

 


