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Постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2019 № 2310 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 05.12.2016 № 5566» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 

№ 5566. 

Согласно изменениям объем финансирования Программы увеличился с 7737259,39 

тыс. рублей до 8109285,71 тыс. рублей. 

Согласно перечню мероприятий программы объём финансирования мероприятия 

«Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ в области искусств в системе МОДО» уменьшился с 

3026147,43 тыс. рублей до 3166407,43 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Создание и показ спектаклей, концертных 

программ профессиональными творческими коллективами» уменьшился 410098,31 тыс. 

рублей до 420414,31 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация работы клубных 

формирований муниципальных организаций культуры» увеличился с 513080,78 тыс. 

рублей до 538096,68 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация и проведение концертных, 

конкурсно-фестивальных, выставочных и методических мероприятий с участием 

организаций культуры» увеличился с 513012,78 тыс. рублей до 544658,78 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Обеспечение проведения культурно-

досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетическое 

воспитание детей и подростков» увеличился с 775020,03 тыс. рублей до 796212,03 тыс. 

рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Публикация музейных предметов и 

музейных коллекций» увеличился с 238980,41 тыс. рублей до 246920,83 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Предоставление субсидий организациям 

города Новосибирска в сфере культуры» увеличился с 196253,61 тыс. рублей до 198753,61 

тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Приобретение оборудования, мебели и 

предметов длительного пользования, сценических костюмов и обуви для муниципальных 

организаций культуры» уменьшился с 48828,20 тыс. рублей до 48429,62 тыс. рублей. 



Объём финансирования мероприятия «Организация библиотечного обслуживания 

населения муниципальными библиотеками города Новосибирска» увеличился с 

1380403,62 тыс. рублей до 1486559,62 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 25.06.2019 № 2311 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Создание условий для организации 

транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 – 

2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 

№ 7497» 

Указанным правовым актом мэрии города внесены изменения в муниципальную 

программу «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в 

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

мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7497. 

Согласно изменениям объем финансирования Программы увеличился с 7569442,55 

тыс. рублей до 7593163,69 тыс. рублей. 

Согласно перечню мероприятий программы объём финансирования мероприятия 

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦУГАЭТ» увеличился с 445347,80 тыс. 

рублей до 447793,80 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Расходы на разработку программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры» увеличился с 18950,00 тыс. 

рублей до 27900,00 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Приобретение, модернизация и (или) 

капитальный ремонт подвижного состава электрического, автомобильного транспорта 

общего пользования» уменьшился с 465000,00 тыс. рублей до 450000,00 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Предоставление субсидий в сфере 

транспортного обслуживания в соответствии с правовыми актами мэрии города 

Новосибирска» уменьшился с 3412920,40 тыс. рублей до 3402920,40 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 25.06.2019 № 2314 «О 

проведении смотра-конкурса «Зеленый двор» в 2019 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Администрациям районов (округа по 

районам) города Новосибирска поручено: 

1. Обеспечить прием заявок на участие в смотре-конкурсе «Зеленый двор» в 2019 

году (далее – смотр-конкурс) с 28.06.2019 по 02.07.2019. 

2. Организовать и провести районный этап смотра-конкурса с 03.07.2019 по 

04.07.2019. 

3. До 05.07.2019 направить в департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города протокол и заявки на участие в городском этапе смотра-

конкурса победителей районного этапа смотра-конкурса по адресу: Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1. 

4. Обеспечить участие представителей в работе конкурсной комиссии по 

проведению городского этапа смотра-конкурса согласно графику осмотра конкурсных 

объектов. 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

поручено: 

1. До 09.07.2019 сформировать и утвердить график осмотра конкурсных объектов и 

направить его в администрации районов (округа по районам) города Новосибирска. 

2. Организовать и провести городской этап смотра-конкурса с 10.07.2019 по 



31.07.2019. 

