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Постановление мэрии города Новосибирска от 18.04.2017 № 1721 «О Порядке 

включения (зачета) в стаж муниципальной службы муниципальных служащих в 

мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города 

Новосибирска периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и 

специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях для определения 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 

лет, установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе и других гарантий, предусмотренных законодательством, 

Уставом города Новосибирска, Положении о комиссии мэрии города Новосибирска 

по исчислению стажа муниципальной службы »  

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

включения (зачета) в стаж муниципальной службы муниципальных служащих в мэрии 

города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска периодов 

замещения ими отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в 

учреждениях и организациях для определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, установления ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и других 

гарантий, предусмотренных законодательством, Уставом города Новосибирска. 

Данный Порядок определяет процедуру включения (зачета) в стаж муниципальной 

службы муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в 

мэрии города Новосибирска, структурном подразделении мэрии города Новосибирска, 

периодов замещения должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, опыт и знание работы на которых необходимы 

муниципальному служащему для выполнения должностных обязанностей в соответствии 

с его должностной инструкцией: 

для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет; 

для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

для установления иных гарантий, предусмотренных федеральными законами, 

законами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска (за исключением 

назначения пенсии за выслугу лет). 

Решение о включении (зачете) периодов замещения отдельных должностей в стаж 

муниципальной службы муниципального служащего принимается мэром города 

Новосибирска.  

В стаж муниципальной службы могут быть засчитаны периоды замещения 



отдельных должностей в совокупности не более пяти лет. 

Также утверждено Положение о комиссии мэрии города Новосибирска по 

исчислению стажа муниципальной службы. 

Основными задачами и функциями комиссии мэрии города Новосибирска по 

исчислению стажа муниципальной службы является: 

рассмотрение заявлений муниципальных служащих о включении (зачете) периодов 

замещения отдельных должностей в стаж муниципальной службы.  

принятие решений о направлении мэру города Новосибирска рекомендаций о 

включении (зачете) в стаж муниципальной службы муниципальных служащих периодов 

замещения отдельных должностей. 

принятие решений об отказе в направлении мэру города Новосибирска 

рекомендаций о включении (зачете) в стаж муниципальной службы муниципальных 

служащих периодов замещения отдельных должностей. 

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 18.04.2017 № 1722 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.08 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города 

Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 

перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе»  

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 029.01.02.08 в границах проекта планировки территории, 

ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. 

Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью 

непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку 

Обь в Заельцовском районе». 

Публичные слушания будут проведены 18.05.2017 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 и утвержден его состав. 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 029.01.02.08 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города 

Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 

перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском 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 18.04.2017 № 1723 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О подготовке проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в 

границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и 

отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе »  

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска предусмотрено подготовить 

проект межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах проекта планировки 

территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском 

районе согласно схеме, изложенной в приложение 1 к постановлению. 

Определено содержание проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в 

границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха 

«Сосновый бор», в Калининском районе.  

Установлен срок подготовки проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 

в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха 

«Сосновый бор», в Калининском районе с учетом необходимых согласований и 

проведения публичных слушаний – до конца 2017 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в 

границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха 

«Сосновый бор», в Калининском районе в департамент строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

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 18.04.2017 № 1724 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 08.04.2014 № 2926 «Об 

утверждении состава и Положения о городской межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден следующий 

состав городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков: 

Шварцкопп Валерий Александрович - заместитель мэра города Новосибирска, 

председатель; 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович - начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Незамаева Ольга Борисовна - начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Терешкова Анна Васильевна - начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Ивлева Ирина Владимировна - главный специалист отдела 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса 

мэрии города Новосибирска, секретарь. 



Члены комиссии: 

 

Аникина Ирина Владимировна - начальник отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

города Новосибирска департамента по 

социальной политике мэрии города 

Новосибирска; 

Боброва Марина Анатольевна - заместитель главы администрации 

Дзержинского района города 

Новосибирска; 

Васильева Елена Николаевна - заместитель главы администрации 

Ленинского района города Новосибирска; 

Дегтярева Ольга Викторовна - начальник управления организационной 

работы мэрии города Новосибирска; 

Державец Владимир Ефимович - заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска - 

начальник управления культуры мэрии 

города Новосибирска; 

Григорьева Татьяна Ивановна - начальник отдела по взаимодействию с 

органами территориального 

общественного самоуправления 

управления общественных связей мэрии 

города Новосибирска; 

Гончаренко Игорь Анатольевич - заместитель начальника управления – 

начальник отдела государственного 

пожарного надзора и профилактической 

работы управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы, полковник внутренней службы 

Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Новосибирской 

области (по согласованию); 

Кащенко Елена Юрьевна - заместитель начальника департамента 

образования мэрии города 

Новосибирска - начальник управления 

образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска 

Королева Евгения Геннадьевна - заместитель главы администрации 

Калининского района города 

Новосибирска; 

Кулаев Александр Павлович - первый заместитель главы 

администрации Советского района 

города Новосибирска; 

Курносова Марина Николаевна - начальник управления физической 

культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска; 



Лигостаева Юлия Алексеевна - начальник отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования 

управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса 

мэрии города Новосибирска; 

Маслюк Евгений Вячеславович - начальник отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства 

внутренних дел России по городу 

Новосибирску, подполковник полиции 

(по согласованию); 

Носкова Елена Александровна - заместитель главы администрации 

Кировского района города Новосибирска; 

Плотникова Наталья Геннадьевна - начальник отдела по охране здоровья и 

медицинскому сопровождению 

социальных проектов департамента по 

социальной политике мэрии города 

Новосибирска; 

