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Постановление мэрии города Новосибирска от 26.03.2018 № 1054 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Муниципальная поддержка деятельности 

в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города 

Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 № 7516» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Муниципальная поддержка деятельности в сфере 

промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.12.2015 № 7516. 

Согласно изменениям объем финансирования Программы уменьшился с 1015239,6 

тыс. рублей до 1004472,1 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий Программы. 

Согласно новой редакции перечня объём финансирования мероприятия 

«Реализация инвестиционных проектов ОНПК с предоставлением муниципальной 

поддержки» уменьшился с 491086,0 тыс. рублей до 486478,5 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Производство инновационной продукции 

ОНПК с предоставлением муниципальной поддержки» уменьшился с 371920,0 тыс. 

рублей до 370920,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие ОНПК и внедрение инноваций (форумы, круглые столы, 

конкурс продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» и другие мероприятия)» 

увеличился с 13520,5 тыс. рублей до 14132,5 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Разработка, техническая поддержка и 

обновление программных продуктов для информационной и организационной поддержки 

ОНПК» увеличилось с 1590,0 тыс. рублей до 2390,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на стимулирование инновационной активности молодежи» уменьшился с 

9049,0 тыс. рублей до 8649,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация и проведение мероприятий в 

целях развития кадрового потенциала и социального партнерства в сфере труда на 

территории города Новосибирска» уменьшился с 14379,0 тыс. рублей до 13817,0 тыс. 

рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация и проведение мероприятий в 

целях содействия продвижению товаров (работ, услуг) ОНПК на региональные и 

международные рынки» уменьшился с 20125,9 тыс. рублей до 17775,9 тыс. рублей. 



Объём финансирования мероприятия «Организация выставочных мероприятий, 

дней делового, экономического сотрудничества в городе Новосибирске» увеличился с 

1360,0 тыс. рублей до 1400,0 тыс. рублей. 

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 26.03.2018 № 1057 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление 

города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 31.10.2017 № 4925» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.10.2017 № 4925». 

Согласно изменениям объем финансирования Программы уменьшился с 150897,9 

тыс. рублей до 146370,9 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий Программы. 

Согласно новой редакции перечня объём финансирования мероприятия 

«Оформление улиц к основным праздникам (Новый год, День Победы, День города) 

флаговыми конструкциями на световых опорах, мобильными объемными флаговыми 

конструкциями, мобильными флагштоками» уменьшился с 26565,0 тыс. рублей до 25788,0 

тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Использование светодинамических и 

объемных конструкций (новогодняя атрибутика) крупногабаритных и малых форм» 

уменьшился с 13500,0 тыс. рублей до 12750,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Модернизация светодинамических и 

объемных крупногабаритных конструкций (новогодняя атрибутика - хвоя)» уменьшился с 

1290,0 тыс. рублей до 540, тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Демонтаж рекламных конструкций, 

размещенных с использованием имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, с нарушением требований законодательства и 

муниципальных правовых актов города Новосибирска» уменьшился с21000,0 тыс. рублей 

до 18750,0 тыс. рублей. 

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 26.03.2018 № 1058 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Кировский» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Кировский» установлен тариф на путевку в 

лагерь на одного человека в размере 812,0 рубля из расчета за одни сутки (налогом на 

добавленную стоимость не облагается).  

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 31.12.2020. 

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 26.03.2018 № 1059 «Об 

изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Городской 

оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Городской 

оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец» изменены следующие тарифы на 

платные услуги: 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые в детском санаторно-оздоровительном лагере 

круглогодичного действия «Тимуровец» 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф  

на один день  

на одного 

человека (НДС не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 

1 Оздоровительная путевка на летние каникулы на первый и 

четвертый сезоны  

1340,0 

2 Оздоровительная путевка на летние каникулы на второй и 

третий сезоны  

1400,0 

3 Оздоровительная путевка на летние каникулы на первый и 

четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении второй и третьей путевки; 

юридическим лицам, приобретающим более 10 путевок на 

санаторно-оздоровительные заезды на разные сезоны в 

течение года 

1300,0 

4 Оздоровительная путевка на летние каникулы на первый и 

четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении четвертой и пятой путевки; 

физическим лицам при приобретении путевок по бонусным 

программам, организованным Городским оздоровительно-

образовательным центром «Тимуровец» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим и оплачивающим более 

25 путевок в течение текущего года на санаторно-

оздоровительные заезды 

1275,0 

5 Оздоровительная путевка на летние каникулы на первый и 

четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении  шестой и седьмой путевки; 