Утверждена смета расходов на проведение городского этапа смотра-конкурса: 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма 

затрат, 

рублей 
 

1 2 3 

1 Приобретение цветов для награждения победителей 25000,0 

2 Приобретение рамок для Почетных грамот мэрии города 

Новосибирска 

10000,0 

3 Премирование победителей городского этапа смотра-конкурса 

«Зеленый двор» (с учетом налогов)  

146000,0 

4 Премирование участников городского этапа смотра-конкурса 

«Зеленый двор», не занявших призовые места (с учетом налогов) 

120000,0 

 Итого: 301000,0 

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 25.06.2019 № 2315 «О занесении 

на Доску почета города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города на Доску почета города Новосибирска 

занесена информация об организациях, творческих коллективах, гражданах – победителях 

городских конкурсов и лауреатах премий мэрии города Новосибирска, а также лучшем 

районе города Новосибирска, согласно следующему перечню: 

№ 

п/п 

Сведения об организациях, творческих коллективах, гражданах,  

районе города Новосибирска 
 

1 2 

1. Победители городского конкурса на соискание звания 

«Предприятие высокой социальной ответственности» 

1.1 Открытое акционерное общество «Сибирское специальное конструкторское 

бюро электротермического оборудования», генеральный директор – Речкалов 

Александр Витальевич 

1.2 Акционерное общество «Новосибирский механический завод «Искра», 

исполнительный директор – Кондратьев Сергей Александрович 

1.3 Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов», 

генеральный директор – Жиганин Алексей Владимирович 

1.4 Акционерное общество «Новосибирский жировой комбинат», исполнительный 

директор – Чернова Светлана Александровна 

1.5 Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод Труд», 

председатель Совета Директоров – Ислямов Юнус Юсуфович 

1.6 Филиал Публичного акционерного общества «Федеральная Гидрогенерирующая 

компания – РусГидро» – «Новосибирская ГЭС», директор филиала ПАО 

«РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» – Полторанин Святослав Иванович 

1.7 Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания», директор 

филиала – Колмаков Андрей Вадимович 

1.8 Западно-Сибирская железная дорога – филиал открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», начальник железной дороги – Грицай Александр 

Валерьевич 

1.9 Новосибирское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Томск» (Новосибирское ЛПУМГ), директор Новосибирского ЛПУМГ – Клюкин 

Михаил Александрович 
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1.10 Инская дистанция сигнализации, централизации и блокировки – структурное 

подразделение Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурное  

подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», начальник дистанции – 

Ахмаев Евгений Николаевич 

1.11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт ядерной 

физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук», 

директор, академик Российской академии наук – Логачев Павел Владимирович 

1.12 Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (г. Новосибирск,            ул. 

Мясниковой, 29), директор торгового комплекса – Зинченко Леонид Васильевич 

1.13 Акционерное общество «Трест «Связьстрой-6», генеральный директор – Агеев 

Владимир Федорович 

1.14 Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Комбинат 

питания», директор – Волков Григорий Геннадьевич 

2. Победители XVI городского конкурса на лучшее 

состояние условий и охраны труда 

2.1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт геологии 

и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского отделения Российской академии 

наук», директор, доктор геолого-минералогических наук – Крук Николай 

Николаевич, руководитель отдела охраны труда – Винокурова Татьяна 

Николаевна 

2.2 Новосибирское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Томск» (Новосибирское ЛПУМГ), директор Новосибирского ЛПУМГ – Клюкин 

Михаил Александрович, заместитель главного инженера по охране труда и 

промышленной безопасности – Козяков Александр Витальевич 

2.3 Новосибирская дистанция электроснабжения – структурное подразделение 

Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного 

подразделения «Трансэнерго» открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», начальник дистанции – Бочкарев Роман Сергеевич, ведущий 

специалист по охране труда – Мозолева Ирина Юрьевна 

2.4 Эксплуатационное локомотивное депо Новосибирск – структурное 

подразделение Западно-Сибирской дирекции тяги – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», начальник депо – 

