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город Новосибирск 04.04.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 

III микрорайона в границах проекта планировки территории, 
прилегающей к парку «Сосновый бор», 

в Калининском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены 
публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 24.02.2012 № 1792 «О на-

значении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории III микро-
района в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку 
«Сосновый бор», в Калининском районе» было опубликовано в Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска от 02.03.2012 
№ 15, часть 2 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новоси-

бирска «Об утверждении проекта межевания территории III микрорайона 
в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку «Со-
сновый бор», в Калининском районе» проведены 04.04.2012.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания терри-
тории III микрорайона в границах проекта планировки территории, приле-
гающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе» были заслуша-
ны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных 
слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания 
территории III микрорайона в границах проекта планировки территории, 
прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе».
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2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания 
территории III микрорайона в границах проекта планировки территории, 
прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе» осущест-
влена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Поло-
жением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым реше-
нием городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении 
проекта межевания территории III микрорайона в границах проекта плани-
ровки территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском 
районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению 
с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. В приложении:
3.1.1. В таблице 1 «Экспликация сохраняемых земельных участков» при-

нять кадастровый номер земельного участка:
п.18, столбец 2 - 54:35:041691:8;
п.19, столбец 2 - 54:35:041691:10.
3.1.2. На чертеже номера сохраняемых земельных участков:
«17» заменить на «19»;
«18» заменить на «17»;
«19» заменить на «18».
3.1.3. Объединить формируемые земельные участки № 10 и № 11 в це-

лях обеспечения нормативного размера земельного участка разрешенного 
строительства объектов капитального строительства с назначением «мно-
гоквартирные дома, в том числе со встроенными или встроенно-пристро-
енными помещениями общественного назначения, автостоянками».

3.1.4. Не отображать предлагаемые к установлению границы зон действия 
публичных сервитутов на территориях формируемых земельных участков 
№ 4, № 26 с назначением «искусственные дорожные сооружения».

3.1.5. Принять основной вид разрешенного использования формируемо-
го земельного участка № 2 как «искусственные дорожные сооружения».
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3.1.6. Принять основной вид разрешенного использования формируе-
мого земельного участка № 5 как «стоянки для автомобилей надземные 
открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пан-
дусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, 
предназначенные для стоянки автомобилей (вместимостью до 500 маши-
номест для всех видов)».

Председатель организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории 
III микрорайона в границах проекта планировки 
территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», 
в Калининском районе», заместитель начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами

Д. В. Карелин 

В. М. Юферев

К. В. Раевская
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



5

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.03.2012 № 2989

О резервировании земель по ул. Малыгина в Ленинском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объектов капитального строительства мест-
ного значения – автовокзала, гостиницы, мотеля, стоянок надземных открытого и 
закрытого типов для автомобилей, подземных автостоянок, автостоянок с панду-
сами по ул. Малыгина в Ленинском районе, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 16.01.2012 № 150 «Об утверждении границ зоны плани-
руемого размещения объектов капитального строительства местного значения по 
ул. Малыгина в Ленинском районе», руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием 
земель для государственных или муниципальных нужд», Уставом города Новоси-
бирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.02.2019 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 36134 кв. м в границах зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения – автовокзала, гостиницы, моте-
ля, стоянок надземных открытого и закрытого типов для автомобилей, подземных 
автостоянок, автостоянок с пандусами по ул. Малыгина в Ленинском районе (при-
ложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт 
города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.03.2012 № 2990

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 11.03.2011 № 1978 «О резервировании земель по пер. Фабричному в 
Железнодорожном районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

На основании постановления мэрии города Новосибирска от 09.11.2011 № 10409 
«О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 31.01.2011 
№ 707»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 11.03.2011 № 1978 «О резервировании земель по пер. Фабричному в Железнодо-
рожном районе для муниципальных нужд города Новосибирска»:

1.1. В пункте 1 слова «площадью 33728 кв. м» заменить словами «площадью 
27034 кв. м».

1.2. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2012 № 3111

О внесении изменений в состав комиссии по согласованию изменения 
назначения находящихся в муниципальной собственности города 
Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для детей 

В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по согласованию изменения 
назначения находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
объектов социальной инфраструктуры для детей, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 11.01.2011 № 4 «О создании комиссии по согласова-
нию изменения назначения находящихся в муниципальной собственности города 
Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для детей» (в редакции пос-
тановления мэрии города Новосибирска от 03.05.2011 № 3619):

1.1. Вывести из состава Шварцкоппа В. А.
1.2. Ввести в состав:

Черепанова 
Николая Петровича

- начальника департамента образования, культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска, 
заместителя председателя.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке. 

