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...Каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи.
В случаях, предусмотренных законом,
юридическая помощь оказывается бесплатно.

Из ст. 48 Конституции Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
с учетом поправок, внесенных законами РФ  
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ.

Уважаемые читатели!

Конституцией Российской 
Федерации установлена обязан-
ность государства обеспечивать 
и защищать права и свободы 
граждан, а также право граждан 
на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. В раз-
витие данных конституционных 
положений в ноябре 2011 года 
был принят Федеральный закон 
«О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации», 
который закрепил гарантии прав 

граждан Российской Федерации на получение бесплатной юриди-
ческой помощи.

Для организации государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи на территории нашего региона был принят областной 
закон о бесплатной юридической помощи на территории Новосибир-
ской области. Областным исполнительным органом государственной 
власти по обеспечению граждан бесплатной юридической помощью 
определено министерство юстиции Новосибирской области, осу-
ществляющее организацию и координацию данной деятельности, в 
том числе и деятельности по правовому просвещению населения.

Поскольку вопросы по реализации своих прав и защите за-
конных интересов возникают у граждан ежедневно (например, как 
оформить недвижимость в собственность, как защитить свои трудо-
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вые права и многие другие вопросы), чтобы помочь гражданам в их 
первых шагах по защите своих законных интересов, министерством 
юстиции Новосибирской области в целях правового информирова-
ния граждан подготовлен данный справочник.

Хочется обратить внимание, что в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации гражданам гарантируется не просто бес-
платная юридическая помощь, а квалифицированная юридическая 
помощь, которая основывается на правильном понимании и приме-
нении законов. В настоящее время большое количество организаций 
и частных лиц предлагают юридические услуги населению, в ряде 
случаев такие услуги могут быть оказаны бесплатно. Но вопрос, как 
гражданину разобраться, какая правовая помощь гарантируется го-
сударством, а какая нет, за качество какой помощи государство несет 
ответственность? Кроме того, что же включает в себя государствен-
ная юридическая помощь, по каким вопросам, какие виды, какой 
объем правовых услуг может получить гражданин? 

Действующее законодательство предусматривает возможность 
существования двух параллельных систем бесплатной юридиче-
ской помощи: государственной и негосударственной. В государ-
ственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Новосибирской области включены территориальные подразделения 
федеральных органов, областные органы власти, органы государ-
ственных внебюджетных фондов, а также привлечены адвокаты и 
нотариусы региона. 

Государственная бесплатная юридическая помощь может быть 
оказана в форме устного и письменного консультирования, состав-
ления документов, заявлений, жалоб, обращений и пр., а также 
представления интересов гражданина в суде, прокуратуре, других 
государственных органах и органах местного самоуправления или 
организаций. 

Обращаем внимание, что обязанность осуществлять правовые 
консультации в устной и письменной форме по вопросам своей дея-
тельности, по выполняемым функциям возложена на всех участников 
системы государственной бесплатной юридической помощи. Однако 
составление документов правового характера и представление инте-
ресов в настоящее время на территории региона осуществляют ад-
вокаты. В предлагаемый вам справочник включен список адвокатов 
– членов Адвокатской палаты Новосибирской области, которые рабо-
тают в системе государственной бесплатной юридической помощи.

Кроме того, справочник содержит сведения о государственных 
органах, органах местного самоуправления и организациях, оказы-
вающих бесплатную юридическую помощь населению Новосибир-
ской области и осуществляющих защиту прав и законных интересов 
граждан (адреса, официальные сайты в сети Интернет, контактные 
телефоны, фамилии руководителей и часы приема граждан). 

Надеемся, что справочник будет полезен жителям Новосибир-
ской области, будет способствовать полной и эффективной реализа-
ции гражданами своих прав, защите их интересов, будет способство-
вать обеспечению правопорядка и режима законности в регионе. 

По всем вопросам, связанным с организацией бесплатной 
юридической помощи на территории Новосибирской области,  
а также с предложениями и замечаниями по содержанию спра-
вочника можно обращаться по т. 223-37-63, 223-52-10 или на сайт 
http://minjust.nso.ru. Будем признательны всем гражданам области 
за все обращения, направленные по указанным адресам.

Заместитель Председателя Правительства
Новосибирской области – 
министр юстиции 
Новосибирской области   Н.В. Омелёхина
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Глава 1.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ГУБЕРНАТОРА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление по работе с обращениями граждан –  
общественная приемная

Губернатора Новосибирской области
Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

8 (383) 223-87-82, факс: 8 (383) 223-76-89
e-mail: priem@nso.ru 

адрес сайта: http://www.priem.nso.ru/index.php

Управление по работе с обращениями граждан – общест-
венная приемная Губернатора Новосибирской области админи-
страции Губернатора Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области является структурным подразделением ад-является структурным подразделением ад-
министрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области, образованным в целях обеспечения взаимо-
действия Губернатора Новосибирской области и Правительства Но-
восибирской области с населением Новосибирской области, органи-
зации работы по своевременному рассмотрению обращений граждан 
(пункт 1 Положения об управлении по работе с обращениями граж-
дан – общественной приемной Губернатора области администрации 
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибир-
ской области, утвержденного приказом администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области от 
25.10.2012 № 35).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета

Дни и часы приема 
граждан

Начальник
ПОКРОВСКАЯ Ирина Анатольевна

223-87-82, 
каб. 218

ежедневно
с 9.00 до 18.00,

обед с 13.00 до 13.48
Заместитель начальника
БАРАНОВ Игорь Геннадьевич

223-68-11 
каб. 1оп

ежедневно
с 9.00 до 18.00, 

пятница  
с 9.00 до 17.00,

обед с 13.00 до 13.48
Консультант
ДАВЫДОВА Анастасия Алексеевна

223-19-82 
каб. 4оп

Прокуратуры районов и городов областного значения  
Новосибирской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Западно-Сибирская транспортная прокуратура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Арбитражный суд Новосибирской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Новосибирский областной суд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Районные и городские суды Новосибирской области . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Военные суды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Мировые судьи Новосибирской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Глава 6.  ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Глава 7. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Глава 8. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Новосибирская региональная общественная организация  
Общероссийской общественной организации 
 общества «Знание» России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Юридические клиники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Центры правовой информации в библиотеках г. Новосибирска  
и Новосибирской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» . . . 240
Закон Новосибирской области от 28.09.2012 № 252-ОЗ  
«О бесплатной юридической помощи на территории  
Новосибирской области» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Постановление Губернатора Новосибирской области  
от 19.04.2013 № 100 «Об оказании бесплатной юридической  
помощи областными исполнительными органами государственной 
власти Новосибирской области, подведомственными им  
учреждениями и иными организациями, входящими  
в государственную систему бесплатной юридической помощи  
на территории Новосибирской области» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
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Глава 2. 
ОБЛАСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ, ВХОДЯЩИЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ  
СИСТЕМУ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство юстиции Новосибирской области
(Минюст НСО)

Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
8 (383) 222-51-89; факс: 8 (383) 223-69-72

e-mail: pr2@nso.ru
адрес сайта: www.minjust.nso.ru/Pages/default.aspx

Министерство юстиции Новосибирской области – област-
ной исполнительный орган государственной власти Новосибирской 
области, осуществляющий функции по выработке и реализации го-
сударственной политики Новосибирской области и нормативному 
правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в 
том числе правовое и документационное обеспечение деятельно-
сти Губернатора Новосибирской области и Правительства Новоси-
бирской области, организацию и ведение регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Новосибирской области, а также ор-
ганизацию и координацию на территории Новосибирской области 
деятельности по обеспечению граждан бесплатной юридической 
помощью и правовому просвещению населения (пункт 1 Поло-
жения о министерстве юстиции Новосибирской области, утверж-
денного постановлением Губернатора Новосибирской области от 
13.07.2012 № 120).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета,

e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Заместитель Председателя Правительства 
Новосибирской области – министр 
ОМЕЛёХИНА Наталья Владимировна

222-51-89  
каб. 51

пятница 
с 14.00  

до 17.00

Приемная 
Консультант 
ГЛАДКИХ Дарья Александровна

222-51-89  
каб. 51

Советник 
АТРОшЕНКО Юлия Игоревна

222-51-89  
каб. 51

Заместитель министра 
КИРИЕНКОВА Татьяна Михайловна

223-55-58  
каб. 651  

ktm@nso.ru
Заместитель министра юстиции Новосибир-
ской области – начальник управления законо-
проектных работ и ведения регистра 
ГЕРшАНОВ Дмитрий Владимирович

210-33-70  
каб. 236  

gdv@nso.ru

Заместитель начальника отдела анализа, си-
стематизации правовых актов и мониторин-
га правоприменения управления по правовому 
обеспечению и правовому взаимодействию
БАТУРИНА Татьяна Андреевна

223-69-35  
каб. 455  

beta@nso.ru

Консультант отдела анализа, систематиза-
ции правовых актов и мониторинга  
правоприменения управления по правовому  
обеспечению и правовому взаимодействию 
КУДАшОВА Марина Владимировна

224-14-72  
каб. 455 

kumv@nso.ru

Министерство здравоохранения Новосибирской области
(Минздрав НСО)

Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
8 (383) 222-15-61; факс: 8 (383) 222-76-85

e-mail: zdrav@obladm.nso.ru
адрес сайта: http://zdrav.nso.ru/Pages/default.aspx

Министерство здравоохранения Новосибирской области яв-
ляется областным исполнительным органом государственной власти 
Новосибирской области, осуществляющим государственное управле-
ние и нормативное правовое регулирование в сфере охраны здоровья 
и лекарственного обеспечения населения в пределах установленных 
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федеральным законодательством и законодательством Новосибир-
ской области полномочий, а также координацию и контроль за дея-
тельностью находящихся в его ведении государственных учреждений 
Новосибирской области (пункт 1 Положения о министерстве здраво-
охранения Новосибирской области, утвержденного постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 04.05.2010 № 148).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Министр
шАПЛЫГИН Леонид Васильевич

222-15-61 
каб. 619

пятница  
с 14.00 до 17.00

Заместитель министра
ДУНИЧЕВА Оксана Витальевна

222-15-61 
каб. 623 ежедневно  

с понедельника по 
четверг  

с 9.00 до 18.00, 
пятница  

с 9.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00

Заместитель министра
НЕСТЕРЕНКО Татьяна Ивановна

222-15-61 
каб. 621

Приемная 
Главный специалист
ЮРЧЕНКО Татьяна Николаевна

222-15-61 
каб. 619

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области «Государственная  

Новосибирская областная клиническая больница»
(ГБУЗ НСО «ГНОКБ»)

ул. Немировича-Данченко 130, г. Новосибирск, 630087
8 (383) 346-49-46, 315-99-00; факс: 8 (383) 346-27-00

e-mail: gnokb@oblmed.nsk.ru
адрес сайта:www.oblmed.nsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

И.о. главного врача
ЮДАНОВ Анатолий Васильевич

315-99-00  
yudanov@  

oblmed.nsk.ru пятница
с 15.00  

до 16.30Приемная
ВАГА Клавдия Александровна

315-99-00,  
346-49-46,  
sekretar@  

oblmed.nsk.ru

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области  

«Государственная областная Новосибирская  
клиническая туберкулезная больница»

(ГБУЗ НСО ГОНКТБ)
ул. Вавилова 14, г. Новосибирск, 630082

8 (383) 225-59-81; факс: 8 (383) 220-85-12
e-mail: noktb@ngs.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Главный врач
ЕВСИН Михаил Сергеевич 225-59-81  

noktb@ngs.ru пятница
с 14.00  

до 16.00

Приемная
САХЬЯНОВА Юлия Владимировна
Заместитель главного врача  
по медицинской части
КАшНИКОВА Наталья Михайловна

236-10-36 
noktb@ngs.ru

Министерство культуры Новосибирской области
(Минкультуры НСО)

юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
фактический адрес: ул. Спартака 11, г. Новосибирск, 630007

8 (383) 223-33-23; факс: 8 (383) 223-27-82
e-mail: yanv@nso.ru

адрес сайта: http://mk.nso.ru/Pages/default.aspx

Министерство культуры Новосибирской области является 
областным исполнительным органом государственной власти Ново-
сибирской области, осуществляющим государственное управление и 
нормативное правовое регулирование в сфере культуры и искусства 
в пределах установленных федеральным законодательством и зако-
нодательством Новосибирской области полномочий, а также коор-
динацию и контроль за деятельностью находящихся в его ведении 
государственных учреждений Новосибирской области (пункт 1 По-
ложения о министерстве культуры Новосибирской области, утверж-
денного постановлением Губернатора Новосибирской области от 
04.05.2010 № 146).
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Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета, 

e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Министр
КУЗИН Василий Иванович

223-27-82,  
каб. 20/1

пятница
с 14.00  

до 17.00

Приемная
Ведущий специалист
САПРЫКИНА Анастасия Николаевна

223-27-82, каб. 20, 
mk@culture.nso.ru

Помощник
ГЕНРИХ Станислав Петрович

223-27-82, каб. 21/1, 
gsp@nso.ru

Заместитель министра
РЕшЕТНИКОВ Игорь Николаевич

210-23-30, каб. 25, 
rin@nso.ru

Министерство образования, науки  
и инновационной политики Новосибирской области

(Минобрнауки Новосибирской области)
Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

8 (383) 223-14-68; факс: 8 (383) 223-63-82
e-mail: info@edu.nso.ru

адрес сайта: www.minobr.nso.ru
Министерство образования, науки и инновационной по-

литики Новосибирской области является областным исполнитель-
ным органом государственной власти Новосибирской области, осу-
ществляющим государственное управление и нормативное правовое 
регулирование в сфере образования, науки и инноваций в пределах 
установленных федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области полномочий, а также координацию и контроль 
за деятельностью находящихся в его ведении подведомственных госу-
дарственных учреждений Новосибирской области (пункт 1 Положе-
ния о министерстве образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 26.05.2010 № 162).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Министр
НИКОНОВ Владимир Алексеевич

223-57-23,  
каб. 65

пятница
с 14.00  

до 17.00

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета, 

e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Приемная 
Консультант
СТУПАКОВА Марина Александровна

223-14-68,  
каб. 65

пятница
с 14.00  

до 17.00

Заместитель министра
ФЛЕК Александр Александрович

223-04-48, каб. 604, 
faa@edu.nso.ru

Заместитель министра
ЖИТЕНКО Елена Дмитриевна

223-98-26, каб. 610, 
zhed@edu.nso.ru

Заместитель министра
МЕТёЛКИН Дмитрий Александрович

222-30-86, каб. 613, 
mda@edu.nso.ru

Министерство промышленности, торговли  
и развития предпринимательства Новосибирской области

(Минпромторг НСО)
юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

фактический адрес: ул. Кирова 3, г. Новосибирск, 630011
8 (383) 222-25-17; факс: 8 (383) 222-25-17

e-mail: mtv@obladm.nso.ru
адрес сайта: http://minrpp.nso.ru

Министерство промышленности, торговли и развития пред-
принимательства Новосибирской области является областным 
исполнительным органом государственной власти Новосибирской 
области, осуществляющим государственное управление, норматив-
ное правовое и контрольное (надзорное) регулирование в сфере про-
мышленности, энергетики, торговли, предпринимательства, решения 
задач в сфере обеспечения пожарной безопасности, в области защи-
ты населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных 
ситуаций в пределах установленных федеральным законодательством 
и законодательством Новосибирской области полномочий, а также 
координацию и контроль за деятельностью находящихся в его веде-
нии подведомственных государственных унитарных предприятий 
Новосибирской области и государственных учреждений Новосибир-
ской области (пункт 1 Положения о министерстве промышленности, 
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, 
утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области 
от 04.05.2010 № 149).
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Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета, 

e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Министр 
СёМКА Сергей Николаевич

222-25-17,  
каб. 502

пятница
с 14.00  

до 17.00

Заместитель министра – начальник 
управления промышленности  
и предпринимательства 
СОКОЛОВ Юрий Александрович

223-29-08,  
каб. 701, 

Sya@nso.ru

Заместитель министра – начальник 
управления по регулированию потре-
бительского рынка и сферы услуг
ЯРКОВА Лариса Владимировна

222-72-97, 
каб. 811, 

Yalv@nso.ru

Приемная 
Консультант 
МИХОНЦЕВА Татьяна Викторовна

222-25-17, каб. 502 
mtv@nso.ru

Государственное казенное учреждение  
Новосибирской области

«Центр по обеспечению мероприятий  
в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности Новосибирской области»
(ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»)

ул. Советская 4а, г. Новосибирск, 630007
8 (383) 223-48-78; факс: 8 (383) 223-48-78

e-mail: mchs@nso.ru
адрес сайта: gchs-nso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
КОНЕВ Александр Петрович

231-10-09, 
mchs@nso.ru

3-й четверг 
месяца
с 15.00  

до 17.00Приемная 231-11-80

Первый заместитель начальника 
ЗУБАРЕВ Сергей Васильевич

231-13-39, 
mchs@nso.ru

1-й четверг 
месяца , 
с 15.00  

до 17.00

Министерство региональной политики  
Новосибирской области
(Минрегполитики НСО)

Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
8 (383) 210-29-89; факс: 8 (383) 222-25-15

e-mail: relv@nso.ru
адрес сайта: http://minregion.nso.ru/Pages/start.aspx

Министерство региональной политики Новосибирской об-
ласти является областным исполнительным органом государственной 
власти Новосибирской области, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики Новосибирской области 
и нормативному правовому регулированию в пределах полномочий, 
установленных федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области, в сфере содействия развитию местного са-
моуправления, общественно-политических отношений, этноконфес-
сиональных связей и казачества, развития институтов гражданского 
общества, информационной политики, молодежной политики (пункт 
1 Положения о министерстве региональной политики Новосибирской 
области, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 30.05.2013 № 139).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Министр 
ГУДОВСКИЙ Андрей Эдуардович

210-29-89, 
каб. 62

пятница
с 14.00  

до 17.00

Приемная 
Главный эксперт 
РЯБЦЕВА Елена Вадимовна

210-29-89, 
каб. 62

Консультант 
ОЩЕПКОВ Анатолий Анатольевич

210-29-89, 
каб. 62

Заместитель министра 
шИБАЕВА Светлана Семёновна

222-54-89, 
каб. 438
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Государственное бюджетное учреждение  
Новосибирской области

«Агентство поддержки молодежных инициатив»
(ГБУ НСО «АПМИ»)

ул. Серебренниковская 31/1, г. Новосибирск, 630099
8 (383) 230-40-33; факс: 8 (383) 230-40-33

e-mail: apmi.nso@gmail.com
адрес сайта: http://fpmi.mnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
ГАРБУЗОВА Ирина Федоровна

230-40-33 пятница
с 14.00 до 16.00

Приемная 
НАУМЕНКО Анна Викторовна

ежедневно
с 9.00 до 18.00,

обед
с 12.00 до 13.00

Министерство сельского хозяйства  
Новосибирской области

(Минсельхоз НСО)
Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

8 (383) 223-33-31; факс: 8 (383) 223-05-43
e-mail: agro@nso.ru

адрес сайта: http://mcx.nso.ru/Pages/default.aspx

Министерство сельского хозяйства Новосибирской обла-
сти является областным исполнительным органом государственной 
власти Новосибирской области, осуществляющим государственное 
управление и нормативное правовое регулирование в сфере агро-
промышленного комплекса Новосибирской области, включая живот-
новодство, растениеводство, мелиорацию земель, плодородие почв, 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, пищевую и перерабатывающую промышленность, 
социально-инженерное обустройство села, в пределах установлен-
ных федеральным законодательством и законодательством Новоси-
бирской области полномочий, а также координацию и контроль за 

деятельностью находящихся в его ведении областных исполнитель-
ных органов государственной власти Новосибирской области, а так-
же подведомственных государственных учреждений Новосибирской 
области (пункт 1 Положения о министерстве сельского хозяйства Но-
восибирской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 04.05.2010 № 147).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета, 
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Министр 
ИВАЩЕНКО Георгий Васильевич

223-33-31 
каб. 307

пятница
с 14.00  

до 17.00

Приемная 
Ведущий эксперт
СТРЕЛЬНИКОВА Евгения Викторовна

223-33-31 
каб. 307

Заместитель министра 
СОБОЛЕВСКИЙ Александр Александрович

223-67-95 
каб. 301

Заместитель министра –  начальник 
управления производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
СОБОЛЕВ Александр Михайлович

222-42-75 
каб. 301

Консультант отдела правовой  
и организационно-контрольной работы 
управления правовой, организационной  
и кадровой работы 
СМОЛЕНЦЕВА Татьяна Александровна

222-18-42 
каб. 437а 

smta@nso.ru

Министерство социального развития  
Новосибирской области
(Минсоцразвития НСО)

юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
фактический адрес: ул. Серебренниковская 6, г. Новосибирск, 630007

8 (383) 223-09-94; факс: 8 (383) 223-46-81
e-mail: uszn@obladm.nso.ru

адрес сайта: www.msr.nso.ru

Министерство социального развития Новосибирской обла-
сти является областным исполнительным органом государственной 
власти Новосибирской области, осуществляющим государственное 
управление и нормативное правовое регулирование в сферах соци-
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альной защиты населения, опеки и попечительства на территории 
Новосибирской области в пределах установленных федеральным за-
конодательством и законодательством Новосибирской области пол-
номочий, координацию и контроль за деятельностью находящихся 
в его ведении территориальных органов, а также подведомственных 
государственных учреждений Новосибирской области (пункт 1 По-
ложения о министерстве социального развития Новосибирской об-
ласти, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 13.07.2010 № 203).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Министр 
ПЫХТИН Сергей Иосифович

223-09-94  
каб. 200

пятница
с 14.00 до 17.00

Приемная 
Консультант 
БЕРЕЗИНА Ольга Сергеевна

223-09-94  
каб. 200

Помощник 
МАРУЩАК Михаил Анатольевич

223-37-65  
каб. 200

Заместитель министра –  
начальник управления организации 
социальных выплат 
АНУФРИЕВА Раиса Владимировна

206-06-53  
каб. 403

понедельник  
с 10.00 до 13.00

Заместитель министра – начальник 
управления демографической  
и семейной политики 
ЗЯБРЕВА Любовь Михайловна

223-25-01  
каб. 201

вторник  
с 10.00 до 13.00

Заместитель министра – начальник 
управления охраны прав детства, 
опеки и попечительства, организации 
социального обслуживания 
ПОТАПОВА Ольга Рамильевна

223-20-64  
каб. 201

пятница  
с 14.00 до 17.00

Государственное автономное учреждение стационарного 
социального обслуживания Новосибирской области  

«Бердский пансионат ветеранов труда  
имени М. И. Калинина»

(ГАУ ССО НСО БПВТ имени М. И. Калинина)
тер. БПВТ имени Калинина, г. Бердск, Новосибирская область, 633000

8 (383-41) 25-790; факс: 8 (383-41) 25-792
e-mail: bpvt@mail.ru
адрес сайта: bpvt.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
МОЛОДАВСКИЙ Василий Александрович

25-792  
bpvt@mail.ru

пятница  
с 15.00 до 16.00

Приемная 
ПАВИНА Ольга Викторовна 25-792  

bpvt@mail.ru

понедельник – 
пятница  

с 8.30 до 17.00
Заместитель директора  
по медицинской части 
РЫНКОВ Александр Эдуардович

25-790  
bpvt@mail.ru

понедельник, 
четверг, пятница 
с 14.00 до 16.00

Заместитель директора по админи-
стративно-хозяйственной работе 
МАЙОРОВ Алексей Валерьевич

25-792  
bpvt@mail.ru

среда  
с 14.00 до 16.00

Заместитель директора  
по социальной работе 
ВИНОКУРОВА Елена Александровна

25-775  
bpvt@mail.ru

вторник  
с 14.00 до 16.00

Государственное автономное учреждение стационарного 
социального обслуживания Новосибирской области  

«Новосибирский дом ветеранов»
(ГАУ ССО НСО «Новосибирский дом ветеранов»)

ул. Жуковского 98, г. Новосибирск, 630082
8 (383) 225-39-81 факс: 8 (383) 226-87-77

e-mail: ndv_@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
РЕРИХ Евгений Романович

225-39-81  
ndv_@mail.ru

понедельник  
с 10.00 до 12.00
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Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Секретарь 
САМИГУЛЛИНА Ася Григорьевна 226-87-77  

ndv_@mail.ru

понедельник, 
среда  

с 10.00 до 12.00
Заместитель директора  
по социально-медицинским вопросам 
НИЗВЕЛО Ирина Николаевна

226-37-81  
ndv_@mail.ru

среда, пятница  
с 10.00 до 12.00

Государственное казенное учреждение  
социальной защиты населения Новосибирской области 

«Областной Центр срочной социальной помощи»
(ГКУСЗН НСО «ОЦССП»)

ул. Владимировский спуск 6, г. Новосибирск, 630003
8 (383) 220-60-78; факс: 8 (383) 220-60-78

e-mail: homeless@ngs.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
ТАРАСЕНКО  
Владимир Николаевич 220-60-78 

homeless@ngs.ru

ежедневно,  
кроме субботы  
и воскресенья  
с 8.30 до 17.30,  

обед с 13.00 до 13.45Приемная

Государственное автономное учреждение  
социального обслуживания Новосибирской области  

«Новосибирский областной геронтологический центр»
(ГАУСО НСО НОГЦ)

ул. Северная 3, г. Новосибирск, 630047
8 (383) 225-84-28; факс: 8 (383) 226-67-43

e-mail: nohc@sznsk.ru
адрес сайта: www.nogc.narod.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
ГОМАНКОВ Василий Иванович

225-84-28  
nohc@sznsk.ru

пятница  
с 9.00 до 12.00

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Приемная 
ПАРшУТИНА Алена Валерьевна

225-84-28  
nohc@sznsk.ru

пятница  
с 9.00 до 12.00

Заместитель директора  
по управлению персоналом, правовой 
работе и стратегическому развитию 
шУРАЕВА Галина Анваровна

225-84-28  
nohc@sznsk.ru

четверг  
с 9.00 до 12.00

Заместитель директора по социально-
медицинской реабилитации и 
организационно-методической работе 
КОКОРЕВА Тамара Анатольевна

226-67-43,  
225-95-05  

nohc@sznsk.ru

понедельник  
с 9.00 до 12.00

Государственное бюджетное учреждение  
Новосибирской области

«Новосибирский областной дом ночного пребывания»
ул. Весенняя 10б, г. Новосибирск, 630049

8 (383) 225-99-13, 226-94-86; факс: 8 (383) 226-94-86
e-mail: nodnp@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
ТАРАСЕНКО Владимир Николаевич

225-99-13 
nodnp@mail.ru

ежедневно, 
кроме субботы и 

воскресенья,  
с 14.00 до 15.00

Заместитель директора 
СИЗИКОВ Сергей Александрович
Приемная
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Государственное автономное стационарное учреждение 
Новосибирской области

«Областной Дом милосердия»
(ГАСУ НСО «ОДМ»)

ул. 2-й Порядковый переулок 10а, г. Новосибирск, 630071
8 (383) 341-47-10

e-mail: dommiloserdiya@sznsk.ru
адрес сайта: http://odm-nsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
САНТРАПИНСКИЙ Константин Николаевич

341-47-10 
dommiloserdiya 

@sznsk.ru

пятница
с 10.00  

до 14.00Приемная 
ФАТЬЯНОВА Ольга Анатольевна
И. о. заместителя директора 
КИРИЕНКО Вячеслав Владимирович

среда
с 14.00  

до 17.00

Государственное автономное учреждение стационарного 
социального обслуживания Новосибирской области 

«Завьяловский психоневрологический интернат»
пер. Лесной 13, с. Завьялово, Искитимский район,  

Новосибирская область, 633243
8 (383-43) 77-228; факс: 8 (383-43) 77-227

e-mail: zpni@rambler.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
СМИРНОВ Константин Николаевич 77-228  

zpni@rambler.ru по графику
Приемная 

Государственное бюджетное учреждение  
Новосибирской области

«Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних» г. Татарск

ул. Татарская 7, г. Татарск, Новосибирская область, 630124
8 (383-64) 21-416; факс: 8 (383-64) 21-416

e-mail: priyt23@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
БУГАЙ Оксана Павловна 21-416

priyt23@sznsk.ru по графику
Приемная 

Государственное автономное учреждение  
Новосибирской области

«Областной центр социокультурной  
реабилитации инвалидов»

ул. Кошурникова 31/1, г. Новосибирск, 630089
8 (383) 267-26-04; факс: 8 (383) 267-26-04

e-mail: ozckri@yandex.ru
адрес сайта: http://www.gau-nso-ocskri.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Руководитель 
ПУЧКОВА Тамара Александровна

267-26-04

вторник
с 16.00  

до 18.00Приемная 
ВОЛКОВА Татьяна Геннадьевна
Заместитель руководителя по АХЧ 
ВОЛОБУЕВ Анатолий Николаевич

понедельник
с 16.00 до 18.00
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Государственное автономное учреждение  
Новосибирской области

«Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»
ул. Немировича-Данченко 100, г. Новосибирск, 630048

8 (383) 314-79-72; факс: 8 (383) 314-79-72
e-mail: profint@yandex.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
ПУГАЧЕВА Лариса Дмитриевна 314-79-72 по графику
Приемная 

Государственное автономное учреждение стационарного 
социального обслуживания Новосибирской области  
«Болотнинский психоневрологический интернат»

(ГАУССО НСО «Болотнинский  
психоневрологический интернат»)

ул. Промышленная 37, г. Болотное, Болотнинский район,  
Новосибирская область, 633343

8 (383-49) 22-580; факс: 8 (383-49) 22-580
e-mail: bpni@mail.ru

адрес сайта: msr.nso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
КОНДИК Любовь Николаевна 22-580 пятница  

с 13.45 до 17.00

Приемная 
ЗАХАРОВА Анна Александровна

21-349,  
49-22-580

понедельник – 
пятница  

с 8.00 до 17.00
Заместитель директора  
по социально-медицинским вопросам 
шКУРИН Михаил Петрович

21-799 вторник  
с 13.45 до 17.00

Государственное автономное стационарное учреждение  
социального обслуживания Новосибирской области  

«Ояшинский детский дом-интернат  
для умственно отсталых детей»

(ГАСУ СО НСО)
ул. Западная 40, р.п. Станционно-Ояшинский, Мошковский район,

Новосибирская область, 633150
8 (383-48) 51-408, 51-657; факс: 8 (383-48) 51-153

e-mail: odiuod@yandex.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
ПРИСМАКИНА Любовь Николаевна

51-408,  
8-913-785-29-24

четверг  
с 14.00 до 17.00

Приемная 
БОНДАРЧУК Елена Евгеньевна

51-657  
odiuod@sznsk.ru

ежедневно 
с 8.50 до 17.20

Заместитель директора  
по общим вопросам 
МИЛАЕВ Игорь Александрович

51-824,  
8-913-461-63-42

вторник  
с 14.00 до 17.00

Заместитель директора  
по медицинской части
ЧЕРНЫшЕВА Лидия Васильевна

51-408,  
8-913-454-26-51

пятница  
с 14.00 до 17.00

Государственное автономное учреждение  
стационарного социального обслуживания

Новосибирской области
«Успенский психоневрологический интернат»

ул. Поросская 1, с. Успенка, Мошковский район,  
Новосибирская область, 633146

8 (383-48) 37-135; факс: 8 (383-48) 37-135
e-mail: upni@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
ЕВСТИФЕЕВА Ирина Павловна

37-135

ежедневно  
с 8.00 до 17.00 

обед  
с 12.00 до 13.00

Приемная 
ВОРОНОВА Ирина Николаевна
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Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Заместитель директора 
АНИСИМОВ Фёдор Александрович

37-135

ежедневно  
с 8.00 до 17.00 

обед  
с 12.00 до 13.00

Заместитель директора  
по медицинской части 
КОНДРАТЕНКОВА Наталья Алексеевна
Главный бухгалтер 
ВАСИЛЬЕВА Елена Николаевна

Государственное бюджетное учреждение  
Новосибирской области

«Дом ветеранов Новосибирской области»
(ГБУ НСО «Дом ветеранов Новосибирской области»)

ул. М. Горького 91, г. Новосибирск, 630099
8 (383) 223-17-16; факс: 8 (383) 223-17-16

e-mail: fspnnso@mail.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Директор 
МУСИЯК Николай Иванович 210-37-93

ежедневно
с 9.00 до 18.00

Приемная 
БЕРЕЗОВСКАЯ Лариса Ивановна 223-17-16

Заместитель директора 
САВЧЕНКО Ирина Георгиевна 210-20-98

Государственное автономное стационарное учреждение  
социального обслуживания Новосибирской области  

«Обской психоневрологический интернат
с отделением для детей-инвалидов»

ул. Калинина 85, г. Обь, Новосибирская область, 633102
8 (383-73) 50-649; факс: 8 (383-73) 50-649

e-mail: oddi@od.obcity.info
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Директор 
КУЗНЕЦОВ Сергей Федорович 50-649

ежедневно
с 8.00 до 12.00 
с 12.30 до 16.30

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Приемная 
РУСАНОВА Анна Владимировна

50-649
ежедневно

с 8.00 до 12.00 
с 12.30 до 16.30

Заместитель директора  
по общим вопросам 
ИОНОВ Александр Николаевич
Заместитель директора  
по реабилитации 
КОЛОМЕЙЦЕВ Дмитрий Павлович

Государственное автономное учреждение  
социального обслуживания Новосибирской области  

«Маслянинский комплексный социально-
оздоровительный центр»

ул. Дорожная 38, р.п. Маслянино, Маслянинский район,  
Новосибирская область, 633564

8 (383-47) 22-909; факс: 8 (383-47) 21-126.
e-mail: dip2009@ngs.ru

адрес сайта: http://www.vita-msl.ru/
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Директор 
шАБАЛИНА Маргарита Владимировна 22-909 по графику
Приемная 

Государственное бюджетное учреждение  
Новосибирской области

«Областной Центр помощи детям,  
оставшимся без попечения родителей»

ул. Зорге 127а, г. Новосибирск, 630119
8 (383) 342-65-90; факс: 8 (383) 215-38-53

e-mail: ocpd@online.nsk.su
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Директор 
ЭЛЛЕРТ Виктор Викторович 342-65-90 по графику
Приемная 
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Государственное автономное учреждение стационарного 
социального обслуживания Новосибирской области  

«Тогучинский психоневрологический интернат»
ул. Линейная 18, г. Тогучин, Тогучинский район,  

Новосибирская область, 633453
8 (383-40) 22-573; факс: 8 (383-40) 22-573

e-mail: tpni07@mail.ru
адрес сайта: tpni. ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
ГАММЕРшМИДТ Владимир Викторович

22-573  
tpni07@
mail.ru

понедельник, 
среда, четверг, 

пятница  
с 16.00 до 17.00

Приемная 
СТАВСКАЯ Ирина Алексеевна

понедельник – 
пятница, 

с 8.00 до 17.00

Государственное автономное учреждение  
Новосибирской области

«Чулымский специальный дом-интернат  
для престарелых и инвалидов»

ул. Семафорная 1а, г. Чулым, Чулымский район,  
Новосибирская область, 632552

8 (383-50) 21-616; факс: 8 (383-50) 21-616
e-mail: chlinternat@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
СОКОЛОВ Александр Сергеевич

21-616 
сhlinternat@ 

mail.ru

понедельник, 
среда, пятница  
с 9.00 до 12.00Приемная

Заместитель директора  
по медицинской части 
СИДОРОВА Ирида Александровна

21-457 
сhlinternat@ 

mail.ru

ежедневно  
с 9.00 до 12.00

Юрисконсульт 
ПЛУТ Ирина Александровна

22-471 
o.artyuhina@ 

mail.ru

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

Государственное автономное стационарное учреждение  
социального обслуживания Новосибирской области  

«Бибихинский специальный дом-интернат  
для престарелых и инвалидов»

ул. Береговая 14, п. Зелёный мыс, Новосибирский район,
Новосибирская область, 633611

8 (383) 295-67-70; факс: 8 (383) 295-67-71
адрес электронной почты: direktorbsdi@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
СЕРЫЙ Василий Александрович

295-67-70
direktorbsdi@

mail.ru
по графику

Приемная 

Государственное бюджетное учреждение  
Новосибирской области

«Центр развития семейных форм устройства детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей»

ул. Блюхера 40, г. Новосибирск, 630073
8 (383) 349-00-04; 246-06-17, 246-06-18; факс: 8 (383) 246-06-18

e-mail: info@mynewfamily.ru
адрес сайта: www.mynewfamily.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
ЦУРПАЛ Евгений Александрович 349-00-04 по графику
Приемная 
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Государственное бюджетное учреждение  
Новосибирской области

«Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «Виктория»

(ГБУ НСО «Центр «Виктория»)
ул. Фабричная 6а, г. Новосибирск, 630007
8 (383) 218-74-49; факс: 8 (383) 218-74-49

e-mail: center-viktoria@yandex.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор
ЕЖОВА Лариса Александровна

218-74-49

последний чет-
верг месяца

с 16.00 до 17.00

Приемная

понедельник
с 10.00 до 12.00, 

среда
с 14.00 до 16.00

Заместитель директора
ГАЛАЙ Виктор Александрович 200-20-70 четверг

с 16.00 до 17.00

Государственное бюджетное учреждение  
Новосибирской области

«Областной центр социальной помощи  
семье и детям «Радуга»

ул. Невского 39, г. Новосибирск, 630039
8 (383) 271-99-39; факс: 8 (383) 271-99-39

e-mail: ogy-raduga@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
КОСТРЫКИНА  Татьяна Анатольевна

271-99-39
ogyraduga@

mail.ru
по графику

Приемная 

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Новосибирской области

(МС и ЖКХ НСО)
Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

8 (383) 223-06-06; факс: 8 (383) 223-54-26
e-mail: minstroy@nso.ru

адрес сайта: www.minstroy.nso.ru

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области является областным исполни-
тельным органом государственной власти Новосибирской области, 
осуществляющим государственное управление и нормативное пра-
вовое регулирование в сфере строительства, архитектуры и градо-
строительства, жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области в пределах установленных федеральным законодательством 
и законодательством Новосибирской области полномочий, а также 
координацию и контроль за деятельностью подведомственных го-
сударственных унитарных предприятий Новосибирской области и 
государственных учреждений Новосибирской области (пункт 1 По-
ложения о министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области, утвержденного постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 04.05.2010 № 144).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Министр
ВЕРшИНИН Денис Владимирович

223-06-06 
каб. 54

пятница
с 14.00  

до 16.00

Приемная
Консультанты
СИВКОВА Алла Игоревна 
ЮРЬЕВА Марина Геннадьевна
Заместитель министра – 
начальник управления экономики 
БОНДАРЕНКО Елена Александровна

223-87-13
каб. 309

И. о. заместителя министра –  
начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
АРХИПОВ Денис Николаевич

223-03-96
каб. 11
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Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник управления  
архитектуры и строительства 
БОКОВА Ирина Викторовна

222-14-67
каб. 403

пятница
с 14.00  

до 16.00

Начальник юридического отдела 
ГИЛЬМУТДИНОВА Лариса Юльевна

223-77-65
каб. 403а

Начальник отдела жилищных программ 
управления экономики 
ИГОНИНА Наталья Анатольевна

223-01-54
каб. 641

Начальник отдела реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства 
МАКАВЧИК Елена Владимировна

222-28-42
каб. 12

Министерство транспорта и дорожного хозяйства  
Новосибирской области

(Минтранс Новосибирской области)
Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

8 (383) 210-11-14; факс: 8 (383) 217-94-14
e-mail: grma@nso.ru

адрес сайта: www.mintrans.nso.ru

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Ново-
сибирской области является областным исполнительным органом 
государственной власти Новосибирской области, осуществляющим 
государственное управление и нормативное правовое регулирование 
в сфере пассажирского транспорта, дорожного хозяйства в пределах 
установленных федеральным законодательством и законодатель-
ством Новосибирской области полномочий, а также координацию 
и контроль за деятельностью подведомственных государственных 
учреждений Новосибирской области (пункт 1 Положения о мини-
стерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, 
утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской обла-
сти от 04.05.2010 № 145).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Министр
ТИТОВ Сергей Михайлович

210-11-14 
каб. 333

пятница
с 14.00  

до 17.00

Приемная
Главный специалист
ГРУБИНА Марина Александровна
Помощник
ПРИТУЛЕНКО Ольга Сергеевна

223-43-31
каб. 333

pros@nso.ru
Начальник управления  
дорожного комплекса
шАБАНОВА Надежда Васильевна

227-09-10
каб. 357

Начальник управления организации 
пассажирских перевозок
ВОЛОКИТИН Василий Алексеевич 

223-47-77
каб. 428

Государственное казенное учреждение  
Новосибирской области

«Территориальное управление автомобильных дорог  
Новосибирской области»

(ГКУ НСО ТУАД)
ул. Добролюбова 111, г. Новосибирск, 630008

8 (383) 335-81-50; факс: 8 (383) 335-81-60
e-mail: office@tuad.nsk.ru

адрес сайта: http://www.tuad.nsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник
ГРОМЕНКО Константин Геннадьевич 335-81-50 по графику
Приемная 
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Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов  
Новосибирской области

(Минтруд Новосибирской области)
юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

фактический адрес: ул. Ленина 28, г. Новосибирск, 630004
8 (383) 222-72-50; факс: 8 (383) 227-13-83

e-mail: kanc@mintrud.nso.ru
адрес сайта: www.mintrud.nso.ru

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Ново-
сибирской области является областным исполнительным органом 
государственной власти Новосибирской области, осуществляющим 
государственное управление и нормативное правовое регулирование 
в сфере труда, занятости населения, управления системой начального 
и среднего профессионального образования (за исключением средне-
го профессионального педагогического образования) на территории 
Новосибирской области в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Ново-
сибирской области, координацию и контроль за деятельностью нахо-
дящихся в его ведении государственных учреждений Новосибирской 
области (пункт 1 Положения о министерстве труда, занятости и тру-
довых ресурсов Новосибирской области, утвержденного постанов-
лением Губернатора Новосибирской области от 28.01.2011 № 16).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Адрес, телефон,
номер кабинета, 

e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Министр
шМИДТ Игорь Викторович

ул. Ленина 28,  
г. Новосибирск, 630004 

каб. 305

пятница
с 14.00  

до 17.00
Приемная
Главный специалист
ЗОНОВА Лариса Владимировна

222-72-50  
каб. 305 понедель-

ник – 
четверг
с 9.00  

до 18.00,
пятница

с 9.00  
до 16.45,

обед
с 12.45  

до 13.30

Заместитель министра
ЭЛЛЕРТ Марина Юрьевна 

ул. Чаплыгина 29,  
г. Новосибирск, 630099, 

223-12-83, факс: 227-13-83 
kanc@mintrud.nso.ru

Заместитель министра –  
начальник управления развития 
трудовых ресурсов и профессио-
нального образования
ГОЛОВНИН Андрей Николаевич

ул. Чаплыгина 29,  
г. Новосибирск, 630099, 

325-21-63  
факс: 227-13-83

Должность
Фамилия Имя Отчество

Адрес, телефон,
номер кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Заместитель министра –  
начальник управления труда
ИНИНА Надежда Дмитриевна

ул. Ленина 28,  
г. Новосибирск, 630004, 

222-34-48, каб. 304 понедель-
ник – 

четверг
с 9.00  

до 18.00,
пятница

с 9.00  
до 16.45,

обед
с 12.45  

до 13.30

Заместитель начальника отдела  
делопроизводства и контроля –  
канцелярии (помощник)
ЧИКИНёВ Павел Георгиевич 

222-72-50  
каб. 325

Начальник правового отдела
МАЛЯРЧУК Инга Юрьевна 

222-98-44  
каб. 217

Консультант правового отдела
ЕРшОВА Евгения Владимировна 

325-07-29  
каб. 215Главный специалист  

правового отдела
САФРОНОВА Елена Владимировна

Государственное казенное учреждение  
Новосибирской области

«Центр занятости населения города Новосибирска»
(ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска)

ул. Нижегородская 15, г. Новосибирск, 630102
8 (383) 264-43-33; факс: 8 (383) 264-31-54

e-mail: office@gczn.nsk.su
адрес сайта: www.gczn.nsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
ЦВЕТКОВА Надежда Алексеевна 264-43-33

пятница
с 14.00  

до 16.00

Заместитель директора 
МЕЩЕРЯКОВ Александр Алексеевич 325-03-26

Заместитель директора 
ВЕРБИЧ Мария Эвальдовна 325-03-29

Приемная 
УЛЬЯНОВА Наталья Витальевна

264-43-33 понедельник – 
четверг

с 9.00 до 18.00,
пятница

с 9.00 до 16.00
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования  

Новосибирской области  
«Новосибирский промышленный техникум»

(ГБОУ СПО НСО «НПТ»)
ул. Сибиряков-Гвардейцев 41, г. Новосибирск, 630024
8 (383) 353-58-34, 353-58-39; факс: 8 (383) 353-58-34

e-mail: nstbuh@mail.ru
адрес сайта: www.промтехникум.рф

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор
ДУВАНОВ Валерий Михайлович 353-58-34 ежедневно для сту-

дентов с 11.50  
до 12.20, родители 

студентов и посети-
тели в любое время 
по договоренности 

или вторник, четверг 
с 17.00 до 18.00

Заместитель директора 
МАТВЕЕВ Владимир Николаевич 353-58-23

Заместитель директора 
шМИДТ Алла Валерьевна 353-58-34

Приемная 
СЕРЕДКИНА Анастасия Владимировна 353-58-34

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования  

Новосибирской области  
«Новосибирский электромеханический техникум  

транспортного строительства»
(ГБОУ СПО НСО «НЭМТТС»)

