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гОРОДСкОЙ СОвЕт НОвОСИБИРСкА
РЕшЕНИЕ

От 30.08.2006           г. Новосибирск              № 327 

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2006 год, утвержденный решением городского Совета 

от 7.11.2005 № 127
 В целях приведения правоустанавливающих документов на объекты  
муниципального имущества в соответствие с данными технической документации, 
на основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положения «О приватизации 
муниципального имущества города Новосибирска», принятого решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138, руководствуясь статьей 30 Устава города 
Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2006 год, утвержденный решением городского Совета от 17.11.2005 № 127               
(в редакции решений городского Совета от 22.03.2006 № 215, от 24.05.2006        № 
264), следующие изменения:

1.1. В разделе  Калининский район:
1.1.1. В строке 3 графы 2 слова «Помещение магазина на 1 этаже 5-

этажного жилого дома с подвалом» заменить словами  «Помещение столовой на 1 
этаже 5 этажного жилого дома с подвалом». 

1.1.2. В строке 3 графы 4 величину «183,9/60,0» заменить величиной 
«255,9/115,8».

1.1.3. В строке 11 графы 4 величину «290,8/534,0» заменить величиной 
«288,3/193,7».

1.2. В разделе Октябрьский район:
1.2.1. В строке 2 графы 2 слова «Нежилое помещение» заменить словами  

«Помещение офиса в цокольном этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и 
цокольным этажом».

1.2.2. В строке 2 графы 4 величины «442,4/522,0; 210,0/209,0» заменить 
величиной «68,9/563,0».

1.2.3. В строке 13 графы 2 слова «Помещение на 1 этаже» заменить 
словами  «Помещение бытового обслуживания на 1 этаже 5 этажного жилого дома 
с подвалом».

1.2.4. В строке 13 графы 4 величину «368,3/247,0» заменить величиной 
«362,8/247,0».

2. Внести в дополнения в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2006 год, включенные решением городского Совета  от 22.03.2006    
№ 215 «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2006 год, утвержденный решением городского Совета от  17.11.2005 
№ 127», следующие изменения:

2.1. В разделе Дзержинский район строку 8 изложить в следующей 
редакции:
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8 Нежилые помещения на 1 – 4 этажах здания 
закрытой стоянки, административно-
бытового корпуса, столовой – 2 – 4 этажного с 
подвалом.
Нежилые помещения на 1 – 4 этажах здания 
закрытой стоянки, административно-бытового 
корпуса, столовой – 2 – 4 этажного с подвалом

3759,6/2004,3

17155,1/9274,7

2.2. В разделе Железнодорожный район:
2.2.1. В строке 1 графы 2 слова «Торговое помещение на 1-м этаже 9-

этажного жилого дома с подвалом» заменить словами  «Помещение магазина на 1 
этаже 9 этажного жилого дома с подвалом». 

2.2.2. В строке 1 графы 4 величину «316,8/1066,0» заменить величиной 
«302,8/1595,3».

2.3. В разделе Заельцовский район:
2.3.1. В строке 8 графы 2 слова «Помещение магазина в подвале и на 

1 этаже  2–этажного жилого дома с подвалом» заменить словами «Помещение 
магазина в подвале и на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с подвалом».

2.3.2. В строке 8 графы 4 величины «244,6/383,3; 157,5/36,0» заменить 
величиной «383,3/318,5».
          2.4. В разделе  Ленинский  район в строке 10 графы 4 величину «587,9/1686,6» 
заменить величиной «771,3/1689,7». 
 2.5. В разделе Октябрьский район в строке 3 графы 2 слова «Помещение 
в подвале 5-этажного жилого дома с цокольным этажом» заменить словами  
«Помещение (назначение не определено) на цокольном этаже 5 этажного жилого 
дома с цокольным этажом».

2.6. В разделе Центральный район:
2.6.1. В строке 1 графы 2 слова «Помещение ателье на 1 этаже и в подвале     

5-этажного жилого дома с подвалом» заменить словами  «Помещение ателье в 
подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом».

2.6.2. В строке 1 графы 4 величину «354,8/305,0» заменить величиной 
«352,3/400,2».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
городского Совета по муниципальной собственности (Люлько А. Н.).

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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гОРОДСкОЙ СОвЕт НОвОСИБИРСкА
РЕшЕНИЕ

От 30.08.2006 г. Новосибирск № 341 

О награждении Почетной грамотой городского Совета Новосибирска

 Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой городского 
Совета Новосибирска, на основании решения городского Совета от 17.09.2003 
№ 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме городского Совета 
Новосибирска» (в редакции решения городского Совета от 16.03.2005 № 570), 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой городского Совета Новосибирска:
1.1. Серикову Веру Николаевну, начальника управления социальной 

поддержки населения мэрии, за многолетний добросовестный труд и в связи с 
уходом на заслуженный отдых.

1.2. Бойко Евгения Александровича, ректора федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Сибирская академия государственной службы», за большой вклад в 
развитие системы подготовки государственных и муниципальных служащих и в 
связи с 55-летием со дня рождения.

1.3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в строительство 
пристройки к муниципальному образовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе № 168:

Атмашкина Анатолия Петровича - начальника монтажного участка    
№  4 ООО «Новосибирское 
монтажное управление треста 
«Сибэлектромонтаж»;

Величинского Андрея 
Павловича 

- директора ООО «ОЗИС-К».

1.4. Медведко Виктора Степановича, генерального директора ОАО 
«Холдинговая компания «Новосибирский электровакуумный завод – Союз» за 
большой личный вклад в социально-экономическое развитие города и в связи с 65-
летием со дня основания предприятия.

1.5. Алексенко Тамару Ивановну, председателя избирательной комиссии 
Новосибирской области, за добросовестный труд, большой личный вклад в 
организацию и проведение выборов всех уровней и в связи с юбилеем со дня 
рождения.

1.6. Лашкова Андрея Ивановича, председателя Новосибирского 
регионального отделения Союза фотохудожников России, за большой личный 
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вклад в развитие культуры города, в связи с 40-летием творческой деятельности и 
60-летием со дня рождения.  

1.7. Патарая Отари Михайловича, прораба ООО «Отделочник» за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активное 
участие в реконструкции муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 77.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.
 3. Решение подлежит официальному опубликованию.
 4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя городского Совета Новосибирска Асанцева Д. В.

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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гОРОДСкОЙ СОвЕт НОвОСИБИРСкА
РЕшЕНИЕ

От 30.08.2006 г. Новосибирск № 342 

Об обращениях городского Совета Новосибирска к государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской 

Федерации, руководителям предприятий, осуществляющих реализацию 
топлива и горюче-смазочных материалов на оптовом и розничном рынках 

по Новосибирской области и городу Новосибирску

Рассмотрев обращения городского Совета Новосибирска к Государс-
твенной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству 
Российской Федерации, руководителям предприятий, осуществляющих реализа-
цию топлива и горюче-смазочных материалов на оптовом и розничном рынках по 
Новосибирской области и городу Новосибирску, городской Совет РЕШИЛ:

1. Принять и направить обращение городского Совета Новосибирска в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Прави-
тельство Российской Федерации (приложение 1).

2. Принять и направить обращение городского Совета Новосибирска к 
руководителям предприятий, осуществляющих реализацию топлива и горюче-сма-
зочных материалов на оптовом и розничном рынках по Новосибирской области и 
городу Новосибирску (приложение 2).

3. Направить принятые обращения в Новосибирский областной Совет де-
путатов с предложением поддержать указанные обращения. 

4. Решение вступает в силу со дня подписания.
5. Решение подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

городского Совета по научно-производственному развитию и предпринимательс-
тву (Солодкин А. А.).

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к решению городского Совета

от 30.08.2006 № 342

ОБРАЩЕНИЕ
гОРОДСкОгО СОвЕтА НОвОСИБИРСкА

к гОСУДАРСтвЕННОЙ ДУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОгО СОБРАНИя  
РОССИЙСкОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ПРАвИтЕЛЬСтвУ РОССИЙСкОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Российской Федерации сложилась ситуация, при которой ежегодно, в 
начале  сельскохозяйственного сезона и в начале уборочных работ, совпадающих с 
началом подготовки к зимнему отопительному сезону, происходит повышение цен 
на топливо и горюче-смазочные материалы.

Правительство Российской Федерации периодически проводит перегово-
ры с представителями нефтяного бизнеса о «замораживании» цен, но результаты 
переговоров носят, как правило, временный характер, и ситуация повторяется из 
года в год.

Несмотря на рост нефтепереработки, на внутреннем рынке образуется 
дефицит бензина и создаются предпосылки для роста внутренних цен в связи с 
ежегодным возрастанием экспорта. 

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
указывалось на недопущение роста внутренних цен на бензин и необходимость 
развития нефтепереработки. Мы считаем, что роль государства в процессе стаби-
лизации цен на топливо и горюче-смазочные материалы очень важна. Необходима 
последовательная политика Правительства, направленная на развитие нефтепе-
рерабатывающей отрасли. Российская Федерация является одним из крупнейших 
экспортеров нефти, и, тем не менее, на внутреннем рынке наблюдается рост цен на 
бензин, что в итоге приводит к росту социальной напряженности. 