Калашников Сергей Борисович, ведущий специалист по охране труда – 

Тимохова Татьяна Алексеевна 

2.5 Новосибирская дистанция гражданских сооружений – структурное 

подразделение Западно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и 

сооружений – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги 

– филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

начальник дистанции – Денисов Евгений Викторович, ведущий специалист по 

охране труда – Кива Елена Анатольевна 

2.6 Акционерное общество «Новосибирский жировой комбинат», исполнительный 

директор – Чернова Светлана Александровна, руководитель отдела охраны 

труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды – Малинка 

Алла Борисовна 

2.7 Общество с ограниченной ответственностью «НЗХК-Инструмент», директор – 

Молчанов Михаил Васильевич, заместитель главного инженера по 

промышленной безопасности – Журавлев Александр Егорович 

2.8 Акционерное общество «НЗХК – Инжиниринг», директор – Белан Андрей 

Александрович, специалист по охране труда – Тихонов Анатолий Васильевич 
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2.9 Акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт», генеральный директор – 

Дашьян Карэн Николаевич, начальник отдела охраны труда – Музыко Елена 

Алексеевна 

2.10 Филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» акционерного 

общества «Транснефть – Западная Сибирь», начальник управления – Глотов 

Иван Владимирович, начальник службы охраны труда – Пятаев Андрей 

Аркадьевич 

2.11 Акционерное общество «Сибирьгазсервис», генеральный директор – Домаренко 

Игорь Викторович, ведущий специалист по охране труда и пожарной 

безопасности – Меркушенкова Людмила Олеговна 

2.12 Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ», директор – Похил Юрий Николаевич, начальник службы 

охраны труда – Добриков Андрей Владимирович 

2.13 Железнодорожная станция Инская Западно-Сибирской дирекции управления 

движением – Центральной дирекции управления движением филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», начальник 

железнодорожной станции – Будылин Александр Сергеевич, ведущий 

специалист по охране труда – Костенко Людмила Анатольевна  

2.14 Западно-Сибирская дирекция по управлению терминально-складским 

комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом – филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги», начальник Западно-Сибирской 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – Шестоперов 

Андрей Анатольевич, ведущий специалист по охране труда  Западно-Сибирской 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – Трандина Елена 

Сергеевна 

2.15 Западно-Сибирская дирекция по эксплуатации зданий и сооружений – 

структурное подразделение Западно-Сибирской железной дороги филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», начальник 

Западно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – Половых 

Николай Валерьевич, ведущий специалист по охране труда Западно-Сибирской 

дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – Арлюкова Екатерина 

Геннадьевна 

2.16 Новосибирский центр организации работы железнодорожных станций – 

структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции управления 

движением – структурного подразделения Центральной дирекции управлением 

движением – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги», начальник Новосибирского центра организации работы 

железнодорожных станций – Павленко Евгений Александрович, ведущий  

специалист по охране труда отдела безопасности движения и охраны труда 

Новосибирского центра организации работы железнодорожных станций – 

Акимова Ольга Валерьевна 

2.17 Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Восход» 

управления федерального агентства по государственным резервам по 

Сибирскому федеральному округу, директор комбината – Новак Андрей 

Николаевич, специалист по охране труда 1-й категории – Звонкова Елена 

Владимировна 

2.18 Филиал Публичного акционерного общества «Федеральная Гидрогенерирующая 

компания – РусГидро» – «Новосибирская ГЭС», директор филиала ПАО 

«РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» – Полторанин Святослав Иванович, 

начальник службы охраны труда и производственного контроля Решетников 
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Андрей Викторович 

2.19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук», директор, доктор биологических наук – Кочетов 

Алексей Владимирович, руководитель службы охраны труда и экологической 

безопасности – Коростелева Надежда Петровна 

3. Лауреат премии мэрии города Новосибирска в области культуры 

и искусства «Человек года» 

3.1 Мирошниченко Юрий Анатольевич – писатель-драматург, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации 

