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Постановление мэрии города Новосибирска от 22.05.2019 № 1826 «О 

подготовке и проведении в городе Новосибирске IV Международного Форума Мира» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 22.06.2019 будет 

проведен IV Международный Форум Мира в городе Новосибирске (далее – форум). 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению форума (далее – 

организационный комитет) председателем, которого,  является  – мэр города 

Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевич и утвержден его состав. 

Организационному комитету поручено до 31.05.2019: 

1. Разработать концепцию и программу мероприятий форума. 

2. Утвердить план мероприятий форума и обеспечить его выполнение.  

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 22.05.2019 № 1827 «О 

проведении карнавального шествия в городе Новосибирске в рамках 

Международного фестиваля театров кукол «Перекресток» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска государственному 

автономному учреждению культуры Новосибирской области «Новосибирский областной 

театр кукол» (далее – организатор) согласовано проведение с 9.30 до 12.30 час. 26.05.2019 

карнавального шествия в городе Новосибирске в рамках Международного фестиваля 

театров кукол «Перекресток» (далее – мероприятие) с использованием звукоусиливающей 

аппаратуры на участке автомобильной дороги по маршруту: площадь Ленина от 

парковочной зоны у здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 25, до пересечения с 

ул. Ленина, по ул. Ленина от пересечения с площадью им. Ленина до пересечения с 

ул. Революции. 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска совместно с администрацией Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска поручено оказать 

содействие организатору в проведении мероприятия. 

26.05.2019 с 6.30 до 14.30 час.  вводится временное ограничение и прекращение 

движения транспортных средств на период сбора и шествия колонны участников 

мероприятия с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования по 

площади им. Ленина от парковочной зоны у здания, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект,  25, до пересечения с ул. Ленина, по улице Ленина от пересечения с площадью 



им. Ленина до пересечения с ул. Революции. 

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 22.05.2019 № 1831 «О введении 

временных ограничения и прекращения движения транспортных средств 26.05.2019 

в связи с проведением публичных мероприятий» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 26.05.2019 вводится 

временные ограничение и прекращение движения транспортных средств на период сбора 

участников публичных мероприятий и проведения публичных мероприятий с 

обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования: 

1. С 11.00 до 12.40 час.: 

по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя; 

по ул. Гоголя на участке от ул. Челюскинцев до Красного проспекта. 

2. С 12.00 до 14.00 час.: 

по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской; 

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова; 

по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. 

Восход. 

3. С 13.00 до 14.00 час. по ул. Советской на участке от Красного проспекта до ул. 

Спартака. 

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 22.05.2019 № 1832 «О введении 

временного прекращения движения транспортных средств 25.05.2019 в связи с 

проведением шествия» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 25.05.2019  вводится 

временное прекращение движения транспортных средств с 13.20 до 14.00 час. на период 

сбора участников шествия и проведения шествия с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования по ул. Вяземской, ул. Полевой, ул. Арбузова 

на участке от перекрестка у здания № 6а по ул. Арбузова до ул. Российской. 

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 22.05.2019 № 1844  «О 

подготовке и проведении 24.05.2019 в городе Новосибирске праздничного шествия, 

посвященного Дню славянской письменности и культуры» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 24.05.2019 с 13.00 до 

14.00 час. будет проведение праздничного шествия, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры (далее – шествие), от Первомайского сквера по тротуарам 

нечетной стороны Красного проспекта до здания, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 15.  

Организатором мероприятия является департамент образования мэрии города 

Новосибирска. 

 Создан организационный комитет по подготовке и проведению шествия 

председателем, которого является Локоть Анатолий Евгеньевич  – мэр города 

Новосибирска,  и утвержден его состав. 

 24.05.2019 на период сбора участников шествия и его проведения будут введено 

временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных 

дорог: 



 

 

1. С 13.10 до 13.20 час. на перекрестке по нечетной стороне Красного проспекта, 

Октябрьской магистрали и ул. Максима Горького; 

2. С 13.25 до 13.45 час. на перекрестке по нечетной стороне Красного проспекта и 

ул. Чаплыгина.  

