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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРА



ПОСТАНОВЛЕНИЯ
мэрия
постановление

От 22.12.2006

г. Новосибирск

№ 1370

О предоставлении дополнительной субсидии молодым семьям – участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002 - 2010 годы
В целях создания и реализации механизма государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище»
на 2002 - 2010 годы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2006 № 285, решением городского Совета Новосибирска от 21.12.2005 № 142 «О
бюджете города на 2006 год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от
27.11.2006 № 428), руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по жилищным вопросам мэрии совместно с департаментом экономики
и финансов мэрии ежегодно представлять заявки в планы социально-экономического развития города Новосибирска на 2007 – 2010 годы на финансирование дополнительных субсидий
из бюджета города молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка и получившим
субсидию за счет средств федерального и областного бюджетов в соответствии с Правилами
предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002 - 2010 годы, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2006 № 285.
2. Утвердить Порядок предоставления дополнительной субсидии молодым семьям
при рождении (усыновлении) ребенка и получившим субсидию за счет федерального и областного бюджетов на приобретение жилья (приложение).
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого заместителя мэра Шумилова В. Н.
Мэр

В. Ф. Городецкий



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэра
от 22.12.2006 № 1370
ПОРЯДОК
предоставления дополнительной субсидии молодым семьям при рождении
(усыновлении) ребенка и получившим субсидию за счет федерального
и областного бюджетов на приобретение жилья
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления дополнительной субсидии (далее по тексту - субсидии) молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка и
получившим субсидию за счет средств федерального и областного бюджетов в соответствии
с Правилами предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы (далее по тексту - участницы подпрограммы), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285.
2. Расчет субсидий молодым семьям за счет средств бюджета города при рождении
(усыновлении) ребенка производится в размере не менее 5 % расчетной (средней) стоимости
жилья в городе Новосибирске исходя из расчета стоимости 1 кв. м общей площади, устанавливаемой распоряжением мэра, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по Новосибирской области, определяемой Министерством регионального
развития Российской Федерации.
Размер субсидии не может превышать остаток невыплаченной стоимости приобретенного жилья или части непогашенного кредита (займа).
3. Приоритетное право получателя субсидий имеют следующие категории
молодых семей:
имеющие трех и более детей;
в которых родилась двойня;
в которых родился (усыновлен) второй ребенок;
работающих в бюджетной сфере.
4. Администрации районов города Новосибирска:
4.1. Производят постановку молодых семей на учет для получения дополнительной субсидии при предоставлении ими по месту постоянного жительства следующих документов:
заявления на получение дополнительной субсидии по форме согласно
приложению 1;
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, на каждого
члена семьи;
копии свидетельства о браке (если состоит в браке);
копии свидетельства о рождении ребенка либо копии документов, подтверждающих усыновление ребенка;
справки с места жительства о составе семьи;
справки, подтверждающей постановку молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий;
сведений органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии в собственности всех членов
семьи жилых помещений;
документов, подтверждающих наличие у участницы подпрограммы финансовых
обязательств за построенное (строящееся) или приобретенное жилье (договор инвестирования строительства (долевого участия), договор купли-продажи жилья, договор о предоставлении кредита (займа, ссуды) для строительства или приобретения жилья, иной вид договора
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в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающий улучшение
жилищных условий участницы подпрограммы), справки о сверке задолженности, подтверждающей наличие у участницы подпрограммы неисполненных финансовых обязательств за
построенное (строящееся) или приобретенное жилье;
финансового документа, подтверждающею частичную оплату по договору инвестирования или договору купли-продажи жилья.
4.2. В течение десяти рабочих дней с даты предоставления проверяют документы,
указанные в подпункте 4.1, и принимают решение о признании либо об отказе в признании
молодой семьи участницей подпрограммы, формируют списки молодых семей, претендующих на получение субсидии, и ежемесячно до 10-го числа направляют в комитет по жилищным вопросам мэрии.
5. Комитет по жилищным вопросам мэрии формирует сводный список молодых
семей ежемесячно на основании списков, представленных администрациями районов города
Новосибирска, и готовит проект распоряжения мэра об утверждении сводного списка.
6. Администрации районов города Новосибирска:
6.1. В течение пяти рабочих дней после получения из комитета по жилищным вопросам мэрии сводного списка, утвержденного распоряжением мэра, направляют молодым
семьям уведомления о предоставлении дополнительной субсидии по форме согласно приложению 2.
6.2. Принимают от молодых семей - претендентов на получение дополнительной
субсидии - заявление на выдачу свидетельства о праве на получение дополнительной субсидии для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) при рождении (усыновлении)
ребенка, и необходимые документы, проводят проверку содержащихся в этих документах
сведений.
7. Комитет по жилищным вопросам мэрии:
7.1. Выдает молодым семьям, включенным в сводный список, свидетельства о
праве на получение дополнительной субсидии для погашения части расходов, связанных с
приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) при рождении (усыновлении) ребенка, по форме согласно приложению 3.
Свидетельства выдаются молодой семье в течение месяца с момента утверждения
сводного списка.
Срок действия свидетельства - не более двух месяцев с даты выдачи, указанной в
свидетельстве.
Расчет размера субсидии производится на дату выдачи свидетельства без последующего перерасчета.
7.2. В течение десяти рабочих дней с даты выдачи молодой семье свидетельства
направляет списки получателей дополнительной субсидии в управление финансов и налоговой политики мэрии с указанием номеров свидетельств.
7.3. Ведет реестр выданных (оплаченных, погашенных) свидетельств, удостоверяющих право молодой семьи – участницы подпрограммы на получение дополнительной
субсидии.
8. Управление финансов и налоговой политики мэрии принимает от банков, отобранных для обслуживания средств в соответствии с заключенными с ними соглашениями
о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002 – 20010 годы, заявки на перечисление средств бюджета города
в счет оплаты за приобретаемое жилье молодой семьей, в течение пяти рабочих дней проверяет их соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляют
банку средства, предоставляемые в качестве субсидии. При несоответствии данных перечисление денежных средств не производится, о чем управление финансов и налоговой политики
мэрии уведомляет банк письменно в течение пяти рабочих дней.
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Приложение 1
к Порядку предоставления
дополнительной субсидии
молодым семьям
при рождении (усыновлении) ребенка
Главе администрации________________ района
города Новосибирска
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас включить молодую семью в составе:
супруг _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _____________ № _________________, выдан ___________________________
____________________________________«____» _____________ ________ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
супруга _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _____________ № _________________, выдан ___________________________
________________________________________________ «____» _______________ ______ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
дети: __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (нужное подчеркнуть):
серия _____________ № _________________, выдано (выдан) __________________________
______________________________________«____» ______________ _______ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (нужное подчеркнуть):
серия _____________ № _________________, выдан (выдан) ___________________________
______________________________________«____» ______________ _______ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________;
___________________________________________________________________		
		
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
на получение субсидии в связи с рождением (усыновлением) ребенка.
С условиями участия и порядком предоставления субсидии ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять (совершеннолетние члены семьи):
_______________________________________________ ________________ ____________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(дата)
_______________________________________________ ________________ ____________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(дата)
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_______________________________________________ ________________ ____________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. ____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3. ____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4. ____________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«________» _____________ 200__ г.
_______________________________
__________________
_____
(должность лица, принявшего заявление)
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

____________
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Приложение 2
к Порядку предоставления
дополнительной субсидии
молодым семьям
при рождении (усыновлении) ребенка
_______________(фамилия, имя, отчество)
______________________________ (адрес)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляю Вас о принятом мэром решении (распоряжение мэра от ___ № ______)
о предоставлении Вам муниципальной поддержки в виде дополнительной субсидии при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением
жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).
Для получения свидетельства о предоставлении вышеуказанной субсидии Вам необходимо обратиться в комитет по жилищным вопросам мэрии.
Глава администрации
_______________________ ______________
района города Новосибирска (подпись)		

____________
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____________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Порядку предоставления
дополнительной субсидии
молодым семьям при рождении
(усыновлении) ребенка
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение субсидии для погашения части расходов, связанных
с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального
жилищного строительства) при рождении (усыновлении) ребенка
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети: ________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество, дата рождения)
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
дата рождения)
в соответствии установленным порядком предоставляется дополнительная субсидия в размере ______________ рублей (___________________________________)
(прописью)
на приобретение жилого помещения, создание объекта индивидуального жилищного строительства на территории города Новосибирска (нужное подчеркнуть).

Свидетельство действительно до «___» _________ 20___ года (включительно).
Дата выдачи «____» ____________ 20___ года.
Мэр Новосибирска _______________ __________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М. П.
_____________
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мэрия
постановление
От 28.12.2006

г. Новосибирск

№ 1395

О минимальной часовой оплате труда в 2007 году
В целях совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы, в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением
Губернатора Новосибирской области от 15.02.2005 № 81 «О часовой оплате труда», Порядком
применения часовой оплаты труда в муниципальных учреждениях бюджетной сферы, утвержденным постановлением мэра от 01.04.2005 № 333,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2007 минимальную часовую оплату труда за интенсивную и
производительную работу для работников муниципальных учреждений бюджетной сферы в
размере:
24,0 рублей - при 40-часовой рабочей неделе;
26,6 рубля - при 36-часовой рабочей неделе;
40,0 рублей - при 24-часовой рабочей неделе.
2. Департаменту по социальной политике мэрии, департаменту образования,
культуры, спорта и молодежной политики мэрии довести до сведения подведомственных им учреждений бюджетной сферы размеры часовой тарифной ставки на 2007 год и
Порядок применения часовой оплаты труда в муниципальных учреждениях бюджетной
сферы, утвержденный постановлением мэра от 01.04.2005 № 333 «О часовой оплате труда
на 2005 год».
		
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности мэра
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В. А. Воронов

мэрия
постановление
От 28.12.2006

г. Новосибирск

№ 1396

Об установлении размера ежемесячной стипендии студентам-инвалидам
В целях оказания адресной социальной помощи инвалидам, обучающимся в высших
и средних учебных заведениях, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2007 размер ежемесячной стипендии для студентовинвалидов - 300,0 рублей.
2. Внести следующие изменения в постановление мэра от 11.03.94 № 298 «Об учреждении комитетом по социальной защите мэрии стипендий студентам-инвалидам»:
2.1. Слова «комитет по социальной защите мэрии» заменить словами «управление
социальной поддержки населения мэрии» в соответствующем падеже.
2.2. Подпункт 3.1 Положения о стипендиях управления социальной поддержки населения мэрии студентам-инвалидам, обучающимся в ВУЗах и ССУЗах, расположенных на
территории города, изложить в следующей редакции:
«3.1. Стипендия управления социальной поддержки населения мэрии доплачивается к основной стипендии. Размер стипендии устанавливается постановлением мэра».
3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии обеспечить целевое ежеквартальное финансирование стипендии студентам-инвалидам в счет бюджетных ассигнований городской целевой Программы социальной поддержки населения на 2007 год.
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра
Корнилова А. А.
Исполняющий обязанности мэра

В. А. Воронов
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мэрия
постановление
От 29.12.2006

г. Новосибирск

№ 1411

Об утверждении Порядка регистрации трудовых договоров работников
с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации
некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», статьями 303 и 307
Трудового кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок регистрации трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (приложение).
2. Главам администраций районов города Новосибирска передать в комитет по труду и взаимодействию со средним и малым бизнесом мэрии зарегистрированные трудовые
договоры работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и не прекращенные на день передачи.
3. Комитету по труду и взаимодействию со средним и малым бизнесом мэрии организовать работу по регистрации трудовых договоров заключенных между работодателями
- физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и работниками, а также по ведению автоматизированной информационной системы «Учет трудовых
договоров».
4. Главам администраций районов города Новосибирска и комитету по труду и взаимодействию со средним и малым бизнесом мэрии в течение 2007 года организовать работу
по передаче в муниципальное учреждение «Новосибирский городской архив» трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, являющимися индивидуальными
предпринимателями.
5. Муниципальному учреждению «Новосибирский городской архив» обеспечить прием на хранение трудовых договоров, переданных в соответствии с пунктом
4 постановления.
6. Департаменту связи и информатизации мэрии изменить режим работы автоматизированной информационной системы «Учет трудовых договоров» в соответствии с
Порядком регистрации трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
7. Признать утратившим силу постановление мэра от 29.06.2005 № 735 «Об утверждении Порядка регистрации трудовых договоров работников, работающих у работодателей - физических лиц».
8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
9. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Соболева А. К.
Мэр
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэра
от 29.12.2006 № 1411
ПОРЯДОК
регистрации трудовых договоров работников с работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регистрации трудовых договоров работников, работающих у работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (далее по тексту – Порядок), определяет процедуру регистрации трудовых договоров,
заключенных между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также факта их прекращения в соответствии со
статьями 303, 307 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.2. Работодатель – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (далее по тексту – работодатель) – это физическое лицо, вступающее в трудовые
отношения с работником в целях личного обслуживания и получения помощи в ведении домашнего хозяйства.
2. Документы, представляемые для регистрации
трудовых договоров
2.1. Для регистрации трудовых договоров работодатель или его представитель
представляет в комитет по труду и взаимодействию со средним и малым бизнесом мэрии
(далее по тексту - регистрирующий орган) заявление и следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
копию разрешения на право осуществления трудовой деятельности на территории
Российской Федерации (для иностранных граждан);
подлинники трудового договора в трех экземплярах;
документ, подтверждающий согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) и
органа опеки и попечительства на заключение трудового договора в случаях, установленных
законодательством.
Представитель работодателя предъявляет доверенность на право представления
интересов работодателя, оформленную в соответствии с гражданским законодательством.
2.2. Регистрирующий орган не несет ответственности за достоверность указанных
в договоре сведений, в том числе паспортных данных и подписей работника и работодателя.
3. Порядок регистрации трудовых договоров и факта их прекращения
3.1. Регистрация трудовых договоров включает в себя:
присвоение регистрационного номера в журнале регистрации трудовых договоров
(приложение 1);
проставление на титульном листе трудового договора штампа о регистрации с указанием даты регистрации, регистрационного номера и подписи лица, осуществившего регистрацию.
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3.2. Регистрационный номер трудового договора состоит из порядкового номера
записи в журнале регистрации трудовых договоров и проставленных через дефис последних
двух цифр текущего года, например: 154-07.
3.3. Регистрирующий орган осуществляет проверку соответствия трудового договора действующему трудовому законодательству Российской Федерации. В случае обнаружения в трудовом договоре условий, не соответствующих трудовому законодательству, информация о нарушениях трудового законодательства направляется в Государственную инспекцию труда в Новосибирской области.
3.4. В случае внесения изменений или дополнений в трудовой договор работодатель или работник (их представитель) вправе обратиться в регистрирующий орган для регистрации дополнительного соглашения.
При регистрации изменений и дополнений к трудовому договору к регистрационному номеру основного трудового договора через дробь добавляется порядковый номер
дополнительного соглашения, которым эти изменения и дополнения вносятся, например:
154-07/1.
3.5. Для регистрации факта прекращения трудового договора работодатель или его
представитель представляет в регистрирующий орган заявление о прекращении трудового
договора и два зарегистрированных подлинных экземпляра трудового договора.
3.6. Регистрирующий орган при регистрации факта прекращения трудового договора проставляет штамп на титульном листе всех трех экземпляров трудового договора и вносит в журнал регистрации трудовых договоров отметку о прекращении трудового договора.
3.7. В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения
и исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора, работник
имеет право в течение одного месяца обратиться в регистрирующий орган для регистрации
факта прекращения этого трудового договора.
3.8. Регистрирующий орган ведет единую базу данных зарегистрированных трудовых договоров, а также сведений о внесенных в них изменениях и дополнениях, прекращении
трудовых договоров, на электронных носителях (автоматизированная информационная система «Учет трудовых договоров»).
3.9. Регистрирующий орган соблюдает конфиденциальность имеющейся у него
информации о сторонах трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством.
4. Организация архивного хранения трудовых договоров
4.1. Прекращенные трудовые договоры формируются в дела объемом не более 200
листов, страницы нумеруются и переплетаются в твердую обложку. На каждое дело составляется реестр на бумажном носителе и в электронном виде (приложение 2) и направляется в
муниципальное учреждение г. Новосибирска «Новосибирский городской архив».
4.2. Срок хранения трудовых договоров - 75 лет с момента сдачи в архив.

_____________
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1

Регистра-ционный
номер

2

3

Дата реФамилия, имя,
гистрации отчество работодателя
- физического
лица, номер
контактного
телефона либо
сведения о
представителе
работодателя,
основание

4

Фамилия, имя,
отчество
работника

____________

5

Дата
заключения
трудового
договора/срок
действия
трудового
договора

6

Дата
направления
информации в
Государственную
инспекцию труда
в Новосибирской
области

ЖУРНАЛ
регистрации трудовых договоров

7

Регистрационный
номер и дата
регистрации
дополнительных
соглашений к трудовому договору

8

Дата
прекращения
трудового
договора

Приложение 1
к Порядку регистрации трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями
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Регистрационный
номер

2

№
п.

