
                                                                    УТВЕРЖДАЮ                                                                                   

                                                                               Глава администрации  

                                                                                  Первомайского района 

                                                                                города  Новосибирска 

                                                                                _____   А.В. Васильев 

                                                                                      «___»  _______  2015 г. 

 

 

График  
проведения «прямых» телефонных линий в 2016 году в администрации 

Первомайского района города Новосибирска 

 

№ 

п/

п 

Наименование отдела Дата и 

время 

проведения 

Тема «прямой» линии Ответственн

ый 

исполнитель 

 Отдел по жилищным 

вопросам  

20.01.2016 

15.00 

Об участии в программе 

«Жилье для российской 

семьи» 

Березкина 

О.В. 

 Отдел образования 25.01.2016 

15.00 

Особенности проведения 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

Кравчук Н.А. 

 Отдел торговли и защиты 

прав потребителей 

02.02.2016 

15.00 

О действиях потребителя при 

некорректном поведении 

продавцов или исполнителей 

услуг 

Чурсина Е.Н. 

 Отдел опеки и 

попечительства 

10.02.2016 

с 15.00 

Осуществление отдельно 

проживающим  родителям 

своих родительских 

обязанностей в отношении 

детей. 

Карзова Т.А. 

 Отдел по жилищным 

вопросам  

24.02.2016 

15.00 

Об участии в программе 

«Жилье для российской 

семьи» 

Березкина 

О.В. 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

02.03.2016 

15.00 

О защите прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

Ворошилова 

А.А. 

 Отдел по жилищным 

вопросам  

16.03.2016 

15.00 

Об участии в программе 

«Жилье для российской 

семьи» 

Березкина 

О.В. 

 Отдел архитектуры и 

строительства 

23.03.2016 

15.00 

Решение о согласовании ( об 

отказе в согласовании) 

перепланировки и 

переустройства жилых 

помещений  

Семенова 

Е.В. 

 Отдел торговли и защиты 

прав потребителей 

29.03.2015 

15.00 

О недопустимости 

неправомерного отказа 

продавцов от исполнения 

обязательств по договору 

Чурсина Е.Н. 



купли-продажи в связи с 

повышением цены на товар 

 Отдел образования 05.04.2016 

15.00 

Летняя оздоровительная 

кампания 

Кравчук Н.А. 

 Отдел энергетики и ЖКХ 13.04.2016 

15.00 

Порядок формирования 

тарифа за содержание и 

текущий ремонт  

общего имущества  

многоквартирных домов 

Михайлов 

В.В. 

 Отдел по делам молодежи, 

культуре и спорту 

18.04.2015 

15.00 

Трудоустройство 

несовершеннолетних детей 

Сабитова О.Г. 

 Отдел по жилищным 

вопросам  

20.04.2016 

15.00 

«Об участии в программе 

«Жилье для российской 

семьи» 

Березкина 

О.В. 

 Отдел архитектуры и 

строительства 

26.04.2016 

15.00 

О присвоении адресов 

объектам недвижимости 

Семенова 

Е.В. 

 Отдел социальной 

поддержки населения 

27.04.2016 Предоставление комплекса 

мер государственной 

поддержки семьям с детьми 

Юмашова 

Е.В. 

 Отдел архитектуры и 

строительства 

11.05.2016 

15.00 

Решение о выдаче 

разрешения на строительство 

( реконструкцию) 

индивидуального жилого 

дома 

Семенова 

Е.В. 

 Отдел РАТИ 17.05.2016 

15.00 

Благоустройство и 

содержание придомовых 

территорий частного сектора 

Первомайского района 

города Новосибирска 

Дик В.И. 

 Отдел по жилищным 

вопросам  

18.05.2016 

15.00 

Об участии в программе 

«Жилье для российской 

семьи» 

Березкина 

О.В. 

 Отдел благоустройства, 

озеленения и транспорта 

25.05.2016 

15.00 

Благоустройство улиц 

частного сектора в 2016 году 

Кравцов В.В. 

 Отдел по жилищным 

вопросам  

15.06.2016 

15.00 

Об участии в программе 

«Жилье для российской 

семьи» 

Березкина 

О.В. 

 Отдел по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

20.06.2016 

15.00 

Развитие массового спорта 

на территории 

Первомайского района 

города Новосибирска 

Щербачев 

В.О. 

 Отдел по жилищным 

вопросам  

13.07.2016 

15.00 

Об участии в программе 

«Жилье для российской 

семьи» 

Березкина 

О.В. 

 Отдел энергетики , 

жилищного и 

коммунального хозяйства 

04.08.2016 

15.00 

Вопросы по капитальному 

ремонту жилых домов 

Михайлов 

В.В. 



 Отдел по жилищным 

вопросам  

10.08.2016 

15.00 

Об участии в программе 

«Жилье для российской 

семьи» 

Березкина 

О.В. 

 Отдел социальной 

поддержки населения 

08.09.2016 

15.00 

Предоставление комплекса 

мер государственной 

поддержки пожилым 

гражданам, инвалидам 

Юмашова 

Е.В. 

 Отдел образования 20.09.2016 

15.00 

Порядок комплектования 

дошкольных учреждений 

Кравчук Н.А. 

 Отдел по жилищным 

вопросам  

21.09.2016 

15.00 

Об участии в программе 

«Жилье для российской 

семьи» 

Березкина 

О.В. 

 Отдел благоустройства, 

озеленения и транспорта 

05.10.2016 

15.00 

Освещение улиц и дорог 

Первомайского района 

города Новосибирска 

Кравцов В.В. 

 Отдел по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

12.10.2016 

15.00 

Работа спортивных 

учреждений на территории 

Первомайского района 

города Новосибирска 

Щербачев 

Е.О. 

 Отдел по жилищным 

вопросам  

19.10.2016 

15.00 

Об участии в программе 

«Жилье для российской 

семьи» 

Березкина 

О.В. 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

09.11.2016 

15.00 

О защите прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

Ворошилова 

А.А. 

 Отдел по жилищным 

вопросам  

16.11.2016 

15.00 

Об участии в программе 

«Жилье для российской 

семьи» 

Березкина 

О.В. 

 Отдел по жилищным 

вопросам  

14.12.2016 

15.00 

Об участии в программе 

«Жилье для российской 

семьи» 

Березкина 

О.В. 

 


