
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 06.11.2018  

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2018 № 3917 «Об 

изменении наименований муниципальных учреждений дополнительного 

образования сферы физической культуры и спорта, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска с 01.01.2019 изменены 

следующие названия муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 

физической культуры и спорта, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска: 



№ п/п Предыдущее наименование учреждения 

 

Новое наименование учреждения 

 

Адрес 

Адрес 
 

  

1 2 3 4 

1 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по боксу» 

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа 

олимпийского резерва по боксу» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Троллейная, 

20а  

2 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Центр спортивной 

борьбы»  

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Центр спортивной 

борьбы»  

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, 

ул. Зыряновская, 55 

3 муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» 

муниципальное автономное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Центр водных видов 

спорта» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Курчатова, 

13/2 

4 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по восточным единоборствам» 

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа 

олимпийского резерва по восточным 

единоборствам» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сибревкома, 

6 

5 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по гимнастике» 

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа 

олимпийского резерва по гимнастическим 

видам спорта» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Лермонтова, 

47 

6 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту 

и сноуборду»  

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа 

олимпийского резерва по горнолыжному спорту 

и сноуборду»  

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Выборная, 

91а 

7 муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Детско-юношеская спортивная школа по конному 

спорту»  

муниципальное автономное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа по конному 

спорту»  

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный 

проспект, 50 



1 2 3 4 

8 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Детско-юношеская спортивная школа «Обь» 

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа «Обь» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, 

ул. Станиславского, 6б 

9 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Детско-юношеская спортивная школа по спортивным 

танцам»  

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа по 

спортивным танцам»  

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 40 

10 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Детско-юношеская спортивная школа технического, 

экстремального, интеллектуального спорта» 

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа 

технического, экстремального, 

интеллектуального спорта» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный 

проспект, 218б 

11 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Фламинго» по легкой 

атлетике» 

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Фламинго» по легкой 

атлетике» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Зорге, 82/1 

12 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Детско-юношеская спортивная школа «Новосибирск» 

по футболу»  

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа по футболу»  

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Аникина, 2 

13 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Центр игровых видов 

спорта»  

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Центр игровых видов 

спорта»  

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск,  

ул. Учительская, 61 

14 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» 

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа «Энергия» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Часовая, 2 

15 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Детско-юношеская спортивная школа «Заря»  

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа «Заря»  

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, 



1 2 3 4 

ул. 1-я Чулымская, 112/1 

16 муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва города Новосибирска «Центр зимних видов 

спорта» 

муниципальное автономное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа «Центр 

зимних видов спорта» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск,  

ул. Первомайская, 154 

17 муниципальное бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Детский оздоровительно-образовательный 

(физкультурно-спортивный) центр «Триумф» 

муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Спортивная школа «Триумф» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Лермонтова, 

47 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска определено осуществить мероприятия, 

связанные с изменением наименований указанных в приложении к настоящему постановлению муниципальных учреждений сферы 

физической культуры и спорта, в соответствии с законодательством. 

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 01.11.2018 № 3918 «О внесении 

изменений в состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 

годы, утвержденный постановлением  мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 

№ 3411» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411. 

Согласно изменениям, выведен из состава Колмаков Андрей Вадимович. 

Введен в состав: 

Перязев Дмитрий Геннадьевич – 

 

начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города, 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 01.11.2018 № 3920 «О структуре 

департамента образования мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура департамента образования мэрии города Новосибирска: 

consultantplus://offline/ref=C6A083FAF914C80C38BD684CB078DEB843868FF72603B1583AC9F5556F5CAE5E840BFD8E810E9D6DA21B2CC909x1E


СТРУКТУРА 

департамента образования мэрии города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 28.10.2016 № 4950 «О структуре департамента 

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. 

Начальник департамента 

Управление обеспечения бюджетного процесса, 

мониторинга организации питания и ресурсного 

сопровождения учреждений в сфере образования 

мэрии города Новосибирска 

Отдел 

кадровой 

работы 

 

Отдел  

воспитательн

ой работы       

и 

дополнитель

ного  

образования 

Отдел  

дошкольн

ого 

образован

ия  

 

Отдел 

правового 

обеспечен

ия 

Отдел  

учета, 

отчетности и 

контроля  

исполнения 

бюджета 

 

Отдел  

общего  

образов

ания 

 

 

Отдел  

по 

организ

ации 

закупок 

Управление образовательной политики 

и обеспечения образовательного  

процесса мэрии города  

Новосибирска 

Отдел  

планово-

экономиче

ской 

работы 

Отдел  

контроля  

организации 

питания и  

ресурсного 

обеспечения 

Заместитель начальника 

управления 

Ведущий 

специали

ст 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 01.11.2018 № 3921 «О 

подготовке населения города Новосибирска в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту по 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска 

поручено: 

1. Совместно с департаментом информационной политики мэрии города 

Новосибирска организовывать и проводить среди населения мероприятия по пропаганде 

знаний и порядка действий в случае угрозы возникновения и возникновения опасностей 

при военных конфликтах или вследствие военных конфликтов, при чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Организовать работу учебно-консультационных пунктов для обучения 

населения, не занятого в сфере производства и обслуживания (неработающего населения). 

3. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы 

предложено организовать и осуществлять подготовку своих работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

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 01.11.2018 № 3938 «О структуре 

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска: 



  СТРУКТУРА 

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента 

Финансово-экономическое 

управление в сфере транспорта 

и дорожного благоустройства 

мэрии города Новосибирска 

Главное управление  

благоустройства, озеленения 

и правового обеспечения  

мэрии города Новосибирска 

 

Организац

ионно-

контрольн

ый  

отдел 

Управление 

пассажирских перевозок  

мэрии города  

Новосибирска 

Комитет  

по выдаче разрешений  

на проведение земляных 

работ и взаимодействию с 

контролирующими органами 

мэрии города Новосибирска 

Отдел  

по 

организ

ации 

закупок 

Юридич

еский  

отдел 

Заместитель 

начальника 

управления  

Отдел  

перево

зок  

Технич

еский  

отдел  

Отдел  

контр

оля  

Отдел  

организац

ии 

дорожного 

движения  

Отдел  

муниципального 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

Отдел 

озелен

ения 

Планово-

экономическ

ий  

отдел 

 

 

Отдел  

бухгалтерск

ого учета, 

отчетности 

и контроля 

 

Консуль

тант 



Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

27.08.2018 № 3100 «О структуре департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса 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 01.11.2018 № 3942 «О составе 

комиссии по повышению качества и доступности предоставления муниципальных 

услуг мэрией города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден следующий 

состав комиссии по повышению качества и доступности  предоставления муниципальных 

услуг мэрией города Новосибирска: 

Уткина Лариса Анатольевна - начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска, председатель; 

Бахарева Юлия Петровна - заместитель начальника департамента 

экономики и стратегического 

планирования мэрии города 

Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Буклова Ирина Анатольевна - заместитель начальника отдела 

экономического анализа управления 

экономического анализа и 

прогнозирования мэрии города 

Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии: 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович - начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска; 

Белоусова Елена Владимировна - начальник управления экономического 

анализа и прогнозирования мэрии 

города Новосибирска; 

Богомазова Олеся Валерьевна - начальник финансово-экономического 

управления в сфере транспорта и 

дорожного благоустройства мэрии 

города Новосибирска; 

Высоцкий Петр Евгеньевич   - начальник управления связи мэрии 

города Новосибирска; 

Гертер Вадим Владимирович - заместитель главы администрации 

Ленинского района города 

Новосибирска; 

Жиров Сергей Николаевич - глава администрации Дзержинского 

района города Новосибирска; 

Канунников Сергей Иванович - глава администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска; 

Коженкова Наталья Александровна - заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города;    



Кузнецов Юрий Анатольевич - заместитель начальника департамента 

земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска 

– начальник управления по земельным 

ресурсам мэрии города Новосибирска; 

Леоненко Максим Викторович - начальник управления 

предпринимательства и 

инвестиционной политики мэрии 

города Новосибирска; 

Маслова Маргарита Алексеевна - начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска; 

Незамаева Ольга Борисовна - начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска; 

Строканева Елена Евгеньевна - заместитель начальника управления по 

жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска; 

Тимонов Виктор Александрович - заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска – главный 

архитектор города; 

Улитко Евгений Владимирович - заместитель начальника управления 

архитектурно-строительной инспекции 

мэрии города Новосибирска;  

Фельзина Евгения Валентиновна - заместитель начальника департамента 

финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска;  

Шихалева Наталья Леонидовна  - заместитель главы администрации 

Октябрьского 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 02.11.2018 № 3966 «О 

проведении в городе Новосибирске культурно-массового мероприятия, 

посвященного 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 07.11.2018 с 14.00 до 

20.00 час. Новосибирским областным комитетом Коммунистической партии Российской 

Федерации будет проведение культурно-массовое мероприятие, посвященное 101-й 

годовщине Великой Октябрьской социалистической революции», в сквере перед зданием 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский 

государственный академический театр оперы и балета», расположенным по адресу: 

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

36. 