1
1
2

3

Дата регистрации

___________

4

Фамилия, имя,
отчество работодателя - физического лица
5

Фамилия, имя, отчество
работника

РЕЕСТР
трудовых договоров, передаваемых на архивное хранение

6

Дата прекращения

7

Номер листа
дела

Приложение 2
к Порядку регистрации трудовых договоров
работников с работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями

мэрия
постановление
От 29.12.2006

г. Новосибирск

№ 1412

Об увеличении ежемесячных дотаций на питание для инвалидов
В целях поддержания жизнедеятельности малоимущих инвалидов 1, 2 групп с инсулинозависимой формой сахарного диабета, руководствуясь статьей 16 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2007 ежемесячную дотацию на питание для малоимущих инвалидов 1, 2 групп с инсулинозависимой формой сахарного диабета в размере 150,0 рублей.
2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии обеспечить целевое финансирование ежемесячной дотации на питание для малоимущих инвалидов 1, 2 групп с
инсулинозависимой формой сахарного диабета в счет бюджетных ассигнований городской
целевой Программы социальной поддержки населения на 2007 год.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Признать утратившими силу четвертый абзац пункта 1, пункты 3, 4 постановления мэра от 31.12.2002 № 2925 «Об установлении ежемесячных дотаций на питание».
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра
Корнилова А. А.
Мэр

В. Ф. Городецкий
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мэрия
постановление

От 29.12.2006

г. Новосибирск

№ 1413

О проведении в 2007 году городского конкурса
«Социальная эффективность и развитие социального партнерства»
В соответствии с Положением о городском конкурсе «Социальная эффективность и развитие социального партнерства», утвержденным постановлением мэра от 18.02.2004 № 161
«О городском конкурсе «Социальная эффективность и развитие социального партнерства»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс «Социальная эффективность и развитие социального партнерства» по итогам работы за 2006 год по следующим отраслям:
промышленность;
наука и научное обслуживание;
транспорт;
жилищно-коммунальное хозяйство;
связь и телекоммуникации;
строительство;
торговля;
общественное питание;
сфера услуг.
2. Главам администраций районов города Новосибирска:
2.1. Создать районные конкурсные комиссии по проведению городского конкурса
«Социальная эффективность и развитие социального партнерства».
2.2. Направить организациям, изъявившим желание участвовать в городском конкурсе, бланки заявки на участие и информационной карты участника городского конкурса
«Социальная эффективность и развитие социального партнерства» (приложения 1, 2).
2.3. Провести районные конкурсы и до 30.03.2007 представить результаты конкурса в отраслевые конкурсные комиссии.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии, департаменту транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, департаменту энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города, управлению потребительского рынка мэрии:
3.1. Уточнить отраслевые системы показателей подведения итогов городского конкурса «Социальная эффективность и развитие социального партнерства».
3.2. Определить состав отраслевых конкурсных комиссий.
3.3. До 01.03.2007 представить в департамент промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии системы показателей подведения итогов отраслевых конкурсов
и составы отраслевых конкурсных комиссий.
3.4. Подвести итоги отраслевых конкурсов на основании сведений, полученных от
районных комиссий, и до 16.04.2007 представить их в комиссию по проведению городского
конкурса.
4. Комиссии по проведению городского конкурса «Социальная эффективность и
развитие социального партнерства» до 15.05.2007 подвести итоги городского конкурса.
5. Рекомендовать Новосибирскому Союзу руководителей предприятий и работода-
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телей, Федерации профсоюзов Новосибирской области провести организационную работу по
привлечению организаций города Новосибирска к участию в городском конкурсе.
6. Управлению финансов и налоговой политики мэрии в 2007 году выделить средства муниципальному учреждению «Молодежный центр труда» в пределах бюджетных ассигнований 2007 года на мероприятия по организации городского конкурса «Социальная эффективность и развитие социального партнерства».
7. Внести следующие изменения в постановление мэра от 18.02.2004 № 161 «О
городском конкурсе «Социальная эффективность и развитие социального партнерства» (в редакции постановлений мэра от 31.12.2004 № 1499, от 30.12.2005 № 1536):
7.1. Приложения 1, 2 к Положению о городском конкурсе «Социальная эффективность и развитие социального партнерства» изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему постановлению.
7.2. Приложение 2 изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование постановления и осветить проведение городского
конкурса в установленном порядке.
9. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого заместителя мэра Воронова В. А.
Мэр

В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэра
от 29.12.2006 № 1413
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Социальная эффективность и развитие
социального партнерства»
№п.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Сведения об организации
2
Полное наименование
Краткое наименование
Организационно-правовая форма в настоящее время
Год основания
Юридический адрес
ИНН/КПП
Вид экономической деятельности (ОКВЭД)
Почтовый адрес
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Должность руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
Телефон руководителя
Должностное лицо, ответственное за составление информационной карты (фамилия, имя, отчество)
Должность ответственного исполнителя, телефон
Наименование выпускаемой продукции (работ, услуг)
Наличие коллективного договора
Наличие профсоюзных организаций (нет, да) и их отраслевая
принадлежность
Фамилия, имя, отчество руководителей профсоюзных организаций, телефоны (при наличии профсоюзной организации)
Членство в отраслевых и региональных объединениях работодателей (да, нет, указать в каких)

Данные
3

С порядком проведения городского конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней
документах, гарантируем.
Подтверждаем, что организация - заявитель не является банкротом, не находится в состоянии ликвидации, арест на ее имущество не наложен, не имеет задолженности по заработной
плате и социальным выплатам в размере, превышающем 1/12 фонда заработной платы за
2006 год.
Уведомлены о том, что участники городского конкурса, представившие в комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в городском конкурсе или сняты с
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участия в городском конкурсе в процессе его проведения.
Заявка на участие в городском конкурсе и информационная карта участника городского
конкурса оформляется на бумажном носителе в соответствии с формами (приложения 1, 2).
К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные конкурсной
документацией:
1. Информационная карта (каждая страница заверяется подписью руководителя и печатью
организации).
2. Другие документы, представляемые по желанию участника городского конкурса (перечислить какие).
Руководитель организации    _____________ _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер

_____________ __________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Председатель профсоюзного комитета
(при наличии профсоюзной организации)
М. П.

____________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

________________
(дата)
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Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (строка 01 статистической формы № П-1), тыс. рублей
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. рублей

Рентабельность реализованной продукции к затратам на производство
(форма № 2 баланса), %
Производительность труда на одного работающего, рублей

Отгружено отваров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами инновационного характера (строка 12 статистической формы № П-1), тыс. рублей
Объем инвестиций, освоенных на предприятии, тыс. рублей

Доля государственных и муниципальных заказов в общем объеме реализованной продукции, %
Просроченная дебиторская задолженность, тыс. рублей

Просроченная кредиторская задолженность, тыс. рублей

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

1.8

1.6

1.4

1.2

2

1
1. Основные экономические показатели

Показатель

№
п.
3

2005
год

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника городского конкурса «Социальная эффективность
и развитие социального партнерства»

4

2006 год

х

5

Темп роста, %

Приложение 2
к постановлению мэра
от 29.12.2006 № 1413

29

Количество выявленных нарушений трудового законодательства в ходе
проверки государственной инспекцией труда
Дата последней проверки

Сведения об исполнении работодателем предписаний государственной
инспекции труда, выданных в ходе проверки (количество устраненных нарушений трудового законодательства)
Количество работников, проходивших повышение квалификации и переподготовку, человек, в том числе:
рабочие

2.4

2.5

руководители и специалисты

из них получившие следующий разряд по результатам обучения

Среднесписочная численность молодежи до 29 лет, человек

2.6

Среднесписочная численность женщин, человек

2.3

х

х

х

х

5

х

4

среднесписочная численность руководителей и специалистов

2. Развитие персонала

3

Среднесписочная численность работников (учитывая работников, обслуживающих
объекты жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения), человек, в том числе:
среднесписочная численность рабочих

перечислено, тыс. рублей

начислено, тыс. рублей

Степень выполнения текущих налоговых платежей, %

2

2.2

2.1

1.10

1
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3.3

3.2

3.1

Принято работников, человек, в том числе:

2.10

страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией по договорам
личного, имущественного и иного добровольного страхования за счет
средств организации
страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией по договорам
добровольного медицинского страхования работников и членов их семей

Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава, тыс.
рублей
Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда на
31.12.2006, рублей
Расходы организации на социальную защиту работников, тыс. рублей, в
том числе:
взносы в негосударственные пенсионные фонды

3. Предоставление социальных гарантий

на дополнительно введенные рабочие места

Коэффициент текучести кадров, %

2.9

расходы по содержанию учебных зданий и помещений, находящихся на
балансе организации или финансируемых ею в порядке долевого участия
другие расходы

расходы на переподготовку кадров

на платное обучение работников в учебных заведениях

Затраты на содержание учреждений профессионального образования,
тыс. рублей
Расходы на профессиональное обучение, тыс. рублей, в том числе:

2.7

2.8

2

1

3

4

5
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Затраты на путевки в детские летние лагеря отдыха, тыс. рублей

3.8

Количество работников, охваченных спортивно-оздоровительными мероприятиями за счет средств организации, человек
Количество работников и членов их семей, прошедших оздоровление в
санаториях, профилакториях, домах отдыха, за счет средств организации,
человек

3.11

Другие затраты (указать какие), тыс. рублей

3.9

3.10

3.7

3.6

расходы на содержание спортивных сооружений

затраты на спортивно-оздоровительные мероприятия

Расходы на содержание домов отдыха, находящихся на балансе организации или финансируемых в порядке долевого участия, тыс. рублей
Расходы на культурно-бытовое обслуживание, тыс. рублей, в том числе:

другие расходы

расходы на содержание профилакториев

расходы на содержание медпунктов

затраты на медицинское обслуживание работников, в том числе:

материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение и т. п.
затраты на санаторно-курортное лечение работников и членов их семей

2

затраты на возмещение платы работников за содержание детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
Материальная помощь женщинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до трех лет, тыс. рублей
Материальная помощь пенсионерам, тыс. рублей

3.5

3.4

1

3

4

5
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Затраты на мероприятия по охране труда, тыс. рублей

Количество выявленных профзаболеваний, человек

Наличие службы (специалиста, ответственного) по охране труда (да, нет)

4.5

4.6

4.7

4.4

4.3

Число человеко-дней временной нетрудоспособности у пострадавших на
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
Число человеко-дней болезни работников списочного состава в соответствии с листками временной нетрудоспособности
Доля рабочих мест, аттестованных по условиям охраны труда, %

со смертельным исходом

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве, человек, в том числе:
с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

4. Состояние охраны труда

4.2

4.1

Расходы организации по обеспечению работников жильем, тыс. рублей, в
том числе:
стоимость жилья, переданного в собственность работникам

3.12

безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на жилищное
строительство или приобретение жилья, разница между рыночной стоимостью квартиры, реализованной организацией работнику, и суммой, уплаченной работником
другие расходы

2

1

3

4

х

5

Наименование объектов
жилищно-коммунального хозяйства
и социально-культурного назначения, находящихся на балансе организации

2

Общежития

Детские сады и ясли

Учреждения культурного досуга (указать какие)

Жилищный фонд

Прочие объекты (указать какие)

№
п.

1
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

___________ ____________________		
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Ответственный исполнитель ___________ ____________________
		
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М. П.
____________________
(дата)

Главный бухгалтер

3

Занимаемая площадь в
2006 году,
кв. м

5. Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социально-культурного назначения

Руководитель организации ___________ ____________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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4

Затраты
в 2006 году,
тыс. рублей

Приложение 3
к постановлению мэра
от 29.12.2006 № 1413

СОСТАВ
комиссии по проведению городского конкурса «Социальная
эффективность и развитие социального партнерства»
Воронов Виктор
Александрович
Соболев Анатолий
Константинович
Терехов Игорь Евгеньевич

-

первый заместитель мэра, председатель;

-

Тульская Ольга Васильевна

-

начальник департамента промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии, заместитель председателя;
председатель комитета по труду и взаимодействию со
средним и малым бизнесом мэрии, заместитель председателя;
начальник отдела социально–трудовых отношений комитета по труду и взаимодействию со средним и малым
бизнесом, секретарь.

Члены комиссии:
Бернадский Юрий
Иванович
Болаболова Татьяна
Александровна
Винокуров Герман
Афанасьевич

-

-

Жаркий Виктор Иванович

-

Ковалев Евгений
Алексеевич

-

Пирко Сергей
Александрович

-

Прокудин Петр Иванович
Суслов Дмитрий
Викторович
Таушканов Виктор
Федорович

-

Ткаченко Владимир
Алексеевич
Трубицына Вера
Евгеньевна
Юношев Василий Петрович

-
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-

-

генеральный директор Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (по согласованию);
заместитель начальника управления потребительского
рынка мэрии;
заместитель председателя общественной организации
Федерации профсоюзов Новосибирской области (по согласованию);
исполнительный директор Новосибирского Союза руководителей предприятий и работодателей (по согласованию);
заместитель председателя общественной профсоюзной
организации работников Новосибирского ННЦ СО РАН
(по согласованию);
председатель Новосибирской областной общественной
профсоюзной организации горно-металлургического
профсо-юза (по согласованию);
начальник управления науки и промышленности мэрии;
главный специалист отдела науки администрации Советского
района города Новосибирска;
заместитель директора по общим вопросам Федерального
государственного унитарного предприятия «Научно-произ-водственное предприятие «ВОСТОК» (по согласованию);
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
начальник отдела экономики и труда управления пассажирских перевозок мэрии;
заместитель начальника департамента строительства и
архитектуры мэрии.

мэрия
постановление
От 15.01.2007

г. Новосибирск

№7

О создании координационного Совета по управлению
жилищно-коммунальным хозяйством города Новосибирска
В целях совместного решения проблем и координации деятельности организаций, осуществляющих управление объектами жилищно-коммунального хозяйства в городе
Новосибирске,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать координационный Совет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством города Новосибирска и утвердить его состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение о координационном Совете по управлению жилищнокоммунальным хозяйством города Новосибирска (приложение 2).
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр

В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэра
от 15.01.2007 № 7
СОСТАВ
координационного Совета по управлению жилищно-коммунальным
хозяйством города Новосибирска
Городецкий Владимир Филиппович
Шумилов Виктор Николаевич

-

Малай Николай Иванович

-

мэр, председатель;
первый заместитель мэра, заместитель председателя;
заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, секретарь.

Члены координационного Совета:
Абалаков Александр Николаевич

-

Алехина Галина Николаевна

-

Анисимова Лариса Александровна

-

Булычев Владимир Борисович

-

Гончаров Андрей Александрович

-

Долин Владимир Владимирович

-

Зарубин Юрий Федорович

-

Знатков Владимир Михайлович

-

Илюхин Вячеслав Викторович

-

Капустина Галина Николаевна

-

Каримова Ольга Александровна

-
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депутат Новосибирского областного Совета
депутатов (по согласованию);
председатель Совета территориального общественного самоуправления «Танковый»
Калининского района (по согласованию);
начальник информационно-методического
отдела департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;
генеральный директор закрытого акционерного общества «Управляющая компания
«СПАС-Дом» (по согласованию);
председатель постоянной комиссии городского Совета Новосибирска по городскому
хозяйству (по согласованию);
первый заместитель главы администрации
Дзержинского района города Новосибирска;
депутат городского Совета Новосибирска
(по согласованию);
глава администрации Октябрьского района
города Новосибирска;
председатель постоянной комиссии городского Совета Новосибирска по градостроительству (по согласованию);
заместитель начальника департамента – начальник управления муниципального имущества департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска;
директор общества с ограниченной ответственностью «Петер Дуссманн-Восток» (по
согласованию);

Коломойченко Валентина
Кондратовна

-

Коновалов Александр Сергеевич

-

Кунгуров Николай Николаевич

-

Мальцев Борис Петрович

-

Машин Павел Васильевич

-

Подчасова Татьяна Николаевна

-

Потапов Игорь Анатольевич

-

Сколубович Юрий Леонидович

-

Суворова Светлана Павловна

-

Сиводедов Илья Валерьевич

-

Сальников Роман Витальевич

-

Титков Александр Петрович

-

Хохлова Мария Григорьевна

-

Шелеметьев Виктор Иванович

-

начальник отдела финансирования предприятий и учреждений городского хозяйства
управления финансов и налоговой политики
мэрии;
директор
муниципального
учреждения
«Дирекция заказчика Октябрьского района»;
председатель Совета территориального
общественного самоуправления «Пульс»
Октябрьского района (по согласованию);
директор
муниципального
учреждения
«Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района»;
начальник отдела энергетики, жилищного
и коммунального хозяйства администрации
Центрального района города Новосибирска;
генеральный директор закрытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт»
(по согласованию);
директор
муниципального
унитарного предприятия «Управляющая компания
Центральная»;
проректор Новосибирского государственного архитектурно строительного университета (по согласованию);
директор автономной некоммерческой организации «Городской центр ТСЖ» (по согласованию);
директор
муниципального
унитарного предприятия «Управляющая компания
Заельцовская»;
начальник отдела правовых отношений правового управления мэрии;
первый заместитель главы администрации
Ленинского района города Новосибирска;
заместитель начальника управления – начальник отдела цен, тарифов и налогов планово-экономического управления мэрии;
проректор Сибирского государственного
университета путей сообщения (по согласованию).

