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Постановление мэрии города Новосибирска от 27.09.2017 № 4405 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2014 № 5787 «О 

создании комиссии по вопросам погашения задолженности по платежам в бюджет 

города Новосибирска и исполнения условий договоров аренды земельных участков» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска, в частности, внесены 

изменения в состав комиссии по вопросам погашения задолженности по платежам в 

бюджет города Новосибирска и исполнения условий договоров аренды земельных 

участков утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.07.2014 

№ 5787. 

Согласно изменениям введена в состав Альберт Людмила Владимировна - 

председатель комитета по труду мэрии 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 27.09.2017 № 4407 «О сроках 

проведения конкурса социально значимых проектов в целях предоставления 

грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив, 

направленных на реализацию социально значимых проектов, в 2018 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определены следующие 

сроки проведения конкурса социально значимых проектов в целях предоставления 

грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на 

реализацию социально значимых проектов, в 2018 году: 

с 19.12.2017 по 19.01.2018 - прием заявлений о предоставлении грантов в форме 

субсидий в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию 

социально значимых проектов; 

с 22.01.2018 по 16.02.2018 - рассмотрение заявлений о предоставлении грантов в 

форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на 

реализацию социально значимых проектов, подведение итогов конкурса социально 

значимых проектов. 

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 27.09.2017 № 4409 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 30.01.2017 № 391 «О 

создании конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых 

проектов в целях предоставления грантов в форме субсидии в сфере поддержки 

общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых 

проектов» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска, в частности, внесены 

изменения в состав комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов в 

целях предоставления грантов в форме субсидии в сфере поддержки общественных 

инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2017 № 391. 

Согласно изменениям состав комиссии изложен в следующей редакции: 

Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города 

Новосибирска, председатель; 

Щукин Игорь Викторович - начальник управления общественных 

связей мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Малков Максим Александрович - начальник отдела поддержки 

общественных инициатив управления 

общественных связей мэрии города 

Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии: 

Бестужев Александр Владимирович - председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов города 

Новосибирска по местному 

самоуправлению; 

Биктимирова Екатерина Вячеславовна - директор общества с ограниченной 

ответственностью «Ландшафтный 

центр НГАУ» (по согласованию); 

Богданова Наталья Владимировна - начальник отдела реализации 

программ и проектов в социальной 

сфере управления социальной 

поддержки населения мэрии города 

Новосибирска; 

Галл-Савальский Игорь Владимирович  - председатель общественной 

организации «Новосибирская 

областная организация 

Всероссийского общества инвалидов» 

(по согласованию); 

Гриднева Галина Борисовна - сопредседатель региональной 

общественной организации 

«Общественная палата Новосибирской 

области», председатель правления 

Новосибирской региональной 

общественной организации 

Общероссийской общественной 

организации – Общества «Знание» 

России (по согласованию); 



Даниленко Станислав Валерьевич - начальник отдела спортивно-массовых 

мероприятий и физической культуры 

населения управления физической 

культуры и спорта; 

Дерига Елена Сергеевна - начальник отдела муниципального 

казенного учреждения города 

Новосибирска «Координационный 

центр «Активный город»; 

Ермоленко Любовь Николаевна - председатель Совета 

территориального общественного 

самоуправления «Шевченковский» 

Октябрьского района города 

Новосибирска (по согласованию); 

Жижков Владимир Васильевич - административный менеджер 

некоммерческого партнерства 

«Агентство Культурно-Социальной 

Работы» (по согласованию); 

Золотых Александр Викторович - директор муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Координационный центр «Активный 

город»; 

Кальченко Сергей Владимирович - заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по местному 

самоуправлению; 

Колдобанова Елена Павловна - руководитель некоммерческого 

партнерства «Добрая Воля» (по 

согласованию); 

Минх Ирина Эдвиновна - член региональной общественной 

организации «Общественная палата 

Новосибирской области» (по 

согласованию); 

Мисюрева Надежда Петровна - директор Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Новосибирской области «Областной 

центр русского фольклора и 

этнографии» (по согласованию); 

Покачалова Лариса Валерьевна - консультант – главный 

муниципальный жилищный инспектор 

отдела эксплуатации жилищного 

фонда департамента энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города; 

Полещук Владимир Никифорович - председатель Новосибирской 

городской общественной организации 

ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

военной службы и 

правоохранительных органов (по 

согласованию); 



Пучков Олег Эрнстович - председатель региональной 

общественной организации 

«Молодежный союз юристов 

Новосибирской области» (по 

согласованию); 

Свинорук Мария Николаевна - менеджер муниципального 

автономного учреждения культуры 

города Новосибирска «Городская 

дирекция творческих программ»; 

Свороб Иван Владимирович - заместитель председателя комитета 

мэрии города Новосибирска по 

взаимодействию с 

административными органами; 

Симонина Людмила Михайловна - консультант отдела по 

взаимодействию с органами 

территориального общественного 

самоуправления управления 

общественных связей мэрии города 

Новосибирска; 

Сухоруков Сергей Владимирович - заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по социальной 

политике и образованию; 

Тарасова Ирина Ивановна - заместитель начальника управления 

образовательной политики и 

обеспечения образовательного 

процесса мэрии города Новосибирска; 

Терентьева Марина Николаевна - начальник отдела по взаимодействию 

с религиозными организациями и 

национально-культурными 

автономиями управления 

общественных связей мэрии города 

Новосибирска; 

Титаренко Игорь Николаевич - заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по городскому 

хозяйству; 

Трюхан Валерий Валерьевич - заместитель председателя 

общественного совета при Управлении 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Новосибирску (по согласованию); 

Фаткин Иван Юрьевич - начальник отдела дизайна городской 

среды департамента строительства и           

архитектуры мэрии города 

Новосибирска – главный художник 

города; 

Филатова Марина Владимировна - главный специалист комитета по 

делам молодежи мэрии города 

Новосибирска; 



Хоменко Ольга Михайловна - член Консультативного совета по 

вопросам этнокультурного развития и 

межнациональным отношениям при 

мэрии города Новосибирска; 

Цвигун Регина Вадимовна - консультант отдела поддержки 

общественных инициатив управления 

общественных связей мэрии 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 27.09.2017 № 4410 «О схеме 

централизованной ливневой системы водоотведения города Новосибирска на 2017 – 

2027 годы» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена схема 

централизованной ливневой системы водоотведения города Новосибирска на 2017 – 2027 

годы.  