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Титкова А. П. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.04.2012 № 3159

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 27.11.2009 № 475 «О предоставлении дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка»

В целях приведения правовых актов мэрии города Нвосоибирска в соответствие 
с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
27.11.2009 № 475 «О предоставлении дополнительной социальной выплаты моло-
дым семьям при рождении (усыновлении) ребенка».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2012 № 3249

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города субсидии 
на проведение газификации жилых домов индивидуального жилищного 
фонда, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
10.03.2011 № 1972 

В соответствии с Порядком установления тарифов на подключение объекта 
капитального строительства (реконструкции) к газораспределительным сетям на 
территории города Новосибирска», утвержденным постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 10.02.2012 № 1063, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления из бюджета города 
субсидии на проведение газификации жилых домов индивидуального жилищного 
фонда, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.03.2011 
№ 1972 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидии на 
проведение газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда»:

1.1. В подпункте 2.2 исключить слова «, на оказание услуг по подключению к 
газовым сетям – 40000,0 рублей».

1.2. Дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Размер компенсации затрат на оказание услуг по подключению к газовым 

сетям определяется в размере платы за подключение на основании тарифов, ут-
вержденных постановлениями мэрии города Новосибирска для газораспредели-
тельных организаций.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2012 № 3256

Об установке мемориальной доски памяти Нестерихина Ю. Е.      

Принимая во внимание ходатайства Президиума Учреждения Российской акаде-
мии наук Сибирского отделения Российской академии наук, администрации Совет-
ского района города Новосибирска, на основании решения комиссии по присвое-
нию наименований внутригородским объектам и размещению объектов монумен-
тально-декоративного искусства в городе Новосибирске (протокол от 01.03.2012 
№1), руководствуясь решением Совета депутатов города Новосибирска от 
28.10.2009 № 1385 «О Порядке присвоения наименований внутригородским объ-
ектам и размещения объектов монументально-декоративного искусства в городе 
Новосибирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2010 № 122 
«О создании комиссии по присвоению наименований внутригородским объектам 
и размещению объектов монументально-декоративного искусства в городе Ново-
сибирске», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски, посвященной памяти Нестерихина 
Юрия Ефремовича, на здании института автоматики и электрометрии Сибирского 
отделения Российской академии наук по адресу: проспект Академика Коптюга, 1 
со следующим текстом: «Здесь работал академик Российской академии наук Юрий 
Ефремович Нестерихин, директор института с 1967 по 1987 год».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2012 № 3258

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 189»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Порядком определения платы за оказание муниципальны-
ми бюджетными учреждениями платных услуг, относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридичес-
ких лиц, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 
№ 4100, на основании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 
21.03.2012 № 2) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному образовательному учреждению го-
рода Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 189» тариф на заня-
тия в школе будущего первоклассника за один месяц в размере 600,0 рублей (нало-
гом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до установления новых тарифов, сроком не ме-
нее одного года, за исключением случаев, установленных подпунктом 5.2 Поряд-
ка определения платы за оказание муниципальными бюджетными учреждениями 
платных услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержденным поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2012 № 3259

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 5»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Порядком определения платы за оказание муниципальны-
ми бюджетными учреждениями платных услуг, относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридичес-
ких лиц, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 
№ 4100, на основании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 
21.03.2012 № 2)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5» тарифы на услуги по предостав-
лению автотранспорта и специальной техники в летний период согласно прило-
жению. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до установления новых тарифов, сроком не ме-
нее одного года, за исключением случаев, установленных подпунктом 5.2 Поряд-
ка определения платы за оказание муниципальными бюджетными учреждениями 
платных услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержденным поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
02.06.2010 № 153 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципаль-
ным бюджетным учреждением г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное уч-
реждение № 5». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-
благо устроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии   
города Новосибирска
от 03.04.2012 № 3259

ТАРИФЫ
 на услуги муниципального казенного учреждения города Новосибирска

«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5» по предоставлению 
автотранспорта  и  специальной техники в летний период 

№
п.