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэра
от 15.01.2007 № 7
ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном Совете по управлению жилищно-коммунальным
хозяйством города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Координационный Совет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством
города Новосибирска (далее по тексту – Совет) создан в целях совместного решения проблем
и координации деятельности организаций, осуществляющих управление объектами жилищно-коммунального хозяйства в городе Новосибирске.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами и
настоящим Положением.
2. Основные задачи Совета
2.1. Анализ состояния и разработка предложений о создании условий для эффективной реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства в городе Новосибирске.
2.2. Разработка предложений, рекомендаций и проектов правовых актов мэра по
решению проблем реформирования жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами в городе Новосибирске.
2.3. Создание равных и благоприятных условий собственникам, товариществам и
иным объединениям собственников жилья и управляющим организациям для деятельности
по обслуживанию и управлению многоквартирными домами.
3. Основные функции Совета
3.1. Формирование, утверждение плана работы по вопросам обслуживания и управления многоквартирными домами объединениями собственников и управляющими организациями, реализация мероприятий плана.
3.2. Подготовка предложений для должностных лиц и организаций по формированию и расходованию денежных средств, предусмотренных планом работы.
4. Организация работы Совета
4.1. Совет формируется из представителей структурных подразделений мэрии. По
согласованию в состав Совета могут быть включены депутаты Новосибирского областного
Совета депутатов и городского Совета Новосибирска, представители управляющих организаций, органов территориального общественного самоуправления и иных организаций.
4.2. Состав Совета утверждается постановлением мэра.
4.3. Руководство Советом осуществляет председатель.
4.4. Делопроизводство Совета осуществляет секретарь.
4.5. Работа в Совете осуществляется на безвозмездной основе.
4.6. План работы Совета формируется на срок не менее года, принимается на заседании Совета, подписывается секретарем и утверждается председателем.
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4.7. За реализацию каждого мероприятия плана назначается ответственный член
Совета. При назначении группы - ответственным является указанный первым в составе группы.
4.8. Заседание Совета, на котором рассматривается ход выполнения плана работы,
проводится не реже одного раза в квартал с участием всех заинтересованных лиц и организаций.
4.9. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не
менее двух третьих членов Совета.
4.10. Решение Совета принимается, если за него проголосовало не менее половины
присутствующих членов Совета. При равенстве голосов принимается решение, за которое
голосовал председатель.
4.11. Решения Совета оформляются протоколом и подписываются председателем
и секретарем.
4.12. Управление по взаимодействию со средства массовой информации - прессцентр мэрии информирует граждан о вопросах, рассматриваемых на заседании Совета.
5. Прекращение деятельности Совета
Деятельность Совета прекращается на основании постановления мэра.
___________
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мэрия
постановление
От

18.01.2007

г. Новосибирск

№ 11

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального заказа
при управлении делами мэрии
В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в
связи с необходимостью размещения муниципального заказа для муниципального учреждения г. Новосибирска «Новосибирский городской архив»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по размещению муниципального заказа
при управлении делами мэрии, утвержденный постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об
организации муниципального заказа», изложив его в редакции приложения к настоящему
постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Соболева А. К.
Мэр
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Приложение
к постановлению мэра
от 18.01.2007 № 11

				
				

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа
при управлении делами мэрии
Зарубин Валерий Оскардович

-

Борисенко Родион Григорьевич

-

Михайлова Юлия Вячеславовна

-

Члены комиссии:
Воронин Алексей Сергеевич

-

Коледа Владимир Дмитриевич

-

начальник управления делами мэрии, председатель;
начальник хозяйственного управления мэрии,
заместитель председателя;
ведущий инженер отдела материально-технического снабжения хозяйственного управления мэрии, секретарь.

начальник отдела по обслуживанию оргтехники хозяйственного управления мэрии;
Жижин Андрей Николаевич
- начальник отдела капитального строительства
хозяйственного управления мэрии;
Казак Анатолий Альбертович
- председатель постоянной комиссии городского Совета Новосибирска по местному самоуправлению (по согласованию);
Ощепкова Елена Викторовна
- заместитель начальника хозяйственного управления мэрии;
Чащин Юрий Кузьмич
- заместитель начальника хозяйственного управления мэрии – главный инженер;
Чебыкин Александр Васильевич
- начальник отдела материально-те6хнического
снабжения хозяйственного управления мэрии.
При размещении заказа для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска
«Новосибирский городской архив»:
директор муниципального учреждения г. Новосибирска «Новосибирский городской архив».

_____________
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мэрия
постановление
От 21.12.2006

г. Новосибирск

№ 1290

О создании комиссии по размещению муниципального заказа при управлении общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами
В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров для государственных и муниципальных нужд», постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа» и в связи с изменениями в структуре мэрии Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по размещению муниципального заказа при управлении общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами и утвердить ее
состав (приложение).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска.
3. Признать утратившими силу постановления мэра:
от 04.09.2006 № 990 «О создании комиссии по размещению муниципального заказа
при комитете мэрии по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделениями»;
от 30.10.2006 № 1136 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению
муниципального заказа при комитете мэрии по связям с правоохранительными органами и
войсковыми подразделениями».
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра
Попова П. Б.
Мэр
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэра
от 21.12.2006 № 1290
СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа при управлении
общественных связей мэрии и взаимодействия
с административными органами
Попов Павел
Борисович
Кузьмин Михаил
Владимирович

-

заместитель мэра, председатель;

-

Евтушенко Юлия
Александровна

-

заместитель начальника управления общественных связей
мэрии и взаимодействия с административными органами
- начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного управления, заместитель председателя;
главный специалист - экономист отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами и органами военного
управления управления общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами, секретарь.

Члены комиссии:
Брусенская Евгения
Анатольевна

-

Зарубин Юрий
Федорович
Таркин Владимир
Павлович

-

Харитонов Александр
Евгеньевич

-

-

главный бухгалтер финансово-экономической группы
управления внутренних дел города Новосибирска (по согласованию);
депутат городского Совета Новосибирска (по согласованию);
заместитель начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного управления управления общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами;
главный специалист отдела по организационному обеспечению деятельности заместителя мэра Попова П. Б.

___________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
мэрия
распоряжение
От 30.01.2007

г. Новосибирск

№ 516-р

Об оплате проезда студентов и учащихся
в городском общественном пассажирском транспорте
В целях усиления социальной защищенности студентов и учащихся в связи с внедрением в городе Новосибирске автоматизированной системы учета и безналичной оплаты
проезда в городском общественном пассажирском транспорте, в соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 13.11.2006 № 396-р «О мерах социальной
поддержки студентов и учащихся при проезде в городском общественном транспорте»:
1. Ввести с 01.02.2007 (на февраль, март 2007 года) месячный проездной билет
для студентов и учащихся стоимостью 450,0 рублей без ограничения количества поездок на
городском общественном пассажирском транспорте.
2. Ввести с 25.03.2007 для студентов и учащихся бесконтактную микропроцессорную пластиковую карту «Карта Студента» без ограничения количества поездок в месяц на
городском общественном пассажирском транспорте стоимостью 450,0 рублей.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
внести изменения в правила транспортной платежной системы «Электронный проезднойНовосибирск».
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Ксензова А. Е.
Мэр
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мэрия
распоряжение
От 22.12.2006

г. Новосибирск

№ 10315-р

О создании муниципального предприятия города Новосибирска
«Новосибирская инновационно-инвестиционная корпорация»
В целях ускорения внедрения современных инвестиционно-финансовых механизмов в сферу городского хозяйства и проведения действенной инвестиционной политики,
обеспечивающей эффективное использование имеющихся ресурсов, для реализации интересов города, руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке
создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета от 09.04.2003 № 234:
1. Создать муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская инновационно-инвестиционная корпорация» по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
предметом и видами деятельности которого определить:
организацию инновационного комплекса, обеспечивающего функционирование в
городе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
содействие внедрению новых технологий для предоставления транспортных услуг
и организации транспортного обслуживания населения;
содействие созданию условий для обеспечения жителей города услугами связи;
содействие внедрению новых медицинских технологий первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях.
2. Установить размер уставного фонда муниципального предприятия города
Новосибирска «Новосибирская инновационно-инвестиционная корпорация» – 3000000,0
рублей.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска:
3.1. Утвердить Устав муниципального предприятия города Новосибирска
«Новосибирская инновационно-инвестиционная корпорация», согласовав его с департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии.
3.2. Наделить вновь созданное муниципальное предприятие города Новосибирска
«Новосибирская инновационно-инвестиционная корпорация» имуществом, необходимым
для его уставной деятельности.
3.3. Включить в реестр муниципального имущества города Новосибирска муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская инновационно-инвестиционная
корпорация» после его государственной регистрации.
4. Первому заместителю мэра Воронову В. А. назначить генерального директора
муниципального предприятия города Новосибирска «Новосибирская инновационно-инвестиционная корпорация» и заключить с ним трудовой договор.
5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого заместителя мэра Воронова В. А.
Мэр

В. Ф. Городецкий
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мэрия
распоряжение

От 28.12.2006

г. Новосибирск

№ 10516-р

Об утверждении предельных тарифов на дополнительные платные
образовательные, развивающие и оздоровительные услуги
В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений
по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и утверждения цен
и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского Совета от 23.11.2004 № 492:
1. Утвердить с 01.01.2007 предельные тарифы на дополнительные платные образовательные, развивающие и оздоровительные услуги, оказываемые муниципальными
образовательными учреждениями города и муниципальным культурным центром «СибирьХоккайдо», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 4 распоряжения мэра от 31.12.2004 №  7754-р
«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями».
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнением распоряжения возложить на начальника департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики Афанасьева В. А.
Исполняющий обязанности мэра
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 28.12.2006 № 10516-р

Предельные тарифы
на дополнительные платные образовательные, развивающие и оздоровительные
услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями
города и муниципальным культурным центром «Сибирь-Хоккайдо»
№
п.

Разряд
преподавателя
по ЕТС

Предельный тариф
на платные образовательные,
развивающие и
оздоровительные услуги
за 1 час, рублей

Предельный тариф
на платные образовательные
услуги с использованием
компьютерной техники
за 1 час, рублей

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
254,0
278,0
309,0
341,0
378,0
413,0
419,0
457,0
500,0

4
286,0
314,0
347,0
386,0
422,0
460,0
471,0
511,0
560,0

Примечание:

предельная стоимость дополнительных платных образовательных услуг
для одного учащегося в месяц (S) рассчитывается по формуле:
S = T x N / N1,
где:

T - предельный тариф 1 часа дополнительных услуг, рублей;
N - количество учебных часов в месяц, час.;
N1 - количество учащихся в группе (списочный состав), человек.
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мэрия
распоряжение
От 28.12.2006

г. Новосибирск

№ 10519-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным учреждением
г. Новосибирска «Специализированная служба по во-просам похоронного дела
«Ритуальные услуги»
В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений по
оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и утверждения цен и
тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, принятым решением городского Совета от 23.11.2004 № 492 (в редакции
решения городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 307):
1. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» стоимость услуг согласно приложению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Соболева А. К.
Исполняющий обязанности мэра
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 28.12.2006 № 10519-р
СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых МУ г. Новосибирска «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги»
№
п.

Наименование услуги

Стоимость, рублей

1
1

2
Укладка умершего в гроб (вес до 100 кг)

2

Укладка умершего в гроб (вес свыше 100 кг)

209,0

3

Заезд в церковь (автомашина ГАЗ)

405,0

4

Заезд в церковь (автомашина КАВЗ)

460,0

5

Заезд в церковь (автомашина ПАЗ)

478,0

6

Доставка умершего из морга домой (вес до 100 кг)

682,0

7

Доставка умершего из морга домой (вес свыше 100 кг)

853,0

8

Подъем гроба с телом на этаж:

3
140,0

1 этаж

115,0

2 этаж

127,0

3 этаж

140,0

4 этаж

152,0

5 этаж

165,0

6 этаж

177,0

7 этаж

190,0

8 этаж

202,0

9 этаж

215,0
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мэрия
распоряжение
От 28.12.2006

г. Новосибирск

№ 10582-р

Об установлении стоимости услуг открытому акционерному обществу
«Хлебспецстроймонтаж» и муниципальному унитарному предприятию
«Управляющая компания «Заельцовская»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом департамента по тарифам Новосибирской
области от 20.09.2006 № 22 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных
индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям
Новосибирской области на 2007 год»:
1. Установить
с
01.02.2007
открытому
акционерному
обществу
«Хлебспецстроймонтаж» тариф на услуги по транспортированию 1 куб. м питьевой воды в
размере 4,4 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).
2. Установить с 01.02.2007 для потребителей услуг открытого акционерного общества «Хлебспецстроймонтаж» тариф на услуги по транспортированию 1 куб. м питьевой
воды в размере 4,4 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).
3. Установить с 01.02.2007 муниципальному унитарному предприятию
«Управляющая компания «Заельцовская»:
3.1. Тарифы на вывоз и утилизацию 1 куб. м твердых бытовых отходов (с учетом
налога на добавленную стоимость):
для потребителей жилого сектора:
со стоимостью контейнера – 82,5 рубля;
без стоимости контейнера – 73,6 рубля;
для прочих потребителей – 190,0 рублей.
3.2. Стоимость работы 1 часа аварийной службы – 625,0 рублей (с учетом налога
на добавленную стоимость).
3.3. Стоимость содержания контейнерной площадки для прочих потребителей – 81,0 рубль (с учетом налога на добавленную стоимость) за 1 куб. м твердых
бытовых отходов.
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Райхмана С. И.
Исполняющий обязанности мэра
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мэрия
распоряжение
От 29.12.2006

г. Новосибирск

10600-р

Об утверждении цен на товары, производимые муниципальными
предприятиями и учреждениями
В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений
по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и утверждения цен
и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского Совета от 23.11.2004 № 492 (в редакции
решения городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 307):
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Похоронный Дом ИМИ»
цены на производимые товары согласно приложению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Соболева А. К.

Мэр

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 29.12.2006 № 10600-р
ЦЕНЫ
на товары, производимые МУП «Похоронный дом ИМИ»
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№
п.

		
Наименование продукции

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2
Урна для захоронения
Покрывало с языком (шелк)
Покрывало с церковной символикой
Покрывало (атлас)
Орденская подушка
Подушка в гроб (бязь)
Подушка в гроб на синтепоне (шелк)
Наволочка на подушку (шелк)
Наволочка на подушку (хлопчатобумажная)
Внутренняя обивка гроба
Венок хвойный
Корзина-ерш с бархатными розами
Венок из красноярской ветки М-2
Гроб «Галактика»
Шарф из гипюра
Косынка из гипюра
Капор из гипюра
Ритуальная одежда (костюм)
Ритуальная одежда (платье)
Нарукавная повязка - траурная
Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью с лучами
Лента траурная (2 метра)
Лента траурная (заказная, 3 метра)
Комплект полотенец ритуальных
Стропы для опускания гроба в могилу
Покрывало хлопчатобумажное в гроб
Покрывало церковное «Цветное»
Покрывало «Свеча»
Покрывало «Крест»
Покрывало ритуальное (тюль)
Покрывало в гроб (шелк)

Стоимость
(НДС не облагается),
рублей
3
750,0
250,0
145,0
360,0
50,0
40,0
100,0
47,0
47,0
805,0
1200,0
660,0
1040,0
3870,0
82,0
110,0
255,0
1080,0
935,0
42,0
2200,0
50,0
200,0
250,0
240,0
120,0
175,0
179,0
189,0
310,0
320,0

1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2
Покрывало «Овал»
Покрывало (гипюр)
Покрывало в гроб на шпульной резине
Саван шелковый с кружевом
Покрывало в гроб на синтепоне с кружевом
Покрывало в гроб с аппликациями
Покрывало шелковое с рюшем
Покрывало комбинированное
Покрывало драпированное с кружевом
Покрывало драпированное с тесьмой
Саван шелковый с тесьмой
Саван шелковый
Саван драпированный
Саван атласный

3
420,0
440,0
720,0
770,0
800,0
820,0
820,0
1010,0
1300,0
1300,0
830,0
850,0
1220,0
1400,0

_____________
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мэрия
распоряжение
От 10.01.2007

г. Новосибирск

№ 8-р

О внесении изменений в распоряжение мэра от 27.11.2006 № 9573-р
«Об установлении соотношения тарифного и надтарифного фондов оплаты труда
для муниципальных учреждений и предприятий культуры»
В целях упорядочения системы надтарифных выплат, в соответствии со статьей
144 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Внести с 01.01.2007 изменения в распоряжение мэра от 27.11.2006 № 9573-р «Об
установлении соотношения тарифного и надтарифного фондов оплаты труда для муниципальных учреждений и предприятий культуры», изложив приложение в редакции приложения
к настоящему распоряжению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Афанасьева В. А.
Исполняющий обязанности мэра
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Приложение
к распоряжению мэра
от 10.01.2007 № 8-р
СООТНОШЕНИЕ
тарифного и надтарифного фондов оплаты труда для муниципальных
учреждений и предприятий культуры
№
п.