По данным Новосибирского областного комитета государственной ста-
тистики в г. Новосибирске рост цен на бензин марки А-80 с января по август 2006 
г. составил 114,3%, на бензин марки Аи-92 - 111,8%, на бензин марки Аи-95% - 
110,8%. Таким образом, в настоящий момент в г. Новосибирске цена одного литра 
бензина марки Аи-92 составляет 19 рублей. По данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 18% россиян откажутся от использования лично-
го автомобильного транспорта, если цена бензина марки Аи-92 превысит 20 рублей 
за литр. Учитывая такую динамику роста цен, в начале осени стоимость одного 
литра бензина (Аи-92) возможно достигнет 20 рублей.

В марте 2006 г. в средствах массовой информации сообщалось о том, что 
Минэкономразвития планировало начать работу над проектом закона об админис-
тративном регулировании цен на бензин. Однако, данный законопроект внесен в 
Государственную Думу не был.

В связи с вышеизложенным, просим вас решить вопрос о государственном 



13

регулировании цен на бензин и горюче-смазочные материалы и внести соответс-
твующие изменения в федеральное законодательство. А также разработать систему 
комплексных мер по стимулированию нефтепереработки и сокращению дефицита 
бензина на внутреннем рынке.

Городской Совет Новосибирска

____________

Приложение 2
к решению городского Совета

от 30.08.2006 № 342

ОБРАЩЕНИЕ
гОРОДСкОгО СОвЕтА НОвОСИБИРСкА

к РУкОвОДИтЕЛяМ ПРЕДПРИятИЙ, ОСУЩЕСтвЛяЮЩИХ 
РЕАЛИЗАЦИЮ тОПЛИвА И гОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 

МАтЕРИАЛОв НА ОПтОвОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНкАХ 
ПО НОвОСИБИРСкОЙ ОБЛАСтИ И гОРОДУ НОвОСИБИРСкУ

В последнее время в Новосибирской области, городе Новосибирске, как 
и в целом по России, сложилась практика, при которой нефтяные компании повы-
шают цены на горюче-смазочные материалы и топливо в период уборки урожая и 
начала подготовки к зимнему отопительному сезону. Как следствие, стремительно 
возрастают цены на оптовом и розничном рынках топлива и горюче-смазочных 
материалов.

По данным Федеральной службы государственной статистики индекс цен 
на товары и услуги за период с декабря 2005 г. по июль 2006 г. составляет 106,9%. 
По данным Новосибирского областного комитета государственной статистики в 
Новосибирске рост цен на бензин марки А-80 с января по август 2006 г. составил 
114,3%, на бензин марки Аи-92 - 111,8%, на бензин марки Аи-95% - 110,8%. Пре-
зидентом и Правительством поставлена задача удерживания в 2006 году инфляции 
на уровне 8,5 %.

Уже сегодня существует риск, что некоторые фермерские хозяйства Но-
восибирской области не выйдут на поля, поскольку в связи ростом цен на топливо, 
собирать урожай оказалось экономически нецелесообразным. 

Практика показывает, что в связи с увеличением затрат на уборку уро-
жая и его переработку, повышением стоимости автомобильных перевозок следует 
ожидать повышения стоимости продуктов питания. Рост стоимости топлива неиз-
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бежно приведет к удорожанию многих товаров и услуг и, как следствие, к росту 
инфляции, росту социальной напряженности.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 18% 
россиян откажутся от использования личного автомобильного транспорта, если 
цена за литр бензина марки Аи-92 превысит 20 рублей. Стремление нефтяных ком-
паний к получению сверхприбыли приводит к значительному ухудшению уровня 
благосостояния населения. Для многих россиян личный автомобиль может пре-
вратиться в непозволительную роскошь.

Жители города Новосибирска выражают озабоченность ситуацией, сло-
жившейся на рынке топлива, и депутаты городского Совета Новосибирска не могут 
оставаться в стороне от обозначенных проблем. 

Призываем вас проявить гражданскую и социальную ответственность и 
принять все возможные меры по предотвращению роста цен на топливо и горю-
че-смазочные материалы для конечных потребителей. Взаимное уважение между 
властью, бизнесом и населением является залогом процветания нашего города.

Городской Совет Новосибирска
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гОРОДСкОЙ СОвЕт НОвОСИБИРСкА
РЕшЕНИЕ

От 30.08.2006 г. Новосибирск № 343 

О внесении изменений в Положение «О целевом финансировании 
социально значимых проектов общественных объединений, 
некоммерческих организаций, органов территориального  

общественного самоуправления (о муниципальных грантах)», принятое 
решением городского Совета Новосибирска от 27.10.2004 № 475

Во исполнение постановления президиума Новосибирского областного 
суда от 16.06.2006 № 44-Г-120, в соответствии со статьей 73 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава города Новосибирска, 
городской Совет РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О целевом финансировании социально значимых 
проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, органов 
территориального общественного самоуправления (о муниципальных грантах)», 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 27.10.2004 № 475, 
следующие изменения:

1.1. Из абзаца 3 пункта 2.2 раздела 2 исключить слова: «(орган 
территориального общественного самоуправления, не имеющий права юридического 
лица, должен быть зарегистрирован и включен в реестр в администрации района 
города);».  

1.2. Из абзаца 2 пункта 3.1 раздела 3 исключить слова: «(для органа 
территориального общественного самоуправления, не имеющего государственной 
регистрации, - справку администрации района города о регистрации и включении 
в реестр);».

1.3. Из абзаца 4 пункта 3.1 раздела 3 исключить слова: «(для органа 
территориального общественного самоуправления, не имеющего права 
юридического лица, справку администрации района города о согласии на 
предоставление банковского счета для осуществления платежей по выполнению 
проекта);».

1.4. Из абзаца 6 пункта 3.1 раздела 3 исключить второе предложение: 
«Для органа территориального общественного самоуправления, не имеющего 
государственной регистрации, проект должен быть согласован с администрацией 
района;». 

1.5. Абзац 5 пункта 4.8 раздела 4 следующего содержания: «Для органа 
территориального общественного самоуправления, не имеющего государственной 
регистрации, соглашение об изменении согласовывается с администрацией 
района.», исключить.

1.6. Абзац 8 пункта 4.8 раздела 4 следующего содержания: «В случае, 
когда грантополучатель – орган территориального общественного самоуправления 
не имеет прав юридического лица, приобретенные материальные ценности 
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на средства муниципального гранта принимаются на баланс администрацией 
района, а вновь созданные объекты – на баланс жилищной организацией района.», 
исключить.

1.7. Абзац 3 пункта 4.10 раздела 4 исключить.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

городского Совета по местному самоуправлению (Казак А. А.).

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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гОРОДСкОЙ СОвЕт НОвОСИБИРСкА

Решение от 31 августа 2005 г. № 74 
О положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске

В целях установления порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Новосибирске, на основании статьи 28 Федерального закона 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской 
Совет решил:

1. Принять Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске 
(приложение).

2. Признать утратившим силу Решение городского Совета от 03.06.98 N 152 
“О Положении “О порядке проведения публичных слушаний в городском Совете”.

3. Решение вступает в силу с даты официального опубликования, за 
исключением абзацев 3 - 5 пункта 3.2 Положения о публичных слушаниях в городе 
Новосибирске, которые вступают в силу в 1 января 2006 года.

4. Опубликовать Решение в газете “Вечерний Новосибирск”.
5. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию 

городского Совета по местному самоуправлению (Казак А.А.).

Глава городского самоуправления                                                        В.Ф.Городецкий
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Приложение
к Решению

городского Совета
от 31.08.2005 № 74

Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске

Настоящее Положение устанавливает, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” и Уставом города Новосибирска, 
порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске.

1. Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
публичные слушания (далее по тексту - слушания) - форма реализации 

прав жителей города Новосибирска на участие в процессе обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;

организационный комитет (далее по тексту - Оргкомитет) - коллегиальный 
орган, сформированный органом местного самоуправления, назначившим 
слушания, осуществляющий организационные действия по подготовке и 
проведению слушаний;

эксперты слушаний - приглашенные специалисты, должностные лица 
органов местного самоуправления и жители города Новосибирска, привлеченные 
Оргкомитетом к участию в слушаниях.

2. Цели проведения слушаний

Слушания проводятся в целях:
выявления мнения жителей города Новосибирска по проектам 

муниципальных правовых актов (далее по тексту - проекты), выносимым на 
слушания;

подготовки предложений и рекомендаций по проектам, выносимым на 
слушания;

взаимодействия общественности с органами местного самоуправления в 
решении вопросов местного значения.

3. Проекты, выносимые на слушания

3.1. Слушания могут проводиться для обсуждения проектов.
3.2. На слушания должны выноситься:
проект Устава города Новосибирска, а также проект решения городского 

Совета Новосибирска (далее по тексту - городской Совет) о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Новосибирска;
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Абзац 3 пункта 3.2 вступает в силу в 1 января 2006 года (пункт 3 данного 
документа).

