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Постановление мэрии города Новосибирска от 21.08.2018 № 3036 «О внесении 

изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 

№ 1135» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135. 

Согласно изменениям выведен из состава Сальников Роман Витальевич. 

Введена в состав Макарухина Анна Николаевна  - заместитель начальника 

департамента правовой и кадровой работы мэрии 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 21.08.2018 № 3037 «О внесении 

изменений в состав комиссии по организации работы в целях привлечения 

застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, 

занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по организации работы в целях привлечения (инвесторов) к освоению 

территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716. 

Согласно изменениям выведен из состава Сальников Роман Витальевич. 

Введена в состав Макарухина Анна Николаевна  - заместитель начальника 

департамента правовой и кадровой работы мэрии 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 21.08.2018 № 3038 «О внесении 

изменений в состав комиссии по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 29.04.2015 № 3196» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в. в 

состав комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196. 

Согласно изменениям выведен из состава Сальников Роман Витальевич. 



Введена в состав Макарухина Анна Николаевна - заместитель начальника 

департамента правовой и кадровой работы мэрии 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 22.08.2018 № 3039 «О внесении 

изменений в состав комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.07.2010 № 234» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.07.2010 № 234. 

Согласно изменениям выведен из состава Сальников Роман Витальевич. 

Введена в состав Макарухина Анна Николаевна - заместитель начальника 

департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска. 

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 22.08.2018. 

 