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 06.11.2018 № 3971 «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признано утратившими 



силу следующие постановления мэрии города Новосибирска: 

от 14.01.2009 № 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки населения 

города Новосибирска»; 

от 20.04.2009 № 155 «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты 

муниципального социального пособия, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.01.2009 № 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

населения города Новосибирска»; 

от 12.03.2010 № 61 «О внесении изменений в постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.01.2009 № 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

населения 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 06.11.2018 № 3972 «О 

Положении о принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в городе 

Новосибирске, организации их проведения и о перечне пунктов временного 

размещения населения города Новосибирска при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера в городе Новосибирске, организации их 

проведения. 

Положение определяет процедуру принятия решения о проведении эвакуационных 

мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в городе 

Новосибирске, организации их проведения, в том числе по организованному вывозу 

(выводу) населения, материальных и культурных ценностей и размещению в безопасных 

районах при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Особенности проведения эвакуационных мероприятий определяются характером 

источника чрезвычайной ситуации (химическое, бактериологическое, биологическое 

заражение местности, землетрясение, лесные пожары, наводнения и другие), 

пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих факторов 

источника чрезвычайной ситуации, численностью и охватом вывозимого и выводимого 

населения, временем и срочностью проведения эвакуационных мероприятий. 

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие 

эвакуационные мероприятия:  

упреждающие (заблаговременные) – при получении достоверных данных о 

высокой вероятности возникновения аварии на потенциально опасных объектах или 

стихийного бедствия; 

экстренные (безотлагательные) – при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В зависимости от ожидаемых масштабов и характера опасности, достоверности 

прогноза ее возникновения, природно-климатических особенностей, технологических 

режимов работы предприятий и других факторов проводится общая или частичная 

эвакуация. 

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны 

чрезвычайной ситуации. 

Частичная эвакуация проводится до начала общей эвакуации без нарушения 

действующих графиков работы транспорта. При частичной эвакуации осуществляется 

вывод из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного и не занятого в производстве и 

в сфере обслуживания населения. 



Основанием для принятия решения о проведении эвакуационных мероприятий 

является наличие угрозы жизни и здоровью людей. 

Решение о проведении эвакуационных мероприятий принимает председатель 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности мэрии 

города Новосибирска (далее – КЧС и ОПБ мэрии) – мэр города Новосибирска.  

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, руководитель работ 

ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения о 

проведении экстренных эвакуационных мероприятий.  

При этом руководитель ликвидации чрезвычайных ситуаций обязан принять все 

меры по незамедлительному информированию председателя КЧС и ОПБ мэрии о 

принятом решении о проведении экстренных эвакуационных мероприятий. 

Основными задачами КЧС и ОПБ мэрии по организации и проведению 

эвакуационных мероприятий являются: 

планирование и организация приема, размещения эвакуированного населения; 

организация и осуществление контроля жизнеобеспечения эвакуируемого 

населения; 

осуществление контроля планирования эвакуации в подведомственных органах, 

учреждениях и организациях; 

организация и контроль подготовки и проведения эвакуационных мероприятий; 

информирование вышестоящих эвакуационных органов; 

организация и поддержание общественного порядка в пунктах сбора и посадки на 

транспорт населения. 

Оповещение об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется 

по действующим каналам связи (телефон, радио), автоматизированной системе 

централизованного оповещения, каналам радио- и телевизионного вещания, подвижными 

средствами оповещения службы охраны общественного порядка, посредством автомашин 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Новосибирску, оборудованных установками громкоговорящей связи, а также подворового 

(поквартирного) обхода сотрудниками управляющих организаций и сотрудниками 

администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.  

В целях первоочередного жизнеобеспечения населения, отселяемого из опасных 

зон при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций создаются: 

сборные эвакуационные пункты (далее – СЭП); 

пункты временного размещения населения (далее – ПВР). 

Основными задачами ПВР являются: 

организация учета и размещения прибывающего населения на ПВР; 

организация и осуществление контроля первоочередного жизнеобеспечения 

(продуктами питания, предметами первой необходимости, водой, коммунально-бытовыми 

услугами и другими видами обеспечения) эвакуируемого населения на ПВР; 

организация медицинской помощи эвакуируемому населению на ПВР; 

организация общественного порядка на ПВР; 

установление связи с КЧС и ОПБ мэрии; 

доведение до эвакуированного населения информации об обстановке. 

