БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 36 6 августа 2020 г.

"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 31.07.2020

№ 2335

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 162 с углубленным изучением французского языка» в форме
присоединения к нему муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 260
комбинированного вида «Медвежонок» и муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский
сад № 304 комбинированного вида»
В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Новосибирска, на основании совместного предложения администрации Советского
района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Новосибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных
организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением французского языка», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жемчужная, 16,
в форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 260 комбинированного вида «Медвежонок», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Боровая Партия, 1, и муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 304 комбинированного вида», расположенного по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Детский проезд, 17, 19, с переходом всех прав и обязанностей присоединяемых учреждений, сохранением наименования, цели, предмета и видов деятельности
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением
французского языка».
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 бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным
изучением французского языка», согласовав его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Советского
района города Новосибирска.
2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением французского языка» в соответствии с предусмотренными его уставом видами деятельности.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска.
4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением французского языка» внести изменения в штатное расписание, согласовав их
с департаментом образования мэрии города Новосибирска.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением французского языка» 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 обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

4

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2020
№ 2337
О внесении изменений в состав общественной комиссии по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 19.07.2017 № 3411
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.08.2017 № 4013,
от 20.11.2017 № 5178, от 29.12.2017 № 5847, от 15.01.2018 № 63, от 25.01.2018
№ 235, от 15.02.2018 № 559, от 28.02.2018 № 770, от 16.03.2018 № 927, от 08.05.2018
№ 1647, от 13.06.2018 № 2051, от 01.11.2018 № 3918, от 05.12.2018 № 4351, от
14.08.2019 № 2980, от 01.06.2020 № 1717), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Дронова Романа Владимировича, Смирнову Марию Сергеевну.
1.2. Ввести в состав:
Антонова Евгения - заместителя начальника управления автомобильных
Александровича
дорог мэрии города Новосибирска – начальника
отдела муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 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 03.08.2020

№ 2339

О внесении изменений в пункт 3 Порядка формирования списка граждан,
нуждающихся в проведении газификации индивидуального жилого
дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда города
Новосибирска, замене внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования в них, утвержденного постановлением мэрии города
Новосибирска от 16.01.2014 № 224
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3 Порядка формирования списка граждан, нуждающихся в газификации индивидуального жилого дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска, замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в них, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 224 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 24.02.2014 № 1480, от 04.04.2014 № 2738, от 03.06.2015
№ 3875, от 03.06.2016 № 2361, от 27.12.2016 № 6001, от 13.09.2017 № 4258, от
02.10.2018 № 3611), следующие изменения:
1.1. Абзац пятый после слова «Порядка» дополнить словами «с учетом положений, предусмотренных абзацем четырнадцатым настоящего пункта».
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Включение в список граждан, указанных в абзацах шестом, седьмом пункта 2
Порядка, осуществляется на основании сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. В случае
отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов, граждане, указанные в абзацах шестом, седьмом пункта 2 Порядка, представляют справку,
подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, самостоятельно.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2020

№ 2345

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры города
Новосибирска «Культурно-досуговый центр имени К. С. Станиславского»
в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения
культуры города Новосибирска «Дом культуры «Затон»
В целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Новосибирска, на основании совместного предложения департамента культуры, спорта
и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамента земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска и администрации Ленинского района города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Культурно-досуговый центр имени К. С. Станиславского», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Котовского, 2а, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Дом культуры «Затон», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 1, с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением наименования, целей и видов деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Культурнодосуговый центр имени К. С. Станиславского».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики 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 бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Культурно-досуговый центр имени К. С. Станиславского», согласовав ее с
департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Ленинского района города Новосибирска.
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2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры города Новосибирска
«Культурно-досуговый центр имени К. С. Станиславского» в соответствии с предусмотренными его Уставом видами деятельности.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска.
4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Культурно-досуговый центр имени К. С. Станиславского» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2020

№ 2348

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 145» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 154»
В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Новосибирска, на основании совместного предложения администрации Первомайского района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Новосибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 145», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Звездная, 8а, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 154», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Прибрежный, 9, с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением наименования, цели, предмета и видов деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 145».
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:
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2.2.1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 145», согласовав его с
департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Первомайского района города Новосибирска.
2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 145» в соответствии с предусмотренными его Уставом видами деятельности.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска.
4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 145» внести изменения
в штатное расписание, согласовав их с департаментом образования мэрии города Новосибирска.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 145» в пределах лимитов бюджетных обязательств по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2020

№ 2350

О внесении изменений в состав комиссии по оценке готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии к отопительному периоду 2020/2021 года, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 08.04.2020 № 1172
В целях обеспечения готовности города Новосибирска к отопительному
периоду 2020/2021 года, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении
Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020/2021 года, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от
08.04.2020 № 1172, изменения, введя:
Ефимова Владимира −
начальника тепловой инспекции Службы измереНиколаевича
ний, наладки и испытаний общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания» (по согласованию);
Кунгурцева Сергея
−
начальника Службы измерений, наладки и испыВикторовича
таний общества с ограниченной ответственностью
«Новосибирская теплосетевая компания» (по согласованию).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2020

№ 2352

О приостановлении действия постановления мэрии города Новосибирска
от 08.12.2014 № 10844 «Об определении срока ежегодного перечисления в
бюджет города Новосибирска муниципальными унитарными предприятиями города Новосибирска части прибыли, остающейся в их распоряжении
после уплаты налогов и иных обязательных платежей»
В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246
«О Порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными
унитарными предприятиями в городе Новосибирске», от 23.06.2020 № 1012 «Об отдельных вопросах реализации права на получение прибыли от использования имущества, принадлежащего муниципальным унитарным предприятиям города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить до 01.01.2022 действие постановления мэрии города Новосибирска от 08.12.2014 № 10844 «Об определении срока ежегодного перечисления в
бюджет города Новосибирска муниципальными унитарными предприятиями города Новосибирска части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты
налогов и иных обязательных платежей» (в редакции постановления мэрии города
Новосибирска от 04.06.2019 № 2089).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
12.05.2020 № 1489 «О продлении срока ежегодного перечисления в бюджет города
Новосибирска муниципальными унитарными предприятиями города Новосибирска части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, определенного постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2014 № 10844».
3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.08.2020

№ 2354

О проекте межевания территории квартала 340.02.00.04 в границах проекта
планировки территории промышленной зоны Ленинского района города
Новосибирска
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением 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», постановлениями мэрии города Новосибирска от 22.04.2019 № 1437 «О проекте планировки территории промышленной зоны Ленинского района», от 04.02.2020 № 315 «О подготовке проекта межевания территории квартала 340.02.00.04 в границах проекта
планировки территории промышленной зоны Ленинского района города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 340.02.00.04 в границах
проекта планировки территории промышленной зоны Ленинского района города
Новосибирска (приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к
проекту межевания территории квартала 340.02.00.04 в границах проекта планировки территории промышленной зоны Ленинского района города Новосибирска.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. 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 04.08.2020 № 2354
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 340.02.00.04 в границах проекта
планировки территории промышленной зоны
Ленинского района города Новосибирска
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (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 04.08.2020

№ 2361

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Рива Лэнд» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 06.07.2020, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 10.07.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Рива Лэнд» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка неблагоприятны для застройки) для земельного участка с кадастровым
номером 54:35:041145:2 площадью 2629 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание
детского сада по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Макаренко, 25 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)), в части:
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка для объекта
капитального строительства с видом разрешенного использования «среднеэтажная
жилая застройка (2.5) – многоквартирные среднеэтажные дома; подземные гаражи;
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автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного
дома» с 56 машино-мест до 43 машино-мест;
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей,
отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и
озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного
участка с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка»
с 14 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир до 9 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (инженерно-геологические характеристики земельного участка не являются неблагоприятными для
застройки).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.08.2020

№ 2363

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «НОИС-экспо» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 06.07.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.07.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «НОИС-экспо» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления без указания неблагоприятных для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052755:185 площадью
2404 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оловозаводская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052755:21 в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (не указаны неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка); не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7 административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь17

ного строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска
от 30.01.2019 № 320 (схема планировочной организации земельного участка на отдежуренной топосъемке; документ, подтверждающий соблюдение требований технических регламентов; документ, описывающий и подтверждающий наличие неблагоприятных характеристик земельного участка).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.08.2020

№ 2376

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.10.06.07 в
границах проекта планировки территории центральной части города
Новосибирска
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. Подготовить проект межевания территории квартала 010.10.06.07 в границах
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (далее –
проект межевания) согласно схеме (приложение 1).
3. Определить содержание проекта межевания (приложение 2).
4. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет
515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания.
6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания.
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. 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 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.08.2020 № 2376
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория квартала 010.10.06.07 в границах проекта планировки
территории центральной части города Новосибирска (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Центральный район, территория, ограниченная ул. Чаплыгина, ул. Советской, ул. Урицкого, ул. Октябрьской.
1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017,
№ 15 (Часть VII));
решение 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» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: ГБУК НСО «Областной центр русского фольклора и этнографии»,
ИНН 5406105370, ОГРН 1025402472171.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания) - подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий:
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты капитального строительства.
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1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных и
техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений об организации такой защиты.
1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ земельных участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федерации», 2017,
№ 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение 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» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «Свод правил Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);
СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для
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строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных материалов:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
2. Основные требования к материалам и результатам
инженерных изысканий
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка
исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям
задания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или
с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны
заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных технических документов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженер23

ной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и
SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе
координат.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.08.2020 № 2376
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 010.10.06.07в границах проекта
планировки территории центральной части города Новосибирска
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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 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
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости.
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 Российской 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
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред25

полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 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, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.08.2020

№ 2377

О подготовке проекта межевания территории квартала 030.03.01.02 в
границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры
и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 450 «О проекте планировки и проектах межевания
территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 030.03.01.02 в границах
проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах (далее – проект межевания)
согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания 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 межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет
515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания.
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5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. 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 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.08.2020 № 2377
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 030.03.01.02в границах проекта
планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха
«Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах
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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 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 системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
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 Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 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, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.08.2020

№ 2378

Об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей
– здания детского сада по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Иванова, 11а
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Министерства труда и
социального развития Новосибирской области от 11.03.2019 № 212 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации отдельных объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Новосибирской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации отдельных государственных организаций Новосибирской области и муниципальных организаций Новосибирской области, образующих
социальную инфраструктуру для детей, о заключении указанными организациями договоров аренды, договоров безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов собственности, включая критерии этой оценки, Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 475 «О Порядке
изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной
защиты и социального обслуживания детей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить назначение объекта социальной инфраструктуры для детей – здания детского сада площадью 1720,7 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Иванова, 11а, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, на назначение – нежилое здание
с наименованием, соответствующим видам разрешенного использования объектов капитального строительства территориальной зоны Ж-1: объекты для оказания
гражданам социальной помощи; объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.08.2020

№ 2379

Об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей
– здания детского сада, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Старое шоссе, 140/1
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Министерства труда и
социального развития Новосибирской области от 11.03.2019 № 212 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации отдельных объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Новосибирской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации отдельных государственных организаций Новосибирской области и муниципальных организаций Новосибирской области, образующих
социальную инфраструктуру для детей, о заключении указанными организациями договоров аренды, договоров безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов собственности, включая критерии этой оценки, Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 475 «О Порядке
изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной
защиты и социального обслуживания детей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить назначение объекта социальной инфраструктуры для детей – здания детского сада площадью 665,8 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Старое шоссе, 140/1, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, на назначение – нежилое здание
с наименованием, соответствующим видам разрешенного использования объектов капитального строительства территориальной зоны Р-3: объекты для оказания
гражданам социальной помощи; объекты для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.08.2020

№ 2380

О подготовке проекта межевания территории квартала 231.02.02.01 в
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского,
Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в
Первомайском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 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», постановлением мэрии города Новосибирска
от 04.06.2019 № 2093 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 231.02.02.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе,
рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе (далее – проект межевания) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений – до конца 2022 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 межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить при-ем и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. 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 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.08.2020 № 2380
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 231.02.02.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе,
рекой Иней, границей города Новосибирска,
в Первомайском 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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 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 системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
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 Российской 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 предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 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, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.08.2020