ул. Первомайская 202, г. Новосибирск, 630030
8 (383) 337-33-31; факс: 8 (383) 337-33-31

e-mail: nemtts@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
ПАТРУшЕВ Сергей Борисович 337-33-31

понедельник-четверг
с 8.00 до 17.00,

пятница
с 8.00 до 16.00

обед с 12.00 до 13.00

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Приемная
РЕКОВСКАЯ Ирина Владимировна

337-33-31

понедельник-четверг
с 8.00 до 17.00,

пятница
с 8.00 до 16.00

обед с 12.00 до 13.00

Заместитель директора
БЫЗОВ Леонид Петрович

Заместитель директора
КОСУшКИН Александр Анатольевич

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования  

Новосибирской области  
«Новосибирский монтажный техникум»

(ГБОУ СПО НСО «НМТ»)
пр. Дзержинского 1, г. Новосибирск, 630112
8 (383) 278-33-19; факс: 8 (383) 278-33-19

e-mail: itsnmt@mail.ru
адрес сайта: www:nmt54.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема граждан

Заместитель директора  
по административно-правовой  
и хозяйственной работе
ЗАЙЧЕНКО Марина Геннадьевна

278-33-19
zmg-nmt@

mail.ru среда
с 15.00  

до 17.00Заместитель по учебной  
и методической работе 
ОЛЬХОВИКОВА Валентина Алексеевна

278-42-69
ova-nmt@ 

mail.ru
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Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования  

Новосибирской области
«Новосибирский техникум общественного питания 

и сферы обслуживания»
ул. Зорге 2, г. Новосибирск, 630106

8 (383) 342-63-49; факс: 8 (383) 342-95-26
e-mail: sec27@mail.ru

адрес сайта: pu_27.edu54.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество
Телефон, 

e-mail
Дни и часы  

приема граждан
Директор
ГУЛЯЕВ Алексей Николаевич

342-63-49
pu27@ngs.ru пятница

с 14.00 до 16.30Приемная
КОРшАК Юлия Владимировна

342-63-49
sec27@mail.ru

Министерство финансов и налоговой политики  
Новосибирской области

(МФ и НП НСО)
Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

8 (383) 347-30-51; факс: 8 (383) 210-32-13
e-mail: mfnso@mfnso.ru

адрес сайта: www.mfnso.ru

Министерство финансов и налоговой политики Новосибир-
ской области является исполнительным органом государственной 
власти Новосибирской области, осуществляющим государственное 
управление и нормативное правовое регулирование в сфере об-
ластных финансов (финансовым органом Новосибирской области), 
обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной, на-
логовой политики и осуществляющим общее руководство организа-
цией финансов Новосибирской области, в пределах установленных 
федеральным законодательством и законодательством Новосибир-
ской области полномочий, а также координацию и контроль за дея-
тельностью находящихся в его ведении территориальных органов, а 
также государственных учреждений Новосибирской области (пункт 
1 Положения о министерстве финансов и налоговой политики Но-
восибирской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 26.04.2010 № 135).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета, 

e-mail

Дни и часы  
приема граждан

Первый заместитель Председателя  
Правительства Новосибирской  
области – министр
ГОЛУБЕНКО Виталий Юрьевич

347-30-51
каб. 500

пятница
с 14.00 до 17.00Приемная

Секретари
НИКОНОВА Ярослава Андреевна
КАРАНОВА Марина Андреевна

347-30-51
каб. 500

reception@mfnso.ru

Государственное казенное учреждение  
Новосибирской области

«Региональный информационный центр»
Красный проспект, 18, г. Новосибирск, 630011

8 (383) 347-31-40; факс: 8 (383) 210-32-12
адрес электронной почты: ric@mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор
МОСКВИЧёВ Алексей Владимирович 347-31-40 по графику
Приемная

Министерство экономического развития  
Новосибирской области

(Минэкономразвития НСО)
Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

8 (383) 227-07-88; факс: 8 (383) 210-07-52
e-mail: mineconom@obladm.nso.ru

адрес сайта: http://econom.nso.ru/Pages/default.aspx

Министерство экономического развития Новосибирской об-
ласти является областным исполнительным органом государственной 
власти Новосибирской области, осуществляющим государственное 
управление и нормативное правовое регулирование в сфере мониторин-
га, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов, 
планирования и оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Новосибирской области по социально-
экономическому развитию Новосибирской области, совершенствова-
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ния системы государственного управления, обеспечивающей высокую 
эффективность осуществления управленческих функций, повышения 
качества и эффективности организации предоставления государствен-
ных услуг, создания условий для развития инвестиционной деятельно-
сти, формирования и проведения территориальной политики, обеспечи-
вающей устойчивое комплексное социально-экономическое развитие 
территорий Новосибирской области в пределах установленных феде-
ральным законодательством и законодательством Новосибирской об-
ласти полномочий, а также координацию и контроль за деятельностью 
подведомственных ему государственных учреждений Новосибирской 
области (пункт 1 Положения о министерстве экономического развития 
Новосибирской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 18.05.2010 № 156).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Министр 
БАБКИНА Галина Ивановна

227-07-88  
каб. 53

пятница
с 14.00  

до 17.00

Заместитель министра 
шОВТАК Виталий Борисович

223-97-44  
каб. 118

Приемная 
Главный специалист 
МАНЕЦКАЯ Анна Станиславовна

227-07-88  
каб. 53

Заместитель министра 
ПУГАЧёВ Сергей Валентинович

222-01-46  
каб. 106

Государственное бюджетное учреждение  
Новосибирской области 

«Агентство регионального маркетинга»
юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
фактический адрес: ул. Октябрьская 34, г. Новосибирск, 630007

8 (383) 223-27-64; факс: 8 (383) 223-27-64
e-mail: news@sibarm.com

адрес сайта: www.sibarm.com

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор
ДИНЕЛЬТ Анна Владимировна 223-27-64

пятница
с 14.00  

до 17.00Приемная

Государственное автономное учреждение  
Новосибирской области

«Многофункциональный центр организации  
предоставления государственных и муниципальных услуг 

Новосибирской области» 
(ГАУ НСО «МФЦ»)

площадь Труда 1, г. Новосибирск, 630108
8 (383) 353-16-02; факс: 8 (383) 353-16-02

e-mail: mfc@mfc-nso.ru, адрес сайта: www.mfc-nso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор  
МАшАНОВ Владимир Александрович

353-16-02  
mfc@ 

mfc-nso.ru

пятница  
с 15.00 до 17.00

Приемная 
БАБЕНКО Марина Сергеевна

понедельник – 
четверг  

с 9.00 до 18.00,  
пятница  

с 9.00 до 17.00
Первый заместитель директора – 
руководитель филиала  
ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска 
шИЛИН Дмитрий Евгеньевич

353-16-10 
d.shilin@ 
mfs-nso.ru

понедельник  
с 14.00 до 17.00

Департамент имущества и земельных отношений  
Новосибирской области

(ДИиЗО НСО)
Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

8 (383) 223-95-26; факс: 8 (383) 223-39-08
e-mail: dgi@dgi.nso.ru

адрес сайта: www.dizo.nso.ru

Департамент имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области является областным исполнительным органом 
государственной власти Новосибирской области, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность и нормативное пра-
вовое регулирование в сфере управления и распоряжения государ-
ственным имуществом Новосибирской области (далее – областное 
имущество), управления и распоряжения областным имуществом 
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в случаях, установленных федеральным законодательством и за-
конодательством Новосибирской области, а также координацию и 
контроль за деятельностью подведомственных государственных 
унитарных предприятий Новосибирской области и государственных 
учреждений Новосибирской области (пункт 1 Положения о департа-
менте имущества и земельных отношений Новосибирской области, 
утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской обла-
сти от 13.05.2010 № 153).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Член Правительства Новосибирской 
области – руководитель
шИЛОХВОСТОВ Роман Геннадьевич 223-95-26

каб. 105

пятница
с 14.00  

до 17.00Приемная
Главный специалист
МАРТЫНЕНКО Ирина Викторовна

Департамент информатизации и развития  
телекоммуникационных технологий

Новосибирской области
(ДИиРТТ НСО)

Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
8 (383) 210-18-34; факс: 8 (383) 210-18-34

e-mail: dubanov@nso.ru
адрес сайта: www.infocom.nso.ru

Департамент информатизации и развития телекоммуника-
ционных технологий Новосибирской области является исполни-
тельным органом государственной власти Новосибирской области, 
осуществляющим государственное управление и нормативное пра-
вовое регулирование в сфере информационных технологий, телеком-
муникаций, связи, межотраслевой координации развития информа-
ционного общества и формирования электронного правительства в 
Новосибирской области, информатизации исполнительных органов 
государственной власти Новосибирской области (пункт 1 Положения 
о департаменте информатизации и развития телекоммуникационных 
технологий Новосибирской области, утвержденного постановлени-
ем Губернатора Новосибирской области от 17.08.2012 № 140).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета, 

e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Член Правительства Новосибирской 
области – руководитель 
ДЮБАНОВ Анатолий Васильевич

210-18-34  
каб. 108

пятница
с 14.00  

до 17.00

Заместитель руководителя 
ЖУЧКОВ Павел Анатольевич

210-18-34, каб. 108 
zhpa@nso.ru

Приемная
Ведущий эксперт 
ПАРКИНА Маргарита Петровна

210-18-34  
каб. 108

Департамент лесного хозяйства  
Новосибирской области

юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
фактический адрес: Красный проспект 25, г. Новосибирск, 630099

8 (383) 222-54-48; факс: 8 (383) 203-46-14
e-mail: dlh@nso.ru

адрес сайта: dlh.nso.ru

Департамент лесного хозяйства Новосибирской области яв-
ляется областным исполнительным органом государственной власти 
Новосибирской области, осуществляющим исполнительно-распо- 
рядительную деятельность в сфере лесных отношений на территории 
Новосибирской области (пункт 1 Положения о департаменте лесного 
хозяйства Новосибирской области, утвержденного постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 02.11.2009 № 469).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Руководитель 
шВЕЦ Сергей Михайлович

222-54-48  
каб. 309

пятница
с 14.00  

до 17.00

Заместитель руководителя департамента – 
начальник отдела лесного планирования 
ДУБОВИЦКИЙ Вячеслав Анатольевич

222-29-60  
каб. 407

Приемная
Ведущий специалист отдела  
организационной, юридической  
и кадровой работы 
КОМИССАРОВА Елена Валентиновна

222-54-48  
каб. 309
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования  

Новосибирской области  
«Тогучинский лесхоз-техникум»

(ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»)
8 (383-40) 21-170, 29-001; факс: 8 (383-40) 22-276

e-mail: tlt3@bk.ru
адрес сайта: www.tlht.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
ГОЛДЫРЕВ Леонид Терентьевич

29-001

по графику

Приемная 
ИВАНОВА Любовь Николаевна

22-341

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
ТУРшЕВА Валентина Сергеевна

22-341

Заместитель директора  
по административно-хозяйственной работе 
шТЕЦ Василий Васильевич

21-170

Департамент по охране животного мира  
Новосибирской области 

юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
фактический адрес: ул. Советская 4а, г. Новосибирск, 630007

8 (383) 231-14-91; факс: 8 (383) 231-14-91
e-mail: aw-nso@mail.ru

адрес сайта: http://ohotnadzor.nso.ru/Pages/default.aspx

Департамент по охране животного мира Новосибир-
ской области является областным исполнительным органом го-
сударственной власти Новосибирской области, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны, 
контроля и регулирования использования объектов животного мира 
и среды их обитания на территории Новосибирской области, а также 
координацию и контроль за деятельностью подведомственных госу-
дарственных учреждений Новосибирской области (пункт 1 Положе-

ния о департаменте по охране животного мира Новосибирской об-
ласти, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 14.07.2010 № 205).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Руководитель 
СТУКАЛО Михаил Михайлович

231-14-91  
каб. 10

пятница
с 14.00  

до 17.00

Заместитель руководителя 
ГОГА Пётр Витальевич

231-14-88  
каб. 6

Приемная  
Ведущий эксперт отдела организационного, 
правового и кадрового обеспечения 
ПРОСКУРЯКОВА Татьяна Владимировна

231-14-91  
каб. 10

Начальник отдела организационного,  
правового и кадрового обеспечения 
шАВРИНА Юлия Борисовна

231-14-72  
каб. 10

ежедневно
с 9.00  

до 18.00

Начальник отдела охраны  
и государственного надзора 
ЧёРНЫЙ Владимир Владимирович

231-14-76  
каб. 10

Начальник отдела регулирования  
использования объектов животного мира 
КУРУЛЕНКО Валерий Анатольевич

231-14-73  
каб. 10

Департамент по тарифам Новосибирской области
юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

фактический адрес: ул. Фрунзе 96, г. Новосибирск, 630005
8 (383) 224-33-77; факс: 8 (383) 224-33-77

e-mail: tarifnso@yandex.ru
адрес сайта: www.tarif.nso.ru

Департамент по тарифам Новосибирской области явля-
ется областным исполнительным органом государственной вла-
сти Новосибирской области, осуществляющим исполнительно-
распорядительную деятельность и нормативное правовое 
регулирование в сфере государственного регулирования цен (та-
рифов) и ценообразования (пункт 1 Положения о департаменте по 
тарифам Новосибирской области, утвержденного постановлением 
Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п).
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Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета, 

e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Руководитель 
ЖУДИКОВА Наталья Николаевна

224-33-77, каб. 710 
dtnso@ngs.ru

пятница
с 14.00  

до 17.00

Заместитель руководителя 
МАРУНЧЕНКО Елена Геннадьевна

201-65-35, каб. 710 
EMar-ko@yandex.ru

Приемная
Главный специалист 
СУЗДАЛЬЦЕВА Лилия Владимировна

224-44-04  
каб. 710

Департамент природных ресурсов и охраны  
окружающей среды Новосибирской области

(ДПР и ООС НСО)
юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
фактический адрес: Красный проспект 25, г. Новосибирск, 630099

8 (383) 202-08-70; факс: 8 (383) 202-08-28
e-mail: dproos@nso.ru

адрес сайта: dproos.sib.ru

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Новосибирской области является областным исполнительным 
органом государственной власти Новосибирской области, осуществля-
ющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере раци-
онального использования природных ресурсов, охраны окружающей 
среды, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений при 
использовании водных объектов и осуществлении природоохранных 
мероприятий, находящихся в собственности Новосибирской области 
(пункт 1 Положения о департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Новосибирской области, утвержденного постанов-
лением Губернатора Новосибирской области от 18.04.2005 № 225).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Руководитель
МАРЧЕНКО Юрий Юрьевич

202-08-70
каб. 455

пятница
с 14.00  

до 17.00

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета, 

e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Заместитель руководителя 
ДАНИЛЕНКО Андрей Анатольевич

202-08-70, каб. 433 
daa@dproos.sib.ru

пятница
с 14.00  

до 17.00

Приемная
Главный эксперт отдела  
организационной и кадровой работы 
СПИРИДОНОВА Ирина Александровна

202-08-70  
каб. 455

Начальник отдела организационной  
и кадровой работы 
МАРКОВА Ольга Геннадьевна

203-53-85  
каб. 430  

mog@dproos.sib.ru
Начальник отдела государственного 
экологического надзора
ХОМЕНКО Сергей Васильевич

203-46-13  
каб. 433а  

hsv@dproos.sib.ru
Начальник отдела экологической 
безопасности 
РЕЧНОВА Флюра Аскаровна

202-08-55  
каб. 455  

rfa@dproos.sib.ru
Начальник отдела недр и регулирования 
водопользования 
САВЕЛЬЕВ Виталий Вениаминович

202-08-75  
каб. 436  

svv@dproos.sib.ru
Начальник отдела водных  
биологических ресурсов 
ДЕНИСОВ Николай Мартемьянович

203-46-15  
каб. 411 dnm@

dproos.sib.ru

Департамент физической культуры и спорта  
Новосибирской области

(Департамент ФКиС НСО)
юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

фактический адрес: Советская 33, г. Новосибирск, 630099
8 (383) 222-73-81; факс: 8 (383) 222-77-46

e-mail: sport@nso.ru
адрес сайта: http://sport.nso.ru

Департамент физической культуры и спорта Новосибирской 
области является областным исполнительным органом государствен-
ной власти Новосибирской области, осуществляющим исполнительно-
распорядительную деятельность в сфере физической культуры и 
спорта, нормативное правовое регулирование в сфере физической 
культуры и спорта, а также координацию и контроль за деятельностью 
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находящихся в его ведении государственных учреждений Новосибир-
ской области (пункт 1 Положения о департаменте физической культу-
ры и спорта Новосибирской области, утвержденного постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 07.06.2010 № 167).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета, 

e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Руководитель 
БРАТЦЕВ Вячеслав Геннадьевич

222-73-81  
каб. 332

пятница
с 14.00  

до 17.00

Приемная
Главный специалист 
САПОЖНИКОВА Марина Юрьевна

222-73-81  
каб. 332

Заместитель руководителя 
ВЕСЕЛОВ Александр Михайлович

222-73-81  
каб. 331

Заместитель руководителя 
ПЕРЛОВ Андрей Борисович

222-73-81  
каб. 325

Консультант 
ЧЕРЕДОВА Анастасия Сергеевна

227-11-66, каб. 338 
cheredova@nso.ru

Консультант 
СТОМА Евгений Эдуардович

227-11-66  
каб. 338  

stee@nso.ru

понедельник – 
четверг

с 9.00 до 18.00,
пятница

с 9.00 до 17.00,
обед

с 13.00 до 13.48

Государственное автономное учреждение  
Новосибирской области

«Центр спортивной подготовки Новосибирской области» 
(ГАУ НСО «ЦСП НСО»)

ул. Коммунистическая 6, г. Новосибирск, 630007
8 (383) 227-04-45; факс: 8 (383) 328-13-92

e-mail: 2270445@mail.ru
адрес сайта: www.cspnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор
МАЛЮТИН Виктор Егорович 328-13-92 по графику

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Приемная 
ВОЙНОВА Мария Юрьевна 328-13-92

по графику
Заместитель директора 
КОРОТНЕВ Игорь Валерьевич 328-15-94

Начальник правового отдела 
АНДРИЯНОВ Петр Сергеевич

328-13-92 каждая среда
с 16.00 до 17.00

Юрисконсульт 
УЧИТЕЛЕВ Олег Артурович
Ведущий юрисконсульт 
КРАСАВИНА Елена Владимировна

Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Новосибирской области  

«Центр по хоккею с мячом «Сибсельмаш»
(ГАУ ДО НСО Центр по хоккею с мячом «Сибсельмаш»)

ул. Пархоменко 2а, г. Новосибирск, 630100
8 (383) 353-94-00; факс: 8 (383) 353-94-00

e-mail: ssmbandy@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор
ГВОЗДЕЦКИЙ Сергей Владимирович 353-94-00 по графику
Приемная
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Управление ветеринарии Новосибирской области
(УВ НСО)

юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
фактический адрес: Красный проспект 25, г. Новосибирск, 630099

8 (383) 202-08-40; факс: 8 (383) 202-08-45
e-mail: veterinar@nso.ru

адрес сайта: http://vet.nso.ru/Pages/default.aspx

Управление ветеринарии Новосибирской области явля-
ется областным исполнительным органом государственной вла-
сти Новосибирской области, осуществляющим исполнительно-
распорядительную деятельность в сфере ветеринарии (пункт 1 
Положения об управлении ветеринарии Новосибирской области, 
утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской обла-
сти от 18.04.2005 № 221).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
РОЖКОВ Олег Александрович

202-08-10  
каб. 421

пятница
с 14.00  

до 17.00

Заместитель начальника 
МАКАРОВ Сергей Викторович

202-08-20  
каб. 421

Заместитель начальника управления – 
начальник отдела госветконтроля 
экспортно-импортных операций,  
межрегиональных перевозок  
и организационной работы 
ВЕТРОВ Геннадий Кириллович

202-07-90  
каб. 415

Приемная
Главный эксперт 
отдела инфекционных болезней  
животных и организации  
противоэпизоотических мероприятий 
шВИДКОВА Зинаида Григорьевна

202-08-40  
каб. 421

Государственное бюджетное учреждение  
Новосибирской области

«Управление ветеринарии города Новосибирска»
(ГБУ НСО «Управление ветеринарии  

города Новосибирска»)
ул. Достоевского 9, г. Новосибирск, 630091
8 (383) 221-80-66; факс: 8 (383) 221-80-66

e-mail: info_servis@list.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник учреждения
ТУКАЛО Виктор Петрович 218-46-33

вторник,  
пятница  

с 9.00до 13.00Приемная 
Заместитель начальника 
БАБАЕВ Сеймур Сабирович 218-47-28 среда, четверг  

с 9.00 до 13.00
Начальник отдела правового  
обеспечения 
РЯСНЯНСКИЙ Максим Анатольевич

218-51-36 понедельник  
с 9.00 до 13.00

Управление государственной архивной службы  
Новосибирской области
(Управление ГАС НСО)

юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
фактический адрес: ул. Свердлова 16, г. Новосибирск, 630007

8 (383) 222-60-30; факс: 8 (383) 222-60-30
e-mail: rlag@nso.ru

адрес сайта: www.sibarchives.ru

Управление государственной архивной службы Новоси-
бирской области является областным исполнительным органом 
государственной власти Новосибирской области, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность в сфере архивного 
дела на территории Новосибирской области и нормативное право-
вое регулирование в случаях, установленных федеральным законо-
дательством и законодательством Новосибирской области (пункт 1 
Положения об управлении государственной архивной службы Но-
восибирской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 18.04.2005 № 222).
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Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета, 

e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник
ЗАХАРОВ Константин Владимирович 

222-60-30  
каб. 24

среда
с 9.00  

до 10.00,
пятница
с 14.00  

до 17.00

Заместитель начальника управления – 
начальник отдела организации  
и контроля деятельности государ-
ственных и муниципальных архивов
ИВАНОВСКАЯ Елена Владимировна

222-62-58  
каб. 25  

Iev@nso.ru

Консультант-юрист
КОВРИЖНЫХ Инга Александровна 

223-89-52, каб. 22 
kina@nso.ru

Приемная
Специалист 1 разряда
РЫЖКОВА Лариса Геннадьевна

222-60-30, каб.23 
rlag@nso.ru

Государственное казенное учреждение  
Новосибирской области

«Государственный архив Новосибирской области»
(ГКУ НСО ГАНО)

ул. Свердлова 16, г. Новосибирск, 630007
8 (383) 223-53-01; факс: 8 (383) 223-53-01

e-mail: ganso@ nso.ru
адрес сайта: www.sibarchives.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор
МАРТЫНОВА Юлия Геннадьевна

222-77-26 вторник
с 15.00 до 16.00,

четверг
с 9.00 до 10.00

Приемная
шИРАЛИЕВА Татьяна Александровна

223-53-01 понедельник – 
четверг

с 9.00 до 16.00,
пятница  

с 9.00 до 15.00,
обед с 12.00 до 12.30

Заместитель директора
ТУРОВ Александр Александрович

223-87-98 среда
с 9.00 до 11.00,

пятница
с 13.00 до 14.00

Управление делами Губернатора Новосибирской области  
и Правительства Новосибирской области

Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
8 (383) 223-66-87; факс: 8 (383) 223-05-11

e-mail: seg@оbladm.nso.ru
адрес сайта: http://www.ud.nso.ru

Управление делами Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области является областным испол-
нительным органом государственной власти Новосибирской области, 
осуществляющим в пределах своей компетенции исполнительно-
распорядительную деятельность по материально-техническому и 
финансовому обеспечению деятельности Губернатора Новосибир-
ской области, заместителей Губернатора Новосибирской области; 
заместителей Председателя Правительства Новосибирской области, 
материально-техническому, финансовому и иному обеспечению ме-
роприятий, проводимых с участием Губернатора Новосибирской 
области, а также совещаний, конференций и других специальных 
мероприятий, проводимых Правительством Новосибирской области 
и администрацией Губернатора Новосибирской области и Прави-
тельства Новосибирской области (пункт 1 Положения об управлении 
делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Но-
восибирской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 22.06.2010 № 184).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета, 

e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Управляющий делами
ЯРМАНОВ Вячеслав Владимирович

222-46-15  
каб. 267

пятница
с 14.00  

до 17.00

Заместитель начальника –  
главный бухгалтер
СУПРУНОВА Наталья Освальдовна

223-64-31  
каб. 5  

sno@obladm.nso.ru
Приемная
Главный эксперт
БОЛшИНЕНКО Марина Константиновна
Консультант
шЕПЕЛЕВА Елена Геннадьевна

222-46-15  
каб. 267  

seg@obladm.nso.ru
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Управление по государственной охране объектов  
культурного наследия Новосибирской области

юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
фактический адрес: ул. Мичурина 6, г. Новосибирск, 630099

8 (383) 222-43-70; факс: 8 (383) 222-37-78

Управление по государственной охране объектов культур-
ного наследия Новосибирской области является областным испол-
нительным органом государственной власти Новосибирской области, 
осуществляющим исполнительно-распорядительную и контроли-
рующую деятельность в сфере сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Новосибирской области (пункт 1 По-
ложения об управлении по государственной охране объектов культур-
ного наследия Новосибирской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Новосибирской области от 25.12.2012 № 609-п).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник
КОшЕЛЕВ Александр Владимирович

222-43-70
каб. 9

пятница
с 14.00  

до 17.00

Приемная
Секретарь
ЯНКУТЕ Яна Ватславовна
Заместитель начальника 
ТИТОВА Маргарита Викторовна

Государственное автономное учреждение  
Новосибирской области

«Научно-производственный центр по сохранению 
историко-культурного наследия Новосибирской области»

ул. Советская 33, г. Новосибирск, 630099
8 (383) 222-13-07; факс: 8 (383) 222-13-07

e-mail: nasledie@npc.nsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
e-mail

Дни и часы  
приема граждан

Начальник
ГРЕС Марина Вадимовна

222-13-07, 222-35-59
MV.gres@ngs.ru по графику

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Приемная
НАДЕИНА Светлана Михайловна

222-13-07  
nasledie@npc.nsk.ru

по графику
Заместитель начальника
КОССОВСКАЯ Ольга Владимировна

202-07-58  
olgak@npc.nsk.ru

Управление по делам записи актов гражданского  
состояния Новосибирской области

(Управление по делам ЗАГС Новосибирской области)
Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

8 (383) 223-76-33; факс: 8 (383) 223-76-33
e-mail: zags@nso.ru

адрес сайта: www.zags.nso.ru

Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Новосибирской области является областным исполнительным ор-
ганом государственной власти Новосибирской области, созданным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для орга-
низации деятельности по исполнению федеральных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния на тер-
ритории области (пункт 1 Положения об управлении по делам ЗАГС 
Новосибирской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 18.04.2005 № 220).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник управления
ДЯДЧЕНКО Людмила Николаевна 223-76-33

каб. 3
вторник, 
пятница

с 14.00 до 17.00
Приемная
Ведущий специалист отдела  
государственной службы и кадров,  
документационного обеспечения
шМЕЛёВА Олеся Сергеевна

223-76-33
каб. 3

понедельник – 
четверг

c 9.00 до 13.00,
c 14.00  

до 18.00,  
пятница

с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

Заместитель начальника управления –  
начальник отдела организационного,  
правового, информационного обеспечения  
и статистической отчетности
РАССКАЗОВА Наталья Юрьевна 

222-16-52
каб. 3



Глава 2

62

Областные исполнительные органы государственной власти....

63

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Консультант отдела организационного, 
правового, информационного обеспечения  
и статистической отчетности
ЗАХАРОВА Ирина Михайловна

223-43-18 
каб. 3

понедельник – 
четверг

c 9.00 до 13.00,
c 14.00  

до 18.00,  
пятница

с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00

Консультант отдела организационного, 
правового, информационного обеспечения  
и статистической отчетности
НЕСТЕРОВА Наталья Сергеевна

223-76-33 
каб. 3

Управление по обеспечению деятельности мировых судей 
Новосибирской области

юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
фактический адрес: ул. Каменская 66, г. Новосибирск, 630091

8 (383) 347-70-58; факс: 8 (383) 347-59-88
e-mail: umsnso@mail.ru

адрес сайта:www.ums.nso

Управление по обеспечению деятельности мировых судей 
Новосибирской области является областным исполнительным ор-
ганом государственной власти Новосибирской области, осущест-
вляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей Ново-
сибирской области (пункт 1 Положения об управлении по обеспече-
нию деятельности мировых судей Новосибирской области, утверж-
денного постановлением Губернатора Новосибирской области от 
18.09.2012 № 162).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник
ЧИРКУНОВ Виктор Александрович

347-40-03
каб. 17

вторник
с 10.00 до 12.00

Приемная
Консультант
ДЕДЕНЧУК Светлана Васильевна

347-70-58
каб. 16

понедельник –  
четверг

с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00,

пятница
с 9.00 до 15.00

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник отдела организации  
судебного делопроизводства,  
правового и информационного  
обеспечения деятельности  
аппаратов мировых судей
ТЕМИРСУЛТАНОВА 
Светлана Геннадьевна

347-37-20  
каб. 10

понедельник –  
четверг

с 10.00 до 17.00,
пятница

с 10.00 до 15.00

Начальник отдела материально-
технического обеспечения  
деятельности мировых судей
СОКОЛОВ Сергей Иванович 

347-77-51 
каб. 20

2-я пятница месяца
с 10.00 до 11.00

Начальник отдела финансирования 
и планирования
ИВАНИЦКАЯ Ирина Васильевна

347-79-76 
 каб. 8

понедельник
с 9.00 до 12.00

Управление социального питания 
Новосибирской области

Юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
Фактический адрес: ул. Мичурина 19, г. Новосибирск, 630091

8 (383) 209-14-00; факс: 8 (383) 209-14-00
адрес электронной почты: uspnso@mail.ru

адрес сайта: www.usp.nso.ru
Управление социального питания Новосибирской области 

является областным исполнительным органом государственной власти 
Новосибирской области, обеспечивающим разработку и проведение 
государственной политики в сфере социального питания в Новосибир-
ской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную 
деятельность в указанной сфере (пункт 1 Положения об управлении 
социального питания Новосибирской области, утвержденного поста-
новлением Губернатора Новосибирской области от 02.04.2013 № 74).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник
ЛОш Сергей Иванович 

209-14-00, 
каб. 204

пятница
с 14.00 до 17.00Приемная

Главный эксперт
БЕССОНОВА Лариса Михайловна 
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Государственная жилищная инспекция  
Новосибирской области

(ГЖИ НСО)
юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011
фактический адрес: Красный проспект 25, г. Новосибирск, 630099

8 (383) 202-07-57; факс: 8 (383) 203-59-00
e-mail: gjinso@mail.ru

адрес сайта: www.gji.nso.ru

Государственная жилищная инспекция Новосибирской 
области является областным исполнительным органом государ-
ственной власти Новосибирской области, уполномоченным на осу-
ществление регионального государственного жилищного надзора 
на территории Новосибирской области (пункт 1 Положения о госу-
дарственной жилищной инспекции Новосибирской области, утверж-
денного постановлением Правительства Новосибирской области от 
23.04.2012 № 208-п).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник инспекции 
ЛОБАРЕВ Игорь Васильевич

202-07-67  
каб. 403

пятница
с 14.00 до 17.00

Заместитель начальника инспекции – 
начальник отдела
КОНОВАЛОВ Леонтий Геннадьевич

227-01-04  
каб. 440

Приемная 
Ведущий специалист 
СТУКАЛИНА Ольга Борисовна

202-07-57  
каб. 403

Специалист 1 разряда отдела 
контрольно-информационной работы 
МОРОЗОВ Иван Сергеевич

211-29-39  
каб. 442

ежедневно
с 9.00 до 18.00
(консультации 
по телефону)

Инспекция государственного надзора за техническим  
состоянием самоходных машин

и других видов техники Новосибирской области
юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011

фактический адрес: Фабричная 14, Новосибирск, 630007
8 (383) 223-89-32; факс: 8 (383) 223-89-32

e-mail: ssv@gtn-nso.ru
адрес сайта: http://gtn11.nso.ru/Pages/default.aspx

Инспекция государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Новоси-
бирской области является областным исполнительным органом 
государственной власти Новосибирской области, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность по государственно-
му надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники на территории Новосибирской области (пункт 1 
Положения об инспекции государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибир-
ской области, утвержденного постановлением Губернатора Новоси-
бирской области от 18.04.2005 № 214).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник инспекции – главный  
государственный инженер-инспектор
СУБОЧЕВ Станислав Викторович

223-85-23  
каб. 72

пятница
с 14.00  

до 17.00

Заместитель начальника инспекции –  
начальник отдела надзора  
по Новосибирской области –
заместитель главного государственного 
инженера-инспектора
ФёДОРОВ Павел Владимирович

223-25-71  
каб. 68  

fpv@gtn-nso.ru
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Инспекция государственного строительного надзора  
Новосибирской области

юридический адрес: Красный проспект 18, г. Новосибирск, 630011 
фактический адрес: ул. Дуси Ковальчук 1а, г. Новосибирск, 630001 

8 (383) 319-02-71; факс: 8 (383) 319-02-73
e-mail: gsn@nso.ru

адрес сайта: gsn.nso.ru

Инспекция государственного строительного надзора Ново-
сибирской области является областным исполнительным органом 
государственной власти Новосибирской области, уполномоченным 
на осуществление регионального государственного строительного 
надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами (пункт 1.1 
Положения об Инспекции государственного строительного надзора 
Новосибирской области, утвержденного постановлением Губернато-
ра Новосибирской области от 06.02.2007 № 49).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета, 

e-mail

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
АНИЩЕНКО Валерий Владимирович

319-02-71  
каб. 201  

avv@nso.ru

пятница
с 14.00  

до 17.00

Приемная
Главный специалист 
ГОНЧАРОВА Татьяна Александровна

319-02-71  
каб. 202  

gta@nso.ru
Начальник юридического отдела
БЫКОВ Анатолий Викторович

319-02-74  
каб. 209  

bavy@nso.ru
Помощник 
ПЕТРОВА Евгения Сергеевна

319-02-74  
каб. 208  

pevs@nso.ru
Помощник
ЯКОВЛЕВ Николай Сергеевич

319-02-74, 
319-02-60  
каб. 208  

yans@nso.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный фонд обязательного  
медицинского страхования

Новосибирской области
(ТФОМС НСО)

Красный проспект 80, г. Новосибирск, 630091
8 (383) 218-49-12; факс: 8 (383) 217-3038

e-mail: common@ofoms.sibnet.ru
адрес сайта: www.novofoms.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Директор 
СТАРЦЕВА Наталья Александровна

221-19-24

пятница  
с 15.00 до 17.00

Заместитель директора 
ЯГНЮКОВА Елена Владимировна

четверг  
с 15.00 до 17.00

Приемная 
КУЗНЕЦОВА Ирина Владимировна

понедельник – 
четверг

с 9.00 до 18.00,
пятница

с 9.00 до 17.00
Телефон горячей линии 221-19-24

218-49-12
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальные исполнительные органы государствен-
ной власти Новосибирской области входят в систему исполни-
тельных органов государственной власти Новосибирской области 
и осуществляют исполнительно-распорядительную деятельность в 
подведомственных им сферах государственного управления на опре-
деленной части территории Новосибирской области.

Территориальные исполнительные органы государствен-
ной власти Новосибирской области формируются Правительством 
Новосибирской области на основании закона Новосибирской области 
о системе исполнительных органов государственной власти Новоси-
бирской области в соответствии со структурой территориальных ис-
полнительных органов государственной власти Новосибирской об-
ласти, определяемой Губернатором Новосибирской области (часть 1 
статьи 47 Устава Новосибирской области).

Управление финансов и налоговой политики  
Баганского района

ул. М. Горького 28, с. Баган, Баганский район,  Новосибирская область, 632770
8 (383-53) 21-260

e-mail: bagan@mfnso.ru, адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
СМИРНОВА Валентина Николаевна 21-260

пятница
с 14.00 до 17.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
ЗАКРОЕВА Татьяна Леонидовна

21-769

Управление финансов и налоговой политики  
Барабинского района

ул. Островского 8, г. Барабинск, Барабинский район, 
Новосибирская область, 632334

8 (383-61) 22-011
e-mail: barabinski@mfnso.ru, адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
ЗАЙНУТДИНОВА Ирина Николаевна 22-011

пятница
с 14.00 до 17.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
МАТЮшКО Наталья Анатольевна

27-407

Управление финансов и налоговой политики  
Болотнинского района

ул. Советская 9, г. Болотное, Болотнинский район, Новосибирская область, 633340
8 (383-49) 22-636

e-mail: boloto@mfnso.ru, адрес сайта: www.mfnso.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Начальник
ИВАНОВА Елена Валентиновна 22-636 понедельник

с 14.00 до 17.00,
пятница

с 12.00 до 15.00
Заместитель начальника управления – 
начальник бюджетного отдела
ТИХОНОВА Елена Михайловна

21-638

Управление финансов и налоговой политики  
Венгеровского района

ул. Ленина 68, с. Венгерово, Венгеровский район, Новосибирская область, 632241
8 (383-69) 21-987

e-mail: vengerovo@mfnso.ru, ufnpvengerovo@ngs.ru
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
ДОРОшКЕВИЧ Нина Донатовна 21-987

пятница
с 14.00 до 17.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
шАПОРИНА Елена Владимировна 

21-088
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Управление финансов и налоговой политики  
Доволенского района

ул. Ленина 106, с. Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, 632451
8 (383-54) 20-049

e-mail: dovolnoe@mfnso.ru,  
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
САВКИНА Валентина Николаевна 20-049

пятница
с 14.00 до 17.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
ПРОКОПОВИЧ Марина Николаевна

20-570

Управление финансов и налоговой политики  
Здвинского района

ул. Мира 13, село Здвинск, Здвинский район, Новосибирская область, 632951
8 (383-63) 41-058

e-mail: ufnp@sibmail.ru, zdvinsk@mfnso.ru
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
АНИСИМОВА Надежда Викторовна 41-058

пятница
с 14.00 до 17.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
МОРГАЧЕВА Ирина Алексеевна

41-058

Управление финансов и налоговой политики  
Искитимского района

ул. Пушкина 51, г. Искитим, Искитимский район, Новосибирская область, 633209
8 (383-43) 24-544

e-mail: iskitimski@mfnso.ru
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
СОТНИКОВА Елена Геннадьевна 24-544

пятница
с 10.00 до 12.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
ВОЛКОВА Елена Николаевна

24-527

Управление финансов и налоговой политики  
Карасукского района

ул. Октябрьская 39, г. Карасук, Карасукский район, Новосибирская область, 632810
8 (383-55) 33-110

e-mail: karasuk@mfnso.ru
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
ДОЦЕНКО Галина Ивановна 33-110 пятница

с 10.00 до 12.00

Управление финансов и налоговой политики  
Каргатского района

ул. Советская 122, г. Каргат, Каргатский район, Новосибирская область, 632402
8 (383-65) 22-469

e-mail: kargat@mfnso.ru
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
КУЗЬМИНА Лариса Васильевна 22-469

пятница
с 14.00 до 17.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
КРЯЖИКОВА Ирина Владимировна

21-602

Управление финансов и налоговой политики  
Колыванского района

ул. Ленина 79, р.п. Колывань, Колыванский район,  
Новосибирская область, 633162

8 (383-52) 51-486
e-mail: kolivan@mfnso.ru

адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
КИБАЛЬ Галина Викторовна 51-486 четверг

с 14.00 до 17.00,
пятница

с 14.00 до 17.00
Заместитель начальника управления – 
начальник бюджетного отдела
ЮДИНА Халима Геннадьевна

51-786
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Управление финансов и налоговой политики  
Коченевского района

ул. Октябрьская 43, р.п. Коченево, Коченевский район,  
Новосибирская область, 632640

8 (383-51) 23-102
e-mail: uf_np@mail.ru, kochenevo@mfnso.ru

адрес сайта: www.mfnso.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Начальник
КОКОРИНА Ирина Павловна 23-102

ежедневно
с 8.00 до 17.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
ПАТРУшЕВА Любовь Николаевна 

27-304

Управление финансов и налоговой политики  
Кочковского района

ул. Революционная 11, с. Кочки, Кочковский район, Новосибирская область, 632491
8 (383-56) 22-185

e-mail: kochki@mfnso.ru, адрес сайта: www.mfnso.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Начальник
ЮДИНА Валентина Николаевна 22-185 вторник

с 14.00 до 17.00,
пятница

с 10.00 до 13.00
Заместитель начальника управления – 
начальник бюджетного отдела
КУЧ Валентина Акимовна

22-418

Управление финансов и налоговой политики  
Краснозерского района

ул. Чкалова 5, р.п. Краснозерское, Краснозерский район,  
Новосибирская область, 632902

8 (383-57) 42-181
e-mail: krasnoz@mfnso.ru

адрес сайта: www.mfnso.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Начальник
ВАСИЛЬЕВА Татьяна Николаевна 42-181

понедельник
с 8.48 до 18.00,

пятница
с 8.48 до 17.00

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Заместитель начальника управления – 
начальник бюджетного отдела
КОВАЛКИНА Светлана Васильевна

42-441 пятница
с 8.48 до 17.00

Управление финансов и налоговой политики  
Куйбышевского района

ул. Куйбышева 12, г. Куйбышев, Куйбышевский район,  
Новосибирская область, 632380

8 (383-62) 51-720
e-mail: kuibishevski@mfnso.ru; mokuib@sibmail.ru

адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
ЯКУшЕВА Наталья Викторовна 51-720

вторник
с 15.00 до 17.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
НАЗАРОВА Наталья Юрьевна

51-710

Управление финансов и налоговой политики  
Купинского района

ул. Советов 90, г. Купино, Купинский район,  
Новосибирская область, 632735

8 (383-58) 23-277
e-mail: kupino@mfnso.ru, kupinouf@ngs.ru

адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
АНИЩЕНКО Сергей Николаевич 23-277

понедельник
с 14.00 до 17.00,

вторник
с 9.00 до 13.00,

четверг
с 14.00 до 17.00,

пятница
с 9.00 до 13.00

Заместитель начальника управления – 
начальник бюджетного отдела
ЖУКОВА Ирина Викторовна 23-362
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Управление финансов и налоговой политики  
Кыштовского района

ул. Ленина 38, с. Кыштовка, Кыштовский район,  Новосибирская область, 632270
8 (383-71) 21-599

e-mail: kishtovka@mfnso.ru,  
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
АНТОшКИНА Марина Николаевна 21-599

среда
с 15.00 до 17.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
БОБРОВА Людмила Викторовна

21-438

Управление финансов и налоговой политики  
Маслянинского района

ул. Коммунистическая 1а, р.п. Маслянино, Маслянинский район, 
Новосибирская область, 633564

8 (383-47) 22-358
e-mail: masljanino@mfnso.ru,  
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
АНИКЕЕВА Марина Владимировна 22-358

пятница
с 10.00 до 11.30Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
ЗАХАРОВА Татьяна Анатольевна

22-189

Управление финансов и налоговой политики  
Мошковского района

ул. Советская 9, р.п. Мошково, Мошковский район, Новосибирская область, 633131
8 (383-48) 21-280

e-mail: moshkovo@mfnso.ru
   адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
КОЖЕМЯКИНА Валентина Николаевна 21-280

пятница
с 10.00 до 13.00Заместитель начальника управления –  

начальник бюджетного отдела
БОЛЬшАКОВА Евгения Николаевна

23-087

Управление финансов и налоговой политики  
Новосибирского района

ул. Свердлова 14, г. Новосибирск, 630007
8 (383) 223-34-93

e-mail: novosibirski@mfnso.ru
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
ГАРЦУЕВ Сергей Иванович 223-34-93

пятница
с 10.00 до 12.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
БОРЯК Валентина Леонидовна

223-35-46

Управление финансов и налоговой политики  
Ордынского района

пр. Революции 17, р.п. Ордынское, Ордынский район,  
Новосибирская область, 633261

8 (383-59) 23-230
e-mail: ordinsk@mfnso.ru, mo_ordinsk@mail.ru

адрес сайта: www.mfnso.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Начальник
ПИРКО Людмила Ивановна 23-230

пятница
с 14.00 до 17.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
ГЕЙЕР Тамара Александровна

23-232

Управление финансов и налоговой политики Северного района
ул. Ленина 14, с. Северное, Северный район, Новосибирская область, 632380

8 (383-60) 21-550
e-mail: severni@mfnso.ru

адрес сайта: www.mfnso.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Начальник
ДОЛОТОВА Вера Васильевна 21-550

пятница
с 14.00 до 17.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
ДУБОВИК Елена Анатольевна

21-040
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Управление финансов и налоговой политики  
Сузунского района

ул. Ленина 51, р.п. Сузун, Сузунский район, Новосибирская область, 633623
8 (383-46) 22-786

e-mail: suzun@mfnso.ru
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
ЛОМОВА Татьяна Семёновна 22-786

пятница
с 8.00 до 13.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
КОРПУСЕНКО Елена Васильевна

