
О структуре управления структурными 

подразделениями мэрии города Ново-

сибирска 

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. Утвердить структуру управления структурными подразделениями мэрии 

города Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 04.10.2019 № 3686 «О структуре управления структурными подразделениями 

мэрии города Новосибирска». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маслова 

2274043 

Департамент правовой  

и кадровой работы 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     31.12.2019  №     4828       

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 31.12.2019 № 4828 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Управление  

архитектурно-строительной  

инспекции мэрии города 
Новосибирска 

 

Заместитель мэра  

города Новосибирска 

Комитет  

по международному  

сотрудничеству  
мэрии города  

Новосибирска 

 

Департамент по чрезвычайным 

ситуациям, мобилизационной 

работе и взаимодействию с адми-

нистративными органами мэрии 
города Новосибирска 

 

Департамент строительства 

и архитектуры мэрии  

города Новосибирска 

Мэр города Новосибирска 

СТРУКТУРА  

управления структурными подразделениями мэрии города Новосибирска  

Департамент  

энергетики, жилищного  

и коммунального  

хозяйства города 

Заместитель мэра  
города Новосибирска –  

начальник департамент  

культуры, спорта и  
молодежной политики 

 мэрии города Новосибирска 
 

Департамент связи  

и информатизации  
мэрии города  

Новосибирска 

Департамент  
информационной  

политики мэрии города 
Новосибирска 

Заместитель мэра 

 города Новосибирска 

Первый заместитель мэра 

города Новосибирска 

Департамент экономики и  
стратегического планирования 

мэрии города Новосибирска 

Департамент земельных и  
имущественных отношений 

 мэрии города Новосибирска 

Департамент финансов 

и налоговой политики  

мэрии города Новосибирска 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии  

города Новосибирска 

Департамент  

транспорта и дорожно-

благоустроительного  
комплекса мэрии  

города Новосибирска 

Заместитель мэра  

города Новосибирска – на-

чальник департамента 
строительства и  

архитектуры мэрии  

города Новосибирска 

 

Администрация  
Дзержинского 
района города 
Новосибирска 

Администрация  
Советского 

района города 
Новосибирска 

Администрация 
Первомайского 
района города 
Новосибирска 

Администрация  
Октябрьского 
района города 
Новосибирска 

Администрация  
Ленинского 

района города 
Новосибирска 

Администрация  
Кировского 

района города 
Новосибирска 

 

Администрация 
Калининского 
района города 
Новосибирска 

 

Администрация Центрального 
округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска 

Первый заместитель мэра 

города Новосибирска 

Управление  
по организационному  

обеспечению деятельности  

мэра города Новосибирска 

Департамент организационно-
контрольной работы мэрии  

города Новосибирска 

 

Управление общественных связей 
мэрии города Новосибирска 

Управление делами мэрии  

города Новосибирска 

Департамент промышленности,  
инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

Департамент  

культуры, спорта и  
молодежной политики 

 мэрии города Новосибирска 

Департамент по  
социальной политике  

мэрии города  

Новосибирска 

Департамент  

образования мэрии  

города Новосибирска 

Заместитель мэра  

города Новосибирска 

Отдел по организационному  
обеспечению деятельности  

первого заместителя мэра  

города Новосибирска 

Отдел по организационному 

обеспечению деятельности 

заместителя мэра города  

Новосибирска 

Отдел по организационному 

обеспечению деятельности 

заместителя мэра города  

Новосибирска 
Отдел по организационному 
обеспечению деятельности 

заместителя мэра города  

Новосибирска 

Отдел по организационному 
обеспечению деятельности  
первого заместителя мэра  

города Новосибирска 

Департамент  

правовой и кадровой работы 
мэрии города Новосибирска 

 


