
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

(РОСТРАНСНАДЗОР) 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ТРАНСПОРТА 

ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(МТУ Ространснадзора по СФО) 

Красный проспект, 44, г. Новосибирск, 630091 

тел./факс (383) 222-57-61, 

e-mail: ugan54@rostransnadzor.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Субъектам транспортного комплекса 

О создании Межрегионального 

 территориального управления 

 

Настоящим уведомлением информируем вас о создании 16 ноября 2022 года 

Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу. 

Официальное наименование: 

полное – Межрегиональное территориальное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу; 

сокращенное – МТУ Ространснадзора по СФО. 

Местонахождение Управления: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, дом 44. 

Данные юридического лица: ИНН/ОГРН 5406827231/1225400046960. 

Приказом Министра транспорта Российской Федерации В.Г. Савельева 

от 16.11.2022 № 1478/к на должность начальника Межрегионального 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

по Сибирскому федеральному округу назначен Рожко Юрий Григорьевич, 

государственный советник Российской Федерации I класса. 

Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу создано путем 

слияния от правопреемников реорганизованных: 

- Управления государственного авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

- Сибирского управления государственного железнодорожного надзора  

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

- Западно-Сибирского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 
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- Южно-Сибирского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

- Сибирского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

- Обь-Иртышского управления государственного морского и речного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

- Обского управления государственного речного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта; 

- Енисейского управления государственного морского и речного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

- Восточно-Сибирского управления государственного речного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Начальник управления                                                                                    Ю.Г. Рожко 
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