№ 2381

О проекте межевания территории квартала 281.02.02.03 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе,
планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней,
в Заельцовском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением 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», постановлениями мэрии города Новосибирска от Новосибирска от 19.03.2019 № 940 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе», от 16.06.2020 № 1868 «О подготовке проекта межевания территории
квартала 281.02.02.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной
перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 281.02.02.03 в границах
проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного
движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе (приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к
проекту межевания территории квартала 281.02.02.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе.
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3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. 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 05.08.2020 № 2381
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 281.02.02.03 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского,
1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной
улицей общегородского значения непрерывного
движения, ул. Андреевской и перспективным
продолжением ул. Утренней,
в Заельцовском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (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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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
РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года

№ 71/386
г. Новосибирск

Об обращении Шевченко С.С. о нарушении кандидатом в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска Антоновым Р.В. избирательного
законодательства и об отмене решения окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска от 27.07.2020 № 4/5 «О рассмотрении жалобы
Шевченко С.С.»
29.07.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную
комиссию поступила жалоба Шевченко Станислава Сергеевича об отмене решения
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по
выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска от 27.07.2020 № 4/5 «О
рассмотрении жалобы Шевченко С.С.», о признании «размещения рекламных конструкций» с нарушением избирательного законодательства и о привлечении виновных лиц к ответственности.
В жалобе указано на то, что окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска (далее – окружная комиссия) приняла свое решение по результатам рассмотрения заявления Шевченко С.С. от 23.07.2020 года о нарушении кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска Антоновым Ростиславом Валерьевичем (далее – кандидат) избирательного законодательства, выразившемся в размещении кандидатом информации, содержащей признаки предвыборной агитации, которая оплачена не из избирательного фонда кандидата, при этом окружной комиссией
дана неправильная оценка обстоятельствам, изложенным в обращении.
Изучив жалобу заявителя, обжалуемое решение окружной комиссии, письменные пояснения кандидата, акт о проведении выездной проверки размещения печатных материалов, информацию о выдвижении кандидата и его регистрации в качестве кандидата, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
установила следующее.
На четырех объектах, расположенных на площади Кондратюка, на площади Лунинцев, рядом со зданием по ул. Фабричная, 22 и по ул. Вокзальная магистраль, 19
с 27.06.2020 года по 22.07.2020 года были размещены рекламные баннеры с изображением Антонова Р.В. и словами «Гражданский патруль. Восемь лет на защите
прав граждан. Ростислав Антонов».
Антонов Р.В. был выдвинут кандидатом в порядке самовыдвижения, о чем уве42

домил окружную комиссию путем подачи заявления о согласии баллотироваться
08.07.2020 года, с этой даты он приобретал права и обязанности кандидата, в соответствии со статьей 33 Федерального закона №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Закон), а 29.07.2020 года решением окружной комиссии был зарегистрирован кандидатом.
Из пояснений кандидата следует, что указанные рекламные баннеры носили информационный характер и были демонтированы после предоставления им в окружную комиссию подписных листов, а именно, 23.07.2020 года.
Окружная комиссия, при рассмотрении жалобы Шевченко С.С., не усмотрела в
содержащейся на баннерах информации признаков предвыборной агитации, сочла
что указанная реклама является способом информирования населения о деятельности межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей
«Гражданский патруль», в связи с чем у кандидата не возникло обязанности оплачивать такую рекламу из средств избирательного фонда кандидата, поэтому отказала Шевченко С.С. в удовлетворении жалобы.
Окружной комиссией правомерно установлено, что указанная реклама является коммерческой и не связана с выборами депутатов Совета депутатов города Новосибирска и на момент её установки не подлежала оплате из средств избирательного фонда.
Однако необходимо учесть следующее.
В силу требований пункта 4 статьи 56 Закона оплата рекламы коммерческой и
иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата осуществляется только за счет средств соответствующего избирательного фонда, соответственно, после того, как Антонов Р.В. приобрел статус
кандидата, а именно, с 08.07.2020 года (с момента уведомления окружной комиссии путем подачи заявления о согласии баллотироваться), у него появилась обязанность оплачивать размещенную на указанных в жалобе объектах информацию из
средств избирательного фонда кандидата Антонова Р.В.
Учитывая вышеизложенное, на основании статей 20 и 75 Федерального закона
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:
1. Отказать Шевченко С.С. в удовлетворении жалобы в части отмены решения
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по
выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска от 27.07.2020 № 4/5 «О
рассмотрении жалобы Шевченко С.С.».
2. Признать в действиях кандидата Антонова Р.В. по размещению информации,
указанной в обращении, признаки нарушения требований пункта 4 статьи 56 Закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
3. Предупредить кандидата Антонова Р.В. о недопустимости размещения в течение агитационного периода не связанной с выборами рекламы с использованием
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фамилии или изображения кандидата без оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда.
4. О принятом решении уведомить заявителя Шевченко С.С., кандидата Антонова Р.В., окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 6.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Секретарь
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Т. Г. Краткая
Т. А. Гладилина

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
20 июля 2020 года

№ 70/385
г. Новосибирск

О внесении изменений в решение Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии от 18 июля 2020 года № 69/381 «О дате, времени,
месте 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»
Руководствуясь п. 2.3 Порядка 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, Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Внести в решение Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии от 18 июля 2020 года № 69/381 «О дате, времени, месте 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» следующие изменения:
1.1. в абзаце втором слова «с 10:00 до 15:00» заменить на слова «с 9:15 до
15:00».
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 разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А.Г.
Председатель
Секретарь

Т. Г. Краткая
Т. А. Гладилина
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Ɇɢɲɢɧȼɥɚɞɢɦɢɪɋɟɪɝɟɟɜɢɱ ɨɤɪɭɝ 

ɅɸɛɚɜɫɤɢɣȺɧɞɪɟɣȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ ɨɤɪɭɝ

ɊɚɝɭɥɢɧɋɟɪɝɟɣȺɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ







ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɯɨɞɚɯ



Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɜɟɪɤɢ



Ɇɚɥɨɦɟɪɧɨɟɫɭɞɧɨɉɪɨɝɪɟɫɫ

ɆɄɍ ©Ⱦɗɍ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚª
ɧɟɭɤɚɡɚɧ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɪɭɛ
ɞɨɯɨɞɨɬɎɢɥɢɚɥɚʋȽɄɇɊɈɎɋɋ
ɆɄɍ ©Ⱦɗɍ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚª ɊɎɜɪɚɡɦɟɪɟɪɭɛ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɪɭɛ
 ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɜɹɡɟɣ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟɪɭɛ
ɧɟɭɤɚɡɚɧ
ɈɈɈ ©ɉɪɨɮɢɬȺɜɬɨª ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ
 ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɊɎ ȺɈ
ɩɥɚɬɚɪɭɛ
ɄɥɢɦɟɤɨɆɢɯɚɢɥȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱɞɨɯɨɞ ©Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɛɚɧɤª ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 
ɪɭɛ
ɨɬɪɟɧɬɵɪɭɛ
ɞɨɯɨɞ
ɨɬ
ȻȺɇɄȺ
ɈȺɈ
Ⱥɨ ©ȺɥɶɮɚȻɚɧɤª ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɜɤɥɚɞɚ 
©ɅȿȼɈȻȿɊȿɀɇɕɃª
ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ
ɪɭɛ
ɪɭɛ


Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ



ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ

Ƚɥɚɜɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɆɑɋɊɨɫɫɢɢ
ɩɨɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹɢɧɫɩɟɤɰɢɹ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɧɚɥɨɝɨɜɨɣ
ɫɥɭɠɛɵʋɩɨɝ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭ

Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹɢɧɫɩɟɤɰɢɹ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɧɚɥɨɝɨɜɨɣ
ɫɥɭɠɛɵʋɩɨɝ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭ



ɩɪɨɜɟɪɤɢ

ɫɜɟɞɟɧɢɹɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜɲɚɹ


1
ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɮɚɤɬɚɯɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹɨɬɞɟɥɶɧɨɩɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭɤɚɧɞɢɞɚɬɭɫɪɚɡɛɢɜɤɨɣɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɪɚɡɞɟɥɚɦɋɜɟɞɟɧɢɹɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɬɨɥɶɤɨɜɫɥɭɱɚɟɢɯ
ɧɚɥɢɱɢɹɩɪɢɢɯɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɩɭɫɬɵɟɝɪɚɮɵɧɟɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ




Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ



ɩ

ʋ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯɮɚɤɬɚɯɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɫɜɟɞɟɧɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɤɪɭɝɚɦɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢɜɞɟɩɭɬɚɬɵɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ
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СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
Одномандатный избирательный округ № 1
Фамилия, имя, отчество: Полевых Виктор Анатольевич / Год рождения:
1963 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Пенсионер / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии ЛДПР / Сведения о судимости: Нет /
Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Митряшина Екатерина Николаевна / Год рождения:
1981 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Новосибирская городская
общественная организация "КЛУБ ИЗБИРАТЕЛЕЙ МОЧАЛИНА", председатель
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной
основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"/ Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Анорин Вячеслав Валерьевич / Год рождения:
1981 / Место жительства: Регистрация по месту жительства отсутствует /
Сведения о профессиональном образовании: нет / Место работы, должность:
Домохозяин / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: нет / Сведения о судимости: Ч. 4 ст. 159
«Мошенничество» УК РФ, погашена 22.02.2010 / Кем выдвинут: Самовыдвижение
/ Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата
регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Якубов Игорь Владимирович / Год рождения:
1987 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО "Клиника лазерной
коррекции "Эксперт зрения", директор по развитию / Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член
Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
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Одномандатный избирательный округ № 2
Фамилия, имя, отчество: Малашенко Борис Владиславович / Год рождения:
1982 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: «АЗ-агро», технический директор
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Лебедев Евгений Владимирович / Год рождения:
1978 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Управление делами
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области,
помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Савельева Дмитрия Ивановича /
Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «ЛДПР» - заместитель координатора
Новосибирского регионального отделения ЛДПР / Сведения о судимости: Нет /
Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Андрющенко Владимир Александрович /
Год рождения: 1976 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о
профессиональном образовании: Высшее /
Место работы, должность:
Пенсионер / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем
выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Лондон Алексей Леонидович / Год рождения:
1985 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: ООО "Класс", директор / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
/ Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 /
Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 3
Фамилия, имя, отчество: Капишников Сергей Анатольевич / Год рождения:
1959 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
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образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО Сибирская Компания
«РЕГИОН», генеральный директор / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению:
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации:
25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Ковальский Игорь Витальевич / Год рождения:
1965 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: АНОФСО Новосибирский
центр киокушинкай каратэ «Феникс»/ Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Голованев Дмитрий Павлович / Год рождения:
1974 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО "Автолюкс сервис",
заместитель генерального директора / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член
Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию:
21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Андреев Георгий Андреевич / Год рождения: 1986 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Индивидуальный предприниматель
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной
основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ»» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Бурык Андрей Михайлович / Год рождения:
1990 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Агат», Заместитель
генерального директора по производству / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
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о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 4
Фамилия, имя, отчество: Салов Игорь Дмитриевич / Год рождения: 1966
/ Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «ЗАО СМС», директор
по развитию / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на
непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Беспечная Ирина Пантелеевна / Год рождения:
1971 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Новосибирский областной
общественный фонд "Фонд защиты прав инвесторов", руководитель отдела связей
с общественностью и информации / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член
Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию:
17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Лошкарев Алексей Александрович / Год рождения:
1982 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее /
Место работы, должность: Индивидуальный
предприниматель /
Сведения об исполнении полномочий депутата на
непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член ПП
«Справедливая Россия» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО
ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию:
18.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Трогаев Иван Игоревич / Год рождения: 1981 / Место
жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО "Русмаркет", заместитель директора
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Мошкович Владимир Владимирович / Год рождения:
1999 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
230