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 23.05.2019 № 1845 «О 

проведении в городе Новосибирске велопробега «Новосибирский велопробег» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Новосибирской 

областной общественной организации по развитию велосипедного транспорта и спорта 

«Привет, велосипед!» (далее – организатор) будет  проведение: 

с 12.00 до 15.00 час. 26.05.2019 культурно-массовой программы на территории 

площади Пименова; 

с 15.00 до 17.00 час. 26.05.2019 велопробега «Новосибирский велопробег» (далее – 

велопробег). 

26.05.2019 с 14.00 до 17.00 час. будет введено временное прекращение движения 

транспортных средств на период проведения велопробега с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных 

дорог: 

по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской; 

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта; 

по Красному проспекту на участке от ул. Максима Горького до ул. Гоголя; 

по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Максима Горького; 

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Каменской; 

по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход. 

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 24.05.2019 № 1860 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс на 

Кропоткина» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

 Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Комплекс на Кропоткина» предоставлено разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:042455:60 площадью 0,3823 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона 

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)): 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома», «объекты 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг», «объекты для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м» со 158 машино-мест до 21 машино-места; 

 



 

 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 

для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом 

разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 788 кв. м до 259 кв. м; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 50 %. 

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 24.05.2019 № 1867 «О структуре 

администрации Первомайского района города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура администрации Первомайского района города Новосибирска. 
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Организационно-контрольный  

отдел 

Первый заместитель  

главы администрации  

Заместитель  

главы администрации 

по социальной сфере 

Ведущий специалист  

по воинскому учету 

и  бронированию 

 

Отдел  

образования 

Отдел  
по делам молодежи,  
культуре и спорту 

 

Отдел  

энергетики, жилищного  

и коммунального  

хозяйства 

Отдел  

благоустройства, озеленения 

и транспорта 

Отдел  

по жилищным вопросам 

Отдел  

опеки и попечительства 

 

Отдел  
социальной поддержки  

населения 

Отдел  

архитектуры и  

строительства 

Отдел - районная  

административно-

техническая инспекция 

Главный специалист  

по мобилизационной  

работе 

 

Помощник главы 

администрации 

 

Юридический отдел 

 

Специалист 1 разряда 

Заместитель  

главы администрации 

по экономике и доходам 

Отдел  

потребительского  

рынка и защиты прав  

потребителей 

Хозяйственный отдел  
 

Отдел  

экономического 
развития и трудовых 

отношений 

Отдел  

земельных и  

имущественных  

отношений 

Отдел  

общественных связей  

и информации 

 

Главный специалист,  

специалист 1 разряда 

комиссии по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав 

Заместитель  

главы администрации 

по организационной работе - 

начальник организационно-

контрольного отдела 

 

Глава администрации 

Отдел  

бухгалтерского учета 
 



 

Кроме того, признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 31.05.2018 № 1952 «О структуре администрации Первомайского 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 27.05.2019 № 1891 «О внесении 

изменений в составы административных комиссий Дзержинского, Кировского, 

Ленинского, Октябрьского, Первомайского, Советского районов, Центрального 

округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

составы административных комиссий Дзержинского, Кировского, Ленинского, 

Октябрьского, Первомайского районов, Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, утвержденные 

постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3375. 

Согласно изменениям: 

1. В составе административной комиссии Дзержинского района города 

Новосибирска: 

1.1. Выведены из состава Гришина Ольга Александровна, Лаврова Надежда 

Викторовна. 

1.2. Введены в состав: 

Мельников Евгений Анатольевич - начальник отдела энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства администрации 

Дзержинского района города Новосибирска; 

Титова Ольга Игоревна - заместитель начальника административно-

хозяйственного отдела администрации 

Дзержинского района города Новосибирска, 

секретарь. 

2. В составе административной комиссии Кировского района города Новосибирска: 

2.1. Выведены из состава Выходцев Андрей Владимирович, Камашева Марина 

Александровна, Скурихин Роман Юрьевич, Шишкин Александр Сергеевич, Юданов 

Дмитрий Анатольевич. 

