
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

           1. Внести в наименование приложения 3 к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 17.05.2021 № 1569 «О присвоении наименований элементам 

планировочной структуры и о внесении изменений в таблицу приложения 1 к 

постановлению мэрии города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении 

Единого реестра адресных наименований города Новосибирска» изменение, заменив 

слово «Калининском» словом «Кировском». 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

          4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника 

департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска                          А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в наименование приложения 3 к постановлению мэрии 

города Новосибирска от 17.05.2021 № 1569 «О присвоении наименований элементам 

планировочной структуры и о внесении изменений в таблицу приложения 1 к 

постановлению мэрии города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении 

Единого реестра адресных наименований города Новосибирска» 
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Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области 

3. Департамент культуры, спорта и молодежной политики  

4. Департамент строительства и архитектуры  

5. Администрации районов города Новосибирска – 8 экз. 

6. Главное управление архитектуры и градостроительства 

7. Управление по земельным ресурсам 

8. МБУ «Геофонд» 

9. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новосибирской области 

10. Департамент информационной политики 

11. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель мэра – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

 

И. о. заместителя мэра – начальника 

департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии 

 

   

 

  А. В. Кондратьев 

 

 

В. Е. Державец  

Начальник юридического отдела ДКСиМП   Е. Л. Ярлыкова 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  

 
М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска  

   

М. А. Маслова 

Начальник управления документационного  

обеспечения мэрии 

 

 М. Б. Барбышева   

 

 

 

 

 

 

 