образовании: Нет / Место работы, должность: Студент ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 5
Фамилия, имя, отчество: Барсук Владимир Евгеньевич / Год рождения: 1965
/ Место жительства: г. Москва / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина»
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной
основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /
Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 14.07.2020 / Дата регистрации: 23.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Прохоров Евгений Вячеславович / Год рождения:
1995 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: нет / Место работы, должность: ООО "Линия-НСК", менеджер
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» /
Сведения о судимости: Судимость часть 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" / Кем выдвинут:
Самовыдвижение /
Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Одномандатный избирательный округ № 6
Фамилия, имя, отчество: Антонов Ростислав Валерьевич / Год рождения:
1977 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Новосибирский областной
общественный фонд защиты прав потребителей «Гражданский патруль»,
председатель правления / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Анисман Алекс Евгеньевич / Год рождения:
1990 / Место жительства: Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Краснообск / Сведения о профессиональном образовании: Нет / Место
работы, должность: МКДОУ детский сад «Дельфин», сторож / Сведения об
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исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член ПП «Справедливая Россия» / Сведения о судимости: Нет /
Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Сухоруков Сергей Владимирович / Год рождения:
1976 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: МУП г. Новосибирска
«Новосибирский метрополитен», советник начальника метрополитена / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета
депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов
на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Чубыкина Наталья Леонидовна / Год рождения:
1955 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный университет экономики и управления «НИНХ», преподаватель
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем
выдвинут: РО в НСО ПП «Российская объединенная демократическая партия
«Яблоко» / Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 /
Дата регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Демченко Дмитрий Анатольевич / Год рождения:
1982 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ОАО РЖД, ревизор
по технической эксплуатации вагонов поездов / Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: депутат Совета депутатов
Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Бауск Вадим Евгеньевич / Год рождения: 1984
/ Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Гарт», генеральный
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет /
Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления
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документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 7
Фамилия, имя, отчество: Маняхин Петр Борисович / Год рождения: 1998
/ Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Тайга-инфо»,
корреспондент / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 28.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Белов Аркадий Анатольевич / Год рождения:
1969 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: ООО «Компания Стройоснова»,
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член ВПП «РОДИНА» / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП «РОДИНА» в НСО / Дата
предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Тыртышный Антон Григорьевич / Год рождения:
1976 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО ВБВ-ТЕХНО, директор
по строительству и взаимодействию с административными органами / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета
депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов
на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Суханов Артём Александрович / Год рождения:
1989 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Домохозяин / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
«Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию:
21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Лукашевская Наталья Витальевна / Год рождения:
1972 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «ЛУКАШЕВСКАЯ
НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА. ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА», генеральный директор /
Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет
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/ Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ»/ Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Лорер Анатолий Петрович / Год рождения:
1952 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Среднее специальное / Место работы, должность: Пенсионер /
Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет
/ Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН
Одномандатный избирательный округ № 8
Фамилия, имя, отчество: Зубчик Иван Викторович / Год рождения: 1989 / Место
жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И КОММУНИКАЦИИ», директор / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Стрекалов Василий Валентинович / Год рождения:
1981 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Помощник депутата
Законодательного Собрания НСО Суворова Олега Геннадьевича/ Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета
депутатов Новосибирского района Новосибирской области на непостоянной основе
/ Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» / Сведения о
судимости: Нет/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Пономарев Александр Игоревич / Год рождения:
1991 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Эй Пи Лоджистик»»,
генеральный директор / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /
Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020
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Фамилия, имя, отчество: Лондон Мария Эдуардовна / Год рождения:
1968 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: ООО Телекомпания НТН, главный
редактор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Конобеев Иван Сергеевич / Год рождения: 1980 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Управление по организационному
обеспечению деятельности мэра города Новосибирска, Советник мэра / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат
Совета депутатов города Новосибирска на непостоянной основе / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «КПРФ / Сведения о судимости: Нет /
Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Бакшаева Зоя Александровна / Год рождения:
1998 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Домохозяйка / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
«Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 9
Фамилия, имя, отчество: Мазур Алексей Витальевич / Год рождения:
1968 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Тайга-инфо»,
заместитель генерального директора / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет/ Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Люмин Владислав Игоревич / Год рождения:
1988 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ГБУЗ НСО «Клиническая
консультативно-диагностическая поликлиника №27» , фельдшер / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета
депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
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объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
/ Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 /
Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Запорожец Андрей Андреевич / Год рождения: 1985 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Законодательное Собрание Новосибирской
области, помощник депутата / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Политической
партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО
«КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата
регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Болбат Герман Владиславович / Год рождения:
1963 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Альфа телеком»,
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем
выдвинут: РО ВПП «РОДИНА» в НСО / Дата предоставления документов на
регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Дарвешян Азиз Мамоевич / Год рождения:
1971 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ФГП «Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации (Новосибирский
отряд ВО филиал ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД, стрелок / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Член ПП «Справедливая Россия» /
Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Сафроненко Елена Геннадьевна / Год рождения:
1978 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Содействие»,
юристконсульт / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации:
31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 10
Фамилия, имя, отчество: Шалимова Екатерина Викторовна / Год рождения:
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1983 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Автономная некоммерческая
организация «Общественный клуб по реализации социально-ориентированных
проектов микрорайона «Стрижи» города Новосибирска»,
руководитель /
Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет
/ Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение /
Дата предоставления документов на регистрацию:
07.07.2020 / Дата регистрации: 16.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Озманян Арман Мамеевич / Год рождения:
1981 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «ЕВРАЗИЯ», юрист
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Саттарова Нина Константиновна / Год рождения:
1953 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Садгород», директор
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Малышев Виталий Александрович / Год рождения:
1988 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: МБОУ СОШ № 51, учитель
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение /
Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Отовчиц Виталия Александровна / Год рождения:
1982 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее /
Место работы, должность: ОО «Содействие»,
территориальный менеджер / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член политической
партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
«ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата
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регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Бурдинский Ян Александрович / Год рождения:
1993 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Cреднее / Место работы, должность: Ассоциация по содействию
повышения качества работы в сфере коммунального хозяйства «ЖКХ-Контроль»,
генеральный директор / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Политической
партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО
«КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата
регистрации: 30.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 11
Фамилия, имя, отчество: Украинцев Игорь Сергеевич / Год рождения:
1986 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Стрижи», директор
по развитию / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член ПП «Российская экологическая
партия «Зеленые» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО
ПП ««Российская экологическая партия «Зеленые» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 12.07.2020 / Дата регистрации: 20.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Шестаков Олег Александрович / Год рождения: 1980 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО Центр восстановительной медицины
и реабилитации «СпортМед» / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого
созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации:
25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Ковнер Карина Юрьевна / Год рождения: 1989 / Место
жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «Содействие», юрисконсульт /
Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет
/ Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Канунников Вадим Сергеевич / Год рождения:
1982 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО СК "Маркер", директор
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/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 12
Фамилия, имя, отчество: Зимин Юрий Анатольевич / Год рождения:
1961 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Среднее профессиональное / Место работы, должность: ИП
Циплинин / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Судимость
по статье 196, часть 1; Освобожден от наказания в связи с применением акта
амнистии 22.01.1998 / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 15.07.2020 / Дата регистрации: 23.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Сафонкин Степан Александрович / Год рождения:
1986 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Альянс», Директор по
строительству / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 23.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Алоян Михаил Суренович / Год рождения:
1988 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: МАУ города Новосибирска
«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства», спортсмен отдела по
олимпийским видам спорта / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Щепетнев Александр Александрович /
Год
рождения: 1998 / Место жительства: Иркутская обл, Нижнеилимский район,
г. Железногорск-Илимский / Сведения о профессиональном образовании: Нет
/ Место работы, должность: ООО «Линия-НСК», менеджер / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Францев Егор Николаевич / Год рождения:
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1972 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: ООО «СМК-недвижимость»,
юрист / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Науменко Валерий Владимирович / Год рождения:
1961 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: МКУ «Городской фонтан»,
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на
непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Член Политической партии
«КПРФ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО
«КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата
регистрации: 30.07.2020
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Одномандатный избирательный округ № 13
Фамилия, имя, отчество: Штро Татьяна Анатольевна / Год рождения:
1972 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Домохозяйка / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Константинова Ирина Игоревна / Год рождения:
1979 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Гигант плюс»,
директор департамента по связям с административными органами / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета
депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
/ Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 /
Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Болотская Татьяна Витальевна / Год рождения:
1957 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Пенсионер / Сведения об
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исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 /
Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Большаков Сергей Владимирович / Год рождения:
1978 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: МБУДО «ЦВР» Пашинский»,
начальник структурного подразделения / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Нет /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП «РОДИНА» в НСО / Дата
предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Новичков Денис Александрович / Год рождения:
1987 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: нет / Место работы, должность: Индивидуальный предприниматель
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Осужден 27.07.2011
по п. «В» ч.3 ст.146 УК РФ; Судимость снята на основании ч.1. ст. 74 УКРФ
04.05.2012 / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов
на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 14
Фамилия, имя, отчество: Рытиков Игорь Михайлович / Год рождения:
1965 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Специализированный
застройщик «Академ-Развитие», директор / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Нет /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП «РОДИНА» в НСО / Дата
предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации:
24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Чернышев Павел Андреевич / Год рождения:
1985 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: ООО «Сады гиганта», заместитель
директора по общим вопросам / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска
шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению:
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата
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предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации:
29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Давыдов Александр Александрович / Год рождения:
1971 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Самозанятый / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение
/ Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата
регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Тупицын Валерий Григорьевич / Год рождения: 1964 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Индивидуальный предприниматель /
Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет
/ Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Рагулин Сергей Анатольевич / Год рождения:
1972 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Пенсионер / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член политической партии «Справедливая Россия» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Суворов Вячеслав Александрович / Год рождения:
1982 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: ПАО «Компания «Сухой», кузнецштамповщик / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
30.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 15
Фамилия, имя, отчество: Куницин Алексей Викторович / Год рождения: 1985 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Индивидуальный предприниматель /
Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет
/ Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
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общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение /
Дата предоставления документов на регистрацию:
13.07.2020 / Дата регистрации: 22.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Калиниченко Станислав Игоревич / Год рождения:
1984 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «ПластикПак»,
генеральный директор / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем
выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Воронина Елена Алексеевна / Год рождения:
1970 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Законодательное Собрание
НСО, помощник депутата / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации:
29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Фишер Евгений Владимирович / Год рождения: 1977 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Индивидуальный предприниматель /
Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет
/ Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Любов Олег Алексеевич / Год рождения: 1975
/ Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Олимп», заместитель
директора / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Депутат Совета депутатов Светлополянского сельсовета Болотнинского
района НСО на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член политической
партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
«ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата
регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Рахманин Константин Анатольевич / Год рождения:
1986 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: МКУ «Ресурсоснабжающая
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служба», заместитель директора / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов Барышевского
сельсовета Новосибирского района НСО пятого созыва на непостоянной основе
/ Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение /
Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Червоткин Роман Александрович / Год рождения:
1998 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ПАО «ВымпелКом»,
специалист / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 16
Фамилия, имя, отчество: Атякшев Игорь Александрович / Год рождения:
1990 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Помощник депутата
Государственной Думы РФ / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска на
непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Олеников Дмитрий Владимирович / Год рождения:
1973 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: МАУДО «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта»,
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем
выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ»/ Дата предоставления документов на
регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Никитенко Иван Петрович / Год рождения:
1984 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «АМКапитал», мастерприёмщик слесарного производства / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата
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предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Недобежкин Олег Владимирович / Год рождения:
1979 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «РоДАГАЗ», слесарьмонтажник / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Глушинский Александр Вячеславович /
Год рождения: 1983 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о
профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность:
Индивидуальный предприниматель / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Забалуева Ольга Андреевна / Год рождения:
1987 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Адвокатский кабинет
Забалуевой О.А., адвокат / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Ляшенко Алексей Валерьевич / Год рождения: 1974 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО Частная охранная организация «Сварог»,
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем
выдвинут: РО ПП «За правду» в НСО / Дата предоставления документов на
регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 17
Фамилия, имя, отчество: Смирнова Надежда Николаевна / Год рождения:
1976 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: МБКДОУ «Детский сад № 383»,
воспитатель / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: нет / Сведения о судимости: Нет / Кем
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выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Илюхин Вячеслав Викторович / Год рождения:
1967 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: АО «Агенство развития
жилищного строительства НСО», генеральный директор /
Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета
депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член ВПП «РОДИНА» / Сведения о судимости: Судимость по «а»,
«в» ст 244 УК РСФСР; Снята 09.11.1988 / Кем выдвинут: самовыдвижение / Дата
предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации:
28.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Ламбин Алексей Николаевич / Год рождения:
1970 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Среднее профессиональное / Место работы, должность: ГБУЗ НСО
«Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер», специалист
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член политической партии «Справедливая Россия»
/ Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая
Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата
регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Рыбин Леонид Юрьевич / Год рождения: 1957 / Место
жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «Управление Заказчика Строительной
Компании «Мочище», заместитель директора по общим вопросам / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета
депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член ВПП «РОДИНА» / Сведения о судимости: Нет / Кем
выдвинут: РО ВПП «РОДИНА» в НСО / Дата предоставления документов на
регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Крылова Ольга Анатольевна / Год рождения:
1992 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Линия-НСК», офисменеджер / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации:
29.07.2020
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Фамилия, имя, отчество: Макаров Сергей Викторович / Год рождения:
1981 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: АО «Искра», заместитель
директора по экономике и доходам / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Деменков Роман Леонидович / Год рождения:
1976 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО производственная
компания «ЭКМ», технический директор / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член
Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 18
Фамилия, имя, отчество: Великанов Евгений Валентинович / Год рождения:
1971 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Временно неработающий
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Крайнов Евгений Анатольевич / Год рождения: 1968 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ИП Пичиненко СМ, производитель работ
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Тамбовцев Елисей Юрьевич / Год рождения:
1989 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Временно неработающий
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение /
Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
247