проект бюджета города Новосибирска и отчет о его исполнении;

Абзац 4 пункта 3.2 вступает в силу в 1 января 2006 года (пункт 3 данного 
документа).

проекты планов и программ развития города Новосибирска, проекты 
правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

Абзац 5 пункта 3.2 вступает в силу в 1 января 2006 года (пункт 3 данного 
документа).

вопросы о преобразовании города Новосибирска.
3.3. Организация и проведение слушаний по проектам и вопросам, 

предусмотренным абзацем 4 пункта 3.2 настоящего Положения, осуществляются 
в порядке, предусмотренном настоящим Положением с учетом норм 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Инициаторы слушаний

4.1. Инициатором слушаний могут являться: население города Новосибирска, 
городской Совет, глава городского самоуправления - мэр города Новосибирска 
(далее по тексту - мэр).

4.2. Население города Новосибирска реализует свое право на инициативу 
по проведению слушаний через инициативную группу, которая формируется из 
числа жителей города Новосибирска численностью не менее 500 человек (далее по 
тексту - инициативная группа).

5. Назначение слушаний

5.1. Слушания, проводимые по инициативе населения или городского 
Совета, назначаются городским Советом.
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5.2. Слушания, проводимые по инициативе мэра, назначаются мэром.
5.3. Решение о назначении слушаний принимается органами местного 

самоуправления в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок принятия решений вышеуказанными органами.

5.4. Организация и проведение слушаний финансируются за счет средств 
местного бюджета органом местного самоуправления, назначившим слушания, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством. Расходы, связанные 
с организацией и проведением слушаний, включают в себя расходы, связанные с 
опубликованием решения о назначении слушаний и заключения по результатам 
слушаний, иные расходы.

5.5. В случае проведения слушаний по инициативе населения города 
Новосибирска, инициативная группа представляет в городской Совет следующие 
документы:

заявление с указанием проектов, выносимых на слушания, и обоснованием 
необходимости их рассмотрения вместе с подписным листом инициативной группы 
согласно приложению к настоящему Положению, предложения по дате и месту 
проведения слушаний;

список предлагаемых представителей от инициативной группы в состав 
Оргкомитета, в количестве не более 10 человек.

5.6. Городской Совет принимает решение о назначении слушаний в случае 
соблюдения инициативной группой требований, предусмотренных подпунктами 3.1 
и 5.5 настоящего Положения.

6. Решение о назначении слушаний

6.1. В решении о назначении слушаний должны содержаться:
проект, выносимый на слушания;
дата проведения слушаний - не ранее чем через 14 дней и не позднее 50 дней 

после опубликования решения о назначении слушаний, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством;

предложение жителям города Новосибирска письменно направить свои 
мнения и рекомендации по проектам, выносимым на слушания в Оргкомитет;

в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - границы 
территорий города Новосибирска, в пределах которых будут проводиться 
слушания;

состав и местонахождение Оргкомитета;
фамилия, имя, отчество лица, ответственного за организацию и проведение 

первого собрания Оргкомитета.
6.2. Решение о назначении слушаний подлежит обязательному 

опубликованию.

7. Организация подготовки к слушаниям

7.1. На первом заседании Оргкомитет из своего состава выбирает 
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председателя Оргкомитета (далее по тексту - председатель), который организует 
его деятельность и ведет слушания.

7.2. Функции Оргкомитета:
определение перечня лиц, которых необходимо привлечь к участию в 

слушаниях в качестве экспертов;
направление экспертам официальных обращений с просьбой дать свои 

рекомендации и предложения по проектам, выносимым на слушания, и приглашения 
к участию в слушаниях;

содействие желающим участвовать в слушаниях в получении информации, 
необходимой им для подготовки рекомендаций по проектам, выносимым на 
слушания, и в предоставлении информации на слушания;

подготовка заключения по результатам слушаний;
оповещение жителей города Новосибирска о месте и времени проведения 

слушаний в средствах массовой информации;
назначение секретаря слушаний, в обязанности которого входит ведение 

протокола слушаний;
организация регистрации участников слушаний;
осуществление иных действий, необходимых для организации и проведения 

слушаний.
7.3. Оргкомитет формирует план работы и регламент проведения слушаний, 

распределяет обязанности между своими членами и составляет перечень задач по 
подготовке и проведению слушаний.

7.4. Оргкомитет подотчетен в своей деятельности органу местного 
самоуправления, назначившему слушания.

8. Участники слушаний

8.1. Участниками слушаний, получающими право на выступление по 
проектам, вносимым на слушания, являются эксперты и жители города Новосибирска, 
которые внесли в Оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по проекту 
слушаний не позднее 5 дней до даты проведения слушаний.

8.2. Председатель Оргкомитета вправе предоставить слово для выступления 
на слушаниях иным участникам слушаний.

8.3. Все рекомендации по проекту, внесенному на слушания, подлежат 
обязательному включению в протокол слушаний.

9. Порядок проведения слушаний

9.1. Председатель открывает слушания и оглашает наименование проекта, 
вынесенного на обсуждение, излагает его концепцию, инициатора проведения 
слушаний, регламент проведения слушаний.

9.2. Время выступления участников слушаний определяется регламентом 
слушаний, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для 
проведения слушаний.
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9.3. По окончании выступления эксперта (или по истечении предоставленного 
времени) председатель дает возможность участникам слушаний задать уточняющие 
вопросы.

9.4. После выступлений всех экспертов председатель предоставляет 
возможность высказаться другим участникам слушаний, имеющим право выступить 
на слушаниях в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения.

9.5. После выступлений участников слушаний, имеющих право выступить на 
слушаниях, председатель озвучивает проект заключения по результатам слушаний 
и организует его обсуждение.

9.6. По результатам обсуждения Оргкомитет включает в заключение по 
результатам слушаний рекомендации, одобренные на слушаниях экспертами, и 
иную необходимую информацию по результатам слушаний.

10. Публикация результатов слушаний и их рассмотрения

10.1. Обязанность опубликования заключения по результатам слушаний в 
средствах массовой информации возлагается на орган местного самоуправления, 
назначивший публичные слушания.

10.2. Оргкомитет представляет органу местного самоуправления, 
назначившему слушания, протокол слушаний, заключение по результатам 
слушаний, отчет о работе Оргкомитета и другие материалы слушаний.

10.3. Рассмотрение рекомендаций осуществляется органом местного 
самоуправления, в компетенции которого находится рассмотрение проекта и 
принятие решения.

10.4. После принятия решения органом местного самоуправления 
Оргкомитет прекращает свою деятельность.

Приложение
к Положению о публичных слушаниях

в городе Новосибирске

                Подписной лист инициативной группы

                Публичные слушания по проекту(ам):
“_____________________________________________________
  _____________________________________________________”

    Мы,   нижеподписавшиеся,   поддерживаем  проведение  публичных
слушаний по предлагаемым проектам ________________________________
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N  
п.

Фамилия,   
имя,     
отчество  

Дата   
рождения

Адрес места  
жительства   
(с указанием  
индекса)  

Серия и номер  
паспорта или  
документа, его 
заменяющего 

Подпись и 
дата ее  
внесения 
<1>   

1. 

2. 

    Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
       (ФИО., адрес места жительства, серия, номер и дата и
       место выдачи паспорта или документа, его заменяющего,
__________________________________________________________________
    лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

--------------------------------
<1> Вносится собственноручно каждым членом инициативной группы.
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гОРОДСкОЙ СОвЕт НОвОСИБИРСкА
РЕшЕНИЕ

От 30.08.2006        г. Новосибирск № 334 

О внесении изменений в решение городского Совета от 22.06.2005 № 44 
«О назначении депутатов городского Совета в состав постоянно 

действующей специальной комиссии по рассмотрению предложений 
в Устав города Новосибирска»

В связи с формированием депутатских объединений в составе городского 
Совета Новосибирска, руководствуясь статьей 31 Устава города Новосибирска, го-
родской Совет РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение городского Совета Новоси-
бирска от 22.06.2005 № 44 «О назначении депутатов городского Совета в состав 
постоянно действующей специальной комиссии по рассмотрению предложений в 
Устав города Новосибирска»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Назначить членами постоянно действующей специальной комиссии 

по рассмотрению предложений в Устав города Новосибирска:
Асанцева 
Дмитрия Владимировича

- заместителя председателя городского Совета 
Новосибирска;

Болтенко 
Надежду Николаевну

- председателя городского Совета Новосибирска;

Бондаренко 
Сергея Валентиновича

- депутата городского Совета Новосибирска;

Гудовского 
Андрея Эдуардовича

- депутата городского Совета Новосибирска;

Казака Анатолия 
Альбертовича

- председателя постоянной комиссии городского 
Совета по местному самоуправлению;

Люлько 
Александра Николаевича

- председателя постоянной комиссии городского 
Совета по муниципальной собственности;

Солодкина 
Александра  
Александровича

- председателя постоянной комиссии городского 
Совета по научно-производственному развитию 
и предпринимательству;

Сулейманова 
Рената Исмайловича

- депутата городского Совета Новосибирска».

