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"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться".

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.07.2020 № 1993

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
20.12.2012 № 13130 «Об образовании избирательных участков в городе 
Новосибирске»

В связи с уточнением данных о границах избирательных участков, участков ре-
ферендума, в соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.12.2012 № 13130 
«Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 09.07.2013 № 6494, от 03.02.2014 
№ 867, от 19.02.2014 № 1356, от 17.03.2014 № 2181, от 25.07.2014 № 6582, от 
25.08.2014 № 7560, от 30.06.2015 № 4405, от 29.07.2015 № 4945, от 24.08.2015 
№ 5350, от 24.06.2016 № 2745, от 27.07.2016 № 3322, от 23.08.2016 № 3832, от 
30.06.2017 № 3017, от 28.08.2017 № 4042, от 20.10.2017 № 4768, от 16.11.2017 
№ 5149, от 20.12.2017 № 5647, от 28.12.2017 № 5816, от 28.02.2018 № 769, от 
05.06.2018 № 1977, от 28.06.2018 № 2348, от 18.06.2019 № 2211, от 28.06.2019 
№ 2355, от 25.07.2019 № 2752, от 11.03.2020 № 807, от 19.05.2020 № 1601) следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «611» заменить цифрами «612».
1.2. В таблице приложения:
1.2.1. Строки 2.12, 3.36, 4.21, 4.68, 5.7, 6, 6.8, 6.44, 6.45, 6.52, 6.58, 6.59, 6.61 – 

6.63, 6.71 – 6.73, 6.103 – 6.105, 6.108 изложить в редакции приложения к настояще-
му постановлению.

1.2.2. Дополнить строкой 6.111 в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

1.2.3. Строки 7.8, 7.26, 7.80, 7.83, 9.25, 10.24 изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.07.2020 № 2146

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 28.07.2014 № 6615

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 22.11.2016 
№ 5284 «О положениях об антинаркотических комиссиях города Новосибирска, 
района (округа по районам) города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав антинаркотической комиссии города Новосибирска, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.07.2014 № 6615 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2015 № 2471, 
от 14.10.2016 № 4663, от 30.06.2017 № 3031, от 15.11.2017 № 5135, от 14.11.2018 
№ 4084), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Гукова Валерия Викторовича, Щербу Виталия Юрьевича. 
1.2. Ввести в состав:

Емца Юрия Евгеньевича - первого заместителя начальника Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Новосибирской области (по 
согласованию);

Плотникова Дмитрия 
Викторовича 

- заместителя начальника Новосибирской 
таможни Сибирского таможенного управления 
Федеральной таможенной службы (по 
согласованию).

1.3. Указать должность члена комиссии Терешковой Анны Васильевны – замес-
титель мэра города Новосибирска – начальник департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.07.2020 № 2147

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 05.06.2020 № 195, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.006.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.1014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, 
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) общества с огра-
ниченной ответственностью «ПрофСтрой» об изменении подзоны делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1) в границах территории на подзону застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответс-
твует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным 
планом города Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением 
мэрии города Новосибирска от 09.01.2020 № 17 «О проекте планировки террито-
рии, ограниченной береговой линией реки Оби и Новосибирского водохранилища, 
улицей Приморской, границей города Новосибирска, в Советском районе».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.07.2020 № 2148

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 05.06.2020 № 195, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) общества с ограниченной ответс-
твенностью «Стройинвест К» об изменении зоны стоянок для легковых автомоби-
лей (СА-1) в границах территории на подзону специализированной средне- и мно-
гоэтажной общественной застройки (ОД-4.2) согласно приложению к настоящему 
постановлению в связи с тем, что предложение не отвечает требованию части 9 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации о соответствии схе-
ме территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 28.04.2014 № 186-п, а также не учитывает Программу комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 - 2030 годы, утверж-
денную решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
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города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.07.2020 № 2172

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 17.04.2017 № 1690 «О размещении от имени мэрии 
города Новосибирска информации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства»

В связи с уточнением полномочий структурных подразделений мэрии горо-
да Новосибирска по размещению информации в государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства», приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации № 74, Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 114/пр от 29.02.2016 
«Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации пос-
тавщиками информации в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 17.04.2017 № 1690 «О размещении от имени мэрии города Новосибирска ин-
формации в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.10.2017 
№ 4830, от 23.04.2018 № 1444, от 29.04.2019 № 1520 ) следующие изменения:

1.1. В графе 2 строки 8 слова «управление по жилищным вопросам мэрии горо-
да Новосибирска» исключить.

1.2. В графе 2 строк 9, 14 слова «управление по жилищным вопросам» заменить 
словами «департамент строительства и архитектуры».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.07.2020 № 2173

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Калининском районе города 
Новосибирска

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов теп-
лоснабжения в Калининском районе города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных не-
движимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов 
для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на 
бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бес-
хозяйных объектов теплоснабжения в Калининском районе города Новосибирска 
с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – 
объекты).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собствен-
ности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном законодательс-
твом.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.07.2020 № 2174

О проекте межевания территории квартала 282.01.02.06 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. 
Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей 
города Новосибирска, в Заельцовском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратив-
шими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от Новосибирска от 05.08.2019 № 2839 
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной пер-
спективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжени-
ем ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общего-
родского значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей 
города Новосибирска, в Заельцовском районе», от 14.01.2020 № 63 «О подготов-
ке проекта межевания территории квартала 282.01.02.06 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного про-
спекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планиру-
емой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 
1-м Мочищенским шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцовском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 282.01.02.06 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевс-
кой, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцов-
ском районе (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 
1 к проекту межевания территории квартала 282.01.02.06 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного про-
спекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой ма-
гистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 1-м Мочищен-
ским шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцовском районе.
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3. Признать утратившими силу пункт 4, приложение 4 постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 16.01.2018 № 84 «О проекте планировки и проектах межевания 
территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе».

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.07.2020 № 2174

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 282.01.02.06 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. 

Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения
непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей

города Новосибирска, в Заельцовском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________



17

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2177

О проекте межевания территории квартала 090.01.07.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой 
отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города 
Новосибирска, в Кировском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ями мэрии города Новосибирска от Новосибирска от 06.02.2017 № 516 «О проекте 
планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода желез-
ной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Ки-
ровском районе», от 02.07.2020 № 1975 «О подготовке проекта межевания террито-
рии квартала 090.01.07.01 в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки 
Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 090.01.07.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода 
железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в 
Кировском районе (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 090.01.07.01 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной до-
роги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском 
районе.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 06.06.2011 № 4668 «Об утверждении проекта межевания территории кварта-
ла № 6.1.8 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском районе».

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5 Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.07.2020 № 2177

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 090.01.07.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной Советским шоссе,
 полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки

 Оби и границей города Новосибирска,
 в Кировском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2178

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Формула 
недвижимости» в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 06.07.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 10.07.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Формула недвижи-
мости» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:064190:123 площадью 4506 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Титова (зона объектов здравоохранения (ОД-3)) – «гостиничное обслу-
живание (4.7) – гостиницы; объекты для временного проживания» в связи с несо-
ответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных 
зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города 
Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824, проекту планировки территории, ограниченной ул. Станис-
лавского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной го-
родской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и 
Ленинском районах, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 
от 29.03.2019 № 1129.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2179

О внесении изменения в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 14.11.2019 № 4161 «Об изъятии земельных участков 
в Ленинском районе для муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 14.11.2019 № 4161 «Об изъятии земельных участков в Ленинском районе для му-
ниципальных нужд» изменение, заменив в графе 4 строки 3 цифры «7343,0» циф-
рами «48824,0».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, на-
чальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2180

Об отказе Асланян С. С. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 06.07.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 10.07.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Асланян С. С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074330:86 
площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 9-го Ноября и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» 
в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (строительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения 
на строительство, направления уведомления о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



25

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2181

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский 
научно-исследовательский институт строительных материалов и 
новых технологий – Холдинг» разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.07.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 10.07.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский на-
учно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий 
– Холдинг» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах кадастрового квартала 54:35:051945 площадью 17404 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Зорге, з/у 297 (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)) – 
«обеспечение научной деятельности (3.9)».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2182

О предоставлении управлению по обеспечению деятельности мировых 
судей Новосибирской области разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.07.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 10.07.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить управлению по обеспечению деятельности мировых судей Но-
восибирской области разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:101180:43 площадью 2161 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, ориентир – здание по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ка-
менская, 66 (зона объектов среднего профессионального и высшего образова-
ния, научно-исследовательских организаций (ОД-2)) – «общественное управление 
(3.8)».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2183

О предоставлении Истомину С. Н. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.07.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 10.07.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Истомину С. Н. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031225:71 пло-
щадью 902 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Лобачевского, 27 и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки 
(Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



28

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2184

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
строку 93 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-

ка от 30.12.2016 № 6198 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 23.04.2018 № 1448 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1, 11, 17 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 30.07.2019 № 2784 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.07.2020 № 2184

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного

фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в расче-
те за 1 кв. м занимае-
мой общей площади 
жилого помещения 
(с НДС), рублей* 

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 36
18,70

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Александра Невского, 28

20,01

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Учительская, 40

19,18

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Народная, 21/1

26,82 – со дня вступле-
ния в силу настояще-
го постановления по 
31.12.2020;
 21,33 – с 01.01.2021

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Народная, 41

19,50 − со дня вступле-
ния в силу настояще-
го постановления по 
31.12.2020;
18,16 − с 01.01.2021

Примечания: *  − в случае если конструктивные особенности многоквартирного 
дома предусматривают возможность потребления коммунальных 
ресурсов при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения 
подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату 
соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный 
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2185

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Признать утратившими силу строки 1, 2 таблицы приложения к постановле-
нию мэрии города Новосибирска от 03.07.2019 № 2423 «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.07.2020 №2185

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. м 

занимаемой общей площади 
жилого 

помещения 
(с НДС), рублей* 

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Кольцова, 
128

24,68

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 163/1

28,67

Примечания:*  − в случае если конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность потребления комму-
нальных ресурсов при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жило-
го помещения подлежит увеличению на размер расходов граж-
дан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, 
рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2186

Об установлении публичного сервитута на земельные участки по Красному 
проспекту

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельные участки по Красному проспекту, указанные в приложе-
нии 1 к настоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Калининского района города Новосибирска, начальника департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
 

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2187

О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 
школа № 14» в форме присоединения к нему муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 62» 

В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Но-
восибирска, на основании совместного предложения администрации Ленинско-
го района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Но-
восибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 14», расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Выставочная, 34/1, в форме присоединения к нему  муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекци-
онная) школа № 62», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, 8а, с переходом всех прав и 
обязанностей присоединяемого учреждения в соответствии с передаточным актом, 
сохранением наименования, цели, предмета и видов деятельности муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специаль-
ная (коррекционная) школа № 14».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных 

в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения горо-

да Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 14», согласовав его с де-
партаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка, администрацией Ленинского района города Новосибирска.
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2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным казенным общеобразовательным учреждением города Но-
восибирска «Специальная (коррекционная) школа № 14»  в соответствии с предус-
мотренными его уставом видами деятельности.

