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Постановление мэрии города Новосибирска от 18.06.2019 № 2203  «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рынка 

города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рынка города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.11.2016 № 5299». 

Согласно изменениям объем финансирования Программы увеличился с 20400 тыс. 

рублей до 22000 тыс. рублей. 

Согласно перечню мероприятий программы объём финансирования мероприятия 

«Оказание гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с 

законодательством» увеличился с 6000,0 тыс. рублей до 15506,8 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация и проведение работ по 

содержанию общественных кладбищ города Новосибирска» уменьшился  с383888,7 тыс. 

рублей до 374381,9 тыс. рублей.  

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 18.06.2019 № 2204  «Об 

учреждении муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 218» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска учредить муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 218» (далее – муниципальное учреждение) по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюленина, 27/1. 

Департамент образования мэрии города Новосибирска наделен полномочиями 

учредителя муниципального учреждения. 

Департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено: 

1. Утвердить устав муниципального учреждения, согласовав его с департаментом 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией 

Калининского района города Новосибирска. 

2. Утвердить муниципальное задание для муниципального учреждения в 

соответствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности. 

3. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о 

деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 



учреждением. 

4. Создать наблюдательный совет муниципального учреждения в течение месяца со 

дня его государственной регистрации. 

5. Назначить руководителя муниципального учреждения. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено: 

1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска сведения о 

муниципальном учреждении после его государственной регистрации. 

2. Закрепить имущество – здание общеобразовательного учреждения, 

оборудованное необходимым для его деятельности имуществом в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 54:35:041020:2919 общей 

площадью 24609 кв. м по ул. Тюленина, – за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления с соблюдением требований гражданского законодательства.  

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 18.06.2019 № 2210 «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города            

в 2019 году – 126-й годовщины со дня основания города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 29.06.2019, 30.06.2019 

будут проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня города в 2019 году – 126-

й годовщины со дня основания города Новосибирска (далее – День города). 

Утвержден следующий план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города: 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

1 2 3 4 

1 Организация и осуществление 

информационного сопровождения 

подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города в 

2019 году – 126-й годовщины со дня 

основания города Новосибирска (далее – 

День города) 

Июнь Столяров М. Н. 

2 Составление эскиза официального 

приглашения на посещение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города, и 

текста к нему для глав городов – членов 

Совета ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов, глав городов и 

районов Новосибирской области 

До 19 июня Кондратьев А. В.; 

Столяров М. Н. 

3 Изготовление официальных приглашений 

на посещение мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города, и конвертов к 

ним для глав городов – членов Совета 

ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов, глав городов и районов 

Новосибирской области 

До 19 июня Тужилкин С. В.; 

Кудрявцев С. А. 
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4 Направление официальных приглашений 

на посещение мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города, главам 

муниципальных образований – членам 

Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов, главам 

муниципальных образований 

Новосибирской области  

До 19 июня Кудрявцев С. А. 

5 Разработка концепции празднования Дня 

города 

До 19 июня Терешкова А. В. 

6 Определение места и времени проведения 

торжественного собрания и праздничного 

концерта, торжественного открытия Дня 

города 

До 19 июня Терешкова А. В. 

7 Разработка концепции дизайна 

праздничного оформления города 

Новосибирска ко Дню города 

До 19 июня Кондратьев А. В. 

8 Разработка и представление в департамент 

культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска локальных 

планов проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города, 

структурными подразделениями мэрии 

города Новосибирска (далее – 

структурные подразделения мэрии), а 

также согласованной с Управлением 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску 

информации о принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности при 

проведении мероприятий (организация 

пропускного и внутриобъектового 

режимов, установка турникетных 

ограждений, формирование зон досмотра 

для зрителей, привлечение сотрудников 

частных охранных организаций, 

проведение досмотровых мероприятий, 

охраны сценической площадки, 

технических зон и сценического 

оборудования) 

До 19 июня Горнштейн А. А.; 

Дронов Р. В.; 

Люлько А. Н.; 

Перязев Д. Г.; 
Ахметгареев Р. М.; 

Незамаева О. Б.; 

Терешкова А. В.; 

Щукин И. В.; 

Канунников С. И.; 
Жиров С. Н.; 

Выходцев А. В.; 

Шатула Г. Н.; 

Клемешов О. П.; 

Прокудин П. И.; 

Новоселов В. В.; 

Оленников Д. М. 

9 Обеспечение работы всех городских 

фонтанов 

До 19 июня Дронов Р. В.; 

Науменко В. В. 

10 Подготовка планов и программы 

пребывания иностранных делегаций в 

городе Новосибирске в целях посещения 

мероприятий, посвященных празднованию 

Дня города, определение кураторов 

делегаций 

До 19 июня Молин Е. Б. 