Муниципальные учреждения и
предприятия культуры

Фонд оплаты труда, %
Тарифная
часть

Надтарифная часть

1
1

2
Дворцы и дома культуры

3
85

4
15

2

Парки культуры и отдыха

85

15

3

Библиотеки

85

15

4

Прочие учреждения и предприятия культуры
Образовательные учреждения дополнительного образования детей
Городской драматический театр
под руководством С. Афанасьева
Драматический театр
«На левом берегу»
Новосибирский городской духовой оркестр

85

15

81

19

67

33

67

33

67

33

5
6
7
8
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мэрия
распоряжение

От 10.01.2007

г. Новосибирск

№ 15-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными
предприятиями и учреждениями
В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений
по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и утверждения цен
и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского Совета от 23.11.2004 № 492:
1. Установить с 01.02.2007 муниципальному учреждению г. Новосибирска
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3»:
1.1. Тарифы на вывоз и утилизацию 1 куб. м твердых бытовых отходов (с учетом НДС):
для потребителей жилого сектора:
со стоимостью контейнера - в размере 82,5 рубля;
без стоимости контейнера - в размере 73,6 рубля;
для прочих потребителей - в размере 190,0 рублей.
1.2. Тарифы на утилизацию 1 куб. м твердых бытовых отходов (с учетом НДС):
для потребителей жилого сектора - в размере 16,5 рубля;
для прочих потребителей - в размере 50,0 рублей.
2. Признать утратившим силу пункт 2 распоряжения мэра от 29.12.2005 № 10819-р
«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями».
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Ксензова А. Е.
Исполняющий обязанности мэра
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В. А. Воронов

мэрия
распоряжение
От 18.01.2007

г. Новосибирск

№ 84-р

О категориях граждан, которым предоставляются специализированные жилые
помещения муниципального жилищного фонда на территории муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей - городского
оздоровительного образо-вательного центра «Тимуровец»
В связи с тем, что специализированный жилищный фонд муниципального образования города Новосибирска, расположенный на территории городского оздоровительного
образовательного центра «Тимуровец», находится за пределами городской черты, учитывая
круглогодичный характер работы центра и необходимость проживания на его территории
обслуживающего персонала, на основании ходатайства муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей – городского оздоровительного образовательного центра «Тимуровец» (МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец») от 05.09.2006 № 679/4,
руководствуясь подпунктом 7.2.5 Положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального образования города
Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94:
1. Определить, что к категориям граждан, которым предоставляются специализированные жилые помещения муниципального жилищного фонда, находящегося на территории
МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец», относятся сотрудники, осуществляющие трудовую деятельность в образовательном учреждении дополнительного образования детей – городском
оздоровительном образовательном центре «Тимуровец».
2. Главе администрации Калининского района города Новосибирска:
2.1. Принимать решения о предоставлении специализированных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей - городского оздоровительного образовательного центра
«Тимуровец».
2.2. Заключать договоры найма специализированных жилых помещений с нанимателями.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого заместителя мэра Шумилова В. Н.
Мэр

В. Ф. Городецкий

57

мэрия
распоряжение
От 19.01.2007

г. Новосибирск

№ 126-р

Об образовании избирательных участков на территории одномандатных
избирательных округов № 14 Калининского района, № 26 Дзержинского района
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
19 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», статьей 12 Закона Новосибирской области
«О выборах депутатов Новосибирского областного Совета депутатов», на основании предложений администраций районов города Новосибирска, по согласованию с Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссией, с территориальной избирательной комиссией Дзержинского района:
1. Образовать на территории одномандатного избирательного округа № 14
Калининского района 12 избирательных участков для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на дополнительных выборах депутата городского Совета Новосибирска
(приложение 1).
2. Образовать на территории одномандатного избирательного округа № 26
Дзержинского района 26 избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на дополнительных выборах депутата Новосибирского областного Совета
депутатов (приложение 2).
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке не позднее
25 января 2007 года.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра
Попова П. Б.
Мэр
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В. Ф. Городецкий

Приложение 1
к распоряжению мэра
от 19.01.2007 № 126-р
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1630
(Место голосования - школа № 8, ул. Курчатова, 37/1,
тел. 274-28-94, 274-10-44)
Границы участка - Улица Курчатова, № 3, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 7/3.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1631
(Место голосования - школа № 8, ул. Курчатова, 37/1,
тел. 274-28-94, 274-10-09)
Границы участка - Улица Курчатова, № 7/6, 7/7, 11/2, 11/3, 11/4, 37, 37/2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1632
(Место голосования - школа № 151, ул. Курчатова, 13/1, тел. 274-18-25)
Границы участка - Улица Курчатова, № 7, 7/4, 11, 13, 15, 15/1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1633
(Место голосования - школа № 151, ул. Курчатова, 13/1, тел. 274-18-25)
Границы участка - Улицы: Курчатова, 17; Рассветная, № 3, 9, 15, 17.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1634
(Место голосования - школа № 151, ул. Курчатова, 13/1,
тел. 274-12-17, 274-18-25)
Границы участка - Улица Рассветная, № 1/1, 2, 2а, 2/2, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1635
(Место голосования - школа № 105, ул. Красных Зорь, 7, тел. 270-66-79)
Границы участка - Улицы: Красных Зорь, № 1, 3, 3/1, 3/2, 5; Рассветная, № 2/1, 2/3, 4/1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1636
(Место голосования - школа № 203, ул. Кочубея, 11/1, тел. 270-82-81)
Границы участка - Улицы: Кочубея, № 1, 3, 5, 7, 9, 11; Тюленина, 1; Кра-узе, 1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1637
(Место голосования - школа № 203, ул. Кочубея, 11/1, тел. 270-82-81)
Границы участка - Улицы: Кочубея, 9/1; Земнухова, № 5/1, 7, 7/1, 9, 11, 13.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1638
(Место голосования - школа № 203, ул. Кочубея, 11/1, тел. 270-82-81)
Границы участка - Улицы: Земнухова, № 3, 4, 5, 8, 12; Тюленина, № 1/2; 5; Краузе, 5.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1639
(Место голосования - школа № 207, ул. Родники, 4, тел. 270-67-27)
Границы участка - Улица: Родники, № 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1640
(Место голосования - школа № 207, ул. Родники, 4, тел. 270-67-27)
Границы участка - Улицы: Родники, № 2, 2/1, 6, 6/1, 10; Свечникова, № 6, 7, 9;
Краузе, 13.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1641
(Место голосования - школа № 207, ул. Родники, 4, тел. 270-67-27)
Границы участка – Улицы: Свечникова, № 1, 2, 3, 4; Тюленина, № 15, 15/1, 15/2.
___________
Приложение 2
к распоряжению мэра
от 19.01.2007 № 126-р
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 26
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1454
(Место голосования – ДК «Строитель», ул. Селезнева, 46, тел. 278-33-02)
Границы участка - Улицы: Селезнева, № 26, 26/1, 28, 32, 36, 38, 40; Алейская, №
10, 12, 14; Карамзина, 83б.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1455
(Место голосования - школа № 111, ул. Промышленная, 1/1, тел. 279-05-64)
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 7, 7а; улицы: Шекспира, № 6, 8, 10,
12; Королева, № 30, 32; Промышленная, № 1, 1а, 1б, 2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1456
(Место голосования – школа № 111, ул. Промышленная, 1/1, тел. 279-05-64)
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 1а, 3, 3а, 3б, 5; улицы: Шекспира, №
7, 9, 11; Красина, № 68, 70а, 72, 72а, 72в, 72г.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1457
(Место голосования – школа № 111, ул. Промышленная, 1/1, тел. 279-05-64)
Границы участка - Улицы: Писарева – четная с № 112 по 142а, нечетная с № 155 по
179; Николая Островского – четная с № 152 по 200а, нечетная с № 171 по 193а и с № 237 по
267; Партизанская – четная с № 132 по 150 и с № 186 по 210а, нечетная с № 97 по 119, с № 161
по 165; Крестьянская – четная с № 16 по 44, нечетная с № 3а по 13; Светлая – четная с № 68
по 74; Войкова – четная с № 54 по 64, нечетная с № 61 по 71в; Селезнева – четная с № 92 по
126; Планет-ная – нечетная с № 67 по 79; Кольцова – нечетная с № 187 до конца.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1458
(Место голосования – Аэрокосмический лицей, ул. Индустриальная, 4а,
тел. 279-21-23)
Границы участка - Проспект Дзержинского – нечетная с № 9 по 11, с № 15 по 19;
улицы: Королева, 27; Промышленная – четная с № 4 по 12.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1459
(Место голосования – Аэрокосмический лицей, ул. Индустриальная, 4а,
тел. 279-21-23)
Границы участка - Проспект Дзержинского, 23; улицы: Индустриальная – нечетная
с № 3 по 7, с № 11 по 15; Промышленная, 14, нечетная с № 3 по 11.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1460
(Место голосования – школа № 178, пр. Дзержинского, 43,
тел. 279-20-93; 279-21-70)
Границы участка - Проспект Дзержинского – нечетная с № 33 по 37, № 41, 45, 49,
51; улицы: Индустриальная, № 4, 8; Промышленная - четная с № 18 по 26.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1461
(Место голосования – школа № 178, пр. Дзержинского, 43,
тел. 279-20-93; 279-21-70)
Границы участка - Проспект Дзержинского – нечетная с № 53 по 61; улицы: Промышленная – четная с № 28 по 34, 13; Трикотажная – нечетная с № 29 по 43;
Электрозаводской проезд, № 3, 12, 12а.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1462
(Место голосования – школа № 169, пр. Дзержинского, 60, тел. 279-22-56)
Границы участка - Улицы: Зеленхозовская – четная с № 62 по 124, нечетная с №
11 по 87; Ставропольская – четная с № 58 по 96, нечетная с № 53 по 97; Высотная - четная с
№ 6 до конца, нечетная с № 1 по 19; Приисковая – четная с № 4 по 22; Геологическая – четная с № 2 по 24/1, нечетная с № 9 по 27/2; 2-я Зеленхозовская; Курильская; Кавалькадная;
Боевая; Алмазная; Печерская; Станичная; Автономная; Алеутская; переулки: 1-й - 4-й
Ставропольский, Боевой; 2-й, 3-й Зеленхозовский.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1463
(Место голосования – школа № 169, пр. Дзержинского, 60, тел. 279-22-56)
Границы участка - Проспект Дзержинского – четная с № 76 до конца; улицы:
Зеленхозовская – четная с № 126 до конца, нечетная с № 91 до конца; Ставропольская – четная
с № 98 до конца, нечетная с № 105 до конца; Кометная; Черноморская; Сивашская; Базисная;
Пойменная; 1-я, 2-я Пойменная; Ландшафтная; Каменский Тракт; 4-я Рабочая – четная с №
72 до конца, нечетная с № 79 до конца; Седова – четная с № 106 до конца, нечетная с №
99 до конца; переулки: 1-й, 2-й Ландшафтный; 2-й Седова - нечетная; 3-й Седова; 1-й, 2-й
Сивашский.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1464
(Место голосования – школа № 169, пр. Дзержинского, 60, тел. 279-22-56)
Границы участка - Проспект Дзержинского – нечетная с № 87 до конца; улицы:
Науки; Европейская; Грекова; Циолковского; Зейская; Джамбула; Дежнева; Потемкина;
Верещагина; тупики: Грекова, Циолковского; переулки: Циолковского; 1-й, 2-й Грекова,
Потемкина, Дежнева, Верещагина.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1465
(Место голосования – ЦВР «Галактика», пр. Дзержинского, 83,
тел. 279-15-71)
Границы участка - Проспект Дзержинского – нечетная с № 67 по 77; улицы: Трикотажная, 52;
Ползунова, № 2, 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1466
(Место голосования – библиотека им. Белинского, пр. Дзержинского, 79,
тел. 279-04-33)
Границы участка - Проспект Дзержинского – нечетная с № 79 по 81/2; улица
Ползунова, 15.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1467
(Место голосования – больница № 2, ул. Ползунова, 21, тел. 279-01-75)
Границы участка - Больница № 2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1468
(Место голосования - больница № 12, ул. Трикотажная, 49/1,
тел. 271-15-91)
Границы участка - Больница № 12.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1469
(Место голосования – школа № 36, ул. Авиастроителей, 10, тел. 271-47-55)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 8, 12; Театральная – четная с № 2 по
4/1; Республиканская, № 23, 25; Учительская, № 1, 1а, 3; Лазарева - нечетная с № 27 по 33.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1470
(Место голосования – школа № 36, ул. Авиастроителей, 10, тел. 271-47-55)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей – нечетная с № 11 по 15; Дениса
Давыдова, № 7, 7/1, 9, четная с № 4 по 8а; Учительская, № 5а, 7.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1471
(Место голосования – школа № 57, ул. Авиастроителей, 16, тел. 265-49-40)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, 24, нечетная с № 25 по 39; Новая Заря,
№ 9, 14; Дениса Давыдова, 11; переулок Менделеева, № 1, 3, 3а.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1472
(Место голосования – школа № 57, ул. Авиастроителей, 16, тел. 265-49-40)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 14, 20, 22, 39/1; Дениса Давыдова с
№ 14 по 18а; Учительская, № 8, 8/1, 10, 12; Новая Заря, № 1, 3, 5; Республиканская – нечетная
с № 33 по 41а.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1473
(Место голосования – школа № 57, ул. Авиастроителей, 16, тел. 265-49-40)
Границы участка - Улицы: Республиканская – четная с № 4 по 12; Новая Заря, № 1а,
11; Лазарева – четная с № 20 по 34а, 35; Учительская, 2; Дениса Давыдова, 13.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1474
(Место голосования – ДК им. Калинина, ул. Театральная, 1, тел. 265-80-60)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей – нечетная с № 3 по 9; Театральная, №
9, 9а; Дениса Давыдова, № 2, 2а, 3, 5; 25 лет Октября, № 6, 8.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1475
(Место голосования – ДК им. Калинина, ул. Театральная, 1, тел. 265-80-60)
Границы участка - Улицы: Театральная, № 3, 3а; 25 лет Октября, № 1, 3, 5;
Трикотажная, 60/2; Авиастроителей, № 2, 2/2, 2/4, 2а, 4, 6, 6а.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1476
(Место голосования – школа № 153, ул. Республиканская, 15/1,
тел. 265-68-54)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 1, 2/1; Трикотажная, № 58, 58/1,
60, 60/1, 60/3; 25 лет Октября, 7; Дениса Давыдова, № 1/1, 2б, 2в; Забайкальская, № 53, 55;
Чкалова, 74.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1477
(Место голосования – школа № 153, ул. Республиканская, 15/1,
тел. 265-68-54)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9,
1/10; Дениса Давыдова, 1; Чкалова, № 70/1, 72; Трикотажная, 61.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1478
(Место голосования – школа № 153, ул. Республиканская, 15/1,
тел. 265-68-54)
Границы участка - Улицы: Республиканская, № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11/1,
11а; Трикотажная, № 49, 49а.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1479
(Место голосования – школа № 153, ул. Республиканская, 15/1,
тел. 265-68-54)
Границы участка - Улицы: Республиканская, № 13, 15; Трикотажная, № 54, 54/1, 56,
56/1; Лазарева – нечетная с № 1 по 9, № 8, 10, 12.
___________
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мэрия
распоряжение
От 29.01.2007

г. Новосибирск

№ 319-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 1 этаже
5-6-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Центральный район, Красный проспект, 71
На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в
редакции решения городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 215), в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:
1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1 этаже 5-6этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный
район, Красный проспект, 71 (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже
помещения, указанного в пункте 1.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Диденко Н. В.
Мэр
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 29.01.2007 № 319-р
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1 этаже 5-6-этажного жилого дома
с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район,
Красный проспект, 71
1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1 этаже 56-этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Центральный
район, Красный проспект, 71 (далее по тексту - помещение магазина), площадью 202,4 кв. м.
Помещение магазина является собственностью муниципального образования города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности
54-АБ 286269, выдано 19.05.2003 Учреждением юстиции по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области).
Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета
Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска
от 22.03.2006 № 215).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая.
3. Нормативная цена составляет 19105200,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 19105200,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 900000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за помещение магазина.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор
купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты.
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения магазина за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.
____________
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мэрия
распоряжение
От 29.01.2007