1.2. Пункт 2 дополнить словами «от 23.06.2004 № 421 «Об изменении 
состава постоянно действующей специальной комиссии муниципалитета по рас-
смотрению предложений в Устав города Новосибирска, утвержденного решением 
городского Совета от 20.06.2001 № 23».

2. Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя городс-

кого Совета Болтенко Н. Н. 

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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гОРОДСкОЙ СОвЕт НОвОСИБИРСкА
РЕшЕНИЕ

От 30.08.2006     г. Новосибирск № 333 

О положении о постоянно действующей специальной комиссии 
по рассмотрению предложений в Устав города Новосибирска

В целях приведения решений городского Совета в соответствие с дейс-
твующим законодательством, руководствуясь статьями 31, 69 Устава города 
Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о постоянно действующей специальной комис-
сии по рассмотрению предложений в Устав города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу решения городского Совета Новосибирска:
2.1. От 19.04.2000 № 321 «О Положении «О специальной комиссии муни-

ципалитета по рассмотрению предложений в Устав города Новосибирска».
2.2. От 20.06.2001 № 21 «О внесении изменений в решение городского 

Совета от 19.04.2000 № 321 «О Положении «О специальной комиссии муниципа-
литета по рассмотрению предложений в Устав города Новосибирска».

3. Решение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя городс-

кого Совета Болтенко Н. Н. 

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий

Приложение 
к решению 

городского Совета 
от 30.08.2006 № 333

Положение о постоянно действующей специальной комиссии
По рассмотрению предложений в Устав города Новосибирска

Статья 1. Правовая основа деятельности постоянно действующей 
специальной комиссии по рассмотрению предложений в Устав города Ново-
сибирска 

1. Постоянно действующая специальная комиссия по рассмотрению 
предложений в Устав города Новосибирска (далее по тексту - комиссия) создается 
в соответствии с пунктом 2 статьи 69 Устава города Новосибирска.

2. В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, 
Уставом города Новосибирска, муниципальными правовыми актами города Ново-
сибирска и настоящим Положением.
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Статья 2. Задачи комиссии
Основной задачей комиссии является рассмотрение предложений в Устав 

города Новосибирска и подготовка этих предложений для рассмотрения городским 
Советом. 

Статья 3. Функции комиссии
Функциями комиссии являются:
1) анализ поступивших предложений в Устав города Новосибирска;
2) подготовка проектов решений городского Совета Новосибирска о вне-

сении изменений и (или) дополнений в Устав города Новосибирска;
3) анализ заключений по результатам публичных слушаний, проводимых 

для обсуждения проекта решения городского Совета Новосибирска о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав города Новосибирска;

4) подготовка изменений в проект решения городского Совета Новоси-
бирска о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города Новосибирска по 
результатам публичных слушаний;

5) подготовка заключений на поправки к проекту решения городского 
Совета Новосибирска о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города 
Новосибирска, принятому в первом чтении; 

6) анализ соответствия Устава города Новосибирска действующему зако-
нодательству.

Статья 4. Председатель комиссии
1. Председателем комиссии является глава городского самоуправления 

– мэр города Новосибирска.
2. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) распределяет работу между членами комиссии, дает им поручения;
3) подписывает проекты повестки дня заседаний комиссии, протоколы за-

седаний комиссии, иные документы комиссии;
4) определяет перечень лиц, приглашаемых на заседание комиссии;
5) созывает и ведет заседания комиссии;
6) представляет проекты решений городского Совета на рассмотрение го-

родского Совета Новосибирска.

Статья 5. Заместитель председателя комиссии
1. Заместителями председателя комиссии являются председатель городс-

кого Совета и первый заместитель мэра города Новосибирска.
2. Заместитель председателя комиссии:
1) выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей, 

установленных комиссией;
2) выполняет поручения комиссии, председателя комиссии.
В случае отсутствия председателя комиссии или невозможности выпол-

нения им своих полномочий функции председателя комиссии выполняет один из 
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заместителей председателя комиссии по поручению председателя комиссии. 
Статья 6. Секретарь комиссии
1. Обязанности секретаря комиссии возлагаются на одного из работников 

департамента организационной и кадровой работы мэрии города Новосибирска. 
Секретарь комиссии не является членом комиссии.
2. Секретарь комиссии:
1) организует учет поступивших в комиссию документов;
2) систематизирует поступившие предложения в Устав города Новоси-

бирска;
3) вносит предложения председателю комиссии о необходимости прове-

дения заседания комиссии;
4) готовит документы комиссии;
5) не позднее, чем за 5 календарных дней оповещает о дате, времени и 

месте заседания комиссии (телефонограммой или письменно) членов комиссии и 
приглашаемых на заседание комиссии представителей городского Совета Новоси-
бирска, мэрии города Новосибирска, иных органов и организаций, а также граждан, 
внесших свои предложения в Устав города Новосибирска;

6) не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания комиссии рассылает не-
обходимые документы членам комиссии;

7) ведет и подписывает протоколы заседаний комиссии.

Статья 7. Член комиссии
1. Член комиссии обязан участвовать в деятельности комиссии, выпол-

нять поручения комиссии.
2. Член комиссии, имеющий особое мнение по предложениям в Устав 

города Новосибирска, рассматриваемым на заседании комиссии, вправе в письмен-
ной или устной форме представлять свое особое мнение при обсуждении проекта 
решения городского Совета Новосибирска о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав города Новосибирска на сессии городского Совета Новосибирска.

3. Член комиссии по поручению комиссии и по своей инициативе мо-
жет изучать вопросы, относящиеся к ведению комиссии, обобщать предложения 
органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и 
муниципальных органов, иных организаций, а также граждан, сообщать свои вы-
воды и предложения на заседаниях комиссии.

Статья 8. Порядок работы комиссии
1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее 

30 дней с момента поступлений предложений в Устав города Новосибирска. 
Время и место заседания комиссии определяется председателем комиссии.
2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов комиссии.
3. Заседания комиссии являются открытыми, если иное решение не при-

нято комиссией.
4. В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом совещатель-
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ного голоса депутаты городского Совета Новосибирска (в том числе и в закрытых 
заседаниях), представители мэрии города Новосибирска, аппарата городского Со-
вета Новосибирска.

5. На заседания комиссии могут приглашаться представители органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений города Новосибирска, а также авторы предложений в Устав города 
Новосибирска.

6. Каждое заседание комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.

Статья 9. Решения комиссии
1. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа чле-

нов комиссии.
2. Решения и заключения комиссии подписываются председателем комис-

сии.

Статья 10. Документация комиссии
Решения, заключения комиссии и протоколы заседаний комиссии, до пе-

редачи их в установленном порядке в архив, хранятся у секретаря комиссии.
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ПРАвОвЫЕ АктЫ 
МЭРА
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МЭРИя
ПОСтАНОвЛЕНИЕ

От 17.08.2006                                 г. Новосибирск                                        № 937

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии

В связи с предоставлением ежегодного отпуска члену конкурсной комиссии 
Фалеевой С. И. в период работы конкурсной комиссии, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии, утвержденный пос-
тановлением мэра от 03.08.2006 № 909 «О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности директора муниципального предприятия г. Новосибирска 
«Новосибирская аптечная сеть»:

1.1. Вывести из состава Фалееву С. И.
1.2. Ввести в состав:

Уколову Ольгу Анатольевну - заместителя начальника правового управления  
мэрии.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
– пресс-центру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном 
порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на замести-
теля мэра Корнилова А. А.

Мэр В. Ф. Городецкий

ПОСтАНОвЛЕНИя
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МЭРИя
ПОСтАНОвЛЕНИЕ

От 01.09.2006                                   г. Новосибирск                                           № 988

Об упорядочении выявления, учета и устройства детей-сирот и 
детей,оставшихся без попечения родителей, в городе Новосибирске

 В целях упорядочения выявления, учета, устройства, оказания медицинс-
кой помощи и обеспечения соблюдения прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Новосибирске, в соответс-
твии со статьей 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьями 121 
- 123 Семейного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 23 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выявления, учета и устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (приложение).

2. Администрациям районов города Новосибирска, управлению со-
циальной поддержки населения мэрии, руководителям учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осущест-
влять выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с Порядком выявления, учета и устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Управлению здравоохранения мэрии и руководителям муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений:

3.1. Упорядочить оформление документов, подтверждающих отсутствие 
родителей или невозможность воспитания ими своих детей (согласие на усынов-
ление (удочерение), актов об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом 
учреждении, медицинских заключений о заболевании, препятствующем выполне-
нию родителями родительских обязанностей).

3.2. Установить контроль над своевременной передачей сведений в орга-
ны опеки и попечительства по месту нахождения учреждений о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей, выявленных или помещенных в ле-
чебно-профилактические учреждения.

4. Главным врачам лечебно-профилактических учреждений, оказыва-
ющих стационарную помощь детскому населению, главным врачам родильных 
домов: назначить ответственных лиц за выполнение работы по выявлению, учету, 
устройству, оказанию медицинской помощи и обеспечению соблюдения прав и за-
конных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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5. Управлению здравоохранения мэрии и управлению образования мэрии: 
выдавать путевки в дома ребенка, в детские дома и школы-интернаты города при 
наличии необходимых документов.

