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Постановление мэрии города Новосибирска от 30.05.2018 № 1935 «О 

присуждении премии мэрии города Новосибирска имени И. П. Севастьянова в 

области архитектуры и градостроительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска присуждены премии 

мэрии города Новосибирска имени И. П. Севастьянова в области архитектуры и 

градостроительства: 

1. Овчинникову Петру Владимировичу – председателю правления группы 

компаний «Кварсис», заслуженному строителю Новосибирской области, профессору 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств» – за заслуги в области строительства, в размере 50000,0 рубля (без учета налога 

на доходы физических лиц). 

2. Никифоровой Ольге Дмитриевне – Почетному архитектору России, члену Союза 

архитекторов России – за заслуги в области архитектуры, в размере 50000,0 рубля (без 

учета налога на доходы физических лиц). 

3. Ерохину Григорию Порфирьевичу – заведующему кафедрой градостроительства 

и ландшафтной архитектуры Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств» – за заслуги в области архитектурного 

образования, в размере 50000,0 рубля (без учета налога на доходы физических лиц).  

Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

поручено осуществлять финансовое обеспечение расходов на выплату премий в сумме 

172413,0 рубля с учетом налога на доходы физических лиц в пределах лимитов 

бюджетных обязательств 2018 года по заявке главного распорядителя бюджетных средств 

– департамента строительства и архитектуры 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 30.05.2018 № 1936 «Об отмене 

постановления мэрии города Новосибирска от 07.04.2017 № 1498 «О создании 

муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Молодежный 

патриотический центр «Дельфин»» путем изменения типа муниципального 

казенного учреждения Центра военно-патриотического воспитания юных моряков 

«Дельфин» Советского района города Новосибирска»   

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска отменено постановление 

мэрии города Новосибирска от 07.04.2017 № 1498 «О создании муниципального 



бюджетного учреждения города Новосибирска «молодежный патриотический центр 

«Дельфин» путем изменения типа муниципального казенного учреждения Центра военно-

патриотического воспитания юных моряков «Дельфин» Советского района 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 30.05.2018 № 1952 «О структуре 

администрации Первомайского района города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура администрации Первомайского района города Новосибирска: 
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СТРУКТУРА 

администрации Первомайского района города Новосибирска 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. В 

настоящее время документ не опубликован. 
 

Организационно-

контрольный 

отдел 

Первый заместитель  

главы администрации  

Заместитель  

главы администрации 

по социальной сфере 

Ведущий специалист  

по воинскому учету 

и бронированию 

 

Отдел  

образования 

Отдел  
по делам молодежи,  
культуре и спорту 

 

Отдел  

энергетики, жилищного  

и коммунального  

хозяйства 

Отдел  

благоустройства, озеленения 

и транспорта 

Отдел  

по жилищным вопросам 

Отдел  

опеки и попечительства 

 

Отдел  
социальной поддержки  

населения 

Отдел  

архитектуры и  

строительства 

Отдел - районная  

административно-

техническая инспекция 

Главный специалист  

по мобилизационной 

работе 

 

Юридический отдел 

 

Отдел  

бухгалтерского учета 

 

Специалист 1 разряда 

Заместитель  

главы администрации 

по экономике и доходам 

Отдел  

потребительского  

рынка и защиты прав  

потребителей 
Хозяйственный отдел  

 

Отдел экономического 

развития и трудовых 

отношений 

Отдел  

земельных и  

имущественных  

отношений 

Отдел  

общественных связей  

и информации 

 

Главный специалист,  

специалист 1 разряда 

комиссии по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав 

Заместитель  

главы администрации 

по организационной работе - 

начальник организационно-

контрольного отдела 

 

Глава администрации 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 31.05.2018 № 1954 «О создании 

комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже 

муниципального имущества города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана комиссия по 

контролю за выполнением условий конкурса по продаже муниципального имущества 

города Новосибирска председателем которой является  начальник управления доходов от 

имущества мэрии города Новосибирска Усов Андрей Викторович и утвержден ее состав. 

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 31.05.2018 № 1956 «О 

предоставлении Соловьяновой Е. Г., Устиновой Л. В. разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска предоставлено 

разрешение Соловьяновой Е. Г., Устиновой Л. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:021640 площадью 627,75 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. Ногина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

(Ж-1.1)), - «блокированная жилая застройка (2.3)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:021640 площадью 209,25 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. Ногина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

(Ж-1.1)), - «блокированная жилая застройка (2.3)». 

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 31.05.2018 № 1957 «О 

предоставлении Стаканову В. П. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Стаканову В. П. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061095:2 площадью 1000 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Полярная, 140, и объекта капитального строительства (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности за-стройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» при условии соблюдения 

требований статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, а именно проведения 

специальных защитных мероприятий в целях предотвращения негативного воздействия 

вод. 

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 31.05.2018 № 1958 «О 

предоставлении Чэнь Г. Я. разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Чэнь Г. Я. предоставлено 

разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
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кадастровым номером 54:35:051630:32 площадью 883 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

пер. 1-й Немировича-Данченко, 1, и объекта капитального строительства (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

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 01.06.2018. 

 


