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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.06.2019 № 2105 «О 

согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти Самородова 

Владимира Ерофеевича» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Хоменко Елене 

Владимировне согласовано размещение мемориальной доски, посвященной памяти 

Самородова Владимира Ерофеевича (далее – мемориальная доска), согласно описанию 

(приложение) на фасаде здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 7, со следующим текстом: 

«В этом доме с 2006 по 2017 годы жил Владимир Ерофеевич Самородов, 

строитель, Герой Социалистического Труда». 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска поручено включить мемориальную доску в реестр элементов 

монументально. 

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 05.06.2019 № 2106 «О 

согласовании размещения памятника, посвященного движению студенческих 

отрядов Новосибирской области» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска государственному 

бюджетному учреждению Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных 

инициатив» согласовано государственному бюджетному учреждению Новосибирской 

области «Агентство поддержки молодежных инициатив» размещение памятника, 

посвященного движению студенческих отрядов Новосибирской области (далее – 

памятник), согласно описанию (приложение) на территории государственного 

автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский 

академический молодежный театр «Глобус» (земельный участок с кадастровым номером 

54:35:101465:9), расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Каменская, 1. 

 Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска поручено включить памятник в реестр элементов монументально-

декоративного оформления на территории города Новосибирска  размещение памятника, 

посвященного движению студенческих отрядов Новосибирской области (далее – 

памятник), согласно описанию (приложение) на территории государственного 

автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский 

академический молодежный театр «Глобус» (земельный участок с кадастровым номером 



54:35:101465:9), расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Каменская, 1. 

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 05.06.2019 № 2107 «О 

проведении в городе Новосибирске арт-фестиваля «Потепление» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска15.06.2019  обществом с 

ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» (далее – 

организатор) на площадке перед зданием ТЭЦ-5, расположенным по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 201, будет  

проведение: 

с 17.00 до 22.00 час. – арт-фестиваля «Потепление» (далее – мероприятие); 

в 21.50 час. – фейерверка в рамках программы мероприятия. 

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 06.06.2019. 

 