Тип и модель транспортного средства Единица 
измерения

Тариф
(налогом на 
добавлен-

ную 
стоимость
не облагает-
ся), рублей 

1 2 3 4
1 Автосамосвал ЗИЛ-4502 машино-час 606,0
2 Автосамосвал КАМАЗ-65115-017 то же 752,0
3 Автосамосвал МАЗ 555-102-223 - « - 732,0
4 Седельный тягач ЗИЛ-131 - « - 832,0
5 Илосос ЗИЛ 130 КО-510 - « - 935,0
6 Бортовой автомобиль ГАЗ-53 - « - 533,0
7 ПАРМ на базе ЗИЛ-131 - « - 896,0
8 Поливомоечная машина ЗИЛ-130 КО-002 - « - 1323,0
9 Универсальная уборочная КО-707 МТЗ 80 - « - 649,0
10 Погрузчик МКСМ-800 - « - 728,0
11 Бульдозер  ДЗ-110 на базе Т-130 - « - 1010,0
12 Трактор Т-25А сенокосилка - « - 505,0
13 Трактор Т-150К колесный - « - 897,0
14 Экскаватор ЭО-2621В2 - « - 608,0
15 Автогрейдер ДЗ-1221А - « - 1007,0
16 Автогрейдер ДЗ-98В - « - 1528,0
17 Фронтальный погрузчик СДМ-833М - « - 1004,0
18 Компрессор ЗИФ ПВ-8/0,7 - « - 845,0
19 Мотокаток ДУ-47Б - « - 679,0
20 Мотокаток МК-1,5 - « - 640,0
21 Мотокаток Т-12 - « - 815,0
22 Уборочный комплекс «БРОДВЕЙ» - « - 1618,0
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1 2 3 4
23 Уборочный комплекс «Скандия» - « - 1667,0
24 Уборочный комплекс «ПУМА» - « - 1372,0
25 Бульдозер Б-10М - « - 1211,0
26 Бульдозер ДТ-75 - « - 827,0
27 ПУМ-99 на базе ЗИЛ-130 - « - 1103,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2012 № 3260

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
06.03.2012 № 2228 «Об утверждении перечней организаций на 2012 год для 
отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории города Новосибирска»

На основании ходатайств руководителей организаций об исключении из пере-
чней организаций на 2012 год для отбывания осужденными наказания в виде обяза-
тельных и исправительных работ на территории города Новосибирска, утвержден-
ных постановлением мэрии города Новосибирска от 06.03.2012 № 2228, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 06.03.2012 № 2228 «Об утверждении перечней организаций на 2012 год для от-
бывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории го-
рода Новосибирска»:

1.1. В приложении 1 исключить строки 36, 37, 44, 60, 64.
1.2. В приложении 2 исключить строки 79, 85.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2012 № 3261

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
казенным предприятием г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений по оказанию услуг, в соответствии с Положением о 
порядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 23.12.2008 № 1120, на основании решения комиссии по регулирова-
нию тарифов (протокол от 21.03.2012 № 2) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному предприятию г. Новосибирска «Горэ-
лектротранспорт» тарифы на услуги согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до их изменения правовым актом мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов 
на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008
№ 1120.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 03.04.2012№ 3261

ТАРИФЫ 
на услуги, оказываемые муниципальным казенным 

предприятием г. Новосибирска 
«Горэлектротранспорт» 

№
п.

Наименование услуг Единица
измерения 

Тариф
 (с учетом
 налога на 
добавлен-
ную сто-
имость), 
рублей

1 2 3 4
1 Предоставление рекламного места на бортах троллейбуса

на срок от 1 до 5 месяцев единица 
подвижного 
состава
 в месяц

6550,0

на срок от 6 до 11 месяцев то же 6050,0
на срок от 12 месяцев - « - 5750,0

2 Предоставление рекламного места на бортах трамвая
на срок от 1 до 5 месяцев единица 

подвижного 
состава
 в месяц 

5100,0

на срок от 6 до 11 месяцев то же 4750,0
на срок от 12 месяцев - « - 4450,0

3 Предоставление рекламного мес-
та в салоне подвижного состава 
(троллейбуса, трамвая) 

1 место 
формата А4

50,0

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  02.04.2012 № 359-р

Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в орга-
нах местного самоуправления города Новосибирска

В целях совершенствования работы по противодействию коррупции, в связи с 
кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с распоря-
жением мэрии города Новосибирска от 03.06.2010 № 8877-р «О создании комиссии 
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Ново-
сибирска», руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска:

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в органах местно-
го самоуправления города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
01.03.2011 № 100-р «Об утверждении состава комиссии по противодействию кор-
рупции в органах местного самоуправления города Новосибирска».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.04.2012 № 359-р

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления города Новосибирска

Городецкий Владимир 
Филиппович

- мэр города Новосибирска, председатель;

Знатков Владимир 
Михайлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, за-
меститель председателя;

Махерова Лариса 
Викторовна

- начальник отдела по организационному обес-
печению деятельности заместителя мэра горо-
да Новосибирска секретарь.

