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Постановление мэрии города Новосибирска от 10.10.2018 № 3720 «О 

назначении публичных слушаний по проекту стратегии социально-экономического 

развития города Новосибирска на период до 2030 года» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту стратегии социально-экономического развития города Новосибирска 

на период до 2030 года. 

Публичные слушания будут проведены 26.10.2018 в 11.00 час. по адресу: 

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

34, большой зал заседаний мэрии города Новосибирска. 

Создан организационный комитет. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 

409, почтовый индекс: 630099, адрес электронной почты: AChernyshov@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-42-95. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту. 

Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 

представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее 

трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат 

анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта. 

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 11.10.2018 № 3725 «О 

согласовании размещения памятника воинам – участникам локальных военных 

конфликтов «Скульптурная композиция ветеранам боевых действий» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Новосибирской 

областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» согласовано размещение памятника воинам – участникам 

локальных военных конфликтов «Скульптурная композиция ветеранам боевых действий» 

согласно описанию (приложение) на пересечении Красного проспекта и ул. Северной 

(земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:620). 

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 11.10.2018 № 3752 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чигорина, 16, – 

22,26 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на 

добавленную стоимость). 

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 11.10.2018 № 3758 «О 

проведении городского конкурса «Педагогический дебют» в 2018 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту 

образования мэрии города Новосибирска поручено организовать проведение городского 

конкурса «Педагогический дебют» в 2018 году. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению городского 

конкурса председателем, которого является заместитель начальника департамента 

образования мэрии города Новосибирска – начальник управления образовательной 

политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска Кащенко 

Елена Юрьевна и утвержден его состав. 

Организационному комитету поручено: 

с 29.10.2018 по 02.11.2018 обеспечить прием и рассмотрение документов и 

материалов для участия в городском конкурсе; 

с 05.11.2018 по 30.11.2018 провести городской конкурс. 

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 16.10.2018. 

 

 

 


