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Постановление мэрии города Новосибирска от 29.06.2017 № 3011 «О создании 

рабочей группы по разработке проекта стратегии социально-экономического 

развития города Новосибирска на период до 2030 года» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана рабочая группа 

по разработке проекта стратегии социально-экономического развития города 

Новосибирска на период до 2030 года, руководителем которой является мэр города 

Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевич, и утвержден ее состав. 

Рабочей группе поручено до 30.09.2018 подготовить и представить мэру города 

Новосибирска проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О стратегии 

социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 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 30.06.2017 № 3017 «О внесении 

изменений в постановление 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 постановление мэрии города Новосибирска от 20.12.2012 № 13130 «Об образовании 

избирательных участков в городе Новосибирске». 

Согласно изменениям количество избирательных, участков референдума для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории города 

Новосибирска увеличено с 595 до 598. Перечень избирательных участков дополнен 

следующими участками: 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2020 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 89  

комбинированного вида», ул. Виктора Уса, 3/1) 

Границы участка – Улицы: Виктора Уса, № 7/1, 11, 11/1, 13, 15, 15/1; Петухова, № 

12/5, 12/6. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2021 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 53»,  



ул. Петухова, 95/2) 

Границы участка – Улицы: Александра Чистякова; Виктора Шевелева; Дмитрия 

Шмонина; Николая Сотникова; Петухова, № 99/2, 101/3, 103/2, 103/3. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2022 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МК ДОУ детский сад № 100, ул. Татьяны Снежиной, 37/1) 

Границы участка – Улицы: Виталия Потылицына; Татьяны Снежиной, № 27/2, 27/3, 

29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4. 

Кроме того границы избирательных участков, участков референдума № 1496, 1505, 

1506, 1512, 1513, 1537, 1601, 1634, 1635, 1705, 1847, 1882, 1895, 2015 изложены в 

редакции приложения к рассматриваемому 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 30.06.2017 № 3030 «Об 

изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей – здания 

санатория детского сада, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дружбы, 6» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска изменено 

назначение объекта социальной инфраструктуры для детей – здания санатория детского 

сада площадью 1432,6 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дружбы, 6, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска, на назначение – нежилое здание с 

наименованием, соответствующим видам разрешенного использования территориальной 

зоны Ж-1: объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг; объекты 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

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 30.06.2017 № 3031 «О внесении 

изменений в состав антинаркотической комиссии города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.07.2014 № 6615» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска в связи с 

организационно-штатными изменениями из состава антинаркотической комиссии города 

Новосибирска выведена Шульгина Ольга Михайловна.  

В состав антинаркотической комиссии города Новосибирска введены: 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович  

 

- начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска;  

Литус Иван Владимирович - начальник управления по контролю 

за оборотом наркотиков Главного 

управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской 

области (по согласованию); 

Шульгина Наталья Ивановна - заведующая организационно-

методическим отделом 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Городская 

инфекционная клиническая больница 

№ 1» (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 30.06.2017. 

 