Фамилия, имя, отчество: Патрушева Жанна Юрьевна / Год рождения:
1973 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Домохозяйка / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
«Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Одномандатный избирательный округ № 19
Фамилия, имя, отчество: Тарасов Александр Валерьевич / Год рождения:
1976 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: АО «Новосибирский
патронный завод», директор по социальному развитию / Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов
города Новосибирска на непостоянной основе / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению:
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о
судимости: статья 327 часть 1 КК РФ; Снята 07.04.1998 году / Кем выдвинут:
РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Григорьев Алексей Борисович / Год рождения:
1968 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Интернет новосити»,
редактор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Жирнов Александр Игоревич / Год рождения: 1990
/ Место жительства: Новосибирская область, Венгеровский р-н, Тартасский
сельсовет, с. Новый Тартас / Сведения о профессиональном образовании: Высшее
/ Место работы, должность: Домохозяин / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Мягков Сергей Александрович / Год рождения: 1984 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «Мэйджор Терминал», руководитель
склада. / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
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основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации:
29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Макаров Георгий Андреевич / Год рождения:
2002 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: Студент ФГБОУ «Сибирский
Государственный Университет телекомуникации и информатики» СибГУТИ
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение /
Дата предоставления документов на регистрацию:
21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 20
Фамилия, имя, отчество: Гизбрехт Андрей Борисович / Год рождения:
1978 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «ЭМА» директор по
информационным технологиям / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет/ Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 13.07.2020 / Дата регистрации: 17.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Нелидов Антон Александрович / Год рождения:
1971 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: Индивидуальный предприниматель
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 08.07.2020
/ Дата регистрации: 17.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Кудин Игорь Валерьевич / Год рождения: 1968 /
Место жительства: Новосибирская область, Новосибирский р-н, дачный поселок
Мочише / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы,
должность: ООО «Медицинская техника для дома», заместитель директора /
Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной
основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
17.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020
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Фамилия, имя, отчество: Дремайлова Наталья Анатольевна / Год рождения:
1979 / Место жительства: г. Новосибирск, / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Управляющая компания
«Орион – Н», менеджер / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член политической
партии «Справедливая Россия» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Коробов Валентин Викторович / Год рождения:
1984 / Место жительства: г. Новосибирск, / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Временно не работающий
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Бондарев Вячеслав Вячеславович / Год рождения:
1981 / Место жительства: г. Новосибирск, / Сведения о профессиональном
образовании: нет / Место работы, должность: ООО «Эстет», генеральный
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 21
Фамилия, имя, отчество: Асанцев Дмитрий Владимирович / Год рождения:
1968 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Совет депутатов города
Новосибирска, председатель Совета депутатов города Новосибирска / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
/ Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020 /
Дата регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Гончаров Валентин Александрович / Год рождения:
1980 / Место жительства: Новосибирская область, Новосибирский р-н, ВерхТулинский сельсовет, п. Тулинский / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Благотворительный фонд «СемьЯ», куратор
проекта «Социальный склад» / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
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политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Соколов Александр Михайлович / Год рождения:
1994 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Муниципальное унитарное
предприятие города Новосибирска «Новосибирский метрополитен», тоннельный
рабочий / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Власов Сергей Владимирович / Год рождения:
1974 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «СибСторйСервис»
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение /
Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 22
Фамилия, имя, отчество: Бестужев Александр Владимирович / Год рождения:
1974 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Новосибирская региональная
общественная организация «Спортивно-профессиональный клуб Успех», президент
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной
основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
19.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Гончарова Светлана Станиславовна / Год рождения:
1974 / Место жительства: Новосибирская область, Новосибирский р-н,
Верх-Тулинский сельсовет, п. Тулинский / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Благотворительный фонд
«Семья», председатель фонда / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата
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предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Корякина Оксана Александровна / Год рождения:
1973 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «ДентаСтайл», юрист
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Лутошкина Елена Юрьевна / Год рождения:
1994 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Пенсионер / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Захаров Александр Витальевич / Год рождения:
1997 / Место жительства: Новосибирская область, г. Бердск / Сведения о
профессиональном образовании: Нет / Место работы, должность: Временно
неработающий / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Сидоров Михаил Николаевич / Год рождения: 1985 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Среднее специальное / Место работы, должность: Временно неработающий
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение /
Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Чадова Елена Васильевна / Год рождения:
1986 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Адвокатская палата НО»
адвокат / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член ПП «Коммунистическая Партия
Коммунисты России» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО « Коммунистическая Партия Коммунисты России» / Дата предоставления
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документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 23
Фамилия, имя, отчество: Колпаков Дмитрий Викторович / Год рождения:
1981 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: НГОФ поддержки
социальных инициатив «Общее дело», президент / Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
/ Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 /
Дата регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Ефимов Виктор Николаевич / Год рождения:
1979 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ФГБОУВО «Новосибирский
государственный университет экономики и управления НИНХ», преподаватель
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Депутат Кожевниковского сельского поселения / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член
Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию:
20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Кашапова Юлия Александровна / Год рождения:
1983 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: ООО «ЮвелиЯ», директор
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Косов Сергей Геннадьевич / Год рождения: 1998 / Место
жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет /
Место работы, должность: Студент ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
технический университет» / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Железков Вадим Романович / Год рождения: 1995 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Нет / Место работы, должность: Индивидуальный предприниматель / Сведения
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об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение
/ Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата
регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Данилова Ирина Николаевна / Год рождения: 1981 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ИП Парсаданян Вероника Анатольевна,
управляющая / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член ПП «Коммунистическая Партия
Коммунисты России» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО « Коммунистическая Партия Коммунисты России» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 24
Фамилия, имя, отчество: Трубников Сергей Михайлович / Год рождения:
1976 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ГАУ Новосибирской области
«Спортивная школа олимпийского резерва по карате» / Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
/ Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 19.07.2020 /
Дата регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Новиков Станислав Валерьевич / Год рождения:
1991 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: АО Россельхозбанк, менеджер
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
«Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Теремшонок Наталья Алексеевна / Год рождения:
1984 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ГАПОУНО «Новосибирский
колледж питания и сервиса», юрисконсульт / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член
Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
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РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию:
20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Гунькин Семен Юрьевич / Год рождения: 1982 / Место
жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ПАО «Сбербанк», главный инженер по
разработке / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Руднев Александр Олегович / Год рождения:
1977 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «КЛИМАТ.РУ»,
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Одномандатный избирательный округ № 25
Фамилия, имя, отчество: Картавин Антон Викторович / Год рождения: 1984 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «Сфера-2000», технический директор
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 13.07.2020
/ Дата регистрации: 22.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Зайцев Дмитрий Владимирович / Год рождения: 1970 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ИП Чубарук А.В., администратор / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 26.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Моисеев Сергей Николаевич / Год рождения: 1961 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО Строительная фирма «Сибирь»,
генеральный директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на
непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого
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созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем
выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 26
Фамилия, имя, отчество: Гавриленко Игорь Юрьевич / Год рождения: 1958
/ Место жительства: Новосибирская область, Новосибирский район, д.п.
Кудряшовский / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место
работы, должность: Пенсионер / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 15.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Русских Дмитрий Игоревич / Год рождения:
1990/ Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Новосибирская областная
общественная организация по поддержке талантов и инициатив молодежи «ТалантИнициатива- Молодость», директор / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 26.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Алексеев Алексей Евгеньевич / Год рождения: 1982 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленноэнергетический колледж», преподаватель / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Червов Дмитрий Валериевич / Год рождения: 1972 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «Компания «Сибирь- Развитие»,
генеральный директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на
непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого
созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /
Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
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Одномандатный избирательный округ № 27
Фамилия, имя, отчество: Вишленкова Олеся Николаевна / Год рождения:
1983 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: НРО ВПП «Единая Россия»,
исполнительный секретарь МО Партии «Единая Россия» Ленинского района г.
Новосибирска / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Бурмистров Александр Сергеевич / Год рождения:
1984 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Ассоциация сибирских и
дальневосточных городов, ответственный секретарь / Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет м/ Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: Р
О
ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Иванов Алексей Алексеевич / Год рождения:
1991 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Континент», директор
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020
/ Дата регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Романенко Татьяна Ивановна / Год рождения:
1961 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Среднее профессиональное / Место работы, должность: МАОУ
города Новосибирска «СОШ № 215 им. Д.А. Бакурова», библиотекарь / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 28
Фамилия, имя, отчество: Тямин Николай Андреевич / Год рождения: 1960 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: МБУ г. Новосибирска «Комплексный центр
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социального обслуживания населения» Ленинского района, директор / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета
депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Бакшаев Александр Александрович / Год рождения:
1972 / Место жительства: Новосибирская область, Куйбышевский район,
Гжатский сельсовет / Сведения о профессиональном образовании: Высшее /
Место работы, должность: Член адвокатской палаты Новосибирской области,
адвокат / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: ч. 1 ст. 111
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»; Снята 15.06.2008 /
Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия » / Дата предоставления
документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Любенный Александр Анатольевич / Год рождения:
1957 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Средне специальное / Место работы, должность: Пенсионер
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член ПП ЛДПР / Сведения о судимости: Нет / Кем
выдвинут: НРО ПП ЛДПР / Дата предоставления документов на регистрацию:
21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 29
Фамилия, имя, отчество: Зайцев Андрей Иванович / Год рождения: 1981 / Место
жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «Проминициатива», заместитель
директора / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации:
26.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Антипин Виталий Николаевич / Год рождения: 1990 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Среднее профессиональное / Место работы, должность: ООО «Альфа Партнер»,
специалист отдела лояльности клиентов / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»/ Сведения о судимости: Нет
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/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Миронова Светлана Сергеевна / Год рождения: 1980 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: НООО «Школа грамотного потребителя
Светланы Мироновой», руководитель / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член
Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Кулинич Денис Александрович / Год рождения:
1983 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «МераТех», директор
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 30
Фамилия, имя, отчество: Аникин Андрей Геннадьевич / Год рождения:
1969 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: МАУ г. Новосибирска «Центр
спортивной подготовки «Заря», начальник отдела / Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Михайлов Александр Михайлович / Год рождения:
1954 / Место жительства: Новосибирская область, Новосибирский район,
село Толмачево / Сведения о профессиональном образовании: Среднее
профессиональное / Место работы, должность: Пенсионер / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета
депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской
области на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Политической
партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
«ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата
регистрации: 30.07.2020
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Фамилия, имя, отчество: Цыбизов Евгений Александрович / Год рождения:
1966 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: «Завод АлСиб», Советник
генерального директора / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Таганов Роман Владимирович / Год рождения: 1987 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Среднее профессиональное / Место работы, должность: ООО «ТК-АВТО»,
ведущий системный администратор / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 31
Фамилия, имя, отчество: Покровский Кирилл Евгеньевич / Год рождения:
1979 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Специализированный
застройщик КПД-Газстрой-Инвест», директор по развитию / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета
депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
/ Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 /
Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Геронимус Юрий Борисович / Год рождения: 1983 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО УК «Центр домоуправления»,
коммерческий директор / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации:
26.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Семенчук Аглая Анатольевна / Год рождения:
1981 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Экспобанк», специалист
по сопровождению автокредитования / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
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к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации:
29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Демченко Александр Владимирович / Год рождения:
1982 / Место жительства: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное
/ Сведения о профессиональном образовании: Среднее профессиональное /
Место работы, должность: ООО «Специализированный застройщик ДСК КПДГазстрой», водитель автомобиля / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Политической
партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
«ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата
регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 32
Фамилия, имя, отчество: Чаховский Денис Александрович / Год рождения:
1982 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: МБУ города Новосибирска
«Спортивная «Обь», директор / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: п. а, п. в,
части 2 ст.163 УК РФ «Вымогательство», ч.2 ст.330 УК РФ «Самоуправство»;
Снята 02.12.2007 / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации:
25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Сергеева Анастасия Валерьевна / Год рождения:
1981 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Среднее профессиональное / Место работы, должность:
Безработная / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Шелков Виталий Александрович / Год рождения:
1979 / Место жительства: Новосибирская область, Новосибирский район
Криводановский сельсовет, село Марусино / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: МКУ г Новосибирска
«Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты», спасатель
3 класса муниципальной аварийно-спасательной службы» / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
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объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО
ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию:
21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Тарасова Марина Викторовна / Год рождения: 1985 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «Интернет-новости», офис-менеджер
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Савченко Александр Вадимович / Год рождения:
1998 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: ООО «Звезда», генеральный
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 33
Фамилия, имя, отчество: Данилова Анжела Валерьевна / Год рождения: 1982 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Законодательное Собрание Новосибирской
области, помощник депутата / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет /
Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Геронимус Анна Владимировна / Год рождения:
1987 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Домохозяйка / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО
ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию:
17.07.2020 / Дата регистрации: 26.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Пуховский Илья Владимирович / Год рождения:
1979 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: Самозанятый / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
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объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение
/ Дата предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата
регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Запрягаева Елена Александровна / Год рождения:
1961 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: МБУК города Новосибирска
«Культурно-досуговый центр им. К.С. Станиславского», директор / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 /
Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Мокин Сергей Николаевич / Год рождения: 1962 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Среднее профессиональное / Место работы, должность: Временно неработающий
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Савельев Александр Геннадьевич / Год рождения:
1985 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «ВИРА», генеральный
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на
непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 34
Фамилия, имя, отчество: Ильченко Игорь Петрович / Год рождения: 1980 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ИП Ильченко Игорь Петрович / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Герасимова Галина Валерьевна / Год рождения: 1985
/ Место жительства: г. Москва / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: АНО «Центр по организации научных,
культурных мероприятий в сфере народной дипломатии», президент / Сведения
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об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Гончарова Лилия Владимировна / Год рождения:
1971 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Совет депутатов города
Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска Тямина
Н. А. / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020
/ Дата регистрации: 30.07.2020
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Одномандатный избирательный округ № 35
Фамилия, имя, отчество: Якименко Вячеслав Дмитриевич / Год рождения:
2001 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: Студент ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Тимофеев Игорь Евгеньевич / Год рождения:
1960 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Военный пенсионер /
Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет
/ Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020
/ Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Яковенко Евгений Станиславович / Год рождения:
1969 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Совет депутатов города
Новосибирска, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
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15.07.2020 / Дата регистрации: 23.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Апальков Роман Сергеевич / Год рождения: 1999 /
Место жительства: Новосибирская обл. Кочковский район, с. Кочки / Сведения
о профессиональном образовании: Нет / Место работы, должность: Нет /
Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет
/ Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Басов Виталий Яковлевич / Год рождения:
1971 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ИП Беляева М.Н., бухгалтер
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020
/ Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Вахминцева Марина Николаевна / Год рождения: 1962 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Индивидуальный предприниматель /
Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем
выдвинут: РО в НСО ПП «Новые люди» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 36
Фамилия, имя, отчество: Николаева Ольга Геннадьевна / Год рождения:
1988 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ГБУЗ НСО «Новосибирский
областной клинический наркологический диспансер», документовед / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Маркелов Даниил Андреевич / Год рождения:
1992 / Место жительства: Республика Хакасия, г. Саяногорск / Сведения о
профессиональном образовании: Нет / Место работы, должность: Самозанятый
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020
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/ Дата регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Селютин Александр Евгеньевич / Год рождения:
1998 / Место жительства: Кемеровская обл. г. Новокузнецк / Сведения о
профессиональном образовании: Нет / Место работы, должность: Сибирский
институт Управления - филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации",
студент / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Ланов Даниил Максимович / Год рождения: 2000 /
Место жительства: Кемеровская обл. г. Кемерово / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: Студент ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет путей сообщения» / Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению:
Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата
предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Старцев Максим Дмитриевич / Год рождения:
1987 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Среднее профессиональное / Место работы, должность: ООО
«Корпорация Новатех инжиниринг», генеральный директор / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов
на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Джулай Алексей Юрьевич / Год рождения: 1964 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «ДИСКУС плюс», директор / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета
депутатов г. Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: НРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
/ Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата
регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 37
Фамилия, имя, отчество: Титаренко Игорь Николаевич / Год рождения:
1983 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
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образовании: Высшее / Место работы, должность: Совет депутатов города
Новосибирска, заместитель председателя постоянной комиссии Совет депутатов
города Новосибирска по городскому хозяйству / Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению:
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации:
23.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Левченко Кирилл Сергеевич / Год рождения:
1982 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Самозанятый / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение
/ Дата предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата
регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Карпицкий Павел Викторович / Год рождения: 1983
/ Место жительства: Новосибирская обл., Новосибирский район, с. Каменка /
Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность:
АО «Тандер» тренинг-менеджер / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Политической
партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
«ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата
регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Зайцев Михаил Васильевич / Год рождения:
1993 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Феррум-Пром»,
стропальщик / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Зайцев Андрей Юрьевич / Год рождения: 1973 / Место
жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании: Нет /
Место работы, должность: ЗАО «Финист» , заместитель генерального директора по
безопасности / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
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30.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 38
Фамилия, имя, отчество: Радаев Андрей Владимирович / Год рождения:
1976 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Интермедиа»,
