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Постановление мэрии города Новосибирска от 14.02.2019 № 525 «О внесении 

изменений в состав штаба народных дружин города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2015 № 6720» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав штаба народных дружин города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 20.11.2015 № 6720. 

Согласно изменениям выведен из состава Бурков Евгений Николаевич. 

Введена в состав: 

Щербакова Светлана Викторовна - заместитель главы администрации 

Первомайского района города Новосибирска – начальник организационно-контрольного 

отдела. 

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 № 529 «О признании 

утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 17.10.2012 № 10507» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признано утратившим 

силу постановление мэрии города Новосибирска от 17.10.2012 № 10507 «О 

резервировании земель по ул. Петухова в Кировском районе для муниципальных нужд 

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 14.02.2019 № 534 «О внесении 

изменений в состав балансовой комиссии при департаменте культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 512» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав балансовой комиссии при департаменте культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 06.02.2017 № 512. 

Согласно изменениям слово «Клеменюк» заменено словом «Клименок», слова 

«Смирнова Мария Юрьевна» заменено словами «Смирнова Марина Юрьевна». 

Выведен из состава Катионов Константин Олегович. 

Введены в состав:  

Тачков Игорь Игоревич – начальник отдела по делам молодежи, культуре 



и спорту администрации Центрального округа 

по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска; 

Халатов Михаил Юрьевич – начальник отдела по делам молодежи, культуре 

и спорту администрации 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 14.02.2019 № 538 «О внесении 

изменений в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

30.03.2018 № 1129» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 30.03.2018 №  1129. 

Согласно изменениям выведены из состава Немина Светлана Александровна, 

Примакова Марина Викторовна. 

Введены в состав: 

Выходцев Андрей Владимировича – глава администрации Кировского 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; 

Клемешов Олег Петрович – глава администрации Ленинского района 

города Новосибирска; 

Новоселов Виталий Валерьевич – глава администрации Первомайского 

района города Новосибирска; 

Оленников Дмитрий Михайлович – глава администрации Советского района 

города Новосибирска; 

Прокудин Петр Иванович – глава администрации Октябрьского района 

города Новосибирска; 

Цыбизов Андрей Евгеньевич  – начальник отдела реализации программ и 

проектов в социальной сфере управления 

социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска, секретарь комиссии; 

Шатула Герман Николаевич – глава администрации Калининского 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 14.02.2019 № 541 «Об 

изменении наименования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска наименование 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 6», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тружеников, 10, 

изменено на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр «Спортивный резерв». 

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 15.02.2019 № 545 «О 

предоставлении Малееву В. П. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Малееву В. П. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081295 площадью 682 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 631 (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «ведение садоводства (13.2)». 

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 15.02.2019 № 546 «О 

предоставлении Логиновой В. У. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Логиновой В. У. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081295 площадью 510 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 632 (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «ведение садоводства (13.2)». 

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 15.02.2019. 