22-894

Управление финансов и налоговой политики  
Татарского района

ул. Ленина 56, г. Татарск, Татарский район, Новосибирская область, 632122
8 (383-64) 25-513

e-mail: tatarski@mfnso.ru
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
МЕЛЬНИКОВА Ирина Викторовна 25-513

пятница
с 14.00 до 15.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
ГРИЦИНА Евгения Павловна

25-299

Управление финансов и налоговой политики  
Тогучинского района

ул. Садовая 9, г. Тогучин, Тогучинский район, Новосибирская область, 633456
8 (383-40) 27-794

e-mail: toguchin@mfnso.ru
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
ДОБРОХОТОВА Наталья Петровна 27-794

пятница
с 8.00 до 16.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
ТИМОФЕЕВА Ирина Борисовна

28-452

Управление финансов и налоговой политики  
Убинского района

ул. Ленина 23, с. Убинское, Убинский район, Новосибирская область, 632520
8 (383-66) 21-783

e-mail: ubinsk@mfnso.ru
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
ГОВАРУХА Татьяна Владимировна 21-783

пятница
с 9.00 до 13.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
МАЛУНОВА Гульнара Мугалимовна

21-783

Управление финансов и налоговой политики  
Усть-Таркского района

ул. Дзержинского 7, с. Усть-Тарка, Усть-Таркский район, 
 Новосибирская область, 632160

8 (383-72) 22-423
e-mail: ustarka@mfnso.ru

адрес сайта: www.mfnso.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Начальник
БУТАКОВА Надежда Григорьевна 22-423

пятница
с 9.00 до 13.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
ГРИБАНОВА Людмила Викторовна

22-445

Управление финансов и налоговой политики Чановского района
ул. Советская 118, р.п. Чаны, Чановский район, Новосибирская область, 632201

8 (383-67) 22-417
e-mail: chani@mfnso.ru, raifo2@yandex.ru

адрес сайта: www.mfnso.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Начальник
ЛОДЬЯ Наталья Владимировна 22-417

ежедневно
с 10.00 до 16.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
ПОВАРНИНА Елена Владимировна

21-441
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Управление финансов и налоговой политики  
Черепановского района

ул. Партизанская 12, г. Черепаново, Черепановский район,  
Новосибирская область, 633520

8 (383-45) 21-046
e-mail: cherepanovo@mfnso.ru,  

адрес сайта: www.mfnso.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Начальник
ЛЕЙХТЛИНГ Елена Леонидовна 21-046

пятница
с 14.00 до 17.00Заместитель начальника управления – 

начальник бюджетного отдела
ЛИХОУЗОВА Елена Николаевна

21-946

Управление финансов и налоговой политики  
Чистоозерного района

ул. Покрышкина 11, р.п. Чистоозерное, Чистоозерный район,  
Новосибирская область, 632720

8 (383-68) 91-113
e-mail: chistooz@mfnso.ru, chistooz61@mail.ru

адрес сайта: www.mfnso.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Начальник
СТАРОЖИЛОВА Людмила Александровна 91-113

пятница
с 14.00 до 17.00Заместитель начальника управления –  

начальник бюджетного отдела
РЫБАЛКО Галина Николаевна

91-315

Управление финансов и налоговой политики  
Чулымского района

ул. Чулымская 43, г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область, 632551
8 (383-50) 22-634

e-mail: chulim@mfnso.ru,  
адрес сайта: www.mfnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Начальник
ЖАРКИХ Мария Андреевна 22-634

пятница
с 14.00 до 15.30Заместитель начальника управления –  

начальник бюджетного отдела
СОЧИВКИНА Алла Николаевна

22-145

Отдел пособий и социальных выплат Баганского района
ул. М. Горького 21, с. Баган, Баганский район, Новосибирская область, 632770

8 (383-53) 21-408
Должность

Фамилия Имя Отчество
Телефон, 

e-mail
Дни и часы  

приема граждан

Начальник
ПИНКИНА Татьяна Николаевна

21-408
bagan@sznsk.ru

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Барабинского района
ул. Ульяновская 149а, г. Барабинск, Барабинский район, Новосибирская область, 632334

тел./факс: 8 (383-61) 291-21
e-mail: baraba@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
БОБРОВА Лариса Геннадьевна 291-21

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат города Бердска
ул. К. Маркса 55, г. Бердск, Новосибирская область, 633004

тел./факс: 8 (383-41) 50-051
e-mail: g_berdsk@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
КАЗАКОВА Светлана Дмитриевна 50-051

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Болотнинского района
ул. Ленина 19, г. Болотное, Болотнинский район, Новосибирская область, 633340

тел./факс: 8 (383-49) 22-886, 22-893, 21-686
e-mail: bolotnoe@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
МАРЬИНА Нина Александровна

22-886,
22-893,
21-686

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00
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Отдел пособий и социальных выплат Венгеровского района
ул. Ленина 68, с. Венгерово, Венгеровский район, Новосибирская область, 632241

тел./факс:8 (383-69) 21-767
e-mail: vengerovo@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
ЧЕРЕДОВА Вера Викторовна 21-767

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Доволенского района
ул. Ленина 86, с. Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, 632451

тел./факс: 8 (383-54) 20-311, 20-310
e-mail: dovolnoe@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
ИВАНОВ Виктор Александрович

20-311,
20-310

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Здвинского района
ул. М. Горького 51, с. Здвинск, Здвинский район, Новосибирская область, 632951

тел./факс: 8 (383-63) 22-138
e-mail: zdvinsk@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
ЗАВГОРОДИНА 
Татьяна Владимировна

22-138
понедельник, среда, 

четверг
с 9.00 до 18.00,  

обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Искитимского района
ул. Пушкина 57а, г. Искитим, Искитимский район, Новосибирская область, 633209

тел./факс: 8 (383-43) 24-648
e-mail: iskitimsk@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
САЕВА Марина Александровна 24-648

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат города Искитима
ул. Вокзальная 1, г. Искитим, Искитимский район, Новосибирская область, 633209

e-mail: iskitim@sznsk.ru
тел./факс: 8 (383-43) 29-488

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
КОВАЛЕВСКАЯ 
Светлана Валерьевна

29-488
понедельник, среда, 

четверг
с 9.00 до 18.00,  

обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Карасукского района
ул. С. Лазо 1, г. Карасук, Карасукский район, Новосибирская область, 632868

тел./факс: 8 (383-55) 33-296
e-mail: karasuk@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
ИВАН Ирина Александровна 33-296

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Каргатского района
ул. Транспортная 14, г. Каргат, Каргатский район, Новосибирская область, 632402

тел./факс: 8 (383-65) 23-584
e-mail: kargat@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
ЕРЕМИНА Елена Анатольевна 23-584

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Колыванского района
ул. М. Горького 49, р.п. Колывань, Колыванский район,  

Новосибирская область, 633162, тел./факс:8 (383-52) 51-907
e-mail: kolyvan@sznsk.ru, скайп: opsvkol

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
шУМСКАЯ Алена Владимировна 51-907

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00
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Отдел пособий и социальных выплат Коченевского района
ул. Советская 32, р.п. Коченево, Коченевский район,  

Новосибирская область, 632640, тел./факс:8 (383-51) 25-586
e-mail: kochenevo@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
РЕМЕНИКОВА  
Лариса Александровна

25-586
понедельник, среда, 

четверг
с 9.00 до 18.00,  

обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Кочковского района
ул. Коммунальная 4, с. Кочки, Кочковский район, Новосибирская область, 632491

e-mail: kochky@sznsk.ru
тел./ факс: 8 (383-56) 22-662, 22-234

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
ВОЛОшИНА 
Раиса Александровна

22-662,
22-234

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Краснозерского района
ул. Ленина 32, р.п. Краснозерское, Краснозерский район,  

Новосибирская область, 632902, тел./факс: 8 (383-57) 42-558
e-mail: redlake@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
ДАНИЛЮКОВА 
Тамара Николаевна

42-558
понедельник, среда, 

четверг
с 9.00 до 18.00,  

обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Куйбышевского района
квартал 7, д. 15, г. Куйбышев, Куйбышевский район,  

Новосибирская область, 632383, тел./факс: 8 (383-62) 62-706
e-mail: kainsk@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
МАМОНОВА  
Светлана Дмитриевна

62-706
понедельник, среда, 

четверг
с 9.00 до 18.00,  

обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Купинского района
ул. Кирова 30а, г. Купино, Купинский район, Новосибирская область, 632735

тел./факс: 8 (383-58) 23-776
e-mail: kupino@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
шЕВЧЕНКО 
Анатолий Владимирович

23-776
понедельник, среда, 

четверг
с 9.00 до 18.00,  

обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Кыштовского района
ул. Садовая 4, с. Кыштовка, Кыштовский район, Новосибирская область, 632270

тел./факс: 8 (383-71) 21-251
e-mail: kyshtovka@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
КОНОНОВ Василий Николаевич 21-251

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Маслянинского района
ул. Коммунистическая 2а, р.п. Маслянино, Маслянинский район,
Новосибирская область, 633564, тел./факс: 8 (383-47) 21-042

e-mail: maslyanino@sznsk.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Начальник
АНИКЕЕВ Дмитрий Юрьевич 21-042

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Мошковского района
ул. Пушкина 7а, р.п. Мошково, Мошковский район, Новосибирская область, 633131

тел./факс: 8 (383-48) 21-965, 21-073
e-mail: moshkovo@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
ОРЕХОВА Татьяна Алексеевна

21-965,
21-073

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00
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Отдел пособий и социальных выплат Новосибирского района
а/я 474, п. Краснообск, Новосибирская область, 630501

тел./факс: 8 (383) 348-18-72
e-mail: nskii@sznsk.ru, скайп: osznnskii

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
КАЛОшА Галина Алексеевна 348-18-72

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат города Оби
ул. ЖКО Аэропорта 24, г. Обь, Новосибирская область, 633103

тел./факс: 8 (383-73) 56-104, 325-12-82
e-mail: g_ob@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
АНТОНОВ Алексей Евгеньевич

56-104,
325-12-82

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Ордынского района
ул. Сибирская 2а, р.п. Ордынское, Ордынский район,  

Новосибирская область, 633261, тел./факс: 8 (383-59) 23-561
e-mail: ordynsk@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
ЛЫКОВ Олег Михайлович 23-561

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Северного района
ул. Ленина 14, с. Северное, Северный район, Новосибирская область, 632080

тел./факс: 8 (383-60) 22-554
e-mail: north@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
САНДЗЮК Алексей Иванович 22-554

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Сузунского района
ул. Коммунистическая 3, р.п. Сузун, Сузунский район,  

Новосибирская область, 633623, 
 тел./факс: 8 (383-46) 22-421, 24-279

e-mail: suzunsk@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
КВАшНИНА Татьяна Юрьевна

22-421,
24-279

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Татарского района
ул. Ленина 108е, г. Татарск, Татарский район,  

Новосибирская область, 632122
тел./факс:8 (383-64) 64-400

e-mail: tatarsk@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
КОЖЕНКОВА Ольга Васильевна 64-400

понедельник –  
четверг

с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00,

пятница 
с 9.00 до 17.00,

обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Тогучинского района
ул. Садовая 9б, г. Тогучин, Тогучинский район,  

Новосибирская область, 633456
тел./ факс: 8 (383-40) 22-200

e-mail: togushin@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
КАшИРИНА Зоя Алексеевна 22-200

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00
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Отдел пособий и социальных выплат Убинского района
пл. 50 лет Октября 4, с. Убинское, Убинский район,  

Новосибирская область, 632521, тел./факс: 8 (383-66) 21-591, 21-717
e-mail: ubinka@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
СЕРАЗЕТДИНОВА 
Тамара Владимировна

21-591,
21-717

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Усть-Таркского района
ул. Дзержинского 18, с. Усть-Тарка, Усть-Таркский район,  

Новосибирская область, 632161, тел./факс: 8 (383-72) 22-734
e-mail: ust_tarka@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
ГРИДИНА Ольга Александровна 22-734

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Чановского района
ул. Чехова 13, р.п. Чаны, Чановский район, Новосибирская область, 632201

тел./факс:8 (383-67) 21-610
e-mail: chany@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
шЕРИН Станислав Анатольевич 21-610

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Черепановского района
ул. Кирова 1б, г. Черепаново, Черепановский район, Новосибирская область, 632520

тел./факс: 8 (383-45) 24-113
e-mail: cherepanovo@sznsk.ru, скайп: opisv_cherepanovo

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
шЕВЧУК Татьяна Викторовна 24-113

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Чистоозерного района
ул. 50 лет Октября, 10, р.п. Чистоозерное, Чистоозерный район,

Новосибирская область, 632720
тел./факс: 8 (383-68) 91-114, 97-285

e-mail: cleanlake@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
БУНЦЕВА Светлана Васильевна

91-114,
97-285

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Чулымского района
ул. Трудовая 1, г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область, 632551

тел./факс: 8 (383-50) 22-272
e-mail: chulym@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
СОКОЛОВА Полина Васильевна 22-272

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат р.п. Кольцово
р.п. Кольцово 20, Новосидирский район, Новосибирская область, 630559

тел. 8 (383) 306-11-01
e-mail: kolcovo@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
АТАЕВА Наталия Николаевна 306-11-01

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00
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Отдел пособий и социальных выплат Дзержинского района
города Новосибирска

пр. Дзержинского 16, г. Новосибирск, 630015
тел 8 (383) 279-41-25, 227-57-21

e-mail: dzerginsk@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
ТУКУРЕЕВА Валентина Ивановна

279-41-25,
227-57-21

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Железнодорожного района
города Новосибирска

ул. Ленина 57, г. Новосибирск, 630004
факс: 8 (383) 221-83-73

e-mail: g_dorog@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
ФИЛИПЦЕВА 
Елена Александровна

221-83-73
понедельник, среда, 

четверг
с 9.00 до 18.00,  

обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Заельцовского района
города Новосибирска

ул. Д. Ковальчук 179, г. Новосибирск, 630082
тел./факс: 8 (383) 220-93-69
e-mail: zaelcovsk@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
БЛЫНСКАЯ Оксана Ивановна 220-93-69

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Калининского района
города Новосибирска

юридический адрес: ул. Б. Хмельницкого 14/3, г. Новосибирск, 630075
фактический адрес: ул. Б. Хмельницкого 11/1, г. Новосибирск, 630075

тел./факс:8 (383) 276-08-37
e-mail: kalinin@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
СВИЩЕВА Нина Андреевна 276-08-37

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Кировского района
города Новосибирска

ул. Петухова 18, г. Новосибирск, 630088
тел./факс:8 (383) 342-53-40
e-mail: kirovskiy@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
АНИКИНА Оксана Ивановна 342-53-40

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Ленинского района
города Новосибирска

ул. Станиславского 29, г. Новосибирск, 630077
тел./факс: 8 (383) 343-55-83,  

тел. для предварительной записи: 052
e-mail: lenin@sznsk.ru

Должность
Фамилия  

Имя Отчество
Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
МЯХНИКОВА
Валентина 
Ивановна

343-55-83
Прием документов осущест-
вляется в филиале ГАУ НСО 

«Многофункциональный центр 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг Новосибирской области» 

(Площадь Труда, 1, тел. 052)

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00,

пятница  
с 9.00 до 17.00,

обед с 13.00 до 14.00
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Отдел пособий и социальных выплат Октябрьского района
города Новосибирска

ул. Добролюбова 14, г. Новосибирск, 630009, тел./факс: 8 (383) 266-80-75
e-mail: october@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
шАБУРОВА Ольга Николаевна 266-80-75

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Первомайского района
города Новосибирска

ул. Маяковского 4, г. Новосибирск, 630037, тел./факс: 8 (383) 337-19-61
e-mail: pervomai@sznsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Начальник
АНИКИНА Людмила Юрьевна 337-19-61

понедельник, среда, 
четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Советского района
города Новосибирска

пр. Академика Лаврентьева 14, г. Новосибирск, 630090,  
тел./факс: 8 (383) 333-32-80,  

e-mail: sovet@sznsk.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Начальник
ЗАХАРОВА Екатерина Ивановна 333-32-80

понедельник, среда, четверг
с 9.00 до 18.00,  

обед с 13.00 до 14.00

Отдел пособий и социальных выплат Центрального района
города Новосибирска

ул. Коммунистическая 33а, г. Новосибирск, 630007
тел./факс: 8 (383) 223-29-16,  

e-mail: centr@sznsk.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Начальник
МЕЩАНИНОВ
Николай Геннадьевич

223-29-16
понедельник, среда, четверг

с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00

АДВОКАТЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Адвокатская деятельность – это квалифицированная юриди-
ческая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 
получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее – 
доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию (часть 1 статьи 1 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»).

Между министерством юстиции Новосибирской области и 
Адвокатской палатой Новосибирской области 4 февраля 2013 года 
заключено соглашение № 1 об оказании бесплатной юридической 
помощи адвокатами, являющимися участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи.

Адвокатская палата Новосибирской области
Совет Палаты

Красный проспект 82, офис 45, г. Новосибирск, 630091
8 (383) 217-36-14; факс: 8 (383) 221-06-20

e-mail: info@advpalatnso.ru
адрес сайта:www.advpalatnso.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Президент
ХРОМОВ Владимир Петрович 217-36-14 Вторник  

с 9.00 до 13.00
Вице-президент
ЖУКОВ Андрей Владимирович 217-30-90 по указанию 

Президента 
Адвокатской 

палаты
Помощник Президента
шИПИЛОВА Татьяна Степановна 221-06-72

Приемная 217-36-14,  
221-06-20

Вторник  
с 9.00 до 13.00
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Список адвокатов Новосибирской области,
участвующих в государственной системе  

бесплатной юридической помощи
Фамилия  

Имя Отчество
Адвокатское  
образование Адрес, телефон

АЛЕКСАНДРОВА 
Татьяна Николаевна

Адвокатский 
кабинет

ул. Забабонова 4, кв. 3,
г. Болотное,  

Новосибирская область, 633350
8 (383-49) 21-738, 21-643

БРИТ 
Евгений Анатольевич

Адвокатский 
кабинет

ул. 30 лет ВЛКСМ 10, кв. 5,
г. Татарск,  

Новосибирская область, 632121
8 (383-64) 21-302, 32-577

ГОРБУНОВ
Пётр Владимирович

Адвокатский 
кабинет

мкр. 6, д. 3, кв. 8,
р.п. Краснообск,  

Новосибирский район, 
Новосибирская область, 630501,

8-952-919-09-80

ГОТОВКО 
Валентина Дмитриевна

Адвокатский 
кабинет

ул. Закриевского 89, кв. 6,
г. Татарск,  

Новосибирская область, 632120
8 (383-64) 21-065

ДАВЫДЕНКО 
Валерий Владимирович

Адвокатский 
кабинет

пер. Пушкина 1, кв. 2,  
с. Северное 

Новосибирская область, 632081
8 (383-60) 22-590, 8-913-719-15-70

КАЛИНИНА 
Ольга Владимировна

Адвокатский 
кабинет

ул. Ленина 70, г. Татарск,  
Новосибирская область, 623122
8 (383-64) 20-860, 8-906-195-06-27

КОРОТЕЕВ 
Василий Иванович

Адвокатский 
кабинет

ул. Победы 13,
р.п. Коченево,  

Новосибирская область, 632640
8 (383-51) 232-69, 8-961-226-61-99,

8 (383) 223-54-18

ПОЛИТОВА 
Лариса Васильевна

Адвокатский 
кабинет

ул. Рабочая 63, кв. 24,
г. Каргат,  

Новосибирская область, 632402
8-923-112-17-98

ПРИСТУПА 
Лариса Фёдоровна

Адвокатский 
кабинет

ул. Октябрьская 43, кв. 22,
р.п. Краснозерское,

Новосибирская область, 632902
8-913-719-86-97

Фамилия  
Имя Отчество

Адвокатское  
образование Адрес, телефон

ПЧЕЛИНЦЕВ 
Олег Алексеевич

Адвокатский 
кабинет

мкр. Северный 5, кв. 10,
г. Черепаново,

Новосибирская область, 633525
8 (383-45) 24-530, 
8-903-935-71-47

РОМАСЮК 
Лидия Фёдоровна

Адвокатский 
кабинет

пер. Иткульский 3, кв. 9,
г. Чулым,  

Новосибирская область, 632551
8 (383-50) 21-281,
8-960-787-09-96,
8-953-861-61-14

СЕЛЮТИН 
Алексей Юрьевич

Адвокатский 
кабинет

ул. Янкова 7, кв. 2,
с. Убинское, Новосибирская 

область, 632521
8-913-933-29-38,
8-953-866-56-30

СИНЕЩЕК 
Сергей Анатольевич

Адвокатский 
кабинет

ул. Советская 243, кв. 8,
г. Каргат,  

Новосибирская область, 632402
8-913-702-23-14

ХАЛИПА 
Александр Владимирович

Адвокатский 
кабинет

ул. Аптечная 19, кв. 1,
г. Чулым,  

Новосибирская область, 632551
8 (383-50) 22-618,
8-913-751-89-29

ХАРЬКО 
Ирина Ивановна

Адвокатский 
кабинет

ул. Здвинского 38, 
с. Здвинск,  

Новосибирская область, 632950
8 (383-63) 21-806,
8-913-953-12-83

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
Антон Олегович

Адвокатский 
кабинет

ул. Сибиряков-Гвардейцев 56,
г. Новосибирск, 630088

8 (383) 362-06-75,
8-961-875-90-35

БАТУРИНА 
Екатерина Валерьевна

Адвокатский 
кабинет

ул. Б. Богаткова 194/9, кв. 45,
г. Новосибирск, 630017

8-913-373-63-93

ВАСИЛЕНКО 
Дарья Владимировна

Адвокатский 
кабинет

ул. Лебедевского 1б, кв. 92,
г. Новосибирск, 630123

204-54-59,
8-913-892-34-44
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Фамилия  
Имя Отчество

Адвокатское  
образование Адрес, телефон

ВОЛКОВ 
Андрей Владимирович

Адвокатский 
кабинет

ул. Новоуральская 15,
г. Новосибирск, 630900

8-952-938-08-08

ЛАРИНА 
Елена Евгеньевна

Адвокатский 
кабинет

ул. Демакова 18, кв. 187,
г. Новосибирск, 630128

8-913-926-17-29

МОРОЗ 
Марина Александровна

Адвокатский 
кабинет

ул. Сибиряков-Гвардейцев 56,
офис 5, г. Новосибирск, 630088

8 (383) 362-06-75,
8-913-753-30-77

СОЛОВЬёВ 
Александр Владимирович

Адвокатский 
кабинет

ул. Дуси Ковальчук 18, кв. 4,
г. Новосибирск, 630001

8-913-925-40-04

ХАВКИНА 
Екатерина Геннадьевна

Адвокатский 
кабинет

ул. Достоевского 20, кв. 64,
г. Новосибирск, 630091

8-913-908-75-77

шАРОВА 
Вера Александровна

Адвокатский 
кабинет

ул. 25 лет Октября 11, кв. 63,
г. Новосибирск, 630110

8-913-900-09-75

шМОРГУН 
Ирина Геннадьевна

Адвокатский 
кабинет

ул. Сибиряков-Гвардейцев 56,
г. Новосибирск, 630088,

8 (383) 346-09-54,
8-913-773-36-63

Железнодорожная коллегия адвокатов  
Новосибирской области

Красный проспект 82, каб. 155, 157, г. Новосибирск, 630091
8 (383) 220-18-76, 217-05-56

Фамилия Имя Отчество Телефон
БУТЕНКО Александр Иванович

8 (383) 220-18-76,  
217-05-56

КОЛЯДИНА Светлана Александровна
ЛУЧНИКОВА Ирина Владимировна
МЕЛЬНИКОВА Наталья Вячеславовна
МЕСАРКИшВИЛИ Галина Михайловна
МЕЩЕРЯКОВА Анна Викторовна
ПЕРЕПЕЛКИНА Ирина Владимировна
СЕМОЧКИНА Ирина Ивановна

Фамилия Имя Отчество Телефон
СКОБЛО Ольга Викторовна

8 (383) 220-18-76,  
217-05-56

СЛОБОДНИК Игорь Зиновьевич
СОЛОВЬЕВА Надежда Григорьевна
СТОРОЖЕВЫХ Евгений Валерьевич
ТИМОФЕЕВА Лариса Георгиевна
ТРУСОВА Алевтина Ивановна

Калининская коллегия адвокатов Новосибирской области
ул. Народная 65, г. Новосибирск, 630110

8 (383) 271-32-66, 271-75-19
Фамилия Имя Отчество Телефон

АБОРИНА Маргарита Евгеньевна

8 (383) 271-32-66, 
271-75-19

АНОЩЕНКОВА Екатерина Алексеевна
БЕСПАЛОВА Наталья Борисовна
БОНДАРЕНКО Андрей Юрьевич
БУБЕНОВ Роман Николаевич
ГЛАДКОВА Евгения Борисовна
ГОРЕЛИК Фаина Семёновна
ЕНИКЕЕВА Людмила Викторовна
КАКОДЕЕВ Вадим Алексеевич
КУшНИРОВСКАЯ Светлана Геннадьевна
ЛОЧКАНОВ Дмитрий Иванович
МИХАЙЛОВА Любовь Васильевна
ПОНОМАРЕНКО Лариса Асланбековна
РАДИЧ Ирина Викторовна
РЫЖИКОВА Татьяна Николаевна
САВЧЕНКО Светлана Владимировна
СЕРГЕЕВ Владимир Иванович
СУХАНОВА Татьяна Сергеевна
ФИЛАТОВА Галина Алексеевна
ЧЕРНЫХ Иван Андреевич
шЕВНИНА Татьяна Николаевна
шМАКОВ Владимир Васильевич
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Кировская коллегия адвокатов
ул. Сибиряков-Гвардейцев 56, г. Новосибирск, 630088

8 (383) 342-21-15

Фамилия Имя Отчество Телефон
ГРИБАНОВА 
Жанна Михайловна

8 (383) 342-21-15,  
8-913-906-03-17

КУЦЕНКО 
Сергей Викторович

8 (383) 342-21-15,  
8-913-913-54-91

ЛЕшОНОК 
Наталья Павловна

8 (383) 342-21-15,  
8-906-907-94-42

шУРМЕЛёВ 
Николай Николаевич

8 (383) 342-21-15, 
8-913-908-64-72

Коллегия адвокатов «Защита»
Красный проспект 153а, г. Новосибирск, 630049

8-923-227-91-03

Фамилия Имя Отчество Телефон
КОСТРОМИН Валерий Анатольевич 8-923-227-91-03

Коллегия адвокатов «Первомайская»
ул. Шмидта 2а, г. Новосибирск, 630046

8 (383) 338-35-51

Фамилия Имя Отчество Телефон
КОЧЕТКОВА Татьяна Ивановна

8 (383) 338-35-51КУДЕЛИНА  Лидия Михайловна
ТОРОПОВ Анатолий Николаевич

Коллегия адвокатов  
«Первомайский юридический центр»

ул. Шмидта 1, г. Новосибирск, 630046
8 (383) 337-12-37

Фамилия Имя Отчество Телефон
БИТЮКОВА Наталья Владимировна

8 (383) 337-12-37
КАМЕЛИН Евгений Вячеславович

Фамилия Имя Отчество Телефон
КОЛЕСНИК Валентина Владимировна

8 (383) 337-12-37

КОЛОМБЕТ Наталья Петровна
КОЛОМЕЙЧУК Олег Александрович
КОНЦЕВОЙ Лев Борисович
КОТЕЛЬНИКОВ Илья Дмитриевич
КУЗЬМЕНКО Александр Витальевич
КУКАНОВ Виктор Владимирович
МОИСЕЕВ Владимир Викторович
СКОМОРОЩЕНКО Виктор Иванович
ЦЕЛУЕВА Татьяна Александровна

Коллегия адвокатов  
«Заельцовский правовой центр»
ул. Дачная 21/2, г. Новосибирск, 630082

8 (383) 225-24-88, 226-96-16

Фамилия Имя Отчество Телефон
БАЛАКшИНА Лариса Ивановна

8 (383) 225-24-88,  
226-96-16

БУКРЕЕВА Наталия Анатольевна
ВАСИЛЬЕВА Юлия Даниловна
КУЧЕРЯВЕНКО Юрий Владимирович
ПОЛОЗОВА Галина Алексеевна



Глава 2

98

Областные исполнительные органы государственной власти....

99

Коллегия адвокатов Искитимского района
негосударственная некоммерческая организация

ул. Советская 230, г. Искитим, Искитимский район,
Новосибирская область, 633204

8 (383-43) 2-99-21, 2-99-14 факс: 8 (383-43) 2-99-21

Фамилия Имя Отчество Телефон
БЕРёЗКИН Юрий Иванович

8 (383-43) 2-99-21,  
2-99-14

БЫКОВ Дмитрий Александрович
БЫКОВА Клавдия Яковлевна
ВДОВИНА Людмила Григорьевна
ВЕРЕС Надежда Николаевна
ГЕРМАН Виктор Викторович
ЕРМАКОВ Юрий Александрович
ЛАМБАЕВА Светлана Владимировна
МАЛАФЕЕВА Татьяна Николаевна
ПУСТОВЕТОВ Александр Леонидович
СИКОРСКИЙ Дмитрий Сергеевич
СМЕРТИН Михаил Васильевич
ТАЛОВСКАЯ Галина Васильевна
шИПИЛИН Игорь Николаевич
шИшКИНА Наталья Викторовна
ЯМИНОВА Марина Радиковна

Коллегия адвокатов Новосибирской области «Советник»
ул. Б. Хмельницкого 63/1, г. Новосибирск, 630110

8 (383) 281-22-82

Фамилия Имя Отчество Телефон
БУЛДАшЕВА Ирина Александровна

8 (383) 281-22-82

КОБЫЛКИНА Раиса Николаевна
КОМАРОВА Татьяна Борисовна
МЫЛЬНИКОВА Лариса Викторовна
ЮРГАНОВА Марина Николаевна
ЮРГАНОВА Светлана Александровна

Коллегия адвокатов «Правовая безопасность»
ул. Пирогова 26, кв. 83, г. Новосибирск, 630090

8 (383)310-45-30, 8-983-510-45-30
Фамилия Имя Отчество Телефон

ЛУКЬЯНОВ Дмитрий Фёдорович 8 (383)310-45-30,  
8-983-510-45-30

Коллегия адвокатов Черепановского района
ул. Республиканская 47а, г. Черепаново, Черепановский район,

Новосибирская область, 633510
8 (383-45) 22-619

Фамилия Имя Отчество Телефон
ВЛАСЕНКО Евгений Владимирович

8 (383-45) 22-619ГРИБАНОВ Евгений Викторович
КАТАСОНОВ Сергей Алексеевич

Краснозерская коллегия адвокатов
ул. Октябрьская 49, р.п. Краснозерское, НСО, 632902

8 (383-57) 42-477
Фамилия Имя Отчество Телефон

ЩЕГЛОВ Фёдор Тимофеевич 8 (383-57) 42-477

Негосударственная некоммерческая организация  
Центральная коллегия адвокатов  

Новосибирской области
ул. Щетинкина 49, офис 527, г. Новосибирск, 630099

8 (383) 227-05-64, 227-25-65
Фамилия Имя Отчество Телефон

АЛЕКСЕЕВА Наталья Вениаминовна

8 (383) 227-05-64,  
227-25-65

АНДРЕЕВА Наталья Михайловна
ГРИНБЕРГ Софья Владимировна
ЗАМЯТИН Михаил Валерьевич
ЗАМЯТИНА Лилия Петровна
ИНОЯДОВА Мария Сергеевна
КЛИМЕНКО Алевтина Игоревна
КОВАЛёВ Павел Евгеньевич
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Фамилия Имя Отчество Телефон
КОПЦЕВА Светлана Николаевна

8 (383) 227-05-64,  
227-25-65

КРЫЛОВА Валентина Николаевна
КУЗЬМИНА Елена Семёновна
КУРшЕВ Александр Константинович
КУЧЕВСКАЯ Нина Николаевна
ЛЕВИН Владимир Викторович
МАТВЕЕВА Галина Ивановна
МИГАЧЕВА Яна Фёдоровна
МИХАЙЛОВА Алина Михайловна
НАГОРНАЯ Лариса Вильсовна
НАЗЕМЦЕВА Лариса Егоровна
ПАНИНА Ольга Степановна
ПЛЕТНёВА Тамара Алексеевна
ПОЗДНЯКОВ Алексей Владимирович
ПОЛКОВНИКОВ Александр Владимирович
СИНЮКОВА Радмила Николаевна
СКРЫННИК Татьяна Ильинична
ТАРАСЮК Светлана Александровна
ХОРОшИЛОВА Елена Анатольевна
ЧЕРЕМНЫХ Владимир Вячеславович
шИшИКИН Владимир Григорьевич
ЩЕНИНА Вера Николаевна

Некоммерческая организация Коллегия адвокатов  
Ленинского района

площадь Труда 1, офис 617, 619, г. Новосибирск, 630108
8 (383) 375-80-31, 375-80-34

Фамилия Имя Отчество Телефон
АБАЙДУЛИНА Альфия Амировна

8 (383) 375-80-31,  
375-80-34

БАРАНКЕВИЧ Марина Станиславовна
БАУМАН Лев Аронович
БУЗЮРГИН Владимир Сергеевич

Фамилия Имя Отчество Телефон
КОСТРЮКОВА Анна Валерьевна

8 (383) 375-80-31,  
375-80-34

КУЛАКОВА Евгения Михайловна
МАРЬЯСОВА Марина Николаевна
САБАНЦЕВ Сергей Михайлович

Некоммерческая организация  
Новосибирская областная коллегия адвокатов «ЮВЭД»

ул. Челюскинцев 7, г. Новосибирск, 630132
8 (383) 221-72-68

Фамилия Имя Отчество Телефон
ВЕЧЕРКОВ Кирилл Александрович

8 (383) 221-72-68

ГАЙДУКОВА Анастасия Владимировна
ЛАКИНА Дарина Владимировна
МЕшКОВА Мария Ивановна
ФАЙРУшИНА Юлия Камильевна
шИшАЕВА Елена Александровна

Октябрьская коллегия адвокатов Новосибирской области
ул. Ленинградская 139, г. Новосибирск, 630008

8 (383) 262-11-21, 262-11-05
Фамилия Имя Отчество Телефон

ВОЕВОДА Анатолий Валентинович

8 (383) 262-11-21,  
262-11-05

ДМИТРИЕВА Валентина Федоровна
ЗЛОБИНА Ирина Владимировна
ИВАННИКОВА Бэла Валентиновна
КОНКИН Иван Владимирович
КРАЕВ Юрий Павлович
КРАНОВА Наталья Борисовна
КУДРЯВЦЕВ Сергей Сергеевич
КУСТОВ Григорий Михайлович
ЛЕКЧИЛИН Геннадий Михайлович
ЛЫКОВ Дмитрий Николаевич
МАЛЬЦЕВА Ирина Андреевна
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Фамилия Имя Отчество Телефон
МАНСУРОВА Ольга Анатольевна

8 (383) 262-11-21,  
262-11-05

МАРТЫНОВ Алексей Владимирович
ТЕРКУЛОВ Вячеслав Наильевич
ТКАЧЕНКО Маргарита Николаевна
УНЖАКОВА Надежда Андреевна
ФАРТЫшЕВА Анна Фёдоровна
шАРИН Александр Алексеевич

Советская коллегия адвокатов г. Новосибирска
ул. Кутателадзе 16/а, г. Новосибирск, 630128

8 (383) 332-13-53

Фамилия Имя Отчество Телефон
БОРИСОВ Пётр Александрович

8 (383) 332-13-53
МАКСИМОВ Георгий Александрович
НУРГАЛЕЕВА Анжела Ринатовна
СЕРЬёЗНОВА Олеся Алексеевна

Коллегия адвокатов г. Бердска
ул. Горького 4, г. Бердск, Новосибирская область, 633010

8 (383-41) 300-40

Фамилия Имя Отчество Телефон
АНОХОВА Елена Владимировна

8 (383-41) 300-40

ИВАНОВА Людмила Павловна
КОРЯКИНА Людмила Анатольевна
МИРОНОВ Юрий Константинович
шАТИЛОВА Ольга Юрьевна
ЯДЫКИНА Галина Федоровна

НОТАРИУСЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Нотариат – система органов, на которые возложено удостовере-
ние сделок, оформление наследственных прав и совершение других 
действий, направленных на юридическое закрепление гражданских 
прав и предупреждение их возможного нарушения в дальнейшем 
(Основы законодательства Российской Федерации о нотариате) от 11 
февраля 1993 года № 4462-1.

Между министерством юстиции Новосибирской области и 
Нотариальной палатой Новосибирской области 2 марта 2013 года 
заключено соглашение № 2 об оказании бесплатной юридической 
помощи нотариусами, являющимися участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи.

Нотариальная палата Новосибирской области
ул. Дуси Ковальчук 252, г. Новосибирск, 630082

8 (383) 227-21-20; факс: 8 (383) 227-36-35
e-mail: npnso@mail.ru

адрес сайта: www.npnso.ru

Руководство (члены Правления Нотариальной палаты,
нотариусы г. Новосибирска и Новосибирской области)

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Президент
БЫКОВА Елена Валентиновна

предварительная 
запись

по телефонам:
227-21-20,
227-36-35

общественная 
приемная  
работает  

каждую среду
с 14.00 до 17.00

Нотариус г. Новосибирска
ДУВАЛОВА Наталья Николаевна

227-21-20,
227-36-35

среда
с 14.00 до 17.00Вице-президент Нотариальной  

палаты, нотариус г. Новосибирска
ЗИГАНшИНА Зельфира Ахметовна
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Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Нотариус г. Искитима
КОЗЫРЕВА Светлана Александровна

227-21-20,
227-36-35

среда
с 14.00 до 17.00

Нотариус г. Новосибирска
КОВАЛЕНКО Татьяна Ивановна
Нотариус г. Оби
ЛЕВИНА Татьяна Владимировна
Нотариус г. Новосибирска
САМСОНОВА Татьяна Николаевна
Нотариус г. Новосибирска
СЕВОСТЬЯНОВА Зоя Анатольевна
Нотариус Новосибирского района 
Новосибирской области
ЩЕРБАКОВА Лилия Анатольевна

Список нотариусов Новосибирской области,
 участвующих в системе бесплатной  

юридической помощи
Фамилия 

Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  
приема граждан

Баганский район

ТРОСТИНА 
Ирина 
Николаевна

ул. Учительская 12, 
с. Баган, Новосибир-
ская область, 632770, 

8 (383-53) 21-809

ежедневно  
с 10.00 до 17.00

обед с 14.00 до 15.00
выходные дни –  

суббота, воскресенье
Барабинский район

ДОНЦОВА 
Людмила 
Степановна

ул. Ульяновская 151, 
г. Барабинск,

Новосибирская  
область, 632334

8 (383-61) 29-177

ежедневно  
с 9.00 до 16.00

обед с 12.00 до 13.00
пятница с 9.00 до 12.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ТРЕТЬЯКОВА 
Светлана 
Викторовна

ул. Комарова 23-а,
г. Барабинск, Ново-
сибирская область, 

632334
8 (383-61) 23-704

ежедневно  
с 9.00 до 16-00

обед с 12.00 до 13.00
пятница с 9.00 до 12.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Фамилия 
Имя Отчество Адрес, телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Болотнинский район

АФАНАСЬЕВА
Надежда 
Анатольевна

ул. школьная 1,
г. Болотное

Новосибирская  
область, 633340

8 (383-49) 22-309

ежедневно
с 9.00 до 17.00,

без обеда,
выходные дни –  

суббота, воскресенье
Венгеровский район

ДЕМИДОВ
Василий 
Иванович

ул. Ленина 64,
с. Венгерово,

Новосибирская  
область, 632241

8 (383-69) 22-790

ежедневно  
с 8.30 до 16.00,

обед с 13.00 до 14.00,
суббота с 8.00 до 13.00,

выходной день –  
воскресенье

Доволенский район

ОКРУЖКО
Ирина 
Васильевна

ул. Коммунальная 2, 
с. Довольное,

Новосибирская  
область, 632450

8 (383-54) 20-724

ежедневно
с 9.00 до 17.00,

обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни –  

суббота, воскресенье
Здвинский район

шЕВЧЕНКО
Олег
Иванович

ул. Калинина 41,
с. Здвинск,  

Новосибирская  
область, 632951

8 (383-63) 22-253

ежедневно
с 9.30 до 17.30,

обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни –  

суббота, воскресенье
Искитимский район

БЕРЕСТОВА 
Лариса 
Владимировна

микрорайон
Индустриальный 52, 

г. Искитим,  
Новосибирская  
область, 633209

8 (383-43) 22-062

понедельник, пятница, суббота  
с 9.00 до 13.00,

вторник, среда, четверг
с 9.00 до 18.00,

обед с 13.00 до 14.00,
выходной день –  

воскресенье

КАРДАш 
Ольга 
Владимировна

ул. Пушкина 79,
г. Искитим, Ново-
сибирская область, 

633209
8 (383-43) 21-155

ежедневно
с 9.00 до 17.00,

обед с 13.00 до 13.30,
суббота с 9.00 до 13.00

выходной – воскресенье
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Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан

КОЗЫРЕВА 
Светлана 
Александровна

ул. Советская 256,
г. Искитим,  

Новосибирская  
область, 633209

8 (383-43) 24-848

понедельник, вторник,  
четверг с 9.00 до 16.00,

среда, пятница  с 9.00 до 13.00,
обед с 13.00 до 14.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ЛАЗАРЕВА 
Любовь 
Викторовна

ул. Советская
315, офис 14,
г. Искитим,  

Новосибирская  
область, 633209

8 (383-43)
22-515

ежедневно
с 9.00 до 18.00,

обед с 13.00 до 14.00,
суббота с 9.00 до 16.00

выходной день –  
воскресенье

МАРЧИК 
Светлана 
Ивановна

ул. Комсомольская 
22, г. Искитим,
Новосибирская  
область, 633209

8 (383-43) 24-606

понедельник, среда  
с 9.00 до 17.00,

вторник, четверг  
с 10.00 до 17.00,

пятница с 10.00 до 15.00,
обед с 13.00 до 14.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Карасукский район

АЛТУХОВА 
Людмила 
Степановна

ул. Луначарского 3-а, 
офис 15,

г. Карасук,  
Новосибирская  
область, 632868

8 (383-55) 34-353

ежедневно
с 9.00 до 16.00,

обед с 12.00 до 13.00
выходные дни –  

суббота, воскресенье

КОРОТКОВА 
Инна 
Анатольевна

ул. Ленина 141,
г. Карасук,

Новосибирская  
область, 632868

8 (383-55) 36-437

ежедневно
с 9.00 до 16.00,

обед с 12.00 до 13-00,
выходные дни –  

суббота, воскресенье

Каргатский район

КРАСНИКОВА
Ольга 
Борисовна

ул. Ленина, 4,  
г. Каргат, 

Новосибирская  
область, 632402, 
8 (383-65) 21-405

понедельник с 11.00 до 19.00,
вторник, среда с 8.00 до 18.00,

обед с 13.00 до 14.00,
четверг с 8.00 до 13.00,

пятница – выездной день
выходные дни –  

суббота, воскресенье

Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан

Колыванский район

МЕЛЬНИКОВА
Тамара 
Георгиевна

ул. Советская 41,
р.п. Колывань,  
Новосибирская  
область, 633162

8 (383-52) 51-152

ежедневно  
с 9.00 до 16.00,

четверг  
с 11.00 до 19.00,

обед с 13.00 до 14.00,
суббота – с 9.30 до 15.30 ,

без обеда,  
выходные дни –  

воскресенье, понедельник

Коченевский район

БОКАРЕВА 
Елена
Олеговна

пер. Большой  
Кузнецкий 3,
р.п. Коченево,  

Новосибирская  
область, 632640

8 (383-51) 25-464

ежедневно
с 9.00 до 16.00, без обеда,
пятница – с 9.00 до 13.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ФИЛАТОВ 
Сергей 
Иванович

ул. Свердлова 18,
р.п. Коченево,  

Новосибирская  
область, 632640

8 (383-51) 25-771

ежедневно
с 9.30 до 17.30,

суббота
с 9.30 до 13.00

воскресенье – выходной день

Кочковский район

ПЕЛЕЦКАЯ
Елена  
Владимировна

ул. Советская 9 а,
с. Кочки,  

Новосибирская  
область, 632491

8 (383-56) 22-371

ежедневно
с 9.00 до 18.00,

обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни –  

суббота, воскресенье
Краснозерский район

ПОЛИВАНАЯ  
Тамара 
Михайловна

ул. Тракторная 120 а, 
р.п. Краснозерское, 

Новосибирская  
область, 632902  

8 (383-57) 41-415

ежедневно  
с 9.00 до 18.00,

обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни –  

суббота, воскресенье

ТРЕТЬЯКОВА 
Ольга  
Ивановна

ул. Октябрьская 56, 
р.п. Краснозерское, 

Новосибирская  
область, 632902  

8 (383-57) 42-280

ежедневно
с 9.00 до 17.00,

обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни –  

суббота, воскресенье
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Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан
Куйбышевский район

КРИВОЩЕКОВА 
Галина 
Геннадьевна

ул. Красная 27,
г. Куйбышев,

Новосибирская  
область, 632387

8 (383-62) 51-436

понедельник – четверг
с 9.00 до 17.00, без обеда,
пятница – с 9.00 до 13.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

МАРТЫНОВА 
Лариса 
Трофимовна

ул. Володарского 11, 
г. Куйбышев,

Новосибирская  
область, 632387

8 (383-62) 22-449

понедельник – четверг  
с 9.00 до 17.00,

обед с 13.00 до 14.00,
пятница с 9.00 до 13.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Купинский район