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член политической партии «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость» / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 15.07.2020 / Дата регистрации: 23.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Ильиных Инна Сергеевна / Год рождения: 1971 / Место
жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Законодательное Собрание Новосибирской
области, помощник депутата / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов Колыванского р-на
Новосибирской области на непостоянной основе / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член
Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию:
16.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Плотников Денис Васильевич / Год рождения:
1977 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО Строительная Компания
«Союз военных Строителей», заместитель генерального директора / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе
/ Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020
/ Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Рахно Маргарита Александровна / Год рождения:
1983 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО Производственнофинансовая компания «Касор», ведущий юрист / Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
18.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Кузнецов Матвей Александрович / Год рождения:
1978 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
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образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО Строительная Компания
«Аметист» / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации:
29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Могилин Александр Васильевич / Год рождения:
1979 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Телекомпания НТН»,
журналист / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Хачатрян Ваагн Мхитарович / Год рождения:
1989 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Домохозяин / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО
ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 39
Фамилия, имя, отчество: Мухарыцин Александр Михайлович / Год рождения:
1965 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Администрация Октябрьского
района города Новосибирска, заместитель главы администрации по жилищнокоммунальному хозяйству / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 03.07.2020 / Дата регистрации: 10.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Черных Валерий Вячеславович / Год рождения:
1964 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Федеральное государственное
автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр
«Межотраслевой научно-технический комплекс «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, директор Новосибирского филиала / Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о
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принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
/ Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 15.07.2020 /
Дата регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Драчук Владимир Александрович / Год рождения:
1985 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Самозанятый / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО
ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию:
19.07.2020 / Дата регистрации: 28.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Скитер Ольга Владимировна / Год рождения:
1997 / Место жительства: Новосибирская область, Тогучинский район,
с.Завьялово / Сведения о профессиональном образовании: Высшее / Место
работы, должность: ООО «Линия-НСК», юрисконсульт / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Копач Михаил Мигальевич / Год рождения:
1965 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ЖСК «Каскад», председатель
правления / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 40
Фамилия, имя, отчество: Майоров Сергей Сергеевич / Год рождения:
1977 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Самозанятый / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: 23.02.1998 ч.1 ст. 111 УК РФ ;Снята
26.05.2000 / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов
на регистрацию: 10.07.2020 / Дата регистрации: 17.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Такмаков Илья Владимирович / Год рождения: 1984 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Нет / Место работы, должность: Новосибирский социальный коммерческий банк
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«Левобережный», начальник отдела электронного бизнеса Управления розничного
бизнеса / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в
НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
15.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Пирогова Хельга Вадимовна / Год рождения:
1988 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «АЙ-ТИ-СИ»,
маркетолог / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 18.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Лобыня Дмитрий Сергеевич / Год рождения:
1980 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Департамент строительства
и архитектура мэрии города Новосибирска, председатель комитета рекламы и
информации г. Новосибирска / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Политической
партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО
«КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата
регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Егоркин Максим Владимирович / Год рождения: 1987 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «Юртек», директор, главный
бухгалтер / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая
Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата
регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Астраханцева Анна Анатольевна / Год рождения:
1975 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Новосибирский
государственный аграрный университет, старший преподаватель кафедры ботаники
и ландшафтной архитектуры / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Политической
партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
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«ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата
регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 41
Фамилия, имя, отчество: Гудовский Андрей Эдуардович / Год рождения: 1970 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью
«Автовокзал-главный», директор по инвестициям, стратегическому планированию
и развитию / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член Новосибирской региональной
общественной организации по содействию представления законных интересов
граждан по вопросам общественной жизни «Город», председатель НРОО «Город»
/ Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата
предоставления документов на регистрацию: 15.07.2020 / Дата регистрации:
24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Еремина Алена Игоревна / Год рождения: 1987 / Место
жительства: Новосибирская обл., г. Искитим / Сведения о профессиональном
образовании: Среднее профессиональное / Место работы, должность: ООО
«Интернет-новости», делопроизводитель / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член
Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию:
18.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Герасимова Арина Вениаминовна / Год рождения:
1999 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Студент, ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный институт культуры» / Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 28.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Леончиков Максим Игоревич / Год рождения:
1991 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «НордЛайн» / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение
/ Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата
регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Волобуев Олег Николаевич / Год рождения:
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1953 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ЧОУ ВО «Сибирская академия
финансов и банковского дела / Сведения об исполнении полномочий депутата на
непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого
созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Политической
партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО
«КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата
регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Веников Евгений Дмитриевич / Год рождения:
1989 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Автобилеты», зам.
директора по развитию / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
30.07.2020
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Одномандатный избирательный округ № 42
Фамилия, имя, отчество: Курочкин Дмитрий Павлович / Год рождения:
1992 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Помощник депутата
Законодательного Собрания Новосибирской области Савельева В.И. / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Депутат Совета
депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
пятого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член Политической
партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
«ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата
регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Родионов Александр Александрович / Год рождения:
1961 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Гаражно-строительный
кооператив «МАНЕЖ», председатель / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска
шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению:
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации:
26.07.2020
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Фамилия, имя, отчество: Дяденко Александр Николаевич / Год рождения:
2000 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: Общество с ограниченной
ответственностью Строительная компания «Градопроект», бетонщик 2-го разряда
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 19.07.2020 / Дата регистрации: 28.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Курочкин Дмитрий Андреевич / Год рождения:
1994 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: Общество с ограниченной
ответственностью «Р-Авто», экспедитор / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Горшков Павел Александрович / Год рождения:
1988 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: МБУ ДО г.Новосибирска
«Детско-юношеский (физкультурный) центр «Первомаец» / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов
на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Нефедов Алексей Игоревич / Год рождения: 1976 / Место
жительства: Новосибирская область, г. Бердск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Общество с ограниченной
ответственностью «Бистрейт», директор / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Мишин Владимир Сергеевич / Год рождения: 1986 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Среднее профессиональное / Место работы, должность: Муниципальное казенное
учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение
Советского района», мастер дорожный / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
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документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 43
Фамилия, имя, отчество: Дамаев Дмитрий Владимирович / Год рождения:
1980 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Джокер», коммерческий
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на
непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 15.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Кондрахин Артем Николаевич / Год рождения: 1979 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Временно неработающий / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
«Новые люди» / Дата предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 /
Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Бовкун Роман Анатольевич / Год рождения: 1976 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Дирекция тяги Западно-Сибирской дирекции
тяги филиала ОАО «РЖД» / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Член политической
партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
«ЛДПР» / Дата предоставления документов на регистрацию: 19.07.2020 / Дата
регистрации: 28.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Дьячков Сергей Александрович / Год рождения:
1966 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «ДСО Консалтинг»,
заместитель директора / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Любавский Андрей Валерьевич / Год рождения:
1974 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Новосибирский городской
фонд оказания социальной помощи населению «Социальная опора» / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
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о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов
на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 44
Фамилия, имя, отчество: Лукошкин Игорь Алексеевич / Год рождения:
1957 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Пенсионер / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 19.07.2020 / Дата регистрации: 28.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Немцев Алексей Викторович / Год рождения: 1987 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: Эксплуатационное локомотивное депо
Новосибирск Структурное подразделение Западно - Сибирской дирекции тяги
Филиала ОАО «Российские железные дороги», машинист электровоза участка
эксплуатации локомотивов / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Колотвин Александр Александрович / Год рождения:
1984 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Общество с ограниченной
ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ», Руководитель отдела
продаж / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Михайлов Алексей Юрьевич / Год рождения: 1982 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: МКУ г. Новосибирска «Первомайское»
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 30.07.2020
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Одномандатный избирательный округ № 45
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Фамилия, имя, отчество: Пинус Наталья Ивановна / Год рождения: 1974
/ Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Фонд содействия развитию
города Новосибирска в социальной сфере «Городские инициативы», директор
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной
основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
Самовыдвижение / Дата предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020
/ Дата регистрации: 22.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Максимов Глеб Михайлович / Год рождения:
1968 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ФГБУ СО РАН, заместитель
начальника отдела эксплуатации СО РАН / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации:
25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Байжанов Ерлан Омарович / Год рождения: 1966 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «Новосибирский Научно-технический
Центр», маркетолог; ООО» Газета «Новая Сибирь», редактор отдела новостей;
ООО «СовИнформ», главный редактор сайта «Родные Берега.НСК» / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов
на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Горелова Юлия Викторовна / Год рождения:
1980 / Место жительства: Новосибирская область, г. Бердск / Сведения о
профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность:
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и досуга»,
методист / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации:
27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Близнюк Анастасия Германовна / Год рождения:
1969 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Автономная некоммерческая
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организация Культурно-исторический центр «Интеграл 2.0», директор / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение
/ Дата предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата
регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Колесников Александр Викторович / Год рождения:
1977 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: АО «Город в городе»,
генеральный директор / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: НРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации:
31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 46
Фамилия, имя, отчество: Каверзина Светлана Викторовна / Год рождения:
1969 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Местная общественная
организация содействия социально-экономическому развитию микрорайона Правые
Чёмы г. Новосибирска «У нас на Шлюзе» / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 05.07.2020 / Дата регистрации: 11.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Григоренко Игорь Борисович / Год рождения:
1966 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: ООО «АЛЕСКО», заместитель
руководителя отдела производства металлических конструкций / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО
ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию:
14.07.2020 / Дата регистрации: 22.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Фельдбуш Александр Владимирович / Год рождения:
1975 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «Росбилд», заместитель
директора по общим вопросам / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого
созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата
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предоставления документов на регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации:
25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Суетин Сергей Георгиевич / Год рождения: 1972 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Нет / Место работы, должность: ООО «Содействие», территориальный менеджер
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Церпята Александр Николаевич / Год рождения:
1969 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: Индивидуальный предприниматель,
Президент Новосибирской Региональной Общественной Организации в сфере
поддержки и развития культурной деятельности «Талант и дети» / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ»» / Дата предоставления документов
на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 47
Фамилия, имя, отчество: Нечаева Ольга Юрьевна / Год рождения: 1972 / Место
жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «Интернешнл Трейдинг Групп»,
ведущий юрисконсульт / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 14.07.2020 / Дата регистрации: 19.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Путинцева Ирина Германовна / Год рождения:
1961 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Образовательный центр
– Гимназия № 6 «Горностай», директор / Сведения об исполнении полномочий
депутата на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска
шестого созыва на непостоянной основе / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению:
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации:
25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Митрофанов Вячеслав Владимирович / Год рождения:
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1983 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: МБУ ДО г. Новосибирска
«Детско-юношеский (физкультурный) центр «Буревестник, старший тренерпреподаватель / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем
выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Орехова Евгения Александровна / Год рождения:
1995 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО «ЛИНИЯ-НСК», старший
юрист / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член политической партии «ЛДПР» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Савин Дмитрий Валерьевич / Год рождения:
1978 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Пенсионер / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член ПП «Коммунистическая Партия Коммунисты России» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО « Коммунистическая
Партия Коммунисты России» / Дата предоставления документов на регистрацию:
21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Стрельников Виктор Александрович / Год рождения:
1990 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: АНО Служба информации,
редакция газеты «Новый Советский», главный редактор / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов
на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Бертяков Виталий Константинович / Год рождения:
1958 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Пенсионер / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП
«РОДИНА» в НСО / Дата предоставления документов на регистрацию:
22.07.2020 / Дата регистрации: 31.07.2020
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Фамилия, имя, отчество: Бас Ольга Александровна / Год рождения:
1975 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа №179», учитель истории / Сведения об исполнении
полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению:
Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: Региональное отделение в
Новосибирской области Политической партии «Гражданская Платформа» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации:
31.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 48
Фамилия, имя, отчество: Фоломкин Юрий Алексеевич / Год рождения: 1976 /
Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ГАУ НСО «Спортивная школа единоборств»,
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на
непостоянной основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО ВПП в НСО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 25.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Иванов Максим Сергеевич / Год рождения:
2000 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: Студент / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Байкалова Евгения Владимировна / Год рождения:
1986 / Место жительства: г. Москва / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «ТаГо», менеджер / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО
ПП «Справедливая Россия» / Дата предоставления документов на регистрацию:
21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Бурмистров Антон Васильевич / Год рождения:
1985 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО НПЦ «Вектор-Вита»,
начальник производства и сбыта продукции / Сведения об исполнении полномочий
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депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности
кандидата к политической партии, иному общественному объединению: Член
Политической партии «КПРФ» / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут:
РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления документов на регистрацию:
21.07.2020 / Дата регистрации: 29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Шароглазов Михаил Павлович / Год рождения:
1979 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: Домохозяин / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение
/ Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата
регистрации: 31.07.2020
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Одномандатный избирательный округ № 49
Фамилия, имя, отчество: Бойко Сергей Андреевич / Год рождения: 1983
/ Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Фонд защиты прав граждан,
директор / Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о судимости:
Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления документов на
регистрацию: 14.07.2020 / Дата регистрации: 22.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Скляр Максим Сергеевич / Год рождения: 1995 / Место
жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном образовании:
Высшее / Место работы, должность: ООО «Содействие», юрисконсульт / Сведения
об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 17.07.2020 / Дата регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Сулейманов Ренат Исмаилович / Год рождения:
1965 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Совет депутатов города
Новосибирска, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска
/ Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Нет / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению: Член Политической партии «КПРФ» / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ВПП в НСО «КПРФ» / Дата предоставления
документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Комлев Сергей Сергеевич / Год рождения: 1984 / Место
жительства: Новосибирская область, г. Искитим / Сведения о профессиональном
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образовании: Высшее / Место работы, должность: ГБУЗ НСО «Станция скорой
медицинской помощи» / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 22.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Толкачев Александр Александрович / Год рождения:
1994 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: Индивидуальный
предприниматель / Сведения об исполнении полномочий депутата на
непостоянной основе: Нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения
о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение / Дата предоставления
документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020
Одномандатный избирательный округ № 50
Фамилия, имя, отчество: Попова Александра Юрьевна / Год рождения:
1987 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: Домохозяйка / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: Самовыдвижение
/ Дата предоставления документов на регистрацию: 18.07.2020 / Дата
регистрации: 24.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Толмачев Вячеслав Вячеславович / Год рождения:
1982 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Нет / Место работы, должность: ООО «Содействие»,
территориальный менеджер / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: Депутат Совета депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на непостоянной основе / Сведения
о принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Член Политической партии «ЛДПР» / Сведения о судимости: Нет
/ Кем выдвинут: РО в НСО ПП «ЛДПР» / Дата предоставления документов на
регистрацию: 16.07.2020 / Дата регистрации: 27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Бондаренко Сергей Валентинович / Год рождения:
1958 / Место жительства: г. Новосибирск / Сведения о профессиональном
образовании: Высшее / Место работы, должность: МУП «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела «похоронный дом ИМИ», директор /
Сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе:
Депутат Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на непостоянной
основе / Сведения о принадлежности кандидата к политической партии,
иному общественному объединению: Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» /
Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» / Дата
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предоставления документов на регистрацию: 20.07.2020 / Дата регистрации:
27.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Гайдученко Елена Сергеевна / Год рождения:
1986 / Место жительства: Московская область, г. Одинцово / Сведения о
профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность: ООО СЗ
«Вира-Строй», СММ менеджер / Сведения об исполнении полномочий депутата
на непостоянной основе: нет / Сведения о принадлежности кандидата к
политической партии, иному общественному объединению: Нет / Сведения о
судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП «Справедливая Россия»» / Дата
предоставления документов на регистрацию: 21.07.2020 / Дата регистрации:
29.07.2020
Фамилия, имя, отчество: Кондратьев Иван Сергеевич / Год рождения: 1984
/ Место жительства: Регистрация по месту жительства отсутствует / Сведения
о профессиональном образовании: Высшее / Место работы, должность:
ООО Академия преображения» , генеральный директор / Сведения об
исполнении полномочий депутата на непостоянной основе: Нет / Сведения о
принадлежности кандидата к политической партии, иному общественному
объединению: Нет / Сведения о судимости: Нет / Кем выдвинут: РО в НСО ПП
«Новые люди» / Дата предоставления документов на регистрацию: 22.07.2020 /
Дата регистрации: 30.07.2020
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о внесении изменений в Извещение о проведении торгов
в форме конкурса на право заключения договора на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска, опубликованного в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»
№ 35 от 30 июля 2020
На основании пункта 3.3 Порядка проведения торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513, организатором конкурса (департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска) принято решение внести в Извещение о
проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» (далее –
Бюллетень) № 35 от 30 июля 2020, следующее изменения:
Слова «День определения участников конкурса: 07 августа 2020 года,
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 201» заменить на слова «День
определения участников конкурса: 04 сентября 2020 года, г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 201».
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Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля
2017 г.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 14 сентября 2020 г.,
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Предмет конкурса (лоты):
лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Крылова, 45; площадь:
20 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 123 313 (сто двадцать три тысячи триста тринадцать) рублей 00
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов № 2-2020/33 от 20.07.2020).
Размер вносимого задатка по лоту: 30 828 (тридцать тысяч восемьсот двадцать
восемь) рублей 25 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 32 от 09.07.20.
лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Крылова, 45; площадь:
40 кв. м; срок размещения: 5 лет).
286

Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 221 789 (двести двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят девять)
рублей 00 копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке
рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и
эксплуатации нестационарных торговых объектов № 2-2020/23 от 22.05.2020).
Размер вносимого задатка по лоту: 55 447 (пятьдесят пять тысяч четыреста
сорок семь) рублей 25 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в Бюллетене № 32 от 09.07.20.
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-36.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения по 08.09.2020 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 08.09.2020 года.
Срок поступления задатка по 10.09.2020 года. Поступление задатка - зачисление
денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору.
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Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта
договора для подписания.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101 / КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану
размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или
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юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического
лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом
месте размещения);
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
День определения участников конкурса: 11 сентября 2020 года, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представление недостоверных сведений;
289

истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием оснований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
конкурса.
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указании разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным
является размер платы, указанной прописью.
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник
конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее
единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор
конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления
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о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса,
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участником конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска: для лотов № 1, 2 - приложение 2.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-37, 227-52-36; город
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на
территории города Новосибирска
Лот № _____
1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (далее – конкурс) _________________________________________________________,
(дата проведения)
______________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего
на основании, указывается документ, дата, номер)
заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
по адресному ориентиру _____________________________________________,
площадью _______(кв. м),
для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
_____________________________________________________________________,
специализацией:____________________________________________, на срок:
______________________.
2.
Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический) с индексом _____________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________ ОГРН (ОГРНИП) ________________
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон _________________________________ Адрес электронной почты _____
______________________________________________________________________
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3.
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в случае
выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный в
извещении, от данных объектов.
7. Я, ___________________________________________, даю свое согласие на
обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие
предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
Заявку сдал
______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в
форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

"__" _____ 2020 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторона 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2020 г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению:
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, ________________________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2020 г. и действует по
"__" _____ 2025 г.
2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
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Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на
р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011109044040084120, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
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3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
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Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления
в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м;
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот297

ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц,
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соот298

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
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7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 2
Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011109044040084120,
статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.
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Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 29.07.2020 № 125 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, 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 нестационарного 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 мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают 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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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
03.08.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Свинцову С. М.,
Казариной Л. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 07.07.2020 № 2022 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Свинцову С. М., Казариной Л. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:031245 площадью 323 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:031245 площадью 323 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 09.07.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 09.07.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 7-2020-УРВ от 31.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Свинцову С. М., Казариной Л. А. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031245 площадью 323 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031245 площадью 323 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3)».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. А. Спасская
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

____________

3
Предоставить разрешение.

Содержание предложений и
замечаний

4
Учесть предложения в связи с тем, что не
выявлено нарушений норм действующего
законодательства.

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
Свинцову С. М., Казариной Л. А. (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах
общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства Свинцову С.
М., Казариной Л. А.