2.2.3. Передаточный акт, согласовав его с департаментом земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска.

4. Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению города Но-
восибирска «Специальная (коррекционная) школа № 14»  внести изменения в штат-
ное расписание, согласовав их с департаментом образования мэрии города Ново-
сибирска.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррек-
ционная) школа № 14» в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли 
«Образование» в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по 
заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования 
мэрии города Новосибирска.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В.А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2188

Об установлении публичного сервитута на земельные участки по 
ул. В. Высоцкого

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельные участки по ул. В. Высоцкого, указанные в приложении 1 
к настоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Октябрьского района города Новосибирска, начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2189

Об установлении публичного сервитута на земельные участки по 
ул. Королева

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельные участки по ул. Королева, указанные в приложении 1 к на-
стоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к настоящему пос-
тановлению. 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Дзержинского района города Новосибирска, начальника департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2190

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 
от 01.02.2017 № 418 «О стандартах осуществления внутреннего муниципально-

го финансового контроля»;
от 23.03.2020 № 1005 «О внесении изменений в стандарты осуществления внут-

реннего муниципального финансового контроля, утвержденные постановлением 
мэрии города Новосибирска от 01.02.2017 № 418».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2020 № 2191

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.08.2014 № 7109 «О способе формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Новосибирска»

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Новосибирска, собственники помещений в которых не выбрали спо-
соб формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срок либо в отношении которых наступили случаи, предус-
мотренные частью 10 статьи 173, частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 «О 
способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
29.12.2014 № 11535, от 13.05.2015 № 3393, от 11.11.2015 № 6564, от 20.11.2015 
№ 6730, от 13.05.2016 № 1900, от 15.11.2016 № 5185, от 19.01.2017 № 162, от 
15.03.2017 № 986, от 22.05.2017 № 2334, от 15.01.2018 № 59, от 14.03.2018 № 873, 
от 22.05.2018 № 1790, 05.12.2018 № 4346, от 14.01.2019 № 75, от 23.01.2019 № 205, 
от 11.03.2019 № 840, от 13.05.2019 № 1682, от 04.06.2019 № 2097, от 25.06.2019 
№ 2329, от 14.01.2020 № 64, от 04.03.2020 № 731, от 15.06.2020 № 1851) изменения, 
изложив приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2020 № 2192

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,   руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Признать утратившими силу:
строку 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

07.08.2015 № 5120 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
29.06.2016 № 2837 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 26, 38, 41, 50, 51, 53, 67, 73, 74, 82, 88, 122 таблицы приложения к пос-
тановлению мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2282 «Об установлении 
размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 5, 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 25.03.2019 № 994 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Октябрьского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2020 № 2192

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в расчете 
за 1 кв. м занимаемой 

общей площади жилого
помещения (с НДС), 

рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. III 
Интернационала, 23

17,16

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, 163/8

26,52

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, 171/4

25,29

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, 172

21,98

5 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, 188/1

29,35

6 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, 188/3

25,59

7 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, 192/3

27,52

8 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Восход, 3

21,71
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1 2 3
9 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Выборная, 
89/1

22,00

10 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная, 
91

30,00

11 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная, 
97

22,99

12 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная, 
103/1

22,62

13 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная, 
103/2

30,59

14 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная, 
105/1

24,14

15 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная, 
115

23,38

16 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Кирова, 78

22,08

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартирно-
го дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, пла-
та за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расхо-
дов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рас-
считанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

______________



43

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2020 № 2193

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,   руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Признать утратившими силу:
строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

02.06.2015 № 3853 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 18 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
11.07.2017 № 3282 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 5, 6, 18 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 13.06.2018 № 2054 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 69 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
04.06.2019 № 2100 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Октябрьского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2020 № 2193

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер
платы в расчете

за 1 кв. м 
занимаемой общей 
площади жилого

помещения (с 
НДС), рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 194/9
23,34

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. В. Высоцкого, 5

27,57

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. В. Высоцкого, 41

26,40

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Крамского, 4а

27,74

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 200

23,91

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лазурная, 10

29,60

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартирного 
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, пла-
та за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расхо-
дов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рас-
считанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2020 № 2194

О подготовке проекта межевания территории квартала 351.01.02.04 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-
Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском 
районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 №  411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 17.03.2015 № 2431 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевс-
ким шоссе, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 351.01.02.04 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широ-
кой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе (далее – проект) со-
гласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2020  № 2194

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 351.01.02.04 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, 
Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, 

в Ленинском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости. 

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
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номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2020 № 2195

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 28.03.2020 № 1067 «О дополнительных мерах по защите населения и 
территории города Новосибирска от чрезвычайной ситуации»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Губернатора Новоси-
бирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите 
населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режи-
ма повышенной готовности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2020 № 1067 «О 
дополнительных мерах по защите населения и территории города Новосибирска от 
чрезвычайной ситуации» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 07.04.2020 № 1153, от 21.04.2020 № 1299, от 24.04.2020 № 1352, от 30.04.2020 
№ 1425, от 12.05.2020 № 1519, от 29.05.2020 № 1709, от 13.07.2020 № 2066) следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Абзац второй дополнить словами «, дельфинариев, за исключением работы 

в дельфинариях предприятий общественного питания и аттракционов».
1.1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«приостановить в торговых и торгово-развлекательных центрах работу предпри-

ятий общественного питания;».
1.2. Абзац второй пункта 2 дополнить словами «, дельфинариев, за исключением 

работы в дельфинариях предприятий общественного питания и аттракционов».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2020 № 2196 

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Дерень О. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091070:56 площадью 759 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Зоологическая, [15а] (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) с 3 м до 0,9 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091070:60. 

1.2. Ожиганову Е. В., Ожигановой К. С. (на основании заявления в связи с тем, 
что высокий уровень грунтовых вод является неблагоприятным для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:084200:12 площадью 497 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Демократическая, 15 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,5 м со стороны 
ул. Демократической, с 3 м до 1,1 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:084200:45.

1.3. Индивидуальному предпринимателю Бобину С. Г. (на основании заявле-
ния в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 
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застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-
мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капиталь-
ного строительства с видом разрешенного использования «магазины (4.4) – объ-
екты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. мет-
ров», «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автомобильные мойки; мастерс-
кие, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объек-
тов придорожного сервиса» в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062110:263 площадью 1665 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Станционная (зона производственной де-
ятельности (П-1)) с 11 машино-мест до 4 машино-мест.

1.4. Приходько Т. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:091095:77 площадью 627 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Иртышская (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м с южной и юго-восточной сто-
рон, с 3 м до 1 м с западной и восточной сторон в габаритах объекта капитально-
го строительства.

1.5. Солятовой В. О. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка и конфигурация земельного участ-
ка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111290:31 
площадью 1500 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Селенгинская (зона производственной деятельности (П-1)) 
с 3 м до 1 м с юго-восточной стороны.

1.6. Искендерову Р. М. оглы (без указания неблагоприятных для застройки ха-
рактеристик земельного участка) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:073210:20 площадью 593 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Лескова, 197 (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м;

увеличения максимального процента застройки до 66 %.
1.7. Гуз С. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие красных ли-

ний является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063412:11 
площадью 583 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах земельного участка, ориентир – индивидуальный жи-
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лой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Амурская, 48 (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плот-
ности застройки (Ж-1.4)) с 3 м до 1 м с восточной стороны, с 3 м до 1,7 м с север-
ной стороны.

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной Компании «ВИ-
РА-Строй» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-
нок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строитель-
ства в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062530:994 пло-
щадью 34378 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Связистов (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)) с 772 машино-мест 
до 533 машино-мест.

1.9. Пироговой Н. И. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:082715:7 площадью 679 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах земель-
ного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 93 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,8 м с западной стороны, с 
3 м до 0 м со стороны ул. Марата и со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:082715:19.

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «Ломоносов» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального коли-
чества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объ-
ектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:071001:1150 площадью 7836 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, микрорайон Закаменский, 23 (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) с 126 машино-мест до 64 машино-мест.

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
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или экспозиций таких проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-69.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 23.07.2020 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 20.08.2020 
(дата опубликования заключений о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной 
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской облас-
ти» (далее – информационная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск:

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-

кого района города Новосибирска); 
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

района города Новосибирска);
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-

трация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского райо-

на города Новосибирска);
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советско-

го района города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-

ной системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложе-
ния и замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2020 № 2197

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новоси-
бирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Никольский парк» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071145:9 площадью 25121 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – администра-
тивное здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гаранина, 33 и объектов капитального строительства (зона во-
енных и иных режимных объектов и территорий (С-3)) – «многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; авто-
стоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в 
отдельных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, если площадь та-
ких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей пло-
щади дома».

1.2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:041605:32 площадью 1200 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Объединения, з/у 34 и объектов капитального строитель-
ства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – 
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автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса».

1.3. Соколовой А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073395:74 площадью 566 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королен-
ко, 174 и объектов капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения».

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:064145:3837 площадью 2128 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Котовского, 48а и объекта капитально-
го строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – «объекты при-
дорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли».

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «СпринтИнфо» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051190:417 площадью 5302 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) – «обслуживание автотранспорта (4.9) – стоянки (парковки)».

1.6. Искендерову Р. М. оглы на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073210 площа-
дью 1206 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Лескова (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание 
автотранспорта (4.9)».   

1.7. Гуз С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:063412:11 площадью 583 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Амурская, 48 и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-
1.4)) – ««для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные 
жилые дома; подсобные сооружения».   

1.8. Галимовой С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063310:3 площадью 490 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Озерная, 25 и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
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подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности за-
стройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома».  

1.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:082820 площадью 1257 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Героев Революции, з/у 63 и объектов капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «деловое управление (4.1) – объекты управленческой деятель-
ности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказа-
нием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)».

1.10. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:033715:1322 площадью 1725 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищенское шос-
се и объекта капитального строительства  (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – 
«объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли».