ВОЛКОВА
Татьяна 
Ивановна

ул. Советов 80-а,
г. Купино,

Новосибирская  
область, 632735

8 (383-58) 23-935

ежедневно с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,

пятница с 9.00 до 13.00,
выходные дни –  

суббота, воскресенье
Кыштовский район

ИСТОМИНА
Светлана 
Александровна

ул. Ленина 42,
с. Кыштовка,

Новосибирская  
область, 632270

8 (383-71) 21-848

понедельник – четверг  
с 8.00 до 16.00,

обед с 12.00 до 13.00,
пятница с 8.00 до 12.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Маслянинский район

НОВОСЕЛОВА
Александра 
Степановна

ул. Октябрьская 46, 
р.п. Маслянино,
Новосибирская  
область, 633560

8 (383-47) 23-402

ежедневно с 10.00 до 17.00,
кроме пятницы

обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни –  

суббота, воскресенье
Мошковский район

МЕЛЬНИКОВА
Лариса 
Серафимовна

ул. Советская 4,
р.п. Мошково,

Новосибирская об-
ласть, 633131

8 (383-48) 21-557

ежедневно
с 9.00 до 16.00,

без обеда,
выходные дни –  

суббота, воскресенье

Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан
Новосибирский район

НЕПЕЙВОДА 
Елена 
Анатольевна

п. Краснообск  
д.25, офис 409,  
Новосибирская  
область, 630501

8 (383) 348-67-67

понедельник, среда, четверг
с 10.00 до 16.00,

вторник с 10.00 до 18.00,
пятница с 10.00 до 14.00,

обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни –  

суббота, воскресенье

ЩЕРБАКОВА 
Лилия 
Анатольевна

Микрорайон 11 б,  
с. Криводановка,  
Новосибирская  
область, 630511

8 (383) 310-30-11

вторник – суббота  
с 10.00 до 16.00,

без обеда,
выходные дни –  

воскресенье, понедельник
Ордынский район

МОИСЕЕВ 
Михаил 
Михайлович

ул. Ленина 15, к. 1, 
р.п. Ордынск,

Новосибирская  
область, 633261

8 (383-59) 21-621

ежедневно с 8.00 до 17.00,
кроме пятницы
(выездной день)

обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни –  

суббота, воскресенье

КУРБЕТЬЕВА 
Ольга 
Викторовна

ул. Ленина 19,
р.п. Ордынское,
Новосибирская  
область, 633261

8 (383-59) 21-628

ежедневно с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Северный район

ГЕРАСИМОВА
Евгения 
Николаевна

ул. Ленина 25,
с. Северное, 

Новосибирская 
область, 632080

8 (383-60) 21-161

ежедневно с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Сузунский район

ЛАВРОВА
Надежда 
Анатольевна

ул. Островского 2,
р.п. Сузун, 

Новосибирская 
область, 633623

8 (383-46) 21-240

ежедневно
с 9.00 до 17.00,

обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни –  

суббота, воскресенье
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Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан
Татарский район

ТАРАСОВА
Елена 
Валерьевна

пер. Кооперативный 6,
г. Татарск,  

Новосибирская  
область, 632122

8 (383-64) 21-133

ежедневно
с 9.00 до 17.00, без обеда,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ЧЕРНОВОЛ
Валерий 
Николаевич

ул. Ленина 61-а,
г. Татарск,

Новосибирская  
область, 632122

8 (383-64) 21-741

понедельник – четверг
с 9.00 до 17.00

пятница с 9.00 до 14.00,
выходные дни –  

суббота, воскресенье
Тогучинский район

СИРОТКИНА
Ольга 
Владимировна

ул. Лапина 21,
г. Тогучин,  

Новосибирская  
область, 633456
8-923-135-84-17

понедельник, среда, пятница
с 10.00 до 14.00, без обеда,

вторник, четверг  
с 10.00 до 16.00
выходные дни – 

 суббота, воскресенье

шАРУХИНА
Наталья 
Владимировна

ул. Садовая 9 б,
г. Тогучин,

Новосибирская  
область, 633456

8 (383-40) 22-231

ежедневно с 10.00 до 16.00
среда с 10.00 до 13.00
обед с 13.00 до 14.00

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Убинский район

ПОТАПОВА 
Светлана 
Юрьевна

пл. 50-летия Октября 
4, с. Убинское,  
Новосибирская  

область, 
8-923-176-26-55

ежедневно с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Усть-Таркский район

КОЛБИН
Сергей 
Вадимович

ул. Дзержинского 11, 
с. Усть-Тарка,

Новосибирский  
район, 632160

8 (383-72) 23-640

ежедневно с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Чановский район

ХОЛМАНСКАЯ
Ирина 
Николаевна

ул. Комсомольская 12, 
 р.п. Чаны,

Новосибирская  
область, 632201

8 (383-67) 21-992

ежедневно с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан
Черепановский район

ЗАХМАТОВА
Лариса 
Викторовна

ул. Спирякова 73,
г. Черепаново

Новосибирская  
область, 633520

8 (383-45) 24-542

понедельник – четверг
с 9.00 до 17.00, без обеда,

пятница – не приемный день
выходные дни –  

суббота, воскресенье

СТАРИКОВА
Вера 
Евгеньевна

ул. Р.Люксембург 88, 
г. Черепаново,
Новосибирская  
область, 633520

8 (383-45) 21-820

понедельник – четверг
с 10.00 до 17.00,

пятница с 9.00 до 16.00
выходные дни –  

суббота, воскресенье
Чистоозерный район

ЯХНО
Марина
Александровна

ул. Зонова 14,  
р.п. Чистоозерное, 

Новосибирская  
область, 632720 

8 (383-68) 91-099

ежедневно с 9.30 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни – 
суббота, воскресенье

Чулымский район

ИЛЮТЕНКО
Лариса 
Владимировна

ул. Железнодорожная 
2, офис 3,
г. Чулым,  

Новосибирская  
область, 632551

8 (383-50) 21-665

ежедневно с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
среда с 9.00 до 13.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

г. Бердск

БАТЫРЕВА
Татьяна 
Ивановна

ул. Ленина 33 – 16,  
г. Бердск,  

Новосибирская  
область, 633010

8 (383-41) 27-311

понедельник – среда  
с 9.00 до 17.00,

четверг с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00

пятница, суббота с 9.00 до 14.00,
выходной день – воскресенье

БОЙКО 
Елена 
Борисовна

г. Бердск,  
ул. Ленина 33, оф. 33,

Новосибирская  
область, 633010

8 (383-41) 27-299

ежедневно с 9.00 до 17.00,
без обеда

суббота с 9.00 до 14.00
выходной день – воскресенье

ИЛЮшКО 
Лариса 
Александровна

ул. Ленина 33, оф. 77
г. Бердск,  

Новосибирская  
область, 633010

8 (383-41) 21-475

ежедневнос 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье
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Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан

НОВОЖИЛОВА 
Тамара 
Ивановна

ул. Герцена 3,
к. 1, г. Бердск,

Новосибирская об-
ласть, 633010

8 (383-41) 53-217

ежедневно с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,

пятница с 9.00 до 13.00,
выходные дни –  

суббота, воскресенье
г. Обь

ЛЕВИНА
Татьяна 
Владимировна

ул. Геодезическая
66 а, офис 207,
г. Обь, 633102

8 (383-73) 50-998

понедельник, вторник, четверг
с 9.00 до 17.00,

обед с 13.00 до 14.00,
среда, пятница с 9.00 до 13.00,

выходные дни –  
суббота, воскресенье

р.п. Кольцово

КАЗАКОВА
Светлана 
Владимировна

р.п. Кольцово 20,
Новосибирская  
область, 630559

8 (383) 375-44-60

понедельник с 9.00 до 19.00,
вторник – пятница  

с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00,

суббота с 9.00 до 13.00,
выходной день – воскресенье

г. Новосибирск
Дзержинский район

ГОРОХОВА 
Нина 
Дмитриевна

пр. Дзержинского 4 - 
121, г. Новосибирск, 

630112  
8 (383) 279-22-87

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ОХРЯМКИНА 
Ирина 
Владимировна

пр. Дзержинского 32/1, 
г. Новосибирск, 630015  

8 (383) 279-05-81

ежедневно с 9.30 до 17.00,  
обед с 13.00 до 14.00  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Железнодорожный район

ГРАВЧИКОВА 
Татьяна 
Ивановна

ул. Фабричная 4,  
к. 212, г. Новосибирск, 

630007  
8 (383) 223-63-08

ежедневно с 9.00 до 16.00 
(кроме среды), среда с 9.00  

до 13.00, обед с 13.00 до 13.30, 
выходные дни –  

суббота, воскресенье

БЫКОВА 
Елена 
Валентиновна

ул. Челюскинцев18/2, 
офис 411,  

г. Новосибирск, 630132  
8 (383) 201-04-74

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан
ЗИГАНшИНА 
Зельфира 
Ахметовна

ул. Урицкого 12,  
г. Новосибирск, 630099 

8 (383) 223-57-73,  
223-69-24

Ежедневно с 10.00 до 17.30, 
обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ИВАНЬКИНА 
Наталья 
Львовна

ул. Нарымская 17/2,  
г. Новосибирск, 630132  

8 (383) 220-56-81

ежедневно с 9.00 до 18.00, 
пятница с 10.00 до 16.00  

обед с 13.00 до 14.00, 
 выходные дни –

суббота, воскресенье

КУСТ 
Тамара 
Васильевна

ул. Октябрьская 10,  
г. Новосибирск, 630007 

8 (383) 218-10-23

ежедневно (кроме пятницы)  
с 9.30 до 17.00, пятница с 9.30 
до 15.00, обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

НИКИТИНА
Галина 
Михайловна

ул. Челюскинцев 18/2, 
офис 416,  

г. Новосибирск, 630132  
8 (383) 201-05-37

понедельник, пятница  
с 10.00 до 16.00, вторник, 
четверг с 10.00 до 17.00,  

обед с 13.00 до 14.00,  
среда с 14.00 до 19.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ОБОДЕЦ 
Татьяна 
Владимировна

ул. Урицкого 37,  
г. Новосибирск, 630004  

8 (383) 222-64-39

ежедневно с 10.30 до 17.30, 
суббота с 11.00 до 16.00,  

обед с 13.30 до 14.00,  
выходной день –  воскресенье

САВЕНКОВА 
Раиса 
Николаевна

ул. Урицкого 12,  
г. Новосибирск, 630099  

8 (383) 223-57-73

ежедневно с 10.00 до 17.30, 
обед с 13.00 до 14.00, выходные 

дни – суббота, воскресенье

ЧЕРНИКОВА 
Нина 
Сергеевна

ул. Димитрова 7,  
офис 549,  

г. Новосибирск, 630132  
8 (383) 218-48-62

ежедневно с 10.00 до 16.00, 
без обеда,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

МОРЖАКОВА 
Наталья 
Петровна

ул. Челюскинцев 7,  
г. Новосибирск, 630132  

8 (383) 220-40-23

ежедневно с 9.00 до 16.00,  
без обеда, выходной –  
суббота, воскресенье

Заельцовский район

КАЛИНИНА 
Светлана 
Григорьевна

Мочищенское шоссе 18,  
г. Новосибирск, 630123  

8 (383) 243-04-49

ежедневно с 10.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

суббота с 10.00 до 14.00,  
выходные дни – 

 суббота, воскресенье
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Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан

КУРНОСОВА
Надежда 
Викторовна

ул. Д. Ковальчук 
394/1,  

г. Новосибирск, 
630075  

8 (383) 225-80-65

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

суббота с 10.00 до 14.00,  
выходной день –  

воскресенье

МИХАЛЬЧЕНКОВА 
Нина  
Николаевна

Красный проспект 99, 
г. Новосибирск, 

630049  
8 (383) 228-13-20

ежедневно с 10.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

суббота с 10.00 до 16.00.  
выходной день – воскресенье

НАУМОВА 
Яна 
Юрьевна

ул. Д.Ковальчук 
394/1, г. Новосибирск 

630075  
8 (383) 225-80-65

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

суббота с 10.00 до 14.00,  
выходной день – воскресенье

НЕСТЕРОВА 
Елена 
Викторовна

Красный проспект 99, 
г. Новосибирск, 

630049  
8 (383) 228-13-20

ежедневно с 10.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

суббота с 10.00 до 16.00.  
выходной день – воскресенье

Калининский район

БАРКОВСКАЯ 
Ирина 
Рашитовна

ул. Б.Хмельницкого 7, 
 г. Новосибирск, 

630075  
8 (383) 276-33-08

ежедневно с 9.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ИДРИСОВА 
Лилия  
Аназовна 

ул. Танковая 72,  
г. Новосибирск, 

630075  
8 (383) 273-11-39

ежедневно с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

суббота с 9.00 до 16.00 
(по очереди)  

выходной день – 
воскресенье

КРУГОВА 
Ольга  
Михайловна

ЛЕДОВСКАЯ 
Ирина 
Владимировна

ул. Б.Хмельниц- 
кого 71, 

г. Новосибирск, 
630075  

8 (383) 276-14-57

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14 .00,  

суббота с 9.00 до 14.00, вы-
ходные дни –  

суббота, воскресенье
ЛУКИЯНОВА 
Людмила  
Эдуардовна 

ул. Танковая 72, 
г. Новосибирск, 

630075  
8 (383) 273-12-08

ежедневно с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

суббота с 9.00 до 16.00  
(по очереди)  

выходной день –   
воскресенье

МИНЯЕВА 
Татьяна  
Юрьевна

Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан

ПАПИЛИН 
Игорь 
Викторович

ул. Танковая 72,  
г. Новосибирск, 

630075  
8 (383) 273-11-40

ежедневно с 9.00 до 18.00 
(кроме четверга),  

обед с 13.00 до 14.00,  
суббота с 9.00 до 16.00  

(по очереди)  
выходной день –  воскресенье

Кировский район

БЕСПАЛОВА 
Лариса 
Васильевна

ул. Петухова 17,  
г. Новосибирск, 

630088  
8 (383) 335-05-62

вторник – суббота  
с 9.00 до 17.00,  

воскресенье с 9.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00  

выходной день –  понедельник

БИРЮКОВА 
Татьяна 
Михайловна

ул. Сибиряков-
Гвардейцев 56,  
г. Новосибирск, 

630088  
8 (383) 362-10-97

понедельник – среда  
с 10.00 до 17.00,  

четверг с 10.00 до 15.00  
пятница с 10.00 до 16-00, 

обед с 13.00 до 14.00,  
выходные дни –  

суббота, воскресенье

МЕТНЕВА 
Марина 
Викторовна

ул. Петухова 67,  
г. Новосибирск, 

630088  
8 (383) 316-13-21

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
без обеда,  

выходные дни –  
воскресенье, понедельник

ПЕРВУшИНА 
Наталья 
Борисовна

ул. Немировича-
Данченко 135В,  
г. Новосибирск, 

630048  
8 (383) 314-30-64

ежедневно с 9.30 до 17.00, 
обед с 13.00 до 13.30 

пятница с 9.30 до 16.00,  
выходные дни –  

суббота, воскресенье

СЕВОСТЬЯНОВА 
Лариса 
Викторовна

ул. Петухова 35,  
г. Новосибирск, 

630088  
8 (383) 363-10-74, 

362-01-98

среда – воскресенье  
с 9.00 до 18.00,  

обед с 13.00 до 14.00,  
выходные дни –  

понедельник, вторник

ТУРЧИНА 
Галина 
Александровна

ул. Петухова 16/1,  
г. Новосибирск, 

630088  
8 (383) 342-97-10

ежедневно с 10.00 до 16.30, 
обед с 13.00 до 14.00 ,  

суббота с 10.00 до 15.00  
без обеда,  

выходные дни –  
среда, воскресенье
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Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан

шАБАЛИНА 
Марина Леонидовна

ул. Сибиряков-
Гвардейцев 62,  

офис 440,  
г. Новосибирск, 

630088  
8 (383) 342-94-62

понедельник, вторник, чет-
верг с 9.00 до 17.00,  

среда с 10.00 до 18.00, пятни-
ца с 9.00 до 16.00,  

обед с 13.00 до 14.00;  
выходные дни –  

суббота, воскресенье,  
последняя пятница  

квартала – приема нет.
Ленинский район

АНЧУГИНА 
Ирина 
Дмитриевна

ул. Станиславского 20, 
 г. Новосибирск, 

630054  
8 (383) 352-93-66

вторник с 10.00 до 17.30, 
среда с 9.00 до 16.30, 

четверг с 9.00 до 13.00,  
пятница с 9.00 до 17.00,  

обед с 13.00 до 14.00,  
суббота с 10.00 до 16.00,  

обед с 13.00 до 14.00  
выходные дни –  

воскресенье, понедельник

ЕСИНА 
Елена 
Геннадьевна

ул. Блюхера 4,  
г. Новосибирск, 

630073  
8 (383) 314-14-73

понедельник, вторник,  
четверг с 9.30 до 17.00,  
обед с 13.00 до 14.00,  
среда с 9.30 до 16.00,  

пятница с 9.30 до 13.00,  
выходные дни –   

суббота, воскресенье

КОРДА 
Лариса 
Борисовна

пр. Карла Маркса 25, 
офис 2,  

г. Новосибирск, 
630073  

8 (383) 346-04-01

ежедневно с 10.00 до 16.30,  
обед с 13.00 до 14.00,  

вторник с 9.00 до 14.00,  
выходные дни –  

суббота, воскресенье

КОЖУХОВСКАЯ 
Светлана 
Васильевна

пр. Карла Маркса, 57, 
офис 601 а,  

г. Новосибирск, 
630073  

8 (383) 346-02-88

ежедневно с 9.30 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

пятница с 9.30 до 16.00, вы-
ходные дни – суббота,  

воскресенье

КУЗНЕЦОВА 
Галина 
Владимировна

пр. Карла Маркса 
47/1, офис 5,  

г. Новосибирск, 
630073  

8 (383) 335-03-42

ежедневно с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан

МАЛОВА 
Людмила 
Александровна

ул. Блюхера 73/1,  
г. Новосибирск, 

630073  
8 (383) 346-43-50

ежедневно (кроме пятницы)  
с 9.30 до 17.00,  

пятница с 9.30 до 16.00,  
обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

МАЛЫшЕВА 
Валентина 
Анатольевна

ул. Плахотного 27/1, 
офис 402,  

г. Новосибирск, 
630054  

8 (383) 355-59-40

вторник, среда, четверг  
с 10.00 до 17.00,  

обед с 13.00 до 14.00,  
пятница, суббота  
с 10.00 до 13.00,  
выходные дни –  

воскресенье, понедельник

НАУМЕНКО 
Марина 
Николаевна

пл. Труда 1,  
офис 825,  

г. Новосибирск, 
630108  

8 (383) 375-80-11

понедельник – четверг 
с 10.00 до 17.00,  

обед с 13.00 до 14.00,  
пятница с 10.00 до 13.00  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ПАРФЕНОВА 
Лариса 
Васильевна

пл. Труда 1,  
офис 826,  

г. Новосибирск, 
630108  

8 (383) 375-80-12

понедельник – четверг  
с 10.00 до 17.00,  

обед с 13.00 до 14.00,  
пятница с 10.00 до 13.00  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ПОТАНИНА 
Марина 
Александровна

пр. Карла Маркса 57, 
офис 601 а,  

г. Новосибирск, 
630073  

8 (383) 210-53-69

ежедневно с 9.30 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

пятница с 9.30 до 16.00,  
выходные дни –  

суббота, воскресенье

СЕВОСТЬЯНОВА 
Зоя 
Анатольевна

ул. Блюхера 4,  
г. Новосибирск, 

630073  
8 (383) 355-34-44

понедельник, вторник,  
четверг с 9.30 до 17.00,  
обед с 13.00 до 14.00,  
среда с 9.30 до 16.00,  

пятница с 9.30 до 13.00,  
выходные дни –  

суббота, воскресенье
Октябрьский район

ГЛЯНЕНКО 
Лилия 
Геннадьевна

ул. Бориса Богаткова 
228\1, г. Новоси-

бирск, 630089  
8 (383) 264-09-81

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье
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Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан

КОВРОВА 
Наталья
Анатольевна

ул. Кирова 108,  
г. Новосибирск, 

630009  
8 (383) 264-42-56

ежедневно с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ОТДЕЛЬНЫХ 
Марина 
Георгиевна

ул. Восход 1-а,  
офис 310,  

г. Новосибирск, 
630102  

8 (383) 266-63-43

понедельник, среда, четверг  
с 10.00 до 18.00,  

обед с 14.00 до 15.00,  
вторник с 14.00 до 19.00,  
пятница с 10.00 до 15.00 

выходной –  
суббота, воскресенье

САМСОНОВА 
Татьяна 
Николаевна

ул. Владимира  
Высоцкого 37,  

г. Новосибирск, 
630133 

8 (383) 202-53-60

понедельник, вторник, среда 
с 9.30 до 17.00,  

обед с 13.00 до 14.00,  
выходные дни –  

суббота, воскресенье  
летний период:  

понедельник, вторник, среда 
с 9.30 до 17.00,  

четверг с 9.30 до 19.00,  
обед с 13.00 до 14.00,  

пятница, суббота  
с 9.30 до 14.00  

выходной день – воскресенье
Первомайский район

КРАСАКОВА 
Татьяна 
Александровна

ул. шмидта 1,  
офис 156, г. Новоси-

бирск, 630046  
8 (383) 337-30-65

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
обед  с 12.00 до 13.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ОЛЕНИЧ 
Марина 
Ивановна

ул. Героев Револю-
ции 66, г. Новоси-

бирск, 630046  
8 (383) 337-26-80

понедельник, вторник, чет-
верг с 9.00 до 17.00,  

среда с 9.00 до 18.00,  
пятница с 9.00 до 16.00,  

обед с 12.30 до 13.30,  
выходные дни –  

суббота, воскресенье

БИРК 
Елена 
Анатольевна

ул. Первомайская 
106, офис 2,  

г. Новосибирск, 
630080  

8 (383) 338-32-02

понедельник – пятница  
с 9.00 до 17.00, без обеда, 
суббота с 9.00 до 13.00,  

выходной день– воскресенье

Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан

Советский район

ДУВАЛОВА  
Наталья  
Николаевна

ул. Терешковой 30,  
г. Новосибирск, 630090  

8 (383) 330-09-07

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

КУЗЬМЕНОК  
Лариса  
Владимировна

пр. Строителей 15,  
г. Новосибирск, 630055  

8 (383) 332-28-36

ежедневно с 9.30 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

суббота с 11.00 до 14.00,  
выходной день – воскресенье

ОВЧИННИКОВА  
Ирина 
Николаевна

Детский проезд 9,  
г. Новосибирск, 630090  

8 (383) 330-15-15

ежедневно с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

суббота с 11.00 до 14.00  
выходной – воскресенье

МАТВЕЕВА  
Татьяна  
Станиславовна

ул. Жемчужная 18,  
г. Новосибирск, 630090  

8 (383) 330-34-75

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

суббота с 11.00 до 16.00  
без обеда  

выходной день – воскресенье

МЕНЬшИКОВА 
Екатерина  
Викторовна

ул. Иванова 30,  
г. Новосибирск, 630117  

8 (383) 332-60-55,  
336-41-11

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
бед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

РАЕВА  
Надежда 
Владимировна

ул. Мусы Джалиля 3/1, 
офис 203,  

г. Новосибирск, 630055  
8 (383) 328-31-72

ежедневно с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Центральный район

БАРСУКОВА 
Ирина  
Николаевна

ул. Каменская 32, к.608, 
г. Новосибирск, 630099  

8 (383) 222-24-19

ежедневно с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

БОЧКОВА  
Татьяна  
Анатольевна

ул. Октябрьская 49,  
г. Новосибирск, 630099  

8 (383) 218-24-83

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

суббота с 9.00 до 14.00,  
выходной день – воскресенье

ВАИНА  
Людмила  
Сергеевна

ул. Державина 28,  
офис 301, 

г. Новосибирск 630091  
8 (383) 211-91-88

ежедневно с 10.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00  

выходные дни –  
суббота, воскресенье
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Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан

ВАЩУК 
Людмила 
Александровна

Красный проспект 42, 
офис 111,  

г. Новосибирск, 630099  
8 (383) 222-65-95

ежедневно с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.15 до 14.15,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ДОРОХОВА 
Ирина  
Викторовна

ул. Фрунзе 5, офис 436, 
г. Новосибирск, 630091  

8 (383) 221-32-40

понедельник с 11.00 до 19.00, 
среда – пятница с 10.00  

до 18.00, обед с 14.00 до 15.00,  
суббота с 12.00 до 17.00, 

выходные дни –  
вторник, воскресенье

ДЯДЕНКО 
Ирина 
Васильевна

ул. Лермонтова 36,  
г. Новосибирск, 630005  

8 (383) 224-72-92

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
без обеда, выходные дни – 

суббота, воскресенье
ЗАЙКОВА 
Людмила 
Александровна

ул. Лермонтова 36,  
г. Новосибирск, 630005  

8 (383) 224-34-55

ежедневно с 10.00 до 17.00, 
без обеда, выходные дни – 

суббота, воскресенье
КИРЕЕВА 
Марина 
Юрьевна

ул. Советская 22,  
г. Новосибирск, 630099  

8 (383) 222-68-08

ежедневно с 9.30 до 17.00, 
без обеда, выходные дни – 

суббота, воскресенье

КОВАЛЕНКО 
Татьяна 
Ивановна

Красный проспект 54, 
офис 105,  

г. Новосибирск, 630091  
8 (383) 217-36-78,  

299-89-63

понедельник, четверг,  
пятница с 9.00 до 17.30,  

обед с 13.30 до 14.15,  
вторник с 9.00 до 15.00,  
среда с 14.00 до 19.00,  
суббота с 9.30 до 14.30,  

выходной день – воскресенье
МАшИР 
Маргарита 
Николаевна

ул. Семьи шамшиных 85, 
г. Новосибирск, 630005  

8 (383) 211-03-49

ежедневно с 10.00 до 17.00, 
без обеда, выходные дни – 

суббота, воскресенье

МЕДВЕДЕВА 
Марина  
Владимировна

ул. Коммунистическая 60, 
 г. Новосибирск, 630007  

8 (383) 218-77-35

понедельник, вторник,  
четверг с 9.00 до 16.00,  
обед c 13.00 до 14.00, 
среда с 15.00 до 19.00,  
пятница с 9.00 до 13.00  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

НЕКРАСОВА 
Елена Юрьевна

ул. Ядринцевская 35,  
г. Новосибирск, 630091  

8 (383) 222-14-23

ежедневно с 9.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

Фамилия  
Имя Отчество Адрес, телефон Дни и часы  

приема граждан

ПОЛОСУХИНА 
Жанна 
Анатольевна

ул. Октябрьская 49,  
г. Новосибирск, 630099 

8 (383) 218-34-29

понедельник, вторник,  
четверг с 9.00 до 17.00,  
обед с 13.00 до 14.00,  
среда с 14.00 до 19.00,  

пятница, суббота –  
с 9.00 до 16.00,  

выходной день – воскресенье
РЕВЕНКО 
Марина 
Владимировна

ул. Лермонтова 36, к. 3,  
г. Новосибирск, 630005  

8 (383) 224-72-92

ежедневно с 9.00 до 17.00, 
без обеда, выходные дни – 

суббота, воскресенье

СИМАГИНА 
Ирина 
Васильевна

Красный проспект 66,  
г. Новосибирск, 630091  

8 (383) 218-44-41

ежедневно с 10.00 до 16.00, 
без обеда,  

суббота с 10.00 до 13.00,  
выходной день – воскресенье

ТИТОВА 
Ирина  
Леонидовна

ул. Октябрьская 33,  
г. Новосибирск, 630099  

8 (383) 218-77-58,  
292-11-89

ежедневно с 9.00 до 17.30, 
без обеда, суббота с 10.00 до 

14.00, выходной день –  
воскресенье

ТРУНДУКОВА 
Надежда  
Петровна

ул. Лермонтова 36,  
г. Новосибирск, 630005  

8 (383) 224-87-47

ежедневно с 9.00 до 16.00, 
без обеда, выходные дни – 

суббота, воскресенье

ФУЧКО  
Ольга  
Леонидовна

Красный проспект 24,  
г. Новосибирск, 630007  

8 (383) 210-11-72

понедельник – среда  
с 10.00 до 17.00,  

обед с 13.00 до 14.00,  
четверг с 12.00 до 19.00, 

пятница, суббота –  
с 10.00 до 14.00,  

выходной день – воскресенье

шМАЛЬ 
Вера 
Ивановна

Красный проспект 82, 
офис 21 г. Новосибирск, 

630091  
8 (383) 201-08-90

ежедневно с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,  

выходные дни –  
суббота, воскресенье

ЯГУНОВА 
Галина  
Ивановна

ул. Потанинская 4,  
г. Новосибирск, 630099  

8 (383) 222-11-60

ежедневно с 10.00 до 17.00, 
без обеда, выходные дни – 

суббота, воскресенье
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Глава 3. 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ОКАЗЫВАЮЩИЕ БЕСПЛАТНУЮ  
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Законодательное Собрание Новосибирской области
ул. Кирова 3, г. Новосибирск, 630011

8 (383) 223-16-68; факс: 8 (383) 223-19-18
e-mail: info@zsnso.ru

адрес сайта: http://www.zsnso.ru

Законодательное Собрание Новосибирской области – посто-
янно действующий высший и единственный законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти Новосибирской области 
(часть 1 статьи 32 Устава Новосибирской области).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер  

кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Председатель
МОРОЗ  
Иван Григорьевич

223-16-68  
каб. 101

3-я среда месяца 
с 9.00 до 18.00 
по предвари-

тельной записи
Первый заместитель Председателя
МОРОЗОВ  
Александр Владимирович 223-16-68  

каб. 101

1-я среда  
месяца с 9.00  

до 18.00  
по предвари-

тельной записи

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,
номер кабинета, 

сайт

Дни и часы  
приема  
граждан

Заместитель Председателя
КАРПОВ Владимир Яковлевич 223-16-68  

каб. 101

4-я среда месяца  
с 9.00 до 18.00 
по предвари-

тельной записи
Заместитель Председателя
ПОКРОВСКИЙ Евгений Николаевич 223-16-68  

каб. 101

2-я среда месяца  
с 9.00 до 18.00 
по предвари-

тельной записи
Консультант приемной по работе  
с обращениями граждан
СИМИНЧЕНКО Наталья Алексеевна

223-16-68  
каб. 101  

адрес сайта:http:// 
www.zsnso.ru/ 

priemnaya

понедельник – 
четверг  

с 9.00 до 18.00, 
пятница  

с 9.00 до 17.00
Консультант приемной по работе  
с обращениями граждан
НЕНАХОВ Дмитрий Владимирович
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Глава 4. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Главное управление Министерства юстиции  
Российской Федерации

по Новосибирской области
ул. Челюскинцев 50, г. Новосибирск, 630132
8 (383) 221-91-17; факс: 8 (383) 221-91-17

e-mail: djs@djsib.atlas-nsk.ru
адрес сайта: http://to54.minjust.ru/

Главное управление Министерства юстиции Российской  
Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации явля-
ется территориальным органом Минюста России (пункт 1 Положения 
о Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденного При-
казом Минюста России от 21.05.2009 № 146).

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник
ПЛОТНИКОВ  
Александр Иванович

221-91-17

понедельник с 11.00 до 
13.00 по предварительной 
записи – в любой рабочий 

день с учетом рабочего  
графика начальника  
Главного управления

Заместитель начальника
ХРУЩёВ Олег Николаевич 221-91-17 четверг с 15.00 до 17.00

Помощник начальника
ПРОКОПЕНКО  
Вадим Николаевич

221-91-17
ежедневно, кроме среды  

с 10.00 до 12.00  
среда с 15.00 до 17.00 

Центр по оказанию бесплатной юридической помощи  
при Главном управлении Министерства юстиции  
Российской Федерации по Новосибирской области

ул. Челюскинцев 50, г. Новосибирск, 630132,
8 (383) 220-13-30 (по предварительной записи)

e-mail: djs@djsib.atlas-nsk.ru
адрес сайта: http://to54.minjust.ru/

Целями и задачами Центра являются содействие в реализации 
государственной политики по бесплатной юридической помощи, 
правовому просвещению населения, развитию правовой культуры и 
правосознания граждан, повышение уровня правовой защищенности 
малоимущих граждан, а также иных категорий граждан, обеспечения 
их доступа к правосудию, содействия в реализации их прав, свобод и 
законных интересов (пункт 2 Положения о Центре по оказанию бес-
платной юридической помощи при Главном управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области, 
утвержденного приложением к приказу Главного управления Мин-
юста России по Новосибирской области от 05.09.2011 № 337).

Должность
Телефон,

номер  
кабинета

Дни и часы  
приема  
граждан

Адвокаты, нотариусы, специалисты 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Новосибир-
ской области, Главного Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Новосибирской  
области, общественная наблюда-
тельная комиссия по контролю за 
соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания

220-13-30
каб. 106

понедельник – 
среда

с 9.00 до 13.00,
вторник –  
четверг

с 14.00 до 17.00,
пятница

с 9.00 до 11.00
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Управление Федеральной службы государственной  
регистрации, кадастра и картографии

по Новосибирской области
(Управление Росреестра по Новосибирской области)

ул. Державина 28, г. Новосибирск, 630091
8 (383) 227-10-87; факс: 8 (383) 227-10-87

e-mail: 54_upr@rosreestr.ru
адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр) является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по ока-
занию государственных услуг в сфере ведения государственного ка-
дастра недвижимости, осуществления государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного 
мониторинга земель, геодезии и картографии, навигационного обеспе-
чения транспортного комплекса (кроме вопросов аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного пространства Российской 
Федерации), а также функции по государственной кадастровой оцен-
ке, осуществлению федерального государственного надзора в области 
геодезии и картографии, государственного земельного надзора, надзо-
ра за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, кон-
троля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций ар-
битражных управляющих (пункт 1 Положения о Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденно-
го постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 № 457).

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

И. о. руководителя 
РЯГУЗОВА Светлана Евгеньевна 227-10-87 четверг  

с 8.00 до 12.00
Заместитель руководителя 
ВОЛОшИН Александр Иванович 227-10-87 четверг с 13.00 до 17.00

Приемная 227-10-87

понедельник – четверг  
с 8.00 до 17.00,  

обед с 12.00 до 12.48, 
пятница с 8.00 до 16.00,  

обед с 12.00 до 12.48

Должность
Фамилия Имя Отчество

Адрес, 
телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник отдела регистрации сделок  
и перехода прав на объекты недвижи-
мости жилого и нежилого назначения 
ХОХЛОВ Яков Николаевич

227-10-87 понедельник  
с 13.00 до 17.00

Начальник отдела регистрации  
договоров долевого участия  
в строительстве и прав на создаваемые 
объекты недвижимости 
МЕРКУЛОВА Елена Валерьевна

227-10-87 четверг  
с 13.00 до 17.00

Начальник отдела регистрации 
прав на земельные участки 
КАЛАшНИКОВА Светлана Валерьевна

227-10-87 четверг  
с 8.00 до 12.00

Начальник отдела приема-выдачи  
документов
АЛЕКСЕЕВА Нина Николаевна

227-10-87
понедельник, 

среда  
с 10.00 до 12.00

Начальник отдела правового  
обеспечения 
ИВЧАТОВА Наталья Сергеевна

227-10-87 понедельник  
с 8.00 до 12.00

Начальник отдела предоставления  
информации о зарегистрированных  
правах на объекты недвижимости 
шЕИН Дмитрий Владиморович

227-10-87
понедельник, 

четверг  
с 10.00 до 12.00

Начальник отдела регистрации арестов 
БЕДРОСОВ Игорь Сергеевич 227-10-87 среда  

с 13.00 до 17.00
Начальник отдела кадастровой оценки 
недвижимости 
СУХАНОВА Ирина Юрьевна

ул. Дачная 60, 
г. Новосибирск, 

630082  
236-18-75

среда  
с 9.00 до 12.00, 
с 14.00 до 17.00

Начальник отдела землеустройства  
и мониторинга земель 
ЗАЙЦЕВА Наталья Владимировна

вторник  
с 14.00 до 17.00

Начальник отдела государственного 
земельного надзора 
ХАРИТОНОВ Александр Евгеньевич

понедельник  
с 13.00 до 17.00

И.о. начальника отдела контроля  
и координации деятельности  
в учетно-регистрационной сфере 
ДОРОш Михаил Петрович

ул. Красный 
проспект 80,  

г. Новосибирск, 
630091  

227-10-87

понедельник  
с 8.00 до 12.00
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Должность
Фамилия Имя Отчество

Адрес, 
телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник отдела геодезии  
и картографии 
ПОРТНОВ Алексей Михайлович

ул. Красный 
проспект 80,  

г. Новосибирск, 
630091  

227-10-87

понедельник  
с 10.00 до 12.00

Врио начальника отдела по контролю 
и надзору в сфере саморегулируемых 
организаций 
МАЗУР Елена Сергеевна

вторник  
с 14.00 до 16.00

Отдел регистрации прав по Болотнинскому району
ул. Школьная 1, г. Болотное, Болотнинский район, Новосибирская область, 633350

8 (383-49) 23-328; факс: 8 (383-49) 23-328
e-mail: bolot@uy.nsk.su

адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ЗОЛОТУХИНА Валентина Георгиевна 23-328

понедельник, 
пятница  

с 8.00 до 10.00

Отдел регистрации прав по Венгеровскому району
ул. Ленина 63, с. Венгерово, Венгеровский район, Новосибирская область, 632240

8 (383-69) 22-666; факс: 8 (383-69) 22-666
e-mail: vi@uy.nsk.su

адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
СЕЛИВАНОВА Любовь Юрьевна 22-666

четверг  
с 10.00 до 12.00, 
с 14.00 до 16.00

Отдел регистрации прав по Доволенскому району
ул. Ленина 108, с. Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, 632450

8 (383-54) 20-424; факс: 8 (383-54) 20-424
e-mail: dovol@uy.nsk.su

адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
КУЗНЕЦОВА Надежда Николаевна 20-424

понедельник, 
четверг  

с 10.00 до 12.00

Отдел регистрации прав по Искитимскому району
мкр. Индустриальный 13а, г. Искитим, Искитимский район,

Новосибирская область, 633210
8 (383-43) 21-900; факс: 8 (383-43) 21-900

e-mail: iskitim@uy.nsk.su
адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
КОЛОМОЕЦ Людмила Анатольевна 21-900 понедельник  

с 13.00 до 17.00
Заместитель начальника 
МОХОВНЕВ Александр Владимирович 21-900 пятница  

с 13.00 до 16.00

Отдел регистрации прав по Карасукскому  
и Баганскому районам

ул. Пархоменко 4, г. Карасук, Карасукский район, Новосибирская область, 632810
8 (383-55) 33-251; факс: 8 (383-55) 33-251

e-mail: karin@uy.nsk.su, адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru
ул. Октябрьская 42, с. Баган, Баганский район,

Новосибирская область, 632740
8 (383-58) 21-894; факс: 8 (383-58) 21-894

e-mail: karin@uy.nsk.su, адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ЗОТКИНА Елена Георгиевна 33-251, 21-894

среда  
с 14.00 до 16.00, 

четверг  
с 13.00 до 15.00
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Отдел регистрации прав по Каргатскому району
ул. Советская 191, г. Каргат, Каргатский район,  

Новосибирская область, 632410
тел./факс: 8 (383-65) 22-500

e-mail: kargi@uy.nsk.su
адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Адрес, 
телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ПОНАМАРЧУК Наталья Анатольевна 22-500

понедельник  
с 9.00 до 12.00Заместитель начальника  

ОРЛЯНСКИЙ Виктор Васильевич

ул. 50 лет  
Октября 3, 

с. Убинское, 
Новосибирская 
область, 632520  

8 (383-66) 21-772

Отдел регистрации прав по Колыванскому району
ул. Коммунистическая 26, р.п. Колывань, Колыванский район,

Новосибирская область, 633161,
8 (383-52) 51-432; факс: 8 (383-52) 51-432

e-mail: levtgv@uy.nsk.su
адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ТУКАЧЕВА Жанна Викторовна 51-432 четверг  

с 13.00 до 17.00

Отдел регистрации прав по Коченевскому району
ул. Советская 32, р.п. Коченево, Коченевский район,  

Новосибирская область, 632640
8 (383-51) 25-380; факс: 8 (383-51) 25-380

e-mail: kochen@uy.nsk.su
адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ЛИТВИНЕНКО Алла Владимировна 25-380

понедельник  
с 10.00 до 12.00,  

среда с 14.00 до 16.00

Отдел регистрации прав по Кочковскому району
ул. Революционная 14, с. Кочки, Кочковский район,

Новосибирская область, 632491
8 (383-56) 20-786; факс: 8 (383-56) 20-786

e-mail: kochki@uy.nsk.su
адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
АПАЛЬКОВА Елена Леонидовна 20-786 среда, четверг  

с 9.00 до 13.00

Отдел регистрации прав по Краснозерскому району
ул. Советская 22, помещение 1, р.п. Краснозерское, Краснозерский район,

Новосибирская область, 632902
8 (383-57) 42-306; факс: 8 (383-57) 42-306

e-mail: krasnozersk@uy.nsk.su
адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
КОВАЛЕНКО Надежда Алексеевна 42-306

вторник  
с 10.00 до 12.00, 

четверг  
с 9.00 до 11.00

Заместитель начальника 
ПИЩИТА Николай Степанович 42-240 среда  

с 10.00 до 12.00

Отдел регистрации прав по Куйбышевскому району
Квартал 8, 5, г. Куйбышев, Куйбышевский район, Новосибирская область, 632360

8 (383-62) 64-007; факс: 8 (383-62) 64-007
e-mail: ki@uy.nsk.su

адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ТАРАСОВА Светлана Валерьевна 64-007

вторник,  
четверг  

с 14.00 до 17.00
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Отдел регистрации прав по Купинскому  
и Чистоозерному районам

ул. Советов 106, г. Купино, Купинский район,
Новосибирская область, 632740

8 (383-58) 21-388; факс: 8 (383-58) 21-388
e-mail: kupi@uy.nsk.su

адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Адрес, 
телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
САВЕНКОВА Тамара Сергеевна 21-388

понедельник, 
вторник  

с 9.00 до 13.00

Заместитель начальника 
АНЦИБОР Владимир Николаевич

ул. Зонова 16,  
р.п. Чистоозерное, 

Новосибирская 
область, 632720  

8 (383-68) 91-297

вторник  
с 9.00 до 13.00

Отдел регистрации прав по Мошковскому району
ул. Пушкина 6а, р.п. Мошково, Мошковский район, Новосибирская область, 633140

8 (383-48) 22-799; факс: 8 (383-48) 22-799
e-mail: moshki@uy.nsk.su

адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ХРЯЩУК Андрей Владимирович 22-799 четверг с 8.00 

до 12.00

Отдел регистрации прав по Ордынскому району
ул. Революции 24, р.п. Ордынское, Ордынский район,

Новосибирская область, 633260
8 (383-59) 23-563; факс: 8 (383-59) 23-563

e-mail: ordi@uy.nsk.su
адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник
ИВАННИКОВ Александр Владимирович 23-563 четверг, пятница 

с 9.00 до 12.00

Отдел регистрации прав по Сузунскому району
ул. М. Горького 67а, р.п. Сузун, Сузунский район,

Новосибирская область, 633610,
8 (383-46) 22-150; факс: 8 (383-46) 22-150

e-mail: suzun@uy.nsk.su
адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
КОшЕЛЕВ Владимир Алексеевич 22-150

понедельник, 
среда  

с 10.00 до 12.00

Отдел регистрации прав по Татарскому району
ул. Ленина 61а, г. Татарск, Татарский район,

Новосибирская область, 632120
8 (383-64) 24-065; факс: 8 (383-64) 24-065

e-mail: tatarsk@uy.nsk.su
адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ИЛЬКУНОВА Инна Викторовна 24-065

понедельник  
с 13.00 до 16.00, 

четверг  
с 9.00 до 12.00

Отдел регистрации прав по Тогучинскому району
ул. Садовая 9б, г. Тогучин, Тогучинский район,  

Новосибирская область, 633120
8 (383-40) 21-665; факс: 8 (383-40) 21-665

e-mail: ti@uy.nsk.su
адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
шКУРО Татьяна Васильевна 21-665 вторник, четверг 

с 9.00 до 12.00
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Отдел регистрации прав по Чановскому району
ул. Комсомольская 12, р.п. Чаны, Чановский район, Новосибирская область, 632200

8 (383-67) 21-257; факс: 8 (383-67) 21-257
e-mail: chan@uy.nsk.su, адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ФЕНЯК Дмитрий Сергеевич 21-257 среда, четверг  

с 10.00 до 12.00

Отдел регистрации прав по Черепановскому району
ул. Р. Люксембург 88, г. Черепаново, Черепановский район,

Новосибирская область, 633610
8 (383-45) 24-285; факс: 8 (383-45) 24-285

e-mail: cher@uy.nsk.su, адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ЗАБУЛДЫГИНА Юлия Николаевна 24-285 понедельник, 

вторник, среда, 
четверг с 10.00 

до 12.00
Заместитель начальника 
ЛАМЕРТ Андрей Андреевич 24-285

Отдел регистрации прав по городу Бердску
ул. Островского 53/1, г. Бердск, Новосибирская область, 633190

8 (383-41) 21-095; факс: 8 (383-41) 21-095
e-mail: berdsk@uy.nsk.su, адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ПАРХОМЕНКО Иван Викторович 21-095 понедельник  

с 13.00 до 17.00

Отдел регистрации прав по городу Оби
ул. Железнодорожная 16, г. Обь, Новосибирская область, 633102

8 (383-73) 51-898; факс: 8 (383-73) 51-898
e-mail: oi@uy.nsk.su, адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
СЕМЕНЮКОВА Марина Николаевна 51-898 понедельник, среда 

с 9.00 до 12.00

Отдел регистрации прав по Ленинскому району
города Новосибирска

ул. Блюхера 55, г. Новосибирск, 630073
8 (383) 354-64-66, 355-35-65; факс: 8 (383) 354-64-66

e-mail: lln@uy.nsk.su
адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ЛУГОВСКАЯ Лариса Николаевна

354-64-66,  
355-35-65

четверг  
с 13.00 до 17.00

Отдел регистрации прав  
по Советскому и Первомайскому районам

города Новосибирска
ул. Мусы Джалиля 15, г. Новосибирск, 630055

8 (383) 330-14-23; факс: 8 (383) 330-14-23
e-mail: 54_upr@rosreestr.ru

адрес сайта: www.to54.rosreestr.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ЩЕНЯТСКИЙ Владимир Дмитриевич 330-14-23 четверг  

с 13.00 до 17.00

Главное управление Федеральной службы  
исполнения наказаний России

по Новосибирской области
(ГУФСИН России по Новосибирской области)

пр. Дзержинского 34, г. Новосибирск, 630051
8 (383) 279-84-55; факс: 8 (383) 279-84-55

e-mail: nsk.fsin.uis
адрес сайта: www.54.fsin.su

Федеральная служба исполнения наказаний является феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим право-
применительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции 
по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и 
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конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно 
осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 
отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозревае-
мых либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполне-
ния меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими 
наложенных судом запретов и (или) ограничений (пункт 1 Положения 
о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний»).

