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Постановление мэрии города Новосибирска от 19.10.2017 № 4742 «О 

предоставлении Куковеровой Г. Е. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Куковеровой Г. Е. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072975 площадью 538 кв. м, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Далидовича, 16 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

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 19.10.2017 № 4748 «О внесении 

изменений в состав межведомственной комиссии по установлению факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, в 

ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 

являются, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 05.04.2016 № 1252» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены следующие 

изменения в состав межведомственной комиссии по установлению факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они являются, Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, 

утвержденный  постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2016 № 1252: 

Выведена из состава Малыхина Ирина Николаевна. 

Введена в состав: 

Бордюг Ирина Юрьевна                                 – заместитель начальника отдела опеки и 

попечительства 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. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 19.10.2017. 

 