11 Составление эскизов и текстов 

пригласительных билетов на 

торжественное собрание и праздничный 

До 19 июня Фаткин И. Ю.; 

Терешкова А. В.; 

Столяров М. Н.; 
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концерт, на торжественное открытие Дня 

города на площади им. Ленина, а также 

бейджей для прессы, организационного 

комитета, служебных пропусков на 

служебный автотранспорт 

Кудрявцев С. А.; 

Коботов В. А. 

12 Составление разнарядок на все виды 

приглашений на праздничные 

мероприятия 

До 19 июня Кудрявцев С. А. 

13 Составление и утверждение списков 

приглашенных: 

на торжественное собрание и праздничный 

концерт; 

на официальную встречу мэра города 

Новосибирска с руководителями 

делегаций гостей города Новосибирска; 

на торжественное открытие Дня города на 

площади им. Ленина 

До 19 июня Кудрявцев С. А.; 

Молин Е. Б. 

14 Разработка плана размещения объектов 

наружной рекламы и информационных 

конструкций, посвященных празднованию 

Дня города 

До 19 июня Лобыня Д. С. 

15 Изготовление атрибутов для награждения 

лауреатов премиями мэрии города 

Новосибирска 

До 19 июня Тужилкин С. В. 

16 Представление в департамент 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска информации с указанием 

точек размещения городских праздничных 

площадок, участков улиц, на которых 

планируется введение временного 

ограничения (прекращения) движения 

транспортных средств, объектов уличной 

торговли и общественного питания, 

биотуалетов 

До 19 июня Терешкова А. В.; 

Перязев Д. Г.; 

Дронов Р. В.; 

Люлько А. Н.; 

Незамаева О. Б.; 

Столяров М. Н. 

17 Организация праздничного оформления 

здания мэрии города Новосибирска 

До 19 июня Тужилкин С. В. 

18 Обеспечение праздничного освещения 

города Новосибирска 

До 19 июня Дронов Р. В. 

19 Подготовка и рассылка поздравительных 

открыток с Днем города от имени мэра 

города Новосибирска 

До 19 июня Кудрявцев С. А. 

20 Подготовка проекта постановления мэрии 

города Новосибирска о мерах, 

направленных на соблюдение 

законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции при 

проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города 

До 19 июня Люлько А. Н. 

21 Изготовление пригласительных билетов на 

торжественное собрание и праздничный 

концерт, на торжественное открытие Дня 

До 19 июня Тужилкин С. В. 



1 2 3 4 

города на площади им. Ленина, а также 

бейджей для прессы, организационного 

комитета, служебных пропусков на 

служебный автотранспорт 

22 Организация изготовления и размещения 

объектов наружной рекламы и 

информационных конструкций, 

посвященных празднованию Дня города 

До 19 июня Лобыня Д. С. 

23 Разработка схемы организации дорожного 

движения на время проведения 

праздничных мероприятий 

До 19 июня Дронов Р. В. 

24 Составление плана размещения 

участников торжественного собрания, 

праздничного концерта и торжественного 

открытия Дня города на площади им. 

Ленина 

До 19 июня Кудрявцев С. А. 

25 Подготовка проекта постановления мэрии 

города Новосибирска о введении 

временных ограничений или прекращений 

движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 

городского округа, относящихся к 

собственности города Новосибирска, 

внесение изменений в схему движения 

общественного транспорта при подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города 

До 19 июня Коботов В. А.; 

Дронов Р. В.; 

Столяров М. Н. 

26 Разработка схемы обеспечения 

общественной безопасности при 

проведении 30 июня 2019 года в 

центральной части города мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города 

До 19 июня Кондратьев А. В.; 

Коботов В. А. 

27 Подготовка и согласование с Управлением 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску схемы 

обеспечения общественной безопасности 

при проведении 30 июня 2019 года в 

центральной части города мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города 

До 19 июня Коботов В. А. 

28 Составление и представление на 

утверждение в организационный комитет 

сводного плана проведения городских и 

районных мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города 

До 21 июня Терешкова А. В. 

29 Подготовка подарочных наборов для 

гостей города Новосибирска и участников 

официального приема мэра города 

Новосибирска 

До 21 июня Тужилкин С. В. 

30 Ограничение стоянки (исключение 

парковки) транспортных средств с 

23 июня –  

1 июля 

Дронов Р. В. 
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применением соответствующих дорожных 

знаков и иных технических средств 

организации дорожного движения, 

обеспечение дежурства эвакуаторов для 

перемещения автомобилей из мест 

проведения праздничных мероприятий и 

тягачей технической помощи 

31 Обеспечение временного прекращения и 

ограничения движения транспортных 

средств посредством установки до начала 

временного ограничения движения, 

сохранности на период временного 

ограничения движения и демонтажа после 

окончания временного ограничения 

дорожных знаков или иных технических 

средств организации дорожного движения, 

а также знаков дополнительной 

информации о возможном перемещении 

транспортных средств 

24 июня –  

1 июля 

Дронов Р. В. 

32 Составление списка закрепления 

руководителей структурных 

подразделений мэрии за иногородними 

гостями, мониторинг и регистрация в день 

приезда 

До 25 июня Кудрявцев С. А. 

