
 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в пункт 3 приложения к 

постановлению мэрии города Новосибирска от 

31.01.2006 № 115 «О категориях граждан, 

которым предоставляются служебные жилые 

помещения в муниципальном жилищном фонде» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о 

порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города 

Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в пункт 3 приложения к постановлению мэрии от 31.01.2006 

№ 115 «О категориях граждан, которым предоставляются служебные жилые 

помещения в муниципальном жилищном фонде» (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 23.03.2009 № 109, от 14.12.2009 № 525, от 

31.12.2010 № 6835, от 15.05.2012 № 4682, от 08.10.2013 № 9437, от 29.06.2015 

№ 4374, от 11.09.2015 № 5685, от 03.11.2017 № 4985, от 27.05.2019 № 1889), 

изменение, изложив его в следующей редакции: 

«3. Работающим в дорожно-эксплуатационных муниципальных 

учреждениях города Новосибирска, в муниципальных казенных учреждениях 

города Новосибирска «Гормост», «Горзеленхоз», «Управление дорожного 

строительства», в муниципальном бюджетном учреждении города Новосибирска 

«Городской центр организации дорожного движения» в должностях:  

тракторист; 

водитель; 

электромонтер; 

дорожный рабочий; 

мастер; 

техник; 

инженер; 

начальник отдела; 

электрогазосварщик; 

сторож; 

контролер (парковочного пространства); 

директор; 

машинист бульдозера; 

Номер проекта (в СЭДе) 19_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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машинист; 

слесарь по ремонту автомобилей; 

начальник участка;  

начальник ремонтно-механической мастерской;  

начальник гаража;  

главный инженер;  

заместитель директора;  

слесарь;  

диспетчер;  

механик;  

оператор машины дорожной разметки;  

специалист по кадрам;  

юрисконсульт;  

экономист.».  

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дронов 

2274222 

ДТиДБК 



Разослать:  

1. Прокуратура города  

2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

3. Управление по жилищным вопросам 

4. ДИП 

5. Справочно-правовые системы 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель мэра  

 

Д. Э. Сафиуллин 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента 

транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса 

мэрии 

 

Р. В. Дронов 

И. о. начальника управления по 

жилищным вопросам мэрии 

 

Д. Ю. Ковалев 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

мэрии 

 

М. Б. Барбышева 
 
 

 

 