3.2 Жарова Анна Александровна – ведущая солистка Федерального бюджетного 

учреждения культуры «Новосибирский академический театр оперы и балета», 

народная артистка Российской Федерации, лауреат национальной театральной 

премии «Золотая маска», руководитель авторской школы балета «Жар-птица» 

4. Лауреат премии мэрии города Новосибирска в области литературы 

4.1 Никифоров Владимир Семенович – драматург, прозаик, член Союза писателей 

России, кандидат технических наук, доцент (за большой вклад в развитие 

сибирской литературы) 

5. Лауреат премии мэрии города Новосибирска в области 

воспитательной деятельности «Дети и город» 

5.1 Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города Новосибирска 

«Детская школа искусств № 24 «Триумф» (художественный руководитель – 

Лисица Галина Николаевна, почетный работник культуры Новосибирской 

области)  

6. Лауреаты премии мэрии города Новосибирска имени И. П. Севастьянова 

в области архитектуры и градостроительства 

6.1 Мордвов Аркадий Алексеевич – профессор кафедры архитектуры и 

реконструкции городской среды федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», 

директор общества с ограниченной ответственностью «Новосибирское 

экспериментально-проектное бюро» (за заслуги в области архитектуры) 

6.2 Сидоренко Иван Леонидович – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Энергомонтаж» (за заслуги в области строительства)  

6.3 Колпакова Марина Ростиславовна – доктор архитектуры, профессор, 

заслуженный архитектор Российской Федерации, советник Российской академии 

архитектуры и строительных наук, профессор кафедры градостроительства и 

ландшафтной архитектуры федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (за заслуги в 

области архитектурного образования) 

7. Победитель XXVIII городского конкурса «Учитель года» 

7.1 Данилко Иван Александрович – учитель  истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 8» 

8. Победитель IV городского конкурса «Педагогический дебют» 

8.1 Барчан Степан Федорович – учитель истории и обществознания муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Гимназия № 11 «Гармония» (номинация «Молодые педагоги») 
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9. Победитель IV городского конкурса «Педагогический дебют» 

9.1 Алешкина Лия Анатольевна – учитель-логопед муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 

№ 7 комбинированного вида» (номинация «Молодые педагоги дошкольных 

образовательных организаций») 

10. Победитель VIII городского конкурса «Воспитатель года» 

10.1 Петрова Анна Викторовна – музыкальный руководитель муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 21 комбинированного вида» 

11. Победитель IV городского конкурса «Педагогический дебют» 

11.1 Черявко Юлия Юрьевна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 126» 

(номинация «Педагог-наставник») 

12. Победитель VIII городского конкурса 

«Классный руководитель Новосибирска» 

12.1 Родионова Юлия Владимировна – классный руководитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 

№ 13 имени Э. А. Быкова» 

13. Победитель VIII городского конкурса «Отдаю сердце детям» 

13.1 Барбакарь Юлия Сергеевна – педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Центр внешкольной работы «Галактика» 

14. Победитель VI городского конкурса «Педагог-психолог 2019» 

14.1 Назарова Ольга Владимировна – педагог-психолог муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 11 

«Гармония» 

15. Победитель XXVII городского конкурса «Ученик года» 

15.1 Гавронина Дарья Александровна – обучающаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением истории и 

обществознания» 

16. Победители конкурса «Лучший по профессии в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства» 

16.1 Шевцова Светлана Васильевна – начальник участка № 3 общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая Компания по эксплуатации 

жилья «Сибирская инициатива», Калининский район города Новосибирска  
16.2 Артюшкин Андрей Николаевич – электромонтер общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок № 8» общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания 

Кировского района», Кировский район города Новосибирска  
16.3 Рыков Николай Алексеевич – слесарь-сантехник участка № 4 федерального 

государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирского научного центра», Советский район города Новосибирска 

