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Постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2017 № 5149 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.12.2012 

№ 13130 «Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска границы избирательных 

участков, участков референдума № 1425 – 1647, 1652, 1653, 1655, 1656, 1658, 1659 – 1662, 

1666 – 1668, 1670, 1672, 1680 – 1682, 1692, 1694 – 1696, 1701 – 1707, 1709 – 1732, 1734 – 

1755, 1757 – 1794, 1796 – 1798, 1800 – 1894, 1896 – 1941, 1943 – 1968, 1971 – 2013, 2015 – 

2019, 2021, 2022 изложены в редакции приложения 1 к указанному постановлению. 

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 17.11.2017 № 5150 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 27.10.2015 № 6379 «О 

создании комиссии по проведению конкурса на получение бюджетного 

образовательного сертификата» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 27.10.2015 № 6379 «О создании комиссии 

по проведению конкурса на получение бюджетного образовательного сертификата». 

Согласно изменениям из состава комиссии выведены Парунова Светлана 

Викторовна, Плетнева Наталья Владимировна. 

Введены в состав: 

Белая Елена Александровна - научный консультант муниципального 

автономного учреждения города 

Новосибирска «Новосибирский 

городской дом учителя»; 

Горбачева Татьяна Вячеславовна - директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Лицей № 159», 

члена совета руководителей 

общеобразовательных организаций по 

вопросам общего образования при 

министерстве образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области, председателя регионального 

отделения Общероссийской организации 

«Всероссийское педагогическое 



собрание»; 

 

Ледовская Евгения Викторовна - методист муниципального автономного 

учреждения города Новосибирска 

«Новосибирский городской дом 

учителя»; 

Михайлова Ольга Анатольевна - начальник отдела образования 

администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города 

Новосибирска. 

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 17.11.2017 № 5152 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716 «Об 

утверждении состава комиссии по организации работы в целях привлечения 

застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, 

занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716 «Об утверждении 

состава комиссии по организации работы в целях привлечения застройщиков (инвесторов) 

к освоению территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным 

жилищным фондом». 

Согласно изменениям введены в состав: 

Столбов Виталий Николаевич – начальник Главного управления 

архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска; 

Тимонов Виктор Александрович – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска – главного 

архитектора города. 

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 17.11.2017 № 5156 «О 

проведении Декады инвалидов в городе Новосибирске в 2017 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска с 01.12.2017 по 10.12.2017 

будет проведено Декада инвалидов в городе Новосибирске. 

Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, 

департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, департаменту 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска совместно со 

структурными подразделениями мэрии города Новосибирска поручено организовать и 

провести комплекс мероприятий в рамках Декады инвалидов в городе Новосибирске с 

участием общественных организаций инвалидов, органов территориального 

общественного самоуправления города Новосибирска. 

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 17.11.2017 № 5176 «О внесении 

изменений в состав Общественного экспертного совета при мэре города 

Новосибирска по вопросам градостроительства, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 25.05.2015 № 3642» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска по вопросам 

градостроительства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.05.2015 № 3642. 

Согласно изменениям, в составе членов Совета – представителей юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство (реконструкцию) 

объектов капитального строительства, саморегулируемых организаций в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства: 

Выведены из состава Беличенкова Инна Богдановна, Поляков Илья Леонидович, 

Умаров Закир Зарифович. 

Введены в состав: 

Галитаров Никита Дмитриевич – председатель Совета директоров 

общества с ограниченной 

ответственностью «СК-Инвест» (по 

согласованию); 

Павлов Анатолий Владимирович – директор общества с ограниченной 

ответственностью «СМСС» (по 

согласованию); 

Федоров Валерий Александрович – директор по развитию Группы 

компаний «Дом-Строй» (по 

согласованию). 

В составе членов Совета – представителей юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих подготовку проектной документации, 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, высших учебных заведений, осуществляющих обучение 

по направлениям «Архитектура», «Градостроительство», «Дизайн», «Дизайн 

архитектурной среды»: 

Выведен из состава Арбатский Валерий Петрович. 

Введен в состав: 

Гудков Алексей Алексеевич – декан архитектурно-градостроительного 

факультета федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

(СИБСТРИН)», профессора (по 

согласованию). 

В составе членов Совета – представителей некоммерческих организаций и 

объединений граждан, занимающихся вопросами в области архитектуры, 

градостроительства, капитального строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

комплекса на территории города Новосибирска: 

Выведены из состава Дюкарев Андрей Владимирович, Лебедев Дмитрий 

Николаевич, Решетов Александр Владимирович. 

Введены в состав: 



Ашурков Вячеслав Юрьевич – руководитель представительства 

Федерации автовладельцев России в 

Новосибирской области (по 

согласованию); 

Гавриленко Игорь Юрьевич – исполнительный директор 

Новосибирской городской 

общественной организации по вопросам 

защиты природопользования и охране 

окружающей среды «Белая сирень» (по 

согласованию); 

Куницин Алексей Викторович – председатель Новосибирской областной 

общественной организации по развитию 

велосипедного транспорта и спорта 

«Привет, велосипед!» (по 

согласованию). 

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 17.11.2017. 