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
БЕРЕЗНЕВ Константин Вячеславович 279-84-55

1-й, 3-й поне-
дельник месяца 
с 16.00 до 18.00

Заместитель начальника 
ЩЕРБА Виталий Юрьевич 279-84-55

1-я, 3-я  
пятница месяца 
с 10.00 до 12.00

Заместитель начальника 
ЛЕЛЕКО Валерий Михайлович 279-84-55

2-й, 4-й, 5-й 
понедельник 

месяца  
с 16.00 до 17.30

Заместитель начальника управления 
РАЗБИРИНА Любовь Ильинична 279-84-55

1-я, 3-я, 5-я 
среда месяца  

с 10.00 до 12.00

Главный экономист управления 
ТОЛСТОВА Ирина Владимировна 279-84-55

2-й, 4-й  
четверг месяца 
с 16.00 до 17.30

Помощник начальника по соблю-
дению прав человека в уголовно-
исполнительной системе ГУФСИН 
России по Новосибирской области 
КОЛПАКОВА Вера Борисовна

279-77-16 ежедневно  
с 9.00 до 17.30

Управление Федеральной службы судебных приставов  
по Новосибирской области

(УФССП России по Новосибирской области)
Красный проспект 86/1, г. Новосибирск, 630005

8 (383) 241-07-05; факс: 8 (383) 241-07-54
e-mail: ooo@fsspnso.ru

адрес сайта: www.r54.fssprus.ru

Федеральная служба судебных приставов является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполне-
нию судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а так-
же правоприменительные функции и функции по контролю и надзору 
в установленной сфере деятельности (пункт 1 Положения о Федераль-
ной службы судебных приставов, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316).

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Руководитель Управления 
ПЕЧУРИН Михаил Николаевич 241-07-05

четверг с 14.00 до 16.00 
еженедельно,  

2-й четверг месяца  
с 16.00 до 20.00,  

1-я суббота месяца  
с 10.00 до 12.00

Приемная 241-07-05 предварительная запись 
ежедневно

Заместитель руководителя 
шАЛЯКИНА 
Оксана Владимировна

241-07-01

4-й вторник месяца  
с 16.00 до 20.00,  
1-я среда месяца  
с 16.00 до 20.00,  

пятница с 13.00 до 15.00

И. о. заместителя руководителя 
ВИшНЯКОВ Виктор Петрович 241-07-98

2-й вторник месяца  
с 16.00 до 20.00,  

четверг с 10.00 до 12.00

Заместитель руководителя 
ЛЕБЕДИНСКИЙ 
Анатолий Геннадьевич

241-07-03

понедельник  
с 15.00 до 17.00, 
 3-я среда месяца  
с 16.00 до 20.00,  

4-я суббота месяца  
с 10.00 до 12.00
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Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Заместитель руководителя 
МОСИНА Людмила Владимировна 241-07-02

понедельник с 15.00  
до 17.00, 1-я пятница 

месяца с 10.00 до 12.00
Начальник отдела организации  
исполнительного производства 
БАБУшКИНА Оксана Витальевна

241-07-28
4-й понедельник месяца 
с 17.00 до 19.00, среда с 

15.00 до 17.00
Начальник отдела по работе  
с обращениями граждан  
ИВАНОВА Светлана Вячеславовна

241 07 68
1-й вторник месяца  

с 17.00 до 19.00,  
среда с 10.00 до 12.00

Начальник отдела по исполнению 
особых исполнительных  
производств  
КУЗНЕЦОВ Антон Николаевич

241-07-75
четверг с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота месяца с 
10.00 до 13.00

Отделы Управления Федеральной службы  
судебных приставов по Новосибирской области

Должность
Фамилия Имя Отчество

Адрес, телефон, 
e-mail

Дни и часы  
приема граждан

Начальник отдела судебных при-
ставов по Барабинскому району 
Новосибирской области 
ФРАНЦЕВ Сергей Васильевич

ул. Кирова 26,  
г. Барабинск, Ново-
сибирская область, 

632336, brb@fsspnso.ru  
8 (383-61) 224-77

четверг   
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных 
приставов по Болотнинскому 
району Новосибирской области 
БЕНДЕР Александр Генрихович

ул. школьная 1а,  
г. Болотное, Ново-
сибирская область, 

633340, bol@fsspnso.ru 
 8 (383-49) 24-527

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
И.о. начальника отдела судеб-
ных приставов по Венгеровскому 
району Новосибирской области 
НИКУЛИН  
Александр Николаевич

ул. Ленина 63,  
с. Венгерово, Ново-
сибирская область, 

632241, ven@fsspnso.ru 
 8 (383-69) 21-649

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных  
приставов по Доволенскому 
району Новосибирской области 
ЯНИН Александр Николаевич

ул. Коммунальная 2а, 
с. Довольное, Ново-
сибирская область, 

632450, dov@fsspnso.ru 
 8 (383-54) 21-487

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Должность
Фамилия Имя Отчество

Адрес, телефон, 
e-mail

Дни и часы  
приема граждан

Начальник отдела судебных 
приставов по Здвинскому району 
Новосибирской области 
НАКОНЕЧНИКОВ 
Валерий Андреевич

ул. К. Маркса 11, пгт. 
Здвинск, Новосибир-
ская область, 632951 

zdv@fsspnso.ru  
8 (383-63) 22-207

четверг  
с 16.00 до 20.00,  

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
Начальник отдела судебных  
приставов по Искитимскому 
району Новосибирской области 
САМИГУЛИНА 
Гульсина шамиловна

ул. Советская 200,  
г. Искитим, Ново-
сибирская область, 

633210, isk@fsspnso.ru  
8 (383-43) 23-799

четверг  
с 16.00 до 20.00,  

1-я суббота  
месяца с 10.00  

до 13.00

Начальник отдела судебных  
приставов по Карасукскому 
району Новосибирской области
 ЖИЛЬЦОВ Игорь Борисович

ул. Ленина 45,  
г. Карасук, Ново-

сибирская область, 
632861, kar@fsspnso.ru  

8 (383-55) 33-226

четверг с 16.00 
до 20.00, 1-я 

суббота месяца  
с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных  
приставов по Каргатскому 
району Новосибирской области 
ФёДОРОВ 
Александр Викторович

ул. Ленина 4,  
г. Каргат, Новосибир-
ская область, 632402, 

krg@fsspnso.ru  
8 (383-65) 224-78

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
Начальник отдела судебных  
приставов по Колыванскому 
району Новосибирской области 
КИРИЛЛОВСКИЙ 
Игорь Александрович

ул. М. Горького, 53, 
р.п. Колывань, Ново-
сибирская область, 

633160, klv@fsspnso.ru  
8 (383-52) 53-053

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
Начальник отдела судебных  
приставов по Коченевскому 
району Новосибирской области 
ОНДЫшЕВ 
Геннадий Владимирович

ул. Победы 13,  
р.п. Коченево, Ново-
сибирская область, 

632640, kcn@fsspnso.ru  
8 (383-51) 257-44

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
Начальник отдела судебных  
приставов по Кочковскому  
району Новосибирской области 
МЕДВЕДЕВ 
Александр Иванович

ул. Советская 24,  
с. Кочки, 632491, Но-
восибирская область, 

koc@fsspnso.ru  
8 (383-56) 20-398

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных 
приставов по Краснозерскому 
району Новосибирской области 
АЛБУЛ Михаил Иванович

ул. Мира 3,  
р.п. Краснозерское, 

Новосибирская  
область, 630902  
kra@fsspnso.ru  

8 (383-57) 42-722

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
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Должность
Фамилия Имя Отчество

Адрес, телефон, 
e-mail

Дни и часы  
приема граждан

Начальник отдела судебных 
приставов по Куйбышевскому 
району Новосибирской области 
ДЗЯТКО Михаил Янкович

ул. Коммунистиче-
ская 25, г. Куйбышев, 

Новосибирская  
область, 632387  
kyb@fsspnso.ru  

8 (383-62) 53-305

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных при-
ставов по Купинскому району 
Новосибирской области 
МЕЛЬНИЧЕНКО 
Павел Григорьевич

ул. К. Маркса 8а,  
г. Купино, Новосибир-
ская область, 632733 

kup@fsspnso.ru 
8 (383-58) 22-362

четверг  
с 16.00 до 20.00,  

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных при-
ставов по Кыштовскому району 
Новосибирской области 
БЕРКИС 
Владимир Рудольфович

ул. Быткомбинат 1,  
с. Кыштовка, Ново-
сибирская область, 

632270 ksh@fsspnso.ru 
8 (383-71) 22-007

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца 

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных 
приставов по Маслянинскому 
району Новосибирской области 
ДЯТЛОВСКИЙ 
Александр Григорьевич

ул. Садовая 16,  
пгт. Маслянино,  
Новосибирская  
область, 633560  
mas@fsspnso.ru 

 8 (383-47) 24-320

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных при-
ставов по Мошковскому району 
Новосибирской области 
шАшЕНКО 
Александр Михайлович

ул. Советская 10А, 
р.п. Мошково,  
Новосибирская  
область, 633131  
mos@fsspnso.ru 

 8 (383-48) 22-775

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных 
приставов по Новосибирскому 
району Новосибирской области 
РЕДИН Павел Олегович

Красный проспект 
86/1, г. Новосибирск, 

630005 nov@fsspnso.ru  
8 (383) 241-06-63

четверг   
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных при-
ставов по Ордынскому району 
Новосибирской области 
СУРДИНА 
Наталья Александровна

ул. Гоголя 14,  
пгт. Ордынское,  
Новосибирская  
область, 633261  
ord@fsspnso.ru  

8 (383-59) 21-885

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Должность
Фамилия Имя Отчество

Адрес, телефон, 
e-mail

Дни и часы  
приема граждан

Начальник отдела судебных 
приставов по Северному району 
Новосибирской области 
ВОЛОХОВИЧ Олег Дмитриевич

ул. Пушкина 31,  
с. Северное, Ново-
сибирская область, 

632080, sev@fsspnso.ru 
 8 (383-60) 21-383

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
Начальник отдела судебных  
приставов по Татарскому  
району Новосибирской области 
ПУГАЧЕВ 
Александр Михайлович

ул. Ленина 116,  
г. Татарск, Ново-

сибирская область, 
632125, tat@fsspnso.ru 

8 (383-64) 64-654

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
Начальник отдела судебных  
приставов по Тогучинскому 
району Новосибирской области 
МАЛЬЦЕВ 
Николай Анатольевич

ул. Садовая 9Б,  
г. Тогучин, Ново-

сибирская область, 
633456, tog@fsspnso.ru 

 8 (383-40) 28-540

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
Начальник отдела судебных 
приставов по Убинскому району 
Новосибирской области 
ГИЗИТДИНОВА 
Валентина Георгиевна

ул. Ленина 38,  
с. Убинское, Ново-
сибирская область, 

632520, ubi@fsspnso.ru 
8 (383-66) 21-204

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных 
приставов по Усть-Таркскому 
району Новосибирской области 
ТИХОНОВ Сергей Васильевич

ул. Иванова 7,  
с. Усть-Тарка, Ново-
сибирская область, 

632160, ust@fsspnso.ru 
8 (383-72) 22-147

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных  
приставов по Чановскому  
району Новосибирской области 
ВЯТКИНА Ирина Васильевна

ул. Некрасова 239, 
р.п. Чаны, Ново-

сибирская область, 
632201, cnv@fsspnso.ru 

8 (383-67) 21-858

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных 
приставов по Черепановскому 
району Новосибирской области 
ДЕМИН Сергей Сергеевич

ул. Пролетарская 86, 
г. Черепаново, Ново-
сибирская область, 

633520, crp@fsspnso.ru 
8 (383-45) 22-100

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
Начальник отдела судебных 
приставов по Чистоозерному 
району Новосибирской области 
ПОСТНИКОВ 
Олег Владимирович

ул. Зонова 16, р.п. 
Чистоозерное, Ново-
сибирская область, 

632720, cst@fsspnso.ru 
8 (383-68) 97-087

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
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Начальник отдела судебных  
приставов по Чулымскому  
району Новосибирской области 
МАТВЕЕВА Олеся Евгеньевна

ул. Чулымская 45,  
г. Чулым, Новосибир-
ская область, 632551 

ulm@fsspnso.ru  
8 (383-50) 22-558

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных  
приставов по г. Бердску  
Новосибирской области 
КОЗИН Сергей Валерьевич

ул. Кирова 1,  
г. Бердск, Новосибир-
ская область, 633004, 

ber@fsspnso.ru  
8 (383-41) 51-935

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных  
приставов по г. Обь 
КОЗИНЕЦ Сергей Кириллович

ул. Геодезическая 66а, 
г. Обь, Новосибирская 

область, 633102  
ob@fsspnso.ru  

8 (383-73) 51-902

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
Начальник отдела судебных 
приставов по Дзержинскому 
району г. Новосибирска 
ЛУКЬЯНОВ 
Александр Викторович

пр. Дзержинского 40, 
 г. Новосибирск, 

630051  
dze@fsspnso.ru 

8 (383-27) 920-15

четверг   
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных  
приставов по Железнодорожному 
району г. Новосибирска 
СВИРИН Сергей Владимирович

ул. Владимировский 
спуск 11, 

г. Новосибирск, 630003  
rai@fsspnso.ru  

218-57-35

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
Начальник отдела судебных  
приставов по Заельцовскому 
району г. Новосибирска 
РАССОЛОВА 
Наталья Александровна

ул. Жуковского 115, 
Новосибирск, 630082 

zae@fsspnso.ru  
8 (383) 220-91-60

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных 
 приставов по Калининскому 
району г. Новосибирска 
НОВОСёЛОВА Елена Егоровна

ул. Народная 69, 
Новосибирск, 630110 

kln@fsspnso.ru  
8 (383) 271-78-07

четверг 
 с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных  
приставов по Кировскому  
району г. Новосибирска 
КИРИЛЛОВА Елена Викторовна

ул. Немировича-
Данченко 100/1, 

Новосибирск, 630048 
kir3@fsspnso.ru  

8 (383) 314-94-66

четверг   
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Должность
Фамилия Имя Отчество

Адрес, телефон, 
e-mail

Дни и часы  
приема граждан

И.о. начальника отдела судеб-
ных приставов по Ленинскому 
району г. Новосибирска 
СИТЧАНОВА Дарья Сергеевна

ул. Титова 41/1,  
г. Новосибирск, 

630034,  
len@fsspnso.ru

четверг  
с 16.00 до 20.00,  

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных  
приставов по Октябрьскому 
району г. Новосибирска 
ИЗМЕСТЬЕВА Юлия Ивановна

ул. Никитина 11,  
г. Новосибирск, 

630009, oct@fsspnso.ru, 
8 (383) 264-31-13

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
Начальник отдела судебных 
приставов по Первомайскому 
району г. Новосибирска 
БАННИКОВА 
Елена Геннадьевна

ул. Первомайская 
144/1, г. Новосибирск, 

630037  
may@fsspnso.ru 

 8 (383) 337-08-16

четверг   
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Начальник отдела судебных  
приставов по Советскому  
району г. Новосибирска 
ЗОНТОВА Надежда Юрьевна

ул. Лесосечная 5/1,  
г. Новосибирск, 

630060  
sov@fsspnso.ru  

8 (383) 333-47-08

четверг  
с 16.00 до 20.00, 

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00
Начальник отдела судебных 
приставов по Центральному 
району г. Новосибирска 
ПОДКЕНОВА 
Светлана Петровна

ул. М. Горького 102, 
г. Новосибирск, 

630099  
cen@fsspnso.ru  

8 (383) 210-28-69

четверг  
с 16.00 до 20.00,  

1-я суббота 
месяца  

с 10.00 до 13.00

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека 

 по Новосибирской области
(Роспотребнадзор)

ул. Челюскинцев д. 7а, г. Новосибирск, 630032
8 (383) 220-26-78; факс: 8 (383) 220-28-75
e-mail: upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru
адрес сайта: www.54.rospotrebnadzor.ru/

Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по субъекту 
Российской Федерации является территориальным органом Феде-
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ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, защиты прав потребителей и потребительско-
го рынка (пункт 1 типового положения о территориальном органе 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, утвержденного Приказом Минздравсоц-
развития РФ от 24.04.2006 № 308).

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Руководитель 
ЩЕРБАТОВ Александр Федорович 220-26-78

по графику

Приемная ежедневно  
с 9.00 до 19.00Общественная приемная 201-08-59

Территориальный орган Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Новосибирской области

(Росздравнадзор )
Красный проспект 11, г. Новосибирск, 630007

8 (383) 223-23-15; факс: 8 (383) 223-23-15
e-mail: priemnaya@reg54.roszdravnadzor.ru
адрес сайта: www.54reg.roszdravnadzor.ru/

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения осуществляет функции по контролю и над-
зору в сфере здравоохранения на территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации (пункт 1 Положения о территориальном 
органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
утвержденного Приказом Минздрава России от 13.12.2012 № 1040н).

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Руководитель 
ГАЛАГУш Людмила Лукинична 223-23-15

по графику
Заместитель руководителя 
ЗАХАРОВА Марина Владимировна 218-87-70

Приемная 223-23-15 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Управление Федеральной службы  
по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Новосибирской области
(Россельхознадзор)

ул. Немировича-Данченко 167, г. Новосибирск, 630087
8 (383) 304-09-07; факс: 8 (383) 346-25-93

e-mail: rsnnso@ngs.ru
адрес сайта: www.rshn-nso.ru

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Новосибирской области является тер-
риториальным органом Россельхознадзора, которое создается для 
осуществления функций по контролю и надзору в сфере ветерина-
рии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пе-
стицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, семе-
новодства сельскохозяйственных растений, обеспечения качества и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их про-
изводства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отно-
шений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначе-
ния), лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на 
землях особо охраняемых природных территорий), охраны, воспро-
изводства, использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты и среды их обитания, функции по защите населения 
от болезней, общих для человека и животных (далее закрепленная 
сфера деятельности), а также для реализации отдельных установлен-
ных законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора (пункт 2 
Положения об Управлении Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Новосибирской области, утвержден-
ного приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору 11.02.2005 № 27).

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Руководитель 
КРАшЕНИННИКОВ Олег Павлович

304-09-07
по графику

Приемная ежедневно  
с 9.00 до 18.00
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Сибирское управление государственного  
автодорожного надзора Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор)

ул. Станционная 24, г. Новосибирск, 630108
8 (383) 341-86-86; факс: 8 (383) 341-86-86

e-mail: ugadn54@sibmail.ru
адрес сайта: www.ugadn54.ru

Сибирское управление государственного автодорожного над-
зора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта является 
территориальным органом регионального уровня федерального орга-
на исполнительной власти – Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, осуществляющим функции по контролю и надзору в обла-
сти автомобильного транспорта, городского наземного электрическо-
го транспорта (кроме вопросов безопасности дорожного движения) и 
дорожного хозяйства на территории Новосибирской области (пункт 1 
Положения о Сибирском управлении государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утверж-
денного приказом Ространснадзора от 12.07.2013 № АК-780фс).

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ИВАНЬКО Василий Федорович

341-86-86
по графику

Приемная ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Сибирское управление государственного  
железнодорожного надзора Федеральной службы 

 по надзору в сфере транспорта
(Госжелдорнадзор)

ул. Омская 86а, г. Новосибирск, 630132
8 (383) 229-54-90; факс: 8 (383) 229-54-90

e-mail: sygjdn_fsnst@mail.ru
адрес сайта: http:www.rwnadzor.ru

Управление государственного железнодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта является 
структурным подразделением центрального аппарата Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, выполняет задачи и функции 
по контролю и надзору в сфере железнодорожного, промышленно-
го транспорта (пункт 1 Положения об Управлении государственного 
железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, утвержденного приказом Ространснадзора от 19.11.2009 
№ АК-1275фс).

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
АКСЕНОВ Владимир Виктрович 229-43-00 по графику

Приемная 229-54-90 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Территориальное управление Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Новосибирской области

(Росфиннадзор)
ул. Советская, 52/2 , г. Новосибирск, 630091
8 (383) 243-56-30; факс: 8 (383) 243-56-29

e-mail: tu_novosib@rosfinnadzor.ru
адрес сайта: http://www.finnadzor-nso.ru/

Территориальные органы Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора осуществляют функции по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере и функции по валютному контролю 
на территории одного или нескольких субъектов Российской Феде-



Глава 4

148

Территориальные органы федеральных исполнительных органов государственной власти...

149

рации (пункт 1 Положения о территориальных органах Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 11.07.2005 № 89н).

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Начальник 
ВАСИЛЬЕВ Сергей Куприянович

243-56-30
по графику

Приемная ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Государственная инспекция труда
в Новосибирской области

Красный проспект, 82, г. Новосибирск, 630091
8 (383) 236-03-55; факс: 8 (383) 236-03-55

e-mail: gitvladimir@yandex.ru
адрес сайта: www.git54.rostrud.ru

Государственная инспекция труда в Новосибирской области 
является территориальным органом Федеральной службы по труду и 
занятости, осуществляющим функции по государственному надзору 
и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 
территории Новосибирской области или на территории иных субъек-
тов Российской Федерации по распоряжению (поручению) главного 
государственного инспектора труда Российской Федерации (его за-
местителей) (пункт 2 Положения о территориальном органе Феде-
ральной службы по труду и занятости – Государственной инспекции 
труда в Новосибирской области, утвержденного приказом Федераль-
ной службы по труду и занятости от 28.12.2009 № 465).

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Руководитель – главный государственный 
инспектор труда в Новосибирской области 
ТОДЕР Владимир Александрович 236-08-29

по графику

Приемная ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Новосибирской области

(УФАС)
ул. Кирова, д.3, г. Новосибирск, 630011

8 (383) 231-01-42, 223-82-42; факс: 8 (383) 223-02-65
e-mail: to54@fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба является уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по принятию нормативных правовых актов и 
контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, 
законодательства в сфере деятельности субъектов естественных 
монополий (в части установленных законодательством полномочий 
антимонопольного органа), рекламы, контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стра-
тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства, а также по контролю в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федераль-
ных государственных нужд (за исключением полномочий по контро-
лю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг по государственному оборонному заказу, а также 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для федеральных государственных нужд, не относя-
щихся к государственному оборонному заказу, сведения о которых 
составляют государственную тайну) (пункт 1 Положения о Феде-
ральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 № 331).

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Руководитель 
ГАВРИЛОВ Сергей Григорьевич

223-82-42
по графику

Приемная ежедневно  
с 9.00 до 18.00
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Глава 5. 
ПРОКУРАТУРА, СУД

Прокуратура – единая федеральная централизованная система 
органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением за-
конов, действующих на территории Российской Федерации (часть 1 
статьи 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»).

Прокуратура Новосибирской области
ул. Каменская, 20а, г. Новосибирск, 630099
8 (383) 210-28-15; факс: 8 (383) 223-74-68

e-mail: off@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Прокурор 
ОВЧИННИКОВ Евгений Фёдорович 223-05-90 среда  

с 10.00 до 12.30

Приемная 223-05-90 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Первый заместитель прокурора 
ВОРОНОВ Сергей Васильевич 223-95-03 четверг  

с 15.00 до 17.30
Заместитель прокурора 
МЕДВЕДЕВ Сергей Васильевич 223-03-59 понедельник  

с 10.00 до 12.30
Заместитель прокурора 
ТУРБИН Андрей Юрьевич 223-96-57 вторник  

с 10.00 до 12.30
Заместитель прокурора 
ПОПЕЛЮХ Александр Анатольевич 210-28-15 по графику

Прокуратуры районов и городов областного значения  
Новосибирской области

Прокуратура Баганского района
ул. М. Горького 38, с. Баган, Баганский район, Новосибирская область, 632770

8 (383-53) 21-639; факс: 8 (383-53) 21-639
e-mail: baganpro@procrf-nso.ru

адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
САВИН Андрей Николаевич 21-639 по графику

Приемная 21-639 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Барабинская межрайонная прокуратура
ул. Комарова 23а, г. Барабинск, Барабинский район,  

Новосибирская область, 632334
8 (383-61) 22-292; факс: 8 (383-61) 22-292

e-mail: barabpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор  
ЦАЦУРА Борис Владимирович 22-292 по графику

Приемная 22-292 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Болотнинского района
ул. Калинина 1, г. Болотное, Болотнинский район, Новосибирская область, 633350

8 (383-49) 22-345; факс: 8 (383-49) 22-345
e-mail: bolotpro@procrf-nso.ru

адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
ЗВЕРЕВА Валентина Николаевна 22-346 по графику

Приемная 22-345 ежедневно 
с 9.00 до 18.00
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Прокуратура Венгеровского района
ул. Добролюбова 3, с. Венгерово, Венгеровский район,  

Новосибирская область, 632241
8 (383-69) 21-308; факс: 8 (383-69) 21-308

e-mail: vengerpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
БОНДАРЕНКО Виталий Николаевич 21-499 по графику

Канцелярия 21-308 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Доволенского района
ул. Коммунальная 2, с. Довольное, Доволенский район,  

Новосибирская область, 632451
8 (383-54) 21-752; факс: 8 (383-54) 21-752

e-mail: dovolpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
И. о. прокурора 
КОЛЧЕНКО Елена Михайловна 21-547 по графику

Канцелярия 21-752 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Здвинского района
ул. К. Маркса 1, с. Здвинск, Здвинский район,  

Новосибирская область, 632950
8 (383-63) 21-357; факс: 8 (383-63) 21-357

e-mail: zdvinpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
ЛИПАТОВ Илья Александрович 21-791 по графику

Канцелярия 21-357 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Искитимская межрайонная прокуратура
м-н Индустриальный 13а, г. Искитим, Искитимский район,  

Новосибирская область, 633210
8 (383-43) 22-278; факс: 8 (383-43) 22-278

e-mail: iskitimpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
СИТНИКОВ Геннадий Владимирович 22-333 по графику

Канцелярия 22-278 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Карасукского района
ул. Октябрьская 35, г. Карасук, Карасукский район,  

Новосибирская область, 632868
8 (383-55) 33-306; факс: 8 (383-55) 33-306

e-mail: karasukpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
ГОРЕЛОВ Николай Николаевич 33-306 по графику

Канцелярия 33-306 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Каргатского района
ул. Советская 122, г. Каргат, Каргатский район,  

Новосибирская область, 632402
8 (383-65) 21-070; факс: 8 (383-65) 21-070

e-mail: kargatpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Прокурор 
СИВАК Роман Андреевич 21-070 по графику

Канцелярия 21-070 ежедневно  
с 9.00 до 18.00
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Прокуратура Колыванского района
ул. Горького 69, р.п. Колывань, Колыванский район,  

Новосибирская область, 633160
8 (383-52) 51-441; факс: 8 (383-52) 51-441

e-mail: kolyvpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
ВОЙТОВ Алексей Геннадьевич 51-441 по графику

Канцелярия 51-441 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Коченевского района
ул. Плахотного 36, р.п. Коченево, Коченевский район,  

Новосибирская область, 632644,
8 (383-51) 24-447; факс: 8 (383-51) 24-447

e-mail: kochenpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
КУЗНЕЦОВ Роман Васильевич 24-459 по графику

Канцелярия 24-447 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Кочковского района
ул. Советская 20, с. Кочки, Кочковский район,  

Новосибирская область, 632491,
8 (383-56) 22-106; факс: 8 (383-56) 22-106

e-mail: kochkipro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
И. о. прокурора  
ЖИЛИНА Юлия Витальевна 22-106 по графику

Канцелярия 22-106 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Краснозерского района
ул. Октябрьская 31, р.п. Краснозерское, Краснозерский район,  

Новосибирская область, 632902
8 (383-57) 42-102; факс: 8 (383-57) 42-102

e-mail: krasnpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
ПУСТОВОЙ Сергей Николаевич 42-102 по графику

Канцелярия 42-102 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Куйбышевская межрайонная прокуратура
квартал 8, д. 9, г. Куйбышев, Куйбышевский район,  

Новосибирская область, 632352
8 (383-62) 64-025; факс: 8 (383-62) 64-025

e-mail: kujbypro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
СТАФИЕВСКИЙ Анатолий Владимирович 64-287 по графику

Канцелярия 64-025 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Купинского района
ул. К. Маркса 8а, г. Купино, Купинский район,  

Новосибирская область, 632733,
8 (383-58) 21-916; факс: 8 (383-58) 21-916

e-mail: kupinpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
ИВАНОВ Александр Геннадьевич 21-916 по графику

Канцелярия 21-916 ежедневно  
с 9.00 до 18.00
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Прокуратура Кыштовского района
ул. Краснопартизанская 28, с. Кыштовка, Кыштовский район,

Новосибирская область, 632270
8 (383-71) 22-669; факс: 8 (383-71) 22-669

e-mail: kyshtpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
МАНАКОВ Евгений Александрович 21-455 по графику

Канцелярия 22-669 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Маслянинского района
ул. Партизанская 1, р.п. Маслянино, Маслянинский район,

Новосибирская область, 633560
8 (383-47) 22-895; факс: 8 (383-47) 22-895

e-mail: masljapro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор  
шАЛИМОВ Роман Владимирович 22-895 по графику

Канцелярия 22-895 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Мошковского района
ул. Вокзальная 107, р.п. Мошково, Мошковский район,  

Новосибирская область, 633131
8 (383-48) 21-631; факс: 8 (383-48) 21-631

e-mail: moshkopro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор  
АшИФИН Константин Анатольевич 21-246 по графику

Канцелярия 21-631 ежедневно 
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Новосибирского района
ул. Сибревкома 4, г. Новосибирск, 630007
8 (383) 223-07-87; факс: 8 (383) 223-07-87

e-mail: novregpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
И. о. прокурора 
БОГОМОЛОВ Андрей Игоревич 223-07-87 по графику

Приемная 223-07-87 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Ордынского района
пер. Школьный 3, п.г.т. Ордынское, Ордынский район,  

Новосибирская область, 633261
8 (383-59) 22-353; факс: 8 (383-59) 22-353

e-mail: ordynpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Прокурор 
ВЛАСОВ Игорь Алексеевич 22-507 по графику

Канцелярия 22-353 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Северного района
ул. Ленина 22, с. Северное, Северный район,  

Новосибирская область, 632080
8 (383-60) 21-036; факс: 8 (383-60) 21-036

e-mail: nordpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
ОСТАПЕНКО Дмитрий Петрович 21-331 по графику

Канцелярия 21-036 ежедневно  
с 9.00 до 18.00
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Прокуратура Сузунского района
ул. Ленина 60, р.п. Сузун, Сузунский район,  

Новосибирская область, 633623
8 (383-46) 22-397; факс: 8 (383-46) 22-397

e-mail: suzunpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
И. о. прокурора 
ВЕТОшКИН Иван Михайлович 22-397 по графику

Канцелярия 22-397 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Татарская межрайонная прокуратура
ул. Закриевского 1, г. Татарск, Татарский район,  

Новосибирская область, 632122
8 (383-64) 26-096; факс: 8 (383-64) 26-096

e-mail: tatarpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
НЕВОЛИН Олег Михайлович 25-457 по графику

Канцелярия 26-096 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Тогучинского района
ул. Садовая 7а, г. Тогучин, Тогучинский район,  

Новосибирская область, 633420
8 (383-40) 28-233; факс: 8 (383-40) 28-233

e-mail: toguchinpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
РУСИН Михаил Николаевич 21-645 по графику

Канцелярия 28-233 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Убинского района
ул. Салтыкова-Щедрина 10, с. Убинское, Убинский район,  

Новосибирская область, 632521
8 (383-66) 21-778; факс: 8 (383-66) 21-778

e-mail: ubinkapro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
ПАНАФИДИН Сергей Дмитриевич 21-778 по графику

Канцелярия 21-778 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Усть-Таркского района
ул. Почтовая 2, с. Усть-Тарка, Усть-Таркский район,  

Новосибирская область, 632160
8 (383-72) 22-164; факс: 8 (383-72) 22-164

e-mail: ustpro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор
ИВАНОВ Евгений Евгеньевич 22-576 по графику

Канцелярия 22-164 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Чановского района
ул. Победы 73, р.п. Чаны, Чановский район,  

Новосибирская область, 632201
8 (383-67) 21-777; факс: 8 (383-67) 21-777

e-mail: chanypro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор
ФЕДОСИХИН Сергей Валентинович 21-777 по графику

Канцелярия 21-777 ежедневно  
с 9.00 до 18.00
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Прокуратура Черепановского района
ул. Партизанская 25а, г. Черепаново, Черепановский район,  

Новосибирская область, 633510
8 (383-45) 21-088; факс: 8 (383-45) 21-088  

e-mail: cherepro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
ПАСЫНКОВ Владимир Юрьевич 21-088 по графику

Канцелярия 21-088 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Чистоозерного района
ул. 50 лет Октября 12, р.п. Чистоозерное, Чистоозерный район,

Новосибирская область, 632720
8 (383-50) 91-787; факс: 8 (383-50) 91-787

e-mail: chistopro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
СТАСЮК Сергей Александрович 91-382 по графику

Канцелярия 91-787 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Чулымского района
ул. Мостовая 6а, г. Чулым, Чулымский район,  

Новосибирская область, 632551
8 (383-50) 21-956; факс: 8 (383-50) 21-956

e-mail: chulympro@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор  
ГУЛИЕВ Роман Рафикович 21-956 по графику

Канцелярия 21-956 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура города Бердска
ул. Первомайская 66, г. Бердск, Новосибирская область, 633003

8 (383-41) 31-883; факс: 8 (383-41) 31-883
e-mail: berdskpro@procrf-nso.ru

адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
ВЛАСОВ Александр Геннадьевич 31-883 по графику

Приемная 30-402 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура города Оби
ул. ЖКО Аэропорта 24, г. Обь, Новосибирская область, 633101

8 (383-73) 50-908; факс: 8 (383-73) 50-908
e-mail: obpro@procrf-nso.ru

адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
PoМАНОВ Poмaн Александрович 216-94-86 по графику

Канцелярия 50-908 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура города Новосибирска
ул. Некрасова 80, г. Новосибирск, 630005,
8 (383) 243-50-11; факс: 8 (383) 243-50-18

e-mail: novcity@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
МАНДРЫКО Владислав Иванович 243-50-11 по графику

Приемная 243-50-11 ежедневно  
с 9.00 до 18.00
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Прокуратура Дзержинского района
ул. Промышленная 1, г. Новосибирск, 630015

8 (383) 279-58-42; факс: 8 (383) 279-58-42
e-mail: dzerg@procrf-nso.ru

адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
БУТИН Александр Вячеславович 279-58-42 по графику

Приемная 279-58-42 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Железнодорожного района
ул. Шамшурина 4, г. Новосибирск, 630004
8 (383) 227-12-76; факс: 8 (383) 227-12-76

e-mail: gelez@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
И.о. прокурора 
ЧЕРНОВ Виталий Владимирович 227-12-76 по графику

Приемная 227-12-76 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Заельцовского района
ул. 2-я Союза Молодежи 27а, г. Новосибирск, 630082

8 (383) 228-12-70; факс: 8 (383) 228-12-70
e-mail:: zaelc@procrf-nso.ru

адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
РАЗУВАЕВ Максим Владимирович 228-12-70 по графику

Приемная 228-12-70 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Калининского района
ул. Новая заря 40а, г. Новосибирск, 630110
8 (383) 271-56-46; факс: 8 (383) 271-56-46

e-mail: kalin@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
ЧУНЬКОВ Алексей Николаевич 271-56-46 по графику

Приемная 271-56-46 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Кировского района
ул. Петухова 57, г. Новосибирск, 630088

8 (383) 342-00-00; факс: 8 (383) 342-00-00
e-mail: kir@procrf-nso.ru

адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
КАЛИНИЧЕНКО Николай Дмитриевич 342-00-00 по графику

Приемная 342-00-00 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Ленинского района
ул. Планировочная 5, г. Новосибирск, 630100,

8 (383) 355-34-99; факс: 8 (383) 355-34-99
e-mail: len@procrf-nso.ru

адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
ОРЛОВ Андрей Алексеевич 355-34-99 по графику

Приемная 355-34-99 ежедневно  
с 9.00 до 18.00
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Прокуратура Октябрьского района
ул. Грибоедова 37, г. Новосибирск, 630009
8 (383) 266-74-48; факс: 8 (383) 266-74-48

e-mail: okt@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Прокурор 
САХАРОВ Андрей Анатольевич 266-74-48 по графику

Приемная 266-74-48 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Первомайского района
ул. Первомайская 188, г. Новосибирск, 630046

8 (383) 337-20-11; факс: 8 (383) 337-20-11
e-mail: fmay@procrf-nso.ru

адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Прокурор 
ПУЦЫН Игорь Викторович 337-20-11 по графику

Приемная 337-20-11 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Советского района
Морской проспект 2, г. Новосибирск, 630090

8 (383) 330-23-54; факс: 8 (383) 330-23-54
e-mail: sovet@procrf-nso.ru

адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Прокурор 
ЕРЕМЕНКО Юрий Николаевич 330-23-54 по графику

Приемная 330-23-54 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Прокуратура Центрального района
ул. Некрасова 80, г. Новосибирск, 630005
8 (383) 243-50-26; факс: 8 (383) 243-50-26

e-mail: centr@procrf-nso.ru
адрес сайта: http://www.prokuratura-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Прокурор 
ФЕРЕНЕЦ Денис Леонидович 243-50-26 по графику

Приемная 243-50-26 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Западно-Сибирская транспортная прокуратура
(ЗСТП)

ул. Саратовская 13, г. Новосибирск, 630003
8 (383) 319-10-33; факс: 319-10-39
e-mail: zsprokuratura@gmail.com
адрес сайта: http://www.zsproc.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Прокурор 
ФЕОКТИСТОВ Сергей Валерьевич 319-10-33

г. Новосибирск –   
среда 

с 15.00 до 18.00,  
г. Красноярск –  

последняя пятница 
месяца  

с 9.00 до 12.00
Первый заместитель прокурора 
КОСТЕНКО Денис Алексеевич 319-10-31 понедельник  

с 15.00 до 18.00
Заместитель прокурора 
АСКЕРОВ Михаил Исраилович 319-10-32 четверг  

с 15.00 до 18.00
Старший помощник прокурора  
по оперативному учету  
и статистике, рассмотрению писем  
и приему граждан 
БАСОВ Лев Юрьевич

335-84-91

понедельник –  
четверг  

с 9.00 до 18.00,  
пятница  

с 9.00 до 17.00
Дежурный прокурор  
(по графику дежурства)

8-913-921-
70-00

суббота – воскресенье 
с 10.00 до 13.00
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Правосудие в Российской Федерации осуществляется только 
судами, учрежденными в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным конституционным законом 31.12.1996 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (часть 1 
статьи 4).

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации в преде-
лах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой ин-
станции, а также по вновь открывшимся обстоятельствам (часть 1 ста-
тьи 25 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации»).

Арбитражный суд Новосибирской области
ул. Нижегородская 6, г. Новосибирск, 630102

8 (383) 269-69-90; факс: 8 (383) 269-68-80
e-mail: info@novosib.arbitr.ru

адрес сайта: http://novosib.arbitr.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
КОЗЛОВА Елена Петровна 269-69-34 понедельник  

с 14.00 до 16.00
Помощник председателя 
НЕУСТРОЕВА Наталья Юрьевна 269-69-95 ежедневно  

с 9.00 до 18.00
Помощник заместителя председателя 
ИСАКОВА Светлана Анатольевна 269-69-34 ежедневно  

с 9.00 до 18.00
Заместитель председателя 
ПАВЛЮЧИК Наталья Алексеевна 260-69-02 вторник  

с 14.00 до 16.00
Помощник заместителя председателя 
ПЕТРОВА Юлия Андреевна 260-69-02 ежедневно  

с 9.00 до 18.00
Заместитель председателя 
МИРОНОВА Ирина Пантелеймоновна 269-69-01 четверг  

с 14.00 до 16.00
Помощник заместителя председателя 
КОНДРАшКИНА  Анастасия Борисовна 269-69-01 ежедневно  

с 9.00 до 18.00
Руководитель аппарата-администратор 
ПАХОМОВА Юлия Александровна 269-69-97 пятница  

с 10.00 до 12.00

Канцелярия 269-69-90, 
269-90-91

ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Областной суд в пределах своей компетенции рассматривает 
дела в качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора 
и по вновь открывшимся обстоятельствам. Областной суд является 
непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению 
к районным судам, действующим на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации (части 1, 2 статьи 20 Федерального 
конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной систе-
ме Российской Федерации»).

