
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 19 марта 2007 г. N 1746-р 

 
О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. НОВОСИБИРСКА 

"ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "НОВОСИБИРСК" 
 
В целях создания благоприятного имиджа города Новосибирска на федеральном и 

региональном уровнях, содействия развитию профессионального журналистского сообщества в 
городе Новосибирске и за его пределами, на основании совместного представления управления 
по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центра мэрии, департамента 
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска, главы администрации Ленинского 
района города Новосибирска, руководствуясь статьей 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 N 234: 

1. Создать муниципальное учреждение г. Новосибирска "Информационное агентство 
"Новосибирск" по адресу: 630064, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 1, определив 
следующие предметы и виды его деятельности: 

радио- и телевещание; 
поддержка интернет-ресурсов; 
издание и распространение буклетов, листовок, журналов, газет, иной полиграфической 

продукции, информационно-пропагандистских, рекламных материалов; 
проведение просветительских мероприятий. 
2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска: 
2.1. Утвердить устав муниципального учреждения г. Новосибирска "Информационное 

агентство "Новосибирск", согласовав его с управлением по взаимодействию со средствами 
массовой информации - пресс-центром мэрии и администрацией Ленинского района города 
Новосибирска. 

2.2. Наделить вновь созданное муниципальное учреждение г. Новосибирска 
"Информационное агентство "Новосибирск" имуществом, необходимым для его уставной 
деятельности. 

2.3. Включить в Реестр муниципального имущества города Новосибирска муниципальное 
учреждение г. Новосибирска "Информационное агентство "Новосибирск" после его 
государственной регистрации. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру 
мэрии разработать и утвердить структуру и штатное расписание муниципального учреждения г. 
Новосибирска "Информационное агентство "Новосибирск", согласовав их с управлением 
финансов и налоговой политики мэрии. 

4. Заместителю мэра Попову П.Б. назначить руководителя муниципального учреждения г. 
Новосибирска "Информационное агентство "Новосибирск", согласовав его кандидатуру с 
департаментом земельных и имущественных отношений г. Новосибирска, и заключить с ним 
трудовой договор. 

5. Управлению финансов и налоговой политики мэрии осуществлять финансирование 
муниципального учреждения г. Новосибирска "Информационное агентство "Новосибирск" в 
пределах бюджетных ассигнований 2007 года по отрасли "Культура, кинематография и средства 
массовой информации". 

6. Ответственность за исполнение Распоряжения возложить на заместителя мэра Попова 
П.Б. и начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска 
Диденко Н.В. 

 
Мэр 



В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 

 

 