6. Управлению социальной поддержки населения мэрии: обеспечить 
содействие в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей социально-реабилитационным центрам для несовершенно-
летних и центрам социального обслуживания населения районов города органов 
опеки и попечительства 

7. Администрациям районов города Новосибирска: привести в соответс-
твие с действующим законодательством выявление, учет и устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Рекомендовать управлению внутренних дел города Новосибирска:
8.1. Обеспечить незамедлительную передачу сведений о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, в органы опеки и попечительства ад-
министраций районов города Новосибирска.

8.2. Своевременно оформлять акты о доставлении подкинутого или за-
блудившегося ребенка.

9. Главным врачам муниципальных домов ребенка: принимать детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с путевкой, 
выписанной управлением здравоохранения мэрии.

10. Заместителю мэра Корнилову А. А.: организовать разработку перечня 
документов, необходимых для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в дома ребенка, детские дома и школы-интернаты. Довести 
разработанные документы до сведения соответствующих структурных подразде-
лений.

11. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
– пресс-центру мэрии: обеспечить опубликование постановления в установленном 
порядке.

12. Ответственность за исполнение постановления возложить на замести-
теля мэра Корнилова А. А.

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэра   
от 01.09.2006  №  988

ПОРЯДОК
 выявления, учета и устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру выявления, учета и ус-
тройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Должностные лица учреждений (лечебных, дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных учреждений, учреждений социальной защиты 
населения) и иные граждане, располагающие сведениями о детях-сиротах или 
детях, оставшихся без попечения родителей, обязаны сообщить об этом в органы 
опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.

2.1. Сведения о ребенке, утратившем родительское попечение в родиль-
ном доме или в родильном отделении лечебно-профилактического учреждения, 
незамедлительно передаются в отдел опеки и попечительства по месту факти-
ческого нахождения ребенка посредством телефонограммы. В телефонограмме 
указываются следующие данные: фамилия, пол, вес ребенка, причина отсутствия 
родительского попечения (смерть родителя, согласие родителя на усыновление, са-
мовольный уход родителя без оформления документов - акт об оставлении ребенка 
в лечебно-профилактическом учреждении); о родителях: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, место жительства.

Ответственное лицо лечебно-профилактического учреждения (далее по 
тексту - ЛПУ) ведет журнал регистрации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, выявленных в ЛПУ, с указанием следующих сведений:

фамилия ребенка;
дата рождения;
дата выявления;
дата передачи сведений в органы опеки и попечительства; 
фамилия, имя, отчество, принявшего сведения о ребенке; 
регистрационный номер в журнале первичной регистрации несовершен-

нолетних, оставшихся без попечения родителей;
дата направления ходатайства главе администрации района города 

Новосибирска и его исходящий номер;
дата и номер приказа об устройстве ребенка в дом ребенка.
В течение семи дней ответственное лицо ЛПУ направляет в органы опеки 

и попечительства по месту фактического нахождения ребенка:
ходатайство об устройстве ребенка, оставшегося без попечения родителей;
свидетельство о рождении ребенка или медицинское свидетельство о 

рождении; 
документы, определяющие статус несовершеннолетнего (согласие на 

усыновление (удочерение) ребенка, акт об оставлении ребенка в ЛПУ - заверенные 
в установленном порядке главным врачом  учреждения);
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медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка; 
информацию о переводе ребенка в ЛПУ, на второй этап выхаживания (на-

звание ЛПУ, дата перевода). 
2.2. Сведения о ребенке, утратившем родительское попечение в ЛПУ, 

незамедлительно передаются в органы опеки и попечительства по месту фактичес-
кого нахождения ребенка посредством телефонограммы.

Ответственное лицо ЛПУ ведет журнал регистрации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выявленных в ЛПУ с указанием следующих 
сведений:

фамилия, имя, отчество ребенка;
дата рождения;
дата выявления;
дата передачи сведений в органы опеки и попечительства;
фамилия, имя, отчество принявшего сведения о ребенке;
регистрационный номер в журнале первичной регистрации несовершен-

нолетних, оставшихся без попечения родителей; 
дата направления ходатайства главе администрации города Новосибирска 

и его исходящий номер;
дата и номер приказа об устройстве ребенка в учреждение для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В течение семи дней ответственное лицо ЛПУ направляет в органы опеки 

и попечительства по месту фактического нахождения ребенка:
ходатайство об устройстве ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей;
свидетельство о рождении ребенка (при наличии);
документы, определяющие статус несовершеннолетнего (согласие на 

усыновление (удочерение) ребенка, акт об оставлении ребенка в ЛПУ - заверенные 
в установленном порядке главным врачом  учреждения); 

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка; 
извещение об установлении, изменении, уточнении или снятии диагноза 

у детей, оставшихся без попечения родителей;
информацию о переводе ребенка в другое лечебное учреждение.
2.3. В случае обнаружения подкинутого ребенка для составления акта о 

подкинутом или заблудившемся ребенке вызываются сотрудники районного отдела 
(управления) внутренних дел города Новосибирска (далее по тексту - РОВД).

В органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения ре-
бенка сотрудники РОВД в течение трех дней представляют:

акт о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка, заверенный 
начальником РОВД;

информацию о направлении ребенка в лечебное или социальное учреж-
дение.

Лечебное или социальное учреждение, в которое доставлен подкинутый 
ребенок, представляет в органы опеки и попечительства следующую информа-
цию:
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медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, в которой отража-
ются: рост, вес, цвет волос, глаз, особые приметы, окружность головы, окружность 
груди;

извещение об установлении, изменении, уточнении или снятии диагноза 
у детей, оставшихся без попечения родителей.

2.4. В случае доставления ребенка в социально-реабилитационный центр 
по акту о помещении несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, органы социаль-
ной поддержки населения совместно с социально реабилитационными центрами 
решают вопрос о программе реабилитации ребенка, семьи (включая помощь в 
лечении от алкоголизма и проч.), извещают инспекцию по делам несовершенно-
летних (для решения вопроса об административной ответственности родителей за 
ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию, обучению ребенка либо 
о привлечении родителей к уголовной ответственности за жестокое обращение с 
ребенком), выражают мнение о целесообразности лишения граждан родительских 
прав, участвуют в сборе доказательств к иску о лишении родительских прав, учас-
твуют в судебных заседаниях в качестве заинтересованных лиц. 

3. Специалисты социально-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних и центра социального обслуживания населения района города оказывают 
помощь по сбору документов для получения путевки ребенка в учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В случае сложившихся объективных причин установление гражданства 
осуществляет учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в которое определен несовершеннолетний.

4. Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения 
сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, проводит обследова-
ние условий его жизни и регистрирует данные о нем в журнале первичного учета 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Составляет акт и обес-
печивает защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве. 

5. Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления 
сведений о несовершеннолетнем, оставшемся без попечения родителей, обеспечи-
вает устройство ребенка и защиту его прав и интересов. 

6. Форма устройства ребенка определяется органами опеки и попечитель-
ства на основании конкретных обстоятельств утраты родительского попечения. 
Деятельность других юридических и физических лиц по устройству детей, остав-
шихся без попечения родителей, не допускается. 

7. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на вос-
питание в семью (усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в 
приемную семью), а при отсутствии такой возможности - в учреждения  для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (воспитательные 
учреждения, в том числе детские дома семейного типа, лечебные учреждения, уч-
реждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения).

8. При наличии документов, необходимых для устройства несовер-
шеннолетних в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, представитель органа опеки и попечительства передает документы в 
управление образования мэрии или управление здравоохранения мэрии для полу-
чения путевки.

9. В случае, если по истечении одного месяца с момента первичной ре-
гистрации в органах опеки и попечительства ребенок, оставшийся без попечения 
родителей, не был передан на воспитание в семью, орган опеки и попечительства 
заполняет на него анкету, которая передается региональному оператору банка дан-
ных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Копия анкеты 
хранится в подразделении органа опеки и попечительства и в личном деле ребенка, 
определенного в учреждение. 

10. При наличии путевки учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, не вправе отказать в приеме несовершеннолетнего.

11. Сопровождение детей из приютов в детские дома и школы-ин-
тернаты  осуществляется специалистами приюта. Сопровождение детей из 
лечебно-профилактических учреждений в дома ребенка осуществляется медицин-
ским персоналом.

12. Учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, при поступлении ребенка на основании путевки управления образования 
мэрии или управления здравоохранения мэрии извещает соответствующий орган 
опеки и попечительства по месту нахождения учреждения и передает копию анке-
ты ребенка в орган опеки и попечительства по месту нахождения учреждения, если 
первичный учет велся на территории другого органа опеки и попечительства.

13. При изменении или уточнении любых анкетных сведений о ребенке, 
оставшемся без попечения родителей, учреждение для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в котором пребывает ребенок, информирует об 
этом орган опеки и попечительства администрации района города Новосибирска, 
на территории которого проживает ребенок. Орган опеки и попечительства в те-
чение трех дней передает дополнение к анкете ребенка региональному оператору 
банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

14. При установлении усыновления в отношении ребенка орган опеки и 
попечительства, передававший ребенка в семью усыновителей, направляет сооб-
щение со ссылкой на дату и решение суда в органы опеки и попечительства, где 
ребенок был выявлен и поставлен на первичный учет. 

