
 

 

 
 

 
 

О внесении изменений в приложение к постанов-

лению мэрии города Новосибирска от 31.10.2018 

№ 3915 «О перечне мест проведения ярмарок    

на территории города Новосибирска на 2019 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской обла-

сти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 31.10.2018 № 3915 «О перечне мест проведения ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2019 год» следующие изменения: 

1.1. Таблицу дополнить строками 2.5, 7, 7.1 в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. Дополнить приложением 6.1 в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3. Приложение 9 изложить в редакции приложения 3 к настоящему поста-

новлению. 

1.4. Дополнить приложением 17 в редакции приложения 4 к настоящему  

постановлению. 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска не позднее трех рабочих дней со дня издания 

постановления: 

2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Направить копию постановления в министерство промышленности, 

торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 
Люлько 

   Номер проекта (в СЭДе) 18_5170 
 

     Проект постановления мэрии 

     города Новосибирска 
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2275228 

ДПИиП 
Список рассылки: 

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области 

3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии – 3 экз. 

4. ГБУ Новосибирской области «Управление ветеринарии города Новосибирска» 

5. Администрации Ленинского, Кировского районов 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

И. о. начальника департамента про-

мышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии 

 

А. Л. Серов 

И. о. заместителя начальника депар-

тамента промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии – 

начальника управления потребитель-

ского рынка мэрии 

 

Г. Т. Рябцева 

Начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии 

 

Г. В. Жигульский 

Глава администрации Кировского 

района 

 

А. А. Гончаров 

Глава администрации Ленинского 

района 

 

О. П. Клемешов 

Глава администрации Дзержинского 

района  

 

 

С. Н. Жиров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии  

 

М. Б. Барбышева 

 
 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от                       №_______ 

 

 

 

2.5  Земельный участок в со-

ответствии со схемой 

(приложение 6.1 – не 

приводится) 

Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Алексан-

дра Чистякова, 8 

Государственная 

собственность не 

разграничена  

+ - 

 

С 01.02.2019 

по 31.12.2019 

 7. Дзержинский район 

7.1 Земельный участок в со-

ответствии со схемой 

(приложение 17 – не 

приводится) 

Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, проспект 

Дзержинского, 32 

Государственная 

собственность не 

разграничена  

+ - 

 

С 15.02.2019 

по 31.12.2019 

________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

Приложение 6.1 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории го-

рода Новосибирска на 2019 

год 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

             – место проведения ярмарки 

________________ 

 

СХЕМА 

места проведения ярмарки 



  

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

  

Приложение 9 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории го-

рода Новосибирска на 2019 

год 

 

 

Схема 

места проведения ярмарки 

 
 

  Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки 

_________________ 

 



  

Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

Приложение 17 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории го-

рода Новосибирска на 2019 

год 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

             – место проведения ярмарки 

________________ 

 

СХЕМА 

места проведения ярмарки 

 