юридическим лицам, приобретающим и оплачивающим более 

45 путевок в течение текущего года на санаторно-

оздоровительные заезды 

1250,0 

6 Оздоровительная путевка на летние каникулы на первый и 

четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

1205,0 



1 2 3 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении  восьмой и последующих путевок; 

физическим и юридическим лицам по сертификатам, 

выданным в качестве поощрительных призов за активное 

участие в деятельности Городского оздоровительно-

образовательного центра «Тимуровец» и многократное 

посещение подведомственных лагерей: детского санаторно-

оздоровительного лагеря круглогодичного действия 

«Тимуровец» и детского оздоровительного лагеря «Пионер»; 

юридическим лицам, приобретающим более 80 путевок на 

санаторно-оздоровительные заезды на разные сезоны в 

течение года 

7 Оздоровительная путевка на летние каникулы на второй и 

третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении второй и третьей путевки; 

юридическим лицам, приобретающим более 10 путевок на 

санаторно-оздоровительные заезды на разные сезоны в 

течение года 

1360,0 

8 Оздоровительная путевка на летние каникулы на второй и 

третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении четвертой и пятой путевки; 

физическим лицам при приобретении путевок по бонусным 

программам, организованным Городским оздоровительно-

образовательным центром «Тимуровец» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим и оплачивающим более 

25 путевок в течение текущего года на санаторно-

оздоровительные заезды 

1330,0 

9 Оздоровительная путевка на летние каникулы на второй и 

третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении шестой и седьмой путевки; 

юридическим лицам, приобретающим и оплачивающим более 

45 путевок в течение текущего года на санаторно-

оздоровительные заезды 

1305,0 

10 Оздоровительная путевка на летние каникулы на второй и 

третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении восьмой и последующих путевок; 

физическим и юридическим лицам по сертификатам, 

выданным в качестве поощрительных призов за активное 

участие в деятельности Городского оздоровительно-

образовательного центра «Тимуровец» и многократное 

посещение подведомственных лагерей: детского санаторно-

оздоровительного лагеря круглогодичного действия 

«Тимуровец» и детского оздоровительного лагеря  «Пионер»; 

1264,0 



1 2 3 

юридическим лицам, приобретающим более 80 путевок на 

санаторно-оздоровительные заезды на разные сезоны в 

течение года 

11 Оздоровительная путевка на летние каникулы на первый и 

четвертый сезоны для организаций, реализующих на 

территории лагеря педагогические программы собственным 

педагогическим составом  

1160,0 

12 Оздоровительная путевка на летние каникулы на второй и 

третий сезоны для организаций, реализующих на территории 

лагеря педагогические программы собственным 

педагогическим составом 

1217,0 

13 Оздоровительная путевка на летние каникулы для детей –

 участников Тимуровского движения, учащихся и 

выпускников Школы вожатского дела, являющихся 

помощниками вожатых 

915,0 

14 Санаторное лечение  137,0 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые в детском оздоровительном лагере «Пионер» 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф  

на один день  

на одного 

человека (НДС не 

облагается),  

рублей 
 

1 2 3 

1 Путевка на заезды выходного дня во время каникул (за 

исключением летних) 

1250,0 

2 Путевка на заезды выходного дня в период с 15 по 30 мая 

(включительно) и с 15 по 27 декабря (включительно) 

1715,0 

3 Путевка на заезды выходного дня (за исключением периодов, 

указанных в строках 1, 2 настоящей таблицы) 

1455,0 

4 Путевка на заезды выходного дня для организаций, 

реализующих на территории лагеря педагогические 

программы собственным педагогическим составом (за 

исключением летних каникул), до 100 человек 

1250,0 

5 Путевка на заезды выходного дня для организаций, 

реализующих на территории лагеря педагогические 

программы собственным педагогическим составом (за 

исключением летних каникул), свыше 100 человек 

1090,0 

6 Питание и проживание для постоянных и сезонных 

сотрудников учреждения и их несовершеннолетних детей 

(внуков) 

400,0 

7 Питание и проживание для сопровождающих организованных 

групп (педагоги, преподаватели, тренеры – не более одного 

сопровождающего на 10 детей) 

665,0 



8 Питание и проживание для слушателей школы вожатского 

дела во время проведения практических занятий 

345,0 

9 Питание и проживание для участников фестиваля 

студенческих вожатских отрядов 

850,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.03.2020. 

