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Постановление мэрии города Новосибирска от 14.02.2019 № 485 «Об 

изменении наименования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 15» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска наименование 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 15», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коминтерна, 93/2, 

изменено на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр «СТАРТ». 

Департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено осуществить 

мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская 

спортивная школа № 15» на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр «СТАРТ», 

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 14.02.2019 № 488 «О 

реорганизации муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Парк 

культуры и отдыха «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» в форме присоединения к нему 

муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Парк культуры и 

отдыха «Березовая роща» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальное 

унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», 

расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Мичурина, 8, реорганизовано в форме присоединения к нему 

муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Парк культуры и отдыха 

«Березовая роща», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Планетная, 53, с переходом всех прав и обязанностей 

присоединенного предприятия в соответствии с передаточным актом, сохранением 

основных целей и видов деятельности муниципального унитарного предприятия 

г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» и изменением 

наименования на муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска 

«Городские парки культуры и отдыха». 



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 14.02.2019 № 491 «Об 

изменении наименования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 2» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска наименование 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 2», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 

266/3, изменено на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр «Дзержинский». 

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 14.02.2019 № 494 «Об 

изменении наименования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 5» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска наименование 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 5», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плахотного, 15б, 

изменено на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр «Союз». 

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 14.02.2019. 

 