15. Контроль за условиями содержания, воспитания и обучения детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется органом опеки 
и попечительства администрации района города Новосибирска.
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МЭРИя
ПОСтАНОвЛЕНИЕ

От 04.09.2006 г.                          Новосибирск                                        № 990

О создании комиссии по размещению муниципального заказа при комитете 
мэрии по связям с правоохранительными органами и войсковыми 

подразделениями

 В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на постав-
ки товаров для государственных и муниципальных нужд», решением городского 
Совета Новосибирска от 21.12.2005 № 142 «О бюджете города на 2006 год», пос-

тановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по размещению муниципального заказа при комите-
те мэрии по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделени-
ями и утвердить ее состав (приложение).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
– пресс-центру мэрии: обеспечить опубликование постановления в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

Исполняющий обязанности мэра В. Н. Шумилов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

     постановлением мэра
от 04.09.2006 № 990

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа при комитете мэрии 

по связям с правоохранительными органами 
и войсковыми подразделениями

Попов Павел Борисович - заместитель мэра, председатель;
Старых 
Владимир Иванович

- исполняющий обязанности председателя 
комитета мэрии по связям с правоохрани-
тельными органами и войсковыми под-
разделениями, заместитель председателя; 

Евтушенко 
Юлия Александровна

- главный экономист комитета мэрии по 
связям с правоохранительными органами 
и войсковыми подразделениями, секре-
тарь.

           Члены комиссии:
Брусенская 
Евгения Анатольевна

- милиционер отделения охраны отде-
ла охраны, обслуживания и обеспече-
ния управления внутренних дел города 
Новосибирска (по согласованию);

Зарубин 
Юрий Федорович

- депутат городского Совета Новосибирска 
(по согласованию);

Савин 
Евгений Александрович

- начальник отдела охраны, обслуживания 
и обеспечения управления внутренних 
дел города Новосибирска (по согласова-
нию);

Харитонов 
Александр Евгеньевич

- главный специалист отдела по организа-
ционному обеспечению деятельности за-
местителя мэра Попова П. Б.
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МЭРИя
РАСПОРяЖЕНИЕ

От 10.08.2006                                  г. Новосибирск                                         № 6046-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых
муниципальными предприятиями и учреждениями

 В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и уч-
реждений по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмот-
рения и утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказы-
ваемые муниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением 
городского Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить муниципальному учреждению «Управление жилищного хо-
зяйства № 3 администрации Ленинского района» стоимость (с учетом НДС) вывоза 
и утилизации 1 куб. м твердых бытовых отходов для жителей частного сектора в 
размере 21,0 рубля на 1 человека в месяц.

2. Утвердить муниципальному учреждению «Управление жилищного хо-
зяйства № 4 администрации Ленинского района» стоимость (с учетом НДС) вывоза 
и утилизации 1 куб. м твердых бытовых отходов для жителей частного сектора в 
размере 19,0 рублей на 1 человека в месяц.

3. Утвердить муниципальному учреждению «Управление жилищного хо-
зяйства № 5 администрации Ленинского района» стоимость (с учетом НДС) вывоза 
и утилизации 1 куб. м твердых бытовых отходов для жителей частного сектора в 
размере 25,0 рублей на 1 человека в месяц.

4. Утвердить муниципальному учреждению «Управление жилищного хо-
зяйства № 6 администрации Ленинского района» стоимость (с учетом НДС) вывоза 
и утилизации 1 куб. м твердых бытовых отходов для жителей частного сектора в 
размере 25,0 рублей на 1 человека в месяц.

5. Утвердить муниципальному учреждению «Специализированное уп-
равление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского района» 
стоимость (с учетом НДС) вывоза и утилизации 1 куб. м твердых бытовых отходов 
для жителей частного сектора в размере 27,0 рублей на 1 человека в месяц.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
– пресс-центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном 
порядке.

7. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на началь-
ника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
Райхмана С. И.

Мэр                                                                                                        В. Ф. Городецкий

РАСПОРяЖЕНИя
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МЭРИя
РАСПОРяЖЕНИЕ

30.08.2006                                      г. Новосибирск                                       № 6898-р

О составе постоянно действующей специальной комиссии
по рассмотрению предложений в Устав города Новосибирска

 В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Устава города Новосибирска:
1. Назначить в состав постоянно действующей специальной комиссии по 

рассмотрению предложений в Устав города Новосибирска следующих лиц:
Воронов  
Виктор Александрович

- первый заместитель мэра, заместитель 
председателя комиссии;

Благо Ольга 
Анатольевна

- заместитель председателя Новосибирской городс-
кой муниципальной избирательной комиссии 
(по согласованию);

Говтва  
Сергей Иванович

- начальник департамента организационной 
и кадровой работы мэрии;

Молчанова  
Ольга Витальевна

- начальник департамента экономики 
и финансов мэрии;

Петухов  
Юрий Федорович

- председатель Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии, кандидат 
юридических наук (по согласованию);

Попов Павел 
Борисович

- заместитель мэра;

Фалеева Светлана 
Ивановна

- начальник правового управления мэрии;

Уколова Ольга 
Анатольевна

- заместитель начальника правового
управления мэрии.

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения мэра: 
от 13.08.2001 № 1847-р «О составе постоянно действующей специаль-

ной комиссии муниципалитета по рассмотрению предложений в Устав города 
Новосибирска»; 

от 02.07.2003 № 1348-р «О внесении изменений в состав постоянно дейс-
твующей специальной комиссии муниципалитета по рассмотрению предложений 
в Устав города Новосибирска»;

от 05.10.2004 № 5557-р «О внесении изменений в состав постоянно дейс-
твующей специальной комиссии муниципалитета по рассмотрению предложений 
в Устав города Новосибирска».

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого 
заместителя мэра Воронова В. А.

Мэр В. Ф. Городецкий
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МЭРИя
РАСПОРяЖЕНИЕ

От 30.08.2006                                    г. Новосибирск                                      № 7016-р

Распоряжение о назначении публичных слушаний

 В целях проведения публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения городского Совета Новосибирска о внесении изменений в Устав города 
Новосибирска, в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шениями городского Совета Новосибирска от 31.08.2005 № 74 «О Положении о 
публичных слушаниях», от 30.08.2006 № 333 «О Положении о постоянно дейс-
твующей специальной комиссии по рассмотрению предложений в Устав города 
Новосибирска»

Постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения городского Совета 
Новосибирска о внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый ре-
шением городского Совета от 05.10.95 № 74 (приложение). 

2. Провести 18.09.2006 в 11.00 час. публичные слушания в здании мэрии 
Новосибирска (Красный проспект, 34).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:

Асанцев 
Дмитрий 
Владимирович

- заместитель председателя городского Совета 
Новосибирска (по согласованию);

Благо 
Ольга Анатольевна

- заместитель председателя Новосибирской городс-
кой муниципальной избирательной комиссии 
(по согласованию);

Гершанов 
Дмитрий 
Владимирович

- начальник отдела по правовой работе с городским 
Советом правового управления мэрии;

Говтва 
Сергей Иванович

- начальник департамента организационной и кад-
ровой работы мэрии;

Гудовский 
Андрей Эдуардович

- депутат городского Совета Новосибирска 
(по согласованию);
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Казак Анатолий 
Альбертович

- депутат городского Совета Новосибирска  
(по согласованию);

Нечаева Елена 
Леонидовна

- начальник управления по правовым 
и экономическим вопросам городского Совета 
Новосибирска (по согласованию);

Петухов Юрий 
Федорович

- председатель Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии, 
кандидат юридических наук (по согласованию);

Попов Павел 
Борисович

- заместитель мэра;

Уколова Ольга 
Анатольевна

- заместитель начальника правового управления 
мэрии.

Определить местонахождение организационного комитета: Красный про-
спект, 34, кабинет 222.

Назначить заместителя мэра Попова П. Б. ответственным за организацию 
и проведение первого собрания организационного комитета.

4. Предложить жителям города Новосибирска письменно направить в ор-
ганизационный комитет свои мнения и рекомендации по внесенному на публичные 
слушания проекту решения городского Совета Новосибирска.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
- пресс-центру мэрии: обеспечить опубликование распоряжения в установленном 
порядке.

6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на замести-
теля мэра Попова П. Б.