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru, контак-
тный телефон: 227-50-98, 227-50-56.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 23.07.2020 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 20.08.2020 
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(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-

вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проектов в информационной системе Новосибирской об-
ласти «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информацион-
ная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администра-ция 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Кали-нинс-
кого района города Новосибирска); 

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 
района города Новосибирска);

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (ад-ми-
нистрация Ленинского района города Новосибирска);

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского райо-
на города Новосибирска);

ул. Петухова, 18, стенды кабинета 217 и у входа в здание (администрация Киров-
ского района города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным 
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим иденти-
фикацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 дней со дня 
размещения проектов и информационных материалов к ним в информационной 
системе внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2020 № 2198

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» 2017 – 2020 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определе-
нии последовательности и порядка разработки документов стратегического пла-
нирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их фор-
мирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения горо-
да Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 21.03.2017 № 1108, от 05.06.2017 № 2578, от 07.08.2017 № 3734, 
от 27.12.2017 № 5756, от 29.12.2017 № 5838, от 19.03.2018 № 945, от 13.06.2018 
№ 2056, от 31.07.2018 № 2767, от 10.12.2018 № 4401, от 29.12.2018 № 4785, от 
18.03.2019 № 921, от 29.04.2019 № 1537, от 23.07.2019 № 2704, от 18.11.2019 
№ 4188, от 30.12.2019 № 4776, от 10.03.2020 № 779, от 27.04.2020 № 1374), 
следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы»:
цифры «565575» заменить цифрами «565925».
1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы»:
цифры «9721084,6» заменить цифрами «9720746,6»;
цифры «4648462,1» заменить цифрами «4648124,1».
1.2. Строку 1.1 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Про-

граммы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-

жения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-

ложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-

тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2020 № 2199

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 26.07.2016 № 3303, от 15.11.2016 № 5197, от 27.12.2016 
№ 6045, от 09.10.2017 № 4573, от 29.12.2017 № 5841, от 20.06.2018 № 2189, от 
26.09.2018 № 3503, от 29.12.2018 № 4778, от 29.03.2019 № 1124, от 21.05.2019 
№ 1806, от 03.09.2019 № 3294, от 30.12.2019 № 4770, от 10.06.2020 № 1828), сле-
дующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новоси-
бирска» на 2016 – 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2020 № 2200

О Комплексной схеме организации дорожного движения города 
Новосибирска на 2020 – 2034 годы  

В целях создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения, 
повышения эффективности и устойчивости функционирования дорожно-транс-
портного комплекса в границах города Новосибирска, в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об ор-
ганизации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерс-
тва транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Пра-
вил подготовки документации по организации дорожного движения», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексную схему организации дорожного движения города Но-
восибирска на 2020 – 2034 годы (приложение).

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска совместно с департаментом информационной политики мэ-
рии города Новосибирска обеспечить оформление Комплексной схемы организа-
ции дорожного движения города Новосибирска на 2020 – 2034 годы в виде брошю-
ры в соответствии с требованиями к ее оформлению, установленными Министерс-
твом транспорта Российской Федерации.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2020 № 2201

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и сред-
него предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утверж-
денную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774 (в редакции постановлений мэрии го-
рода Новосибирска от 27.03.2018 № 1088, от 25.12.2018 № 4579, от 30.12.2019 № 4790, 
от 17.03.2020 № 889, от 15.06.2020 № 1849), следующие изменения:

1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства го-
рода Новосибирска» на 2018 – 2020 годы цифры «95,0» заменить цифрами «85,0».

1.2. В графах 8, 9 строки 1.2 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индика-
торы Программы» цифры «95,0» заменить цифрами «85,0».

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения к настоящему постановлению.

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-
сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 15 июля 2020 года № 68/376 
                                                       г. Новосибирск

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением  

Новосибирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатным 

избирательным округам

13 июля 2020 года избирательным объединением Новосибирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию были 
представлены следующие документы о выдвижении списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам: 

выписка из протокола LXXXIX внеочередной Конференции избирательного 
объединения Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
–Либерально-демократической партии России от 12 июля 2020 года с приложением 
списка кандидатов по одномандатным округам, 

решение Высшего Совета ЛДПР от 03.07.2020 № 257в/с о представлении спис-
ка кандидатов для выдвижения внеочередной конференцией Новосибирского ре-
гионального отделения Политической партии ЛДПР –Либерально-демократичес-
кой партии России,

список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам в количестве 50 человек,

копия свидетельства о государственной регистрации избирательного объединения 
Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР –Либераль-
но-демократической партии России,

список уполномоченных представителей избирательного объединения,
заявления о согласии быть уполномоченными представителями избирательного 

объединения (2 заявления: Александрова А.А., Щербак А.А.),
список граждан, включенных в список кандидатов и являющихся членами Поли-

тической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России, 
заявления о согласии баллотироваться (50 заявлений: Полевых В.А., Лебедев 

Е.В., Голованев Д.П., Беспечная И.П., Прохоров Е.В., Демченко Д.А., Лорер А.П., 
Стрекалов В.В., Сафроненко Е.Г., Отовчиц В.А., Ковнер К.Ю., Щепетнёв А.А., 
Штро Т.А., Суворов В.А., Любов О.А., Недобежкин О.В., Крылова О.А., Велика-
нов Е.В., Григорьев А.Б., Коробов В.В., Соколов А.М., Лутошкина Е.Ю., Ефимов 
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В.Н., Теремшенок Н.А., Зайцев Д.В., Гаврилов А.И., Романенко Т.И., Любенный 
А.А., Зайцев А.И., Михайлов А.М., Демченко А.В., Тарасова М.В., Мокин С.Н., Ге-
расимова Г.В., Апальков Р.С., Николаева О.Г., Карпицкий П.В., Ильиных И.С., Ски-
тер О.В., Астраханцева А.А., Еремина А.И., Курочкин Д.П., Бовкун Р.А., Лукошкин 
И.А., Горелова Ю.В., Суетин С.Г., Орехова Е.А., Иванов М.С., Скляр М.С., Толма-
чев В.В.),

cправки о принадлежности к политической партии (50 справок: Полевых В.А., 
Лебедев Е.В., Голованев Д.П., Беспечная И.П., Прохоров Е.В., Демченко Д.А., Ло-
рер А.П., Стрекалов В.В., Сафроненко Е.Г., Отовчиц В.А., Ковнер К.Ю., Щепет-
нёв А.А., Штро Т.А., Суворов В.А., Любов О.А., Недобежкин О.В., Крылова О.А., 
Великанов Е.В., Григорьев А.Б., Коробов В.В., Соколов А.М., Лутошкина Е.Ю., 
Ефимов В.Н., Теремшенок Н.А., Зайцев Д.В., Гаврилов А.И., Романенко Т.И., Лю-
бенный А.А., Зайцев А.И., Михайлов А.М., Демченко А.В., Тарасова М.В., Мокин 
С.Н., Герасимова Г.В., Апальков Р.С., Николаева О.Г., Карпицкий П.В., Ильиных 
И.С., Скитер О.В., Астраханцева А.А., Еремина А.И., Курочкин Д.П., Бовкун Р.А., 
Лукошкин И.А., Горелова Ю.В., Суетин С.Г., Орехова Е.А., Иванов М.С., Скляр 
М.С., Толмачев В.В.).

Проверив соблюдение требований к выдвижению списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, предусмотренных Федеральным 
законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», наличие документов, предусмотренных статьей 38 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимых для 
выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия установила 
следующее.

Избирательным объединением Новосибирское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по 
одномандатным избирательным округам выдвинут с соблюдением требований к 
выдвижению, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». В Новосибирскую 
городскую муниципальную избирательную комиссию представлены все 
документы, необходимые для выдвижения списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам.  

В соответствии с частью 7 статьи 38 Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирс-
кой области» основаниями отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избирательным округам, является отсутствие документов, указан-
ных в частях 1-3, 5 статьи 38 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской облас-
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ти», несоблюдение требований, предусмотренных Федеральным законом «О поли-
тических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Оснований для отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутого по одноман-
датным избирательным округам избирательным объединением Новосибирское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократичес-
кой партии России, предусмотренных статьей 38 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области», не усматривается. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 14.1, 14.2 статьи 
35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 38 Закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская му-
ниципальная избирательная комиссия решила:   

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением Новосибирское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократичес-
кой партии России по одномандатным избирательным округам, в количестве 50 
человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Ново-
сибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России копию настоящего решения с копией заверенного 
списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам.

3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка, копиями 
заявлений кандидатов о согласии баллотироваться, копией решения о выдвижении 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в соответствующие 
окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Т.Г. Краткая

Секретарь Т.А. Гладилина
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Список кандидатов в депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва заверен Новосибирской городской 

муниципальной избирательной 
комиссией 

15 июля 2020 года 
(решение № 68/376)

Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением
Новосибирское региональное отделение 

Политической  партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России 
по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1
Полевых Виктор Анатольевич, дата рождения – 22 марта 1963 года 

Одномандатный избирательный округ № 2
Лебедев Евгений Владимирович, дата рождения – 09 ноября 1978 года

Одномандатный избирательный округ № 3
Голованев Дмитрий Павлович, дата рождения – 11 февраля 1974 года

Одномандатный избирательный округ № 4
Беспечная Ирина Пантелеевна, дата рождения – 01 июля 1971 года

Одномандатный избирательный округ № 5
Прохоров Евгений Вячеславович, дата рождения – 26 августа 1995 года

Одномандатный избирательный округ № 6
Демченко Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 02 декабря 1982 года

Одномандатный избирательный округ № 7
Лорер Анатолий Петрович, дата рождения – 26 августа 1952 года

Одномандатный избирательный округ № 8
Стрекалов Василий Валентинович, дата рождения – 05 апреля 1981 года
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Одномандатный избирательный округ № 9
Сафроненко Елена Геннадьевна, дата рождения – 26 ноября 1978 года

Одномандатный избирательный округ № 10
Отовчиц Виталия Александровна, дата рождения – 23 июля 1982 года

Одномандатный избирательный округ № 11
Ковнер Карина Юрьевна, дата рождения – 24 декабря 1989 года

Одномандатный избирательный округ № 12
Щепетнёв Александр Александрович, дата рождения – 05 мая 1998 года

Одномандатный избирательный округ № 13
Штро Татьяна Анатольевна, дата рождения – 02 февраля 1972 года

Одномандатный избирательный округ № 14
Суворов Вячеслав Александрович, дата рождения – 17 января 1982 года

Одномандатный избирательный округ № 15
Любов Олег Алексеевич, дата рождения – 09 февраля 1975 года

Одномандатный избирательный округ № 16
Недобежкин Олег Владимирович, дата рождения – 08 июня 1979 года

Одномандатный избирательный округ № 17
Крылова Ольга Анатольевна, дата рождения – 01 октября 1992 года

Одномандатный избирательный округ № 18
Великанов Евгений Валентинович, дата рождения – 19 сентября 1971 года

Одномандатный избирательный округ № 19
Григорьев Алексей Борисович, дата рождения – 02 октября 1968 года

Одномандатный избирательный округ № 20
Коробов Валентин Викторович, дата рождения – 26 января 1984 года

Одномандатный избирательный округ № 21
Соколов Александр Михайлович, дата рождения – 18 сентября 1994 года

Одномандатный избирательный округ № 22
Лутошкина Елена Юрьевна, дата рождения – 14 декабря 1964 года
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Одномандатный избирательный округ № 23
Ефимов Виктор Николаевич, дата рождения – 24 апреля 1979 года

Одномандатный избирательный округ № 24
Теремшенок Наталья Алексеевна, дата рождения – 30 августа 1984 года

Одномандатный избирательный округ № 25
Зайцев Дмитрий Владимирович, дата рождения – 03 мая 1970 года

Одномандатный избирательный округ № 26
Гаврилов Анатолий Иванович, дата рождения – 27 июня 1949 года

Одномандатный избирательный округ № 27
Романенко Татьяна Ивановна, дата рождения – 12 января 1961 года

Одномандатный избирательный округ № 28
Любенный Александр Анатольевич, дата рождения – 01 июня 1957 года

Одномандатный избирательный округ № 29
Зайцев Андрей Иванович, дата рождения – 26 сентября 1981 года

Одномандатный избирательный округ № 30
Михайлов Александр Михайлович, дата рождения – 07 апреля 1954 года