г. Новосибирск

№ 320-р

Об утверждении условий приватизации помещения мастерской на 1 этаже
9 этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 3
На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:
1. Утвердить условия приватизации помещения мастерской на 1 этаже 9 этажного
жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный
район, Вокзальная магистраль, 3 (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже
помещения, указанного в пункте 1.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Диденко Н. В.
Мэр
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 29.01.2007 № 320-р
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения мастерской на 1 этаже 9 этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная
магистраль, 3
1. Объектом приватизации является помещение мастерской на 1 этаже
9 этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск,
Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 3 (далее по тексту - помещение мастерской), площадью 65,6 кв. м.
Помещение мастерской является собственностью муниципального образования города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности
54-АБ 424623, выдано 14.09.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области).
Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2007 год».
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая.
3. Нормативная цена составляет 2500000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2500000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 120000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за помещение мастерской.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах
аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты.
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения мастерской за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.
____________
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мэрия
распоряжение
От 29.01.2007

г. Новосибирск

№ 321-р

Об утверждении условий приватизации помещения парикмахерской в подвале 5этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 20
На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:
1. Утвердить условия приватизации помещения парикмахерской в подвале 5этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский
район, ул. Большевистская, 20 (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже
помещения, указанного в пункте 1.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Диденко Н. В.
Мэр
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 29.01.2007 № 321-р
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения парикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,
ул. Большевистская, 20
1. Объектом приватизации является помещение парикмахерской в подвале 5этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский
район, ул. Большевистская, 20 (далее по тексту - помещение парикмахерской), площадью
81,8 кв. м.
Помещение парикмахерской является собственностью муниципального образования - города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права
собственности 54-АВ 806280, выдано 18.07.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2007 год».
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая.
3. Нормативная цена составляет 2560000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2560000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 120000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за помещение парикмахерской.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор
купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты.
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения парикмахерской за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента
заключения договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.
____________
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мэрия
распоряжение

От 29.01.2007

г. Новосибирск

№ 322-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в подвале
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Центральный район, ул. Гоголя, 3
На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 402), в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:
1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 5этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный
район, ул. Гоголя, 3 (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже
помещения, указанного в пункте 1.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Диденко Н. В.
Мэр
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 29.01.2007 № 322-р
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного
по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 3
1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Центральный район,
ул. Гоголя, 3 (далее по тексту - учрежденческое помещение), площадью 352,3 кв. м.
Учрежденческое помещение является собственностью муниципального образования - города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права
собственности 54-АВ 756658, выдано 06.05.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета
Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска
от 27.11.2006 № 402).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая.
3. Нормативная цена составляет 12825000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 12825000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 600000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за учрежденческое помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор
купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты.
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости учрежденческого помещения за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента
заключения договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.
____________
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мэрия
распоряжение

От 29.01.2007

г. Новосибирск

№ 323-р

Об утверждении условий приватизации помещения ателье на 1 этаже 5 этажного
жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 396
На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в
редакции решения городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 215), в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:
1. Утвердить условия приватизации помещения ателье на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул.
Дуси Ковальчук, 396 (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже
помещения, указанного в пункте 1.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Диденко Н. В.
Мэр
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 29.01.2007 № 323-р
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения ателье на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район,
ул. Дуси Ковальчук, 396
1. Объектом приватизации является помещение ателье на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул.
Дуси Ковальчук, 396 (далее по тексту - помещение ателье), площадью 249,7 кв. м.
Помещение ателье является собственностью муниципального образования - города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности
54-АВ 601151, выдано 13.07.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по
Новосибирской области).
Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета
Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска
от 22.03.2006 № 215).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая.
3. Нормативная цена составляет 8093200,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 8093200,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 400000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за помещение ателье.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор
купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты.
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения ателье за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.
____________
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мэрия
распоряжение
От 29.01.2007

г. Новосибирск

№ 324-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 1 этаже
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Ленинский район, ул. Станиславского, 19
На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в
редакции решений городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 215, от 30.08.2006 №
327), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества города
Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:
1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1 этаже 5этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский
район, ул. Станиславского, 19 (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже
помещения, указанного в пункте 1.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Диденко Н. В.
Мэр
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 29.01.2007 № 324-р
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома
с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Ленинский район, ул. Станиславского, 19
1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1 этаже
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 19 (далее по тексту - помещение магазина), площадью
771,3 кв. м.
Помещение магазина является собственностью муниципального образования города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности
54-АВ 781200, выдано 14.06.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по
Новосибирской области).
Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета
Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в редакции решений городского Совета Новосибирска
от 22.03.2006 № 215, от 30.08.2006 № 327).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая.
3. Нормативная цена составляет 51190000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 51190000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 2500000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за помещение магазина.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор
купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты.
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения магазина за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.
____________
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мэрия
распоряжение
От 29.01.2007

г.Новосибирск

№ 325-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 1 этаже
9-10-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Ленинский район, ул. Титова, 1
На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 402), в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:
1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1 этаже 910-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский
район, ул. Титова, 1 (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже
помещения, указанного в пункте 1.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Диденко Н. В.
Мэр
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 29.01.2007 № 325-р
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1 этаже 9-10-этажного жилого дома
с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Ленинский район, ул. Титова, 1
1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1 этаже 910-этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Ленинский
район, ул. Титова, 1 (далее по тексту - помещение магазина), площадью 1308,2 кв. м.
Помещение магазина является собственностью муниципального образования города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности
54-АВ 848177, выдано 12.10.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по
Новосибирской области).
Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета
Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска
от 27.11.2006 № 402).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая.
3. Нормативная цена составляет 94041000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 94041000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 4700000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за помещение магазина.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор
купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты.
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения магазина за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.
____________
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мэрия
распоряжение

От 29.01.2007

г.Новосибирск

№ 326-р

Об утверждении условий приватизации торгово-бытового помещения на 1-м этаже
9 этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Никитина, 68
На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:
1. Утвердить условия приватизации торгово-бытового помещения на 1-м этаже 9
этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский
район, ул. Никитина, 68 (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже
помещения, указанного в пункте 1.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В.
Мэр
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 29.01.2007 № 326-р
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
торгово-бытового помещения на 1-м этаже 9 этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,
ул. Никитина, 68
1. Объектом приватизации является торгово-бытовое помещение на 1-м этаже 9
этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский
район, ул. Никитина, 68 (далее по тексту - торгово-бытовое помещение), площадью
235,0 кв. м.
Торгово-бытовое помещение является собственностью муниципального образования - города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права
собственности 54-АБ 343867, выдано 09.01.2004 Учреждением юстиции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской
области).
Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2007 год».
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая.
3. Нормативная цена составляет 11220000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 11220000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 500000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за торгово-бытовое помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор
купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты.
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости торгово-бытового помещения за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента
заключения договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.
____________
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мэрия
распоряжение
От 29.01.2007

г. Новосибирск

№ 327-р

Об утверждении условий приватизации помещения ателье в подвале и на 1-м этаже
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Центральный район, Красный проспект, 77
На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в
редакции решений городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 215, от 30.08.2006 №
327), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества города
Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:
1. Утвердить условия приватизации помещения ателье в подвале и на 1-м этаже 5этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный
район, Красный проспект, 77 (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже
помещения, указанного в пункте 1.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В.
Мэр
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 29.01.2007 № 327-р
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения ателье в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район,
Красный проспект, 77
1. Объектом приватизации является помещение ателье в подвале и на 1-м этаже 5этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Центральный
район, Красный проспект, 77 (далее по тексту - помещение ателье), площадью 352,3 кв. м.
Помещение ателье является собственностью муниципального образования - города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности
54-АВ 760558, выдано 17.05.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по
Новосибирской области).
Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета
Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в редакции решений городского Совета Новосибирска
от 22.03.2006 № 215, от 30.08.2006 № 327).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая.
3. Нормативная цена составляет 14950000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 14950000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 700000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за помещение ателье.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор
купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты.
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения ателье за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.
__________
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мэрия
распоряжение
От 30.01.2007

г. Новосибирск

№ 434-р

О стоимости проезда в МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»
В целях осуществления ритмичного и безаварийного режима работы МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», в связи с ростом эксплуатационных затрат,
учитывая необходимость приведения в соответствие стоимости проездных билетов с фактическими затратами на перевозку одного пассажира при сохранении льгот на проезд, на
основании Закона Новосибирской области «О пассажирских перевозках в Новосибирской области», руководствуясь статьей 17 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Установить с 01.02.2007 муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» стоимость проезда и провоза одного места багажа в
размере 11,0 рублей.
2. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 16.01.2006 № 150-р «О стоимости проезда в МУП «Новосибирский метрополитен».
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Ксензова А. Е.
Мэр
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В. Ф. Городецкий

мэрия
распоряжение
От 30.01.2007

г.Новосибирск

№ 435-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными
предприятиями и учреждениями
В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений
по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и утверждения цен
и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского Совета от 23.11.2004 № 492:
1. Утвердить с 01.02.2007 муниципальному учреждению г. Новосибирска
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5» стоимость содержания снежного отвала в
размере 35,24 рубля за 1 куб. м (НДС не облагается).
2. Утвердить с 01.02.2007 Филиалу № 7 «Служба энергохозяйства» МУП
«Горэлектротранспорт» стоимость услуг, оказываемых организациям, согласно приложению 1.
3. Утвердить с 01.02.2007 муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5» стоимость услуг на проезд в
автобусах малого класса «Газель» согласно приложению 2.
4. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 30.11.2005 № 9530-р «Об
утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным предприятием «Городские автомобильные пассажирские перевозки».
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Ксензова А. Е.
Мэр

В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 30.01.2007 № 435-р
стоимость
услуг Филиала № 7 «Служба энергохозяйства» МУП
«Горэлектротранспорт», оказываемых организациям
№
п.
1
1

2
3

4

5
6

Наименование услуг

2
Работа автомобиля УАЗ 396259

Работа автомобиля ГАЗ 3307
Подготовка и выдача технических условий:
без выезда на место
с выездом на место
Рассмотрение и согласование проектов:
без выезда на место
с выездом на место
Сопровождение негабаритного груза бригадой
электромонтеров контактной сети (без учета
транспортных расходов)
Допуск к работе вблизи контактной сети (без
учета транспортных расходов)

____________
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Единица
измерения

Стоимость
(без НДС),
рублей

3
1 машиночас

4
200,89

то же

282,02

1 шт.
то же

596,65
998,43

1 шт.
то же
1 час

402,92
603,81
520,03

1 шт.

727,28

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 30.01.2007 № 435-р
СТОИМОСТЬ
услуг на проезд в автобусах малого класса «Газель», оказываемых
МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5»
№ п.

Номер
маршрута

1
1

2
2

2

4

3
4
5

5
6
9

6

11

7

12

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

13
14
15
16
17
18
19
20
22
23

18
19
20

25
27
29

21

29-а

Наименование маршрута

3
Вокзал Новосибирск-Главный – жилмассив
Восточный
Вокзал Новосибирск-Главный – жилмассив
Затулинский
Вокзал Новосибирск-Главный – Вещевой рынок
Димитровский рынок - Шлюзы
Вокзал Новосибирск-Главный – жилмассив
Родники
Вокзал Новосибирск-Главный – Торговый комплекс «Толмачевский»
Вокзал Новосибирск-Главный – жилмассив
Западный
Станция метро Красный проспект - Тайгинская
Димитровский рынок – ТЭЦ-5
Вокзал Новосибирск-Главный – Академгородок
Жилмассив Восточный – Дом Ленина
Станция метро Октябрьская - с. Раздольное
Жилмассив Восточный – жилмассив Западный
Жилмассив Восточный – пл. Калинина
Димитровский рынок – микрорайон «Щ»
Димитровский рынок – поселок Кольцово
Димитровский рынок – жилмассив Нижняя
Ельцовка
Березовая роща – Новосибирский крематорий
Цветной проезд – г. Бердск
Станция метро пл. Карла Маркса - жилмассив
Юго-Западный – жилмассив Северо-Чемской
– станция метро пл. Карла Маркса
Станция метро пл. Карла Маркса - жилмассив
Северо-Чемской - жилмассив Юго-Западный
– станция метро пл. Карла Маркса

Стоимость,
рублей
4
15,0
15,0
20,0
25,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
30,0
15,0
15,0
2 х 10,0
15,0
25,0
25,0
25,0
10,0
15,0
15,0
15,0
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1
22

2
30

23
24

33
40

25
26

42
44

27

44-а

28
29
30

45
63
68

3
Вокзал Новосибирск-Главный – аэропорт
Толмачево
Жилмассив Восточный – жилмассив Снегири
Жилмассив Восточный – жилмассив
Затулинский
Областная больница – станция Верх-Тула
Сад Дзержинского – Дом офицеров – ГПНТБ
– сад Дзержинского
Сад Дзержинского – ГПНТБ – Дом офицеров
– сад Дзержинского
ул. Ленинградская – завод «Экран»
ул. Ленинградская – жилмассив Троллейный
Димитровский рынок – НЖБИ-2

_____________
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4
30,0
15,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0
15,0
25,0

мэрия
распоряжение
От 27.12.2006

г. Новосибирск

№ 10400-р

О проведении фестиваля кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство – 2007»
В целях совершенствования профессионального мастерства и развития творческой
инициативы работников сферы общественного питания города Новосибирска, распространения и внедрения передового опыта работы, повышения качества обслуживания населения,
руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить Положение о проведении фестиваля кулинарного искусства
«Сибирское гостеприимство – 2007» (приложение).
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии:
2.1. Организовать проведение 5 - 7 сентября 2007 года фестиваля кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство – 2007», предусмотрев в программе фестиваля проведение чемпионата по кулинарии и сервису.
2.2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство – 2007».
2.3. Обеспечить изготовление и размещение на улицах города рекламной информации о фестивале кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство – 2007».
3. Главам администраций районов города Новосибирска:
3.1. Довести до сведения руководителей организаций общественного питания информацию о предстоящем фестивале кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство
– 2007».
3.2. Обеспечить регистрацию заявок на участие в чемпионате по кулинарии и сервису и передачу их в организационный комитет фестиваля кулинарного искусства «Сибирское
гостеприимство – 2007».
3.3. Определить состав команды района города для участия в чемпионате по кулинарии и сервису по номинациям.
4. Предложить Выставочному Обществу «Сибирская Ярмарка» принять участие в
организации фестиваля кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство – 2007».
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения и конкурсной документации в установленном порядке, информирование жителей города об итогах проведения фестиваля кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство – 2007».
6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Соболева А. К.
Исполняющий обязанности мэра