Сечкарь Марина Константиновна - заместитель главы администрации 

Первомайского района города 

Новосибирска; 

Соловьева Ирина Сергеевна - председатель комитета по делам 

молодежи мэрии города Новосибирска; 

Таймасова Галина Николаевна - первый заместитель главы 

администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города 

Новосибирска; 

Устинова Елена Александровна - заместитель начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции по 

делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел России по 

городу Новосибирску, капитан полиции 

(по согласованию); 

Тищенко Татьяна Николаевна - заместитель начальника управления 

бюджетного финансирования мэрии 

города Новосибирска - начальник отдела 

финансирования социальной сферы; 

Хрячкова Марина Валентиновна - заместитель начальника департамента по 

социальной политике мэрии города 

Новосибирска - начальник управления 

социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска; 

Шлепнева Светлана Николаевна - заместитель главы администрации 

Октябрьского района города 

Новосибирска; 

Щукина Людмила Анатольевна - заместитель начальника отдела надзора 

по гигиене питания, гигиене детей и 

подростков Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Новосибирской области (по 



согласованию). 

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 18.04.2017 № 1725 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в 

Кировском районе» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 

публичных сервитутов на земельные участки в Кировском районе». 

Публичные слушания будут проведены 17.05.2017 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 и утвержден его состав. 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 

Кировском 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 18.04.2017 № 1726 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. 

Кошурникова» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 

публичного сервитута на земельный участок по ул. Кошурникова». 

Публичные слушания будут проведены 17.05.2017 в 11.00 час. по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовки и проведению публичных 

слушаний и утвержден его состав. 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 публичного сервитута на земельный участок по 

ул. Кошурникова». 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 
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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 18.04.2017 № 1728 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 01.06.2016 № 2294 «О 

Порядке предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 

каникулярное время» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Порядок предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 

каникулярное время, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

01.06.2016 № 2294. 

Согласно изменениям определено, что в целях удобства подачи заявления (заявки) 

и документов на предоставление путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в 

каникулярное время городским комплексный центр по организации каникулярного 

отдыха детей школьного возраста «СОЛО» может быть осуществлен выездной прием 

заявлений (заявок) и документов на территории города Новосибирска. 

О выездном приеме заявлений (заявок) и документов указанный центр 

информирует граждан города Новосибирска посредством размещения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или средствах массовой 

информации. 

Также установлено, что заявитель, которому в текущем году была предоставлена 

путевка, часть затрат на приобретение которой осуществлялась за счет средств бюджета 

города Новосибирска, имеет право подать заявление о предоставлении путевки на 

следующий календарный год не ранее первого сентября текущего года. 

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 18.04.2017 № 1744 «О 

проведении легкоатлетической эстафеты в Центральном районе города 

Новосибирска в 2017 году» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 01.05.2017 с 

12.00 до 17.00 час. администрацией Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска будет организовано 

проведение легкоатлетической эстафеты по Красному проспекту на участке от ул. 

Ядринцевской до ул. Спартака. 

В период проведения легкоатлетической эстафеты 01.05.2017 с 12.00 до 17.00 

вводится временное прекращение движения транспортных средств по Красному 

проспекту на участке от ул. Ядринцевской до ул. Спартака, обеспечив объезд по 

автомобильным дорогам общего пользования.  

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 18.04.2017 № 1758 «О создании 

муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Молодежный центр 

«Патриот» путем изменения типа муниципального казенного учреждения «Центр 

патриотического воспитания «Патриот» Калининского района» города 

Новосибирска 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создано муниципальное 

бюджетное учреждение города Новосибирска «Молодежный центр «Патриот» по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фадеева, 24/1 

путем изменения типа муниципального казенного учреждения «Центр патриотического 



воспитания «Патриот» Калининского района» города Новосибирска. 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска наделен полномочиями учредителя муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска «Молодежный центр «Патриот», назначен 

ответственным за проведение мероприятий по созданию муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска «Молодежный центр «Патриот».  

Кроме того, департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска до 31.08.2017 поручено осуществить мероприятия, связанные с изменением 

типа муниципального казенного учреждения «Центр патриотического воспитания 

«Патриот» Калининского района» города Новосибирска. 

Начало действия постановления - 18.04.2017 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 18.04.2017 № 1767 «О создании 

комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению стажа муниципальной 

службы» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска создана комиссия мэрии 

города Новосибирска по исчислению стажа муниципальной службы и утвержден ее 

следующий состав: 

Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города 

Новосибирска, председатель; 

Черных Любовь Николаевна - заместитель начальника департамента 

правовой и кадровой работы мэрии 

Новосибирска – начальник управления 

муниципальной службы и кадров мэрии 

города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Рублев Андрей Владимирович - заместитель начальника отдела по вопросам 

муниципальной службы управления 

муниципальной службы и кадров мэрии 

города Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии:  

Альберт Людмила Владимировна - председатель комитета по труду мэрии 

города Новосибирска; 

Бахарева Юлия Петровна - заместитель начальника департамента 

экономики, стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска; 

Зверев Виктор Николаевич - заместитель председателя комитета 

экспертизы и контроля мэрии города 

Новосибирска, председатель профсоюзного 

комитета мэрии города Новосибирска; 

Кутузова Наталья Александровна - начальник отдела финансирования 

обеспечения деятельности местного 

самоуправления управления бюджетного 

финансирования мэрии города Новосибирска; 

Хрячкова Марина Валентиновна - заместитель начальника департамента по 

социальной политике мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска; 

Юрочкина Татьяна Викторовна - начальник отдела по вопросам 

муниципальной службы управления 



муниципальной службы и кадров 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 

воздействия мэрии города Новосибирска 19.04.2017. 