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение
к распоряжению мэра 

от 30.08.2006 № 7016-р

гОРОДСкОЙ СОвЕт НОвОСИБИРСкА

РЕшЕНИЕ

Проект: «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, 
принятый решением городского Совета от 05.10.95 № 74»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава 
города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Внести в Устав города Новосибирска, принятый решением городского 
Совета от 05.10.95 № 74 (в редакции решений городского Совета от 17.11.99 № 282, 
от 25.10.2000 № 367, от 03.07.2002 № 153, от 03.07.2003 № 278, от 27.10.2003 № 
315, от 07.07.2004 № 426, от 27.10.2004 № 470), следующие изменения:

1.1. Статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Город Новосибирск является муниципальным образованием, наделен-

ным Законом Новосибирской области статусом городского округа».
1.2. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«2. Границы территории города Новосибирска устанавливаются Законом 

Новосибирской области».   
1.3. В статье 23:
1.3.1. В пункте 2 слова «муниципальными унитарными предприятиями 

и» исключить.
1.3.2. Пункт 6 дополнить словами «от своего имени и от имени мэрии;».
1.4. В пункте 3 статьи 32 исключить слово «вопроса».
1.5. В пункте 5 статьи 33:
1.5.1. Подпункт п) изложить в следующей редакции: 
«п) открывает и закрывает лицевые счета городского Совета;».
1.5.2. Подпункт р) изложить в следующей редакции:
«р) является распорядителем бюджетных средств по этим счетам;».
1.6. Статью 37 дополнить пунктом 9.1) следующего содержания:
«9.1) от имени муниципального образования городского округа - города 

Новосибирска осуществляет муниципальные внутренние заимствования (в том 
числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг) и выдачу муниципальных га-
рантий другим заемщикам при привлечении кредитов (займов);».

1.6. Девятый абзац пункта 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 
«Эмитентом муниципальных ценных бумаг города Новосибирска высту-
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пает мэрия. Решение о выпуске, условия эмиссии и обращения муниципальных 
ценных бумаг принимает мэрия».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль над исполнением решения возложить на заместителя предсе-

дателя городского Совета Асанцева Д. В.      

Глава городского самоуправления    В. Ф. Городецкий



45

МЭРИя
РАСПОРяЖЕНИЕ

От 31.08.2006                                  г. Новосибирск                                       № 7019-р

Об отмене месячных проездных билетов на наземном транспорте для 
граждан и юридических лиц

 В связи с внедрением в городе Новосибирске автоматизированной 
системы учета и безналичной оплаты проезда в муниципальном общественном 
пассажирском транспорте, а так  же руководствуясь статьей 17 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением мэра от 26.06.2006 № 716 «О внедрении в городе 
Новосибирске автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда 
в городском общественном пассажирском транспорте»                                                

Постановляю:
1. Отменить месячные проездные билеты на наземном транспорте для 

граждан и юридических лиц.
2. Из пункта 1 распоряжения мэра от 24.03.2006 № 1835-р «О стоимости 

проезда в наземном городском пассажирском транспорте» исключить слова «для 
граждан – 400,0 рублей»  и «для юридических лиц – 480,0 рублей».

3. Распоряжение вступает в силу с 01.09.2006.
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

- пресс-центру мэрии: обеспечить опубликование распоряжения в установленном 
порядке.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на началь-
ника 

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
Ксензова А. Е.

Мэр                                                                                                   В. Ф. Городецкий
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МЭРИя
РАСПОРяЖЕНИЕ

От 31.08.2006                                  г. Новосибирск                                       № 7022-р

Об отмене электронно-расчетных карт при проезде 
в МУП г. Новосибирска  «Новосибирский метрополитен»

В связи с внедрением в г. Новосибирске автоматизированной системы 
учета и безналичной оплаты проезда в муниципальном общественном пассажир-
ском транспорте, введением оплаты проезда по бесконтактным микропроцессор-
ным пластиковым картам «Транспортная карта»
Постановляю:

1. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен» отменить с 01.01.2007 все виды электронно-рас-
четных карт.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2007 подпункт 1.2 распоряжения 
мэра от 16.01.2006 № 150-р «О стоимости проезда в МУП «Новосибирский мет-
рополитен».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
– пресс-центру мэрии: обеспечить опубликование распоряжения в установленном 
порядке.
 4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на началь-
ника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
Ксензова А. Е.

Мэр                                                                                                   В. Ф. Городецкий
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МЭРИя
РАСПОРяЖЕНИЕ

От 31.08.2006                                    г. Новосибирск                                      № 7087-р

О внесении изменений в состав комиссии по приватизации

 В связи с кадровыми изменениями постановляю: 
1. Внести изменения в состав комиссии по приватизации, утвержденный 

распоряжением мэра от 02.07.2002 № 1620-р «О создании комиссии по приватиза-
ции»:     

1.1. Вывести из состава Судареву Н. П. 
1.2. Ввести в состав Кремлеву Юлию Владимировну - заместителя на-

чальника управления потребительского рынка мэрии.  
2. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на началь-

ника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска 
Диденко Н. В.

Мэр                                                                                                       В. Ф. Городецкий
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МЭРИя
РАСПОРяЖЕНИЕ

 От 06.09.2006                        г. Новосибирск                     № 7350-р

Об утверждении условий приватизации помещения универмага 
в подвале и на 1-м  этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенного  по  адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Ленина, 59

 На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 
№ 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества на 2006 год» (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 
22.03.2006 № 215,  от 24.05.2006 № 264), в соответствии с Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», c Положением 
«О приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утверж-
денным решением городского Совета от 29.05.2002 № 138,                                  
 Постановляю: 

1. Утвердить условия приватизации помещения универмага в подвале 
и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного  по  адресу:  
г. Новосибирск,  Железнодорожный район, ул. Ленина, 59 (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 
- пресс-центру мэрии: обеспечить опубликование распоряжения в установленном 
порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на началь-
ника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска 
Диденко Н. В.

Исполняющий обязанности мэра В. Н. Шумилов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 06.09.2006 № 7350-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения универмага в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома  

с подвалом, расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,   
Железнодорожный район, ул. Ленина, 59    

 1. Объектом приватизации является помещение универмага в подвале и 
на        1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенное  по  адресу:  
г. Новосибирск,  Железнодорожный район, ул. Ленина, 59 (далее по тексту - поме-
щение универмага), площадью 1710,5 кв. м.

Помещение универмага является собственностью муниципального об-
разования - города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации 
права собственности  54-АБ 184090, выдано 06.11.2002 Учреждением юстиции 
Новосибирской области по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним).

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 24.05.2006 № 264).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-
ний по цене - открытая.

3. Нормативная цена  составляет 77100000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 77100000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 3800000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за помещение универмага.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о ре-

зультатах 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 универмага за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с 
момента заключения договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей опре-
деляет продавец.
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МЭРИя
РАСПОРяЖЕНИЕ

От 13.09.2006                                 г. Новосибирск                                       № 7624-р
 

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями

 В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и уч-
реждений по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмот-
рения и утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказы-
ваемые муниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением 
городского Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить муниципальным учреждениям здравоохранения:
1.1. Предельную стоимость 1 условной единицы трудоемкости по видам 

стоматологических работ:
по терапии (хирургии) - в размере 120,0 рублей;
по ортопедии - в размере 454,0 рублей;
по литейным работам - в размере 82,0 рублей.
1.2. Предельную надбавку к стоимости дорогостоящих медикаментов 

(материалов) - в размере 21 %.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

– пресс-центру мэрии опубликовать распоряжение в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на замести-

теля мэра Корнилова А. А.

Мэр В. Ф. Городецкий
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СПИСОк 
адресов доставки периодического печатного издания

№ Адресат Адрес

1 Депутатам горсовета, постоянным 
комиссиям горсовета, аппарату 
горсовета

Красный проспект, 34, Ком. 350

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

2 Митряшин И.В. 
(окр. № 1)

ул. Индустриальная, 12   
630015 Тел.: 279-93-35

� Тюкалов Е.П. 
(окр.№ 2)

пр.Дзержинского, 16  к. 208
630015  Тел.: 279-82-09

4 Пысин В.В. 
(окр. № 3)

пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015  Тел.: 279-82-09

5 Салов И.Д.
(окр. № 4)

ул. Индустриальная, 12   
630015  Тел.: 279-02-11

Железнодорожный район:

6 Пантюхин И.В. 
(окр № 5)

ул. Ленина, 57 К. 54 
630004  Тел.: 217-10-15

7 Григорьев В.А. 
(окр. № 6)

ул. Ленина, 57 
630004  Тел.: 217-10-15

Заельцовский район:

8 Болтенко Н.Н. 
(окр. № 7)

ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105  Тел.: 236-36-76

9 Шило Р.А.
(окр. № 8)

ул. Жуковского. 106 А 
630001  Тел.: 226-90-69

10 Коваленко В.Ф. 
(окр. № 9)

ул. Залесского, 6
630047  Тел.: 226-06-66

11 Козодой В.И. 
(окр.№ 10)

ул. Аэропорт, 21\1
630123  Тел.: 200-14-60

Калининский район:

12 Манцуров А.Н.  (окр. № 11) 630110 ул. 25 лет Октября, 11
 т. 271-46-94

13 Кузьминов В.В. 
(окр.№ 12)

ДК Горького, каб. 204
630075 ул. Б.Хмельницкого,40 
т. 265-59-65 

14 Ющенко Л.В. 
(окр.№ 13)

630027 ул. Объединения, 23/1; 
К. 16;  т. 272-44-59  

15 Соболев А.К. 
(окр.№ 14)

630129 Детская городская поликлиника 
№ 8
ул. Рассветная, 15/1  т. 272-85-04

16 Илюхин В.В. 
(окр. № 15)