В. А. Воронов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 27.12.2006 № 10400-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля кулинарного искусства
«Сибирское гостеприимство – 2007»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения фестиваля
кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство – 2007» (далее по тексту – фестиваль)
и порядок и сроки проведения чемпионата по кулинарии и сервису (далее по тексту – чемпионат).
1.2. Основной целью проведения фестиваля является:
совершенствование и демонстрация профессионального мастерства работников
организаций общественного питания;
повышение качества услуг, оказываемых организациями общественного питания
на территории города Новосибирска;
обмен профессиональным опытом;
формирование позитивного общественного мнения в отношении профессий, востребованных в сфере общественного питания.
1.3. Организаторами фестиваля являются департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, Выставочное Общество «Сибирская
Ярмарка».
1.4. Фестиваль проводится 5 - 7 сентября 2007 года в рамках четвертой специализированной выставки «Ресторанный бизнес. Гостиничное хозяйство – 2007», организованной Выставочным Обществом «Сибирская Ярмарка». Место проведения – Выставочное
Общество «Сибирская ярмарка» (Красный проспект, 220/10).
1.5. Программа фестиваля предусматривает проведение:
выставки оборудования и технологий для гостиниц и ресторанов «Ресторанный
бизнес. Гостиничное хозяйство – 2007»;
чемпионата среди поваров, кондитеров, пекарей, мастеров сервиса;
мастер-классов ведущих представителей индустрии питания.
1.6. Организаторы фестиваля до 1 февраля 2007 года формируют из числа представителей структурных подразделений мэрии, государственных органов и общественных организаций, руководителей организаций общественного питания организационный комитет,
состав которого утверждается приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии.
1.7. Организационный комитет до 1 апреля 2007 года разрабатывает:
план подготовки и программу проведения фестиваля;
конкурсную документацию чемпионата;
предложения по формированию состава жюри чемпионата.
1.8. Жюри чемпионата формируется из представителей сферы общественного
питания и хлебопекарной промышленности, имеющих большой профессиональный опыт, и
утверждается приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии.
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1.9. Конкурсная документация утверждается приказом начальника департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии.
2. Порядок и сроки проведения чемпионата
2.1. Чемпионат проводится 5 - 7 сентября 2007 года на площадке Выставочного
Общества «Сибирская ярмарка» по номинациям:
2.1.1. Поварское отделение:
«Лучший фуршетный стол» - командные выступления без дегустации;
«Лучшее фирменное блюдо» - индивидуальные практические соревнования;
«Конкурс Суши» - индивидуальные практические соревнования;
«Арт-класс» - индивидуальные практические соревнования.
2.1.2. Пекарское отделение:
«Лучшая композиция из теста» - командные выступления без дегустации;
«Лучший праздничный пирог» - индивидуальные практические соревнования.
2.1.3. Кондитерское отделение:
«Лучший фуршетный стол» - командные выступления без дегустации;
«Лучшее кондитерское изделие» - индивидуальные практические соревнования;
«Арт-класс» - командные выступления без дегустации;
«Арт-класс» - индивидуальные практические соревнования.
2.1.4. Отделение мастеров сервиса:
«Лучший тематический стол» - командные выступления;
«Лучший сомелье»;
«Классика» - индивидуальные соревнования барменов;
«Флейринг» - индивидуальные соревнования барменов.
2.2. В чемпионате могут принимать участие работники организаций общественного питания, цехов по производству мучных и кондитерских изделий, учащиеся профильных
образовательных учреждений, достигшие 18–летнего возраста.
2.3. Каждый участник чемпионата должен иметь документ, удостоверяющий личность, и санитарную книжку; повара, пекари, кондитеры - полный комплект санитарной
одежды (куртка, колпак, брюки, фартук, специальная обувь), бармены, официанты – специальную форму.
2.4. В чемпионате предусмотрено индивидуальное и командное выступление участников. Участники могут выступать в нескольких номинациях.
2.5. В чемпионате может принять участие неограниченное количество команд и
индивидуальных участников от каждого района города.
2.6. Для регистрации участников чемпионата необходимо до 1 июля 2007 года подать заявку в письменном виде в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей
(отдел потребительского рынка) администрации района города Новосибирска, на территории
которого расположено предприятие.
Заявки иногородних участников направляются до 15 июля 2007 года в организационный комитет фестиваля по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, управление потребительского рынка мэрии (кабинет 235); тел.: (383) 227-43-69; факс: (383) 22743-73. Решение об их участии принимается организационным комитетом фестиваля с учетом
организационно-технических возможностей мероприятия.
2.7. В районах города может быть проведен предварительный районный конкурс
профессионального мастерства в сфере общественного питания.
2.8. Отделы потребительского рынка и защиты прав потребителей (отдел потребительского рынка) администраций районов города Новосибирска обобщают заявки и до 15
июля 2007 года передают их в организационный комитет фестиваля.
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3. Подведение итогов чемпионата, поощрение победителей
3.1. Оценка участников чемпионата проводится по балльной системе.
3.2. Жюри чемпионата определяет победителей, занявших 1, 2, 3 места в каждой
номинации. Решение жюри оформляется протоколом.
3.3. Победители чемпионата награждаются Почетной грамотой мэрии
Новосибирска, медалями Выставочного Общества «Сибирская Ярмарка».
3.4. Для поощрения участников чемпионата могут устанавливаться дополнительные номинации, перечень которых определяется организационным комитетом фестиваля.
Победителям в дополнительных номинациях вручаются Почетные грамоты департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии.

____________
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
24 января 2007 года

г. Новосибирск

№ 26/124

О порядке проведения жеребьевки по распределению эфирного времени между
зарегистрированными кандидатами при проведении дополнительных выборов
депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному
избирательному округу № 14
В соответствии с частями 7 и 8 статьи 54 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской
области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:
1. Утвердить порядок проведения жеребьевки по распределению эфирного времени между зарегистрированными кандидатами (прилагается).
2. Провести жеребьевку по распределению эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на канале МУП Муниципальная Городская Радиовещательная компания «Радио «Новосибирск» 7 февраля 2007 года.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Благо О.А.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Ю. Ф. Петухов
Р. М. Муру

91

Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 24 января 2007 г. № 26/124
Порядок
проведения жеребьевки по распределению между
зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных
организаций, осуществляющих телерадиовещание, при проведении
выборов депутатов городского Совета Новосибирска
Настоящий порядок регулирует проведение жеребьевки по распределению между
зарегистрированными кандидатами бесплатного и платного эфирного времени на каналах
муниципальных организаций, осуществляющих телерадиовещание (далее - организации телерадиовещания), в соответствии с частями 7,8 ст.54 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской
области» (далее Закон Новосибирской области).
Расчет общего объема предоставляемого бесплатного
эфирного времени
В соответствии с частью 3 статьи 54 Закона Новосибирской области бесплатное
эфирное время на каналах организаций телерадиовещания предоставляется по рабочим дням
в период, который начинается 11 февраля 2007 года и заканчивается в ноль часов по местному
времени 9 марта 2007 года.
Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из организаций телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации на каждом из своих
каналов, должен составлять не менее 30 минут в рабочие дни в указанный период, а если общее время вещания организации телерадиовещания составляет менее двух часов в день, - не
менее одной четверти общего времени вещания. Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на каждого зарегистрированного кандидата придется более 60 минут
бесплатного эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая
из организаций телерадиовещания предоставляет для проведения агитации, сокращается и
должен составлять 60 минут, умноженных соответственно на количество зарегистрированных кандидатов.
Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени отводится зарегистрированным кандидатам для совместного проведения дискуссий, «круглых столов»,
иных совместных агитационных мероприятий.
Если на каждого зарегистрированного кандидата из общего объема бесплатного
эфирного времени приходится менее пяти минут бесплатного эфирного времени, данное правило не применяется.
В совместных агитационных мероприятиях на каналах организаций телерадиовещания зарегистрированные кандидаты могут участвовать только лично, представители зарегистрированного кандидата для участия в таких совместных агитационных мероприятиях не
допускаются.
Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии. При этом эфирное время, отведенного для проведения совместного
агитационного мероприятия, в том числе в случае, если в указанном мероприятии может
принять участие только один участник, не уменьшается. Отказ от участия в совместном
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агитационном мероприятии не влечет за собой увеличение бесплатного эфирного времени,
предоставляемого зарегистрированному кандидату, отказавшемуся от участия в совместном
агитационном мероприятии.
Зарегистрированным кандидатам бесплатное эфирное время предоставляется за 28
дней до дня голосования. Основанием для предоставления бесплатного и платного эфирного
времени зарегистрированному кандидату является удостоверение зарегистрированного кандидата, выданное окружной избирательной комиссией, письменная заявка о предоставлении
эфирного времени и договор, заключенный в письменной форме между организацией телерадиовещания и зарегистрированным кандидатом (или его уполномоченным представителем
по финансовым вопросам) о предоставлении эфирного времени.
В соответствии с частью 2 статьи 54 Закона Новосибирской области предоставляемое бесплатно эфирное время должно приходиться на определяемый соответствующей
организацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую
аудиторию. При предоставлении эфирного времени следует учитывать требования пункта
9 статьи 51 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и праве на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с которым запрещается перекрывать передачу агитационных материалов кандидатов на каналах организаций
трансляцией иных теле- и радиопрограмм, передачей иных предвыборных агитационных материалов.
Распределение бесплатного эфирного времени на каналах
организаций телерадиовещания
В соответствии с часть 8 статьи 54 Закона Новосибирской области жеребьевка по
распределению бесплатного эфирного времени проводится Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 31 день до дня голосования.
В жеребьевке участвуют представители кандидатов, полномочия которых подтверждены соответствующим документом.
В случае отсутствия представителя кандидата, за исключением случаев его письменного отказа от получения бесплатного эфирного времени, в жеребьевке от имени кандидата принимает участие член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса – руководитель Рабочей группы по информационным спорам
и иным вопросам информационного обеспечения выборов, либо по его поручению иной член
указанной Рабочей группы из числа членов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
При проведении жеребьевки имеют право присутствовать лица, указанные в части
3 статьи 29 Закона Новосибирской области:
члены Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом решающего и с правом совещательного голоса;
уполномоченные представители или доверенные лица кандидатов;
представители Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций;
представители иных государственных органов;
представители средств массовой информации.
Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на Новосибирскую городскую
муниципальную избирательную комиссию.
До начала проведения жеребьевки каждая организация телерадиовещания, участвующая в распределении эфирного времени, представляет на всеобщее обозрение конверты
для жеребьевки с отметкой наименования организации телерадиовещания, в которые должны
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быть вложены листы с информацией о дате и времени выхода в эфир.
Время, отведенное для совместных мероприятий, распределяется между зарегистрированными кандидатами путем жеребьевки таким образом, чтобы каждый из участников совместного агитационного мероприятия получил равный с другими участниками объем времени. Участник жеребьевки выбирает конверт, в котором содержится информация о
дате и времени проведения совместного мероприятия. При предоставлении указанной части
бесплатного эфирного времени организация телерадиовещания обязана обеспечить каждому
кандидату из числа принявших участие в жеребьевке равные условия доступа к совместным
мероприятиям.
Эфирное время должно быть поделено в зависимости от времени предоставления
- на утреннее и вечернее. Вместе с тем возможно предоставление указанного эфирного времени только вечером.
Распределение эфирного времени между кандидатами также осуществляется жеребьевкой. Участвующие в распределении эфирного времени представители кандидатов
выбирают конверты, в которых содержится информация о дате и времени предоставления
соответствующей организацией телерадиовещания каждому субъекту агитационной деятельности бесплатного эфирного времени.
Содержание конвертов оглашается и вносится в протокол о распределении эфирного времени представителем организации телерадиовещания.
В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, имя, отчество представителя кандидата и подпись лица, участвующего в жеребьевке.
Протокол о распределении эфирного времени подписывают представитель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и уполномоченный представитель соответствующей организации телерадиовещания.
Эфирное время, высвободившееся в результате отказа от использования эфирного
времени после проведения жеребьевки, организация телерадиовещания использует по своему усмотрению. Если это время предоставляется для проведения предвыборной агитации,
оно предоставляется за плату и распределяется жеребьевкой, проводимой организацией телерадиовещания между всеми кандидатами, подавшими заявки на участие в таком распределении.
Распределение платного эфирного времени
на каналах муниципальных организаций телерадиовещания
Жеребьевка по распределению платного эфирного времени проводится в том же
порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по распределению бесплатного эфирного
времени, но со следующими особенностями.
Согласно части 9 статьи 54 закона Новосибирской области муниципальные организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное время для проведения предвыборной агитации на платной основе. Общий объем резервируемого эфирного времени должен
быть равен установленному общему объему бесплатного эфирного времени или превышать
его, но не более чем в два раза.
Каждый зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить эфирное время из общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах
доли, полученной делением этого объема на общее число зарегистрированных кандидатов.
Вместе с тем в жеребьевке участвуют только те зарегистрированные кандидаты, которые подали заявки на такое участие не позднее дня, предшествующего дню проведения жеребьевки,
и общий объем платного эфирного времени, выделенный организацией телерадиовещания,
может быть распределен только между ними.
Как следует из смысла части 3 статьи 54 закона Новосибирской области, платное
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эфирное время для проведения предвыборной агитации предоставляется, в том числе в выходные дни, в течение периода, указанного в части 2 статьи 52 закона Новосибирской области. При этом с целью соблюдения принципа равенства зарегистрированных кандидатов
возможно проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, приходящегося на выходные дни.
Жеребьевка по распределению платного эфирного времени проводится соответствующей организацией телерадиовещания или ее представителями самостоятельно, без
обязательного участия членов и представителей Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии. О времени и месте проведения жеребьевки организация телерадиовещания уведомляет Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию
не позднее чем за 2 дня до ее проведения.
Протоколы жеребьевки по распределению платного эфирного времени (отдельно
по рабочим и по выходным дням) подписывают два или более представителя организации
телерадиовещания, а в случае присутствия при проведении жеребьевки представителя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии – и ее представитель.

11 марта 2007 года – дополнительные выборы депутата городского Совета
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14
Сообщение Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
Вниманию зарегистрированных кандидатов и СМИ
Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами в депутаты городского Совета Новосибирска по одномандатному
избирательному округу № 14 состоится
7 февраля 2007 года в помещении Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии по адресу: Красный проспект, 34, ком. 109 в 16-00 час.
Жеребьевка проводится Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссией с МУП МГРК «Радио Новосибирск».
Для участия в жеребьевке зарегистрированным кандидатам необходимо представить заявку в окружную избирательную комиссию до 6 февраля 2007 года до 18-00.
Порядок предоставления бесплатного и платного эфирного времени, платных
печатных площадей осуществляется в соответствии с главой 7 Закона Новосибирской
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Новосибирской области» и Инструкцией «О порядке предоставления эфирного времени на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, публикаций агитационных предвыборных материалов в периодических печатных изданиях, проведения
агитационных публичных мероприятий кандидатами при проведении выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области».
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
17 января 2007 года

г. Новосибирск

№ 25/122

О форме и описании нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при голосовании
и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях при проведении дополнительных выборов депутата городского Совета Новосибирска
по одномандатному избирательному округу № 14.
В соответствии с п.16 ч.3 ст. 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:
1.
Установить форму и описание нагрудного знака наблюдателя, присутствующего
при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных
комиссиях при проведении дополнительных выборов депутата городского Совета
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 (прилагается).
2.

Направить решение в окружную избирательную комиссию по дополнительным
выборам депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14.

3.

Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Ю. Ф. Петухов
Р. М. Муру

Приложение к решению
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 17 января 2007 года № 25/122
О форме и описании нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при
голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях
при проведении дополнительных выборов депутата городского Совета Новосибирска
по одномандатному избирательному округу № 14
Назначение нагрудного знака наблюдателя (далее – нагрудной знак) – помочь членам
участковой избирательной комиссии, другим лицам, присутствующим при голосовании и
подсчете голосов, оперативно определить статус лица как наблюдателя.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о направлении
наблюдателя, а также не является документом, удостоверяющим личность (он не должен
иметь номер, печать, подписи и т.п.).
Нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку размером не
более 85х60мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указывается
фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя,
отчество зарегистрированного кандидата в депутаты городского Совета Новосибирска или
наименование политической партии, иного общественного объединения, направивших
наблюдателя в избирательную комиссию. Текст на карточку наносится машинописным,
рукописным либо комбинированным (часть - машинописным, часть – рукописным) способом.
В случае использования машинописного способа слова: «Наблюдатель», фамилия обладателя
нагрудного знака, а также фамилия кандидата (краткое наименование иного субъекта),
направившего его в избирательную комиссию, набираются черным шрифтом размером не
более 18 пунктов черного цвета, остальной текст – черным шрифтом размером не более 14
пунктов. На карточке может быть также указан номер избирательного участка (наименование
участковой избирательной комиссии), на который направлен обладатель нагрудного знака.
Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди.
Наблюдатель
_______________________________________
ф.и.о.
_______________________________________
номер избирательного участка
(наименование участковой избирательной комиссии)*
направлен
_______________________________________
ф.и.о. кандидата или наименование политической партии,
____________________________________________________
иного общественного объединения

При использовании предлагаемой формы линейки и текст под ними не воспроизводятся.
___________________________________________________
*
Данные сведения указывать не обязательно.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
24 января 2006 года

г. Новосибирск

№ 26/123

О списке кандидатов в депутаты городского Совета Новосибирска, выдвинутых
избирательным объединением НОО КПРФ по одномандатному избирательному
округу № 14 на дополнительных выборах депутата городского
Совета Новосибирска 11 марта 2007г.
Рассмотрев документы для заверения списка кандидатов в депутаты городского
Совета Новосибирска, выдвинутых избирательным объединением НОО КПРФ по одномандатному избирательному округу № 14 на дополнительных выборах депутата городского Совета Новосибирска 11 марта 2007 года и в соответствии со статьей 38 Закона Новосибирской
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
решила:
1. Заверить список кандидатов в депутаты городского Совета Новосибирска, выдвинутых избирательным объединением НОО КПРФ по одномандатному избирательному
округу № 14 на дополнительных выборах депутата городского Совета Новосибирска в количестве одного человека (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения НОО
КПРФ копию заверенного списка кандидатов в депутаты городского Совета Новосибирска,
выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 14 на дополнительных выборах
депутата городского Совета Новосибирска.
3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты городского Совета
Новосибирска, выдвинутых избирательным объединением НОО КПРФ по одномандатному
избирательному округу № 14 на дополнительных выборах депутата городского Совета Новосибирска в окружную избирательную комиссию по дополнительным выборам депутата
городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Ю. Ф. Петухов
Р. М. Муру

Номер одномандатногоизбирательного
округа

2

14

№№
п/п

1

1

3

Фамилия, имя,
отчество

Васильков
Юрий
Константинович

М.П. избирательного объединения

Гражданин
РФ

6

Гражданство

А.Е. Локоть

Новосибирская
область,
Искитимский
район, с.
Легостаево

5

Место рождения

________________
(подпись)

19.10.1944

4

Образование

высшее

7

Адрес
места
жительства

630084, город
Новосибирск,
ул.
Театральная,
д. 2, кв. 31

8

Новосибирское областное отделение
Коммунистической
партии Российской
Федерации, руководитель общественной приемной

9

Член КПРФ,
член
Новосибирского
ОК КПРФ

10

Принадлежность к
партии,
общ. объединению
(статус)

Приложение № 1
к протоколу конференции НОО КПРФ
от 23 декабря 2006 года

Место работы, должность
(род занятий)

