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Постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4764 «О введении 

временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения городского округа, относящихся к 

собственности города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска с 27.11.2017 по 01.04.2018 

ежедневно с 7.00 до 10.00 час. и с 16.00 до 20.00 час. на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города 

Новосибирска, вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом 

или без груза с габаритными параметрами, превышающими по ширине 2,55 м, по высоте 

4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 15 м, а также 

транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена 

максимальная скорость не более 30 км/час. 

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 20.10.2017 № 4767 «О 

муниципальной программе «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 

2018 – 2021 годы» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена 

муниципальная программа «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы. 

Целью программы является: 

создание условий для развития сферы образования города Новосибирска. 

Задачами программы являются: 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

города Новосибирска; 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время; 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска; 

создание дополнительных мест в системе общего образования города 

Новосибирска. 



Объём финансирования программы осуществляется в объеме 74110197,6 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 

45272906,2 тыс. рублей. 

В перечень мероприятий программы, в частности, входят: 

1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы, и 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 

основные образовательные программы. Объём финансирования - 61715299,8 тыс. рублей. 

2. Содействие обучающимся муниципальных образовательных организаций города 

Новосибирска, проявившим выдающиеся способности. Объём финансирования - 

34944,0 тыс. рублей. 

3. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

образовательных учреждений, реализующих дополнительные образовательные 

программы, и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими дополнительные образовательные программы. Объём финансирования - 

5697106,8 тыс. рублей. 

4. Реализация муниципальных образовательных проектов и организация различных 

мероприятий в сфере образования, а также участия обучающихся в таких проектах и 

мероприятиях. Объём финансирования - 22788,0 тыс. рублей. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4768 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.12.2012 

№ 13130 «Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска в связи с уточнением 

данных о границах избирательных участков, участков референдума, местах нахождения 

участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, представленных 

администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска, внесены изменения 

в перечень избирательных участков, участков референдума на территории города 

Новосибирска. 

Согласно изменениям в новой редакции изложены границы следующих 

избирательных участков, участков референдума: 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1425 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – муниципальное казенное дошкольное образовательное  

учреждение города Новосибирска «Детский сад № 509  

комбинированного вида», ул. Полякова, 1в) 

Границы участка – Улицы: Авторская; Аллейная; Амбулаторная; Антона 

Осташова; Атлетическая; Баскетбольная; Благодатная; Виктора Звонарева; Горнолыжная; 

Динамичная; Достижений; Евгения Глинского; Ивана Салащенко; Извилистая; 

Защитников Отечества; Керамическая; Красноводская; Летчика Петрова; Лирическая; 

Мелодичная; Музыкальная; Отдыха; Павла Кондратенко; Патриотическая; Полякова; 

Праздничная; Профилактическая; Спринтерская; Стрелковая; Хороводная; Чемпионская; 

переулки: Амбулаторный; 2-й Биатлонный; Мажорный; Минорный; 1-й, 2-й 

Спринтерский; 7-й км Гусинобродского шоссе, 1; проезд 2-й Легкий. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1427 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 59», ул. Доватора, 27/1) 



 

Границы участка – Улицы: Геофизическая; Доватора № 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 29, 31, 

31/1, 34, четная с № 52 до конца; Национальная – нечетная с № 95 до конца, четная с № 94 

до конца; Суркова. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1438 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 71»,  

пер. 3-й Почтовый, 21, тел. 240-08-55) 

Границы участка – Улицы: Альпийская; Барышевская; Волочаевская № 51, 53, 

четная с № 68 по 114; 1-я Высотная; Ярослава Гашека – четная с № 2 по 8, нечетная с № 1 

по 17; Дарьяльская; Зеленхозовская – четная с № 12 по 60/1, нечетная с № 1 по 5в; 

Караваева № 2, 4, нечетная с № 1 по 11; Липецкая – четная с № 2 по 44, нечетная с № 3 по 

51; Новороссийская – четная с № 2 по 50/2, нечетная с № 1 по 49; Почтовая – четная с № 2 

по 20, нечетная с № 1 по 25/1; Почтовый Лог; Юрия Смирнова – четная с № 2 по 34, 

нечетная с № 1 по 51; Ставропольская – четная с № 2 по 34, нечетная с № 1 по 29; 

Техническая №3/1, 5, 7, 9, четная с № 12 по 18; переулок Альпийский. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1441 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 18», ул. Гоголя, 233) 

Границы участка – Проспект Дзержинского № 34/2, 36; улицы: Айвазовского; 

Бродского; Васнецова; Волочаевская – четная с № 2 по 64, нечетная с № 35 по 41; 

Левитана – четная с № 2 до конца, нечетная с № 23 до конца; Малая Айвазовского – 

четная с № 18 до конца, нечетная с № 15 до конца; Промкирпичная – нечетная с № 15 по 

27; Репина; Сурикова; Трактовая; Трикотажная – четная № 30, с № 34 по 48, нечетная с 

№ 1 по 19; Шишкина – четная с № 56 до конца, нечетная с № 9 до конца; проезд 

Сурикова. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1447 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж легкой  

промышленности и сервиса» (отделение профессионального  

начального образования), ул. Гоголя, 217) 

Границы участка - Улицы: Гоголя – четная с № 204/1 по 208; Красина № 56, 58, 

58/1, 60, 60а. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1454 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным изучением 

английского языка», ул. Фрунзе, 63/1) 

