
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 17.02.2010 г. Новосибирск № 1526  

 

О внесении изменений в стратегический 

план устойчивого развития города 

Новосибирска, принятый решением 

городского Совета Новосибирска от 

28.03.2005 № 575  

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития 

города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, руководствуясь статьей 35 Устава города 

Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в стратегический план устойчивого развития города 

Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 

28.03.2005 № 575, следующие изменения: 

1.1. В главе 4 «Стратегические цели устойчивого развития» признать 

утратившими силу: 

таблицы «Прогноз демографической ситуации в Новосибирске и 

индикаторов здоровья населения», «Контрольные прогнозные показатели 

развития системы охраны здоровья населения» раздела 1.1; 

таблицу «Контрольные показатели развития трудового рынка и роста 

реальных доходов населения» раздела 1.2; 

таблицу «Контрольные показатели благосостояния новосибирцев» раздела 

1.3; 

таблицу «Индикаторы образовательного и культурного уровня 

новосибирцев» раздела 1.4; 

таблицу «Индикаторы социальной устойчивости городского сообщества» 

раздела 1.5; 

таблицу «Индикаторы обеспечения роста платежеспособного спроса 

горожан» раздела 2.1; 

таблицу «Контрольные показатели роста производства в Новосибирске (в % 

к предыдущему пятилетию)» раздела 2.2; 

таблицу «Индикаторы инвестиционной политики в Новосибирске в 

перспективе в % к 2000 году» раздела 2.3; 
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таблицу «Контрольные показатели обеспечения превышения вывоза 

товаров и услуг над их ввозом» раздела 2.4; 

таблицу «Контрольные показатели роста финансовых ресурсов и 

повышения их доступности» раздела 2.5; 

таблицу «Контрольные показатели развития системы непрерывного 

образования» с примечанием раздела 3.1; 

таблицу «Контрольные индексы развития науки в Новосибирске, в %» 

раздела 3.2; 

таблицу прогнозных показателей раздела 3.3; 

таблицу «Прогноз развития систем связи и телекоммуникационных сетей в 

Новосибирске Сибирского института по изысканию и проектированию 

сооружений связи – ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ-4» раздела 3.4; 

таблицу «Контрольные показатели обеспечения энергетической 

безопасности» раздела 4.5; 

таблицу «Контрольные показатели обеспечения экологической 

безопасности» раздела 4.6;  

таблицу «Контрольные показатели развития территории Новосибирска 

(установлены главным управлением архитектуры и градостроительства мэрии)» 

раздела 5.1; 

таблицу «Контрольные показатели развития транспортной системы 

Новосибирска (установлены главным управлением архитектуры и 

градостроительства мэрии)» раздела 5.3. 

1.2. В главе 5 «Роль органов местного самоуправления и самодеятельного 

населения в реализации плана стратегического развития»: 

абзацы первый – третий признать утратившими силу; 

в предложении третьем абзаца первого раздела 5.2 слова «и годовые планы 

социально-экономического развития города Новосибирска» исключить. 

1.3. Главные ориентиры стратегического плана устойчивого развития 

Новосибирска изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению. 

1.4. Приложение 11 к стратегическому плану устойчивого развития города 

Новосибирска изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению. 

1.5. Признать утратившими силу приложения 1, 3, 4, 12, 13 к 

стратегическому плану устойчивого развития города Новосибирска. 

1.6. Оглавление исключить. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике 

(Черных В. В.). 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 

 