16.4 Ипатова Светлана Леонидовна – дворник жилищно-эксплуатационного участка 

№ 5 Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра», Советский район 

города Новосибирска 
17. Лучшая управляющая организация в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства 

17.1 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по 
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эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», Калининский район города 

Новосибирска, исполнительный директор – Соловьев Сергей Владимирович 

18. Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучшая швея» 

18.1 Попова Наталья Владимировна – швея общества с ограниченной 

ответственностью производственной компании «ПАЛОМА»  

18.2 Руднев Марк Юрьевич – обучающийся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» 

19. Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший токарь» 

19.1 Лукьянов Павел Евгеньевич – токарь акционерного общества «Электроагрегат»  

19.2 Горский Пётр Николаевич – обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Новосибирской области 

«Новосибирский авиастроительный лицей» 

20. Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший сварщик» 

20.1 Устюгов Леонид Андреевич – мастер производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им. А. И. 

Покрышкина»  

20.2 Желтов Никита Андреевич – обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина» 

21. Победители городского конкурса профессионального  

мастерства «Лучший электромонтер» 

21.1 Боровиков Александр Викторович – преподаватель спецдисциплин 1 

квалификационной категории государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 

электротехнический колледж»   

21.2 Драчев Иван Алексеевич – обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина» 

22. Организации – неоднократные победители конкурса продукции,  

услуг и технологий «Новосибирская марка» 

22.1 Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод» 

22.2 Акционерное общество «Электроагрегат» 

22.3 Акционерное общество «СИБИАР» 

22.4 Общество с ограниченной ответственностью «КОРС-К» 

22.5 Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская» 

22.6 Закрытое акционерное общество «Хлебокомбинат «Инской» 

22.7 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области»  

22.8 Общество с ограниченной ответственностью «Мегаком-ИТ» 

22.9 Общество с ограниченной ответственностью «АВЭК» 

22.1

0 

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания 

«Сибалюкс» 

22.1

1 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное 

Объединение «Цифровые регуляторы» 
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22.1

2 

Акционерное общество Центр Инженерно-Экологической Безопасности 

«РУСИЧ» 

22.1

3 

Общество с ограниченной ответственностью Агентство «ЛЕГИС» 

22.1

4 

Муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская аптечная 

сеть» 

22.1

5 

Общество с ограниченной ответственностью «ОТЕЛИТ» 

22.1

6 

Общество с ограниченной ответственностью «РусИнтеграция – СФО» 

22.1

7 

Индивидуальный предприниматель Хапко Ирина Борисовна (Группа Компаний 

«Порядок») 

22.1

8 

Новосибирский юридический институт (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»  

22.1

9 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский технический колледж 

им. А. И. Покрышкина» 

22.2

0 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский технологический колледж» 

22.2

1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный колледж» 

22.2

2 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – структурное 

подразделение федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 

путей сообщения» 

22.2

3 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

22.2

4 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

22.2

5 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Новосибирский 

кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза» 

22.2

6 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

22.2

7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» 

22.2

8 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

22.2

9 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский промышленно-энергетический 

колледж» 

22.3

0 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский авиастроительный лицей» 

22.3

1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж транспортных технологий 

имени Н. А. Лунина» 

22.3

2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский машиностроительный колледж» 
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22.3

3 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства» 

22.3

4 

Закрытое акционерное общество «Стоматологическая поликлиника № 4» 

22.3

5 

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 

«Сибирское Согласие НСК» 

22.3

6 

Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие «Фактор-

Гарант» 

22.3

7 

Ассоциация охранных предприятий «Союз» 

22.3

8 

Общество с ограниченной ответственностью «РУБЕЖ» 

22.3

9 

Холдинг безопасности «Подразделение «Д» (Общество с ограниченной 

ответственностью УК «Подразделение «Д») 

22.4

0 

Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

22.4

1 

Филиал Страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» в 

Новосибирской области 

22.4

2 

Новосибирский филиал акционерного общества «АльфаСтрахование» 