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 26.03.2018 № 1061 «О внесении 

изменений в состав комиссии по установлению тарифов, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4212» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по установлению тарифов, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 22.06.2015 № 4212. 

Согласно изменениям из состава комиссии выведена Куликова Ирина Петровна. 

Введена в состав: 

Зуева Юлия Станиславовна - начальник управления обеспечения бюджетного 

процесса, мониторинга организации питания и 

ресурсного сопровождения учреждений в сфере 

образования 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 26.03.2018 № 1063 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным 

учреждением «Молодежный центр «Кристальный» Заельцовского района города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению «Молодежный центр «Кристальный» Заельцовского района 

города Новосибирска установлен тариф на платную услугу по организации и проведению 

товарищеских матчей по футболу в размере 540,0 рубля за один час (налогом на 

добавленную стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.04.2020. 

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 26.03.2018 № 1065 «Об 

установлении тарифа на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением Молодежным центром «Зодиак» Ленинского района города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению Молодежному центру «Зодиак» Ленинского района города 

Новосибирска установлен тариф на платные услуги по изучению иностранных языков 

«Группа иностранного языка «INTERHOBBY» для тематических групп постоянного 

состава в количестве трех человек в размере 122,0 рубля за один час на одного человека 

(налогом на добавленную стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 31.08.2020. 

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 26.03.2018 № 1071 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному  учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» установлен тариф на платную 

образовательную услугу по проведению занятий по обучению игре в шахматы детей в 

возрасте до 7 лет  в размере 84,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 8 

человек) на одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.06.2020. 

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 26.03.2018 № 1072 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 129» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 129» установлены следующие тарифы на платные 

образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги  

 

Количеств

о 

человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на 

одного 

человека (НДС 

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия по изучению учебных дисциплин сверх часов 

и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом, для учащихся 2 - 4 классов  

1 500,0 

2 Занятия по изучению учебных дисциплин сверх часов 

и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом, для учащихся 6 - 11 классов  

1 508,0 

3 Занятия в спортивной секции по направлению 

«Каратэ» 

7 64,0 

4 Занятия в спортивной секции по направлению 

«Шахматы» 

5 90,0 

5 Занятия в танцевальной студии 10 45,0 

6 Занятия в студии вокала 1 450,0 

7 Занятия в кружке декоративно-прикладного 7 64,0 



творчества 

8 Занятия в кружке робототехники 7 64,0 

9 Занятия в кружке «Логические игры Cuboro»  7 64,0 

10 Занятия по коррекции устной речи 1 450,0 

11 Присмотр и уход за учащимися 2 - 3 классов в группе 

продленного дня  

10 24,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2020. 

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 26.03.2018 № 1073 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска 

«Детский сад № 555» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска 

«Детский сад № 555» установлены следующие тарифы на платные услуги:  
№ 

п/п 

Наименование услуги Категория  

потребителей 

Количест

во  

человек 

в группе 

Тариф 

за один 

час 

занятий  

на одного 

человека 

(НДС не  

облагается

),  

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Занятия по программе «Волшебный 

голосок» 

дети,  

посещающие 

учреждение 

5 160,0 

2 Занятия по изучению иностранного языка 

по программе «КлубОК» 

то же 5 210,0 

3 Занятия в танцевальной студии «Искорка» - « - 5 160,0 

4 Занятия в театральной студии «Сказкин 

дом» 

- « - 6 170,0 

5 Занятия по программе «Детский фитнес» - « - 6 180,0 

6 Занятия в  детской телестудии «Территория 

детства» 

- « - 7 160,0 

7 Занятия по программе «Клуб Почемучек» - « - 7 160,0 

8 Занятия по подготовке детей к школе по 

программе «АБВГДейка»  

- « - 6 180,0 

9 Занятия по программе «Мы спортсмены» 

(футбол, хоккей, лыжи, борьба) 

- « - 6 180,0 

10 Занятия по программе «Волшебная 

кисточка» 

- « - 6 170,0 



1 2 3 4 5 

11 Занятия по программе «Умелые ручки» - « - 7 160,0 

12 Занятия по робототехнике по программе 

«Робик и Ко»  

- « - 7 160,0 

13 Занятия в экологической лаборатории по 

программе «Я – исследователь» 

- « - 7 160,0 

14 Занятия по обучению игре на музыкальных 

инструментах по программе «Волшебные 

нотки»  

- « - 5 160,0 

15 Занятия в клубе раннего развития 

«Малыш» 