Одномандатный избирательный округ № 31
Демченко Александр Владимирович, дата рождения – 05 декабря 1982 года

Одномандатный избирательный округ № 32
Тарасова Марина Викторовна, дата рождения – 30 сентября 1985 года

Одномандатный избирательный округ № 33
Мокин Сергей Николаевич, дата рождения – 23 апреля 1962 года

Одномандатный избирательный округ № 34
Герасимова Галина Валерьевна, дата рождения – 14 марта 1985 года

Одномандатный избирательный округ № 35
Апальков Роман Сергеевич, дата рождения – 26 июля 1999 года

Одномандатный избирательный округ № 36
Николаева Ольга Геннадьевна, дата рождения – 27 июля 1988 года
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Одномандатный избирательный округ № 37
Карпицкий Павел Викторович, дата рождения – 10 апреля 1983 года

Одномандатный избирательный округ № 38
Ильиных Инна Сергеевна, дата рождения – 18 мая 1971 года

Одномандатный избирательный округ № 39
Скитер Ольга Владимировна, дата рождения – 18 июля 1997 года

Одномандатный избирательный округ № 40
Астраханцева Анна Анатольевна, дата рождения – 10 марта 1975 года

Одномандатный избирательный округ № 41
Еремина Алена Игоревна, дата рождения – 22 февраля 1987 года

Одномандатный избирательный округ № 42
Курочкин Дмитрий Павлович, дата рождения – 20 апреля 1992 года

Одномандатный избирательный округ № 43
Бовкун Роман Анатольевич, дата рождения – 22 ноября 1976 года

Одномандатный избирательный округ № 44
Лукошкин Игорь Алексеевич, дата рождения – 31 августа 1957 года

Одномандатный избирательный округ № 45
Горелова Юлия Викторовна, дата рождения – 15 июня 1980 года

Одномандатный избирательный округ № 46
Суетин Сергей Георгиевич, дата рождения – 15 марта 1972 года

Одномандатный избирательный округ № 47
Орехова Евгения Александровна, дата рождения – 26 ноября 1995 года

Одномандатный избирательный округ № 48
Иванов Максим Сергеевич, дата рождения – 23 июля 2000 года

Одномандатный избирательный округ № 49
Скляр Максим Сергеевич, дата рождения – 29 июля 1995 года

Одномандатный избирательный округ № 50
Толмачев Вячеслав Вячеславович, дата рождения – 28 апреля 1982 года
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 15 июля 2020 года № 68/377 
                                                       г. Новосибирск

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением

 Региональное отделение в Новосибирской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатным 

избирательным округам

14 июля 2020 года избирательным объединением Региональное отделение в Но-
восибирской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в 
Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию были пред-
ставлены следующие документы о выдвижении списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным избира-
тельным округам: 

выписка из протокола общего собрания избирательного объединения Регио-
нальное отделение в Новосибирской области Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА» от 10 июля 2020 года с приложением списка кандидатов по од-
номандатным округам, 

список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам в количестве 21 человека,

копия свидетельства о государственной регистрации избирательного объедине-
ния Региональное отделение в Новосибирской области Всероссийской политичес-
кой партии «ПАРТИЯ РОСТА»,

список уполномоченных представителей избирательного объединения,
заявление о согласии быть уполномоченными представителями избирательного 

объединения (1 заявление от Суботковского А. В.),
список граждан, включенных в список кандидатов и являющихся членами Все-

российской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», 
заявления о согласии баллотироваться (21 заявление: Воропаева О.В., Мамедов 

П.Ш., Южанин А.В., Пятых Н.В., Кошелева Н.А., Тихонов Е.В., Мигера Д.С., Си-
нютин В.С., Рябков С.Н., Ишунов Д.Г., Дорохин М.Ю., Самкова Т.Ю., Элаев С.И., 
Смолин А.В., Панцуркина А.О., Майорова О.П., Абдрахманова В.М., Бабкин В.Н., 
Уланова С.И., Дорофеев А.И., Воробьев Д.В.),

cправки о принадлежности к политической партии (21 справка: Воропаева О.В., 
Мамедов П.Ш., Южанин А.В., Пятых Н.В., Кошелева Н.А., Тихонов Е.В., Мигера 
Д.С., Синютин В.С.,  Рябков С.Н., Ишунов Д.Г., Дорохин М.Ю., Самкова Т.Ю., Эла-
ев С.И., Смолин А.В., Панцуркина А.О., Майорова О.П., Абдрахманова В.М., Баб-
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кин В.Н., Уланова С.И., Дорофеев А.И., Воробьев Д.В.).
Проверив соблюдение требований к выдвижению списка кандидатов по одно-

мандатным избирательным округам, предусмотренных Федеральным законом «О 
политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
наличие документов, предусмотренных статьей 38 Закона Новосибирской облас-
ти «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» и необходимых для выдвижения списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия установила следующее.

Избирательным объединением Региональное отделение в Новосибирской облас-
ти Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» список кандидатов в 
депутаты Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным избиратель-
ным округам выдвинут с соблюдением требований к выдвижению, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации». В Новосибирскую городскую муниципальную изби-
рательную комиссию представлены все документы, необходимые для выдвижения 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.  

В соответствии с частью 7 статьи 38 Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирс-
кой области» основаниями отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избирательным округам, является отсутствие документов, указан-
ных в частях 1-3, 5 статьи 38 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской облас-
ти», несоблюдение требований, предусмотренных Федеральным законом «О поли-
тических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Оснований для отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутого по одноман-
датным избирательным округам избирательным объединением Региональное отде-
ление в Новосибирской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА», предусмотренных статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирс-
кой области», не усматривается. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 14.1, 14.2 статьи 
35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 38 Закона Ново-
сибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муници-
пальная избирательная комиссия решила:   

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новоси-
бирска седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональ-
ное отделение в Новосибирской области Всероссийской политической партии 
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«ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатным избирательным округам, в количестве 21 
человека (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Регио-
нальное отделение в Новосибирской области Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА» копию настоящего решения с копией заверенного списка кан-
дидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам.

3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка, копиями 
заявлений кандидатов о согласии баллотироваться, копией решения о выдвижении 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в соответствующие 
окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов по вы-
борам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, а также 
разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель  Т.Г. Краткая

Секретарь Т.А. Гладилина
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Список кандидатов в депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва заверен Новосибирской городской 

муниципальной избирательной 
комиссией 

15 июля 2020 года 
(решение № 68/377)

Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением
Региональное отделение в Новосибирской области Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатным 
избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1
Воропаева Ольга Владимировна, дата рождения – 14 октября 1982 года

Одномандатный избирательный округ № 3
Мамедов Полад Шамиль, дата рождения – 27 августа 1990 года

Одномандатный избирательный округ № 4
Южанин Алексей Владимирович, дата рождения – 29 января 1976 года

Одномандатный избирательный округ № 6
Пятых Наталия Викторовна, дата рождения – 2 августа 1970 года

Одномандатный избирательный округ № 7
Кошелева Наталия Александровна, дата рождения – 15 ноября 1983 года

Одномандатный избирательный округ № 8
Тихонов Евгений Владимирович, дата рождения – 28 января 1961 года

Одномандатный избирательный округ № 9
Мигера Денис Сергеевич, дата рождения – 22 июня 1977 года

Одномандатный избирательный округ № 11
Синютин Виталий Сергеевич, дата рождения – 16 мая 1989 года
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Одномандатный избирательный округ № 12
Рябков Сергей Николаевич, дата рождения – 27 сентября 1982 года

Одномандатный избирательный округ № 14
Ишунов Дмитрий Геннадьевич, дата рождения – 18 декабря 1971 года

Одномандатный избирательный округ № 17
Дорохин Михаил Юрьевич, дата рождения – 4 января 1964 года

Одномандатный избирательный округ № 22
Самкова Татьяна Юрьевна, дата рождения – 25 февраля 1991 года

Одномандатный избирательный округ № 34
Элаев Сабухи Исмаил Оглы, дата рождения – 28 августа 1994 года

Одномандатный избирательный округ № 35
Смолин Александр Владимирович, дата рождения – 14 января 1979 года

Одномандатный избирательный округ № 36
Панцуркина Александра Олеговна, дата рождения – 12 июля 1987 года

Одномандатный избирательный округ № 38
Майорова Ольга Петровна, дата рождения – 6 мая 1986 года

Одномандатный избирательный округ № 39
Абдрахманова Валентина Михайловна, дата рождения – 10 июня 1988 года

Одномандатный избирательный округ № 46
Бабкин Вячеслав Николаевич, дата рождения – 9 сентября 1986 года

Одномандатный избирательный округ № 47
Уланова Светлана Ивановна, дата рождения – 26 марта 1962 года

Одномандатный избирательный округ № 49
Дорофеев Алексей Иванович, дата рождения – 31 июля 1962 года

Одномандатный избирательный округ № 50
Воробьев Дмитрий Владимирович, дата рождения – 4 февраля 1964 года
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 18 июля 2020 года № 69/378 
                                                       г. Новосибирск

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам

17 июля 2020 года избирательным объединением НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Новосибирскую городскую муниципальную 
избирательную комиссию были представлены следующие документы о выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам: 

выписка из протокола I этапа XXVIII внеочередной Конференции избирательного 
объединения НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 
11 июля 2020 года с приложением списка кандидатов по одномандатным округам, 

список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам в количестве 35 человек,

копия свидетельства о государственной регистрации избирательного объединения 
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

список уполномоченных представителей избирательного объединения,
заявления о согласии быть уполномоченными представителями избирательного 

объединения (4 заявления: Джафаров К.Н., Сенопальников А.А., Наряднова Л.С., 
Щербаков К.И.),

список граждан, включенных в список кандидатов и являющихся членами 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

заявления о согласии баллотироваться (35 заявлений: Якубов И.В., Андрющенко 
В.А., Андреев Г.А., Трогаев И.И., Сухоруков С.В., Тыртышный А.Г., Конобеев И.С., 
Запорожец А.А., Бурдинский Я.А., Канунников В.С., Науменко В.В., Болотская Т.В., 
Тупицын В.Г., Фишер Е.В., Олеников Д.В., Деменков Р.Л., Мягков С.А., Корякина 
О.А., Кашапова Ю.А., Бурмистров А.С., Миронова С.С., Запрягаева Е.А., Старцев 
М.Д., Зайцев А.Ю., Кузнецов М.А., Лобыня Д.С., Волобуев О.Н., Горшков П.А., 
Любавский А.А., Михайлов А.Ю., Байжанов  Е.О, Церпята А.Н., Стрельников 
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В.А., Бурмистров А.В., Сулейманов Р.И.),
cправки о принадлежности к политической партии (22 справки: Якубов И.В., 

Андреев Г.А., Сухоруков С.В., Тыртышный А.Г., Конобеев И.С., Запорожец А.А., 
Бурдинский Я.А., Науменко В.В., Тупицын В.Г., Фишер Е.В.,  Деменков Р.Л., Мягков 
С.А., Корякина О.А., Кашапова Ю.А., Зайцев А.Ю., Лобыня Д.С., Волобуев О.Н., 
Михайлов А.Ю., Байжанов  Е.О, Стрельников В.А., Бурмистров А.В., Сулейманов 
Р.И.).