33 Выдача пригласительных билетов на 

торжественное собрание, праздничный 

концерт и торжественное открытие Дня 

города на площади им. Ленина, а также 

бейджей для прессы, организационного 

комитета 

До 25 июня Кудрявцев С. А. 

34 Организация выдачи структурным 

подразделениям мэрии пропусков на 

служебный автотранспорт для исполнения 

организационных задач в дни 

празднования Дня города 

До 26 июня Коботов В. А. 

35 Благоустройство и праздничное 

оформление улиц и площадей на 

территории районов города Новосибирска 

До 26 июня Канунников С. И.; 
Жиров С. Н.; 

Шатула Г. Н.; 

Выходцев А. В.; 

Клемешов О. П.; 

Прокудин П. И.; 

Новоселов В. В.; 

Оленников Д. М. 

36 Участие в инструктаже руководящего 

состава Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску по проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 

Дня города 

До 28 июня Коботов В. А. 

37 Организация встречи, размещения и 

приема мэром города Новосибирска 

28 июня –  

2 июля 

Кудрявцев С. А.; 

Тужилкин С. В.; 
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иногородних гостей, прибывших на 

празднование Дня города, проводов по 

окончании мероприятия 

Молин Е. Б.; 

руководители 

структурных 

подразделений 

мэрии – кураторы 

38 Принятие мер по обеспечению порядка и 

общественной безопасности при 

проведении торжественного собрания 

29 июня Коботов В. А.; 

Горчаков Ю. М. (по 

согласованию); 

Маслюк Е. В. (по 

согласованию) 

39 Организационное обеспечение церемонии 

награждения Почетной грамотой города 

Новосибирска на торжественном собрании 

29 июня Кудрявцев С. А. 

40 Материально-техническое обеспечение 

проведения награждения на 

торжественном собрании и праздничном 

концерте 

29 июня Тужилкин С. В. 

41 Организация приема мэром города 

Новосибирска руководителей организаций 

города Новосибирска, заслуженных 

жителей города Новосибирска, 

иногородних гостей города Новосибирска 

(предусмотреть официальную встречу 

мэра города Новосибирска с 

руководителями делегаций гостей города 

Новосибирска) 

29 июня Кудрявцев С. А.; 

Терешкова А. В.; 

Люлько А. Н. 

42 Обеспечение работы необходимого 

количества биотуалетов в местах 

проведения городских праздничных 

мероприятий 

29, 30 июня Перязев Д. Г. 

43 Организация уборки территории во время 

проведения и по окончании массовых 

праздничных мероприятий, установка 

дополнительных мусоросборников в 

местах проведения мероприятий 

29, 30 июня Дронов Р. В.; 

Канунников С. И.; 

Перязев Д. Г. 

44 Обеспечение проезда автотранспорта, 

спецавтотранспорта к сценическим 

площадкам, пунктам торговли по 

пропускам утвержденного образца 

29, 30 июня Коботов В. А.; 

Горчаков Ю. М. (по 

согласованию); 

Маслюк Е. В. (по 

согласованию) 

45 Организационное обеспечение явки 

Почетных жителей города Новосибирска, 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов мэрии города Новосибирска на 

торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию Дня города 

29, 30 июня Кудрявцев С. А. 

46 Оказание содействия в обеспечении 

дежурства медицинского персонала во 

время проведения мероприятий 

29, 30 июня Незамаева О. Б. 

47 Проведение районных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города, 

29, 30 июня Канунников С. И.; 
Жиров С. Н.; 



1 2 3 4 

включая праздники дворов, улиц, 

микрорайонов города Новосибирска, 

совместно с управляющими 

организациями, товариществами 

собственников жилья, территориальными 

общественными советами 

Шатула Г. Н.; 

Выходцев А. В.; 

Клемешов О. П.; 

Прокудин П. И.; 

Новоселов В. В.; 

Оленников Д. М. 

48 Организация работы в местах проведения 

праздничных мероприятий объектов 

уличной торговли и общественного 

питания 

29, 30 июня  Канунников С. И.; 
Жиров С. Н.; 

Шатула Г. Н.; 

Выходцев А. В.; 

Клемешов О. П.; 

Прокудин П. И.; 

Новоселов В. В.; 

Оленников Д. М. 

30 июня Люлько А. Н. 

49 Установка и размещение инженерного и 

технического оборудования 

(противотаранные устройства, бетонные 

блоки, турникетные и иные ограждающие 

элементы, большегрузные транспортные и 

специальные автомобили) 

29, 30 июня Дронов Р. В. 

50 Организация охраны территории во время 

монтажа и демонтажа сценических 

конструкций, репетиций официальных 

праздничных мероприятий 

29 июня –  

1 июля 

Державец В. Е.; 

Горчаков Ю. М. (по 

согласованию) 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города, председателем, которого является  Локоть 

Анатолий Евгеньевич – мэр города Новосибирска и утвержден его состав. 

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 19.06.2019. 

 

 
 

 

 


