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Постановление мэрии города Новосибирска от 20.06.2018 № 2184 «О мерах, 

направленных на соблюдение законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции при проведении мероприятий, посвященных празднованию 

Дня города в 2018 году – 125-й годовщины со дня основания города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 24.06.2018 организациям 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу 

алкогольной продукции, определено обеспечить соблюдение требований пункта 2 

постановления Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Новосибирской области» в следующих границах 

проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2018 году – 

125-й годовщины со дня основания города Новосибирска: 

1. Территория в границах ул. Александра Невского, ул. Учительской, ул. Народной 

(до дома № 17 по ул. Народной), участка от дома № 17 по ул. Народной до дома № 17 по 

ул. Богдана Хмельницкого. 

2. Территория в границах ул. Громова, ул. Зорге (до дома № 191 по ул. Зорге), 

участка от дома № 191 по ул. Зорге до дома № 98 по ул. Зорге, участка от дома № 98 по 

ул. Зорге до пересечения с ул. Громова). 

3. Территория в границах ул. Титова, ул. Троллейной, ул. Широкой, 

ул. Пархоменко, ул. Ватутина, ул. Римского-Корсакова. 

4. Территория в границах ул.  Ватутина, ул. Вертковской, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, площади им. Карла Маркса. 

5. Территория в границах ул. Шевченко, ул. Белинского, ул. Гурьевской, 

ул. Зыряновской. 

6. Территория парка культуры и отдыха «Первомайский», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Маяковского, 5а. 

7. Территория, прилегающая к муниципальному бюджетному учреждению «Дом 

молодежи «Маяк», расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Русская, 1а. 

8. Территория в границах ул. Ильича, Цветного проезда, Весеннего проезда. 

9. Территория, прилегающая к муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Дом культуры «Приморский», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Молодости, 15. 

10. Территория в границах ул. Мухачева, ул. Софийской до пляжа «Бумеранг» 

общества с ограниченной ответственностью «Парк культуры и отдыха «У моря», включая 



его территорию и территорию муниципального автономного учреждения культуры города 

Новосибирска «Парк культуры и отдыха «У моря Обского». 

11. Территория, прилегающая к торгово-развлекательному центру общества с 

ограниченной ответственностью «Эдем», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутате-ладзе, 4/4. 

12. Территория в границах ул. Дуси Ковальчук, ул. Танковой, ул. Ипподромской, 

ул. Писарева, ул. Железнодорожной, ул. Нарымской. 

13. Территория в границах ул. Крылова, ул. Каменской, Октябрьской магистрали, 

ул. Ипподромской, парка «Городское Начало», ул. Советской. 

14. Ул. Ленина (на участке от площади им. Ленина до ул. Урицкого). 

15. Территория в границах ул. Военной, ул. Семьи Шамшиных, ул. Ипподромской. 

24.06.2018 организациям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах, предусмотренных приложением к настоящему постановлению предложено: 

1. Организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, 

молочными коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями.  

2. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. 

3. Завершить работу летних кафе не позднее 23.00 час. 

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 20.06.2018 № 2189 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 № 7503» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» 

на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.12.2015 № 7503. 

Согласно изменениям объём финансирования программы увеличился с 5160192,75 

тыс. рублей до 5160352,75 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объём финансирования мероприятия «Ремонт и 

обустройство дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД4» 

увеличился с 450071,00 тыс. рублей до 450231,00 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Установка биотуалетов в дни проведения 

городских праздничных мероприятий» увеличился с 4278,50 тыс. рублей до 4348,50 тыс. 

рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Формирование экологической грамотности 

населения по отношению к окружающей среде» уменьшился с 4622,43 тыс. рублей до 

4552,43 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 21.06.2018 № 2203 «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 

города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 

Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». 



Публичные слушания будут проведены 02.10.2018 с 14.00 до 18.30 комиссией по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска в здании 

администрации Октябрьского района города Новосибирска (Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33). 

Местонахождение комиссии определено по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, 

почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактный 

телефон 227-50-97. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в комиссию свои предложения по проекту 

решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 

землепользования и застройки города Новосибирска». 

Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 

представлены в комиссию 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. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 21.06.2018.   
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