
 

О реализации проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в горо-

де Новосибирске и внесении изменений в приложение 1 к постановлению мэрии 

города Новосибирска от 12.04.2021 № 1201 «Об организации работы по подго-

товке и реализации проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в 

городе Новосибирске» 

 

 

В целях реализации проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 

годах в городе Новосибирске, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», письмом заместителя министра куль-

туры Российской Федерации Яриловой О. С. от 19.01.2021 № 435-01.1-55@-ОЯ о 

поддержке инициативы по присвоению городу Новосибирску статуса «Новогод-

няя столица России» в 2022 – 2023 годах, руководствуясь Уставом города Ново-

сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень мест установки праздничной иллюминации в рамках 

реализации проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в городе 

Новосибирске (далее – Перечень) (приложение). 

2. В срок до 22.11.2022 структурным подразделениям мэрии города Новоси-

бирска и другим организациям, участвующим в подготовке и проведении меро-

приятий проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в городе Но-

восибирске, на основании концепции «Вся Россия в моем городе» разработать и 

представить в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии го-

рода Новосибирска предложения для включения в план проведения мероприятий 

проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в городе Новосибир-

ске. 

3. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска: 

3.1. До 28.11.2022 на основании предложений лиц, участвующих в подго-

товке и проведении мероприятий проекта «Новогодняя столица России» в 2022 –

2023 годах в городе Новосибирске, разработать план проведения мероприятий 

проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в городе Новосибирске 

и представить его на утверждение в организационный комитет по подготовке и 

реализации проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в городе 

Новосибирске. 

3.2. Осуществить работы по новогоднему оформлению территории Теат-

рального сквера (пункт 1 Перечня), в том числе: 

по установке и подключению к электрической энергии элементов празднич-
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ной иллюминации и городской новогодней елки, предусмотрев организацию ее 

демонтажа, совместно с муниципальным автономным учреждением культуры го-

рода Новосибирска «Городская дирекция творческих программ» и муниципаль-

ным унитарным предприятием города Новосибирска «Новосибирская энергосете-

вая компания»; 

по установке барьерных ограждений по периметру совместно с муници-

пальным автономным учреждением культуры города Новосибирска «Городская 

дирекция творческих программ»; 

по доставке чистого снега и выделению техники для забивки снега в опа-

лубку декоративного оформления совместно с муниципальным автономным уч-

реждением города Новосибирска «Горзеленхоз».  

3.3. Осуществить работы по новогоднему оформлению территории Перво-

майского сквера (пункт 2 Перечня), в том числе по установке и подключению к 

электрической энергии элементов праздничной иллюминации совместно с депар-

таментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска, муниципальным казенным учреждением города Новосибирска 

«Городской фонтан» и муниципальным автономным учреждением культуры го-

рода Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». 

3.4. Осуществить работы по новогоднему оформлению улицы Ленина на 

отрезке от площади им. Ленина до ул. Урицкого (пункт 3 Перечня), в том числе 

по установке и подключению к электрической энергии элементов праздничной 

иллюминации совместно с департаментом транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департаментом 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, муниципальным ав-

тономным учреждением культуры города Новосибирска «Городская дирекция 

творческих программ». 

3.5. Осуществить работы по новогоднему оформлению входной зоны Феде-

рального государственного бюджетного учреждения науки Государственной пуб-

личной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской ака-

демии наук (пункт 4 Перечня), в том числе по установке и подключению к 

электрической энергии элементов праздничной иллюминации совместно с депар-

таментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска и муниципальным автономным учреждением культуры города Но-

восибирска «Городская дирекция творческих программ». 

