
 
 

Номер проекта (в СЭДе) 20_01241 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 «О 

мероприятиях по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 

городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 

29.12.2017  № 5833 «О муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.07.2017  

№ 3411 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы» (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.08.2017 № 4013, 

от 20.11.2017 № 5178, от 29.12.2017 № 5847, от 15.01.2018 № 63, от 25.01.2018 

№ 235, от 15.02.2018 № 559, от 28.02.2018 № 770, от 16.03.2018 № 927, 

от 08.05.2018 № 1647, от 13.06.2018 № 2051, от 01.11.2018 № 3918, от 05.12.2018 

№ 4351, от 14.08.2019 № 2980) следующие изменения: 
1.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения участия города Новосибирска в реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, методическими 

рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 06.04.2017 № 691/пр, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7F70AB2DC718070CFAFE4CD54F7A6382&req=doc&base=RZR&n=330982&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=121483&REFBASE=RLAW049&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D12&date=15.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7F70AB2DC718070CFAFE4CD54F7A6382&req=doc&base=RLAW049&n=121114&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=121483&REFBASE=RLAW049&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D12&date=15.10.2019
consultantplus://offline/ref=F4CF7E1648377A66D888517F238F49B27C0F12D2AA92CBFCD6B4BF2C5C454F85396936778F1D610D7919D2789EgCdDC
consultantplus://offline/ref=F4CF7E1648377A66D888517F238F49B27D0A16D0AC95CBFCD6B4BF2C5C454F85396936778F1D610D7919D2789EgCdDC
consultantplus://offline/ref=F4CF7E1648377A66D888517F238F49B27C0611D4AD95CBFCD6B4BF2C5C454F852B696E7B8D1E7F0D740C8429D89817E3794DC14C5B687B5Bg9dAC
consultantplus://offline/ref=F4CF7E1648377A66D888517F238F49B27C0612D3A691CBFCD6B4BF2C5C454F852B696E7B8D1E7F0C7D0C8429D89817E3794DC14C5B687B5Bg9dAC
consultantplus://offline/ref=F4CF7E1648377A66D8884F7235E317BB77054ADDAE90C6AC82E8B97B031549D06B29682EDC5A2A007F04CE7898D318E178g5d3C
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1.3. В подпунктах 1.1 – 1.6, пунктах 2, 2.1 слова «на 2018 – 2022 годы» 

исключить. 

1.4. В приложении 1: 

1.4.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.4.2. В пункте 1.1 слова «современной городской среды» на 2018 – 2022 

годы» заменить словами «современной городской среды». 

1.4.3. В пункте 1.2 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.4.4. Абзац пятый подпункта «а» пункта 2.2 изложить в следующей 

редакции: 

«форму участия (финансовое и (или) трудовое) и долю участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории. В случае выбора работ из дополнительного перечня работ доля 

финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 20 % от 

стоимости работ;». 

1.4.5. Пункт 2.3 после слова «отчества» дополнить словами «(при 

наличии)». 

1.4.6. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Предложения принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу, 

время представления предложений указывается в уведомлении о начале сбора 

предложений заинтересованных лиц, размещенном на официальном сайте города 

Новосибирска (http://novo-sibirsk.ru) и на официальном сайте департамента 

(http://www.degkh.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее чем за пять дней до дня начала сбора предложений.». 

1.4.7. Пункт 3.3 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) отказ от софинансирования работ, выбранных из дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов.». 

1.4.8. В пункте 3.4, грифе, наименовании приложения, приложении слова 

«на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.5. В приложении 2: 

1.5.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.  

1.5.2. В пункте 1.1 слова «современной городской среды» на 2018 – 2022 

годы» заменить словами «современной городской среды». 

1.5.3. В пункте 1.2 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.5.4. Абзац третий пункта 2.5 после слова «и» дополнить словом «(или)». 

1.5.5. В абзаце третьем пункта 3.1, грифе приложения слова «на 2018 – 2022 

годы» исключить. 

1.6. В приложении 3: 

1.6.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.  

1.6.2. В пункте 1 слова «современной городской среды» на 2018 – 2022 

годы» заменить словами «современной городской среды». 

1.6.3. В пунктах 2, 7 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.  

1.7. В приложении 4: 

1.7.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.7.2. В пункте 1.1 слова «современной городской среды» на 2018 – 2022 

годы» заменить словами «современной городской среды». 
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1.7.3. В пункте 1.2 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.7.4. В пункте 3.2 слово «согласование» заменить словом «утверждение», 

слова «обсуждения с» заменить словом «обсуждения». 

1.7.5. В пункте 3.3 слово «согласования» заменить словом «утверждения». 

1.7.6. Пункты 3.4 – 3.6 признать утратившими силу.  

1.8. В приложении 5: 

1.8.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.  

1.8.2. В пункте 1.1 слова «современной городской среды» на 2018 – 2022 

годы» заменить словами «современной городской среды». 

1.8.3. В пунктах 1.2, 2.6 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.9. В приложении 6: 

1.9.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.  

1.9.2. В пункте 1.1 слова «Новосибирске на 2018 – 2022 годы» заменить 

словом «Новосибирске». 

1.9.3. В пунктах 1.2, 1.3, 2.1 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.9.4. В пункте 2.3 слова «Оценка и утверждение дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программу, оценка» заменить словом «Рассмотрение». 

1.9.5. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Комиссия состоит из председателя, сопредседателя, заместителя 

председателя, членов комиссии и двух секретарей.». 

