
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 22.03.2022 № 898 «О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирска, 

осуществляющих муниципальный контроль в сфере благоустройства на террито-

рии города Новосибирска»  

 

 

В целях осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибир-

ска от 22.12.2021 № 266 «О Положении о муниципальном контроле в сфере бла-

гоустройства на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление мэрии города Новосибирска 

от 22.03.2022 № 898 «О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирска, 

осуществляющих муниципальный контроль в сфере благоустройства на террито-

рии города Новосибирска», изложив приложение в редакции приложения к насто-

ящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Список рассылки: 

1. Прокуратура города 

2. Департамент информационной политики 

3. Департамент организационно-контрольной работы 

4. Департамент правовой и кадровой работы 

5. Администрация Советского района  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  
 

Первый заместитель мэра города  

Новосибирска  

 

  Г. П. Захаров 

Заместитель мэра города Новосибир-

ска 

 

       О. П. Клемешов 

Начальник департамента организа-

ционно-контрольной работы мэрии 

города Новосибирска  

 

С. А. Кудрявцев   

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Ново-

сибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информа-

ционной-политики мэрии города  

Новосибирска  

 

         М. Н. Столяров 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии города 

Новосибирска 

 

      М. Б. Барбышева 

Глава администрации Октябрьского 

района города Новосибирска 

 

                  

А. Б. Колмаков 

Глава администрации Советского 

района города Новосибирска 

 

Д. М. Оленников 

 

 

 

 



 

 Приложение  

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от ________ № ________ 

 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска  

от 22.03.2022 № 898 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц мэрии города Новосибирска, осуществляющих  

муниципальный контроль в сфере благоустройства  

на территории города Новосибирска 

 

№ 

п/п 

Наименование должности  

 

1 2 

1. Должностные лица, уполномоченные на принятие решений  

о проведении контрольных мероприятий 

1.1 Заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента культу-

ры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска  

1.2 Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии города Новосибирска  

1.3 Глава администрации Дзержинского района города Новосибирска 

1.4 Глава администрации Калининского района города Новосибирска 

1.5 Глава администрации Кировского района города Новосибирска 

1.6 Глава администрации Ленинского района города Новосибирска 

1.7 Глава администрации Октябрьского района города Новосибирска 

1.8 Глава администрации Первомайского района города Новосибирска 

1.9 Глава администрации Советского района города Новосибирска 

1.10 Глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заель-

цовскому и Центральному районам города Новосибирска 

          2. Должностные лица, в должностные обязанности которых входит  

осуществление полномочий по муниципальному контролю в сфере  

благоустройства, в том числе проведение профилактических  

мероприятий и контрольных мероприятий 

Управление по благоустройству общественных пространств 

мэрии города Новосибирска 

2.1 Начальник управления  

2.2 Заместитель начальника управления – начальник отдела управления озеле-

ненными общественными пространствами 

2.3 Главный специалист отдела управления озелененными общественными 
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пространствами  

2.4 Эксперт отдела управления озелененными общественными пространствами  

Управление автомобильных дорог мэрии города Новосибирска 

2.5 Заместитель начальника управления – начальник отдела муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

2.6 Заместитель начальника отдела муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

2.7 Эксперт отдела муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

Администрация района (округа по районам) города Новосибирска 

2.8 Начальник отдела – районной административно-технической инспекции 

2.9 Заместитель начальника отдела – районной административно-технической 

инспекции 

2.10 Эксперт отдела – районной административно-технической инспекции 

2.11 Техник 1 категории отдела – районной административно-технической ин-

спекции 

2.12 Старший инспектор отдела – районной административно-технической ин-

спекции  

2.13 Начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта 

2.14 Заместитель начальника отдела благоустройства, озеленения и транспорта 

2.15 Главный специалист отдела благоустройства, озеленения и транспорта 

2.16 Ведущий специалист отдела благоустройства, озеленения и транспорта 

2.17 Начальник отдела благоустройства, озеленения, транспорта и районной ад-

министративно-технической инспекции  

2.18 Заместитель начальника отдела благоустройства, озеленения, транспорта и 

районной административно-технической инспекции 

2.19 Эксперт отдела благоустройства, озеленения, транспорта и районной адми-

нистративно-технической инспекции 

2.20 Начальник отдела энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 

2.21 Заместитель начальника отдела энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства 

2.22 Главный специалист отдела энергетики, жилищного и коммунального хо-

зяйства 

2.23 Ведущий специалист отдела энергетики, жилищного и коммунального хо-

зяйства 

2.24 Эксперт отдела энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 

2.25 Старший инспектор отдела энергетики, жилищного и коммунального хо-

зяйства 

2.26 Инженер 1 категории отдела энергетики, жилищного и коммунального хо-

зяйства  

2.27 Начальник отдела архитектуры и строительства 

2.28 Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства 

2.29 Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

2.30 Ведущий специалист отдела архитектуры и строительства 
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2.31 Специалист 1 разряда отдела архитектуры и строительства 

2.32 Начальник отдела земельных и имущественных отношений 

2.33 Заместитель начальника отдела земельных и имущественных отношений 

2.34 Главный специалист отдела земельных и имущественных отношений 

2.35 Ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений 

2.36 Специалист 1 разряда отдела земельных и имущественных отношений 

2.37 Инженер 1 категории отдела земельных и имущественных отношений  

2.38 Начальник отдела архитектуры, строительства, земельных и имуществен-

ных отношений  

2.39 Заместитель начальника отдела архитектуры, строительства, земельных и 

имущественных отношений  

2.40 Главный специалист отдела архитектуры, строительства, земельных и 

имущественных отношений  

2.41 Эксперт отдела архитектуры, строительства, земельных и имущественных 

отношений  

2.42 Начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

2.43 Заместитель начальника отдела потребительского рынка и защиты прав по-

требителей 

2.44 Главный специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потре-

бителей 

2.45 Ведущий специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потре-

бителей 

2.46 Эксперт отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

 

____________ 