3.6. Осуществить работы по новогоднему оформлению территории, приле-

гающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе города Ново-

сибирска (пункт 5 Перечня), в том числе: 

по установке и подключению к электроэнергии элементов праздничной ил-

люминации совместно с муниципальным автономным учреждением города Ново-

сибирска «Дирекция городских парков»; 

по устройству пункта обогрева, санитарных узлов, по подключению к ин-

женерным сетям и благоустройству территории для проведения мероприятий 

проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в городе Новосибирске 

совместно с муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 

«Дирекция городских парков» в срок до 25.12.2022. 
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3.7. Осуществить работы по новогоднему оформлению входных зон Дворца 

культуры имени М. Горького (пункт 6 Перечня), Дворца культуры «Прогресс» 

(пункт 7 Перечня), Дома культуры «Академия» (пункт 8 Перечня), Культурно-

досугового центра имени К. С. Станиславского (пункт 9 Перечня), в том числе по 

установке и подключению к электрической энергии элементов праздничной ил-

люминации совместно с муниципальным автономным учреждением культуры го-

рода Новосибирска «Городская дирекция творческих программ», муниципальным 

бюджетным учреждением культуры города Новосибирска «Дворец культуры 

имени М. Горького», муниципальным автономным учреждением культуры города 

Новосибирска «Дворец культуры «Прогресс», муниципальным бюджетным учре-

ждением культуры города Новосибирска «Дом культуры «Академия», муници-

пальным бюджетным учреждением культуры города Новосибирска «Культурно-

досуговый центр имени К. С. Станиславского». 

3.8. Осуществить работы по новогоднему оформлению Парков культуры и 

отдыха «Михайловская набережная» (пункт 10 Перечня), «Первомайский» (пункт 

11 Перечня), «Затулинский» (пункт 12 Перечня), «Березовая Роща» (пункт 13 Пе-

речня), в том числе по установке и подключению к электрической энергии эле-

ментов праздничной иллюминации совместно с муниципальным автономным уч-

реждением города Новосибирска «Дирекция городских парков». 

3.9. Осуществить работы по новогоднему оформлению входной зоны Кон-

цертного комплекса имени В. Маяковского (пункт 14 Перечня), в том числе по ус-

тановке и подключению к электрической энергии элементов праздничной иллю-

минации совместно с муниципальным автономным учреждением культуры города 

Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». 

3.10. Обеспечить создание Снежинки – символа проекта «Новогодняя сто-

лица России» в 2022 – 2023 годах в городе Новосибирске совместно с муници-

пальным автономным учреждением культуры города Новосибирска «Городская 

дирекция творческих программ», изготовление брендированной сувенирной про-

дукции, производство рекламных аудио- и видеороликов, работу двух туристиче-

ских автобусов с экскурсионной программой.  

4. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска 

обеспечить: 

4.1. Праздничное световое оформление улиц на территориях соответствую-

щих районов города Новосибирска. 

4.2. Приглашение представителей федеральных округов на мероприятия - в 

срок до 22.11.2022. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

до 25.12.2022 обеспечить размещение объектов наружной рекламы и информаци-

онных конструкций, посвященных проекту «Новогодняя столица России» в 

2022 – 2023 годах в городе Новосибирске. 

6. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска обеспечить: 

6.1. Совместно с администрациями районов (округа по районам) города Но-

восибирска ежедневную механизированную уборку территорий проведения меро-

приятий проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в городе Но-
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восибирске. 

6.2. Вывоз снега и льда после демонтажа елки с территории Театрального 

сквера. 

6.3. Доступность проезда и прохода к территории, прилегающей к много-

функциональной ледовой арене в Кировском районе города Новосибирска, на 

время проведения мероприятий. 

7. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и пред-

принимательства мэрии города Новосибирска организовать на территориях про-

ведения мероприятий проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в 

городе Новосибирске работу объектов торговли и общественного питания в мес-

тах, согласованных с департаментом культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска. 

8. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

обеспечить: 

8.1. Установку мобильных туалетов и дополнительных мусорных контейне-

ров на территориях проведения мероприятий проекта «Новогодняя столица Рос-

сии» в 2022 – 2023 годах в городе Новосибирске, согласовав места размещения с 

департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-

бирска. 

