
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

координационном совете по управлению 

жилищно-коммунальным хозяйством города 

Новосибирска, утвержденное постановлением 

мэрии города Новосибирска от 27.04.2010 № 117 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о координационном совете по управлению 

жилищно-коммунальным хозяйством города Новосибирска, утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 27.04.2010 № 117 (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 11.09.2013 № 8555, от 01.07.2016 

№ 2901, от 14.10.2016 № 4645), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Разработка предложений по созданию равных и благоприятных 

условий собственникам помещений в многоквартирных домах, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, для осуществления деятельности по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, управлению 

многоквартирными домами.». 

1.2. Пункт 2.4 после слов «собственниками помещений» дополнить словами 

«в многоквартирных домах».  

1.3. Пункт 2.6 после слова «Внесение» дополнить словами «собственникам 

помещений в многоквартирных домах, товариществам собственников жилья либо 

жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам,».  

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 
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Разослать: 

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Заместитель мэра города Новосибирска 

3. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

6. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

7. Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 

8. Администрации районов (округа) по районам 

 

СОГЛАСОВАНО 

   

Заместитель мэра города Новосибирска  О. П. Клемешов 

 

Начальник департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

  

 

Д. Г. Перязев  

 

Начальник департамента информационной политики 

мэрии  

  

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и кадровой работы 

мэрии  

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного обеспечения 

мэрии города Новосибирска 

  

 

 М. Б. Барбышева 

 

Начальник управления по жилищным вопросам мэрии 

города Новосибирска 

 

Д. Ю. Ковалев 

 

Начальник управления по работе с обращениями граждан 

и организаций мэрии города Новосибирска – 

общественной приемной мэра города Новосибирска 

 

Т. А. Цюрик 

 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска 

 

С. И. Канунников 

 

Глава администрации Дзержинского района города 

Новосибирска 

 

С. Н. Жиров 

 

Глава администрации Кировского района города 

Новосибирска 

 

А. В. Выходцев 

 

Глава администрации Октябрьского района города 

Новосибирска 

 

П. И. Прокудин 

 

Глава администрации Калининского района города 

Новосибирска 

  

 

Г. Н. Шатула 

 

Глава администрации Ленинского района города 

Новосибирска 

 

 

А. В. Гриб 

 

Глава администрации Первомайского района города 

Новосибирска 

  

 

В. В. Новоселов 

 

Глава администрации Советского района города 

Новосибирска 

 

 

Д. М. Оленников 

 