Новосибирский областной суд
ул. Писарева 35, г. Новосибирск, 630091

8 (383) 221-17-72; факс: 8 (383) 221-95-30
e-mail: oblsudnso@nsk.raid.ru

адрес сайта: http://oblsud.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Председатель 
шАТОВКИНА Римма Викторовна 221-17-72

4-й понедельник ме-
сяца с 14.00 до 16.00 
каб. 416 по предвари-

тельной записи

Заместитель председателя 
ДРОНЬ Юрий Иванович 218-46-93

1-й понедельник ме-
сяца с 14.00 до 16.00 
каб. 305 по предвари-

тельной записи

Заместитель председателя 
АРТёМЕНКО Александр Викторович 221-70-53

2-й понедельник ме-
сяца с 14.00 до 16.00 
каб. 408 по предвари-

тельной записи

Районный (городской) суд в пределах своей компетенции 
рассматривает дела в качестве суда первой и второй инстанции и 
осуществляет другие полномочия, предусмотренные федеральным 
конституционным законом. Районный (городской) суд является не-
посредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению 
к мировым судьям, действующим на территории соответствующего 
судебного района (части 1, 2 статьи 21 Федерального конституцион-
ного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации»).
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Барабинский районный суд
пер. Индустриальный 7, г. Барабинск, Барабинский район,  

Новосибирская область, 632334
8 (383-61) 29-240; факс: 8 (383-61) 29-240

e-mail: barabinsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://barabinsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
ПУшКАРёВА Альбина Петровна 29-139 по графику

Канцелярия 29-137 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Постоянное судебное присутствие  
Барабинского районного суда

ул. Железнодорожная 1, с. Убинское, Убинский район,  
Новосибирская область, 632521

8 (383-66) 21-448 факс: 8 (383-66) 21-448

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Канцелярия 21-448 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Болотнинский районный суд
ул. Калинина 13, г. Болотное, Болотнинский район,  

Новосибирская область, 633340
8 (383-49) 22-325, 23-313; факс: 8 (383-49) 22-554

e-mail: bolotninsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://bolotninsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

И. о. председателя 
БАЛАНОВ Олег Владимирович 22-554 по графику

Канцелярия 22-554 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Венгеровский районный суд
ул. Воровского 125, с. Венгерово, Венгеровский район,  

Новосибирская область, 632240 
8 (383-69) 21-998, факс: 8 (383-69) 21-838

e-mail: vengerovsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://vengerovsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
СИМАКОВА Светлана Викторовна 21-998 по графику

Канцелярия 21-838 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Постоянное судебное присутствие  
Венгеровского районного суда

ул. Кооперативная 25, с. Кыштовка, Кыштовский район,  
Новосибирская область, 632270

8 (383-71) 22-284; факс: 8 (383-71) 22-152

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Заместитель председателя 
ГРИшМАНОВА Татьяна Васильевна 22-284 по графику

Канцелярия 22-284 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Доволенский районный суд
ул. Мичурина 12, с. Довольное, Доволенский район,  

Новосибирская область, 632451, 
8 (383-63) 22-338; факс: 8 (383-63) 20-243

e-mail: dovolensky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://dovolensky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель
ЛУКИНА Лариса Анатольевна 22-338 по графику

Канцелярия 22-338 ежедневно  
с 9.00 до 18.00
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Постоянное судебное присутствие  
Доволенского районного суда

ул. Здвинского 38, с. Здвинск, Здвинский район,  
Новосибирская область, 632351

8 (383-63), 22-376; факс: 8 (383-63) 22-376

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Заместитель председателя 
КУБАРЕВА Эльвира Александровна 21-664 по графику

Канцелярия 22-376 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Искитимский районный суд
ул. Советская 234, г. Искитим, Новосибирская область, 633209

8 (383-43) 29-931; факс: 8 (383-43) 29-934
e-mail: iskitimsky.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: http://iskitimsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
ИСТОМИНА Ирина Михайловна 29-931 по графику

Канцелярия 29-934 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Карасукский районный суд
ул. Октябрьская 12, г. Карасук, Карасукский район, Новосибирская область, 632868

8 (383-55) 33-324, 31-214; факс: 8 (383-55) 31-214
e-mail: karasuksky.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: http://karasuksky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
ГРОНСКАЯ Елена Александровна 33-324 по графику

Канцелярия 31-214 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Постоянное присутствие  
Карасукского районного суда

ул. М. Горького 24, с. Баган, Баганский район,  
Новосибирская область, 632770

8 (383-53) 21-811; факс: 8 (383-53) 21-230

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Заместитель председателя
ПОПОВА Инна Юрьевна 21-230 по графику

Канцелярия 21-230 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Колыванский районный суд
ул. Московская 46, р.п. Колывань, Колыванский район,  

Новосибирская область, 633160
8 (383-52) 51-281; факс: 8 (383-52) 51-320

e-mail: kolyvansky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://kolyvansky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
КОРОЧИНА Татьяна Ивановна 51-281 по графику

Канцелярия 51-281 ежедневно   
с 9.00 до 18.00

Коченевский районый суд
ул. Плахотного 38, р.п. Коченево, Коченевский район,  

Новосибирская область, 632640
8 (383-51) 23-804, 23-266, 23-977; факс: 8 (383-51) 23-804

e-mail: kochenevsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://kochenevsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
БОРОВИК Светлана Геннадьевна 23-266 по графику

Канцелярия 23-266 ежедневно   
с 9.00 до 18.00
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Краснозерский районный суд
ул. Октябрьская 58, р.п. Краснозерское, Краснозерский район,  

Новосибирская область, 632902 
8 (383-57) 41-713, 42-901, 42-295; факс: 8 (383-57) 42-653

e-mail: krasnozersky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://krasnozersky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель суда 
шЕЛКОВНИК Татьяна Тарасовна 42-295 по графику

Канцелярия 42-295 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Куйбышевский районный суд
ул. Куйбышева 20, г. Куйбышев, Куйбышевский район,  

Новосибирская область, 632387
8 (383-62) 51-731, 50-270 факс: 8 (383-62) 51-731

e-mail: kuibyshevsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://kuibyshevsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
ДЕТКО Наталья Николаевна 51-731 по графику

Канцелярия 51-731 ежедневно 
с 9.00 до 18.00

Постоянное судебное присутствие  
Куйбышевского районного суда

пер. Ленина 3, с. Северное, Северный район,  
Новосибирская область, 632080

8 (383-60) 21-832 факс: 8 (383-60) 21-832

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Канцелярия 21-832 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Купинский районный суд
ул. Карла Маркса 8а, г. Купино, Купинский район,  

Новосибирская область, 632733
8 (383-68) 21-371, 20-407; факс: 8 (383-68) 21-371

e-mail: kupinsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://kupinsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
ПАХОМОВА Валентина Владимировна 21-065 по графику

Канцелярия 21-371 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Постоянное судебное присутствие  
Купинского районного суда

ул. Чапаева 50, р.п. Чистоозерное, Чистоозерный район,  
Новосибирская область, 632720

8 (383-68) 91-642; факс:8 (383-68) 91-642

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Заместитель председателя  
БАЕВ Юрий Павлович 91-642 по графику

Канцелярия 91-642 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Мошковский районный суд
ул. Советская 10, р.п. Мошково, Мошковский район,  

Новосибирская область, 633131,
8 (383-48) 23-197, 21-422; факс: 8 (383-48) 23-197

e-mail: moshkovsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://moshkovsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
МАРЧЕНКО Сергей Григорьевич 21-422 по графику

Канцелярия 21-422 ежедневно 
с 9.00 до 18.00
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Новосибирский районный суд
ул. Бетонная 39, г. Новосибирск, 630024

8 (383) 361-17-64, 361-18-19; факс: 8 (383) 353-01-44
e-mail: novosibirsky.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: http://novosibirsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема  граждан
Председатель 
СУСЛОВА Наталья Георгиевна 361-17-74 по графику

Канцелярия 361-17-74 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Ордынский районный суд
пр. Революции 18, р.п. Ордынское, Ордынский район,  

Новосибирская область, 633261
8 (383-59) 22-094, 22-116; факс: 8 (383-59) 22-094

e-mail: ordynsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://ordynsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
ЛИСИЦЫН Александр Николаевич 22-094 по графику

Канцелярия 22-094 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Постоянное судебное присутствие  
Ордынского районного суда

ул. Советская 20, с. Кочки, Кочковский район,  
Новосибирская область, 632491

8 (383-56) 22-444; факс: 8 (383-56) 22-344

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Заместитель председателя 
ПАЛУНИН Андрей Анатольевич 22-444 по графику

Канцелярия 22-444 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Сузунский районный суд
ул. Остальцова 25, р.п. Сузун, Сузунский район,  

Новосибирская область, 633623 
8 (383-46) 22-052, 23-860; факс: 8 (383-46) 22-052

e-mail: suzunsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://suzunsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
ФёДОРОВ Сергей Тимофеевич 22-052 по графику

Канцелярия 22-052 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Татарский районный суд
ул. Ленина 82, г. Татарск, Татарский район, 

Новосибирская область, 632122
8 (383-64) 22-033, 24-876; факс: 8 (383-64) 24-876

e-mail: tatarsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://tatarsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон

Дни и часы  
приема  
граждан

Председатель 
МАНАКОВА Зоя Васильевна 24-876 по графику

Канцелярия 24-876 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Постоянное судебное присутствие  
Татарского районного суда

ул. Дзержинского 9, с. Усть-Тарка, Усть-Таркский район,  
Новосибирская область, 632160

8 (383-52) 22-737; факс: 8 (383-52) 22-458

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Канцелярия 22-737 ежедневно  
с 9.00 до 18.00
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Тогучинский районный суд
ул. Садовая 2, г. Тогучин, Тогучинский район, 

Новосибирская область, 633456, 
8 (383-40) 22-390; факс: 8 (383-40) 21-191

e-mail: toguchinsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://toguchinsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
И. о. председателя 
ЕРМАКОВ Сергей Николаевич 22-390 по графику

Канцелярия 21-598 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Чановский районный суд
ул. Комсомольская 4, р.п. Чаны, Чановский район,  

Новосибирская область, 632200
8 (383-67) 21-598, 22-446, 21-487; факс: 8 (383-67) 22-444

e-mail: chanovsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://chanovsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
И. о. председателя 
МАГДАЛИНСКАЯ Зинаида Владимировна 21-598 по графику

Канцелярия 21-598 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Черепановский районный суд
ул. Республиканская 49, г. Черепаново, Черепановский район, 

 Новосибирская область, 633525
8 (383-45) 21-629, 22-382; факс: 8 (383-45) 21-629

e-mail: cherepanovsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://cherepanovsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
ИВАНОВА Галина Юрьевна 22-382 по графику

Канцелярия 22-382 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Постоянное судебное присутствие Черепановского района
ул. Партизанская 1, р.п. Маслянино, Маслянинский район,  

Новосибирская область, 633564
8 (383-47) 23-495; факс: 8 (383-47) 23-495

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Канцелярия 23-495 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Чулымский районный суд
ул. Чулымская 25, г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область, 632551 

8 (383-50) 22-162; факс: 8 (383-50) 21-164
e-mail: chulymsky.nsk@sudrf.ru, адрес сайта: http://chulymsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
ЖИГЛОВА Альбина Николаевна 22-162 по графику

Канцелярия 22-162 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Постоянное судебное присутствие Чулымского районного суда
ул. М. Горького 38, г. Каргат, Каргатский район, Новосибирская область, 632402

8 (383-65) 21-288; факс: 8 (383-65) 21-288
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Заместитель председателя 
СМАГИНА Галина Михайловна 21-288 по графику

Канцелярия 21-288 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Бердский городской суд
ул. Ленина 45, г. Бердск, Новосибирская область, 633010

8 (383-41) 22-589, 22-590; факс: 8 (383-41) 22-544
e-mail: berdsky.nsk@sudrf.ru,  

адрес сайта: http://berdsky.nsk.sudrf.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

И. о. председателя 
АЧИКАЛОВ Сергей Владимирович 22-589 по графику

Канцелярия 22-544 ежедневно  
с 9.00 до 18.00
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Обской городской суд
ул. Геодезическая 66а, г. Обь, 633102

8 (383-73) 50-913, 334-04-61; факс: 8 (383-73) 334-04-61
e-mail: obskoy.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: http://obskoy.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
И. о. председателя 
шИНКО Жанна Анатольевна 334-04-61 по графику

Канцелярия 334-04-61 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Дзержинский районный суд города Новосибирска
ул. Промышленная 1, г. Новосибирск, 630015 

8 (383) 279-23-66, 278-03-31; факс: 8 (383) 279-05-90
e-mail: dzerzhinsky.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: http://dzerzhinsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
АЛЕМАСОВ Евгений Владимирович 279-23-66 по графику

Канцелярия 279-09-36 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Железнодорожный районный суд города Новосибирска
ул. Железнодорожная 4/1, г. Новосибирск, 630132

8 (383) 220-15-59; факс: 8 (383) 220-15-59
e-mail: zheleznodorozhny.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: http://zheleznodorozhny.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель
шИшКИНА Ирина Юриновна 220-15-59 по графику

Канцелярия 220-15-82 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Заельцовский районный суд города Новосибирска
ул. Союза Молодежи 2, г. Новосибирск, 630001

8 (383) 226-93-43, 225-54-58; факс: 8 (383) 225-04-78
e-mail: zaelcovsky.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: http://zaelcovsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
ЕРёМЕНКО Нина Михайловна 226-93-43 по графику

Канцелярия 226-93-43 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Калининский районный суд города Новосибирска
ул. Учительская 40а, г. Новосибирск, 630110

8 (383) 271-57-38; факс: 8 (383) 271-86-02
e-mail: kalininsky.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: http://kalininsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
СТУПЧИКОВА Ирина Александровна 271-57-38 по графику

Канцелярия 271-86-02 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Кировский районный суд города Новосибирска
ул. Сибиряков-Гвардейцев 56, г. Новосибирск, 630088
8 (383) 215-01-44, 342-22-70; факс: 8 (383) 342-22-70

e-mail: kirovsky.nsk@sudrf.ru
адрес сайта: http://kirovsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
ЩёЛОК Галина Петровна 215-01-44 по графику

Канцелярия 342-21-96 ежедневно  
с 9.00 до 18.00
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Ленинский районный суд города Новосибирска
ул. Титова 184, г. Новосибирск, 630120

8 (383) 341-41-66, 340-23-58, 340-23-49; факс: 8 (383) 341-04-56
e-mail: leninsky.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: http://leninsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
ФЕТИСОВА Елена Александровна 341-41-66 по графику

Канцелярия 340-23-57 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Октябрьский районный суд города Новосибирска
ул. Тургенева 221, г. Новосибирск, 630063

8 (383) 262-64-31, 262-48-19; факс: 8 (383) 262-48-19
e-mail: oktiabrsky.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: http://oktiabrsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
И.о. председателя 
КАПИТАНЕНКО Татьяна Александровна 262-64-31 по графику

Канцелярия 262-10-66 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Первомайский районный суд города Новосибирска
ул. Шмидта 2а, г. Новосибирск, 630046

8 (383) 338-28-00, 337-29-62; факс: 8 (383) 337-32-57
e-mail: pervomaisky.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: http://pervomaisky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
ГРОМОВ Геннадий Александрович 338-28-00 по графику

Канцелярия 337-32-57 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Советский районный суд города Новосибирска
ул. Катателадзе 16а, г. Новосибирск, 630128

8 (383) 332-13-55, 332-13-37; факс: 8 (383) 316-58-87
e-mail: sovetsky.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: http://sovetsky.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
НИКИТИНА Инна Владимировна 332-13-55 по графику

Канцелярия 332-13-51 ежедневно  
с 9.00 до 18.00

Центральный районный суд города Новосибирска
ул. Горького 89, г. Новосибирск, 630099

8 (383) 223-24-41, 223-45-03, 218-00-21; факс: 8 (383) 210-07-98
e-mail: centralny.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: http://centralny.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
КОЩЕЕВ Константин Леонидович 218-00-21 по графику

Канцелярия 223-45-03 ежедневно  
с 9.00 до 18.00
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Военные суды создаются по территориальному принципу по 
месту дислокации войск и флотов и осуществляют судебную власть в 
войсках, органах и формированиях, где федеральным законом преду-
смотрена военная служба. Военные суды в пределах своей компетен-
ции рассматривают дела в качестве суда первой и второй инстанции, 
в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам (часть 
1, 2 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации»).

Новосибирский гарнизонный военный суд
ул. Гоголя 8, г. Новосибирск, 630008 

8 (383) 221-86-78; факс: 8 (383) 218-53-68
e-mail: gvs.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: www.gvs.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
СИВОВ Виталий Викторович 227-33-44

по графикуЗаместитель председателя 
МИТРОФАНОВ Валерий Владимирович 218-56-02

Помощник председателя суда 
СВИРИДОВ Олег Геннадьевич 227-33-44

Западно-Сибирский окружной военный суд
ул. Гоголя 8, г. Новосибирск, 630091,

8 (383) 201-16-90; факс: 8 (383) 218-51-97
e-mail: ovs.nsk@sudrf.ru

адрес сайта: www.ovs.nsk.sudrf.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Председатель 
КРАСЬКО Александр Адамович 201-16-90 понедельник – четверг  

с 9.00 до 18.00,  
пятница с 9.00 до 16.45, 

обед с 13.00 до 14.00
Заместитель председателя 
шЕСТОПАЛОВ Вадим Анатольевич 201-16-90

Приемная 201-16-90

понедельник – четверг  
с 9.00 до 18.00,  

пятница с 9.00 до 16.45, 
обед с 13.00 до 13.45

Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает 
гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда пер-
вой инстанции (статья 28 Федерального конституционного закона от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»).

Баганский район
ул. М. Горького 38, с. Баган, Баганский район, Новосибирская область, 632770

8 (383-53) 21-191
e-mail: sudkrs@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

4 судебный участок  
Карасукского судебного района  
Новосибирской области
шАТЫРКИН Николай Григорьевич

21-191 
http://4kar.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Барабинский район
ул. Кирова 26, г. Барабинск, Новосибирская область, 632334

8 (383-61) 25-702
e-mail: sudbrb@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

2 судебный участок 
КОРЯГИНА Ирина Владимировна

27-581 
http://2bar.nsk.

msudrf.ru/
по графику

3 судебный участок 
САМОРУКОВ Юрий Александрович

25-702 
http://3bar.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Болотнинский район
ул. Школьная, 1а, г. Болотное, Болотнинский район,  

Новосибирская область, 633340
код 383-49

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
МОРОЗ Елена Николаевна

22-604 
http://1bol.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
КЛОСТЕР Александр Викторович

22-933 
http://2bol.nsk.

msudrf.ru/
по графику
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Венгеровский район
ул. Краснопартизанская 64, с. Венгерово, Венгеровский район,  

Новосибирская область, 632241
8 (383-69) 21-977

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
САЛЬНИКОВА Марина Викторовна

21-977, 22-111 
http://ven.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Доволенский район
ул. Ленина 101, с. Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, 632450,

канцелярия: 8 (383-54) 20-509
e-mail: sudzdv@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок
КОТЕНКО Наталья Александровна

20-509, 20-183 
http://dvl.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Здвинский район
ул. Здвинского 38, с. Здвинск, Здвинский район, Новосибирская область, 632951

8 (383-63) 21-181
e-mail: sudzdv@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

2 судебный участок Доволенского 
судебного района  
Новосибирской области
РАСПУТЬКО Валерий Самойлович

21-181, http://dvl.
nsk.msudrf.ru/ по графику

Искитимский район
микрорайон Южный 49а, г. Искитим, Искитимский район,  

Новосибирская область, 633208
8 (383-43) 44-080

e-mail: sudisk@mail.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество
Телефон,  

адрес сайта
Дни и часы  

приема граждан

1 судебный участок 
ЕВЕНКО Сергей Петрович

44-080 
http://1isk.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
УГЛАЧЕВА Екатерина Николаевна

44-060 
http://2isk.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

3 судебный участок 
ТУПИКИНА Анна Александровна

44-060 
http://3isk.nsk.

msudrf.ru/
по графику

4 судебный участок 
ФРОЛОВА Татьяна Валерьевна

43-338 
http://4isk.nsk.

msudrf.ru/
по графику

5 судебный участок 
САВИНКОВА Татьяна Александровна

44-080 
http://5isk.nsk.

msudrf.ru/
по графику

6 судебный участок 
ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Александрович

44-100 
http://6isk.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Карасукский район
ул. Октябрьская 75, г. Карасук, Карасукский район,  

Новосибирская область, 632868
канцелярия: 8 (383-55) 31-882

e-mail: sudkrs@mail.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество
Телефон,  

адрес сайта
Дни и часы  

приема граждан

1 судебный участок 
КРИВЦОВ Вадим Валерьевич

31-094 
http://1kar.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
ЯВОРОВИЧ Светлана Сергеевна

31-882 
http://2kar.nsk.

msudrf.ru/
по графику

3 судебный участок 
МРИХ Алла Николаевна

31-535 
http://3kar.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Каргатский район
ул. М. Горького 38, г. Каргат, Каргатский район, Новосибирская область, 632402

8 (383-65) 23-599
e-mail: sudchlm@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

3 судебный участок   
Чулымского судебного района  
Новосибирской области
КОЗЫРЕВ Вадим Аркадьевич

23-599 
http://3chl.nsk.

msudrf.ru/
по графику
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Колыванский район
ул. Московская 39, р.п. Колывань, Колыванский район,  

Новосибирская область, 633162
канцелярия: 8 (383-52) 54-036

e-mail: sudklv@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
ДАНИЛОВА Яна Сергеевна

54-002 
http://1klv.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
ИГНАТОВА Галина Николаевна

53-680 
http://2klv.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Коченевский район
ул. Н. Бровина, 8а, р.п. Коченево, Коченевский район, 

Новосибирская область, 632640
канцелярия: 8 (383-51) 25-742

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
ДРЕМКОВА Ольга Александровна

25-142 
http://1kch.nsk.

msudrf.ru
по графику

2 судебный участок 
ЛАТОХА Ольга Евгеньевна

27-601 
http://2kch.nsk.

msudrf.ru
по графику

Кочковский район
ул. Советская 20, с. Кочки, Кочковский район,  

Новосибирская область, 632491
8 (383-56) 22-471

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

3 судебный участок  
Ордынского судебного района  
Новосибирской области
БОЛОТСКИХ Алла Владимировна

22-471 
http://3ord.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Краснозерский район
ул. Автоколонская 14, р.п. Краснозерское, Краснозерский район,

Новосибирская область, 632902
8 (383-57) 43-186

e-mail: sudkrz@mail.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество
Телефон,  

адрес сайта
Дни и часы  

приема граждан

1 судебный участок 
МОЗГОВАЯ Татьяна Жандаровна

43-186 
http://1krz.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
ПУСТОВАЯ Светлана Юрьевна

43-186 
http://2krz.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Куйбышевский район
Квартал 15 д. 3а, г. Куйбышев, Куйбышевский район,  

Новосибирская область, 632382
8 (383-62) 67-506

e-mail: sudkbsh@mail.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество
Телефон,  

адрес сайта
Дни и часы  

приема граждан

1 судебный участок 
ПЕРМЯКОВА Ирина Владимировна

67-506 
http://1kbv.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
ВАРЛАМОВА Людмила Фёдоровна

64-760 
http://2kbv.nsk.

msudrf.ru/
по графику

3 судебный участок 
КУТЕКИН Александр Сергеевич

64-659 
http://3kbv.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Купинский район
ул. К. Маркса 8а, г. Купино, Купинский район,  

Новосибирская область, 632733
8 ( 383-58) 50-007

e-mail: sudcup@mail.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество
Телефон,  

адрес сайта
Дни и часы  

приема граждан

1 судебный участок 
ЛЕВАК Анатолий Петрович

50-007 
http://1kpn.nsk.

msudrf.ru/
по графику
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Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

2 судебный участок 
ЗАДНЕПРОВСКИЙ Сергей Петрович

50-008 
http://2kpn.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Кыштовский район
ул. Кооперативная 25, с. Кыштовка, Кыштовский район,  

Новосибирская область, 632270
8 (383-71) 22-582 

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

2 судебный участок  
Венгеровского судебного района  
Новосибирской области
КАЛИНИН Дмитрий Анатольевич

22-582, http://ven.
nsk.msudrf.ru/ по графику

Маслянинский район
ул. Партизанская 1, р.п. Маслянино, Маслянинский район,  

Новосибирская область, 633654
8 (383-47) 22-228

e-mail: sudchr.@mail.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество
Телефон,  

адрес сайта
Дни и часы  

приема граждан
4 судебный участок  
Черепановского судебного района  
Новосибирской области
ГРИГОРЬЕВ Николай Владимирович

22-228 
http://4chr.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Мошковский район
ул. Советская 10, р.п. Мошково, Мошковский район,  

Новосибирская область, 633131
8 (383-48) 23-086

e-mail: sudmsh@mail.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество
Телефон,  

адрес сайта
Дни и часы  

приема граждан

1 судебный участок 
ГОЛУБИНСКАЯ Елена Алексеевна

23-086 
http://1mkv.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок
КИНДЯКОВ Олег Александрович

23-381 
http://2mkv.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Новосибирский район
п. Краснообск, адм.здание 1/6, Новосибирский район, 

 Новосибирская область, 630501
8 (383) 308-71-91

e-mail: sudnsk@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
ЗАГОРСКАЯ Татьяна Викторовна

308-71-91 
http://1nsk.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
шЕСТОПАЛОВ Алексей Вадимович

348-72-90 
http://2nsk.nsk.

msudrf.ru/
по графику

3 судебный участок 
МОСАЛЕВА Марина Андреевна

348-44-64 
http://3nsk.nsk.

msudrf.ru/
по графику

4 судебный участок 
ЛЕФТЕР Елена Анатольевна

308-73-29 
http://4nsk.nsk.

msudrf.ru/
по графику

5 судебный участок 
ЗАБОТИНА Наталья Михайловна

308-70-49 
http://5nsk.nsk.

msudrf.ru/
по графику

6 судебный участок
ЗУБАРЕВА Яна Викторовна

308-67-57 
http://6nsk.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Ордынский район
ул. М. Горького 1, р.п. Ордынское, Ордынский район,  

Новосибирская область, 633261
канцелярия: 8 (383-59) 23-365

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
МЕЛЬЧИНСКИЙ Сергей Николаевич

23-365 
http://1ord.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
КУРАСОВА Светлана Анатольевна

23-420, 21-524 
http://2ord.nsk.

msudrf.ru/
по графику
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Северный район
пер. Ленина 3, с. Северное, Северный район,  

Новосибирская область, 632080
код 383-60

e-mail: sudkbsh@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

4 судебный участок 
Куйбышевского судебного района  
Новосибирской области
ГЛАМАЗДИНА Юлия Геннадьевна

22-860 
http://4kbv.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Сузунский район
ул. Остальцова 25, р.п. Сузун, Сузунский район,  

Новосибирская область, 633623,
канцелярия: (383-46) 23-575

e-mail: sudszn@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
СЕМёНОВ Сергей Ильич

22-945 
http://1szn.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
ПОПОВ Андрей Николаевич

21-451, 23-575 
http://2szn.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Татарский район
ул. Ленина 104, г. Татарск, Татарский район,  

Новосибирская область, 632122
канцелярия: 8 (383-64) 64-503

e-mail: sudttr@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
ОБРЕЗАН Андрей Николаевич

64-503 
http://1tat.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
САВЕЛЬЕВ Андрей Владимирович

64-503, 64-595 
http://2tat.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Тогучинский район
ул. Садовая 9б, г. Тогучин, Тогучинский район,  

Новосибирская область, 633456
канцелярия: 8 (383-40) 27-563

e-mail: sudtgh@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
КЛИМЕНКОВ Игорь Валентинович

20-983, 28-129 
http://1tgn.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
МАКЕЕВ Борис Алексеевич

20-982, 27-563 
http://2tgn.nsk.

msudrf.ru/
по графику

3 судебный участок 
РУДКОВСКИЙ Владимир Владимирович

20-798 20-981 
http://3tgn.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Убинский район
ул. Железнодорожная 1, с. Убинское, Убинский район,  

Новосибирская область, 632521
 8 (383-66) 21-791

e-mail: sudbrb@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок  
Барабинского судебного района  
Новосибирской области
КОшЛАК Тамара Васильевна

21-791, 21-740 
http://1bar.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Усть-Таркский район
ул. Чапаева 13, с. Усть-Тарка, Усть-Таркский район,  

Новосибирская область, 632160
8 (383-72) 23-479

e-mail: sudttr@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

3 судебный участок 
Татарского судебного района  
Новосибирской области
МАЙОРОВА Татьяна Юрьевна

23-479, 22-724 
http://3tat.nsk.

msudrf.ru/
по графику
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Чановский район
ул. Комсомольская 4, р.п. Чаны, Чановский район, Новосибирская область, 632201

канцелярия: 8 (383-67) 21-345
e-mail: sudchn@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
ЗАХАРОВ Сергей Фёдорович

22-140 
http://1chn.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
ЛЕЩИНСКИЙ Денис Васильевич

21-518 
http://2chn.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Черепановский район
ул. Пролетарская 66а, г. Черепаново, Черепановский район,  

Новосибирская область, 633520
канцелярия: 8 (383-45) 24-342

e-mail: sudchr.@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
ТАБОЛА Константин Викторович

24-370 
http://1chr.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
ПЕРОшКОВА Ольга Георгиевна

24-342  
http://2chr.nsk.

msudrf.ru/
по графику

3 судебный участок
ЛЫСЕНКО Алена Александровна 24-254 по графику

Чистоозерный район
ул. Чапаева 50, с. Чистоозерное, Чистоозерный район,  

Новосибирская область, 632720
8 (383-68) 97-153

e-mail: sudcup@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

3 судебный участок  
Купинского судебного района  
Новосибирской области
ЛАВРЕНОВА Татьяна Геннадьевна

97-153 
http://3kpn.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Чулымский район
ул. Чулымская 45, г. Чулым, Чулымский район,  

Новосибирская область, 632551
8 (383-50) 21-255

e-mail: sudchlm@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
КОМАРОВА Татьяна Сергеевна

21-255 
http://1chl.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
шЕМЕТОВА Оксана Викторовна

22-707 
http://2chl.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Город Бердск
ул. Свердлова 10а, ул. Вокзальная 26, г. Бердск,  

Новосибирская область, 633010
канцелярия: 8 (383-41) 20-592

e-mail: sudbrd@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
ЗЮКОВА Ольга Анатольевна 
(судья-организатор)

21-521 
http://1brd.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
ПРОКОПЕЦ Наталья Витальевна

56-372, 56-382 
http://2brd.nsk.

msudrf.ru/
по графику

3 судебный участок 
ВОРОНИНА Наталья Александровна

56-069, 
56-359 

http://3brd.nsk.
msudrf.ru/

по графику

4 судебный участок
ДЕМЕНКОВА Юлия Геннадьевна

22-237  
http://4brd.nsk.

msudrf.ru/
по графику

5 судебный участок 
КЛЮЕВА Татьяна Александровна

56-374 
http://5brd.nsk.

msudrf.ru/
по графику



Глава 5

194

Прокуратура, суд

195

Город Обь
ул. Геодезическая 66а, г. Обь, 633102

8 (383-73) 51-065
e-mail: 51065@ngs.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
ПРИБЫТКОВ Сергей Георгиевич

51-065, http://1ob.
nsk.msudrf.ru/ по графику

2 судебный участок 
ХАНБЕКОВА Жанна шавкатовна

51-495, http://2ob.
nsk.msudrf.ru/ по графику

Дзержинский район города Новосибирска
ул. Королева 32, г. Новосибирск, 630015

канцелярия: 8 (383) 278-02-97
e-mail: suddzr@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
ПОСТНИКОВА Марина Сергеевна 
РОМАНОВ Михаил Юрьевич 
(судья-организатор)

279-61-92  
278-00-03  

http://1dzr.nsk.
msudrf.ru/

по графику

3 судебный участок
ГРИшАКИНА Татьяна Валерьевна

279-24-85 
http://3dzr.nsk.

msudrf.ru/
по графику

6 судебный участок 
МОНАСТЫРНАЯ Наталья Валерьевна

279-78-38 
http://6dzr.nsk.

msudrf.ru/
по графику

7 судебный участок 
КУЗЬМИНА Татьяна Владимировна

278-19-43 
http://7dzr.nsk.

msudrf.ru/
по графику

ул. Промышленная 1, г. Новосибирск, 630015 e-mail: suddzr@mail.ru

2 судебный участок 
РОМАНОВ Михаил Юрьевич

278-00-03 
http://2dzr.nsk.

msudrf.ru/
по графику

4 судебный участок 
КУДИНА Татьяна Борисовна

279-14-75 
http://4dzr.nsk.

msudrf.ru/
по графику

5 судебный участок 
ЗАРЯ Ирина Викторовна

279-05-73 
http://7dzr.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Железнодорожный район города Новосибирска
ул. 1905 г. 87, г. Новосибирск, 630132

канцелярия: 8 (383) 204-38-07
e-mail: sudgdr@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
ЛИСОВА Евгения Валерьевна

204-29-66 
http://1zhl.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
ЮРИНА Елена Геннадьевна

204-38-07 
http://2zhl.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Владимировский спуск 11, г. Новосибирск, 630003 e-mail: sudgdr@mail.ru

3 судебный участок 
БАХАРЕВА Татьяна Викторовна

220-65-93 
http://3zhl.nsk.

msudrf.ru/
по графику

4 судебный участок
РАХМАНОВА Маргарита Михайловна

220-78-33 
http://4zhl.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Заельцовский район города Новосибирска
ул. Даргомыжского 2, г. Новосибирск, 630047

канцелярия: 8 (383) 226-47-61
e-mail: sudzlz@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
ПАЛЕХА Надежда Андреевна

225-35-74, http://1zlv.
nsk.msudrf.ru/ по графику

2 судебный участок 
СИНЯГИНА Оксана Валерьевна

225-19-32, http://2zlv.
nsk.msudrf.ru/ по графику

3 судебный участок 
ЖДАНОВ Сергей Кириллович

236-16-36, http://3zlv.
nsk.msudrf.ru/ по графику

4 судебный участок 
ДЯТЛОВА Валерия Сергеевна

225-36-67, http://4zlv.
nsk.msudrf.ru/ по графику

5 судебный участок 
БАРАНОВА Елена Александровна

225-46-36, http://5zlv.
nsk.msudrf.ru/ по графику

6 судебный участок 
ИВАНОВ Игорь Анатольевич

225-16-31, http://6zlv.
nsk.msudrf.ru/ по графику
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Калининский район города Новосибирска
ул. Каменская 66, г. Новосибирск, 630091

e-mail: sudkln@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
МОСАЛЕВА Ольга Петровна

347-31-64 
http://1kln.nsk.

msudrf.ru
по графику

2 судебный участок 
ТРЕМАСОВА Оксана Владимировна

204-21-52 
http://2kln.nsk.

msudrf.ru
по графику

3 судебный участок 
СКОРОДУМОВА Людмила Викторовна

347-35-82 
http://3kln.nsk.

msudrf.ru
по графику

4 судебный участок 
ЭНГЕЛЬМАН Виктор Владимирович

271-36-68 
http://4kln.nsk.

msudrf.ru
по графику

5 судебный участок 
МЕЧЕТИНА Виктория Юрьевна

271-36-50 
http://5kln.nsk.

msudrf.ru
по графику

6 судебный участок 
СИМОНЕНКО Марина Николаевна

204-23-10 
http://6kln.nsk.

msudrf.ru
по графику

7 судебный участок 
ВОРСЛОВА Инна Евгеньевна

204-23-00 
http://7kln.nsk.

msudrf.ru
по графику

8 судебный участок 
МАНЫшЕВА Анастасия Андреевна

347-46-84 
http://1kln.nsk.

msudrf.ru
по графику

Кировский район города Новосибирска
ул. Петухова 57, г. Новосибирск, 630088

e-mail: sudkrf@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
ИСАЕВА Наталья Анатольевна

342-60-93 
http://1kir.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

2 судебный участок 
КРЫЛОВА Марина Викторовна

215-16-79 
http://2kir.nsk.

msudrf.ru/
по графику

3 судебный участок 
ЕЖОВА Татьяна Николаевна

344-20-62 
http://3kir.nsk.

msudrf.ru/
по графику

4 судебный участок
ВЫСКУБОВА Инна Анатольевна

215-17-30 
http://4kir.nsk.

msudrf.ru/
по графику

5 судебный участок 
СЫЧЕВА Елена Андреевна

215-17-15 
http://5kir.nsk.

msudrf.ru/
по графику

6 судебный участок 
КАМЫшНИКОВА Ирина Владимировна

349-01-48 
http://6kir.nsk.

msudrf.ru/
по графику

7 судебный участок 
БЕГУНЕНКО Анна Юрьевна

342-20-83 
http://7kir.nsk.

msudrf.ru/
по графику

8 судебный участок 
СУЛИМА Регина Николаевна

344-22-57 
http://8kir.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Ленинский район города Новосибирска
ул. Забалуева 4, г. Новосибирск, 630096

канцелярия: 8 (383) 300-06-70
e-mail: sudLns@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
КОСИНОВА Ксения Геннадьевна

360-08-08 
http://1len.nsk.

msudrf.ru
по графику

2 судебный участок 
БОЛОТОВА Юлия Николаевна

300-07-50 
http://2len.nsk.

msudrf.ru
по графику

3 судебный участок 
ЛУКАш Екатерина Сергеевна

300-06-81 
http://3len.nsk.

msudrf.ru
по графику
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Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

4 судебный участок 
ТАЙЛАКОВА Татьяна Анатольевна

360-10-11 
http://4len.nsk.

msudrf.ru
по графику

5 судебный участок 
БУЛГАКОВ Юрий Алексеевич

360-05-99 
http://5len.nsk.

msudrf.ru
по графику

6 судебный участок 
ЯРОВАЯ Юлия Владимировна

300-09-86 
http://6len.nsk.

msudrf.ru
по графику

7 судебный участок 
ГОЛОВАЧЕВА Наталья Васильевна

360-06-88 
http://7len.nsk.

msudrf.ru
по графику

8 судебный участок 
НЕСТЕРОВА Анна Викторовна

360-05-60 
http://8len.nsk.

msudrf.ru
по графику

9 судебный участок 
ЕРКАЛОВА Наталья Олеговна

300-07-15 
http://9len.nsk.

msudrf.ru
по графику

10 судебный участок 
БОРЗЕНКОВ Андрей Юрьевич

360-01-88 
http://10len.nsk.

msudrf.ru
по графику

11 судебный участок 
СЕВРЮКОВА Елена Владимировна

360-01-66 
http://11len.nsk.

msudrf.ru
по графику

12 судебный участок 
ПУГАЧЕВА Любовь Геннадьевна

360-03-99 
http://12len.nsk.

msudrf.ru
по графику

Октябрьский район города Новосибирска
ул. Каменская 66, г. Новосибирск, 630091

канцелярия: 8 (383) 347-74-08
e-mail: sudokt@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
БОРЗИЦКАЯ Марина Борисовна

256-20-98 
http://1okt.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

3 судебный участок 
ВАСИЛЬЕВА Наталья Валерьевна

347-73-64 
http://3okt.nsk.

msudrf.ru/
по графику

4 судебный участок 
ПЛАТОНЕНКО Наталья Сергеевна

347-69-46  
http://4okt.nsk.

msudrf.ru/
по графику

6 судебный участок 
ЦИБУЛЕВСКАЯ  
Екатерина Владимировна

347-75-92 
http://6okt.nsk.

msudrf.ru/
по графику

7 судебный участок 
ПОЗДНЯКОВА Анна Владимировна

256-21-29 
http://7okt.nsk.

msudrf.ru/
по графику

8 судебный участок 
КИЕВСКАЯ Алла Александровна 256-21-50 по графику

ул. Лескова 282, г. Новосибирск, 630102, e-mail: sudokt@mail.ru

2 судебный участок 
БЫКОВСКАЯ Надежда Сергеевна

256-21-66 
http://2okt.nsk.

msudrf.ru/
по графику

5 судебный участок 
ВОРОБЬёВ Максим Вячеславович

206-13-99 
http://5okt.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Первомайский район города Новосибирска
ул. Эйхе 17, г. Новосибирск, 630037

канцелярия: 8 (383) 337-35-35
e-mail: sudprm@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
ПОЛТИННИКОВА 
Марина Александровна

327-11-44, 327-11-55 
http://1prv.nsk.msudrf.ru/ по графику

2 судебный участок 
АНТОНЕНКО  
Наталья Михайловна

307-04-40, 307-05-99 
http://2prv.nsk.msudrf.ru/ по графику

3 судебный участок 
ПОПОВА Вера Петровна

307-06-60, 307-07-50 
http://3prv.nsk.msudrf.ru/ по графику

4 судебный участок 
ЗОТОВА Юлия Валерьевна

307-08-11  
http://4prv.nsk.msudrf.ru/ по графику
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Советский район города Новосибирска
ул. М. Джалиля 3/1, г. Новосибирск, 630055

канцелярия: 8 (383) 332-49-54
e-mail: sudsvz@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
МАТРЕНЧЕВА Юлия Юрьевна

316-58-73, 332-49-54 
http://1sov.nsk.msudrf.ru/ по графику

2 судебный участок 
БЕСЕДИНА Татьяна Дмитриевна

332-08-89, 316-58-72 
http://2sov.nsk.msudrf.ru/ по графику

3 судебный участок 
Приставы 
АЛИЕВА Ирина Викторовна

332-33-46, 330-96-80 
http://3sov.nsk.msudrf.ru/ по графику

4 судебный участок 
ДЕМИДОВИЧ Галина Фёдоровна

332-33-41, 332-49-54 
http://4sov.nsk.msudrf.ru/ по графику

5 судебный участок
ГРИГОРАш Николай Викторович

332-43-69 
http://5sov.nsk.msudrf.ru/ по графику

6 судебный участок 
шАТАЛОВА Светлана Викторовна

332-11-83, 316-58-72 
http://6sov.nsk.msudrf.ru/ по графику

Центральный район города Новосибирска
ул. М. Горького 89, г. Новосибирск, 630099

канцелярия: 8 (383) 223-05-93
e-mail: sudznt@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон,  
адрес сайта

Дни и часы  
приема граждан

1 судебный участок 
СОРОКИНА Екатерина Валерьевна

223-07-21 
http://1cnt.nsk.

msudrf.ru/
по графику

2 судебный участок 
ПЫРЕГОВА Анастасия Сергеевна

223-09-28 
http://2cnt.nsk.

msudrf.ru/
по графику

3 судебный участок 
шУЛИКИНА  Елена Александровна

222-76-11 
http://3cnt.nsk.

msudrf.ru/
по графику

4 судебный участок 
СТУПИНА Наталья Сергеевна

223-16-59 
http://4cnt.nsk.

msudrf.ru/
по графику

5 судебный участок 
АЛФИМОВИЧ Татьяна Григорьевна

223-01-67 
http://5cnt.nsk.

msudrf.ru/
по графику

Глава 6. 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Органы местного самоуправления – избираемые непосред-
ственно населением и (или) образуемые представительным органом 
муниципального образования органы, наделенные собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения (часть 1 статьи 2 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Баганский район
ул. М. Горького 28, с. Баган, Баганский район, Новосибирская область, 632770

8 (383-53) 21-333; факс: 8 (383-53) 21-750, 21-742
e-mail: admbagan@ngs.ru

адрес сайта: http://bagan.nso.ru/Pages/default.aspx

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
ПРОНЬКИН Василий Андреевич 21-333

понедельник  
с 14.00 до 18.00

Приемная 
ЖУКОВА Марина Эвольдовна 21-387

Председатель районного  
Совета депутатов 
ЩЕКОТИН Виктор Михайлович

21-650
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Барабинский район 
ул. Островского 8, г. Барабинск, Барабинский район, Новосибирская область, 

632334
8 (383-61) 22-054; факс: 8 (383-61) 22-00-74

e-mail: org-otdel@mail.ru
адрес сайта: http://www.admbaraba.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
ЯЦУН Сергей Александрович 22-054

пятница  
с 14.00 до 17.00

Приемная 
РАЗВОДОВА Любовь Филипповна 22-074

Председатель районного 
Совета депутатов 
БОЗНЯКОВ Станислав Дмитриевич

22-083

Болотнинский район
ул. Советская 9, г. Болотное, Болотнинский район, Новосибирская область, 633340

8 (383-49) 22-730; факс: 8 (383-49) 22-644
e-mail: bolotnoe-adm@yandex.ru
адрес сайта: http://bolotnoe.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
ФРАНК Виктор Александрович 22-730

пятница  
с 10.00 до 13.00

Приемная 
АСТАшКОВА Кристина Геннадьевна 
ЕВДОКИМОВА Нина Николаевна

22-644

Председатель районного 
Совета депутатов 
КАРПОВ Владимир Николаевич

21-389

Венгеровский район
ул. Ленина 68, с. Венгерово, Венгеровский район, Новосибирская область, 632241

8 (383-69) 21-192; факс: 8 (383-69) 21-592
e-mail: admvengrai@ngs.ru; pradmvengr@ngs.ru

адрес сайта: http://vengerovo.nso.ru/Pages/default.aspx
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Глава 
ЧЕРНЫХ Сергей Николаевич 21-192 пятница  

с 14.00 до 17.00

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Приемная 
БАБИЧЕВА Любовь Васильевна 21-592

пятница  
с 14.00 до 17.00Председатель районного 

Совета депутатов 
НИКУЛИЧ Владимир Николаевич

21-792

Доволенский район
ул. Ленина 106, с. Довольное, Доволенский район,  

Новосибирская область, 632450
8 (383-54) 20-321; факс: 8 (383-54) 20-137

e-mail: dovol@yandex.ru; dovol.adm@yandex.ru
адрес сайта: http://www.adm-dovolnoe.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
КАЙГОРОДЦЕВ Сергей Алексеевич

20-301,  
20-321

пятница  
с 9.00 до 17.00

Приемная 
СУшКИНА Марина Васильевна 20-137

Председатель районного 
Совета депутатов 
ЖУРАВЛёВ Пётр Афанасьевич

20-305

Здвинский район
ул. Мира 13, с. Здвинск, Здвинский район, Новосибирская область, 632951

8 (383-63) 21-451; факс: 8 (383-63) 21-278
e-mail: admn-zdv@yandex.ru

адрес сайта: http://zdvinsk.nso.ru/Pages/default.aspx

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава района 
КОЛОТОВ Михаил Иванович 21-451

пятница  
с 14.00 до 18.00

Приемная 
УЛИТИНА Наталья Алексеевна 21-278

Председатель районного 
Совета депутатов 
ПРОшАК Виктор Фёдорович

21-679
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Искитимский район
ул. Пушкина 51, г. Искитим, Искитимский район, Новосибирская область, 633209

8 (383-43) 24-470; факс: 8 (383-43) 24-005
e-mail: iskitim-r@ngs.ru

адрес сайта: http://iskitim-r.ru/
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Глава 
ЛАГОДА Олег Владимирович 24-470

 понедельник  
с 14.00 до 17.00Приемная 

ПИРЯЗЕВА Наталья Владимировна 24-480

Председатель районного 
Совета депутатов 
РУКАС Александр Николаевич

42-388 четверг  
с 8.00 до 17.00

Карасукский район
ул. Октябрьская 39, г. Карасук, Карасукский район,  

Новосибирская область, 632868
8 (383-55) 33-125; факс: 8 (383-55) 31-042

e-mail: radm-karasuk@mail.ru
адрес сайта: http://www.adm-karasuk.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
ГОФМАН Александр Павлович 33-125

пятница  
с 10.00 до 13.00

Приемная 
ГИБАЙЛО Светлана Александровна 33-135, 31-042 

Председатель районного 
Совета депутатов 
ОБъЕДКО Юрий Михайлович

33-185

Каргатский район
ул. Советская 122, г. Каргат, Каргатский район,  

Новосибирская область, 632402
8 (383-65) 22-451; факс: 8 (383-65) 21-451

e-mail: adminkargat@gmail.com
адрес сайта: http://www.kargatskiy.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
ФЛЕК Валерий Александрович 22-154, 21-151 пятница  