8.2. Совместно с муниципальным унитарным предприятием г. Новосибир-

ска «ГОРВОДОКАНАЛ» ежедневную доставку воды для оборудования и даль-

нейшей эксплуатации ледового катка на территориях Театрального сквера, Парка 

культуры и отдыха «Михайловская набережная». 

9. Департаменту образования мэрии города Новосибирска обеспечить орга-

низацию конкурсов и фестивалей детского творчества в муниципальных образо-

вательных организациях в рамках проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 

2023 годах в городе Новосибирске. 

10. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Ново-

сибирска до 25.11.2022 определить квоту участников иногородних делегаций, 

приглашаемых на мероприятия проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 

2023 годах в городе Новосибирске за счет принимающей стороны.  

11. Комитету по международному сотрудничеству мэрии города Новоси-

бирска до 25.11.2022 обеспечить приглашение на мероприятия проекта «Новогод-

няя столица России» в 2022 – 2023 годах в городе Новосибирске зарубежных де-

легаций. 

12. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с админи-

стративными органами мэрии города Новосибирска: 

12.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возник-

новения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий 

проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в городе Новосибир-

ске. 

12.2. Разработать план взаимодействия сил и средств города Новосибирска, 

привлекаемых для обеспечения безопасности при проведении мероприятий про-

екта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в городе Новосибирске. 

12.3. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутрен-
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них дел Российской Федерации по городу Новосибирску по охране общественно-

го порядка и обеспечению безопасности дорожного движения в период проведе-

ния мероприятий проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в го-

роде Новосибирске. 

13. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску оказать содействие ответственным исполни-

телям плана проведения мероприятий проекта «Новогодняя столица России» в 

2022 – 2023 годах в городе Новосибирске в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности в местах их проведения. 

14. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска ор-

ганизовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской об-

ласти по вопросу обеспечения медицинского обслуживания на территориях про-

ведении мероприятий проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах 

в городе Новосибирске. 

15. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новоси-

бирска осуществлять финансовое обеспечение реализации проекта «Новогодняя 

столица России» в 2022 – 2023 годах в городе Новосибирске в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на основании заявок главных распорядителей бюджет-

ных средств. 

16. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

16.1. Опубликование постановления. 

16.2. Информирование жителей города Новосибирска о времени и месте 

проведения мероприятий проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 го-

дах в городе Новосибирске. 

16.3. Информационное продвижение проекта «Новогодняя столица России» 

в 2022 – 2023 годах в городе Новосибирске, в том числе в федеральных средствах 

массовой информации. 

17. Внести в приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 

12.04.2021 № 1201 «Об организации работы по подготовке и реализации проекта 

«Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в городе Новосибирске» сле-

дующие изменения: 

17.1. Вывести из состава организационного комитета по подготовке и реа-

лизации проекта «Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах в городе Но-

восибирске (далее – организационный комитет) Дронова Романа Владимировича, 

Першикову Юлию Сергеевну, Сердюка Юрия Александровича, Тукмачева Вла-

димира Сергеевича, Фаткина Ивана Юрьевича. 

17.2. Ввести в состав организационного комитета: 

Бачурина Дмитрия Анатольевича – директора муниципального унитар-

ного предприятия города Новоси-

бирска «Новосибирская энергосете-

вая компания»; 

Бобыря Вадима Николаевича – главу администрации Первомайско-

го района города Новосибирска; 

Васильева Константина Александровича – начальника департамента транспор-
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та и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новоси-

бирска; 

Вовкудана Александра Ильича – директора муниципального авто-

номного учреждения города Ново-

сибирска «Стадион»; 

Выходцева Андрея Владимировича – главу администрации Кировского 

района города Новосибирска; 

Горчакова Юрия Михайловича – начальника Управления Министер-

ства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску 

(по согласованию); 

Гриба Александра Владимировича – главу администрации Ленинского 

района города Новосибирска; 

Канунникова Сергея Ивановича – главу администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, За-

ельцовскому и Центральному рай-

онам города Новосибирска; 

Колмакова Александра Борисовича  – главу администрации Октябрьского 

района города Новосибирска; 