Список
кандидатов в депутаты городского Совета Новосибирска,
выдвинутых избирательным объединением НОО КПРФ по одномандатному избирательному округу № 14

Дата рождения
(число, месяц, год)

Первый секретарь комитета
Новосибирского областного отделения
Коммунистической партии Российской Федерации
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Номер одномандатного
избирательного
округа

2

14

№№
п/п

1

1

Васильков
Юрий
Константинович

3

Фамилия, имя,
отчество

М.П. избирательного объединения

19.10.1944

4

________________
(подпись)

Новосибирская
область,
Искитимский
район, с.
Легостаево

5

Дата
Место рождения
рождения
(число,
месяц, год)

Гражданин РФ

6

Гражданство

А.Е. Локоть

высшее

7

Образование

630084, город
Новосибирск,
ул.
Театральная,
д. 2, кв. 31

8

Адрес
места
жительства

Новосибирское
областное отделение
Коммунистической
партии Российской
Федерации, руководитель общественной
приемной

9

Член КПРФ,
член
Новосибирского ОК
КПРФ

10

Принадлежность к
партии,
общ. объединению
(статус)

Приложение № 1
к протоколу конференции НОО КПРФ
от 23 декабря 2006 года

Место работы, должность (род занятий)

Список
кандидатов в депутаты городского Совета Новосибирска,
выдвинутых избирательным объединением НОО КПРФ по одномандатному избирательному округу № 14

Первый секретарь комитета
Новосибирского областного отделения
Коммунистической партии Российской Федерации
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
24 января 2007 года

г. Новосибирск

№ 26/125

Об организациях, уведомивших Новосибирскую городскую муниципальную
избирательную комиссию о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по
изготовлению печатных агитационных материалов
На основании статьи 57 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия решила:
1.
Утвердить перечень организаций, уведомивших Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию о готовности выполнять работы (оказывать услуги)
по изготовлению печатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты городского Совета Новосибирска на дополнительных выборах по одномандатному
избирательному округу № 14 (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Благо О.А.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Ю. Ф. Петухов
Р. М. Муру
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
24 января 2007 года

г. Новосибирск

№ 26/126

О средствах массовой информации, уведомивших Новосибирскую городскую
муниципальную избирательную комиссию о готовности предоставить эфирное
время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации
На основании Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия решила:
1.
Утвердить перечень средств массовой информации, уведомивших Новосибирскую
городскую муниципальную избирательную комиссию о готовности предоставить эфирное
время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты городского Совета
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 для проведения предвыборной агитации (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Благо О.А.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Ю. Ф. Петухов
Р. М. Муру

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
24 января 2007 года

г. Новосибирск

№ 26/126

О средствах массовой информации, уведомивших Новосибирскую городскую
муниципальную избирательную комиссию о готовности предоставить эфирное
время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации
На основании Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия решила:
1. Утвердить перечень средств массовой информации, уведомивших Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию о готовности предоставить эфирное
время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты городского Совета
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 для проведения предвыборной агитации (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Благо О.А.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Ю. Ф. Петухов
Р. М. Муру
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 24 января 2007 г. № 26/126

Средства массовой информации, уведомившие Новосибирскую городскую
муниципальную избирательную комиссию о готовности предоставить эфирное время
и печатную площадь для проведения предвыборной агитации на дополнительных
выборах депутата городского Совета Новосибирска 11 марта 2007 года

Печатные средства массовой информации
Газета «Соседи. Хроника местных событий»
Общероссийская газета «Честное слово»
Газета «Труд-Новосибирск»
Газета «Московский комсомолец в Новосибирске»
Региональная газета «Континент Сибирь»
Региональное приложение «Аргументы и Факты на Оби»
Городская газета «Новосибирская Метро-газета»
Газета «Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов»
Газета «Вечерний Новосибирск»
Газета «Комсомольская правда» - Новосибирск» (региональная вкладка)
Газета «За народную власть»
Организации, осуществляющие телерадиовещание
КП НСО «Редакция телерадиопрограммы Новосибирского областного совета депутатов «Областной депутатский канал»
ООО «Редакция телепрограмм «Знак Времени»
ООО «Универсал – НТВ» Телепрограмма «Сибирское кабельное»
МУП г. Новосибирска МГРК «Радио Новосибирск»
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 24 января 2007 г. № 26/125
Организации, уведомившие Новосибирскую городскую муниципальную
избирательную комиссию о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по
изготовлению печатных агитационных материалов на дополнительных выборах
депутата городского Совета Новосибирска
11 марта 2007 года
ООО «Граунд»
ООО Типография «Литания»
ООО «Альфа»
Кампания «Граф»
ОАО «Новосибирский полиграфический комбинат»
ООО «Аверсцентр»
ООО «ТАЛАНТ»
ООО «Бухгалтер плюс»
ООО «Profit-принт»
ООО «ГифтСервисПринт»
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Приложение 1
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 24 января 2007 г. № 26/127

2

1

3

Форма участия
в предвыборной агитации
(форма предвыборной агитации)*
4

6

Объем фактически предоставленного
эфирного времени,
мин., сек.

7

Стоимость
фактически
предоставленного эфирного
времени,
руб.

8

Договор, дата
заключения договора, номер

_______________(инициалы, фамилия, подпись, дата)
________________(инициалы, фамилия, подпись, дата)

5

Объем эфирного времени,
предоставленного согласно
жеребьевке,
мин., сек.

* Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные не запрещенные законом формы.

МП

Дата и время
выхода в эфир

Руководитель организации телерадиовещания
Главный бухгалтер организации телерадиовещания

Итого
Всего

ФИО зарегистрированного
кандидата

№
п/п

По состоянию на «_____»_____________________200__ года

об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного____________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)
зарегистрированным кандидатам по дополнительным выборам депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14
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об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного __________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Приложение 2
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 24 января 2007 г. № 26/127

2

Всего

Итого

4

Дата и время выхода
в эфир

5

7

_________________

6

стоимость,
руб.

Сумма
оплаты,
руб.

8

Наименование
плательщика,
его банковские
реквизиты

9

Документ,
подтверждаю-щий
оплату
(дата, номер
платежного
поручения)

Основания
платежа
(дата заключения
договора,
номер
договора,
счета)
10

По состоянию на «_____»_____________________200__ года

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
МП
___________________                                         
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

объем,
мин.,
сек.

Фактически предоставленное эфирное время

* Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные не запрещенные законом формы.

Главный бухгалтер организации телерадиовещания

Руководитель организации телерадиовещания

1

№
п/п

ФИО зарегистрированного кандидата

Форма
участия в
предвыборной агитации (форма
предвыборной агитации)*
3

зарегистрированным кандидатам по дополнительным выборам депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Приложение 3
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 24 января 2007 г. № 26/127

2

1

Дата опубликования
предвыборного агитационного
материала
и номер
тиража
3
4

Название
предвыборного
агитационного
материала

Главный редактор (Руководитель редакции)
Главный бухгалтер редакции МП

Всего

Итого

ФИО зарегистрированного
кандидата

№
п/п

5

6

стоимость,
руб.
7

Сумма
оплаты,
руб.

8

Наименование
плательщика, его
банковские реквизиты

9

Документ, подтверждающий
оплату (дата,
номер платежного поручения)

____________(инициалы, фамилия, подпись, дата)
_____________(инициалы, фамилия, подпись, дата)

объем,
кв.
см

Фактически предоставленные печатные площади

10

Основания
платежа (договор, счет)

зарегистрированным кандидатам по дополнительным выборам депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14
По состоянию на «_____»_____________________200__ года

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной ________________________________________________________
________
(наименование периодического печатного издания)
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РАЗНОЕ
Почетными грамотами мэрии награждены:
Шейко Николай Севастьянович за личный вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска и в связи с 80-летием со дня рождения;
Коллектив открытого акционерного общества «Новосибирскэнерго» за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие энергетики и в связи с 75-летием со дня
основания компании;
По результатам городского конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года»
1. В номинации «Эффективность и развитие»:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Новосибирскбурвод» (руководитель Лаптев Александр Георгиевич);
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Платар»
(руководитель Ильин Павел Андреевич);
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Березка» (руководитель Юренков Евгений Михайлович);
за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью Производственной фирмы «Нота-Интех» (руководитель Мандронов Юрий Владимирович).
2. В номинации «Лучшее малое предприятие (предприниматель) в сфере инновационного бизнеса»:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Вортэкс» (руководитель Федоров Владимир Владимирович);
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «ОКБ
Теплосибмаш» (руководитель Попов Александр Васильевич);
за третье место – коллектив закрытого акционерного общества «Саяны» (руководитель Рамазанов Юрий Ахметович).
3. В номинации «Социальная ответственность и благотворительность»:
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Адвокатское бюро «Частный консультант» (руководитель Филатов Андрей Васильевич);
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «ФОБОСВ» (руководитель Сухарин Виктор Васильевич);
за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Волга
- Моторс» (руководитель Воробьева Надежда Михайловна).
4. В номинации «Деловая женщина»:
за первое место – коллектив сети цветочных салонов «Сибирская Орхидея» (руководитель Шипулина Ирина Геннадьевна);
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Нестком» (руководитель Близневская Юлия Николаевна);
за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью Медицинского
лечебно-диагностического центра «Пересвет» (руководитель Куклова Елена Васильевна).
5. В номинации «Успешный старт»:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Креатив
и Новый Образ» (руководитель Кузнецова Виктория Борисовна);
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «БайАрт»
(руководитель Сарычева Маргарита Валерьевна);
за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Тренинг
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и консалтинг» (руководитель Кий Татьяна Александровна).
6. В номинации «Приз городских симпатий»:
за участие – коллектив закрытого акционерного общества «Роса» (руководитель
Майков Вячеслав Михайлович);
за участие – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Информационная Служба – Новосибирск» (руководитель Выборных Анна Вячеславовна);
за участие – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Лигард» (руководитель Равилов Гариф Гарифович);
за участие – коллектив закрытого акционерного общества «Элин – Транссиб» (руководитель Вихарев Константин Николаевич).
Лукина Наталья Степановна, бригадир булочного цеха открытого акционерного общества «Хлебообъединение «Восход», за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 15-летием со дня основания открытого акционерного общества
«Сибирская хлебная корпорация»;
Пономарев Анатолий Яковлевич, старший мастер хлебного цеха открытого акционерного общества «Хлебообъединение «Восход», за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с 15-летием со дня основания открытого акционерного
общества «Сибирская хлебная корпорация».
Бурдасов Михаил Викторович, врач-реаниматолог муниципального учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» за большой вклад в дело обеспечения безопасности жителей города, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации;
Евдокимов Андрей Николаевич, командир военизированного горно-спасательного взвода г. Новосибирска общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная
аварийно-спасательная служба Военизированная горноспасательная часть Сибири» за большой вклад в дело обеспечения безопасности жителей города, предотвращения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации;
Зеленкова Екатерина Петровна, начальник финансово-экономического отдела
ГУ МЧС России по Новосибирской области за большой вклад в дело обеспечения безопасности жителей города, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в связи с
празднованием Дня спасателя Российской Федерации;
Паршин Владислав Николаевич, спасатель 1 категории областного государственного учреждения «Аварийно-спасательная служба Новосибирской области» за большой
вклад в дело обеспечения безопасности жителей города, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации;
Фомин Дмитрий Олегович, матрос-спасатель аварийно-спасательного подразделения закрытого акционерного общества «Корпорация «Транс-Блок» за большой вклад в
дело обеспечения безопасности жителей города, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации;
Брискин Михаил Игоревич, старший инспектор сервисной службы, за мужество
и героизм, высокое профессиональное мастерство в деле спасения жизни людей и в связи с
празднованием Дня спасателя Российской Федерации наградить сотрудников закрытого акционерного общества «Новосибирская служба спасения»;
Гришунин Алексей Александрович, старший спасатель-водитель, за мужество
и героизм, высокое профессиональное мастерство в деле спасения жизни людей и в связи с
празднованием Дня спасателя Российской Федерации наградить сотрудников закрытого акционерного общества «Новосибирская служба спасения»;
Ерицян Арсен Ширакович, старший спасатель-водитель, за мужество и героизм,
высокое профессиональное мастерство в деле спасения жизни людей и в связи с празднова-

110

нием Дня спасателя Российской Федерации наградить сотрудников закрытого акционерного
общества «Новосибирская служба спасения»;
Шнырев Дмитрий Васильевич, старший спасатель-водитель, за мужество и
героизм, высокое профессиональное мастерство в деле спасения жизни людей и в связи с
празднованием Дня спасателя Российской Федерации наградить сотрудников закрытого акционерного общества «Новосибирская служба спасения»;
Коллектив Государственного научного бюджетного учреждения «Исполнительная
дирекция научно-технологического парка «Новосибирск» за большой вклад в формирование
инновационного потенциала города Новосибирска, развитие наукоемкого бизнеса и в связи с
10-летием со дня основания научно-технологического парка;
Бокарева Наталья Вениаминовна, штукатур закрытого акционерного общества
«РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» за большой вклад в реконструкцию 4 корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1»;
Васильев Виталий Иванович, директор муниципального учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства» за большой вклад в реконструкцию
4 корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница
№ 1»;
Ведениктов Николай Александрович, директор общества с ограниченной ответственностью «РЭУ «Новосибирскгражданстрой» за большой вклад в реконструкцию 4 корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1»;
Голубев Михаил Ильич, генеральный директор закрытого акционерного общества
«РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» за большой вклад в реконструкцию 4 корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1»;
Дмитриенко Надежда Гавриловна, штукатур закрытого акционерного общества
«РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» за большой вклад в реконструкцию 4 корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1»;
Егоров Валерий Семенович, заместитель генерального директора закрытого
акционерного общества «РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» за большой вклад в реконструкцию 4 корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая
больница № 1»;
Егорова Надежда Валентиновна, производитель работ закрытого акционерного
общества «РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» за большой вклад в реконструкцию 4 корпуса
муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1»;
Пожидаев Владимир Гаврилович, плотник закрытого акционерного общества
«РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» за большой вклад в реконструкцию 4 корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1»;
Слабиева Надежда Николаевна, штукатур закрытого акционерного общества
«РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой» за большой вклад в реконструкцию 4 корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1»;
Хлобыстов Владислав Александрович, главный инженер проектов отдела № 16
открытого акционерного общества «НГПИ» за большой вклад в реконструкцию 4 корпуса
муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1».
Клобуков Михаил Степанович за большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска и в связи с 75-летием со дня рождения.
Жаринов Алексей Григорьевич, главный редактор областного государственного учреждения «Редакция газеты «Советская Сибирь», за многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие средств массовой информации и в связи с 60-летием со дня рождения.
Юкечев Юрий Павлович, председатель Сибирской организации Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, композитор, за большой
вклад в развитие культуры города Новосибирска и в связи с 60-летием со дня рождения;
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Ольховикова Галина Сергеевна, заместитель главы администрации Дзержинского
района города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад
в социально-экономическое развитие Дзержинского района и города Новосибирска;
Афонин Владимир Петрович, генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Сельстроймонтаж» за большой вклад в строительство зимнего павильона для теплолюбивых животных муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска
«Зоологический парк»;
Есик Геннадий Владимирович, главный инженер общества с ограниченной ответственностью Производственной компании «Стальпром» за большой вклад в строительство
зимнего павильона для теплолюбивых животных муниципального унитарного предприятия г.
Новосибирска «Зоологический парк»;
Ионкин Сергей Никитич, начальник монтажного участка № 3 открытого акционерного общества «НМУ-2 Сибэлектромонтаж» за большой вклад в строительство зимнего
павильона для теплолюбивых животных муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Зоологический парк»;
Каменщиков Александр Аверьянович, генеральный директор открытого акционерного общества «СИАСК» за большой вклад в строительство зимнего павильона для теплолюбивых животных муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Зоологический
парк»;
Сметанкина Надежда Юрьевна, инженер (главный специалист) муниципального
учреждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» за большой вклад в
строительство зимнего павильона для теплолюбивых животных муниципального унитарного
предприятия г. Новосибирска «Зоологический парк»;
Крамаренко Сергей Николаевич, следователь, капитан юстиции военной прокуратуры Новосибирского гарнизона, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в
связи с празднованием Дня работника прокуратуры Российской Федерации;
Плеско Сергей Викторович, следователь прокуратуры Дзержинского района г.
Новосибирска, юрист 2 класса, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в
связи с празднованием Дня работника прокуратуры Российской Федерации;
Чурун Анна Анатольевна, заместитель прокурора Кировского района г. Новосибирска, юриста 2 класса, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с
празднованием Дня работника прокуратуры Российской Федерации;
Заборовский Виталий Вячеславович, начальник отдела ветеринарно-санитарной
инспекции управления ветеринарии с ветеринарно-санитарной инспекцией мэрии, за активную работу в административных комиссиях города и районов города Новосибирска в 2006
году;
Базылева Елена Анатольевна, докторант Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, за значительный
вклад в формирование интеллектуального, культурного и нравственного потенциала молодежи;
Баяндин Владимир Ильич, доцент кафедры отечественной истории Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический университет», за значительный вклад в формирование
интеллектуального, культурного и нравственного потенциала молодежи;
Крупницкий Дмитрий Владимирович,
учитель истории муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 183,
за значительный вклад в формирование интеллектуального, культурного и нравственного потенциала молодежи;
Михальцов Владимир Дмитриевич, директор Областного государственного учреждения «Центр патриотического воспитания граждан», за значительный вклад в формирование

112

интеллектуального, культурного и нравственного потенциала молодежи;
Суховерхов Евгений Васильевич, преподаватель Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический университет», за значительный вклад в формирование интеллектуального, культурного и нравственного потенциала молодежи;
Фабрика Юрий Аркадьевич, научный сотрудника музея Сибирского военного округа, за значительный вклад в формирование интеллектуального, культурного и нравственного потенциала молодежи;
Шитько Вячеслав Викторович, старший преподаватель кафедры гуманитарных и
социальных наук Новосибирского военного института внутренних войск МВД Российской
Федерации, за значительный вклад в формирование интеллектуального, культурного и нравственного потенциала молодежи.
За победу в городском смотре-конкурсе на лучший снежный городок среди жилищно-эксплуатационных организаций города в зимний период 2006/2007 года:
за первое место – коллектив Жилищно-эксплуатационного участка № 16;
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная служба № 1»;
за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационник».
Молчанов Егор Григорьевич, директор закрытого акционерного общества «Завод
ЖБИ-12», за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска и многолетний добросовестный труд.
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СПИСОК
мест распространения периодического печатного издания
№

Адресат

Экз.