с 14.00 до 17.00

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Приемная 
КОКОРИНА Ирина Петровна 21-451 пятница  

с 14.00 до 17.00

Председатель районного 
Совета депутатов
ЗУБАРЕВА Наталья Александровна

21-105

понедельник  
с 14.00 до 17.00, 

пятница  
с 10.00 до 12.00

Колыванский район
ул. Ленина 79, р.п. Колывань, Колыванский район,  

Новосибирская область, 633162
8 (383-52) 51-284; факс: 8 (383-52) 51-604

e-mail: koluvan-adm@yandex.ru; n.kurina@kolivan.ru
адрес сайта: http://koluvan.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
АВЕРИН Виктор Петрович 51-385

пятница  
с 10 до 13.00Приемная 

БЫКОВА Ольга Юрьевна 51-284

Председатель районного 
Совета депутатов 
ВЕПРЕВА Ирина Михайловна

51-348 среда  
с 10.00 до 12.00

Коченевский район
ул. Октябрьская 43, р.п. Коченево, Коченевский район,  

Новосибирская область, 632640
8 (383-51) 23-191; факс: 8 (383-51) 23-191

e-mail: kochadm@rambler.ru
адрес сайта: http://kochenevo.nso.ru/Pages/default.aspx

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
КАРАСёВ Александр Алексеевич 24-378

понедельник  
с 8.30 до 10.00Приемная 

КАЛИНИНА Татьяна Ивановна 23-191

Председатель районного 
Совета депутатов 
СИЧКАРЕВ Анатолий Максимович

23-422 понедельник  
с 8.00 до 13.00
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Кочковский район
ул. Революционная 11, с. Кочки, Кочковский район, Новосибирская область, 632491

8 (383-56) 22-473; факс: 8 (383-56) 22-473
e-mail: admkck@mail.ru

адрес сайта: http://www.kochki.nso.ru/Pages/default.aspx
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Глава 
шИЛИН Пётр Александрович 22-451

пятница  
с 14.00 до 18.00Приемная 

ЕВРАш Татьяна Григорьевна 22-473

Председатель районного 
Совета депутатов 
МАКАРУшКИН Владимир Михайлович

22-565 пятница  
с 10.00 до 17.00

Краснозерский район
ул. Чкалова 5, р.п. Краснозерское, Краснозерский район,  

Новосибирская область, 632902
8 (383-57) 42-398; факс: 8 (383-57) 42-398

e-mail: org_krasn@ngs.ru; adm_krasn@mail.ru
адрес сайта: http://www.krasnozerskoe.nso.ru/Pages/default.aspx

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
БАЕВ Александр Викторович 42-354

пятница  
с 14.00 до 17.00

Приемная 
КАЛАЧИКОВА Светлана Александровна 42-398

Председатель районного 
Совета депутатов 
КРИВОшЕЙ Владимир Анатольевич

42-465

Куйбышевский район
ул. Краскома 37, г. Куйбышев, Куйбышевский район,  

Новосибирская область, 632387
8 (383-62) 50-789; факс: 8 (383-62) 50-789

e-mail: kainsk@sibmail.ru
адрес сайта: http://kuibyshev.nso.ru/Pages/default.aspx
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Глава  
ФУНК Виктор Александрович 50-983 вторник, пятница  

с 10.00 до 17.00

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Приемная 
КУЦЕПИНА Марина Михайловна 50-789 вторник, пятница  

с 10.00 до 17.00
Председатель районного 
Совета депутатов
ОСИПЕНКО Владимир Захарович

51-394 пятница  
с 10.00 до 17.00

Купинский район
ул. Советов 85, г. Купино, Купинский район,  

Новосибирская область, 632735
8 (383-58) 23-345; факс: 8 (383-58) 23-345

e-mail: kupsovet@ngs.ru
адрес сайта: http://www.kupino.nso.ru/Pages/default.aspx

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
шУБНИКОВ Владимир Николаевич 23-345

пятница  
с 9.00 до 17.00Приемная 

НИКОЛАЕВА Мария Сергеевна 23-345

Председатель районного 
Совета депутатов 
СОРОКИНА Наталья Владимировна

23-270
понедельник, 

среда, пятница  
с 14.00 до 18.00

Кыштовский район
ул. Ленина 38, с. Кыштовка, Кыштовский район,  

Новосибирская область, 632270
8 (383-71) 21-544; факс: 8 (383-71) 21-544

e-mail: adm@kyshtovka.nsknet.ru; bob66@mail.ru
адрес сайта: http://www.kyshtovka.nso.ru/Pages/default.aspx

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
КУЗНЕЦОВ Николай Владимирович 21-641

пятница  
с 14.00 до 17.00

Приемная 
ЧИЖИКОВА Татьяна Александровна 21-544

Председатель районного 
Совета депутатов 
ГОНЧАРОВ Михаил Евгеньевич

21-177
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Маслянинский район
ул. Коммунистическая 1а, р.п. Маслянино, Маслянинский район, 

Новосибирская область, 633560
8 (383-47) 21-418; факс: 8 (383-47) 21-418

e-mail: admmsl@ngs.ru
адрес сайта: http://www.maslyanino.nso.ru/Pages/default.aspx

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
ИшИМОВА Людмила Владимировна 21-418

пятница  
с 10.00 до 13.00

Приемная 
МИХАЛЕВА Юлия Александровна 21-418

Председатель районного
Совета депутатов 
ИшИМОВА Людмила Владимировна

22-786

Мошковский район
ул. Советская 9, р.п. Мошково, Мошковский район, Новосибирская область, 633131

8 (383-48) 21-255; факс: 8 (383-48) 21-255
e-mail: info@moshkovo-nso.ru

адрес сайта: http://www.moshkovo-nso.ru/home

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава
ЕВСТИФЕЕВ Сергей Васильевич 21-206

пятница  
с 10.00 до 13.00

Приемная 
КАРЫМОВА Наталья Евгеньевна 21-255

Председатель районного 
Совета депутатов 
НАРУшЕВИЧ Александр Николаевич

21-025

Новосибирский район
ул. Свердлова 14, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630007

8 (383) 223-03-08; факс: 8 (383) 223-18-07
e-mail: zsvnr@nso.ru

адрес сайта: http://nsr.nso.ru/Pages/default.aspx

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава  
БОРМАТОВ Василий Владимирович 223-42-22 пятница  

с 10.00 до 12.00

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Приемная 
ЛАПшИНА Елена Викторовна 
МИТЮшКИНА Алёна Николаевна 
ТИшАЕВА Юлия Васильевна

223-03-08
пятница  

с 10.00 до 12.00
Председатель районного 
Совета депутатов 
САБЛИН Владимир Петрович

223-03-45

Ордынский район
пр. Революции 17, р.п. Ордынское, Ордынский район,  

Новосибирская область, 633261
8 (383-59) 23-309; факс: 8 (383-59) 21-584

e-mail: adm.org@sibmail.ru
адрес сайта: http://ordynsk.nso.ru/Pages/default.aspx

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
ИВАРОВСКИЙ Павел Петрович 21-900

пятница  
с 10.00 до 17.00

Приемная 
СИЛЯЕВА Галина Ивановна 23-309

Председатель районного 
Совета депутатов 
ТРИФАНОВА Алла Васильевна

21-899

Северный район
ул. Ленина 14, с. Северное, Северный район, Новосибирская область, 632080

8 (383-60) 214-66; факс: 8 (383-60) 21-818
e-mail: sevuprecon@mail.ru; serg_glamazdin@mail.ru

адрес сайта: http://www.severnoe-nso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава
ИВАшКЕВИЧ Владимир Григорьевич 21-378

понедельник  
с 15.00 до 18.00Приемная 

ФёДОРОВА Наталья Леонидовна 21-466

Председатель районного 
Совета депутатов 
ЗВЫКОВ Игорь Викторович

21-441 ежедневно  
с 10.00 до 17.00
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Сузунский район
ул. Ленина 51, р.п. Сузун, Сузунский район, Новосибирская область, 633623

8 (383-46) 22-550; факс: 8 (383-46) 22-154
e-mail: adm@suzunadm.ru; zavalnikova@suzunadm.ru; zaharjeva@suzunadm.ru

адрес сайта: http://suzun.nso.ru/Pages/default.aspx
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Глава 
ДУБОВИЦКИЙ Александр Васильевич 22-207

пятница  
с 9.00 до 13.00

Приемная 
БАРАННИКОВА Маргарита Михайловна 22-550

Председатель районного 
Совета депутатов 
ТЕРЯЕВ Валерий Кузьмич

22-205,  
22-550

Татарский район
ул. Ленина 56, г. Татарск, Татарский район,  

Новосибирская область, 632122
8 (383-64) 22-000; факс: 8 (383-64) 22-000

e-mail: info@regiontatarsk.ru
адрес сайта: http://www.regiontatarsk.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
НОСКОВ Валерий Павлович

21-388,  
22-088 пятница  

с 9.00 до 17.00Приемная 
ВОЙЧУК Ольга Михайловна 22-000

Председатель районного
Совета депутатов 
КЛИНГ Яков Иванович

21-088 вторник  
с 9.00 до 17.00

Тогучинский район
ул. Садовая 9, г. Тогучин, Тогучинский район,  

Новосибирская область, 633453
8 (383-40) 21-931; факс: 8 (383-40) 21-931

e-mail: togadm@mail.ru
адрес сайта: http://toguchin.org/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
ПЫХТИН Сергей Сергеевич 22-281 пятница  

с 8.00 до 12.00

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Приемная 
ЗОТОВА Нина Викторовна 21-931

пятница  
с 8.00 до 12.00Председатель районного 

Совета депутатов 
МЕНДРУЛЬ Александр Петрович

27-595

Убинский район
ул. Ленина 23, с. Убинское, Убинский район,  

Новосибирская область, 632520
8 (383-66) 21-651; факс: 8 (383-66) 21-651

e-mail: ubinadm@yandex.ru
адрес сайта: http://www.ubinadm.nso.ru/Pages/default.aspx

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава  
КОНЮК Олег Фёдорович 21-131

пятница  
с 14.00 до 17.00Приемная 

ЛЕУХИНА Ольга Анатольевна 21-651

Председатель районного 
Совета депутатов 
АРХИПОВ Виктор Иванович

21-764 четверг  
с 8.00 до 17.00

Усть-Таркский район
ул. Дзержинского 7, с. Усть-Тарка, Усть-Таркский район,  

Новосибирская область, 632160
8 (383-72) 22-145; факс: 8 (383-72) 22-211
e-mail: mail@usttar.nso.ru; amei@mail.ru;

адрес сайта: http://www.ust-tarka-raion.oblnso.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
ТУРЛАКОВ Александр Петрович 22-215

пятница  
с 14.00 до 18.00

Приемная 
ГУЛАУ Татьяна Юрьевна 22-145

Председатель районного 
Совета депутатов 
ГРИНЬКО Анатолий Иванович

22-474
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Чановский район
ул. Советская 118, р.п. Чаны, Чановский район, Новосибирская область, 632201

8 (383-67) 21-585; факс: 8 (383-67) 21-657
e-mail: chany-adm@mail.ru; rashid-ibragimov@mail.ru

адрес сайта: http://www.chany.ru/
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Глава 
ГУБЕР Виктор Иванович 21-185

пятница  
с 14.00 до 17.00Приемная 

МОРОКОВА Екатерина Викторовна 21-585

Председатель районного 
Совета депутатов 
СОКОЛОВ Василий Тимофеевич

21-084 четверг  
с 10.00 до 17.00

Черепановский район
ул. Партизанская 12, г. Черепаново, Черепановский район,  

Новосибирская область, 633525
8 (383-45) 213-68; факс: 8 (383-45) 22-098

e-mail: orgotd@ngs.ru; ooch@ngs.ru
адрес сайта: http://cherepanovo.nso.ru/Pages/index.aspx

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
ЗВОНКОВ Аркадий Владимирович 21-368

пятница  
с 10.00 до 12.00

Приемная 
САБЛИНА Яна Владимировна 21-368

Председатель районного 
Совета депутатов 
КАПИЧ Владимир Михайлович

24-425

Чистоозерный район
ул. Покрышкина 11, р.п. Чистоозерное, Чистоозерный район,

Новосибирская область, 632721
8 (383-68) 91-832; факс: 8 (383-68) 91-240

e-mail: admchs@yandex.ru
адрес сайта: http://chistoozernoe.nso.ru/Pages/default.aspx

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава  
АППЕЛЬ Александр Владимирович 91-224 пятница  

с 14.00 до 17.00

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Приемная 
ГЛАДКОВА Любовь Николаевна 91-832

пятница  
с 14.00 до 17.00Председатель районного 

Совета депутатов 
САМОХИН Владимир Степанович

91-212

Чулымский район
ул. Чулымская 43, г. Чулым, Чулымский район,  

Новосибирская область, 632551
8 (383-50) 21-656; факс: 8 (383-50) 21-545

e-mail: chlorgotdel@mail.ru; chladm@mail.ru;
адрес сайта: http://www.adm-chulim.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
АРТЕМЧЕНКО Александр Иванович 21-763

пятница  
с 10.00 до 12.00Приемная 

МАЙДАНЮК Марина Владимировна 21-656

Председатель районного 
Совета депутатов 
КОНЫшЕВ Борис Васильевич

21-454 пятница  
с 9.00 до 13.00

город Бердск
ул. Горького 9, г. Бердск, Новосибирская область, 633010

8 (383-41) 21-133; факс: 8 (383-41) 20-093
e-mail: ud_adm@mail.ru

адрес сайта: http://www.berdskadm.ru/
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

И. о. Главы 
МИХАЙЛОВ Андрей Геннадьевич 31-133

вторник,  
четверг  

с 15.00 до 18.00
Приемная 
Секретарь 
ПОПЕЛЬ Екатерина Игоревна

31-133

Председатель районного Совета депутатов 
БАДЬИН Валерий Георгиевич 31-904

пятница  
с 14.00 до 15.30Приемная 

Секретарь 
ПРИСЛОНОВА Екатерина Валерьевна

31-904
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город Искитим
ул. Пушкина 51, г. Искитим, Новосибирская область, 633209

8 (383-43) 24-566; факс: 8 (383-43) 24-566
e-mail: pri_iskadm@mail.ru;

адрес сайта: http://www.admiskitim.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
ПФЕЙФЕР Виктор Генрихович 20-500

понедельник  
с 14.00 до 17.00Приемная 

ТИМОФЕЕВА Светлана Юрьевна 24-566

Председатель городского 
Совета депутатов 
ФЕДОТОВ Андрей Андреевич

24-450, 24-683 четверг  
с 8.00 до 17.00

город Обь
ул. Авиационная 12, г. Обь, Новосибирская область, 633102

8 (383-73) 51-640; факс: 8 (383-73) 51-640
e-mail: admob_orgotdel@rambler.ru;
адрес сайта: http://www.gorodob.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
НЕшИН Андрей Геннадьевич

50-800,  
213-70-51

пятница  
с 8.30 до 12.00

Приемная 
БУБЕННОВА Александра Викторовна

51-640,  
216-96-54

Председатель городского 
Совета депутатов 
ПАНКОВ Владимир Андреевич

51-908 понедельник  
с 15.00 до 18.00

р.п. Кольцово
р.п. Кольцово 14, Новосибирская область, 630559

8 (383) 336-65-50; факс: 8 (383) 336-65-50
e-mail: adm@kolzovo.ru

адрес сайта: http://www.kolcovo.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Глава 
КРАСНИКОВ Николай Григорьевич 336-65-50 понедельник  

с 16.00 до 18.00

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Председатель поселкового 
Совета депутатов 
НЕТёСОВ Сергей Викторович

330-22-42, 
339-78-10

на непостоянной  
основе, осуществляет 

прием по мере  
обращения

Город Новосибирск
Мэрия города Новосибирска

Красный проспект 34, Новосибирск, 630099
8 (383) 227-40-00; факс: 8 (383) 227-04-58

e-mail:eborodina@admnsk.ru
адрес сайта: http://www.novo-sibirsk.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Мэр 227-40-00,  
227-40-91,  
227-40-92

по предвари-
тельной записи

Приемная 
НАЙДУКОВА Олеся Анатольевна 
РЫБАЛКО Татьяна Николаевна

227-40-00
ежедневно  

с 9.00 до 18.00, 
пятница  

с 9.00 до 17.00
Председатель комитета мэрии  
города Новосибирска –  
общественной приемной мэра 
ЦЮРИК Татьяна Алексеевна

227-40-91,  
227-40-92,  
227-40-40

Совет депутатов города Новосибирска
Красный проспект 34, Новосибирск, 630099

8 (383) 227-42-33 
e-mail: gorsovetnsk@admnsk.ru

адрес сайта: http://gorsovetnsk.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Председатель
БОЛТЕНКО Надежда Николаевна

227-42-33,  
227-43-32

четверг  
с 16.00 до 18.00 

по предвари-
тельной записи

Приемная 
КРИВЕНКО Яна Михайловна 227-42-33 ежедневно  

с 9.00 до 18.00
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Глава 8. 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Некоммерческой организацией является организация, не име-
ющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельно-
сти и не распределяющая полученную прибыль между участниками.

Некоммерческие организации могут создаваться для достиже-
ния социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и 
иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных 
на достижение общественных благ (части 1, 2 статьи 2 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Новосибирская региональная общественная организация
Общероссийской общественной организации –  

Общество «Знание» России
Красный проспект 167, г. Новосибирск, 630049

8 (383) 200-00-30, 200-01-41
e-mail: 2000030@mail.ru; znanie54@mail.ru

адрес сайта: www.znanie-nsk.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Председатель правления
ГРИДНЕВА Галина Борисовна

200-00-30,  
200-01-41

четверг  
с 16.00 до 18.00

Лектор 
ДИДИКИН Антон Борисович

226-17-19,  
236-20-53

среда  
с 17.00 до 21.00

Лектор 
ГРИГОРЬЕВ Олег Вячеславович

среда  
с 17.00 до 21.00

Лектор 
ФИЛИЧЕВА Валентина Ивановна

среда  
с 18.00 до 21.00

Глава 7. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общественная палата Новосибирской области обеспечива-
ет взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Новосибирской области, с органами государственной 
власти Новосибирской области и органами местного самоуправле-
ния в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их 
прав и свобод и прав общественных объединений, осуществляющих 
деятельность на территории Новосибирской области, а также в целях 
осуществления общественного контроля за деятельностью исполни-
тельных органов государственной власти Новосибирской области 
(часть 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 17.11.2006 № 51-
ОЗ «Об Общественной палате Новосибирской области»).

Должность
Фамилия Имя Отчество

Адрес,
телефон, e-mail,  

адрес сайта

Дни и часы  
приема  
граждан

Сопредседатель 
ГРИДНЕВА Галина Борисовна

Красный проспект 167,  
г. Новосибирск, 630049  

8 (383)  200-00-30, 
8 (383) 200-01-41 
2000030@mail.ru 
znanie54@mail.ru  
www.znanie-nsk.ru

четверг  
с 16.00  

до 18.00

Сопредседатель 
БЕРНАДСКИЙ Юрий Иванович

ул. М. Горького 79,  
этаж 10, г. Новосибирск, 
630099, 8(383) 223-98-49 

факс 223-76-66,  
292-29-00, info@marp.ru

четверг  
с 16.00  

до 18.00

Сопредседатель 
РОМАХИНА Наталья Ильинична

ул.Пушкина 5А, каби-
нет № 4, г. Искитим, 

Новосибирская область, 
633208, 8(383-43) 24-647 
http://kc-vera.iskitim-r.ru/

index.php

по графику
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Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Студенты юридического факультета 
филиала НОУ ВПО «СПбИВЭСЭП»  
в г. Новосибирске

226-17-19,  
236-20-53

среда  
с 18.00 до 21.00

Юридическая клиника – это структурное подразделение вуза, 
осуществляющего подготовку юридических кадров, оказывающее 
бесплатную правовую помощь для населения.

Юридическая клиника  
«Студенческий центр правовой помощи»  

при Новосибирском государственном университете  
экономики и управления

(ЮК «СЦПП»)
ул. Ломоносова 56, каб. 226, 106, г. Новосибирск,

8 (383) 224-35-84; 8-913-372-82-66
e-mail: gpravo@ nsuem.ru; kusharova.margarita@yandex.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
КУшАРОВА Маргарита Прокопьевна

224-35-84, 
8-913-372-82-66

понедельник  
с 10.00 до 12.00, 
с 14.00 до 16.00, 
вторник, среда  

с 10.00 до 12.00, 
с 14.00 до 16.00, 
суббота с 11.00 
до 14.00 ведется 
запись приема; 

время уточняется 
по телефону

Приемная

Помощники 
ЧУПИНА Анна Михайловна  
РЯГУЗОВА Татьяна Алексеевна

Новосибирский юридический институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего  
профессионального образования  

«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет»

(НЮИ (ф) ТГУ)
ул. Советская 7, г. Новосибирск, 630007,

8 (383) 223-57-60; факс: 8 (383) 223-57-60
e-mail: info@n-l-i.ru
адрес сайта: n-l-i.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Руководитель 
ЛУЗЯНИН Тарас Юрьевич 8-913-717-46-17

по индиви-
дуальному 

графику
Приемная 
УСОЛЬЦЕВА Светлана Николаевна 
АНИСИМОВА Любовь Владимировна

223-57-60
понедельник – 

пятница  
с 9.00 до 18.00

Помощники 
БЕБЕНОВ Евгений Александрович 
шАХАЕВ Александр Васильевич

8-913-744-22-87  
8-952-915-37-24

по индиви-
дуальному 

графику

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Сибирский институт управления – филиал федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Российская академия  

народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»

ул. Мичурина 5, г. Новосибирск, 
8-913-956-6231

e-mail: rychagova2004@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Руководитель 
РЫЧАГОВА Оксана Евгеньевна 8-913-956-6231 по графику
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Негосударственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

Центросоюза Российской Федерации  
«Сибирский университет потребительской кооперации»

(СибУПК)
пр. Карла Маркса 24/2, г. Новосибирск, 630087

8 (383) 346-15-24; факс: 8 (383) 346-15-24

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Руководитель 
ПЕРЕЛЫГИН Роман Николаевич 346-15-24

понедельник – 
пятница  

с 15.00 до 18.00

Юридическая клиника  
Новосибирского государственного университета

(Юридическая клиника НГУ)
ул. Ильича 21, г. Новосибирск, 630090

8 (383) 363-42-54; факс: 8 (383) 363-42-54
e-mail: urfakngu@yandex.ru

адрес сайта:http//www.nsu.ru/exp/yurf/yuridicheskaya_klinika

Должность
Фамилия Имя Отчество

Телефон, 
адрес

Дни и часы  
приема граждан

Руководитель 
ЗЫКОВ Сергей Викторович

363-42-54  
ул. Ильича 21, 

г. Новосибирск, 
630090

 суббота  
с 16.00 до 19.00

Приемная 1

Приемная 2

ул. Восход 15 
(ГПНТБ),  
комн. 208,  

 г. Новосибирск, 
630008

вторник  
с 16.00 до 19.00

ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
г. НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение культуры  
Новосибирской области «Новосибирская государственная  

областная научная библиотека» – ГАУК НСО НГОНБ
Центр правовой информации – ЦПИ

ул. Советская 6, г. Новосибирск, 630007
8 (383) 223-34-62, 223-88-20

e-mail: director@ngonb.ru
nikolaeva@ngonb.ru

адрес сайта: http://www.ngonb.ru/
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Директор 
ТАРАСОВА Светлана Антоновна 223-34-62

понедельник –  пятница  
с 10.00 до 20.00,  

суббота с 10.00 до 21.00, 
воскресенье  

с 10.00 до 18.00,  
среда – выходной день,  

последняя пятница месяца – 
 технический день

Заведующая ЦПИ 
НИКОЛАЕВА Татьяна Васильевна 223-88-20

Муниципальное казенное учреждение культуры  
города Новосибирска «Центральная городская библиотека  

им. К. Маркса» – МКУК ЦГБ имени К. Маркса
Центр правовой информации – ЦПИ

ул. Красный проспект 163, г. Новосибирск, 630049
8 (383) 225-34-04, 220-96-47

e-mail: cgb-marksa@novo-sibirsk.ru, karlmarx@lib54.ru
адрес сайта: http://karlmarx.lib54.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
ВИНОКУРОВА Любовь Степановна

225-34-04,  
220-96-47

понедельник – четверг 
с 10.00 до 19.00,  

пятница – воскресенье 
с 11.00 до 18.00,  

суббота – выходной,  
последний четверг 

месяца –  
технический день

Заведующая ЦПИ 
МАРЗАН Вера Михайловна
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Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система

имени В. Г. Белинского Дзержинского района  
г. Новосибирска» – 

МКУК ЦБС Дзержинского района
Центр правовой информации – ЦПИ

пр. Дзержинского 79, г. Новосибирск, 630051
8 (383) 279-03 39, 279-04-33

e-mail: cbs-belinskogo@novo-sibirsk.ru;
belinskogo@ngs.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
БЕЛИНСКАЯ Татьяна Андреевна

279-03-39,  
279-04-33

понедельник –  пятница 
с 12.00 до 18.00  

суббота – воскресенье – 
выходные, последний 

день месяца –  
технический день

Заведующая ЦПИ 
АНИКУСЬКО Марина Юрьевна

Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система

имени А. П. Чехова Железнодорожного района  
г. Новосибирска» –  

МКУК ЦБС Железнодорожного района
Консультационный центр правовой информации – ЦПИ

ул. Сибирская 37, г. Новосибирск, 630132 
8 (383) 221-85-41, 221-85-71

e-mail: chekhov@lib54.ru, bibl-chekhova@novo-sibirsk.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор 
ГАНИЦКАЯ Татьяна Борисовна

221-85-41,  
221-85-71

понедельник –  
пятница  

с 11.00 до 17.00,  
суббота – воскресенье – 

выходные,  
последний день месяца –  

технический день

Заведующая ЦПИ 
ПЕРМИНОВА Татьяна Петровна

Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система

имени М. Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района  
г. Новосибирска» – 

МКУК ЦБС Заельцовского района
Центр правовой информации – ЦПИ
Красный проспект 83, г. Новосибирск, 630049

8 (383) 226-48-10, 225-47-78
e-mail: cbs-saltykova@novo-sibirsk.ru, dir.shb@ngs.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор
ТЕЛЕНКОВА Светлана Юрьевна

226-48-10,  
225-47-78

понедельник – пятница 
с 11.00 до 17.00,  

суббота – воскресенье – 
выходные,  

последняя среда месяца – 
 технический день

Заведующая ЦПИ  
УТКИНА Галина Егоровна

Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система

имени Д. С. Лихачева Калининского района  
г. Новосибирска» – 

МКУК ЦБС Калининского района
Центр правовой информации – ЦПИ
ул. Б. Хмельницкого 38, г. Новосибирск, 630027

8 (383) 276-27-01, 276-27-02
e-mail: cbs-likhacheva@novo-sibirsk.ru, likhachev@lib54.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
ЗЫРЯНОВА Ирина Кузьминична

276-27-01  
276-27-02

понедельник – четверг  
с 11.00 до 19.00,  

пятница – воскресенье  
с 12.00 до 18.00,  

суббота –выходной, 
последняя среда 

месяца –  
технический день

Заведующая ЦПИ 
СЕЛЕВёРСТОВА Ирина Юрьевна
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Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система

имени А. Макаренко Кировского района г. Новосибирска» – 
МКУК ЦБС Кировского района

Центр правовой информации – ЦПИ
ул. Петухова 118, г. Новосибирск, 630119

8 (383) 342-19-90, 342-15-90
e-mail: cbs-makarenko@novo-sibirsk.ru, cbsmakarenko@mail.ru

адрес сайта: http://cbsmakarenko.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
ВИСЛОБОКОВА Светлана Юрьевна

342-19-90,  
342-15-90

понедельник –  
пятница –  

с 11.00 до 17.00, 
суббота – воскре-
сенье – выходные, 

последний день 
месяца –  

технический день

Заведующая ЦПИ 
ЧИГАРЕВА Олеся Владимировна

Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система

имени П. П. Бажова Ленинского района г. Новосибирска» – 
МКУК ЦБС Ленинского района

Центр правовой информации – ЦПИ
ул. Новогодняя 11, г. Новосибирск, 630064,

8 (383) 346-51-27, 346-49-63
e-mail: bazhov@lib.nsk.su; bazhov@lib54.ru;

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
АМЕЛЬЧЕНКО Светлана Алексеевна

346-51-27, 
346-49-63

понедельник –  
пятница   

с 10.00 до 19.00, 
суббота – воскресе-

нье – выходные,  
последний день  

месяца –  
технический день

Заведующая ЦПИ 
ЮЛДАшЕВА Ксения Рамильевна

Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система

имени Л. Н. Толстого Октябрьского района г. Новосибирска» – 
МКУК ЦБС Октябрьского района

Центр правовой информации – ЦПИ
ул. Восход 26, г. Новосибирск, 630102

8 (383) 266-01-08, 266-93-01
e-mail: cbs.tolstoy@mail.ru

адрес сайта: http://cbstolstoy.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Директор 
НОВИКОВА Наталья Николаевна

266-01-08,  
266-93-01

понедельник – 
пятница   

с 11.00 до 19.00,  
воскресенье   

с 12.00 до 18.00, 
суббота – выходной, 
последний четверг 

месяца –  
технический день

Заведующий ЦПИ 
ОВЧАРЕНКО Анатолий Викторович

Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система  

имени Н. Г. Чернышевского Первомайского района  
г. Новосибирска» – 

МКУК ЦБС Первомайского района
Консультационный центр правовой информации – КЦПИ

ул. Сызранская 9, г. Новосибирск, 630025
8 (383) 337-69-58, 338-34-31

e-mail: cbs_chernyshevskogo@novo-sibirsk.ru; cbs_chenschsk@ngs.ru
адрес сайта: http://www.cbs-lib.ru/novosti/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
УГРЮМОВА Елена Валерьевна

337-69-58,  
338-34-31

понедельник – 
четверг  

с 11.00 до 19.00,  
суббота – выходной, 
пятница – воскресе-
нье с 11.00 до 18.00, 
последний четверг 

месяца –  
технический день

Заведующая ЦПИ 
КОЖЕМЯКИНА Виктория Анатольевна
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Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система
имени М. В. Ломоносова Советского района  

г. Новосибирска» – 
МКУК ЦБС Советского района

Центр правовой информации – ЦПИ
ул. Софийская 2, г. Новосибирск, 630056

8 (383) 334-76-54
e-mail: cbs-lomonosova@novo-sibirsk.ru;

lomonosov@lib54.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
ЗУБАРЕВА Ольга Николаевна

334-76-54

понедельник – пятница  
с 11.00 до 18.00, суббота 
– выходной, воскресенье   

с 11.00 до 18.00,  
последний день месяца – 

технический день.

Ответственный по ЦПИ 
СОРОКИНА Лидия Александровна

Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система

имени Н. К. Крупской Центрального района  
г. Новосибирска» –  

МКУК ЦБС Центрального района
Центр правовой информации – ЦПИ

ул. Горького 104, г. Новосибирск, 630099
8 (383) 223-13-61; 223-28-48

e-mail: cbs-krupskoj@novo-sibirsk.ru;
krupskaya@lib54.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
ЛОБЕС Алла Юрьевна

223-13-61,  
223-28-48

понедельник – пятница 
с 10.00 до 17.00,  

суббота – выходной, 
воскресенье  

с 10.00 до 17.00,  
последний день  

месяца – 
 технический день

Заведующий ЦПИ 
ЛЕЩЕНКО Всеволод Олегович

Государственное бюджетное учреждение культуры  
Новосибирской области «Областная детская библиотека имени 
А. М. Горького» – ГБУК НСО «Областная детская библиотека»

Публичный центр правовой информации – ПЦПИ
ул. Некрасова 84, г. Новосибирск, 630005

8 (383) 224-72-70, 224-95-70
e-mail: odbn@mail.ru, адрес сайта: http://www.maxlib.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор 
СУХОВА Людмила Александровна 224-72-70 понедельник – пятница 

с 10.00 до 17.30,  
суббота – воскресенье –  

выходные дни
Заведующая ЦПИ 
БОТНИКОВА Марина Владиславовна 224-95-70

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 
городская детская библиотека имени А. П. Гайдара» –  

МКУК ЦГДБ имени А. П. Гайдара
Центр правовой информации – ЦПИ

ул. Станиславского 2, г. Новосибирск, 630108, 8 (383) 355-35-90
e-mail: info@gaidarteka.ru, адрес сайта: http://gaidarteka.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор 
КОГЫТИНА Наталья Ивановна

355-35-90
понедельник – пятница  

с 10.00 до 17.00,  
суббота – воскресенье – 

выходные дни
Ответственный по ЦПИ 
КРЮЧКОВА Лариса Владимировна

Государственное научное учреждение  
«Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека»  

Российской академии сельскохозяйственных наук – 
 ГНУ СибНСХБ Россельхозакадемии наук

Публичный центр правовой информации – ПЦПИ
п. Краснообск, ГНУ СибНСХБ Россельхозакадемии, Новосибирский район, 
Новосибирская область, 630501, 8 (383) 348-14-62, 348-58-09, 348-36-89

e-mail: agrolibso@mail.ru, адрес сайта: http://agrolib.spsl.nsc.ru
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Директор 
МЕЛЬНИКОВА Татьяна Николаевна

348-14-62, 
348-58-09

понедельник – пятница 
с 11.00 до 18.00,  

суббота – воскресенье – 
выходные дни

Заведующая ЦПИ  
ЛАРИОНОВА Людмила Петровна 348-36-89
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Муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная система города Бердска» – 

МБУ «ЦБС г. Бердска»
Центр правовой информации – ЦПИ

ул. Свердлова 1, г. Бердск, Новосибирская область, 630010
8 (383-41) 303-90

e-mail: cbs.sv1@gmail.com
cbs.berdsk@gmail.com

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
РЫХТОВА Наталья Юрьевна

30-390

вторник – пятница  
с 9.00 до 18.00,  

суббота с 9.00 до 17.00,  
понедельник – воскресенье –  

выходные дни,  
последняя пятница месяца – 

технический день

Заведующая ЦПИ 
КУЗНЕЦОВА Наталья Сергеевна

Болотнинская центральная библиотека  
муниципального автономного учреждения
«Отдел культуры Болотнинского района» –  

Болотнинская ЦБ МАУ 
 «Отдел культуры Болотнинского района»

Центр правовой информации – ЦПИ
ул. Московская 56, г. Болотное, Болотнинский район, 

Новосибирская область, 633340
8 (383-49) 227-80

e-mail: bltlib@rambler.ru
адрес сайта: http://bltlib.narod.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор 
МЕДВЕДЕВА Любовь Петровна

22-780

понедельник – пятница  
с 8.00 до 18.00,  

суббота, воскресенье –  
выходные дни

Заведующая ЦПИ 
АПАЛЬКОВА Елена Юрьевна

Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Доволенская центральная районная библиотека» –  

МКУК «Доволенская ЦРБ»
Публичный центр правовой информации – ПЦПИ

ул. Мичурина 8, с. Довольное, Доволенский район, 
Новосибирская область, 632450

8 (383-54) 21-302
e-mail: biblioteka-dovolnoe@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор 
ДМИТРИЕВА Ольга Николаевна

21-302

понедельник – пятница  
с 10.00 до 16.00,  

суббота, воскресенье – 
выходные дни

Заведующая ПЦПИ 
шИЯМ Юлия Николаевна

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Здвинская централизованная библиотечная система» – 

МКУК «Здвинская ЦБС»
Публичный центр правовой информации – ПЦПИ

Информационно-консультационные пункты (ИКП)  
в сельских библиотеках Здвинского района:

1. Новороссийская сельская библиотека
2. Сарыбалыкская сельская библиотека
3. Верх-Каргатская сельская библиотека

4. Чулымская сельская библиотека
5. Цветниковская сельская библиотека

ул. К. Маркса 6, с. Здвинск, Здвинский район, Новосибирская область, 632951 
8 (383-63) 21-295

e-mail: zdvinsk-cbs@mail.ru
адрес сайта: http://zcbs.zdv.edu54.ru/p1aa1.html

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор 
ДЕМЕНёВА Рита Васильевна

21-295

понедельник – пятница  
с 9.00 до 18.00,  

суббота –  воскресенье – 
выходные дни

Заведующая ПЦПИ 
БРЯНСКАЯ Ольга Васильевна
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система»
города Искитима Новосибирской области –  

МБУК «ЦБС» г. Искитима
Публичный центр правовой информации – ПЦПИ

ул. Вокзальная 3, г. Искитим, Новосибирская область, 633209
8 (383-43) 29-721

e-mail: library_iskitim@mail.ru,  
адрес сайта: http://cbs-iskitim.jimdo.com/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор 
ЮРИНА Татьяна Николаевна

29-721
понедельник – пятница  

с 9.00 до 17.00,  
суббота – воскресенье –  

выходные дни
Ответственный за ПЦПИ 
КАИПОВ Олег Бакиевич

Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Искитимская централизованная библиотечная система» – 

МКУК «Искитимская ЦБС»
Информационно-консультационный центр – ИКЦ

Информационно-консультационные пункты (ИКП)  
в сельских библиотеках Искитимского района:

1. Бурмистровская сельская библиотека
2. Верх-Коенская сельская библиотека

3. Гусельниковская сельская библиотека
4. Евсинская сельская библиотека

5. Сельская библиотека п. Керамкомбинат
6. Легостаевская сельская библиотека

7. Линевская библиотека
8. Листвянская сельская библиотека
9. Морозовская сельская библиотека

10. Преображенская сельская библиотека
11. Степнинская сельская библиотека
12. Улыбинская сельская библиотека

ул. Пушкина 40, г. Искитим, Новосибирская область, 633210
8 (383-43) 23-180, 29-083
e-mail: elion@sibmail.ru,  

адрес сайта: http://bs.iskitim-r.ru/
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Директор 
КУЗНЕЦОВА Ирина Юрьевна 23-180,  

29-083

понедельник – пятница  
с 8.00 до 17.00,  

суббота, воскресенье – 
 выходные дни

Заведующая ЦПИ 
АТИЯТУЛИНА  Виктория Викторовна

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная система  

Карасукского района Новосибирской области» –  
МБУ «ЦБС Карасукского района НСО»

Публичный центр правовой информации – ПЦПИ
Информационно-консультационные пункты (ИКП)  

в библиотеках Карасукского района:
1. Городской филиал №2

2. ЦБС Карасукского района Городской филиал № 26
3. Благодатская сельская библиотека

4. Ирбизинская сельская модельная библиотека
5. Октябрьская сельская библиотека
6. Знаменская сельская библиотека

7. Чернокурьинская сельская библиотека
ул. Октябрьская 65, г. Карасук, Карасукский район, Новосибирская область, 632868

8 (383-55) 33-969, 33-489
e-mail: biblioteka_ krs@mail.ru

адрес сайта: https://sites.google.com/site/bibliotekakarasuk/
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Директор 
МОРОЗОВА Наталья Васильевна 33-969,  

33-489

понедельник – пятница  
с 9.00 до 18.00,  

суббота – воскресенье – 
 выходные дни

Заведующая ПЦПИ 
МУСАБЕКОВА Виктория Толегеновна

Муниципальное казенное учреждение  
«Колыванская централизованная библиотечная система» – 

МКУ «Колыванская ЦБС»
Центр правовой информации – ЦПИ

ул. Советская 40, р.п. Колывань, Колыванский район,  
Новосибирская область, 633160

8 (383-52) 52-659, 54-102
e-mail: kolyvan_bib@sibmail.ru, адрес сайта: http://www.libklv.ru/home

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
ТАЙЛАКОВА Ольга Борисовна

52-659,  
54-102

понедельник – четверг  
с 8.30 до 17.30,  

суббота – выходной,  
пятница – воскресенье  

с 8.30 до 16.30,  
последний день месяца – 

технический день

Заведующая ЦПИ 
МАКАРОВА Ольга Ивановна
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Кольцовская городская библиотека» –  

МБУК «Кольцовская городская библиотека»
Центр правовой информации – ЦПИ
р.п. Кольцово 6а, а/я 126, Новосибирский район, 

Новосибирская область, 630559
8 (383) 336-66-85, 336-76-06
e-mail: koltsovo_gb@ngs.ru

адрес сайта: http://kgb.kolcovo.ru/SocialSphere/Culture/Library/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор 
БОНДАРЬ Виолетта Анатольевна 336-66-85, 

336-76-06

понедельник – пятница  
с 9.00 до 18.00,  

суббота – воскресенье – 
выходные

Заведующая ЦПИ 
КАЗАКОВА Мария Владимировна

Муниципальное казенное учреждение  
«Коченевская централизованная библиотечная система» –  

МКУ «Коченевская ЦБС»
Центр правовой информации – ЦПИ

ул. Горького 200, р.п. Коченево, Коченевский район,
Новосибирский район, 632644

8 (383-51) 23-111
e-mail: libkoch@mail.ru

адрес сайта: http://libkoch.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
ДОРОХИНА Галина Николаевна

23-111

понедельник – пятница  
с 9.00 до 17.00,  

суббота – воскресенье –  
выходные дни,  

последний день месяца – 
технический день

Заведующая ЦПИ 
ДУДИНА Наталья Алексеевна

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Краснозерского района Новосибирской области  

«Межпоселенческая библиотека» –  
МБУК Краснозерского района Новосибирской области  

«Межпоселенческая библиотека»
Публичный центр правовой информации – ПЦПИ

ул. Чкалова 2, р.п. Краснозерское, Краснозерский район, 
Новосибирская область, 632920

8 (383-57) 42-047, 41-297
e-mail: nsokcb57@yandex.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор 
КИТАЕВА Светлана Николаевна 42-047, 

41-297

понедельник – пятница 
с 9.00 до 18.00,  

суббота – воскресенье – 
выходные дни

Заведующая ПЦПИ 
ЗОММЕР Наталья Константиновна

Муниципальное казенное учреждение культуры города  
Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Централизованная библиотечная система» – 
МКУК «ЦБС» г. Куйбышева

Публичный центр правовой информации – ПЦПИ
ул. Красная 25, г. Куйбышев, Куйбышевский район, 

Новосибирская область, 632382
8 (383-62) 51-772, 51-686
e-mail: kainsk@inbox.ru

адрес сайта: http://cbskuibishev.3dn.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
КУСКОВА Елена Геннадьевна 51-772, 

51-686

понедельник – пятница  
с 10.00 до 19.00,  

суббота с 10.00 до 18.00, 
воскресенье –  
выходной день

Заведующая ПЦПИ 
НАГАЕВА Елена Васильевна
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Маслянинская централизованная библиотечная система» – 

МБУК «МЦБС»
Центр правовой информации – ЦПИ

ул. Пролетарская 14, р.п. Маслянино, Маслянинский район,
Новосибирская область, 633564

8 (383-47) 232-44
e-mail: mas_lib@sibmail.ru

адрес сайта: http://www.mcbs.mas.edu54.ru/p6aa1.html

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор 
ЛИТВИНОВА Светлана Петровна

23-244

понедельник – пятница 
с 9.00 до 18.00, суббота, 

воскресенье –  
выходные дни

Ответственная по ЦПИ 
КОВЯЗИНА Ольга Фёдоровна

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Мошковская районная централизованная библиотечная  

система» – МБУК «Мошковская районная ЦБС»
Центр правовой информации – ЦПИ

Информационно-консультационный пункт (ИКП)  
в сельской библиотеке Мошковского района

Ташаринская сельская библиотека
ул. Пушкина 9, р.п. Мошково, Мошковский район,

Новосибирская область, 633131
8 (383-48) 21-599, 21-728
e-mail: libmsh@sibmail.ru

адрес сайта: http://libmoshkovo.narod.ru/

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
ЩЕРБАКОВА Надежда Александровна

21-599,  
21-728

понедельник – 
пятница с 9.00 до 

18.00, суббота  
с 10.00 до 17.00, 
воскресенье – 

выходной день, 
последний день 

месяца –  
технический день

Заведующая ЦПИ 
ЧЕЛПАНОВА Екатерина Николаевна

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Централизованная библиотечная  

система» – МКУ Новосибирского района «ЦБС»
Центр правовой информации – ЦПИ

Информационно-консультационные пункты (ИКП)  
в сельских библиотеках Новосибирского района:

1. Барышевская сельская библиотека
2. Боровская сельская библиотека

3. Верх-Тулинская сельская библиотека
4. Красноглинная сельская библиотека
5. Криводановская сельская библиотека

6. Кубовинская сельская библиотека
7. Кудряшовская сельская библиотека
8. Мочищенская сельская библиотека

9. Садовая сельская библиотека
10. Сосновская сельская библиотека

11. Толмачевская сельская библиотека
12. Ярковская сельская библиотека

р.п. Краснообск 77, а/я 484, Новосибирский район, Новосибирская область, 630500
8 (383) 348-32-62, e-mail: nov-cbs@bk.ru

адрес сайта: http://mucbs.nov.edu54.ru/p29aa1.html
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Директор 
САФРОНОВА Ольга Павловна

348-32-62

понедельник – пятница 
с 10.00 до 18.00,  

суббота – воскресенье – 
выходные дни, послед-

ний день месяца – 
технический день

Ответственный по ЦПИ 
ПАНАРИНА Валентина Николаевна

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Централизованная библиотечная  

система – МКУ Новосибирского района «ЦБС»  
Криводановская сельская библиотека им. Кухно

Центр правовой информации – ЦПИ
ул. Садовая 26в, с. Криводановка, Новосибирский район, 

Новосибирская область, 630511
8 (383) 297-47-33, e-mail: krbqchno@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Заведующая 
БОЧКАРЕВА Людмила Николаевна 297-47-33

понедельник – пятница  
с 12.00 до 18.00,  

суббота – воскресенье – 
выходные дни
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Муниципальное казенное учреждение  
«Социально-культурный центр Ордынского района»  

Новосибирской области,  
Ордынская ЦБС – МКУ СКЦ Ордынского района

Центр правовой информации – ЦПИ
Информационно-консультационные пункты (ИКП)  

в библиотеках Ордынского района:
1. Верх-Ирменская сельская библиотека (модельная б-ка)

2. Березовская сельская библиотека
3. Верх-Алеусская сельская библиотека
4. Верх-Чикская сельская библиотека
5. Кирзинская сельская библиотека

6. Красноярская сельская библиотека
7. Нижнекаменская сельская библиотека
8. Ново-шарапская сельская библиотека

9. Петровская сельская библиотека
10. Приобская сельская библиотека

11. Новопичуговская сельская библиотека
12. Рогалевская сельская библиотека
13. Спиринская сельская библиотека

14. Усть-Луковская сельская библиотека
15. Устюжанинская сельская библиотека
16. Филипповская сельская библиотека

17. Чингисская сельская библиотека
18. Городская библиотека-филиал (ХПП)

19. Чернаковская сельская библиотека
20. Козихинская сельская библиотека
21. Пролетарская сельская библиотека

пр. Революции 15, р.п. Ордынское, Ордынский район, 
Новосибирская область, 633261

8 (383-59) 21-848
e-mail: ordbib@ngs.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор 
НЕПЕИНА Татьяна Николаевна

21-848

понедельник – пятница  
с 10.00 до 18.00,  

суббота – воскресенье – 
выходные дни

Заведующая ЦПИ 
РАГУЛИНА Елена Ивановна

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» Северного района 

Новосибирской области – МКУК ЦБС
Публичный центр правовой информации – ПЦПИ

ул. Ленина 18, с. Северное, Северный район,
Новосибирская область, 632080

8 (383-60) 21-346
e-mail: sevbibl@mail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор 
ПОКОРСКАЯ Алла Петровна

21-346

понедельник – пятница  
с 10.00 до 17.00,  

суббота – воскресенье – 
выходные дни

Заведующая ЦПИ 
ФРОЛОВА Вера Владимировна

Муниципальное казенное учреждение культуры  
Сузунского района  

«Сузунская централизованная библиотечная система» –  
МКУК «Сузунская ЦБС»

Центр правовой информации – ЦПИ
Информационно-консультационные пункты (ИКП) в сельских библиотеках

Сузунского района:
1. Каргаполовская сельская библиотека

2. Бобровская сельская библиотека
3. Заковряжинская сельская библиотека

4. Битковская сельская библиотека
5. шипуновская сельская библиотека

6. Верх-Сузунская сельская библиотека
7. Меретская сельская библиотека

8. Ключиковская сельская библиотека
9. Болтовская сельская библиотека

10. Малышевская сельская библиотека
11. Маюровская сельская библиотека

12. Поселковое отделение
13. Центральная библиотека

ул. Ленина 48, р.п. Сузун, Сузунский район.
Новосибирская область, 633623

8 (383-46) 22-311
e-mail: suzunlib@yandex.ru
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Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан
Директор
ПАНОВА Лариса Васильевна

22-311

понедельник – пятница 
с 9.00 до 18.00,  

суббота – воскресенье – 
выходные дни

Заведующая ЦПИ 
АГАФОНОВА Лариса Геннадьевна

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Тогучинского района

«Тогучинская межпоселенческая центральная библиотека» – 
МБУК Тогучинского района «Тогучинская МЦБ»
Публичный центр правовой информации – ПЦПИ

ул. Театральная 7, г. Тогучин, Тогучинский район, Новосибирская область, 633456
8 (383-40) 22-069

e-mail: toguchin_MSB@mail.ru, адрес сайта: http://infomania.ru/toguchin/
Должность

Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  
приема граждан

Директор 
ДЯДЮРА Светлана Валентиновна

22-069

понедельник – пятница  
с 8.00 до 17.00, суббота – 
воскресенье – выходные 

дни, юридические  
консультации каждый  

2-й вторник и 4-й  
четверг каждого месяца

Заведующая ЦПИ 
ВЕРГЕЕНКО Валентина Николаевна

Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Черепановская централизованная библиотечная система»  

Черепановского района – МКУК «Черепановская ЦБС»
Публичный центр правовой информации – ПЦПИ

ул. Партизанская 10б, г. Черепаново, Черепановский район, 
Новосибирская область, 633510

8 (383-45) 224-04
e-mail: chcbs@sibmail.ru

Должность
Фамилия Имя Отчество Телефон Дни и часы  

приема граждан

Директор 
ПЕТРОВА Лариса Александровна

22-404

понедельник – пятница  
с 10.00 до 18.00,  

суббота – воскресенье – 
выходные дни,  

последний день месяца – 
 технический день

Заведующая ПЦПИ 
БЕССОНОВА Оксана Владимировна

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 21 ноября 2011 года
№ 324-ФЗ

(в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 167-ФЗ,  
от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Феде-
рального закона

1. Настоящим Федеральным законом устанавливаются основ-
ные гарантии реализации права граждан Российской Федерации (да-
лее - граждане) на получение бесплатной квалифицированной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации, организационно-правовые 
основы формирования государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи и организационно-правовые осно-
вы деятельности по правовому информированию и правовому про-
свещению населения.