Лешкову Юлию Борисовну – главного специалиста организаци-

онно-контрольного отдела управле-

ния по благоустройству обществен-

ных пространств мэрии города 

Новосибирска, секретаря; 

Маслюка Евгения Вячеславовича – начальника отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерст-

ва внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Новосибирску 

(по согласованию); 

Науменко Валерия Владимировича  – директора муниципального казенно-

го учреждения города Новосибирска 

«Городской фонтан»; 

Оленникова Дмитрия Михайловича  – главу администрации Советского 

района города Новосибирска; 

Похила Юрия Николаевича – директора муниципального унитар-

ного предприятия г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ»; 

Рудских Александра Анатольевича – главу администрации Дзержинского 

района города Новосибирска; 

 

Сенькову Ксению Борисовну – директора муниципального авто-

номного учреждения города Ново-

сибирска «Дирекция городских пар-
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ков»; 

Твердохлебова Евгения Юрьевича – начальника управления молодежной 

политики мэрии города Новосибир-

ска; 

Цветкову Наталью Владимировну – директора муниципального авто-

номного учреждения города Ново-

сибирска «Горзеленхоз»; 

Чагину Наталью Николаевну – начальника управления потреби-

тельского рынка мэрии города Но-

восибирска; 

Шадринцева Андрея Степановича – начальника управления мэрии горо-

да Новосибирска по взаимодейст-

вию с административными органа-

ми; 

Шатулу Германа Николаевича – главу администрации Калининского 

района города Новосибирска; 

Эпова Сергея Витальевича – заместителя начальника департа-

мента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска – началь-

ника управления автомобильных 

дорог мэрии города Новосибирска. 

17.3. Указать должности членов организационного комитета: 

Витухина Виталия Геннадьевича – начальник департамента инвести-

ций, потребительского рынка, ин-

новаций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска; 

Державеца Владимира Ефимовича – директор муниципального автоном-

ного учреждения культуры города 

Новосибирска «Центр туризма и 

побратимских связей «Сибирь-

Хоккайдо»; 

Захарова Геннадия Павловича – заместитель мэра города Новоси-

бирска; 

Клемешова Олега Петровича  – первый заместитель мэра города 

Новосибирска; 

Куценко Сергея Андреевича – начальник департамента по чрезвы-

чайным ситуациям и взаимодейст-

вию с административными органа-

ми мэрии города Новосибирска; 

Соловьевой Ирины Сергеевны – начальник управления культуры 

мэрии города Новосибирска;  

Хорошунова Олега Владимировича – начальник управления художест-

венного облика города мэрии горо-

да Новосибирска. 
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18. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 18.11.2022 № 4212 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мест установки праздничной иллюминации в рамках проекта  

«Новогодняя столица России» в 2022 – 2023 годах  

в городе Новосибирске 

 

1. Театральный сквер (перед зданием по Красному проспекту, 36, ограничен 

Красным проспектом, улицами Депутатской, Орджоникидзе).  

2. Первомайский сквер (ограничен Красным проспектом, улицами Максима 

Горького, Советской). 

3. Улица Ленина на отрезке от площади им. Ленина до ул. Урицкого. 

4. Входная зона Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского 

отделения Российской академии наук (ул. Восход, 15). 

5. Территория, прилегающая к многофункциональной ледовой арене в Ки-

ровском районе города Новосибирска. 

6. Входная зона Дворца культуры имени М. Горького (ул. Богдана Хмель-

ницкого, 40). 

7. Входная зона Дворца культуры «Прогресс» (Красный проспект, 167). 

8. Входная зона Дома культуры «Академия» (ул. Ильича, 4). 

9. Входная зона Культурно-досугового центра имени К. С. Станиславского 

(ул. Котовского, 2а). 

10. Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная». 

11. Парк культуры и отдыха «Первомайский». 

12. Парк культуры и отдыха «Затулинский». 

13. Парк культуры и отдыха «Березовая Роща». 

14. Входная зона Концертного комплекса имени В. Маяковского (Красный 

проспект, 15). 