2.2. Введены  в состав: 

Кузнецов Михаил Эдуардович - первый заместитель главы администрации 

Кировского района города Новосибирска, 

председатель; 

Галкина Анжела Юрьевна - начальник отдела по жилищным вопросам 

администрации Кировского района города 

Новосибирска; 

Лебедева Ольга Сергеевн - главный специалист отдела земельных и 

имущественных отношений администрации 

Кировского района города Новосибирска; 

Рудова Ольга Сергеевна - старший инспектор отдела энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

администрации Кировского района города 

Новосибирска; 

Фокин Андрей Петрович - начальник отдела потребительского рынка и 

защиты прав потребителей администрации 

Кировского района города Новосибирска. 



1.3. В составе административной комиссии Октябрьского района города 

Новосибирска: 

3.1. Выведены из состава Былкова Наталья Викторовна, Казарновский Михаил 

Михайлович. 

3.2. Введены в состав: 

Иванов Роман Викторович - начальник отдела благоустройства, озеленения 

и транспорта администрации Октябрьского 

района города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Хачатрян Анжелика Зограбовна - специалист 1 разряда юридического отдела 

администрации Октябрьского района города 

Новосибирска, секретарь. 

1.4. В составе административной комиссии Первомайского района города 

Новосибирска: 

4.1. Выведены  из состава Бронникова Евгения Александровна, Журавлева 

Светлана Викторовна. 

4.2. Введены в состав: 

Тарасов Павел Александрович - начальник отдела потребительского рынка и 

защиты прав потребителей администрации 

Первомайского района города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Хамина Валентина Николаевна - ведущий специалист юридического отдела 

администрации Первомайского района города 

Новосибирска, секретарь. 

1.5. В составе административной комиссии Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска: 

5.1. Выведен из состава Конаков Сергей Александрович. 

5.2. Введены  в состав: 

Захаревич Валерий Александрович - начальник отдела потребительского рынка и 

защиты прав потребителей администрации 

Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам 

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 27.05.2019 № 1892  «О 

проведении в городе Новосибирске культурно-массового мероприятия «Парки 

Пушкина», посвященного празднованию Дня русского языка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 06.06.2019 с 11.00 до 

21.00 час. будет проведение культурно-массового мероприятия «Парки Пушкина», 

посвященного празднованию Дня русского языка (далее – мероприятие), в соответствии 

со следующим планом его проведения: 

№ 

п/п 

Мероприятие Время 

проведения, час. 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1 Праздник «Парк 

Пушкина» в 

Центральном районе 

11.00 – 21.00 Первомайский сквер Монахова Л. 

А., 

Саркисян И. Л. 



1 2 3 4 5 

2 Праздник «Парк 

Пушкина» в 

Дзержинском районе 

11.00 – 21.00 Парк культуры и 

отдыха «Березовая 

роща» по адресу: 

Российская Федерация, 

Новосибирская 

область, город 

Новосибирск, ул. 

Планетная, 53 

Ротанина Т. С. 

3 Праздник «Парк 

Пушкина» в 

Ленинском районе 

11.00 – 19.00 Парк культуры и 

чтения «Башня» по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, 

ул. Новогодняя, 11 

Воробьева П. 

С. 

4 Праздник «Парк 

Пушкина» в 

Калининском районе 

11.00 – 13.00,  

16.00 – 20.00 

Площадка у здания 

Дворца культуры 

имени М. Горького по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, город 

Новосибирск, 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 40 

Максименко Т. 

Е. 

5 Праздник «Парк 

Пушкина» в 

Кировском районе  

10.30 – 12.30 Отдел «Затулинский» 

Парка культуры и 

отдыха «Бугринская 

роща» по адресу: 

Российская Федерация, 

Новосибирская 

область, город 

Новосибирск, ул. Зорге, 

47 

Васильева М. 

Г. 