22.4

3 

Акционерное общество «Банк Акцепт» 

22.4

4 

Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (Публичное 

акционерное общество) 

23. Победители городского конкурса «Лучшее малое предприятие  

(предприниматель) года города Новосибирска» 

23.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМТАЙМ», руководитель – 

Горестов Антон Сергеевич (номинация «Стартап») 

23.2 Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное 

Объединение «Компас здоровья», руководитель – Лыткин Дмитрий Викторович 

(номинация «Сделано в Новосибирске») 

23.3 Общество с ограниченной ответственностью «Сандуны Новосибирск», 

руководитель – Отрощенко Вячеслав Валерьевич (номинация «Инвестируй в 

Новосибирск»)  

23.4 Индивидуальный предприниматель Саламахин А. Н., руководитель – Саламахин 

Антон Николаевич (номинация «Молодой предприниматель») 

23.5 Общество с ограниченной ответственностью «Интермедиа», руководитель – 

Радаев Андрей Владимирович (номинация «Лидер сферы услуг») 

23.6 Общество с ограниченной ответственностью «Группа Фэмили», руководитель – 

Заворина Татьяна Сергеевна  (номинация «Инновации») 

23.7 Общество с ограниченной ответственностью «Шеф Проджект», руководитель – 

Макаров Алексей Валерьевич (номинация «Лучший бренд») 

23.8 Общество с ограниченной ответственностью Производственно-конструкторское 

бюро «Соло», руководитель – Изотов Александр Павлович (номинация 

«Социальное предпринимательство»)  

23.9 Общество с ограниченной ответственностью «Наши традиции», руководитель – 

Зюзина Ольга Николаевна (номинация «Деловая женщина»)  

23.1

0 

Акционерное Общество «Научно-производственная фирма «СИАНТ», 

руководитель – Ранняя Диана Владимировна (номинация «Импорто-замещение») 
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24. Лучший район города Новосибирска 

24.1 Калининский район города Новосибирска, глава администрации Калининского 

района города Новосибирска – Шатула Герман Николаевич  

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 25.06.2019 № 2319 «О внесении 

изменений в состав комиссии по выработке механизмов повышения эффективности 

использования земельных участков в границах города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по выработке механизмов повышения эффективности использования 

земельных участков в границах города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 27.02.2019 № 689. 

Согласно изменениям выведен из состава Бекбузаров Адам Юрьевич.  

Введен в состав: 

Савоськин Александр Алексеевич – заместитель начальник департамента 

земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска 

– начальник управления по земельным 

ресурсам мэрии города Новосибирска, 

заместитель 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 25.06.2019 № 2320 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Аэропорт, 14» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аэропорт, 14. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска в течение 14 дней со дня издания 

постановления поручено осуществить размещение информации об аварийном доме, в 

автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ». 

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 25.06.2019 № 2323 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Аэропорт, 15» 

Указанным правовым актом мэрии признан аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Аэропорт, 15. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска в течение 14 дней со дня издания 



постановления поручено осуществить размещение информации об аварийном доме, в 

автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ». 

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 25.06.2019 № 2327 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке, 

регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка. 

Административный регламент устанавливает порядок предоставления и стандарт 

предоставления муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче 

градостроительного плана земельного участка (далее – муниципальная услуга), в том 

числе в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением 

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – 

мэрия), государственного автономного учреждения Новосибирской области 

«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»), а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 

являющимся правообладателями земельных участков, расположенных на территории 

города Новосибирска. 

Признаны утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 07.09.2017 № 4179 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по подготовке, 

регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка, внесении изменений 

в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 

4855 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города 

Новосибирска» и признании утратившими силу отдельных постановлений (положений 

постановлений) мэра города Новосибирска, мэрии города Новосибирска»; 

пункт 5 постановления мэрии города Новосибирска от 04.10.2017 № 4516 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 31.07.2018 № 2779 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2017 № 4179». 

