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Постановление мэрии города Новосибирска от 19.10.2018 № 3796 «О 

согласовании размещения скульптуры «Мудрая Сова» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Бондаренко Сергею 

Валентиновичу согласовано размещение скульптуры «Мудрая Сова» согласно описанию 

(приложение) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Крылова, 44. 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска поручено включить скульптуру в реестр элементов монументально-

декоративного оформления на территории 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 19.10.2018 № 3803 «О внесении 

изменений в состав штаба народных дружин города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2015 № 6720» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав штаба народных дружин города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 20.11.2015 № 6720.  

Согласно изменениям, выведены из состава Заливакин Леонтий Владимирович, 

Цеханович Игорь Иванович, Шаравин Юрий Алексеевич. 

Введены в состав:  

Карнаухов Андрей Владимирович 

 

 

 

- заместитель главы администрации 

Центрального округа по 

Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска; 

Киселева Наталья Алексеевна 

 

- заместитель главы администрации 

Советского района города 

Новосибирска; 

Ломиворотов Константин Викторович - заместитель главы администрации 

Дзержинского района 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 19.10.2018 № 3819 «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, выведены из состава Ковалев Михаил Васильевич, Носков 

Андрей Сергеевич, Сиволоб Елена Анатольевна. 

Введен в состав: 

Кондратенко Ольга Александровна – начальник управления по правовым и 

экономическим вопросам Совета депутатов 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 19.10.2018 № 3831 «О внесении 

изменений в состав комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 

размещении (реализации) масштабных инвестиционных проектов и их соответствии 

критерию, установленному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской 

области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о 

внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании 

земель на территории Новосибирской области», утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 09.08.2016 № 3591» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о размещении 

(реализации) масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, 

установленному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 

01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются 

земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 

Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской 

области», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.08.2016 

№ 3591. 

Согласно изменениям выведена из состава Маслова Маргарита Алексеевна. 

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 22.10.2018. 

 

 