2. Целями настоящего Федерального закона являются:
1) создание условий для реализации установленного Консти-

туцией Российской Федерации права граждан на получение квали-
фицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции (далее - бесплатная юридическая помощь);

2) формирование и развитие государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, а также содействие развитию негосудар-
ственной системы бесплатной юридической помощи и ее поддержка 
со стороны государства;

3) создание условий для осуществления прав и свобод граждан, 
защиты их законных интересов, повышения уровня социальной за-
щищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию.

Статья 2. Право на получение бесплатной юридической 
помощи

1. Граждане имеют право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоя-
щим Федеральным законом, другими федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации.

2. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и 
лицам без гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами и международными догово-
рами Российской Федерации.

Статья 3. Правовое регулирование отношений, связанных с 
оказанием бесплатной юридической помощи

1. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации в рамках государственной 
и негосударственной систем бесплатной юридической помощи, и 
организационно-правовое обеспечение реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции в соответствии с Конституцией Российской Федерации регули-
руются настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации.

2. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве, регулируются уголовно-
процессуальным законодательством.

3. Федеральными законами могут быть установлены случаи и 
порядок оказания бесплатной юридической помощи в администра-
тивном судопроизводстве, а также в иных случаях.

4. Законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные 
гарантии реализации права граждан на получение бесплатной юри-
дической помощи.

Статья 4. Государственная политика в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью

1. Государственная политика в области обеспечения граж-
дан бесплатной юридической помощью является совокупностью 
организационно-правовых, социально-экономических, информаци-
онных и иных мер, принимаемых в целях реализации гарантий права 
граждан на получение бесплатной юридической помощи.
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2. Основные направления государственной политики в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью определя-
ются Президентом Российской Федерации.

3. Государственная политика в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью реализуется федеральными ор-
ганами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, а также установленными настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами физическими и юридическими ли-
цами, оказывающими бесплатную юридическую помощь.

Статья 5. Основные принципы оказания бесплатной юри-
дической помощи

Оказание бесплатной юридической помощи основывается на 
следующих принципах:

1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан;

2) социальная справедливость и социальная ориентированность 
при оказании бесплатной юридической помощи;

3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях;

4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплат-
ную юридическую помощь, норм профессиональной этики и требо-
ваний к качеству оказания бесплатной юридической помощи;

5) установление требований к профессиональной квалифика-
ции лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь;

6) свободный выбор гражданином государственной или негосу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи;

7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной 
юридической помощи и ее своевременность;

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юри-
дической помощи и недопущение дискриминации граждан при ее 
оказании;

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной 
юридической помощи.

Статья 6. Виды бесплатной юридической помощи
1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме;

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера;

3) представления интересов гражданина в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, 
которые установлены настоящим Федеральным законом, другими фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных 
не запрещенных законодательством Российской Федерации видах.

Статья 7. Субъекты, оказывающие бесплатную юридиче-
скую помощь

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется:
1) физическими и юридическими лицами, являющимися участ-

никами государственной системы бесплатной юридической помощи 
в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) физическими и юридическими лицами, являющимися участ-
никами негосударственной системы бесплатной юридической помо-
щи в соответствии с настоящим Федеральным законом;

3) иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной 
юридической помощи в соответствии с федеральными законами, за-
конами субъектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами.

Статья 8. Квалификационные требования к лицам, оказываю-
щим бесплатную юридическую помощь

1. Все виды бесплатной юридической помощи, предусмотрен-
ные статьей 6 настоящего Федерального закона, могут оказывать 
лица, имеющие высшее юридическое образование, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

2. Федеральными законами могут быть установлены допол-
нительные квалификационные требования к лицам, оказывающим 
бесплатную юридическую помощь в виде представления интересов 
граждан в судах, государственных и муниципальных органах, орга-
низациях.
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Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Статья 9. Полномочия Президента Российской Федерации в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

К полномочиям Президента Российской Федерации относятся:
1) определение основных направлений государственной поли-

тики в области обеспечения граждан бесплатной юридической по-
мощью, в том числе направлений развития государственной и него-
сударственной систем бесплатной юридической помощи;

2) определение федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной юри-
дической помощью (далее - уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти), и установление его компетенции;

3) осуществление иных полномочий в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью, функционирования и 
развития государственной и негосударственной систем бесплатной 
юридической помощи.

Статья 10. Полномочия Правительства Российской Феде-
рации в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью

К полномочиям Правительства Российской Федерации относятся:
1) участие в определении основных направлений государствен-

ной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридиче-
ской помощью;

2) принятие мер по обеспечению функционирования и развития 
государственной и негосударственной систем бесплатной юридиче-
ской помощи;

3) установление компетенции федеральных органов исполни-
тельной власти в области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью и полномочий их должностных лиц;

4) обеспечение взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью;

5) определение объема бюджетных ассигнований из федераль-
ного бюджета, необходимых для обеспечения государственных гаран-
тий реализации права граждан на получение бесплатной юридической 
помощи, а также обеспечение финансирования этих расходов в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

6) осуществление иных установленных федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции полномочий в области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью, функционирования и развития государственной и 
негосударственной систем бесплатной юридической помощи.

Статья 11. Полномочия уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти

К полномочиям уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти относятся:

1) разработка предложений по вопросам формирования и реа-
лизации государственной политики в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью, функционирования и развития 
государственной системы бесплатной юридической помощи, а также 
по вопросам правового информирования и правового просвещения 
населения;

2) участие в разработке проектов нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, касающихся функционирования и развития государствен-
ной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи;

3) принятие мер по обеспечению функционирования и развития 
государственной системы бесплатной юридической помощи, коорди-
нация деятельности участников этой системы и их взаимодействия;

4) методическое обеспечение деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов управления государственных 
внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, а также 
государственных юридических бюро и негосударственных центров 
бесплатной юридической помощи по оказанию гражданам бесплат-
ной юридической помощи и правовому просвещению населения;

5) проведение мониторинга деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
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ектов Российской Федерации, органов управления государственных 
внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, государ-
ственных юридических бюро, адвокатских палат субъектов Россий-
ской Федерации и негосударственных центров бесплатной юриди-
ческой помощи по оказанию гражданам бесплатной юридической 
помощи и правовому просвещению населения;

6) ежегодная подготовка и опубликование в средствах массовой 
информации доклада о реализации государственной политики в обла-
сти обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, о состо-
янии и развитии государственной системы бесплатной юридической 
помощи, об оценке эффективности функционирования государствен-
ной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи и 
использовании соответствующих бюджетных ассигнований;

7) разработка и установление единых требований к качеству 
оказываемой гражданам бесплатной юридической помощи, а также 
обеспечение контроля за соблюдением лицами, оказывающими бес-
платную юридическую помощь, норм профессиональной этики и 
установленных требований к качеству юридической помощи;

8) осуществление иных установленных настоящим Федераль-
ным законом и другими федеральными законами полномочий в об-
ласти обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, 
функционирования и развития государственной системы бесплатной 
юридической помощи, а также правового информирования и право-
вого просвещения населения.

Статья 12. Полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области обеспечения граж-
дан бесплатной юридической помощью

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации относятся:

1) реализация в субъектах Российской Федерации государствен-
ной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридиче-
ской помощью;

2) издание законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации, устанавливающих дополнительные га-
рантии реализации права граждан на получение бесплатной юриди-
ческой помощи, в том числе расширение перечня категорий граждан, 
имеющих право на ее получение, перечня случаев оказания бесплат-
ной юридической помощи, определение порядка принятия решений 

об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспе-
чение их исполнения;

3) определение органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченного в области обеспечения граж-
дан бесплатной юридической помощью (далее - уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации), и 
его компетенции;

4) определение органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, подведомственных им учреждений и иных ор-
ганизаций, входящих в государственную систему бесплатной юри-
дической помощи на территории субъекта Российской Федерации, 
установление их компетенции, в том числе решение вопросов об 
учреждении и обеспечении деятельности государственных юриди-
ческих бюро;

5) определение порядка взаимодействия участников государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
субъекта Российской Федерации в пределах полномочий, установ-
ленных настоящим Федеральным законом;

6) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов и 
иных субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной 
юридической помощи;

7) оказание в пределах своих полномочий содействия разви-
тию негосударственной системы бесплатной юридической помощи 
и обеспечение ее поддержки.

2. Законами субъектов Российской Федерации органы местно-
го самоуправления могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями в области обеспечения гарантий права граждан на по-
лучение бесплатной юридической помощи.

Статья 13. Полномочия органов прокуратуры Российской 
Федерации в области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью

Органы прокуратуры Российской Федерации в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», осуществляют надзор за исполнением законов 
в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
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и вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан в случаях и в порядке, которые установ-
лены законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

1. Органы местного самоуправления осуществляют отдельные 
государственные полномочия в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью в случае, если федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации они наделены 
такими полномочиями, оказывают содействие развитию негосудар-
ственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечивают 
ее поддержку в пределах полномочий, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления вправе издавать муници-
пальные правовые акты, устанавливающие дополнительные гаран-
тии права граждан на получение бесплатной юридической помощи, 
участвовать в создании муниципальных юридических бюро и оказы-
вать гражданам все виды бесплатной юридической помощи, преду-
смотренные статьей 6 настоящего Федерального закона.

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Статья 15. Участники государственной системы бесплат-
ной юридической помощи

1. Участниками государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи являются:

1) федеральные органы исполнительной власти и подведом-
ственные им учреждения;

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и подведомственные им учреждения;

3) органы управления государственных внебюджетных фондов;
4) государственные юридические бюро.
2. Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бес-

платную юридическую помощь, могут наделяться правом участвовать 

в государственной системе бесплатной юридической помощи в поряд-
ке, установленном настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Статья 16. Оказание бесплатной юридической помощи феде-
ральными органами исполнительной власти и подведомственны-
ми им учреждениями, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и подведомственными им учреждениями, 
органами управления государственных внебюджетных фондов

1. Федеральные органы исполнительной власти и подведом-
ственные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и подведомственные им учреждения, органы 
управления государственных внебюджетных фондов оказывают граж-
данам бесплатную юридическую помощь в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся 
к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

2. Федеральные органы исполнительной власти и подведом-
ственные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и подведомственные им учреждения, орга-
ны управления государственных внебюджетных фондов в случаях и 
в порядке, которые установлены федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации, оказывают бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке 
и социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера и представляют 
интересы гражданина в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях.

Статья 17. Оказание бесплатной юридической помощи го-
сударственными юридическими бюро

1. Для обеспечения функционирования государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, а также для оказания граж-
данам бесплатной юридической помощи в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации могут создаваться государствен-
ные юридические бюро и (или) могут привлекаться к участию в го-
сударственной системе бесплатной юридической помощи адвокаты.

2. Государственные юридические бюро при осуществлении 
своей деятельности также вправе привлекать к оказанию бесплатной 
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юридической помощи адвокатов с учетом соглашений, указанных 
в части 5 статьи 18 настоящего Федерального закона, и (или) иных 
субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь.

3. Государственные юридические бюро оказывают все преду-
смотренные статьей 6 настоящего Федерального закона виды бес-
платной юридической помощи.

4. Государственные юридические бюро являются юридически-
ми лицами, созданными в форме казенных учреждений субъектов 
Российской Федерации.

5. Порядок создания и деятельности государственных юридиче-
ских бюро устанавливается настоящим Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами, законами или иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Статья 18. Оказание бесплатной юридической помощи ад-
вокатами

1. Адвокаты участвуют в функционировании государственной 
системы бесплатной юридической помощи, оказывая гражданам 
бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. При оказании гражданам бесплатной юридической помощи 
адвокаты руководствуются настоящим Федеральным законом и Фе-
деральным законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

3. Организация участия адвокатов в деятельности государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи в субъекте Рос-
сийской Федерации осуществляется адвокатской палатой субъекта 
Российской Федерации.

4. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегод-
но не позднее 15 ноября направляет в уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации список адвокатов, 
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи, с указанием регистрационных номеров адво-
катов в реестре адвокатов субъекта Российской Федерации, а также 
адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою 
профессиональную деятельность. Ежегодно не позднее 31 декабря 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации опубликовывает список адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридическую помощь, в средствах массовой 

информации и размещает этот список на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»).

5. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации ежегодно не позднее 1 декабря заключает с 
адвокатской палатой субъекта Российской Федерации соглашение об 
оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющи-
мися участниками государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи. Форма такого соглашения утверждается уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

6. Адвокаты, являющиеся участниками государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи, оказывают гражданам 
бесплатную юридическую помощь на основании соглашения, за-
ключаемого в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31 
мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации».

7. Адвокаты направляют в адвокатскую палату субъекта Рос-
сийской Федерации отчет об оказании ими бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи. Форма отчета и сроки его представления утверждают-
ся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

8. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации, направляет в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации ежегодный доклад и 
сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи. Форма сводного отчета утверждается уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти.

9. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при ока-
зании ими бесплатной юридической помощи рассматриваются в со-
ответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

10. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, и компенса-
ции их расходов на оказание такой помощи определяются законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.
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Статья 19. Оказание бесплатной юридической помощи но-
тариусами

Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи оказывают бесплатную юридическую помощь 
гражданам, обратившимся за совершением нотариальных действий, 
исходя из своих полномочий путем консультирования по вопросам 
совершения нотариальных действий в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о нотариате.

Статья 20. Категории граждан, имеющих право на получе-
ние бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и случаи оказания 
такой помощи

1. Право на получение всех видов бесплатной юридической по-
мощи, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помо-
щи имеют следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их законные представители и предста-
вители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ)
4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связан-
ным с устройством ребенка на воспитание в семью;

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ)
4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплат-

ной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

(п. 4.2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ)

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года 
N 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их законные представители и представи-
тели, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 
1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их 
законные представители, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов таких граждан;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи предоставлено в соответствии с иными федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации.

2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являю-
щиеся участниками государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, осуществляют правовое консультирование в устной 
и письменной форме граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и составляют для них заявления, 
жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в 
следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма, договору найма 
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специализированного жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расторжение и прекращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение 
договора найма специализированного жилого помещения, предна-
значенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ)
3) признание и сохранение права собственности на земельный 

участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также пра-
ва пожизненного наследуемого владения земельным участком (в 
случае, если на спорном земельном участке или его части находятся 
жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления комму-
нальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нару-
шающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия 
по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, уве-
чьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание мало- 
имущим гражданам государственной социальной помощи, предостав-
ление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и 
родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессио-
нальным заболеванием, единовременного пособия при рождении 

ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального 
пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взы-
скание алиментов;

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
заключение договора об осуществлении опеки или попечительства 
над такими детьми;

(п. 10.1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ)
10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

(п. 10.2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ)
11) реабилитация граждан, пострадавших от политических ре-

прессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказа-

нии психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления и должност-
ных лиц.

3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющие-
ся участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях интересы граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с не-

движимым имуществом, о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной 
регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и 
прекращении договора социального найма жилого помещения, высе-
лении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи), расторжение и прекращение договора найма специали-
зированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы-
селение из указанного жилого помещения;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ)
в) признании и сохранении права собственности на земельный 

участок, права постоянного бессрочного пользования, а также по-
жизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, уве-

чьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью;

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, о заключении договора об осуществлении опеки или попечи-
тельства над такими детьми;

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-
инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ)
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается 

заявление о признании их недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - 

по вопросам, связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются 

дела о принудительной госпитализации в психиатрический стацио-
нар или продлении срока принудительной госпитализации в психиа-
трическом стационаре.

Статья 21. Оказание бесплатной юридической помощи в рам-
ках государственной системы бесплатной юридической помощи

1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 20 настоящего 
Федерального закона, бесплатная юридическая помощь в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи оказыва-
ется гражданину, обратившемуся за такой помощью:

1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения всту-

пившим в законную силу судебным постановлением, принятым по 
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям:

а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу в 

связи с принятием отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в 

связи с утверждением мирового соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору меж-

ду теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 
решение третейского суда, ставшее обязательным для сторон, за ис-
ключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного ли-
ста на принудительное исполнение решения третейского суда.

2. Государственное юридическое бюро или адвокаты, являю-
щиеся участниками государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, при принятии решения об оказании бесплатной юри-
дической помощи гражданину, имеющему право на получение такой 
помощи, должны учитывать, что бесплатная юридическая помощь в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
не оказывается в случаях, если гражданин:

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, 
не имеющему правового характера;

2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой 
документ правового характера и (или) представлять его интересы в 
суде, государственном или муниципальном органе, организации при 
отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих 
требований;

3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его 
интересы в суде, государственном или муниципальном органе, орга-
низации при наличии установленных законодательством Российской 
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Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или 
муниципальный орган, организацию.

3. Если государственное юридическое бюро или адвокат, яв-
ляющиеся участниками государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, принимают решение о невозможности оказания 
бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему право на 
получение такой помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи, ему выдается соответствующее за-
ключение в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

4. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющие-
ся участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь граждани-
ну, если прокурор в соответствии с федеральным законом обратился 
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого 
гражданина.

Глава 4. НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Статья 22. Участники негосударственной системы бесплат-
ной юридической помощи

1. Негосударственная система бесплатной юридической помо-
щи формируется на добровольных началах.

2. Участниками негосударственной системы бесплатной юри-
дической помощи являются юридические клиники (студенческие 
консультативные бюро, студенческие юридические бюро и другие) и 
негосударственные центры бесплатной юридической помощи.

Статья 23. Оказание бесплатной юридической помощи 
юридическими клиниками

1. Образовательные организации высшего образования для 
реализации целей, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Феде-
рального закона, правового просвещения населения и формирования 
у обучающихся по юридической специальности навыков оказания 
юридической помощи могут создавать юридические клиники.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
2. Юридическая клиника создается в качестве юридического 

лица, если такое право предоставлено образовательной организации 

высшего образования ее учредителем, или структурного подразделе-
ния образовательной организации высшего образования.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
3. Порядок создания образовательными организациями высшего 

образования юридических клиник и порядок их деятельности в рам-
ках негосударственной системы оказания бесплатной юридической 
помощи определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
4. Юридические клиники могут оказывать бесплатную юриди-

ческую помощь в виде правового консультирования в устной и пись-
менной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера.

5. В оказании бесплатной юридической помощи юридически-
ми клиниками участвуют лица, обучающиеся по юридической спе-
циальности в образовательных организациях высшего образования, 
под контролем лиц, имеющих высшее юридическое образование, 
ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юридиче-
ской клиники в образовательной организации высшего образования.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Статья 24. Негосударственные центры бесплатной юриди-
ческой помощи

1. В целях оказания гражданам бесплатной юридической по-
мощи некоммерческие организации, адвокаты, адвокатские обра-
зования, адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, но-
тариусы, нотариальные палаты могут создавать негосударственные 
центры бесплатной юридической помощи.

2. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 
может быть создан в качестве юридического лица - некоммерческой 
организации или структурной единицы юридического лица. Негосу-
дарственный центр бесплатной юридической помощи может не яв-
ляться юридическим лицом.

3. Для создания негосударственного центра бесплатной юриди-
ческой помощи необходимы:

1) помещение, в котором будет осуществляться прием граждан;
2) лица, имеющие высшее юридическое образование, при-

влеченные, в том числе по трудовому договору или гражданско-
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правовому договору, осуществлять правовое консультирование 
граждан в данном негосударственном центре бесплатной юридиче-
ской помощи.

4. Негосударственные центры бесплатной юридической помо-
щи вправе оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь 
в виде правового консультирования в устной и письменной форме, 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов пра-
вового характера.

5. Виды бесплатной юридической помощи, категории граждан, 
имеющих право на ее получение, и перечень правовых вопросов, по 
которым такая помощь оказывается, определяются негосударствен-
ными центрами бесплатной юридической помощи самостоятельно. 
При этом к категориям граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, прежде всего должны относиться 
граждане с низкими доходами или находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

6. При оказании бесплатной юридической помощи в негосудар-
ственных центрах бесплатной юридической помощи не допускается 
установление ограничений или преимуществ в зависимости от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, должностного поло-
жения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям.

7. В случае, если негосударственным центром бесплатной 
юридической помощи не определены категории граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи, и перечень 
правовых вопросов, по которым такая помощь оказывается, за ока-
занием бесплатной юридической помощи в этот центр имеют право 
обращаться граждане, указанные в части 1 статьи 20 настоящего Фе-
дерального закона.

8. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 
и его учредители должны информировать граждан о вопросах, по ко-
торым в этом центре оказывается бесплатная юридическая помощь.

9. Ответственность за возможные неблагоприятные последствия 
оказания гражданину юридической помощи негосударственным 
центром бесплатной юридической помощи несут лица, оказавшие 
такую помощь, негосударственный центр бесплатной юридической 
помощи и (или) учредители такого центра в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Список негосударственных центров бесплатной 
юридической помощи

1. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи 
и его учредители в течение десяти дней со дня его создания направ-
ляют в территориальный орган уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти уведомление, в котором должны содер-
жаться следующие сведения о негосударственном центре бесплатной 
юридической помощи:

1) дата и адрес места нахождения учреждения (создания) этого 
центра;

2) полное наименование этого центра;
3) адрес помещения, в котором будет осуществляться прием 

граждан;
4) сведения на каждого учредителя, содержащие в обязательном 

порядке фамилию, имя, отчество, паспортные данные физического 
лица - учредителя, его место жительства и полное наименование, 
основной государственный регистрационный номер юридического 
лица - учредителя, его адрес;

5) подписанный лицом, уполномоченным учредителем или 
учредителями этого центра, список соответствующих установлен-
ным требованиям лиц, которые будут осуществлять бесплатную 
юридическую помощь, заверенные копии документов, удостоверяю-
щих личности указанных лиц, и документов об их юридическом об-
разовании;

6) информация о видах бесплатной юридической помощи и ка-
тегориях граждан, которые будут иметь право на ее получение;

7) перечень правовых вопросов, по которым будет оказываться 
бесплатная юридическая помощь;

8) адрес места нахождения этого центра, адрес электронной по-
чты и номер контактного телефона.

2. В случае, если негосударственный центр бесплатной юри-
дической помощи создается в качестве юридического лица, порядок 
его создания и деятельности регламентируется Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» и Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» с особенностями, установленными настоящим 
Федеральным законом.
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3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти ведет список негосударственных центров бесплатной юридиче-
ской помощи и размещает его на своем официальном сайте в сети 
«Интернет». Порядок ведения указанного списка и его размещения 
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

Статья 26. Взаимодействие уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти и участников негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи

1. В целях обеспечения гарантий права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, его территориальные органы и него-
сударственные центры бесплатной юридической помощи, созданные 
в качестве юридических лиц, некоммерческие организации, являю-
щиеся учредителями негосударственных центров бесплатной юри-
дической помощи, осуществляют взаимодействие на принципах со-
циального партнерства.

2. Организации, указанные в части 1 настоящей статьи, могут на 
добровольной основе заключать соглашение о взаимодействии с упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти или его 
территориальными органами в случае, если такие полномочия предо-
ставлены им уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. Соглашением должно предусматриваться, в частности:

1) осуществление указанными организациями поддержки всех 
видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 
6 настоящего Федерального закона, и (или) определение иных видов 
оказания бесплатной юридической помощи;

2) дополнительные требования к указанным организациям;
3) меры государственной поддержки указанных организаций.
3. Некоммерческие организации и иные учредители негосудар-

ственных центров бесплатной юридической помощи осуществляют 
деятельность за счет собственных средств.

Статья 27. Государственная и муниципальная поддержка 
некоммерческих организаций, являющихся участниками него-
сударственной системы бесплатной юридической помощи

Органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления могут осуществлять поддержку некоммерческих организаций, 

являющихся участниками негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи, в формах и в порядке, которые установлены 
Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» и другими федеральными законами.

Глава 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ГРАЖДАНАМ  

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Статья 28. Правовое информирование и правовое просве-
щение населения

1. В целях правового информирования и правового просвеще-
ния населения федеральные органы исполнительной власти и подве-
домственные им учреждения, органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения, 
органы управления государственных внебюджетных фондов, органы 
местного самоуправления и должностные лица обязаны размещать в 
местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, 
в сети «Интернет» либо доводить до граждан иным способом сле-
дующую информацию:

1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи;
2) содержание, пределы осуществления, способы реализации и 

защиты гарантированных законодательством Российской Федерации 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных инте-
ресов юридических лиц, содержание обязанностей граждан и юри-
дических лиц и пределы исполнения таких обязанностей;

3) компетенция и порядок деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и подведомственных им учреждений, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и под-
ведомственных им учреждений, органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, 
полномочия их должностных лиц;

4) правила оказания государственных и муниципальных услуг;
5) основания, условия и порядок обжалования решений и дей-

ствий государственных органов, органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, под-
ведомственных им учреждений и их должностных лиц;
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6) порядок совершения гражданами юридически значимых 
действий и типичные юридические ошибки при совершении таких 
действий.

2. Обязанности по правовому информированию и правовому 
просвещению населения, в том числе по правовому информирова-
нию граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации могут также возлагаться на государственные юридиче-
ские бюро, адвокатов и нотариусов.

3. Органы местного самоуправления могут осуществлять пра-
вовое информирование и правовое просвещение населения в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами.

4. Правовое информирование и правовое просвещение населе-
ния может осуществляться юридическими клиниками образователь-
ных организаций высшего образования и негосударственными цен-
трами бесплатной юридической помощи.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Глава 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

ПРАВА ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ  
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Статья 29. Финансирование мероприятий, связанных с 
оказанием бесплатной юридической помощи в Российской Фе-
дерации

1. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, возлагается на органы 
государственной власти Российской Федерации и подведомственные 
им учреждения, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и подведомственные им учреждения и осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. Финансирование 

расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи 
за счет средств иных субъектов, осуществляется соответствующими 
субъектами самостоятельно.

2. Финансирование расходов, связанных с созданием и деятель-
ностью государственных юридических бюро и (или) оплатой труда 
адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую по-
мощь в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи, являет-
ся расходным обязательством субъектов Российской Федерации.

3. Финансирование расходов органов местного самоуправле-
ния, связанных с созданием и деятельностью муниципальных юри-
дических бюро, установлением дополнительных гарантий права 
граждан на получение бесплатной юридической помощи в порядке, 
установленном статьей 14 настоящего Федерального закона, являет-
ся расходным обязательством местных бюджетов.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Заключительные положения
1. Государственные юридические бюро, созданные Правитель-

ством Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, подлежат передаче в ведение субъектов Рос-
сийской Федерации до 31 декабря 2012 года.

2. До передачи в ведение субъектов Российской Федерации го-
сударственные юридические бюро, указанные в части 1 настоящей 
статьи, осуществляют оказание бесплатной юридической помощи 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
и финансируются за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.

Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального 
закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 
2012 года.

Президент
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
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ЗАКОН
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 сентября 2012 года
№ 252-ОЗ

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 
21 ноября 2011 года N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными 
федеральными законами регулирует отношения, связанные с ока-
занием гражданам Российской Федерации (далее - граждане) бес-
платной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской об-
ласти (далее - бесплатная юридическая помощь), и организационно-
правовое обеспечение реализации права граждан на получение бес-
платной юридической помощи.

Статья 1. Полномочия Законодательного Собрания Ново-
сибирской области в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью

К полномочиям Законодательного Собрания Новосибирской об-
ласти относятся принятие законов Новосибирской области в области 
обеспечения и реализации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи и осуществление контроля за их соблюдением 
и исполнением.

Статья 2. Полномочия Губернатора Новосибирской области в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

К полномочиям Губернатора Новосибирской области относятся:
1) определение областного исполнительного органа государ-

ственной власти Новосибирской области, уполномоченного в обла-
сти обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, и его 
компетенции;

2) определение областных исполнительных органов государ-
ственной власти Новосибирской области, подведомственных им 
учреждений и иных организаций, входящих в государственную си-

стему бесплатной юридической помощи на территории Новосибир-
ской области, и установление их компетенции;

3) осуществление иных полномочий, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Новосибирской области.

Статья 3. Полномочия Правительства Новосибирской об-
ласти в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью

К полномочиям Правительства Новосибирской области отно-
сятся:

1) принятие нормативных правовых актов, устанавливающих 
дополнительные гарантии реализации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи, в том числе определение поряд-
ка принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной 
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, и обеспечение их исполнения;

2) определение порядка взаимодействия участников государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Новосибирской области в пределах полномочий, установленных Фе-
деральным законом;

3) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов, ока-
зывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи, и компен-
сации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи;

4) определение порядка материально-технического и финансо-
вого обеспечения оказания бесплатной юридической помощи граж-
данам адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Новосибирской области;

5) утверждение перечня труднодоступных и малонаселенных 
местностей Новосибирской области в целях настоящего Закона;

6) принятие решений о создании государственных юридиче-
ских бюро в форме государственных казенных учреждений Новоси-
бирской области, определение порядка их деятельности;

7) предоставление мер государственной поддержки участникам 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области;

8) установление порядка предоставления документов, под-
тверждающих отнесение гражданина к категории граждан, имею-
щих право на получение бесплатной юридической помощи, и формы 
заявления об оказании бесплатной юридической помощи;
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9) осуществление иных полномочий, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Новосибирской области.

Статья 4. Полномочия областного исполнительного органа го-
сударственной власти Новосибирской области, уполномоченного в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

К полномочиям областного исполнительного органа государ-
ственной власти Новосибирской области, уполномоченного в обла-
сти обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (далее - 
уполномоченный орган), относятся:

1) реализация на территории Новосибирской области государ-
ственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юри-
дической помощью;

2) заключение с Адвокатской палатой Новосибирской области 
соглашения об оказании бесплатной юридической помощи адвока-
тами, являющимися участниками государственной системы бесплат-
ной юридической помощи;

3) установление порядка направления Адвокатской палатой Но-
восибирской области в уполномоченный орган ежегодного доклада 
и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи;

4) ежегодное опубликование в сроки, установленные Федераль-
ным законом, списка адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь, в средствах массовой информации и разме-
щение этого списка на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) организация взаимодействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи;

6) информационное обеспечение деятельности по оказанию 
гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона;

7) осуществление иных полномочий, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Новосибирской области.

Статья 5. Категории граждан, имеющих право на получе-
ние бесплатной юридической помощи

В соответствии со статьей 20 Федерального закона право на 
получение всех видов бесплатной юридической помощи имеют сле-
дующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже вели-
чины прожиточного минимума;

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 
Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также их законные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года 
N 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их законные представители и представи-
тели, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 
1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их 
законные представители, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов таких граждан;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи предоставлено в соответствии с федеральными 
законами и законами Новосибирской области.
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Статья 6. Оказание бесплатной юридической помощи об-
ластными исполнительными органами государственной власти 
Новосибирской области и подведомственными им учреждениями

1. Областные исполнительные органы государственной власти 
Новосибирской области и подведомственные им учреждения оказы-
вают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде право-
вого консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.

2. Областные исполнительные органы государственной власти 
Новосибирской области и подведомственные им учреждения оказы-
вают гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социаль-
ной защите, бесплатную юридическая помощь в виде составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового харак-
тера и представляют интересы гражданина в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях в случаях и порядке, 
установленных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и законами Новосибир-
ской области.

Статья 7. Перечень документов, необходимых для получе-
ния бесплатной юридической помощи

Для получения бесплатной юридической помощи гражданин 
или его законный представитель (представитель) представляют в об-
ластной исполнительный орган государственной власти Новосибир-
ской области или подведомственное ему учреждение в соответствии 
с частью 2 статьи 6 настоящего Закона, в государственное юридиче-
ское бюро или адвокату следующие документы:

1) письменное заявление об оказании бесплатной юридической 
помощи;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации;

3) документ, подтверждающий отнесение гражданина к кате-
гории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи.

Законный представитель (представитель) дополнительно предъ-
являет документы, удостоверяющие его статус и полномочия.

Статья 8. Финансовое обеспечение бесплатной юридиче-
ской помощи

Финансовое обеспечение бесплатной юридической помощи в 
соответствии с настоящим Законом осуществляется за счет средств 
областного бюджета Новосибирской области.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-

тившими силу:
1) Закон Новосибирской области от 7 февраля 2008 года  

№ 205-ОЗ «О перечне документов, необходимых для получения 
гражданами Российской Федерации юридической помощи бесплат-
но, порядке их предоставления и компенсации расходов адвокату, 
оказывающему юридическую помощь бесплатно на территории Но-
восибирской области»;

2) Закон Новосибирской области от 2 июля 2008 года N 246-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Новосибирской области 
«О перечне документов, необходимых для получения гражданами 
Российской Федерации юридической помощи бесплатно, порядке 
их предоставления и компенсации расходов адвокату, оказывающе-
му юридическую помощь бесплатно на территории Новосибирской 
области»;

3) Закон Новосибирской области от 2 мая 2009 года N 328-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Новосибирской области 
«О перечне документов, необходимых для получения гражданами 
Российской Федерации юридической помощи бесплатно, порядке 
их предоставления и компенсации расходов адвокату, оказывающе-
му юридическую помощь бесплатно на территории Новосибирской 
области».

Губернатор
Новосибирской области

В.А.ЮРЧЕНКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 19 апреля 2013 года 
№ 100

ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ОБЛАСТНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ИНЫМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ  

СИСТЕМУ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 2 Закона Новосибирской области от 
28.09.2012 N 252-ОЗ «О бесплатной юридической помощи на терри-
тории Новосибирской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень областных исполнитель-
ных органов государственной власти Новосибирской области, под-
ведомственных им учреждений и иных организаций, входящих в 
государственную систему бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Новосибирской области.

2. Установить, что полномочия областных исполнительных 
органов государственной власти Новосибирской области, подведом-
ственных им учреждений и иных организаций, входящих в государ-
ственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Новосибирской области, определяются соответственно положения-
ми об областных исполнительных органах государственной власти 
Новосибирской области, уставами учреждений, положениями (уста-
вами) иных организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Председателя Правительства Новосибирской об-
ласти - министра юстиции Новосибирской области Омелехину Н.В.

В.А.ЮРЧЕНКО

Утвержден
постановлением

Губернатора Новосибирской области
от 19.04.2013 № 100

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЛАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  
ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ  

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Министерство здравоохранения Новосибирской области.
1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница».

1.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская 
клиническая туберкулезная больница».

2. Министерство культуры Новосибирской области.
3. Министерство образования, науки и инновационной полити-

ки Новосибирской области.
4. Министерство промышленности, торговли и развития пред-

принимательства Новосибирской области.
4.1. Государственное казенное учреждение Новосибирской об-

ласти «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Ново-
сибирской области».

5. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области.
6. Министерство социального развития Новосибирской области.
6.1. Государственное автономное учреждение стационарного 

социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пан-
сионат ветеранов труда им. М.И. Калинина».

6.2. Государственное автономное учреждение стационарного 
социального обслуживания Новосибирской области «Новосибир-
ский дом ветеранов».

6.3. Государственное казенное учреждение социальной защиты 
населения Новосибирской области «Областной Центр срочной соци-
альной помощи».
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6.4. Государственное автономное учреждение социального об-
служивания Новосибирской области «Новосибирский областной ге-
ронтологический центр».

6.5. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 
области «Новосибирский областной Дом ночного пребывания».

6.6. Государственное автономное стационарное учреждение 
Новосибирской области «Областной Дом милосердия».

6.7. Государственное автономное учреждение стационарного 
социального обслуживания Новосибирской области «Завьяловский 
психоневрологический интернат».

6.8. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних», г. Татарск.

6.9. Государственное автономное учреждение Новосибирской 
области «Областной центр социокультурной реабилитации инвали-
дов».

6.10. Государственное автономное учреждение Новосибирской 
области «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов».

6.11. Государственное автономное учреждение стационарного 
социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский 
психоневрологический интернат».

6.12. Государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания Новосибирской области «Ояшинский 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

6.13. Государственное автономное учреждение стационарно-
го социального обслуживания Новосибирской области «Успенский 
психоневрологический интернат».

6.14. Государственное автономное учреждение Новосибирской 
области «Фонд социальной поддержки населения Новосибирской 
области».

6.15. Государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания Новосибирской области «Обской психо-
неврологический интернат с отделением для детей-инвалидов».

6.16. Государственное автономное учреждение социального об-
служивания Новосибирской области «Маслянинский комплексный 
социально-оздоровительный центр».

6.17. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 
области «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей».

6.18. Государственное автономное учреждение стационарного 
социального обслуживания Новосибирской области «Тогучинский 
психоневрологический интернат».

6.19. Государственное автономное учреждение Новосибирской 
области «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов».

6.20. Государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания Новосибирской области «Бибихинский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

6.21. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 
области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

6.22. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Виктория».

6.23. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 
области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Ра-
дуга».

7. Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Новосибирской области.

8. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новоси-
бирской области.

8.1. Государственное казенное учреждение Новосибирской об-
ласти «Территориальное управление автомобильных дорог Новоси-
бирской области».

9. Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Ново-
сибирской области.

9.1. Государственное казенное учреждение Новосибирской об-
ласти «Центр занятости населения города Новосибирска».

9.2. Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Новосибирской области 
«Новосибирский промышленный техникум».

9.3. Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Новосибирской области 
«Новосибирский электромеханический техникум транспортного 
строительства».

9.4. Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Новосибирской области 
«Новосибирский монтажный техникум».
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9.5. Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Новосибирской области 
«Тогучинский лесхоз-техникум».

9.6. Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Новосибирской области 
«Новосибирский техникум общественного питания и сферы обслу-
живания».

10. Министерство финансов и налоговой политики Новосибир-
ской области.

10.1. Государственное казенное учреждение Новосибирской 
области «Региональный информационный центр».

11. Министерство экономического развития Новосибирской 
области.

11.1. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 
области «Агентство регионального маркетинга».

11.2. Государственное автономное учреждение Новосибирской 
области «Многофункциональный центр организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области».

12. Министерство юстиции Новосибирской области.
13. Департамент имущества и земельных отношений Новоси-

бирской области.
14. Департамент информатизации и развития телекоммуника-

ционных технологий Новосибирской области.
15. Департамент лесного хозяйства Новосибирской области.
16. Департамент массовых коммуникаций Новосибирской  

области.
17. Департамент по тарифам Новосибирской области.
18. Департамент по охране животного мира Новосибирской  

области.
19. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Новосибирской области.
20. Департамент физической культуры и спорта Новосибирской 

области.
20.1. Государственное автономное учреждение Новосибирской 

области «Центр спортивной подготовки Новосибирской области».
20.2. Государственное автономное учреждение дополнительно-

го образования Новосибирской области «Центр по хоккею с мячом 
«Сибсельмаш».

21. Управление ветеринарии Новосибирской области.

21.1. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 
области «Управление ветеринарии города Новосибирска».

22. Управление государственной архивной службы Новосибир-
ской области.

22.1. Государственное казенное учреждение Новосибирской 
области «Государственный архив Новосибирской области».

23. Управление по государственной охране объектов культурно-
го наследия Новосибирской области.

23.1. Государственное автономное учреждение Новосибирской 
области «Научно-производственный центр по сохранению историко-
культурного наследия Новосибирской области».

24. Управление по делам ЗАГС Новосибирской области.
25. Управление по делам молодежи Новосибирской области.
25.1. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 

области «Агентство поддержки молодежных инициатив».
26. Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

Новосибирской области.
27. Контрольное управление Новосибирской области.
27.1. Государственное казенное учреждение Новосибирской 

области «Управление контрактной системы».
28. Управление социального питания Новосибирской области.
29. Государственная жилищная инспекция Новосибирской об-

ласти.
30. Инспекция государственного надзора за техническим состо-

янием самоходных машин и других видов техники Новосибирской 
области.

31. Инспекция государственного строительного надзора Ново-
сибирской области.

32. Администрация Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области.

33. Территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования Новосибирской области.
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