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 25.06.2019 № 2328 «О мерах, 

направленных на соблюдение законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции при проведении мероприятий, посвященных празднованию 

Дня города в 2019 году – 126-й годовщины со дня основания города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 30.06.2019 организациям 



и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу 

алкогольной продукции, определено обеспечить соблюдение требований пункта 2 

постановления Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Новосибирской области» в границах проведения 

массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2019 году – 126-й 

годовщины со дня основания города Новосибирска: 

1. Территория в границах ул. Селезнева, ул. Кольцова, ул. Красина (от дома № 74/1 

по ул. Красина до дома № 60 по ул. Красина), участка от дома № 60 по ул. Красина до 

дома № 7/2 по ул. Кошурникова, участка от дома № 7/2 по ул. Кошурникова до дома № 6 

по ул. Кошурникова, участка от дома № 6 по ул. Кошурникова до дома № 36 по ул. 

Селезнева (схема 1). 

2. Территория в границах ул. Александра Невского, ул. Учительской, ул. Народной 

(до дома № 29 по ул. Народной), участка от дома № 29 по ул. Народной до дома № 23 по 

ул. Богдана Хмельницкого (схема 2). 

3. Территория в границах ул. Титова, ул. Троллейной, ул. Широкой, ул. Ватутина, 

ул. Пархоменко, ул. Римского-Корсакова (схема 3). 

4. Территория в границах ул. Ватутина (от дома № 28а по ул. Ватутина до дома № 

28 по ул. Ватутина), участка от дома № 28 по ул. Ватутина до дома № 1 по ул. Сибиряков-

Гвардейцев (ул. Новогодняя, 2), площади им. Карла Маркса (до дома № 28а по ул. 

Ватутина) (схема 4). 

5. Территория в границах ул. Первомайской, участка от дома № 162 по ул. 

Первомайской (Физкультурная, 1) до дома № 42 по ул. Героев Революции (ул. Качалова, 

32), участка от дома № 42 по ул. Героев Революции (ул. Качалова, 32) до дома № 6 по ул. 

Героев Революции, участка от дома № 6 по ул. Героев Революции до ул. Первомайской 

(схема 5). 

6. Территория в границах ул. Ильича, Цветного проезда, Весеннего проезда (схема 

6). 

7. Территория в границах ул. Молодости, ул. Гидромантажной, ул. Энгельса, ул. 

Нагорной, ул. Сердюкова, ул. Приморской, участка от дома № 7, корпус 1 по ул. 

Приморской до дома № 25а по ул. Молодости, включая дом № 2, корпус 1 по ул. 

Софийской (схема 7). 

8. Территория в границах ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военной, ул. 

Ипподромской, площади Инженера Будагова, парка «Городское Начало», Красного 

проспекта, ул. Советской, проезда Виктора Ващука, ул. Революции, проспекта Димитрова, 

площади им. Кондратюка (схема 8). 

9. Территория в границах ул. Дуси Ковальчук, ул. Танковой, ул. Ипподромской, ул. 

Писарева, ул. Железнодорожной, ул. Нарымской (схема 9). 

10. Территория в границах ул. Гурьевской, ул. Белинского, участка от дома № 35 

по ул. Шевченко до ул. Кирова, Октябрьской магистрали, ул. Ипподромской, площади 

Инженера Будагова, парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» (схема 10). 

11. Территория в границах ул. Громова, ул. Зорге, участка от дома № 183 по ул. 

Зорге до дома № 219 по ул. Зорге, от дома № 219 по ул. Зорге до дома № 86 по ул. Зорге 

(схема 11). 

12. Территория в границах ул. Оловозаводской, ул. Обогатительной, 

Оловозаводского переулка, парка культуры и отдыха «Бугринская роща» (схема 12). 

Предложено организациям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, 30.06.2019: 

1. Организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, 

мороженым, кондитерскими изделиями.  

2. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. 

2.3. Завершить работу летних кафе не позднее 23.00 час. 



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 25.06.2019. 

 


