
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в Положение 
о Доске почета города Новосибир-
ска, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска 
от 13.12.2010 № 5720  

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о Доске почета города Новосибирска, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 13.12.2010 № 5720 (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 24.05.2013 № 4970, от 24.06.2015 
№ 4254, от 15.12.2015 № 7143, от 01.06.2016 № 2295, от 15.05.2017 № 2230, 
от 03.05.2018 № 1570, от 18.07.2018 № 2602), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.3.3 дополнить словами «, департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска». 

1.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разрабатывает макет художественного оформления информации о занесении на 
Доску почета (далее – макет) и направляет его в департамент информационной 
политики мэрии города Новосибирска.». 

1.3. Дополнить пунктом 4.1.1 следующего содержания: 
«4.1.1. Департамент информационной политики мэрии города Новосибир-

ска: 
осуществляет размещение и обновление информации о занесении на Доску 

почета в соответствии с макетом; 
обеспечивает освещение в средствах массовой информации особых заслуг и 

достижений граждан, организаций и творческих коллективов, информация о ко-
торых занесена на Доску почета.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 
 
 
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
 
 

Номер проекта (в СЭДе) 19_ 00730 
 

Проект постановления мэрии  
города Новосибирска 



Разослать:  
1. Прокуратура города 
2.  Захарову  Г. П.  
3. Департамент образования 
4. Департамент информационной политики 
5. Департамент культуры, спорта и молодежной политики  
6. Департамент организационно-контрольной работы 
7. Департамент правовой и кадровой работы 
8. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 
9. Департамент строительства и архитектуры  
10. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
11. Департамент экономики и стратегического планирования  

СОГЛАСОВАНО 

 
Первый заместитель мэра 

 
Г. П. Захаров

 
Заместитель мэра – начальник 
департамента строительства и  
архитектуры мэрии города  
Новосибирска  

 

   А. В. Кондратьев 
 
И. о. начальника департамента  
промышленности, инноваций  
и предпринимательства мэрии 

 

         В. Г. Витухин  
 
Начальник департамента  
образования мэрии 

 

Р. М. Ахметгареев
 
Начальник департамента транспорта  
и дорожно-благоустроительного  
комплекса мэрии 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента организа-
ционно-контрольной работы мэрии 

 

С. А. Кудрявцев 

Начальник департамента информаци-
онной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров
 
 
 
 

Дунин 
2275582 
УП 
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ска» 

Председатель комитета рекламы и ин-
формации мэрии 

 

Д. С. Лобыня

Начальник департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяй-
ства города Новосибирска  

 

Д. Г. Перязев

Начальник департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии  

 

А. В. Терешкова 

Начальник департамента экономики 
и стратегического планирования мэ-
рии 

 

 

          Л. А. Уткина 

Начальник департамента правовой и 
кадровой работы мэрии  

 

М. А. Маслова

Начальник управления  документа-
ционного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева
 