Члены комиссии:
Абрамова Татьяна 
Геннадьевна

- начальник управления муниципальной служ-
бы и кадров мэрии города Новосибирска;

Буреев Борис Викторович - начальник департамента финансов и налого-
вой политики мэрии города Новосибирска;

Гилевич Ирина 
Викторовна 

- председатель комитета муниципального зака-
за и правового обеспечения бюджетного про-
цесса мэрии города Новосибирска;

Гудовский Андрей 
Эдуардович

- председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по местному 
самоуправлению (по согласованию);

Желдак Марина Ивановна - исполняющая обязанности начальника депар-
тамента организационно-кон троль ной работы 
мэрии города Новосибирска;

Зарубин Юрий Федорович - заместитель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска (по согласованию);

Ким Те Су - заместитель мэра города Новосибирска - на-
чальник департамента энергетики, жилищно-
го и коммунального хозяйства города;

Кузьмин Михаил 
Владимирович

- исполняющий обязанности председателя ко-
митета мэрии города Новосибирска по взаи-
модействию с административными органами;
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Манцуров Александр 
Николаевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска 
(по согласованию);

Молчанова Ольга 
Витальевна

- начальник департамента экономики, стратеги-
ческого планирования и инвестиционной по-
литики мэрии города Новосибирска;

Полищук Александр 
Иванович

- глава администрации Дзержинского  района 
города Новосибирска;

Титков Александр 
Петрович

- заместитель мэра города Новосибирска;

Уколова Ольга 
Анатольевна

- заместитель начальника правового департа-
мента мэрии города Новосибирска;

Фалеева Светлана 
Ивановна

- начальник правового департамента мэрии 
города Новосибирска;

Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

- начальник департамента связи и информати-
зации мэрии города Новосибирска;

Шилохвостов Геннадий 
Иванович

- председатель контрольно-счетной палаты 
города Новосибирска (по согласованию).

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАЗНОЕ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
город Новосибирск, ул. Белинского, 6

Кадастровым инженером – Галстян Маринэ Арутюновной, 630091, обл. Ново-
сибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil: mag_ki@mail.ru, 
телефон 2275300, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 54-10-64, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Белинского, 6, с кадастровым номером 54:35:073055:4, выпол-
няются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для уточнения местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Погосян Людмила Николаевна, обл. Но-
восибирская, 630008, город Новосибирск, ул. Белинского, 6, тел. 227-52-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 «11» мая 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«30» апреля 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Толстого, 3, кадастровый номер 
54:35:073050:5. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, город 
Новосибирск, ул. Королева, 20

Кадастровым инженером – Галстян Маринэ Арутюновной, 630091, обл. Ново-
сибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil: mag_ki@mail.ru, 
телефон 2275300, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 54-10-64, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Королева, 20, с кадастровым номером 54:35:013985:35, выпол-
няются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для уточнения местоположения границ и площади земельного участка.

Муниципальным заказчиком кадастровых работ является Департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от 
имени города Новосибирска, 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 50 , 
тел. 2275200, факс. 2275114.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 «11» мая 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«30» апреля 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 22, кадастровый номер 
54:35:013985:13,  ул. Королева, 211, кадастровый номер 54:35:013985:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, город 
Новосибирск, ул. Королева, 22

Кадастровым инженером – Галстян Маринэ Арутюновной, 630091, обл. Ново-
сибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil: mag_ki@mail.ru, 
телефон 2275300, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 54-10-64, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Королева, 22, с кадастровым номером 54:35:013985:35, выпол-
няются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для уточнения местоположения границ и площади земельного участка.

Муниципальным заказчиком кадастровых работ является Департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от 
имени города Новосибирска, 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 50 , 
тел. 2275200, факс. 2275114.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 «11» мая 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«30» апреля 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 22, кадастровый номер 
54:35:013985:35,  ул. Гоголя, 211, кадастровый номер 54:35:013985:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3
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Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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