 

 

 

 

 

    

6 Праздник «Парк 

Пушкина» в 

Октябрьском районе 

10.00 – 13.00 Площадка перед 

зданием 

Новосибирского 

городского 

педагогического лицея  

им. А. С. Пушкина по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, город 

Новосибирск, ул. 

Добролюбова, 100 

Остреинова М. 

В.  



1 2 3 4 5 

7 Праздник «Парк 

Пушкина» в 

Первомайском 

районе 

11.00 – 13.00 Парк культуры и 

отдыха 

«Первомайский» по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, город 

Новосибирск, ул. 

Маяковского, 5а 

Потапенко И. 

М. 

8 Праздник «Парк 

Пушкина» в 

Советском районе 

12.00 – 14.00, 

19.00 – 20.00 

Площадка у здания  

Дома культуры 

«Приморский» по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, город 

Новосибирск, 

ул. Молодости, 15 

Халатов М. Ю. 

9 Праздник «Парк 

Пушкина» в 

Центральном районе 

11.30 – 14.00, 

16.00 – 18.00 

Площадка перед 

филиалом «Библиотека 

им. В. Ульянова» по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, город 

Новосибирск, ул. 

Достоевского, 8  

Лобес Н. В. 

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 27.05.2019 № 1894  «Об 

установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием города Новосибирска «Пассажиртрансснаб» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

унитарному предприятию города Новосибирска «Пассажиртрансснаб» установлены 

следующие тарифы: 

1. Тарифы на услуги по расчетам за поездки, зарегистрированные перевозчиками в 

транспортной системе «Электронный проездной – Новосибирск», независимо от 

организационно-правовой формы перевозчика и типа общественного транспорта: 

1.1. По расчету всеми видами транспортных карт Новосибирска и Новосибирской 

области (кроме микропроцессорной карты «Дежурная карта» и банковской карты, не 

оснащенной транспортным приложением) – 3,34 % (в том числе налог на добавленную 

стоимость) от размера тарифов на перевозку пассажиров, установленных департаментом 

по тарифам Новосибирской области. 

1.2. По расчету банковской картой (в том числе с использованием мобильных 

приложений), не оснащенной транспортным приложением, – 3,99 % (в том числе налог на 

добавленную стоимость) от размера тарифов на перевозку пассажиров, установленных 

департаментом по тарифам Новосибирской области. 

1.3. Тарифы на услуги по учету поездок, зарегистрированных перевозчиками в 

транспортной системе «Электронный проездной – Новосибирск», независимо от 

организационно-правовой формы перевозчика и типа общественного транспорта с 



применением микропроцессорной карты «Дежурная карта» – 1,3 % (в том числе налог на 

добавленную стоимость) от размера тарифов на перевозку пассажиров, установленных 

департаментом по тарифам Новосибирской области. 

Данные тарифы вступают в действие с 01.06.2019 и действуют до 01.07.2022. 

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 27.05.2019 № 1906  «Об 

изменении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 160» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска  муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 160» следующий тариф на платную образовательную 

услугу по адаптации и подготовке детей до-школьного возраста к обучению в школе, 

установив его в размере 50,0 рубля за один час занятий (в группе наполняемостью 10 

человек) на одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается).    

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.09.2022.   

Кроме того, признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска  

от 29.09.2017 № 4424 «Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, 

оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 160». 

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 27.05.2019 № 1910  «Об 

изменении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным 

учреждением Молодежный центр «Зодиак» Ленинского района города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска  муниципальному 

бюджетному учреждению Молодежный центр «Зодиак» Ленинского района  города 

Новосибирска изменен тариф на платную услугу по изучению иностранных языков 

«Группа иностранного языка «INTERHOBBY» для тематических групп постоянного 

состава в количестве трех человек, установив его в размере 127,0 рубля за один час на 

одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие с 01.09.2019 и действует до 01.09.2022.  

Кроме того, признано утратившим силу с 01.09.2019 постановление мэрии города 

Новосибирска от 26.03.2018 № 1065 «Об установлении тарифа на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением Молодежным центром «Зодиак» 

Ленинского района 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 27.05.2019  . 

 