1.9.6. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции: 

«4.9. Секретари комиссии: 

информируют членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня 

очередного заседания; 

ведут и оформляют протоколы заседаний комиссии; 

подсчитывают голоса при проведении процедуры голосования; 

осуществляют иные организационные функции, необходимые для 

обеспечения работы комиссии. 

В случае отсутствия секретарей комиссии осуществление функций 

секретаря возлагается председательствующим на одного из членов комиссии.». 

1.10. В приложении 7: 

1.10.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.10.2. В составе общественной комиссии по реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске: 

1.10.2.1. Вывести из состава Выходцева Андрея Владимировича, Гриба 

Александра Владимировича, Куркину Юлию Александровну, Суворову Светлану 

Павловну, Шварцкоппа Валерия Александровича. 

1.10.2.2. Ввести в состав: 

Глебова Сергея Николаевича – первого заместителя главы 

администрации Ленинского района 

города Новосибирска; 

Грачеву Наталью Владимировну – председателя комитета правовой, 

кадровой работы и организации 

закупок в сфере жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города 
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Новосибирска; 

Кузнецова Михаила Эдуардовича – первого заместителя главы 

администрации Кировского района 

города Новосибирска; 

Куницина Алексея Викторовича 

 

– председателя Новосибирской 

областной общественной организации 

по развитию велосипедного транспорта 

и спорта «Привет, велосипед!» (по 

согласованию); 

Носарева Павла Викторовича – главного архитектора общества с 

ограниченной ответственностью 

«Адаптик-А» (по согласованию); 

Стиценко Елену Семеновну – менеджера отдела сопровождения 

благоустройства и озеленения 

общественных пространств 

муниципального казенного учреждения 

города Новосибирска «Агентство 

методического сопровождения 

учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики», секретаря. 

1.10.2.3. Указать должности членов комиссии: 

Гижицкой Светланы Александровны – начальник отдела сопровождения 

благоустройства и озеленения 

общественных пространств 

муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Агентство методического 

сопровождения учреждений 

культуры, спорта и молодежной 

политики»; 

Ерохина Александра Афанасьевича – заместитель начальника департамента 

по чрезвычайным ситуациям, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

административными органами мэрии 

города Новосибирска – начальник 

управления мэрии города 

Новосибирска по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности; 

Ерыгиной Оксаны Сергеевны – консультант отдела благоустройства в 

сфере жилищного и коммунального 

хозяйства департамента энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города, секретарь; 

Ложкина Александра Юрьевича – заместитель начальника департамента 
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строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска – начальник 

управления архитектурно-

художественного облика города 

мэрии города Новосибирска, главный 

архитектор города; 

Смирновой Марии Сергеевны 

  

– заместитель начальника управления 

по благоустройству общественных 

пространств мэрии города 

Новосибирска – начальник отдела 

управления озелененными 

общественными пространствами; 

Терешковой Анны Васильевны – заместитель мэра города 

Новосибирска – начальник 

департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска, сопредседатель; 

Фаткина Ивана Юрьевича – заместитель начальника управления 

архитектурно-художественного об-

лика города мэрии города 

Новосибирска – начальник отдела 

формирования городской среды, 

главный художник города. 

1.11. В приложении 8: 

1.11.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.11.2. В пункте 1.1 слова «современной городской среды» на 2018 – 2022 

годы» заменить словами «современной городской среды». 

1.11.3. В пункте 1.2, 2.1, грифе приложения 1, приложении 1, грифе 

приложения 2, приложении 2, грифе, наименовании приложения 3, приложении 3 

слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска                    А. Е. Локоть 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Терешкова 

2275310 

ДКСиМП 



 
 

Список рассылки: 

1. Прокуратура города Новосибирска; 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство 

Новосибирской области - 2 экз.; 

3. ДКСиМП; 

4.  ДЭЖКХ; 

5. Заместитель мэра города Новосибирска Шварцкопп В. А.; 

6. Заместитель мэра города Новосибирска Клемешов О. П.; 

8. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска – 8 экз. 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

В. А. Шварцкопп 

Заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

О.П. Клемешов 

Заместитель мэра города 

Новосибирска – начальник 

департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Терешкова 

Заместитель мэра города 

Новосибирска – начальник 

департамента строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска  

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента 

транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства города  

 

Д. Г. Перязев 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 



 
 

К проекту постановления мэрии «О внесении изменений в постановление 

мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 «О мероприятиях по 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы» 

 

Начальник департамента по 

чрезвычайным ситуациям, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

административными органами 

мэрии города Новосибирска 

 

  

 

 

 

С. А. Куценко 

Глава администрации 

Центрального округа по 

Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска 

 

  

 

 

С. И. Канунников 

Глава администрации 

Дзержинского района города 

Новосибирска 

 

  

А. А. Рудских 

Глава администрации 

Калининского района города 

Новосибирска 

 

  

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского 

района города Новосибирска 

 

  

А. В. Выходцев 

Глава администрации Ленинского 

района города Новосибирска 

 

  

А. В. Гриб 

Глава администрации 

Октябрьского района города 

Новосибирска 

 

  

П. И. Прокудин 

Глава администрации 

Первомайского района города 

Новосибирска 

 

  

В. В. Новоселов 

Глава администрации Советского 

района города Новосибирска 

 

  

Д. М. Оленников 

   

 


