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Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 30.03.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2017 № 1288 «О 

подготовке проекта межевания территории квартала 070.02.01.03 в границах 

проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском 

районе» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска: 

- определена необходимость подготовки проекта межевания территории квартала 

070.02.01.03 в границах проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в 

Октябрьском районе согласно схеме, изложенной в приложении 1 к данному постановлению 

мэрии города Новосибирска; 

- установлено содержание проекта межевания территории квартала 070.02.01.03 в 

границах проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском 

районе; 

- определен срок подготовки проекта межевания территории квартала 070.02.01.03 в 

границах проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе 

с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2018 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 070.02.01.03 в границах 

проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе в 

департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: 630091, 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 515.  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2017 № 1290 «О внесении 

изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.02.2013 № 1442» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска в связи с организационно-

штатными мероприятиями внесены изменения в состав городской межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений (далее – комиссия), утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 18.02.2013 № 1442 «Об утверждении состава и Положения о городской 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений». 

Согласно изменениям из состава комиссии выведены Ю. М. Горчаков, Н. И. Демин, В. Ф. 

Филатов. 
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В состав комиссии введены: 

Гришко Ирина Геннадьевна - главный специалист отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и органами военного 

управления комитета мэрии города Новосибирска по 

взаимодействию с административными органами, 

секретарь; 

Стасюлис Игорь Вадимович - заместитель прокурора города Новосибирска (по 

согласованию); 

Титович Юрий Анатольевич - заместитель начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Новосибирску, заместитель председателя (по 

согласованию). 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2017 № 1313 «О 

проведении в городе Новосибирске благотворительной акции «Зажги синим» 
Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 2 апреля 2017 года с 

14.00 до 21.45 час. на площадке у кинокомплекса «Победа», расположенной по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 7, будет 

организовано проведение благотворительной акции «Зажги синим». 

Организатором акции является: ООО «А5 событие». 

Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска совместно с 

администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска поручено оказать содействие организатору в проведении акции.  

В период проведения акции 2 апреля 2017 года с 18.00 до 22.00 час. вводится временное 

прекращение движения транспортных средств по ул. Ленина на участке от ул. Советской до 

ул.  Урицкого с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования.  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2017 № 1314 «О сроках 

проведения конкурса социально значимых проектов в молодежной среде «Парад 

идей» в 2017 году» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска определены следующие сроки 

проведения конкурса социально значимых проектов в молодежной среде «Парад идей» в 2017 

году: 

прием заявлений о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере молодежных 

общественных инициатив, принятие решения о признании заявителей участниками конкурса (об 

отказе в признании заявителей участниками конкурса) – с 03.04.2017 по 14.04.2017; 

рассмотрение заявлений и документов, представленных участниками конкурса, 

определение победителей конкурса – с 15.04.2017 по 28.04.2017. 

Постановление 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 30.03.2017. 