Адрес

1

Депутатам горсовета, постоянным комиссиям горсовета, аппарату горсовета

66

Красный проспект, 34, Ком.
350

Общественные приемные депутатов
городского Совета, в том числе:
Дзержинский район:

160

Митряшин И.В.
(окр. № 1)
Тюкалов Е.П.
(окр.№ 2)
Пысин В.В.
(окр. № 3)
Салов И.Д.
(окр. № 4)
Железнодорожный район:

4

Пантюхин И.В.
(окр № 5)
Григорьев В.А.
(окр. № 6)
Заельцовский район:

4

Болтенко Н.Н.
(окр. № 7)
Шило Р.А.
(окр. № 8)
Коваленко В.Ф.
(окр. № 9)
Козодой В.И.
(окр.№ 10)
Калининский район:

4

12

Манцуров А.Н. (окр. № 11)

4

13

Кузьминов В.В.
(окр.№ 12)

4

14

Ющенко Л.В.
(окр.№ 13)

4

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
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4
4
4

4

4
4
4

ул. Индустриальная, 12  
630015 Тел.: 279-93-35
пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015 Тел.: 279-82-09
пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015 Тел.: 279-82-09
ул. Индустриальная, 12  
630015 Тел.: 279-02-11
ул. Ленина, 57 К. 54
630004 Тел.: 217-10-15
ул. Ленина, 57
630004 Тел.: 217-10-15
ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105 Тел.: 236-36-76
ул. Жуковского. 106 А
630001 Тел.: 226-90-69
ул. Залесского, 6
630047 Тел.: 226-06-66
ул. Красный проспект, 220,
корпус 1, офис 205
630110 ул. 25 лет Октября,
11
т. 271-46-94
ДК Горького, каб. 204
630075 ул.
Б.Хмельницкого,40
т. 265-59-65
630027 ул. Объединения,
23/1;
К. 16; т. 272-44-59

15

Соболев А.К.
(окр.№ 14)

4

16

Илюхин В.В.
(окр. № 15)

4

630129 Детская городская
поликлиника № 8
ул. Рассветная, 15/1 т. 27285-04
630900 ул. Новоуральская,
25А,
С 10.00 до 17.00 т. 27466-45

Кировский район:
17
18
19
20
21

22
23
24
25
25
27
28

Вязовых В.А.
(окр. № 16)
Кудин И.В.
(окр. № 17)

4

ул. Бетонная, 2

4

Асанцев Д.В.
(окр. № 18)
Гончаров А.А.
(окр. № 19)
Алексеев В.В.
(окр. № 20)
Ленинский район:

4

ул. Н. Данченко, 130/1 каб.
105
630087 т. 314-68-70
ул. Урманова, 11
630033 т. 355-14-99
ул.Зорге, 47а (2-я детская
поликлиника) 630106
ул. Петухова, 18
630088 т. 342-98-54

Моисеев С.Н.
(окр. № 21)
Науменко В.В.
(окр.№ 22)
Кожемякин Э.А. (окр.№ 23)

4

Тямин Н.А.
(окр. № 24)
Зарубин Ю.Ф.
(окр. № 25)
Аникин А.Г.
(окр. № 26)
Люлько А.Н.
(окр. № 27)

4

4
4

4
4

4
4

Горский ж\м, 42
630032 Тел.: 301-13-15
ул. Пермитина,24а
630078 т. 355-43-63
ул. Дружбы, 6
630100 т. 301-19-95
ул. Вертковского, 8/3 каб. 2
с 14.00.
______________________
ул. Связистов, 36 ком. 31
630045 т. 356-50-10
ул.Невельского,83/2, кааб.
ТОС
630121 т. 341-64-96

Октябрьский район:
29

Яковенко Е.С.
(окр. № 28)

4

30

Солодкин А.А.
(окр. № 29)

4

ул. Выборная, 126 (каб.
207)
630126 Тел.: 268-58-91;
8-923-124-1060
ул. Лескова, 282
630063 т. 262-58-58
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31

Гудовский А.Э.
(окр. № 30)

4

ул. Советская, 26 (союз
юристов)

32

Андрейченко А.В. (окр.№31)

4

33

Черных В.В.
(окр. №32)

4

ул. Б. Богаткова, 189
630089 т. 260-80-29
ул. Колхидская, 10, приемная МНТК, 2 этаж, кааб.
205

Первомайский район:
34

Родионов А.А.
(окр. № 33)
Булова Н.В.
(окр. № 34)
Советский район:

4

Агафонов В.Л.
(окр. № 35)
Медведев А.А.
(окр. № 36)
Караськов А.М.
(окр. № 37)
Казак А.А.
(окр. № 38)
Центральный район:

4

40

Сулейманов Р.И. (окр.№ 39)

4

41

Бондаренко С.В.
(окр. № 40)
Департаменты и подразделения мэрии,
в том числе:
Аппарат мэра

4

35

36
37
38
39

4

4
4
4

ул.Маяковского, 4 к.217
630037 т. 337-81-43
ул.Маяковского, 4 к.405
630037 т. 337-49-20
ул. Академическая, 9
630090 т. 333-16-44
ул. Лыкова, 4
630055 т. 332-86-32
ул. Речкуновская, 15
630055 Тел.: 332-74-85
ул. Динамовцев, 1
630098 т. 345-35-32

245

ул. Каменская, 18
630099 т. 223-73-29
ул. Крылова, 61а
630005 т. 201-47-68
Красный проспект, 34

5

Ком. 302

5

Ком. 307

15

Ком. 615

15

Ком. 555

15

Ком. 235

47

Постоянное представительство мэрии
Новосибирска в Москве
Департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса
Департамент промышленности, науки
и технологий
Департамент потребительского рынка,
услуг и поддержки предпринимательства
Департамент по социальной политике

15

Ком. 307

48

Департамент экономики и финансов

15

Ком. 407

42
43
44
45
46
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49

15

Ком. 528

10

Ком. 220

15

Ком. 227

52

Департамент образования, культуры,
спорта и молодежной политики
Департамент организационной и кадровой
работы
Департамент информационной политики
Департамент связи и информатизации

15

Ком. 333

53

Правовое управление мэрии

10

Ком. 229

54

5

Ком. 231а

55

Комитет по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделениями
Управление общественных связей

7

Ком. 106

56

Комитет экспертизы и контроля

5

Ком. 623

57

Управление делами мэрии

5

Ком. 203

58

Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим
связям
Центральное городское диспетчерское
управление
Общественная приемная мэра

5

Ком. 563

3

Ком. 522

10

Вход с ул. Депутатской,
ком. 118

4
15

Ул. Ленина, 50
Ул. Красный проспект, 50,
ком. 520
Ул. Красный проспект, 50,
ком 718

50
51

59
60

61
62
63
64
65
66

Подразделения мэрии, находящиеся в
других зданиях:
МУП комитет «Новосибгорресурс»
Департамент строительства и архитектуры
Департамент земельных и имущественных отношений
Департамент энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства
Комитет по защите прав потребителей
Администрация Новосибирской области

15
11

Ул. Трудовая,1 ком. 401.

10
11

Ул. Достоевского, 8
Красный проспект, 18 к.
63 (пристройка, 6 этаж,
«Канцелярия»)

117

Депутаты Новосибирского областного
Совета депутатов, избранные по избирательным округам, находящимся
на территории Новосибирска; Прессслужба Новосибирского областного
Совета депутатов; Члены Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ (Леонов, Алаферовский)
Антимонопольный комитет по НСО
Представительство Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе
Прокуратура Новосибирской области
УВД г. Новосибирска
Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий
Сибирская академия государственной
службы
ГПНТБ СО РАН
Новосибирская государственная научная библиотека

115

Кирова, 3, канцелярия областного Совета (первый
этаж)

1
5

Кирова,3, ком. 1002
Державина, 18

2
2
10
5

Каменская, 20а
Демьяна Бедного, 49
Урицкого 12,/Максима
Горького, 32, подъезд 5а
Нижегородская, 6

3
3

Восход, 15
Советская, 6

Дирекция АСДГ

10

630099, ул. Вокзальная
магистраль,16 «Бизнесцентр», 5 этаж.

Депутаты Госдумы ФС РФ от
Новосибирской области, в том числе:

10

Швец, Локоть, Кузнецов

6

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 129

78

Харитонов

2

79

Карелин
Администрации районов
Новосибирска (по 30 экз.), включая
экземпляры для специалистов по работе с ТОС:
Дзержинская

2
600

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 112
Ул. Спартака, 11, ком. 16

47

пр. Дзержинского, 16

Железнодорожная
Заельцовская
Калининская

43
47
70

Кировская
Ленинская

96
78

ул. Ленина, 51
ул. Дуси Ковальчук, 272/1
ул. Богдана Хмельницкого,
2
ул. Петухова, 18
ул. Станиславского, 6а

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

80
81
82
83
84
85
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86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Октябрьская
Первомайская

53
53

ул. Сакко и Ванцетти, 33
ул. Физкультурная, 7

Советская
Центральная
Муниципальные библиотеки города
Новосибирска в т. ч.:
МУК «Центральная городская библиотека им. К. Маркса»
Отделение ЦГБ им. К. Маркса
МУК «Центральная городская детская
библиотека» им. А. П. Гайдара
Отделение ЦГДБ им. А. П. Гайдара

63
50
760

пр. Лаврентьева, 14
ул. Коммунистическая, 33а

10

Центральная районная библиотека
им. В. Г. Белинского
Библиотека-филиал им. Я. Гашека
Библиотека-филиал им. М. Цветаевой

10

Библиотека-филиал им. Н. Островского
Библиотека-филиал им. И. Тургенева

10

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя
Библиотека-филиал им. Андерсена

10
10

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова
ЦРБ им. Чехова
Библиотека-филиал им. Кошевого

10
10
10

Библиотека-филиал им. Даля
ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина

10
10

Библиотека-филиал им. Луначарского
Библиотека-филиал им. З. Космодемьянской
Библиотека-филиал им. Драгунского

10
10

630049, Красный проспект,
163
630099, ул. Потанинская, 3
630108, ул. Станиславского, 4
630108, ул. Станиславского, 2
630051, пр. Дзержинского,
79
630089, ул. Лежена, 16
630124, ул. Б. Богаткова,
268
630084 ул. Авиастроителей, 15
630051, пр. Дзержинского,
79
630015, ул. Гоголя, 215
630089, ул. Кошурникова
55, кв. 77
630084, ул. Чкалова, 72
630132, ул. Сибирская, 37
630003, ул. Владимировская, 7
630004, ул. Ленина, 32
630049, Красный проспект,
83
630001, ул. Ельцовская, 5
630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

10

Библиотека-филиал им. Сейфулиной
Библиотека-филиал им. Шишкова
ЦРБ им. Д. С. Лихачева

10
10
10

10
10
10

10
10

10

10

630105, ул. Кропоткина
127, кв. 500
630082, ул. Д. Донского,
45/1
630047, ул. Магаданская, 5
630040, ул. Кубовая, 47
630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

119

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

120

Библиотека-филиал им. Лермонтова

10

Библиотека-филиал им. Бр. Гримм
Библиотека-филиал им. Волкова
Библиотека-филиал им. Л. Кассиля

10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Горького

10

Библиотека-филиал им. К. Симонова

10

ЦРБ им. А. Макаренко
Библиотека-филиал им. Н. Носова

10
10

Библиотека-филиал им. А. Грина
Библиотека-филиал им. М. Булгакова
Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко
Библиотека им. С. А. Есенина

10
10
10

Библиотека-филиал им. К. Паус-товского
Библиотека-филиал им. В. П. Астафьева
Библиотека-филиал им. И. Бунина

10

630027, ул. Объединения,
11
630029, Курчатова, 37
630027, Дунаевского, 11
630013, ул. Новоуральская,
33
630089, ул. Магистральная, 7
630013, ул. Новоуральская,
33
630119, ул. Петухова, 118
630024, ул. СибГвардейцев, 44/6
630024, ул. Бетонная, 7
630066, ул. Герцена, 10
630033, ул. С. Кожевникова, 37
630066, ул. Комсомольская
23, кв. 111
630106, ул. Зорге 76, кв. 4

10

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

10

Библиотека семейного чтения
ЦРБ им. П. Бажова
Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина
Библиотека-филиал им. Н. А. Некрасова
Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева
Библиотека-филиал им. А. Ахматовой
Библиотека-филиал им. В. Куйбышева
Библиотека-филиал семейного чтения

10
10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Калинина
Библиотека-филиал им. А. И. Герцена

10
10

Библиотека-филиал им. В. Бианки
Библиотека-филиал им. А. Блока
Центральная районная библиотека
им. Л. Н. Толстого Октябрьского
района
Библиотека-филиал им. Б. Богаткова

10
10
10

630033, ул. Оловозаводская
1/2, кв. 102
630088, ул. Петухова, 53
630064, ул. Новогодняя, 11
630108, ул. Широкая, 15
630078, ул. РимскогоКорсакова, 5/1
630036, ул. Полярная, 2
630120, ул. Филатова, 9
630071, ул. Колхидская,
630079, ул. Станиславского, 36
630071, ул. Халтурина, 32
630054, ул. РимскогоКорсакова, 12
630045, ул. Полтавская, 25
630100, ул. Котовского, 11
630102, ул. Восход, 26

10

630008, ул. Никитина, 70

10

10
10
10
10

142
143
144
145
146
147

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко
Библиотека-филиал им. ГаринаМихайловского
Библиотека-филиал им. Лаврова

10
10

630126, ул. Выборная, 118
630063, ул. Кирова, 321

10

Библиотека-филиал им. М. Пришвина

10

Библиотека-филиал им. А. Матросова

10

«Центральная библиотека система
Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского»
Библиотека-филиал им. В. Дубинина

10

630017, ул. Б. Богаткова,
198
630039, ул. Коммунстроевская, 200
630083, ул. Большевистская, 153
630025, ул. Сызранская,
9 ул. Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. М. Светлова
Библиотека-филиал им. К. И. Чуковского
Библиотека-филиал им. И. А. Крылова

10
10

Библиотека-филиал им. Л. Куприна
Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева
Библиотека-филиал им. В. М. Шукшина
ЦРБ им. М. В. Ломоносова
Библиотека-филиал им. Зощенко
Библиотека-филиал им. Шолохова
Библиотека-филиал им. А. Барто
Библиотека-филиал им. С. Аксакова
Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева

10
10
10

Библиотека-филиал им. Н. Лескова

10

ЦРБ им. Крупской
Библиотека-филиал им. В. Ульянова
Библиотека-филиал им. Фурманова

10
10
10

Городская избирательная комиссия

2

Центр оценки

1

10

10

10
10
10
10
10
10

630080, ул. Первомайская,
114
630037, ул. Маяковского, 4
630046, ул. Шмидта, 3
630068, ул. 4-й Пятилетки,
28а
630053, ул. Узорная, 8
630097, ул. Звездная, 3
630068, ул. Твардовского,
18
630056, ул. Софийская, 2
630058, ул. Тружеников, 16а
630055, ул. М. Джалиля, 5
630056, ул. Ветлужская, 28
630060, ул. Экваторная, 5
630055, Бульвар Молодежи,
16
630016, пос. Кирова,
Боровая партия, 12
630099, ул. Горького, 104
630091, ул. Достоевского, 8
630005, ул. С. Шамшиных,
85
Ул. Красный пр., 34, ком.
109
Ул. Писарева, 1, офис 301

Итого: 2000 экз
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