630900 ул. Новоуральская, 25А
т. 274-66-45

Кировский район:
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17 Вязовых В.А. 
(окр. № 16)

ул. Титова, 5/1
630048  т. 353-44-49

18 Кудин И.В.
(окр. № 17)

ул. Н. Данченко, 130/1 каб. 105
630087  т. 314-68-70

19 Асанцев Д.В. 
(окр. № 18)

ул. Урманова, 11
630033  т. 355-14-99

20 Гончаров А.А. 
(окр. № 19)

ул.Зорге, 47а (2-я детская поликлиника) 
630106

21 Алексеев В.В. 
(окр. № 20)

ул. Петухова, 18
630088   т. 342-98-54

Ленинский район:

22 Моисеев С.Н. 
(окр. № 21)

Горский ж\м, 42
630032  Тел.: 301-13-15

23 Науменко В.В.
(окр.№ 22)

ул. Пермитина,24а 
630078  т. 355-43-63

24 Кожемякин Э.А. (окр.№ 23) ул. Дружбы, 6
630100   т. 301-19-95

25 Тямин  Н.А. 
(окр. № 24)

ул. Станиславского, 40
630079  т. 353-25-03

25 Зарубин Ю.Ф. 
(окр. № 25)

ул. Гризодубовой, 37/4
630034   т. 341-27-45

27 Аникин А.Г. 
(окр. № 26)

ул.Курганская,36 ком. 31
630045  т. 356-50-10

28 Люлько А.Н. 
(окр. № 27)

ул.Невельского,83/2
630121  т. 341-64-96

Октябрьский район:

29 Яковенко Е.С. 
(окр. № 28)

ул. Выборная, 126 (каб. 207)
630126  Тел.: 268-58-91; 
8-923-124-1060

30 Солодкин А.А. 
(окр. № 29)

ул. Лескова, 282
630063  т. 262-58-58

31 Гудовский А.Э. 
(окр. № 30)

ул. Восход, 5
630102

32 Андрейченко А.В. (окр.№31) ул. Б. Богаткова, 189
630089  т. 260-80-29

�� Черных  В.В. 
(окр. №32)

ул. Высоцкого, 39/2 
630133

Первомайский район:

34 Родионов А.А. 
(окр. № 33)

ул.Маяковского, 4 к.217
630037  т. 337-81-43

35 Булова Н.В. 
(окр. № 34)

ул.Маяковского, 4 к.405
630037  т. 337-49-20

Советский район:

�6 Агафонов В.Л. 
(окр. № 35)

ул. Академическая, 9
630090   т. 333-16-44
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37 Медведев А.А. 
(окр. № 36)

ул. Лыкова, 4
630055  т. 332-86-32

38 Караськов А.М. 
(окр. № 37)

ул. Речкуновская, 15
630055  Тел.: 332-74-85

�9 Казак А.А. 
(окр. № 38)

ул. Динамовцев, 1
630098  т. 345-35-32

Центральный район:

40 Сулейманов Р.И. (окр.№ 39) ул. Каменская, 18
630099  т. 223-73-29

41 Бондаренко С.В. 
(окр. № 40)

ул. Крылова, 61а
630005  т. 201-47-68

Департаменты и подразделения 
мэрии, 
в том числе:

Красный проспект, 34

42 Аппарат мэра Ком. 302

43 Постоянное представительство мэрии 
Новосибирска в Москве

Ком. 307

44 Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса

Ком. 615

45 Департамент промышленности, науки 
и технологий

Ком. 555

46
Департамент потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства

Ком. 235

47 Департамент по социальной политике Ком. 307
48 Департамент экономики и финансов Ком. 407

49 Департамент образования, культуры, 
спорта и молодежной политики Ком. 528

50
Департамент организационной и 
кадровой 
работы

Ком. 220

51 Департамент информационной 
политики Ком. 227

52 Департамент связи и информатизации Ком. 333
53 Правовое управление мэрии Ком. 229

54
Комитет по связям с 
правоохранительными органами и 
войсковыми подразделениями

Ком. 231а

55 Управление общественных связей Ком. 106
56 Комитет экспертизы и контроля Ком. 623
57 Управление делами мэрии Ком. 203

58
Комитет по международному 
сотрудничеству и 
внешнеэкономическим связям 

Ком. 563
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59 Центральное городское диспетчерское 
управление 

Ком. 522

60 Общественная приемная мэра Вход с ул. Депутатской
Подразделения мэрии, находящиеся 
в других зданиях: 

61 МУП комитет «Новосибгорресурс» Ул. Ленина, 50 

62 Департамент строительства и 
архитектуры Ул. Красный проспект, 50, ком. 520

6� Департамент земельных и 
имущественных отношений

Ул. Красный проспект, 50, ком 718

64 Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства 

Ул. Трудовая,1 ком. 401.

65 Комитет по защите прав потребителей Ул. Достоевского, 8
66 Администрация Новосибирской 

области
Красный проспект, 18 к. 63 (пристройка, 6 
этаж, «Канцелярия»)

67 Депутаты Новосибирского областного 
Совета депутатов, избранные по 
избирательным округам, находящимся 
на территории Новосибирска; Пресс-
служба Новосибирского областного 
Совета депутатов; Члены Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ (Леонов, Алаферовский)

Кирова, 3, канцелярия областного Совета 
(первый этаж)

68 Антимонопольный комитет по НСО Кирова,3, ком. 1002

69 Представительство Президента 
Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе

Державина, 18

70 Прокуратура Новосибирской области Каменская, 20а
71 УВД г. Новосибирска Демьяна Бедного, 49
72 Межрегиональная ассоциация 

руководителей предприятий
Урицкого 12,/Максима Горького, 32, 
подъезд 5а

73 Сибирская академия государственной 
службы Нижегородская, 6

74 ГПНТБ СО РАН Восход, 15
75 Новосибирская государственная 

научная библиотека Советская, 6

76
Дирекция АСДГ 630099, ул. Вокзальная магистраль,16 

«Бизнес-центр», 5 этаж.

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

77 Швец, Локоть, Кузнецов Ул. Красный проспект, 82, ком. 129
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78 Харитонов Ул. Красный проспект, 82, ком. 112

79 Карелин Ул. Спартака, 11, ком. 16
Администрации районов 
Новосибирска (по 30 экз.), включая 
экземпляры для специалистов по 
работе с тОС: 

80 Дзержинская пр. Дзержинского, 16
81 Железнодорожная ул. Ленина, 51
82 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1
83 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2
84 Кировская ул. Петухова, 18
85 Ленинская ул. Станиславского, 6а
86 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
87 Первомайская ул. Физкультурная, 7
88 Советская пр. Лаврентьева, 14
89 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города 
Новосибирска в т. ч.:

90 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса» 630049, Красный проспект, 163

91 Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

92 МУК «Центральная городская детская 
библиотека» им. А. П. Гайдара 630108, ул. Станиславского, 4

9� Отделение ЦГДБ им. А. П. Гайдара 630108, ул. Станиславского, 2

94 Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского 630051, пр. Дзержинского, 79

95 Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16
96 Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268
97 Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15
98 Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79
99 Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
100 Библиотека-филиал им. Андерсена 630089, ул. Кошурникова 55, кв. 77
101 Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72
102 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
103 Библиотека-филиал им. Кошевого 630003, ул. Владимировская, 7
104 Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32
105 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83
106 Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

107 Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 5

108 Библиотека-филиал им. Драгунского 630105, ул. Кропоткина 127, кв. 500

109 Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1
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110 Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5
111 Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47
112 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38
113 Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11
114 Библиотека-филиал им. Бр. Гримм 630029, Курчатова, 37
115 Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
116 Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33
117 Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
118 Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
119 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
120 Библиотека-филиал им. Н. Носова 630024, ул. Сиб-Гвардейцев, 44/6

121 Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7
122 Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

123 Библиотека-филиал 
им. В. Г. Короленко 630033, ул. С. Кожевникова, 37

124 Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, кв. 111

125 Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского 630106, ул. Зорге 76, кв. 4

126 Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева 630106, ул. Зорге 60, кв. 181

127 Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, кв. 102

128 Библиотека семейного чтения 630088, ул. Петухова, 53
129 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
130 Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15
131 Библиотека-филиал 

им. Н. А. Некрасова 630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

132 Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
133 Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9
134 Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,
135 Библиотека-филиал семейного чтения 630079, ул. Станиславского, 36
136 Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32
137 Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12
138 Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
139 Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

140 Центральная районная библиотека 
им. Л. Н. Толстого Октябрьского 
района

630102, ул. Восход, 26

141 Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70
142 Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118
143 Библиотека-филиал им. Гарина-

Михайловского 630063, ул. Кирова, 321
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144 Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198
145 Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
146 Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153
147 «Центральная библиотека 

система Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. Аксенова, 48

148 Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114
149 Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

150 Библиотека-филиал 
им. К. И. Чуковского 630046, ул. Шмидта, 3

151 Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а
152 Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
153 Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

154 Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина 630068, ул. Твардовского, 18

155 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2
156 Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
157 Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5
158 Библиотека-филиал им. А. Барто 630056, ул. Ветлужская, 28
159 Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
160 Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
161 Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая партия, 12

162 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104
163 Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
164 Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85