03.08.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Дружину К. Г.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 07.07.2020 № 2022 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Дружину К. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 54:35:052610:22 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, 3 и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 09.07.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 09.07.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 7-2020-УРВ от 31.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
305

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Дружину К. Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052610:22 площадью
1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул.
Бугринская, 3 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска
Е. А. Спасская
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

____________

3
Предоставить разрешение.

Содержание предложений и
замечаний

4
Учесть предложения в связи с тем,
что не выявлено нарушений норм
действующего законодательства.

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных предложений и
замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства Дружину К. Г. (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства Дружину К. Г.

03.08.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства местной
православной религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь
во имя святого мученика Евгения г. Новосибирска (Заельцовский район)»
Новосибирской Епархии Русской Православной церкви (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 07.07.2020 № 2022 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Местной православной религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь во имя святого мученика Евгения г. Новосибирска (Заельцовский район)»
Новосибирской Епархии Русской Православной церкви:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:031665 площадью 917 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, Мочищенское шоссе, з/у 1/5 и объекта капитального
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1),
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7)
– объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:031665 площадью 1337 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, Мочищенское шоссе, з/у 1/5а и объекта капитального
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1),
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7)
– объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
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ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 09.07.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 09.07.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 7-2020-УРВ от 31.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Местной православной религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь во имя святого мученика Евгения
г.
Новосибирска (Заельцовский район)» Новосибирской Епархии Русской Православной церкви разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:031665 площадью 917 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, Мочищенское шоссе, з/у 1/5 и объекта капитального
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1),
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7)
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– объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:031665 площадью 1337 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, Мочищенское шоссе, з/у 1/5а и объекта капитального
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1),
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7)
– объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. А. Спасская
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

3
Предоставить разрешение.

Содержание предложений и
замечаний

4
Учесть предложения в связи с тем, что не
выявлено нарушений норм действующего
законодательства.

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
местной православной религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь во имя святого мученика Евгения
г. Новосибирска (Заельцовский район)» Новосибирской Епархии Русской Православной церкви (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства местной православной религиозной организации «Епархиальный
мужской монастырь во имя святого мученика Евгения г. Новосибирска (Заельцовский район)» Новосибирской Епархии Русской Православной церкви

03.08.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Горбунову П. Н.,
Горбуновой М. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 07.07.2020 № 2022 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Горбунову П. Н., Горбуновой М. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072390:5 площадью 591
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд Холмский, 8
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 09.07.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 09.07.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 7-2020-УРВ от 31.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Горбунову П. Н., Горбуновой М. В. разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:072390:5 площадью 591 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд Холмский, 8 и объекта капитального строительства (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
В. Н. Столбов
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. А. Спасская
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1
1

№ п.

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

3
Предоставить разрешение.

Содержание предложений и
замечаний

4
Учесть предложения в связи с тем,
что не выявлено нарушений норм
действующего законодательства.

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных предложений и
замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
Горбунову П. Н., Горбуновой М. В. (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства Горбунову П. Н., Горбуновой М. В.

03.08.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Ткачук Л. А.,
Ткачук В. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 07.07.2020 № 2022 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Ткачук Л. А., Ткачук В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063520:2 площадью 493 кв. м
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гомельская, 3 и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 09.07.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 09.07.2020.
Количество участников, принявших участие в общественных обсуждениях по
проекту решения – 1.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 7-2020-УРВ от 31.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Ткачук Л. А., Ткачук В. А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063520:2
площадью 493 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Гомельская, 3 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. А. Спасская
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1
1

№ п.

Содержание предложений и
замечаний

2
3
Регистрационный номер – 1, Предоставить разрешение.
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

4
Учесть предложения в связи с тем, что не
выявлено нарушений норм действующего
законодательства.

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
Ткачук Л. А., Ткачук В. А. (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства Ткачук Л. А., Ткачук В. А.
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1
2

2
Регистрационный номер –
5.1, инициатор – участник
общественных обсуждений;

3

4
Учесть предложения в связи с тем, что не
выявлено нарушений норм действующего
законодательства.

03.08.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Ташбековой М. А.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 07.07.2020 № 2022 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Ташбековой М. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
кадастрового квартала 54:35:062800 площадью 239 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Степная и объекта капитального строительства
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
кадастрового квартала 54:35:062800 площадью 239 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Степная и объекта капитального строительства
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 09.07.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 09.07.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 7-2020-УРВ от 31.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Ташбековой М. А. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
кадастрового квартала 54:35:062800 площадью 239 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Степная и объекта капитального строительства
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
кадастрового квартала 54:35:062800 площадью 239 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Степная и объекта капитального строительства
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. А. Спасская
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1
1

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;

3
4
Предоставить разрешение. Учесть предложения в связи с тем, что не
выявлено нарушений норм действующего
законодательства.

№ п. Сведения о внесенных предложениях Содержание предложений Аргументированные рекомендации комиссии
и замечаниях
и замечаний
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
Ташбековой М. А. (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства Ташбековой М. А.

03.08.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Ерунину Р. А.,
Еруниной А. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 07.07.2020 № 2022 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Ерунину Р. А., Еруниной А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071101:132 площадью
493 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, квартал № 1102, ул. Покатная, участок № 22 и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 09.07.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 09.07.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 7-2020-УРВ от 31.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Ерунину Р. А., Еруниной А. А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:071101:132 площадью 493 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, квартал № 1102, ул. Покатная, участок № 22
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
В. Н. Столбов
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. А. Спасская
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1
1

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;

3
4
Предоставить разрешение. Учесть предложения в связи с тем, что не
выявлено нарушений норм действующего
законодательства.

№ п. Сведения о внесенных предложениях Содержание предложений Аргументированные рекомендации комиссии
и замечаниях
и замечаний
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства Ерунину Р. А., Еруниной А. А. (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства Ерунину Р. А., Еруниной А. А.

03.08.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Ганчуевой Е. Е.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 07.07.2020 № 2022 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Ганчуевой Е. Е. на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 54:35:031225:74 площадью 482 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 09.07.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 09.07.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 7-2020-УРВ от 31.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Ганчуевой Е. Е. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031225:74 площадью
482 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского и объекта капитального строительства (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. А. Спасская
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Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта
– 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта
– 1,
инициатор – эксперт;

№ п.

1
1

3
Предоставить разрешение.

Содержание предложений и
замечаний

4
Учесть предложения в связи с тем, что не
выявлено нарушений норм действующего
законодательства.

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
Ганчуевой Е. Е. (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства Ганчуевой Е. Е.

03.08.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Пыко А. П., Чайкину Р. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 07.07.2020 № 2021 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Пыко А. П., Чайкину Р. А. (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,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:012335:10 площадью 601 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова, [749] (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)), с 3 м до 2,4 м с северо-западной и юго-восточной сторон.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 09.07.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 09.07.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 7-2020-ОПП от 31.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Пыко А. П., Чайкину Р. А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (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, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012335:10 площадью 601 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Полякова, [749] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с
3 м до 2,4 м с северо-западной и юго-восточной сторон.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

В. Н. Столбов

Е. В. Спасская
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Сведения о внесенных
Содержание предложений и замечаний
предложениях и замечаниях (содержание предложений и замечаний
приведено в редакции участников
общественных обсуждений)

2
3
Регистрационный номер – 1, Предоставить разрешение
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт
Участку с кадастровым номером
Регистрационный
54:35:012335:10
разрешаю
на
номер – 1.1, инициатор –
отклонение от предельных параметров
участник общественных
разрешенного строительства
обсуждений;
____________

№ п.

1
1

Учет внесенных предложений
целесообразен, поскольку конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки.

4
Учет внесенных предложений целесообразен, поскольку конфигурация земельного участка является неблагоприятной для
застройки.

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Пыко А. П., Чайкину Р. А. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Пыко А. П., Чайкину Р. А.

03.08.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Фианит»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 07.07.2020 № 2021 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Фианит» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка и наличие инженерных сетей
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных
средств в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071015:133
площадью 3287 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова,
217 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона
делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) до 0 машино-мест.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 09.07.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 09.07.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 7-2020-ОПП от 31.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
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застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Фианит» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в
связи с тем, что рельеф земельного участка и наличие инженерных сетей являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071015:133 площадью
3287 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 217 (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) до 0 машино-мест.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
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1
1

№ п.

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний
приведено в редакции участников
общественных обсуждений)

____________

2
3
Предоставить разрешение
Регистрационный
номер – 1, порядковый
номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный
номер – 2, порядковый
номер пункта – 1,
инициатор – эксперт

Сведения о
внесенных
предложениях и
замечаниях

4
Учет внесенных предложений целесообразен, поскольку конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки.

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных предложений и
замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Фианит» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а
также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
обществу с ограниченной ответственностью «Фианит»

03.08.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Галитарову Н. Д. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 07.07.2020 № 2021 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Галитарову Н. Д. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,5 в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064335:595 площадью
3762 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской
округ город Новосибирск, город Новосибирск, микрорайон Горский, з/у 14 (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 09.07.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 09.07.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 9 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 7-2020-ОПП от 31.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Галитарову Н. Д. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных
сетей и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в
части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки
земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,98 в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:064335:595 площадью 3762 кв.
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, микрорайон Горский, з/у 14 (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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1
1

2
Регистрационный номер
– 1, порядковый номер
пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер
– 2, порядковый номер
пункта – 1,
инициатор – эксперт
Регистрационный
номер – 3.1, инициатор –
участник общественных
обсуждений;

Повышение коэффициента плотности считаю
недопустимым в связи с отсутвием необходимого
количества объектов соцкультбыта (школ, детских садов)
на данной и смежной территории.

3
Предоставить разрешение

4
Предложение учтено в связи с тем, что
не выявлено нарушений норм действующего законодательства, а также в связи
с тем, что наличие инженерных сетей и
рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки.

№ п. Сведения о внесенных
Содержание предложений и замечаний
Аргументированные рекомендации
предложениях и
(содержание предложений и замечаний приведено
комиссии о целесообразности
замечаниях
в редакции участников общественных обсуждений)
или нецелесообразности учета
внесенных предложений и
замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Галитарову Н. Д. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Галитарову Н. Д.
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1

2
Регистрационный
номер – 3.2, инициатор –
участник общественных
обсуждений;

3
Против строительства, в связи с огромной
загруженностью школы № 210 (в 1 класс набрано в
2019 году 5 классов), детского садика №298 (даже рядом
проживающие дети не попадают в него), отсутствием
полноценной поликлиники на микрорайоне (а в детской
поликлинике на педиатров большая нагрузка, в связи с
застройкой). Кроме того, при продлении и расширении
дороги, под большим вопросом будет безопасность
детей, следующих из школы и в школу, а так же в детский
сад №298, в связи с увеличением потока машин, в том
числе и огромного количества строительной техники.
Машины будут развозить грязь в осенне-весенний
период по внутриквартальным проездам микрорайона,
тем самым ухудшать проходимость для жителей и
школьников. Прогулки детей в садике и занятия по
физкультуре в школе будут под большим вопросом, так
как строительная техника будет загрязнять и без того не
очень чистый воздух. Более того, дорога будет проходить
по инженерным сетям, которые у нас на микрорайоне
постоянно находятся на ремонте. А про загруженность
тепло, электро сетей можно и не говорить. Нагрузка на
них огромная, в следствии чего и происходят постоянные
аварии. Новая дорога откроет доступ для проезда
машин с основной магистрали по внутриквартальной
и внутридомовой территории, которая из без того
страдает при пробках на основной дороге. Порой даже
выход из подъездов и передвижение по внутридворовой
территории жителей затруднено из-за большого
количества желающих объехать пробки. И в заключении,
у жителей нет никакой информации по строительству м/р
Горского, 14.

4
Учет
внесенных
предложений
нецелесообразен, поскольку наличие
инженерных сетей и рельеф земельного
участка являются неблагоприятными
для застройки, а также в связи с
тем,
что
Проектом
планировки
территории запланировано развитие
Горского
микрорайона
в
зоне
объектов
дошкольного,
начального
общего, основного общего и среднего
(полного)
общего
образования,
предусматривающего
строительство
дошкольной
образовательной
организации (детского сада), а также
общеобразовательного
учреждения
(школы) в непосредственной близости от
планируемого многоквартирного жилого
дома
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1

2
Регистрационный
номер – 3.3, инициатор –
участник общественных
обсуждений;

3
Против строительства жилого дома. Увеличится
нагрузка на коммуникации, в связи с этим будут частые
перебои воды, водоотведение и канализационные стоки не
будут справляться что будет приводить к авариям. Мест в
школе и садах не хватает. Условия для строительства дома
не позволительны. Руководители органов, отвечающих
за принятие решения о строительстве жилого дома
по указанному адресу, лишь поверхностно знакомы с
предполагаемым местом застройки, и только с позиций
заинтересованных в этом строительстве лиц. Иначе для
всех стало бы очевидным, что строительство дома на
данном участке НЕУМЕСТНО!!! Так же строительство
дороги... Расположение дороги планируется вдоль садика
и школы. Так же лишаемся озеленения и пешеходных
дорожек,тишины и покоя (в доме проживают семьи,
имеющие малолетних детей!!!); а главное, круглосуточные
выбросы от магистрали.