Проверив соблюдение требований к выдвижению списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, предусмотренных Федеральным 
законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», наличие документов, предусмотренных статьей 38 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимых для 
выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия установила 
следующее.

Избирательным объединением НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» список кандидатов в депутаты Совета депутатов 
города Новосибирска по одномандатным избирательным округам выдвинут с 
соблюдением требований к выдвижению, предусмотренных Федеральным законом 
«О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». В Новосибирскую городскую муниципальную избирательную 
комиссию представлены все документы, необходимые для выдвижения списка 
кандидатов по одномандатным избирательным округам.  

В соответствии с частью 7 статьи 38 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области» основаниями отказа в заверении списка кандидатов, 
выдвинутых по одномандатным избирательным округам, является отсутствие 
документов, указанных в частях 1-3, 5 статьи 38 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», несоблюдение требований, предусмотренных 
Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

Оснований для отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутого по 
одномандатным избирательным округам избирательным объединением 
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
предусмотренных статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
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представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области», не усматривается. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 14.1, 14.2 статьи 
35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 38 Закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия решила:   

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатным избирательным округам, в количестве 35 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» копию 
настоящего решения с копией заверенного списка кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избирательным округам.

3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка, копиями 
заявлений кандидатов о согласии баллотироваться, копией решения о выдвижении 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в соответствующие 
окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель       Т.Г. Краткая

Секретарь       Т.А. Гладилина
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Список кандидатов в депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва заверен Новосибирской городской 

муниципальной избирательной 
комиссией 

18 июля 2020 года 
(решение № 69/378)

Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1
Якубов Игорь Владимирович, дата рождения – 29 июня 1987 года 

Одномандатный избирательный округ № 2
Андрющенко Владимир Александрович, дата рождения – 26 декабря 1979 года

Одномандатный избирательный округ № 3
Андреев Георгий Андреевич, дата рождения – 10 декабря 1986 года

Одномандатный избирательный округ № 4
Трогаев Иван Игоревич, дата рождения – 28 апреля 1981 года

Одномандатный избирательный округ № 6
Сухоруков Сергей Владимирович, дата рождения – 21 сентября 1976 года

Одномандатный избирательный округ № 7
Тыртышный Антон Григорьевич, дата рождения – 4 сентября 1976 года

Одномандатный избирательный округ № 8
Конобеев Иван Сергеевич, дата рождения – 16 декабря 1980 года

Одномандатный избирательный округ № 9
Запорожец Андрей Андреевич, дата рождения – 13 октября 1985 года
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Одномандатный избирательный округ № 10
Бурдинский Ян Александрович, дата рождения – 18 апреля 1993 года

Одномандатный избирательный округ № 11
Канунников Вадим Сергеевич, дата рождения – 18 октября 1982 года

Одномандатный избирательный округ № 12
Науменко Валерий Владимирович, дата рождения – 15 января 1961 года

Одномандатный избирательный округ № 13
Болотская Татьяна Витальевна, дата рождения – 9 мая 1957 года

Одномандатный избирательный округ № 14
Тупицын Валерий Григорьевич, дата рождения – 20 февраля 1964 года

Одномандатный избирательный округ № 15
Фишер Евгений Владимирович, дата рождения – 22 декабря 1977 года

Одномандатный избирательный округ № 16
Олеников Дмитрий Владимирович, дата рождения – 7 декабря 1973 года

Одномандатный избирательный округ № 17
Деменков Роман Леонидович, дата рождения – 23 июня 1976 года

Одномандатный избирательный округ № 19
Мягков Сергей Александрович, дата рождения – 20 сентября 1984 года

Одномандатный избирательный округ № 22
Корякина Оксана Александровна, дата рождения – 29 апреля 1973 года

Одномандатный избирательный округ № 23
Кашапова Юлия Александровна, дата рождения – 16 июня 1983 года

Одномандатный избирательный округ № 27
Бурмистров Александр Сергеевич, дата рождения – 14 октября 1984 года

Одномандатный избирательный округ № 29
Миронова Светлана Сергеевна, дата рождения – 14 декабря 1980 года

Одномандатный избирательный округ № 33
Запрягаева Елена Александровна, дата рождения – 9 декабря 1961 года
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Одномандатный избирательный округ № 36
Старцев Максим Дмитриевич, дата рождения – 20 февраля 1987 года

Одномандатный избирательный округ № 37
Зайцев Андрей Юрьевич, дата рождения – 12 мая 1973 года

Одномандатный избирательный округ № 38
Кузнецов Матвей Александрович, дата рождения – 4 сентября 1978 года

Одномандатный избирательный округ № 40
Лобыня Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 24 августа 1980 года

Одномандатный избирательный округ № 41
Волобуев Олег Николаевич, дата рождения – 14 февраля 1953 года

Одномандатный избирательный округ № 42
Горшков Павел Александрович, дата рождения – 12 февраля 1988 года

Одномандатный избирательный округ № 43
Любавский Андрей Валерьевич, дата рождения – 22 апреля 1974 года

Одномандатный избирательный округ № 44
Михайлов Алексей Юрьевич, дата рождения – 5 августа 1982 года

Одномандатный избирательный округ № 45
Байжанов Ерлан Омарович, дата рождения – 8 июня 1966 года

Одномандатный избирательный округ № 46
Церпята Александр Николаевич, дата рождения – 20 августа 1969 года

Одномандатный избирательный округ № 47
Стрельников Виктор Александрович, дата рождения – 4 декабря 1990 года

Одномандатный избирательный округ № 48
Бурмистров Антон Васильевич, дата рождения – 14 июня 1985 года

Одномандатный избирательный округ № 49
Сулейманов Ренат Исмаилович, дата рождения – 24 декабря 1965 года
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 18 июля 2020 года № 69/379 
                                                       г. Новосибирск

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по 

одномандатным избирательным округам

17 июля 2020 года избирательным объединением НОВОСИБИРСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в Новосибирскую городскую муниципальную 
избирательную комиссию были представлены следующие документы о выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам: 

постановление внеочередного V (VII) Съезда Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ от 15 июля 2020 года, 

список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам в количестве 15 человек,

копия свидетельства о государственной регистрации избирательного 
объединения НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,

список уполномоченных представителей избирательного объединения,
заявления о согласии быть уполномоченными представителями избирательного 

объединения (2 заявления: Таджибаев Ш.А., Щербаков В.А.),
список граждан, включенных в список кандидатов и являющихся членами 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, 

заявления о согласии баллотироваться (15 заявлений: Андриенко М.А., Щербаков 
В.А., Финоженко С.В., Лях М.А., Мухачев А.Ю., Пальников А.С., Минюк Д.А., 
Пакалов Р.В., Ильюшенок Д.А., Божко И.А., Кулябин А.С., Таджибаев Ш.А., 
Гапонов К.А., Филиппов С.В., Славкин А.И. ),

cправки о принадлежности к политической партии (15 справок: Андриенко М.А., 
Щербаков В.А., Финоженко С.В., Лях М.А., Мухачев А.Ю., Пальников А.С., Минюк 
Д.А., Пакалов Р.В., Ильюшенок Д.А., Божко И.А., Кулябин А.С., Таджибаев Ш.А., 
Гапонов К.А., Филиппов С.В., Славкин А.И.).
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Проверив соблюдение требований к выдвижению списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, предусмотренных Федеральным 
законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», наличие документов, предусмотренных статьей 38 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимых для 
выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия установила 
следующее.

 Избирательным объединением НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
по одномандатным избирательным округам выдвинут с соблюдением требований к 
выдвижению, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». В Новосибирскую 
городскую муниципальную избирательную комиссию представлены все 
документы, необходимые для выдвижения списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам.  

В соответствии с частью 7 статьи 38 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области» основаниями отказа в заверении списка кандидатов, 
выдвинутых по одномандатным избирательным округам, является отсутствие 
документов, указанных в частях 1-3, 5 статьи 38 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», несоблюдение требований, предусмотренных 
Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

 Оснований для отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутого по 
одномандатным избирательным округам избирательным объединением 
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, предусмотренных 
статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области», не 
усматривается. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 14.1, 14.2 статьи 
35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 38 Закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская 
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муниципальная избирательная комиссия решила:   
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по одномандатным 
избирательным округам, в количестве 15 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ копию настоящего 
решения с копией заверенного списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам.

3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка, копиями 
заявлений кандидатов о согласии баллотироваться, копией решения о выдвижении 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в соответствующие 
окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель                  Т.Г. Краткая

Секретарь  Т.А. Гладилина
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Список кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва заверен Новосибирской 

городской муниципальной избирательной 
комиссией 

18 июля 2020 года 
(решение № 69/379)

Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по 
одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 2
Андриенко Максим Андреевич, дата рождения – 7 октября 2001 года

Одномандатный избирательный округ № 8
Щербаков Владимир Александрович, дата рождения – 14 июня 1999 года

Одномандатный избирательный округ № 11
Финоженко Светлана Витальевна, дата рождения – 8 января 1984 года

Одномандатный избирательный округ № 12
Лях Марина Алексеевна, дата рождения – 2 марта 1960 года

Одномандатный избирательный округ № 16
Мухачев Александр Юрьевич, дата рождения – 21 мая 1980 года

Одномандатный избирательный округ № 18
Пальников Алексей Сергеевич, дата рождения – 7 сентября 1997 года

Одномандатный избирательный округ № 26
Минюк Данил Алексеевич, дата рождения – 15 августа 2001 года

Одномандатный избирательный округ № 29
Пакалов Роман Владимирович, дата рождения – 25 февраля 1997 года

Одномандатный избирательный округ № 36
Ильюшенок Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 10 декабря 1977 года
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Одномандатный избирательный округ № 37
Божко Инна Анатольевна, дата рождения – 24 июля 1976 года

Одномандатный избирательный округ № 38
Кулябин Алексей Сергеевич, дата рождения – 28 июня 1995 года

Одномандатный избирательный округ № 39
Таджибаев Шохрух Алишерович, дата рождения – 2 августа 1998 года

Одномандатный избирательный округ № 40
Гапонов Кирилл Анатольевич, дата рождения – 19 апреля 1988 года

Одномандатный избирательный округ № 41
Филиппов Сергей Владимирович, дата рождения – 24 февраля 1972 года

Одномандатный избирательный округ № 42
Славкин Анатолий Игоревич, дата рождения – 21 марта 1995 года
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

18 июля 2020 года № 69/380

                                                       г. Новосибирск

О порядке проведения жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах 

муниципальной организации, осуществляющей теле- и радиовещание, 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 7 статьи 54 Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибир-
ской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегис-
трированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальной органи-
зации, осуществляющей теле- и радиовещание, при проведении выборов депута-
тов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва (приложение).

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии 
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г. 