Схема централизованной ливневой системы водоотведения города Новосибирска 

на 2017 – 2027 годы разработана муниципальным унитарным предприятием города 

Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных 

сооружений». 

Согласно схеме основными техническими и технологическими проблемами 

централизованных ливневых систем являются: 

отсутствие очистных сооружений, в результате чего осуществляется прямой сброс 

неочищенных или недостаточно очищенных ливнесточных вод в водоемы, в том числе 

сброс ливневых стоков через прямые выпуски; 

сброс специфических загрязняющих веществ в ливневую сеть и в водные объекты, 

что является невыполнением абонентами требований Федерального закона от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

отсутствие системы измерения и учета объемов сточных вод, а также загрязнений в 

сточных водах, в связи, с чем невозможно построить химический баланс системы 

водоотведения и оптимизировать нагрузки по загрязнениям на водные объекты. 

Для нормализации работы существующей сети ливневой канализации необходимо 

периодически обследовать состояние дождеприемных колодцев с целью корректировки 

водоприемных решеток по высоте, установки дополнительных дождеприемных колодцев, 

прочистки дождеприемных веток и коллекторов. 

Основными задачами, решаемыми в схеме развития городской водоотводящей 

системы поверхностного стока города Новосибирска являются: 

полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты города 

Новосибирска в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и 

улучшения экологической обстановки в городе и окрестностях; 

снижение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами 

требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

обновление канализационной сети в целях повышения надежности и снижения 

количества отказов системы; 

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных 

городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях 

обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей города Новосибирска; 

обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей, включая 

осваиваемые и преобразуемые территории города Новосибирска, в целях исключения 

сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды. 



Первостепенной задачей является строительство магистральных коллекторов 

(продолжение коллектора по ул. Широкой от ул. Связистов до ул. Порт-Артурской, 

коллектор по ул. Одоевского и др.) и завершение строительства главных водосточных 

коллекторов рек Ельцовка-1 и Ельцовка-2, коллектора реки Каменки. 

В зависимости от рельефа местности, горизонтальной и вертикальной планировки 

улиц и проездов территория города Новосибирска разбита на эксплуатационные зоны, 

которые, в свою очередь, разбиты по бассейнам стока и основным коллекторам на 

централизованные ливневые системы. 

Правый берег разбит на 9 эксплуатационных зон, левый берег разбит на 3 

эксплуатационные зоны. Также выделена эксплуатационная зона Новосибирского 

водохранилища. 

Существующие водостоки сохраняются и включаются в общую систему 

водоотведения поверхностных сточных вод. 

Схема дает принципиальные решения водоотведения поверхностного стока и его 

очистки с территории всех районов и 13 эксплуатационных зон города Новосибирска с 

общей расчетной площадью 31708 га. 

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны с учетом 

обеспечения кратчайшего расстояния до приемника сточных вод, рельефа местности, 

искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в пределах 

красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования 

объектов схемы. 

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 27.09.2017 № 4411 «О структуре 

департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: 



СТРУКТУРА 

департамента финансов и налоговой 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. 

 

 

Начальник департамента  

Финансовый отдел Ленинского района 

Финансовый отдел Октябрьского района 

Финансовый отдел Дзержинского района 

Финансовый отдел Калининского района 

Финансовый отдел Кировского района 

Бюджетное  

управление  

мэрии города  

Новосибирска 

 

Управление  

правового обеспечения 

бюджетного процесса и 

муниципального долга 

мэрии города  

Новосибирска 

Казначейское 

управление  

мэрии города  

Новосибирска 

Управление  

бюджетного  

финансирования  

мэрии города  

Новосибирска 

 

Заместитель начальника департамента  

Комитет  

по контролю в 

сфере закупок 

мэрии города 

Новосибирска 

 

Отдел  

казначейства 

Отдел  

финансирования  

социальной сферы 
Финансовый отдел Первомайского  

и Советского районов 

Консультант 

Отдел  

финансового  

обеспечения  

деятельности местного 

самоуправления 

Бюджетный отдел 

Отдел  

финансирования  

городского  

хозяйства 

Финансовый отдел Центрального округа  

по Железнодорожному, Заельцовскому  

и Центральному районам  

города Новосибирска 

 

Отдел  

учета  

бюджетных  

обязательств 

Отдел  

учета доходов 

учреждений 

Отдел  

доходов 

Отдел  

управления  

муниципальным  

долгом 

Отдел  

учета и  

отчетности 

Отдел  

бюджетной политики  

и капитальных  

вложений 

Отдел  

правового и кадрового  

обеспечения 

Отдел  

сопровождения  

электронного  

документооборота и  

защиты информации 



Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и систематизации правовых актов управления судебной 

защиты и организации правового взаимодействия мэрии города Новосибирска 27.09.2017. 

 