4
Учет внесенных предложений
нецелесообразен, поскольку наличие
инженерных сетей и рельеф земельного
участка являются неблагоприятными
для застройки, а также в связи с
тем,
что
Проектом
планировки
территории запланировано развитие
Горского
микрорайона
в
зоне
объектов
дошкольного,
начального
общего, основного общего и среднего
(полного)
общего
образования,
предусматривающего
строительство
дошкольной
образовательной
организации (детского сада), а также
общеобразовательного
учреждения
(школы) в непосредственной близости от
планируемого многоквартирного жилого
дома
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1

2
Регистрационный
номер – 3.4, инициатор –
участник общественных
обсуждений;

3
Против строительства. На данной дороге итак
перегруз в учебный год. Родители везут детей в школу и
сад, создается пробка, жители дома № 5 имеют трудности
с выездом из двора. Многоэтажный дом на данном
участке не к месту и только испортит вид микрорайона.
В приоритете должно быть создание зеленых зон,
спортивных секций, особенно в округе образовательных
учреждений, а не точечная застройка жильем.

4
Учет внесенных предложений
нецелесообразен, поскольку наличие
инженерных сетей и рельеф земельного
участка являются неблагоприятными
для застройки, а также в связи с
тем,
что
Проектом
планировки
территории запланировано развитие
Горского
микрорайона
в
зоне
объектов
дошкольного,
начального
общего, основного общего и среднего
(полного)
общего
образования,
предусматривающего
строительство
дошкольной
образовательной
организации (детского сада), а также
общеобразовательного
учреждения
(школы) в непосредственной близости от
планируемого многоквартирного жилого
дома

340

1

3
Против отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства. На данной территории
наблюдается перегруженность детских садов, школы,
внутриквартальных проездов, отсутствие парковок для
автомобилей.

Не вижу оснований для такого постановления.
Застройщик знал о параметрах участка до того,
как собирался там строить. Ухудшения условий не
произошло. Кроме того, в проекте постановления нет
даже формальных обоснований. Сложный рельеф и
отсутствие инженерных сетей - это основание вообще
отказать в разрешении на строительство.

2
Регистрационный
номер – 3.5, инициатор –
участник общественных
обсуждений;

Регистрационный
номер – 3.6, инициатор –
участник общественных
обсуждений;

4
Учет внесенных предложений
нецелесообразен, поскольку наличие
инженерных сетей и рельеф земельного
участка являются неблагоприятными
для застройки, а также в связи с
тем,
что
Проектом
планировки
территории запланировано развитие
Горского
микрорайона
в
зоне
объектов
дошкольного,
начального
общего, основного общего и среднего
(полного)
общего
образования,
предусматривающего
строительство
дошкольной
образовательной
организации (детского сада), а также
общеобразовательного
учреждения
(школы) в непосредственной близости от
планируемого многоквартирного жилого
дома
Учет внесенных предложений
нецелесообразен, поскольку наличие
инженерных сетей и рельеф земельного
участка являются неблагоприятными для
застройки
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1

2
Регистрационный
номер – 3.7, инициатор –
участник общественных
обсуждений;

3
Увеличение плотности застройки с 2,5 до 3,5 то
есть на 40%, разрешит застройщику построить на этом
участке дополнительно до 3762 м2 квартир. С 9405 м2 до
13167 м2. Что при рыночной цене квадратного метра в
этом районе (80тыс.руб. м2) – даст более 300 млн рублей
к выручке от предполагаемой продажи этих квартир.
Из проекта, опубликованного на Электронной
демократии Новосибирской области не ясно, где проходят
сети и почему конфигурация участка мешает строить в
жилье по действующим нормативам в 2,5.
Согласно выписке из ЕГРН, участок уже менял
владельцев и собственник очевидно видел, что покупает,
не от бабушки в наследство участок получил. Почему
город должен делать исключения для подобного рода
дельцов?

4
Учет внесенных предложений
нецелесообразен, поскольку наличие
инженерных сетей и рельеф земельного
участка являются неблагоприятными для
застройки
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Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ±
ɢɧɢɰɢɚɬɨɪ±ɭɱɚɫɬɧɢɤ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ




ɍɱɟɬ
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɧɚɥɢɱɢɟ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɪɟɥɶɟɮ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɞɥɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
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ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɭɱɬɟɧɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ
ɱɬɨ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɨɪɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ
ɢ ɪɟɥɶɟɮ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢɞɥɹɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

03.08.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Автомир»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления
мэрии города Новосибирска от 07.07.2020 № 2021 «О проведении общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления
разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Автомир» (на основании заявления
в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного
участка с кадастровым номером 54:35:041130:382 площадью 5446 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 111 (зона производственной деятельности (П-1)) с 40 % до 30 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 09.07.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 09.07.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 7-2020-ОПП от 31.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Автомир» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в
связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041130:382 площадью 5446 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого, 111 (зона производственной деятельности (П-1)) с
40 % до 30 %.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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1
1

№ п.

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний
приведено в редакции участников
общественных обсуждений)

____________

2
3
Регистрационный номер – 1, порядковый Предоставить разрешение
номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2, порядковый
номер пункта – 1,
инициатор – эксперт

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен, поскольку конфигурация
земельного
участка
является
неблагоприятной для застройки.

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Автомир» (далее – проект решения), экспертов
общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Автомир»

03.08.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
«Запсибпроектстрой» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 07.07.2020 № 2021 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Запсибпроектстрой» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:071876:121 площадью 18833 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона производственной деятельности (П-1)) с 40 % до 20 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 32 от 09.07.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 09.07.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 7-2020-ОПП от 31.07.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Запсибпроектстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных
сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:071876:121 площадью 18833 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона производственной деятельности (П-1)) с 40 % до 20 %.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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Сведения о внесенных предложениях и
замечаниях

2
Регистрационный номер – 1, порядковый
номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2, порядковый
номер пункта – 1,
инициатор – эксперт

№ п.

1
1

____________

3
Предоставить разрешение

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний
приведено в редакции участников
общественных обсуждений)

4
Учет внесенных предложений
целесообразен, поскольку конфигурация
земельного
участка
является
неблагоприятной для застройки.

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Запсибпроектстрой» (далее – проект решения), экспертов
общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью «Запсибпроектстрой»

РАЗНОЕ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Малиновского Владислава Александровича, извещает
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма проведения: открытый аукцион по составу участников и форме подаче
предложений.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 к. 506; 14.09.2020 г., 10 ч. 00 мин.
Предмет аукциона:
№ Лота
Тип конструкции

1
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Северный проезд, 8

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение наружной подсветки
6300 руб.
25159,68 руб.
1257,98 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

2
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
-

Вид конструкции
350

Участок улично –дорожной сети
2,0 м. × 3,0 м.

на

Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Гусинобродское шоссе, 58 а

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
8300 руб.
32833,38 руб.
1641,67 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

3
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

стела
Ул. Фрунзе, 240

Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

Применение внутренней подсветки
39400 руб.
157248 руб.
7862,4 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

4
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

стела
Ул. Д. Ковальчук – ул. Сухарная, 1 а

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка

2
Применение внутренней подсветки
8700 руб.

Торговый павильон
17,4 м. × 0,9 м.

Участок улично – дорожной сети
2,5 м. × 7,5 м.
2

Участок улично –дорожной сети
1,5 м. × 5,5 м.

351

Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

34594,56 руб.
1729,73 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

5
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

стела
Пр. Академика Лаврентьева, 4

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
31500 руб.
125798,4 руб.
6289,92 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

6
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

стела
пр. Академика Лаврентьева – ул. Пирогова,
30
Участок улично –дорожной сети
2,5 м. × 7,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
31500 руб.
125798,4 руб.
6289,55 руб.
ограничения прав отсутствуют

352

Участок улично –дорожной сети
2,5 м. × 7,5 м.

№ Лота
Тип конструкции

7
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

постер
Ул. Ильича – Морской проспект, 42

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
2300 руб.
9057,49 руб.
452,87 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения

8
Рекламная конструкция, размещаемая на
нестационарном объекте
Ул. Д. Ковальчук, 398 –
ул. Д.
Ковальчук, 398 а

Место размещения
Размеры

Торговый павильон
7,67 м. × 2,1 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
8500 руб.
33776,87 руб.
1688,84 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

9
Рекламная конструкция, размещаемая на
нестационарном объекте
Ул. Д. Ковальчук, 398 – ул. Д. Ковальчук,
398 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения

Участок улично –дорожной сети
1,2 м. × 1,8 м.

353

Место размещения
Размеры

Торговый павильон
8,3 м. × 2,1 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
9200 руб.
36544,44 руб.
1827,22 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

10
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Толмачевская, 23/1

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
7900 руб.
31449,6 руб.
1572,48 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

11
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Ипподромская, 50 а к. 1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
354

Участок улично –дорожной сети
2,0 м. × 3,0 м.

Торговый павильон
7,5 м. × 0,9 м.
1
Применение внутренней подсветки
5700 руб.
22643,71 руб.
1132,19 руб.

на

Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

12
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. 25 лет Октября, 1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

сооружение
2,5 м. × 0,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
600 руб.
2096,64 руб.
104,83 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

13
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Оловозаводская, 1/2

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

здание
3,0 м. × 0,8 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1100 руб.
4025,55 руб.
201,28 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

14
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции

стела
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Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Ул. Советская, 49

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
4400 руб.
17297, 28 руб.
864,86 руб.
ограничения прав отсутствуют

Участок улично –дорожной сети
1,5 м. × 5,5 м.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска. Извещение и документация об аукционе доступны для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукциона также можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,
16, к. 510 а в период с даты размещения на сайте извещения о проведении аукциона до даты окончания срока регистрации заявок на участие в аукционе.
Требования к участникам аукциона:
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее
организатору аукциона:
1. Заявку на участие в аукционе;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического
или юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представителем заявителя;
5. Копии учредительных документов (для юридического лица);
6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном
размере (в случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении
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нескольких предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них);
8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с 07.08.2020 по
04.09.2020.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 760.01.003.1)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 76000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в
соответствии с Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе
Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в
данную сумму включен НДС 20 %)). Размер базового тарифа одного квадратного
метра рекламной площади (БТ) составляет 364 рубля. По результатам аукциона
размер базового тарифа может быть увеличен. В извещении о проведении аукциона указывается цена договора за двенадцать месяцев.
Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок
на участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок
подачи заявок с 07.08.2020 по 04.09.2020, понедельник-четверг с 8-00 до 13-00, с
14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме (Приложение 1 к аукционной документации).
Порядок определения победителя аукциона:
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, организатором аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
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В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона,
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от
начальной цены предмета аукциона (лота).
В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной
цене, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял
карточку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
предмета аукциона.
В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения
аукциона.
Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подписан в течение 14 дней со дня опубликования протокола аукциона.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2177320, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Маньковским Александром Николаевичем, 630112, г.
Новосибирск, ул. Ельцовская, д. 2/3 тел. 8903054444, e-mail:georal07@gmail.com,
номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 57, в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111060:226, расположенного: Новосибирская область, г Новосибирск, п. Пашино, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Степанова Любовь Владимировна, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, д. 19/7, кв. 20, тел.
89231474404.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, д. 19/7, кв. 20 «11» сентября 2020 г. в 16 час. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: обл. Новосибирская, г.
Новосибирск, ул. Новоуральская, д. 19/7, кв. 20 с 16 час 00 мин до 17 час 00 мин в
рабочие дни, тел. 89231474404. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана принимаются в течении 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. земли, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
54:35:111060.
2. земельный участок с кадастровым номером: 54:35:111060:482, местоположением:
Новосибирская область, г Новосибирск, п. Пашино, НМЗ Искра, участок 632
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документы о правах на земельный участок и (или) о правах на объект недвижимости, документ, удостоверяющий личность либо документ, подтверждающий
полномочия представителя заинтересованного лица, для юридических лиц - выписку из ЕГРЮЛ.
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