Председатель              Т.Г. Краткая

Секретарь                                     Т.А. Гладилина
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УТВЕРЖДЕН
решением Новосибирской 
городской муниципальной 
избирательной комиссии

от 18 июля 2020 года № 69/380

Порядок
проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 

кандидатами эфирного времени на каналах муниципальной организации, 
осуществляющей теле- и радиовещание, 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва

1.Общие положения

1.1. Настоящим Порядком в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 
12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
Закон об основных гарантиях), статьей 54 Закона Новосибирской области от 7 де-
кабря 2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Новосибирской области» (далее – Закон области о выборах 
депутатов) регулируется проведение жеребьевки по распределению между заре-
гистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам (далее – зарегистри-
рованные кандидаты), бесплатного и платного эфирного времени на радиоканале 
«Городская волна»  муниципального казенного учреждения города Новосибирска 
«Информационное агентство «Новосибирск» (далее – радиоканал «Городская вол-
на») и телеканале «Новосибирские новости» муниципального казенного учреж-
дения города Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск» (далее 
– телеканал «Новосибирские Новости»).

1.2. Согласно части 2 статьи 50 Закона области о выборах депутатов под муници-
пальными организациями телерадиовещания понимаются организации телерадио-
вещания, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучреди-
телями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска яв-
ляются органы местного самоуправления города Новосибирска и муниципальные 
организации и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов депутатов представительно-
го Совета депутатов города Новосибирска, выделялись бюджетные ассигнования 
из бюджета города Новосибирска на их функционирование (в том числе в форме 
субсидий) и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официально-
го опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска имеется доля (вклад) города Новосибирска.
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1.3. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания прово-
дится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования (15 августа 
2020 года) и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшеству-
ющего дню голосования (12 сентября 2020 года) (часть 2 статьи 52, части 2, 3 7 
статьи 54 Закона области о выборах депутатов).

1.4. Эфирное время на каналах муниципальной организации телерадиовещания 
предоставляется зарегистрированным кандидатам, за плату, а также безвозмездно 
(бесплатное эфирное время) на равных условиях.

2. Распределение эфирного времени, предоставляемого безвозмездно 
на каналах муниципальной организации телерадиовещания

2.1.  На основании части 7 статьи 54 Закона области о выборах депутатов жеребь-
евка, в целях распределения бесплатного эфирного времени, между всеми зарегис-
трированными кандидатами проводится по завершении регистрации кандидатов, 
но не позднее чем за 33 дня до дня голосования (не позднее 10 августа).

2.2. Жеребьевка проводится Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссией с участием представителей муниципальной организации теле-
радиовещания.

2.3. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия своим ре-
шением определяет дату, время и место проведения жеребьевки по распределению 
бесплатного эфирного времени на каналах муниципальной организации телера-
диовещания.

2.4. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия в тече-
ние двух дней после завершения регистрации кандидатов окружными избира-
тельными комиссиями, уведомляет муниципальную организацию телерадиове-
щания о количестве зарегистрированных кандидатов, среди которых должно быть 
распределено бесплатное эфирное время.

2.5. Не позднее чем за 2 дня до проведения жеребьевки, Новосибирская город-
ская муниципальная избирательная комиссия информирует зарегистрированных 
кандидатов о дате, времени и месте проведения жеребьевки по распределению 
бесплатного эфирного времени на каналах муниципальной организации телера-
диовещания через окружные избирательные комиссии одномандатных избира-
тельных округов, средства массовой информации, путем размещения информации 
на официальном сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным 
способом. 

2.6. В жеребьевке участвуют: кандидаты, зарегистрированные по соответству-
ющему одномандатному избирательному округу, или их доверенные лица, при 
наличии соответствующих документов1. 

1  Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу.
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Для участия в жеребьевке зарегистрированные кандидаты по одномандатным из-
бирательным округам представляют письменное уведомление о своем намерении 
принять участие в жеребьевке в окружные избирательные комиссии за один день 
до проведения жеребьевки. В заявке должно быть указано лицо, уполномоченное 
принимать участие в жеребьевке. (Приложение № 6)

В случае отсутствия зарегистрированного кандидата или его доверенного лица, 
за исключением случаев письменного отказа от получения бесплатного эфирного 
времени, в жеребьевке в их интересах принимает участие заместитель председате-
ля Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии либо иной 
член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, уполномоченный комиссией.

2.7. В соответствии с частью 8 статьи 54 Закона области о выборах депутатов при 
проведении жеребьевки имеют право присутствовать следующие лица: 

  члены Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и 
работники её аппарата;

члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов;
кандидат, зарегистрированный по соответствующему одномандатному избира-

тельному округу, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопро-
сам или доверенное лицо;

представители средств массовой информации.
2.8. Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на Новосибирскую город-

скую муниципальную избирательную комиссию, а подготовка необходимой для 
проведения жеребьевки документации - на соответствующую муниципальную ор-
ганизацию телерадиовещания.

2.9. В результате проводимой Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссией жеребьевки определяются даты и время выхода в эфир предвы-
борных агитационных материалов кандидатов, зарегистрированных по одноман-
датным избирательным округам.

2.10. Согласно части 3 статьи 54 Закона области о выборах депутатов общий 
объем эфирного времени, которое муниципальная организация телерадиовещания, 
осуществляющая теле- и радиовещание на территории города Новосибирска, пре-
доставляет на каждом из своих каналов для проведения предвыборной агитации, 
должен составлять не менее 30 минут в рабочие дни в период, который начина-
ется за 28 дней до дня голосования (15 августа 2020 года) и прекращается в ноль 
часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования (12 сентября 
2020 года), а в случае, если общее время вещания организации телерадиовещания 
составляет менее двух часов в день, - не менее одной четвертой части общего вре-
мени вещания. Предоставляемое эфирное время должно приходиться на период, 
определяемый соответствующей организацией телерадиовещания, когда теле- и 
радиопередачи собирают наибольшую аудиторию. 

Запрещается перекрывать передачу предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированного кандидата, избирательного объединения на каналах органи-
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зации телерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, агитационных 
материалов, а также рекламой товаров, работ и услуг.

Весь объем бесплатного эфирного времени на выборах депутатов Совета депу-
татов города Новосибирска седьмого созыва предоставляется зарегистрированным 
кандидатам. В случае, если в результате предоставления бесплатного эфирного 
времени, на каждого зарегистрированного кандидата, придется более 60 минут 
эфирного времени, общий объем эфирного времени, которое организация телера-
диовещания предоставляет для проведения агитации, сокращается и должен со-
ставлять 60 минут, умноженных соответственно на количество зарегистрирован-
ных кандидатов. 
На выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого со-

зыва телеканал «Новосибирские новости» и радиоканал «Городская волна» выде-
ляют по 30 минут эфирного времени ежедневно по рабочим дням. Общий объем 
бесплатного эфирного времени составит 10 часов или 600 минут на телеканале 
«Новосибирские новости» и 10 часов или 600 минут на радиоканале «Городская 
волна».

2.11. Для проведения совместных дискуссий, «круглых столов, иных совместных 
агитационных мероприятий отводится не менее половины общего объема эфирно-
го времени, предоставляемого муниципальной организацией телерадиовещания, 
зарегистрированным кандидатам. Данное правило не применяется при предо-
ставлении бесплатного эфирного времени кандидатам, зарегистрированным по со-
ответствующему одномандатному избирательному округу, если указанного объема 
эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного агитаци-
онного мероприятия, в котором на каждого кандидата придется пять или более 
минут. К использованию этого эфирного времени все зарегистрированные канди-
даты должны быть допущены на равных основаниях. 

2.12. Зарегистрированный кандидат обязан участвовать в совместных агитаци-
онных мероприятиях в случае их проведения. 

2.13. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать только заре-
гистрированные кандидаты лично. В случае невыполнения зарегистрированным 
кандидатом требований доля эфирного времени, отведенная зарегистрированному 
кандидату для участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется 
между другими участниками данного совместного агитационного мероприятия, в 
том числе в случае, если в указанном мероприятии может принять участие только 
один участник.

2.14. До начала проведения жеребьевки заместитель председателя Новосибирс-
кой городской муниципальной избирательной комиссии либо иной член Новоси-
бирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, уполномоченный комиссией, разъясняет порядок проведения жеребьевки. 

2.15. Организация телерадиовещания, осуществляющая на нескольких каналах 
теле- и (или) радиовещание, самостоятельно определяет очередность жеребьевки 
по распределению эфирного времени на соответствующих каналах. До начала про-
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ведения жеребьевки организация телерадиовещания, участвующая в распределении 
эфирного времени, представляет на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки 
с отметкой наименования организации телерадиовещания, внутри которых содер-
жится информация о дате и времени выхода в эфир агитационного материала. 

2.16. Зарегистрированный кандидат либо его представитель участвует в жере-
бьевке в последовательности, соответствующей хронологическому порядку ре-
гистрации кандидатов в пределах одномандатного избирательного округа, по 
которому зарегистрирован кандидат.

2.17. Зарегистрированный кандидат либо его представитель выбирают установ-
ленное организаторами жеребьевки количество конвертов. 

2.18. Содержание конвертов оглашается и вносится в протокол жеребьевки по 
определению дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на каналах муници-
пальной организации осуществляющей теле- и радиовещание при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва (да-
лее – протокол о распределении эфирного времени) представителем организации 
телерадиовещания (приложение № 1). В соответствующие графы протокола о рас-
пределении эфирного времени вносятся фамилия, имя, отчество зарегистрирован-
ного кандидата или его представителя и ставится подпись лица, участвующего в 
жеребьевке.

2.19. Протокол о распределении эфирного времени подписывают уполномочен-
ный представитель соответствующей организации телерадиовещания и замести-
тель председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии либо иной член Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный комиссией.

2.20. В день проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного 
времени после подписания протокола о распределении эфирного времени по вза-
имному согласию между участниками совместных агитационных мероприятий 
возможен обмен датой и временем участия в них. О проведенных согласованиях 
между участниками совместных агитационных мероприятий составляется прото-
кол согласования дат и времени участия в совместных агитационных мероприяти-
ях зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва (приложение № 2), подписываемый зарегистри-
рованными кандидатами или их представителями, осуществившими обмен датой 
и временем участия в совместных агитационных мероприятиях, представителями 
муниципальной организацией телерадиовещания и заместителем председателя 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии либо иным 
членом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, уполномоченным комиссией.

2.21. На основании указанных протоколов составляется график распределения 
эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, который утверждается реше-
нием Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и публи-
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куется в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска либо 
доводится до сведения избирателей иным путем, а также размещается на сайте 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эфирное время предоставляется 
на основании договора, заключенного после проведения жеребьевки. (Примерные 
образцы договоров о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, 
зарегистрированному кандидату для проведения предвыборной агитации включе-
ны в Методические рекомендации по вопросам информирования и предвыборной 
агитации при проведении выборов в органы государственной власти и органы мес-
тного самоуправления Новосибирской области, утвержденные Постановлением 
Избирательной комиссии Новосибирской области от 18.05.2020 № 33/235-6).

2.3. Если зарегистрированный кандидат после проведения жеребьевки откажется 
от использования эфирного времени, они обязаны не позднее, чем за пять дней до 
выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее, чем через пять дней 
после проведения соответствующей жеребьевки - в день проведения жеребьевки 
сообщить об этом в письменной форме (примерная форма - приложение № 3) со-
ответствующей организации телерадиовещания, которая вправе использовать вы-
свободившееся эфирное время по своему усмотрению.

