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Постановление мэрии города Новосибирска от 16.05.2017 № 2247 «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. Галущака в Заельцовском районе 

в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска» 

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. 

Галущака в Заельцовском районе в границах проекта планировки центральной части 

города Новосибирска». 

Публичные слушания будут проведены 01.06.2017 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 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. Галущака в Заельцовском районе в 

границах проекта планировки центральной части города Новосибирска».  

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 17.05.2017 № 2250 «О 

проведении мероприятий в рамках акции «Ночь музеев», посвященной 

празднованию Международного дня музеев, в городе Новосибирске» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска с 20.05.2017 по 

21.05.2017 будет организовано мероприятие в рамках акции «Ночь музеев», посвященной 

празднованию Международного дня музеев, в городе Новосибирске. 

В период проведения мероприятия с 18.00 час. 20.05.2017 до 1.00 час. 21.05.2017 

вводится временное прекращение движения транспортных средств на территории парка 

«Городское Начало» в Центральном районе. 

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 17.05.2017 № 2252 «О 

назначении уполномоченного представителя при проведении публичных 

мероприятий 21.05.2017 и о введении временного прекращения движения 

транспортных средств» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска в связи с 

проведением публичных мероприятий вводится временное прекращение движения 

транспортных средств 21.05.2017 с обеспечением объезда по автомобильным дорогам 

общего пользования: 

С 11.00 до 12.40 час. по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. 

Крылова. 

С 12.00 до 12.40 час. по ул. Гоголя на участке от ул. Челюскинцев до Красного 

проспекта. 

С 12.00 до 13.00 час.: 

по четной стороне Красного проспекта на участке от ул. Достоевского до ул. 

Чаплыгина; 

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова; 

по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. 

Восход. 

С 12.00 до 14.00 час. по нечетной стороне Красного проспекта на участке от ул. 

Достоевского до ул. Колыванской. 

С 13.00 до 14.00 час.: 

по четной стороне Красного проспекта на участке от ул. Чаплыгина до ул. 

Колыванской; 

по ул. Советской на участке от Красного проспекта до ул. Спартака. 

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 17.05.2017 № 2254 «Об 

исполнении бюджета города Новосибирска за I квартал 2017 года» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден отчет об 

исполнении бюджета города Новосибирска за I квартал 2017 года. 

В первом квартале 2017 года бюджет города Новосибирска по доходам исполнен в 

размере 6717355745,98 рублей. Неисполненные назначения по доходам составляют 

30528874654,02 рублей. 

В первом квартале 2017 года бюджет города Новосибирска по расходам исполнен в 

размере 7706437547,67 рублей. Неисполненные назначения по расходам составляют 

31147233646,81 рублей. 

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 17.05.2017 № 2255 «О перечне 

муниципальных программ города Новосибирска на 2018 год» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден следующий 

перечень муниципальных программ города Новосибирска на 2018 год. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

программы 

Наименование разработчика 

(разработчика-координатора)  

муниципальной программы 
 

1 2 3 

1 «Развитие муниципальной системы 

образования города Новосибирска» на 

2018 – 2021 годы 

Департамент образования мэрии 

города Новосибирска 

2 «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 

Департамент промышленности, 

инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

3 «Информационно-рекламное и 

праздничное оформление города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 

Департамент промышленности, 

инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

4 «Рациональное использование земель и 

земельных участков на территории города 

Новосибирска» на 2018 – 2022 годы 

Департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

5 «Развитие сферы молодежной политики в 

городе Новосибирске» на 2018 – 2021 годы 

Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

6 «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы 

Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

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 17.05.2017. 


