
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приложение к  постановлению мэрии города Но-

восибирска от 06.03.2017 № 868 «О полномочиях первых заместителей 

мэра города Новосибирска, заместителей мэра города Новосибирска» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 06.03.2017 № 868 «О полномочиях первых заместителей мэра города Новоси-

бирска, заместителей мэра города Новосибирска» (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 10.05.2017 № 2124, от 06.06.2017 № 2588, 

от 21.05.2018 № 1771, от 14.08.2019 № 2979) следующие изменения: 

1.1. Дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания: 

«2.1.6. Обеспечение защиты населения города Новосибирска и территории 

города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций, организация мобилизационной 

подготовки на территории города Новосибирска.». 

1.2. В подпункте 2.2.1: 

1.2.1. Абзацы четвертый – восьмой изложить в следующей редакции: 

«департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэ-

рии города Новосибирска; 

управления делами мэрии города Новосибирска; 

управления по организационному обеспечению деятельности мэра города 

Новосибирска; 

управления общественных связей мэрии города Новосибирска; 

комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с администра-

тивными органами;». 

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«отдела по организационному обеспечению деятельности первого замести-

теля мэра города Новосибирска.». 

1.3. Подпункт 2.2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.2.7. Назначение на должность и освобождение от замещаемой должно-

сти, поощрение и наложение дисциплинарных взысканий, утверждение 

должностных инструкций работников структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска (за исключением работников, должности которых входят в номен-

клатуру должностей, прием и назначение на которые, увольнение с которых 

производится мэром города Новосибирска): 

указанных в подпункте 2.2.1 настоящего приложения, не обладающих пра-
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вами юридического лица; 

департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска,  

заместителей начальников управлений, заместителей председателей коми-

тетов, начальников отделов в составе департамента по чрезвычайным ситуациям 

и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска.». 

1.4. Подпункт 3.1.3, абзац четвертый подпункта 3.2.1 признать утративши-

ми силу. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черных 

2274415 

ДПиКР 

 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города 

2. Первый заместитель мэра города Новосибирска Захаров Г. П. 

3. Заместитель мэра города Новосибирска Клемешов О. П. 

4. ДПиКР 

5. ДИП 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

Заместитель мэра 

 

О. П. Клемешов 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления муниципаль-

ной службы и кадров мэрии города 

Новосибирска 

 

Л. Н. Черных 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 