3. Распределение платного эфирного времени на каналах муниципальной 
организации телерадиовещания

3.1. В соответствии с частью 9 статьи 54 Закона области о выборах депутатов 
муниципальная организация телерадиовещания обязана резервировать эфирное 
время для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами 
за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистриро-
ванных кандидатов. 

3.2. Общий объем платного эфирного времени, резервируемого муниципальной 
организацией телерадиовещания, не может быть меньше общего объема бесплат-
ного эфирного времени, но не должен превышать его более, чем в два раза. Плат-
ное эфирное время для проведения предвыборной агитации предоставляется, в том 
числе, в выходные дни.

3.3. В соответствии с частью 6 статьи 53 Закона области о выборах депутатов 
сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
эфирного времени должны быть опубликованы соответствующей организацией 
телерадиовещания не позднее, чем через 30 дней со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска. Указанные сведения, информация о дате и об источнике их 
опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства 
о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности пре-
доставить эфирное время для проведения предвыборной агитации в тот же срок 
должны быть представлены в Новосибирскую городскую муниципальную избира-
тельную комиссию. 
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3.4. Жеребьевка в целях распределения платного эфирного времени, между все-
ми зарегистрированными кандидатами проводится по завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее чем за 33 дня до дня голосования. 

3.5. Жеребьевка по распределению платного эфирного времени проводится ор-
ганизацией телерадиовещания самостоятельно с участием заинтересованных лиц, 
на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистри-
рованными кандидатами не позднее чем в день проведения указанной жеребьевки 
(примерная форма заявок - приложение № 4).

3.6. Каждый зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату 
получить эфирное время из общего объема зарезервированного эфирного времени 
в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на общее число 
соответственно зарегистрированных кандидатов. Если после такого распределе-
ния платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно 
может быть предоставлено за плату зарегистрированным кандидатам, подавшим 
заявку на предоставление такого эфирного времени, на равных условиях путем 
проведения жеребьевки в сроки, указанные в пункте 3.4 настоящего Порядка.

3.7. Протоколы жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на 
платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов на каналах муниципальной организации, осуществляющей теле- и ра-
диовещание,  при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Ново-
сибирска седьмого созыва подписывают два и более представителя организации 
телерадиовещания, а в случае присутствия при проведении жеребьевки предста-
вителя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии - и 
представитель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
(примерная форма протокола - приложение № 5).

3.8. В договорах на предоставление платного эфирного времени, заключенных 
после проведения жеребьевки, должны быть указаны следующие условия: вид 
(форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир агитационного мате-
риала, объем предоставляемого эфирного времени, размер и порядок его оплаты, 
формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле- и радиопередаче. После 
выполнения условий договора оформляются акт оказания услуг и соответствую-
щая справка об объеме использованного эфирного времени, в которых отмечается 
исполнение обязательств по договору с указанием программы вещания, названия 
передачи, даты и времени ее выхода в эфир.

3.9. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату 
стоимости эфирного времени представляется филиалу публичного акционерного 
общества «Сбербанк России», а в случае его отсутствия - в филиал иной кредитной 
организации зарегистрированным кандидатом или его уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам не позднее чем за два дня до дня предоставления 
эфирного времени. Копия платежного документа с отметкой филиала публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) пред-
ставляется зарегистрированным кандидатом или его уполномоченным представи-
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телем по финансовым вопросам в организацию телерадиовещания до предостав-
ления эфирного времени. В случае нарушения указанных условий предоставление 
эфирного времени на каналах организации телерадиовещания не допускается.

3.10. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исклю-
чительно за счет средств соответствующих избирательных фондов. Агитация за 
кандидата, оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, из-
бирательных объединений, запрещается.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

18 июля 2020 года № 69/381

                                                       г. Новосибирск

О дате, времени, месте проведения жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муници-

пальной организации, осуществляющей теле- и радиовещание, 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва

В соответствии с пунктом 2.3 Порядка проведения жеребьевки по распределе-
нию между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах му-
ниципальной организации, осуществляющей теле- и радиовещание, при проведе-
нии выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, 
утвержденного решением Новосибирской городской муниципальной избиратель-
ной комиссии от 18.07.2020 № 69/380 Новосибирская городская муниципальная из-
бирательная комиссия решила:

1. Провести жеребьевку по распределению между зарегистрированными канди-
датами эфирного времени на каналах муниципальной организации, осуществляю-
щей теле- и радиовещание, при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва 6 августа 2020 года с 10:00 до 15:00 в боль-
шом зале мэрии города Новосибирска.

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии 
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г. 

Председатель Т.Г. Краткая

Секретарь Т.А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
18 июля 2020 года № 69/382

                                                       г. Новосибирск

О перечне избирательных участков, на информационных стендах 
которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом, 

для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, 
о зарегистрированных кандидатах, при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

В целях информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, о 
зарегистрированных кандидатах, при проведении выборов депутатов Совета де-
путатов города Новосибирска седьмого созыва, в соответствии с частью 5.1 ста-
тьи 64 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области», Рекомендация-
ми по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являю-
щихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 20 июня 2018 года № 164/1338-7, Планом мероприятий по обеспечению из-
бирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в период подготовки и про-
ведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого со-
зыва, утвержденным решением Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии от 18 июня 2020 года № 61/359 Новосибирская городская муни-
ципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Определить, что материалы, выполненные крупным шрифтом, для информи-
рования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, о зарегистрированных 
кандидатах, при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новоси-
бирска седьмого созыва, размещаются на всех избирательных участках, образован-
ных на территории города Новосибирска.  

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
города Новосибирска и в окружные избирательные комиссии по одномандатным 
избирательным округам по выборам депутатов Совета депутатов города Новоси-
бирска седьмого созыва. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

Председатель                                                                                             Т. Г. Краткая

Секретарь                                                                                             Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 20 июля 2020 года № 70/383 
                                                       г. Новосибирск

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением

Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии 
«Гражданская платформа» по одномандатным избирательным округам

19 июля 2020 года избирательным объединением Региональное отделение 
в Новосибирской области Политической партии «Гражданская платформа» в 
Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию были 
представлены следующие документы о выдвижении списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам: 

Протокол внеочередного Общего собрания Регионального отделения в Новоси-
бирской области Политической партии «Гражданская платформа» от 19 июля 2020 
года, 

Решение Федерального политического комитета Политической партии 
«Гражданская платформа» от 13.07.2020 № 255-1 о согласовании кандидатур, 
выдвигаемых избирательным объединением Региональное отделение в Новоси-
бирской области Политической партии «Гражданская платформа» в качестве кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 

список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам в количестве 2 человек,

копия свидетельства о государственной регистрации избирательного объединения 
Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии «Граж-
данская платформа»,

список уполномоченных представителей избирательного объединения,
заявления о согласии быть уполномоченными представителями избирательного 

объединения (2 заявления: Напримерова Н.Г., Нагорная Л.М.),
заявления о согласии баллотироваться (1 заявление: Бас О.А.).
Избирательным объединением Региональное отделение в Новосибирской облас-

ти Политической партии «Гражданская платформа» список кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным избирательным 
округам выдвинут с соблюдением требований к выдвижению, предусмотренных 
Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». В Новосибирскую городскую муниципальную 
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избирательную комиссию представлены все документы, необходимые для 
выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам. 
 Оснований для отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутого по 
одномандатным избирательным округам избирательным объединением 
Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии 
«Гражданская платформа», предусмотренных статьей 38 Закона Новосибирской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области», не усматривается.
 Однако, при проверке документов в отношении каждого из кандидатов, включенных 
в список кандидатов, было установлено, что в отношении кандидата Кочетова 
Р.В. (избирательный округ № 49) не было представлено заявление о согласии 
баллотироваться.

Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотироваться является основанием 
для исключения Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссией соответствующего кандидата из списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам до его заверения. В соответствии с частью 7 статьи 38 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области».

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 14.1, 14.2 статьи 
35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 38 Закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская му-
ниципальная избирательная комиссия решила:   

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого Региональным отделением в Новоси-
бирской области Политической партии «Гражданская платформа» по одномандат-
ным избирательным округам, Кочетова Романа Валерьевича, в отношении которого 
отсутствует заявление о согласии баллотироваться.

2. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное 
отделение в Новосибирской области Политической партии «Гражданская 
платформа» по одномандатным избирательным округам, в количестве 1 человека 
(прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 
Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии 
«Гражданская платформа» копию настоящего решения с копией заверенного списка 
кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам.
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4. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка, копией 
заявления кандидата о согласии баллотироваться, копией решения о выдвижении 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в окружную 
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 47 по выборам 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, размес-
тить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель  Т.Г. Краткая

Секретарь Т.А. Гладилина
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Список кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва заверен Новосибирской 

городской муниципальной избирательной 
комиссией 

20 июля 2020 года 
(решение № 70/383)

Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением
Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии 
«Гражданская платформа» по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 47
Бас Ольга Александровна, дата рождения – 26 апреля 1975 года
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 20 июля 2020 года № 70/384 
                                                       г. Новосибирск

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по 

одномандатным избирательным округам

20 июля 2020 года избирательным объединением НОВОСИБИРСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в Новосибирскую городскую муниципальную 
избирательную комиссию были представлены следующие документы о выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам: 

постановление Комитета НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ от 20 июля 2020 года, 

решение Политического Бюро Центрального Комитета Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ об утверждении 
решения Пленума Комитета НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ,

список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам в количестве 3 человек,

копия свидетельства о государственной регистрации избирательного 
объединения НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,

список уполномоченных представителей избирательного объединения,
заявления о согласии быть уполномоченными представителями избирательного 

объединения (5 заявлений: Чадова Е.В., Данилова И.Н., Савин Д.В., Топорков К.С., 
Чувашов М.С.),

список граждан, включенных в список кандидатов и являющихся членами 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, 

заявления о согласии баллотироваться (3 заявления: Чадова Е.В., Данилова И.Н., 
Савин Д.В.),
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cправки о принадлежности к политической партии (3 справки: Чадова Е.В., 
Данилова И.Н., Савин Д.В.).

Проверив соблюдение требований к выдвижению списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, предусмотренных Федеральным 
законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», наличие документов, предусмотренных статьей 38 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области» и необходимых для 
выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия установила 
следующее.

 Избирательным объединением НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
по одномандатным избирательным округам выдвинут с соблюдением требований к 
выдвижению, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». В Новосибирскую 
городскую муниципальную избирательную комиссию представлены все 
документы, необходимые для выдвижения списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам.  

В соответствии с частью 7 статьи 38 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области» основаниями отказа в заверении списка кандидатов, 
выдвинутых по одномандатным избирательным округам, является отсутствие 
документов, указанных в частях 1-3, 5 статьи 38 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», несоблюдение требований, предусмотренных 
Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

 Оснований для отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутого по 
одномандатным избирательным округам избирательным объединением 
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, предусмотренных 
статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области», не 
усматривается. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 14.1, 14.2 статьи 
35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 38 Закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
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муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия решила:   

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением НОВОСИБИРСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по одномандатным избирательным округам, 
в количестве 3 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ копию настоящего 
решения с копией заверенного списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам.

