
Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 10.05.2017 № 2122 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 15.05.2015 № 3475 «О 

создании юридического Совета мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом внесены изменения в постановление мэрии города 

Новосибирска от 15.05.2015 № 3475 «О создании юридического Совета мэрии города 

Новосибирска». 

Согласно изменениям из состава комиссии выведены Белоусов Андрей 

Алексеевич, Плотников Владимир Павлович, Румянцева Татьяна Сергеевна, Трифонова 

Наталья Андреевна, Уколова Ольга Анатольевна. 

В состав комиссии введены: 

Андреев Игорь Вадимович  - консультант – юрист управления 

архитектурно-строительной инспекции 

мэрии города Новосибирска; 

Бердников Алексей Николаевич - главный специалист отдела гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

управления мэрии города Новосибирска 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности; 

Козлов Александр Сергеевич - начальник отдела оценки регулирующего 

воздействия и систематизации правовых 

актов управления судебной защиты и 

организации правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска; 

Куркина Юлия Александровна - начальник нормативно-правого отдела 

департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города; 

 

Соколовский Арсений Анатольевич - начальник отдела правовой работы и 

организации закупок департамента по 

социальной политике мэрии города 

Новосибирска; 

Черных Любовь Николаевна - заместитель начальника департамента 

правовой и кадровой работы мэрии 

города Новосибирска – начальник 

управления муниципальной службы и 



кадров мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя. 

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 10.05.2017 № 2123 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства департаменту 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:074455:89 площадью 96716 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская 

(зона озеленения (Р-2)), – «коммунальное обслуживание (3.1) – общественные уборные; 

развлечения (4.8) – объекты для размещения аттракционов». 

Публичные слушания будут проведены 26.05.2017 в 10.00 час. по адресу: 630091, г. 

Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, кабинет 230. 

Организация проведения публичных слушаний возложена на комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска определено по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.ru, контактный 

телефон 227-54-48. 

Гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний предложено направить в комиссию по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 

Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

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 10.05.2017 № 2124 «О внесении 

изменения в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 06.03.2017  

№ 868 «О полномочиях первых заместителей мэра города Новосибирска, 

заместителей мэра города Новосибирска» 

Указанным правовым актом внесено изменение в постановление мэрии города 

Новосибирска от 06.03.2017 № 868 «О полномочиях первых заместителей мэра города 



Новосибирска, заместителей мэра города Новосибирска». 

Согласно изменению, к основным направлениям деятельности заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. отнесено формирование политики в сфере 

международных и внешнеэкономических связей. 

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 10.05.2017. 

 