Границы участка – улицы: Кошурникова № 12, 14, 16, 18, 20, 22/1; Фрунзе № 67, 

69, 232. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1464 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 169», пр. Дзержинского, 60) 



Границы участка – Улицы: Автономная; Алеутская; Алмазная; Боевая; Высотная – 

четная с № 6 до конца, нечетная с № 1 по 19, № 29, 31; Геологическая; Зеленхозовская – 

четная с № 62 по 124, нечетная с № 7 по 87; 2-я Зеленхозовская; Кавалькадная; 

Курильская; Ставропольская – четная с № 58 по 96, нечетная с № 45 по 97; Печерская; 

Приисковая – четная с № 4 до конца, нечетная с № 15 по 23/2; Станичная; Экономическая 

№ 1, 5, 7; переулки: 1-й – 4-й Ставропольский; Боевой; 2-й, 3-й Зеленхозовский; СНТ 

«Банковец»; СНТ «Березовая роща»; СНТ «Водник»; СНТ «Заря»; СНТ «Заречный»; СНТ 

«Печатник»; СНТ «Пенсионер-Учитель»; СНТ «Пищевик»; СНТ «Рябина»; СНТ 

«Садовод-Мичуринец»; СНТ «Сибирский садовод»; СНТ «Швейник». 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1466 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 

Новосибирска «Детский сад № 362 комбинированного вида», пр. Дзержинского, 59а) 
Границы участка – Проспект Дзержинского – нечетная с № 67 по 77; улица Трикотажная, 

52. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1503 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Гимназия № 4», ул. Сибирская, 35) 

Границы участка - Улицы: Сибирская № 35, 35/1 (стр.), 37, 39; Челюскинцев № 18, 

18/1, 22, 24, 26, 30, 30/1, 36, 38, 40. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1504 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 168  

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического  

цикла», ул. Сибирская, 30) 

Границы участка – Вокзальная магистраль № 5, 7, 11/1; улицы: Енисейская № 20; 

Сибирская № 17, 26, 28, 30а (стр.), 31, 32, 33, 40, 41. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1510  

(Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный  

университет водного транспорта», ул. Щетинкина, 33) 

Границы участка - Улицы: Депутатская № 2, 15а, 26, 28; Максима Горького № 12, 

17а, 18, 26а, 34, 42, 47, 51; Революции № 10, 28; Советская № 17а, 19, 21, 25; Урицкого 

№ 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23; Чаплыгина № 23, 35, 39, 47; Щетинкина № 12, 18 (стр.), 23, 

25, 32, 34, 48. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1514 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 37»,  

ул. Саратовская, 24а) 

Границы участка - Улицы: Астрономическая; Владивостокская; Владимировская 

№ 15а, 15в, 16, 21, 29а, 33, 33а, 35; 2-я Владимировская; Волколакова; Затонная; 

Курортная; 1-я Лодочная; Майская; Малая Лесная; Ногина – нечетная; Оренбургская; 

Самарская; Саратовская; 1-я Славгородская; 2-я Славгородская; Сургутская; Тушинская; 



Хакасская; Удмуртская; Шадринская; переулки: Больничный; Кавказский; Майский; 

Ногина; Самарский; спуск Ногина; территория Изопропункта. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1574 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Новосибирский юридический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего  

образования «Национальный исследовательский Томский  

государственный университет», ул. Лебедевского, 1) 

Границы участка – Улица Лебедевского № 1б, 2, 2/2, 3, 4. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1931 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для  

голосования – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9»,  

ул. Молодости, 13) 

Границы участка – Улицы: Гидромонтажная № 47; Молодости № 24, 26, 30; 

Печатников № 2, 6, 8, 10; Приморская № 1; Энгельса № 14. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2002 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 12», ул. Серебренниковская, 10) 

Границы участка – Красный проспект № 11, 13, 24; улицы: Коммунистическая № 34, 

40, 42, 49, 50, 60; Свердлова № 10а, 11, 13, 21, 27; Серебренниковская № 16, 19, 23; 

Советская № 4, 4а. 

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 20.10.2017 № 4773 «О 

предоставлении закрытому акционерному обществу «Генерал-Сибирь» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска закрытому акционерному 

обществу «Генерал-Сибирь» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны 

инженерных сетей является неблагоприятной для застройки, а также в связи с 

фактическим расположением объекта и необходимостью соблюдения противопожарного 

разрыва) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064140:16 площадью 0,1368 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плахотного, 2б 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0,3 м с северной и восточной сторон. 

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 20.10.2017 № 4774 «О 

муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 

города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы. 

Целью программы является: 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска. 

Задачами программы являются: 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска; 

формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Новосибирска (далее – СМиСП). 

Объём финансирование программы осуществляется в объеме 88174,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств бюджета города Новосибирска - 76974,6 тыс. рублей. 

В перечень мероприятий программы, в частности, входят: 

1. Оказание финансовой поддержки СМиСП в виде субсидий. Объём 

финансирования - 12314,2 тыс. рублей. 

2. Предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства. Объём финансирования - 11500,0 тыс. рублей. 

3. Иные виды финансовой поддержки СМиСП. Объём финансирования - 814,2 тыс. 

рублей. 

4. Предоставление консультационной поддержки СМиСП. Объём финансирования 

- 5590,0 тыс. рублей. 

5. Предоставление информационной поддержки СМиСП. Объём финансирования - 

4550,0 тыс. рублей. 

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 23.10.2017. 


