
         

 

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению 

мэрии города Новосибирска от 05.06.2015 № 3924 «О перечне 

должностных лиц мэрии города Новосибирска, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 

отдельными государственными полномочиями Новосибирской области  

по решению вопросов в сфере административных правонарушений», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 05.06.2015 № 3924 «О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирска, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»  

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.05.2016 № 1942, 

от 01.08.2016 № 3416, от 10.02.2017 № 607, от 11.08.2017 № 3805, от 09.01.2019 № 19, 

от 25.02.2019 № 672, от 24.07.2019 № 2708, от 16.09.2019 № 3449, от 17.08.2020 

№ 2493, от 05.10.2020 № 3009, от 25.01.2022 № 219) следующие изменения: 

1.1. Строки 8, 8.1 изложить в следующей редакции: 

8. Управление художественного облика города мэрии города Новосибирска 

8.1 Начальник управления; 

заместитель начальника управления – начальник отдела 

формирования городской среды, главный художник города;  

заместитель начальника управления – начальник отдела 

контроля размещения информационных и рекламных 

конструкций;  

начальник отдела разрешительной документации;  

заместитель начальника, консультант, главный специалилист 

отдела 

Статья 12.6 

1.2. Графу 2 строки 9.1 изложить в следующей редакции: «Заместитель 

начальника департамента – главный архитектор города». 

1.3. Строку 16.4 после слов «разряда,» дополнить словами «инженер  

1 категории,». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

Номер проекта (в СЭДе) 22_01905 

Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 



Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Департамент правовой и кадровой работы   

3. Департамент информационной политики 

4. Комитет экспертизы и контроля  

5. Администрации районов (округа)  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента 

организационно-контрольной 

работы мэрии 

 

С. А. Кудрявцев 

Начальник департамента 

информационной политики работы 

мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Глава администрации Октябрьского 

района 

 

А. Б. Колмаков 

И. о. председателя комитета 

экспертизы и контроля мэрии 

 

А. Б. Мальцев 

Начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

 

А.В. Кондратьев 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 
 

Мальцев 

2274995 

Комитет экспертизы и контроля 