дети,  

посещающие 

учреждение 

7 160,0 

16 Занятия по программе вечернего 

пребывания (после 19.00 час., не более 3 

часов)   

то же 5 117,0 

17 Занятия по лечебной физкультуре   - « - 3 150,0 

18 Кислородный коктейль -«- 1 37,0 

19 Занятия по хореографии по программе 

«Эстрадный танец» 

дети,  

посещающие 

учреждение, и 

их родители  

5 160,0 

20 Занятия фитнесом по программе «Я и 

мама» 

то же 5 225,0 

21 Организация пребывания по программе 

выходного дня (присмотр и уход, 

развивающие занятия, не более 3 часов) 

дети,  

посещающие 

учреждение, и 

дети, не 

посещающие 

учреждение   

5 117,0 

22 Занятия в сенсорной комнате  то же 5 200,0 

23 Занятия с психологом - « - 1 510,0 

24 Занятия с логопедом по коррекции 

звукопроизношения  

дети,  

посещающие 

учреждение, за 

исключением 

детей, 

посещающих 

группы для 

детей с 

нарушениями  

речи, дети, не 

посещающие 

учреждение 

1 500,0 

25 Консультация психолога  родители  

детей, 

посещающих 

учреждение 

1 510,0 

26 Консультация инструктора ЛФК то же 1 250,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2021. 

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 27.03.2018 № 1076 «О внесении 

изменений в состав экспертного совета по оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

07.06.2017 № 2624» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2624. 

Согласно изменениям из состава выведен Останин Максим Константинович. 

Введены в состав: 

Запруднова Марина Валентиновна - начальник управления судебной защиты и 

организации правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска; 

Леоненко Максим Викторович - заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска – начальника управления 

предпринимательства и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска, 

заместителя председателя. 

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 27.03.2018 № 1077 «О 

назначении публичных слушаний  по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2017 год» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении 

бюджета города Новосибирска за 2017 год». 

Публичные слушания будут проведены 13.04.2018 в 15.00 час. в большом зале 

мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34). 

Создан организационный комитет в следующем составе: 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович - начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска; 

Бахарева Юлия Петровна - заместитель начальника департамента 

экономики и стратегического 

планирования мэрии города 

Новосибирска; 



Богомазова Олеся Валерьевна - начальник финансово-экономического 

управления в сфере транспорта и 

дорожного благоустройства мэрии 

города Новосибирска; 

Буреев Борис Викторович 

 

- первый заместитель мэра города 

Новосибирска; 

Вахрамеева Юлиана Николаевна - заместитель начальника управления по 

правовым и экономическим вопросам 

Совета депутатов города Новосибирска – 

начальник социально-экономического 

отдела; 

Веселков Александр Владимирович - начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска; 

Жигульский Георгий Викторович - начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска; 

Зарубин Юрий Федорович - заместитель председателя Совета 

депутатов города Новосибирска; 

Золовкина Анастасия Петровна - заместитель начальника департамента 

финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска – начальник 

управления правового обеспечения 

бюджетного процесса и муниципального 

долга; 

Коженкова Наталья Александровна - заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города; 

Кондратенко Ольга Александровна - начальник управления по правовым и 

экономическим вопросам Совета 

депутатов города Новосибирска (по 

согласованию); 

Люлько Александр Николаевич - начальник департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска; 

Макарухина Анна Николаевна - заместитель начальника управления 

нормативно-правовой работы мэрии 

города Новосибирска – начальник отдела 

по правовой работе с Советом депутатов; 

Незамаева Ольга Борисовна - начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска; 

Парфенова Галина Сергеевна - начальник управления бюджетного 

финансирования мэрии города 

Новосибирска; 

Рыбалко Дмитрий Иванович - начальник управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска; 

Терешкова Анна Васильевна - начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска; 



Уткина Лариса Анатольевна - начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска; 

Фельзина Евгения Валентиновна - заместитель начальника департамента 

финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска; 

Харитонова Юлия Геральдовна - заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска; 

Хрубилов Василий Олегович - заместитель начальника бюджетного 

управления мэрии города 

Новосибирска – начальник бюджетного 

отдела. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 520, 

почтовый индекс: 630099, адрес электронной почты: chernova_da@ufm.admnsk.ru,  

контактный телефон: 227-40-16. 

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. 

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. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 27.03.2018. 

mailto:chernova_da@ufm.admnsk.ru