3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка, копиями 
заявлений кандидатов о согласии баллотироваться, копией решения о выдвижении 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в соответствующие 
окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель                  Т.Г. Краткая

Секретарь                 Т.А. Гладилина
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Список кандидатов в депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва заверен Новосибирской городской 

муниципальной избирательной 
комиссией 

20 июля 2020 года 
(решение № 70/384)

Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по 
одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 22
Чадова Елена Васильевна, дата рождения – 3 февраля 1986 года

Одномандатный избирательный округ № 23
Данилова Ирина Николаевна, дата рождения – 22 октября 1981 года

Одномандатный избирательный округ № 47
Савин Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 11 сентября 1978 года
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2196 «О проведении общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проектам:

1.1. Дерень О. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:091070:56 площадью 759 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зоологическая, [15а] 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами           (Ж-6)), с 3 м до 0,9 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091070:60. 

1.2. Ожиганову Е. В., Ожигановой К. С. (на основании заявления в связи с тем, 
что высокий уровень грунтовых вод является неблагоприятным для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:084200:12 площадью 497 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Демократическая, 15 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,5 м со стороны ул. Демокра-
тической, с 3 м до 1,1 м со стороны  земельного участка с кадастровым номером 
54:35:084200:45.

1.3. Индивидуальному предпринимателю Бобину С. Г. (на основании заявления в 
связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застрой-
ки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-
тельства с видом разрешенного использования «магазины (4.4) – объекты для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров», «объекты 
придорожного сервиса (4.9.1) – автомобильные мойки; мастерские, предназначен-
ные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 
сервиса» в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062110:263 
площадью 1665 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
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город Новосибирск, ул. Станционная (зона производственной деятельности (П-1)), 
с 11 машино-мест до 4 машино-мест.

1.4. Приходько Т. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091095:77 площадью 627 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Иртышская (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с южной и юго-восточной сторон, 
с 3 м до 1 м с западной и восточной сторон в габаритах объекта капитального 
строительства.

1.5. Солятовой В. О. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка и конфигурация земельного участ-
ка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111290:31 
площадью 1500 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Селенгинская (зона производственной деятельности (П-
1)), с 3 м до 1 м с юго-восточной стороны.

1.6. Искендерову Р. М. оглы (без указания неблагоприятных для застройки ха-
рактеристик земельного участка) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:073210:20 площадью 593 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир – ин-
дивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Лескова, 197 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), 
в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м;

увеличения максимального процента застройки до 66%.
1.7. Гуз С. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие красных ли-

ний является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063412:11 
площадью 583 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах земельного участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Амурская, 48 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней 
плотности застройки (Ж-1.4)), с 3 м до 1 м с восточной стороны, с 3 м до 1,7 м с 
северной стороны.

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной Компании «ВИ-
РА-Строй» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
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характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для сто-
янок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062530:994 
площадью 34378 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Связистов (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)), с 772 машино-
мест до 533 машино-мест.

1.9. Пироговой Н. И. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:082715:7 площадью 679 кв. м с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 93 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,8 м с западной 
стороны, с 3 м до 0 м со стороны ул. Марата и со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:082715:19.

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «Ломоносов» (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются не-
благоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального 
количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для 
объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:071001:1150 площадью 7836 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, мкр. Закаменский, 23 (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)), с 126 машино-мест до 64 машино-мест.

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких 
проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;
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подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 23.07.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 20.08.2020 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 29.07.2020 по 09.08.2020 
будут размещены:

в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.
html).

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска консультирование участников 
общественных обсуждений по проектам решений будет осуществляться по теле-
фонам в следующие периоды:

04.08.2020 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-67, 227-50-98, 227-50-98,
06.08.2020 с 14.30 час. 17.00 час -  227-50-67, 227-50-98, 227-50-98. 
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-

твии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 29.07.2020 
по 09.08.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проектов ре-
шений посредством:

информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-
зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, либо посредством отправки сканированного образа пись-
менных предложений на адрес электронной почты espasskaya@admnsk.ru;

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-69; 227-50-56. 

____________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 22.07.2020 № 2197 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Никольский парк» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071145:9 площадью 25121 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – администра-
тивное здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гаранина, 33 и объектов капитального строительства (зона во-
енных и иных режимных объектов и территорий (С-3)) – «многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; ав-
тостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях много-квартирного многоэтажного дома 
в отдельных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей 
площади дома».

1.2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:041605:32 площадью 1200 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Но-
восибирск, ул. Объединения, з/у 34 и объектов капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автомобильные 
мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса».

1.3. Соколовой А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073395:74 площадью 566 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королен-
ко, 174 и объектов капитального строительства (зона за-стройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения».

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
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54:35:064145:3837 площадью 2128 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Котовского, 48а и объекта капитального 
строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – «объекты придо-
рожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли».

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «СпринтИнфо» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051190:417 площадью 5302 кв. м по адресу: Российская Феде-рация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) – «обслуживание автотранспорта (4.9) – стоянки (парковки)».

1.6. Искендерову Р. М. оглы на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073210 площа-
дью 1206 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Лескова (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание 
автотранспорта (4.9)».   

1.7. Гуз С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:063412:11 площадью 583 кв. м с место-положением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Амурская, 48 и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешан-ной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки 
(Ж-1.4)) – ««для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома; подсобные сооружения».   

1.8. Галимовой С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063310:3 площадью 490 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Озерная, 25 и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности за-
стройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома».  

1.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в гра-
ницах территории кадастрового квартала 54:35:082820 площадью 1257 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Героев Революции, з/у 63 и объектов капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «деловое управление (4.1) – объекты управленческой деятель-
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ности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказа-
нием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)».

1.10. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:033715:1322 площадью 1725 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищенское шоссе и 
объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объ-
екты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли».

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких 
проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 23.07.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 20.08.2020 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 29.07.2020 по 09.08.2020 
будут размещены:

в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.
html).

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска консультирование участников 
общественных обсуждений по проектам решений будет осуществляться по теле-
фонам в следующие периоды:

04.08.2020 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-56, 227-50-98, 227-54-48
06.08.2020 с 14.30 час. 17.00 час -  227-50-56, 227-50-98, 227-54-48.
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Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 
29.07.2020 по 09.08.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
проектов решений посредством:

информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-
зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, либо посредством отправки сканированного образа пись-
менных предложений на адрес электронной почты APurtova@admnsk.ru;

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый ин-
декс 630091; адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru; контактные телефо-
ны: 227-50-56; 227-50-98; 227-54-48. 

____________
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное сообщение о признании недействующим постановления 
мэрии города Новосибирска от 08.05.2018 № 1650 в части установления 

постоянного публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 54:35:074680:11

В соответствии с апелляционным определением Новосибирского областного суда 
от 09.06.2020 (дело № 33а-88/2020, № 2а-2008/2019), вступившим в законную силу 
09.06.2020, постановление мэрии города Новосибирска от 08.05.2018 № 1650 «Об 
установлении постоянных публичных сервитутов на земельные участки в Октябрь-
ском районе» признано недействующим в части установления постоянного пуб-
личного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 54:35:074680:11 
(учетный номер части – 2, площадь части – 2896 кв. м).
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 15.07.2020  № 123 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 20.05.2020)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме 
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта 
в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его, в 
том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) города 
Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт 
о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На 
основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечи-
вают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта без совершения 
действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения» мэрия города Новосибирска разместила на сайте департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города проект актуали-
зированной схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2035 года (актуализа-
ция на 2021 год). 

Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения го-
рода Новосибирска до 2035 года (актуализация на 2021 год) принимаются по 
19.08.2020 по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 205, электронный ад-
рес: ALastochkina@admnsk.ru, MKvashnev@admnsk.ru, NBabenkov@admnsk.ru; 
AZhechev@admnsk.ru  телефон 228-88-03, 228-88-49; 228-88-91..

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО 
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
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РАЗНОЕ

16 июля 2020 1968

г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области от 21.01.2020 № 139 «Об изъятии 

земельного участка для государственных нужд Новосибирской области»

Руководствуясь положением о департаменте имущества и земельных отношений 
Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 14.12.2016 № 428-п, п р и к а з ы в а ю:

1. Изложить сорок девятый абзац пункта 1 приказа департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской области от 21.01.2020 № 139 «Об изъятии 
земельного участка для государственных нужд Новосибирской области» в следу-
ющей редакции: 

«54:35:061655:90, площадью 20,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная 5/1, помещение 320;».

2. Пункт 1 после сто девятого абзаца дополнить абзацем следующего содержа-
ния: 

«54:35:061666:393, площадью 22,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, ул. Станционная, д. (5/1), бокс 123».

Руководитель департамента  Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

_______________ № _________
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 Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г. Ново-
сибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-30-82, 
8-923-185-23-28, реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111605:22, Адрес (местоположе-
ние):  установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир с.т. «Сибиряк-1» участок  № 17. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Но-
восибирск; в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111605:18, Ад-
рес (местоположение):  установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир с.т. «Сибиряк-1» участок  № 120. Почтовый адрес ориентира: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, пос. Пашино;

в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111605:90, Адрес (мес-
тоположение):  установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир с.т. «Сибиряк-1» участок  № 127. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, пос. Пашино.

Заказчиками кадастровых работ являются: Якубова Т.И., г. Новосибирск, ул. Солидарнос-
ти, д. 83, кв. 51, тел. 8-913-466-12-26; Арсюкова О.В., г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 152 
«Б», кв. 2, тел. 8-923-115-42-64;

Сергеева Т.Н., г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, д. 3, кв. 3, тел. 8-951-396-66-39;
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ново-

сибирская область, г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Сибиряк-1» (правление) 
«24» августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «23» июля 2020 г. по «24» августа 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «23» июля 2020 г. по «24» августа 2020 г., по адресу:  г. Новоси-
бирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 
16, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новоси-
бирск, Пашино, в кадастровом квартале 54:35:111605;

установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 43, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, в кадас-
тровом квартале 54:35:111605;

установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 119, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, с кадаст-
ровым номером 54:35:111605:85;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 103, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, в кадас-
тровом квартале 54:35:111605;

При  проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»)
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Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г. Ново-
сибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-30-82, 
8-923-185-23-28, реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111600:21, Адрес (местоположе-
ние) установлено относительно ориентира сад. тов-во «Сибиряк-2»  в/ч 53140, участок № 
20, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новоси-
бирск.

Заказчиком кадастровых работ является: Петрова В. П.,  г. Новосибирск, ул. Макаренко, д. 
27, кв. 14, тел. 8-952-921-86-57;

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ново-
сибирская область, г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Сибиряк-2» (правление) 
«24» августа  2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «23» июля 2020 г. по «24» августа 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «23» июля 2020 г. по «24» августа 2020 г., по адресу:  г. Новоси-
бирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир садоводческое товарищество "Сиби-
ряк-2" в/ч 53140, участок № 19. Почтовый адрес ориентира: обл.

Новосибирская, г. Новосибирск, в  кадастровом квартале  54:35:111600.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Ориентир садоводческое товарищество "Сибиряк-2" в/ч 53140, 
участок № 21. Почтовый адрес ориентира: обл.

Новосибирская, г. Новосибирск, в  кадастровом квартале  54:35:111600.
При  проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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