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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 17.04.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1707 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 156 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска муниципальному казенному 

учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» 

установлены следующие тарифы на платные услуги, оказываемые «Средней 

общеобразовательной школой № 156 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла»: 

№ 

п/п 

Наименование услуги  

 

Количест

во 

человек 

в группе 

Тариф 

за один час  

занятий на одного 

человека (НДС  

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного возрастак 

обучению в школе 

10 60,0 

2 Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

10 70,0 

3 Занятия в танцевальной студии сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

10 56,0 

4 Занятия по вокалу сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

3 190,0 

4 140,0 

7 80,0 

5 Занятия в студии изобразительного искусства сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

10 56,0 
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планом 

6 Занятия в кружке «Умелые ручки» сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

10 56,0 

7 Занятия в кружке «Занимательная математика» сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

10 56,0 

8 Занятия в кружке «Робототехника для начинающих» 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом 

10 56,0 

9 Занятия с педагогом-психологом 1 400,0 

10 Занятия с учителем-логопедом 1 400,0 

11 Занятия с учителем-дефектологом  1 400,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования и 

действуют до 31 августа 2019 года. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1704 «О создании 

комиссии по присвоению наименований элементам улично - дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах города Новосибирска» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска создана комиссия по 

присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска 

и утвержден ее следующий состав: 

Терешкова Анна Васильевна - начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска, председатель; 

Щукина Елена Михайловна  - директор муниципального казенного учреждения 

культуры города Новосибирска «Музей города 

Новосибирска», заместитель председателя; 

Лосева Наталья Сергеевна - заместитель начальника организационно-

контрольного отдела департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска, секретарь. 

  Члены комиссии: 

 

Бестужев Александр Владимирович - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по местному 

самоуправлению; 

Голодяев Константин Артёмович - методист муниципального казенного учреждения 

культуры города Новосибирска «Музей города 

Новосибирска» (по согласованию); 
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Грес Марина Вадимовна - начальник государственного автономного 

учреждения Новосибирской области «Научно-

производственный центр по сохранению историко-

культурного наследия Новосибирской области» 

(по согласованию); 

Державец Владимир Ефимович - заместитель начальника департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска – начальник управления культуры 

мэрии города Новосибирска;  

Дубровин Сергей Михайлович - директор государственного автономного 

учреждения культуры Новосибирской области 

«Новосибирский государственный 

художественный музей» (по согласованию); 

Игнатьева Антонида Ивановна  - начальник Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города Новосибирска;   

Козлова Екатерина Андреевна - консультант отдела по правовой работе с Советом 

депутатов управления нормативно-правовой 

работы мэрии города Новосибирска; 

Колпаков Дмитрий Викторович - заместитель председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов города Новосибирска по 

культуре, спорту, молодежной политике, 

международному и межмуниципальному 

сотрудничеству; 

Куликов Андрей Тимофеевич - начальник отдела перевозок управления 

пассажирских перевозок мэрии города 

Новосибирска; 

Ложкин Александр Юрьевич - советник мэра города Новосибирска; 

Люлько Александр Николаевич - начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска; 

Седловский Андрей Анатольевич - начальник отдела информационного обеспечения 

градостроительной деятельности Главного 

управления архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска;   

Сердюк Юрий Александрович - заместитель начальника департамента транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска – начальник Главного 

управления благоустройства, озеленения и 

правового обеспечения мэрии города 

Новосибирска;   

Сулейманов Ренат Исмайлович - заместитель председателя Совета депутатов города 

Новосибирска; 

Тарасов Александр Валерьевич - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по культуре, 

спорту, молодежной политике, международному и 

межмуниципальному сотрудничеству; 

Тарасова Светлана Антоновна - директор государственного автономного 

учреждения культуры Новосибирской области 

«Новосибирская государственная областная 

научная библиотека» (по согласованию); 

Тимонов Виктор Александрович - заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска – главный архитектор города; 



4 
 

Фоломкин Юрий Алексеевич - депутат Совета депутатов города Новосибирска; 

Шаповалов Андрей Валерьевич - директор государственного автономного 

учреждения культуры Новосибирской области 

«Новосибирский государственный краеведческий 

музей» (по согласованию). 
 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1699 «О 

подготовке и проведении праздничного мероприятия, посвященного открытию 

навигации на реке Оби в городе Новосибирске в 2017 году» 
Согласно указанному постановлению 29.04.2017 с 12.00 до 16.00 час. в парке «Городское 

Начало» на набережной реки Оби будет организовано проведение праздничного мероприятия, 

посвященного открытию навигации на реке Оби в городе Новосибирске. 

Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска поручено предложить 

организациям торговли и общественного питания организовать торговлю безалкогольными 

напитками, соками, квасом, молочными коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями. 

Постановление 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 17.04.2017. 

 

 