Кроме того утвержден перечень пунктов временного размещения населения города 

Новосибирска при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: 

№  

п/п 

Наименование пункта временного 

размещения населения города  

Новосибирска 

Адрес (местоположение) 

 

1 2 3 

1. Дзержинский район 

1.1 Гостиница «Северная»  Российская Федерация, 



1 2 3 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 

32 

1.2 МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Дзержинского 

района 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Европейская, 1а 

1.3 ГБПОУ НСО «Новосибирский 

строительно-монтажный колледж» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 1 

1.4 Концертно-театральный зал «Евразия» 

(ОАО ДК «Строитель») 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Селезнева, 46 

1.5 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 111» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Промышленная, 1/1 

1.6 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 169» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 

60 

1.7 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 71» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск,  пер. 3-й Почтовый, 21 

1.8 МКДОУ «Детский сад № 428 

компенсирующего вида с приоритетным 

осуществлением квалифицированной 

коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 

3/2 

1.9 МКДОУ «Детский сад № 105 

комбинированного вида «Улыбка» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 

59/1 

1.10 МКДОУ «Детский сад № 281 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 

30а 

1.11 МКДОУ «Детский сад № 381 ком-

бинированного вида» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Королева, 33 

1.12 МКДОУ «Детский сад № 493 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 

58а 

1.13 МКДОУ «Детский сад № 262 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Авиастроителей, 

5а 

2. Железнодорожный район 

2.1 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 137 с углубленным изучением 

иностранных языков» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

1905 года, 39 

2.2 МБОУ «Гимназия № 4» Российская Федерация, Новосибир-
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ская область, город Новосибирск, ул. 

Сибирская, 35 

2.3 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 168 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического 

цикла» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Сибирская, 30 

2.4 МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 84» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Кубановская, 17а 

2.5 МАОУ «Гимназия № 10» Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Революции, 31 

3. Заельцовский район 

3.1 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 43» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Ельцовская, 31 

3.2 МБОУ «Средняя общеобразовательная   

школа  № 100  имени  Заплатина Ю. Г.» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Северная, 1 

3.3 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 120» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Дуси Ковальчук, 85 

3.4 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 131» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Союза Молодежи, 10 

3.5 МБОУ «Лицей № 159» Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Дуси Ковальчук, 270/2 

4. Калининский район 

4.1 МАОУ «Гимназия № 12» Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 37 

4.2 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 122» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Кропоткина, 132/2 

4.3 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 184» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Макаренко, 25/1 

4.4 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Курчатова, 37/1 

4.5 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 207» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Родники, 4 

4.6 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 103» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Фадеева, 50/1 

4.7 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 46 имени Героя России Сергея 

Амосова» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Магистральная, 16 



1 2 3 

5. Кировский район 

5.1 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 198» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Палласа, 28 

5.2 МБОУ «Лицей Информационных 

Технологий» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Римского-Корсакова, 13 

5.3 МБОУ «Гимназия № 7 «Сибирская» Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Зорге, 42а 

5.4 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 108» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Зорге, 181/1 

5.5 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 128» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Вертковская, 2 

5.6 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 134» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Петухова, 100 

5.7 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 135» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 

пер. 15-й Бронный, 20а 

5.8 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 182 с углубленным изучением 

литературы и математики имени 46-го 

гвардейского Таманского 

Краснознаменного ордена Суворова III 

степени женского авиационного полка 

легких ночных бомбардировщиков» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Зорге, 21 

5.9 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 192» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Чигорина, 8 

5.10 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 196» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Саввы Кожевникова, 21 

6. Ленинский район 

6.1 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический 

университет» (Спортивно-

оздоровительный комплекс) 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, пр-

кт Карла Маркса, 20 

6.2 ГАПОУ НСО «Новосибирский 

архитектурно-строительный колледж» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Станиславского, 2/1 

6.3 ГБПОУ СПО НСО «Новосибирский 

технологический техникум питания» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Геодезическая, 15 

6.4 ГБПОУ «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Титова, 14 

6.5 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 
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Крашенинникова, 6 

6.6 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 73» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Котовского, 16 

6.7 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 92» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Киевская, 7 

6.8 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 94» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 

пер. 1-й Серафимовича, 4а 

6.9 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 160» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Выставочная, 8 

6.10 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 175» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Титова, 43/2 

6.11 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 191» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Невельского, 53/1 

6.12 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 210» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 

микрорайон Горский, 7 

6.13 МБОУ «Новосибирская классическая 

гимназия № 17» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Котовского, 38 

6.14 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 129» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

9-й Гвардейской Дивизии, 6 

7. Октябрьский район 

7.1 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет»  

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Вилюйская, 28 

7.2 ГБПОУ НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Якушева, 31 

7.3 ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-

технологический колледж  имени Д. И. 

