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Постановление мэрии города Новосибирска от 10.05.2017 № 2126 «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. Большевистской и ул. Восход в 

Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной 

створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 

створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 

Первомайском районах, в границах проекта планировки территории, ограниченной 

улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом 

Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, 

в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» 

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.  Большевистской и ул. Восход в Октябрьском районе в границах проекта планировки 

территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода 

железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском 

и Первомайском районах, в границах проекта планировки территории, ограниченной 

улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом 

Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в 

Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах». 

Публичные слушания будут проведены 15.06.2017 в 10.30 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. Большевистской и ул. Восход в 

Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной створом 

Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом 

Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, 

в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 

Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 

реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 

Дзержинском районах». 

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 № 2121 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 18.06.2015 № 4165 «О 

создании комиссии по вопросам приемки жилых помещений, приобретенных 

(построенных) в рамках осуществления мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.06.2015 № 4165 «О создании комиссии по вопросам приемки жилых помещений, 

приобретенных (построенных) в рамках осуществления мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда».  

Согласно изменениям из состава комиссии выведен Сафиуллин Данияр 

Эльгизарович. 

В состав комиссии введены: 

Гудовский Андрей Эдуардович – председатель Новосибирской региональной 

общественной организации по содействию 

представления законных интересов граждан по 

вопросам общественной жизни «Город» (по 

согласованию); 

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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.05.2017 № 2127 «О введении 

временного прекращения движения транспортных средств по ул. Автогенной в 

Октябрьском районе» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска в связи с 

проведением земляных работ при техническом перевооружении тепловой сети с 

13.06.2017 по 09.08.2017 вводится временное прекращение движения транспортных 

средств путем закрытия проезжей части по ул. Автогенной в районе здания № 237 по 

ул.  Далидовича до пересечения с ул. Красноармейской. 

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 № 2128 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 191.01.07.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, 

Титова и Связистов, в Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 191.01.07.01 в границах проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском 

районе». 

Публичные слушания будут проведены 25.05.2017 в 10.00 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 408, 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 191.01.07.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, 

Титова и Связистов, в Ленинском 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 10.05.2017 № 2129 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 026.01.03.27 в границах 

проекта планировки территории восточной части Дзержинского района» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 026.01.03.27 в границах проекта планировки территории восточной 

части Дзержинского района». 

Публичные слушания будут проведены 29.05.2017 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: 

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 026.01.03.27 в границах 

проекта планировки территории восточной части Дзержинского района». 



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 10.05.2017 № 2130 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в 

Октябрьском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 

публичных сервитутов на земельные участки в Октябрьском районе». 

Публичные слушания будут проведены 14.06.2017 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 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@admnsk.ru, 

контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53. 

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 «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в 

Октябрьском районе». 

Предложения по проекту, вынесенному на слушания, могут быть представлены в 

организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня 

проведения 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 10.05.2017 № 2131 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8199 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом внесены изменения в постановление мэрии города 

Новосибирска от 29.08.2013 № 8199 «Об утверждении Положения о системах оплаты 

труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска». 

Согласно изменениям, в частности, установлено, что должностной оклад (оклад) в 

трудовом договоре устанавливается в соответствии со штатным расписанием учреждения. 

Премиальные выплаты по итогам работы за год устанавливаются в случае наличия 

экономии фонда оплаты труда. 

Также установлено, что размер должностного оклада руководителя учреждения 

определяется в зависимости от группы по оплате труда руководителей, к которой 

отнесено учреждение. 



Группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается приказом 

заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска не чаще одного раза в год. 

Для определения группы по оплате труда учитываются показатели за предыдущий 

календарный год. Группа по оплате труда руководителей учреждений для вновь 

открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, 

но не более чем на год. 

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 № 2132 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в 

Октябрьском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 

публичных сервитутов на земельные участки в Октябрьском районе». 

Публичные слушания будут проведены 14.06.2017 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 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@admnsk.ru, 

контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53. 

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 «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в 

Октябрьском районе». 

Предложения по проекту, вынесенному на слушания, могут быть представлены в 

организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня 

проведения 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. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 11.05.2017. 

 