Менделеева» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Садовая, 26 

7.4 МБОУ «Новосибирский городской 

педагогический лицей имени 

А. С. Пушкина» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Добролюбова, 100 

7.5 МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 115» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Бугурусланская, 19 

7.6 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 194» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Лазурная, 10/1 

7.7 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Бориса Богаткова, 187 
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8. Первомайский район 

8.1 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 117» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Узорная, 1 

8.2 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 146» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Аксенова, 54 

8.3 МБОУ «Технический лицей-интернат № 

128» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Первомайская, 96 

9. Советский район 

9.1 МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 

проезд Детский, 10 

9.2 МБОУ «Гимназия № 5» Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Академическая, 9/1 

9.3 МАОУ «Образовательный центр –

гимназия № 6 «Горностай» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Вяземского, 4 

9.4 Частное общеобразовательное 

учреждение «Православная гимназия во 

имя Преподобного Сергия 

Радонежского» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Академическая, 3 

9.5 МБОУ «Лицей № 130 имени академика 

М. А. Лаврентьева» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Ученых, 10 

9.6 МКОУ «Специальная (коррекционная) 

школа № 5 «Новые надежды» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Гидростроителей, 5 

9.7 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 61 имени Н. М. Иванова» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Иванова, 9 

9.8 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 80» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Энгельса, 6 

9.9 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 102» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Экваторная, 5 

9.10 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 112» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Красноуфимская, 8 

9.11 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 119» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Тружеников, 16а 

9.12 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 121 «Академическая» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Тружеников, 10 

9.13 МБОУ «Вечерняя (сменная) школа 

№ 35» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Лыкова, 4 
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9.14 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 162 с углубленным изучением 

французского языка» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Жемчужная, 16 

9.15 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 165 имени  

В. А. Бердышева» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Бердышева, 15 

9.16 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 179» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Барьерная, 8 

9.17 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 190» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Иванова, 36 

9.18 ФГБДОУ «Детский сад № 84» Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 

проезд Детский, 6 

9.19 ФГБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 120 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Демакова, 15 

9.20 ФГБДОУ «Детский сад № 258» Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Русская, 16 

9.21 ФГБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 300» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 

проезд Цветной, 13 

9.22 ФГБДОУ «Детский сад № 302» Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 

проезд Цветной, 21 

9.23 ФГБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 305» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Академическая, 9 

9.24 ФГБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 352» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 

проезд Детский, 11 

 

9.25 ФГБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 477» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Полевая, 7 

9.26 МКДОУ «Детский сад № 16 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Энгельса, 21 

9.27 МКДОУ «Детский сад № 33 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Шлюзовая, 30 

9.28 МКДОУ «Детский сад № 156 

общеразвивающего вида «Сказка» с 

приоритетным направлением 

художественно-эстетического развития 

детей» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Тружеников, 15 

9.29 МКДОУ «Детский сад № 165» (корпус 1) Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Барьерная, 21 
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9.30 МКДОУ «Детский сад № 165» (корпус 2) Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Динамовцев, 5 

9.31 МКДОУ «Детский сад № 251 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Лыкова, 2, 9 

9.32 МКДОУ «Детский сад № 260 

комбинированного вида «Медвежонок» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Боровая Партия, 1 

9.33 МАОУ образовательный центр 

«Горностай» детский сад № 277 

«Березка» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Иванова, 44 

9.34 МКДОУ «Детский сад № 280 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Красноуфимская, 4, 10 

9.35 МКДОУ «Детский сад № 304 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 

проезд Детский, 17, 19 

9.36 МКДОУ «Детский сад № 320 

компенсирующего вида» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Академическая, 7 

9.37 МКДОУ «Детский сад № 364 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Барьерная, 10 

9.38 МКДОУ «Детский сад № 374 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Софийская, 10 

9.39 МАОУ образовательный центр 

«Горностай» детский сад № 378 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Гнесиных, 12 

9.40 МКДОУ «Детский сад № 426 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Экваторная, 1а 

9.41 МКДОУ «Детский сад № 442 

комбинированного вида «Кораблик» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Тружеников, 8 

9.42 МКДОУ «Детский сад № 452 

комбинированного вида «Теремок» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Арбузова, 1/3 

9.43 МКДОУ «Детский сад № 483 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Бердышева, 3 

9.44 МКДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 487 «Полянка» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Печатников, 9а 

9.45 МКДОУ «Детский сад № 488 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Экваторная, 20 

9.46 МКДОУ «Детский сад № 506 

комбинированного вида» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Барьерная, 9 
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9.47 Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Православный детский сад 

во имя Архистратига Михаила» 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 

Барьерная, 30 

10. Центральный район 

10.1 МБОУ «Гимназия № 1» Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 

Красный пр-кт, 48 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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