
 

 

 

 

 

 

 

 

Об индексации в 2020 году ежемесячного денеж-

ного вознаграждения лицам, удостоенным звания 

«Почетный житель города», и вдовам (вдовцам) 

лиц, удостоенных звания «Почетный житель го-

рода», не вступившим в новый брак 

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 

15.10.2008 № 1075 «О звании «Почетный житель города», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Осуществить с 01.01.2020 индексацию на индекс потребительских цен за 

2019 год: 

ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почет-

ный житель города», установив его в размере 43154,0 рубля (без учета налога на 

доходы физических лиц). 

ежемесячного денежного вознаграждения вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных 

звания «Почетный житель города», не вступившим в новый брак, установив его в 

размере 21577,0 рубля (без учета налога на доходы физических лиц). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска                        

от 18.02.2019 № 581 «Об индексации в 2019 году ежемесячного денежного возна-

граждения лицам, удостоенным звания «Почетный житель города», и вдовам 

(вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный житель города», не вступившим в 

новый брак». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

                      А. Е. Локоть 
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Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Разослать:  

1. Отдел награждений 

2. ДФиНП 

3. Управление делами 

  

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

Г. П. Захаров 

Начальник департамента органи-

зационно-контрольной работы 

мэрии города Новосибирска 

 

С. А. Кудрявцев 

Начальник управления делами 

мэрии города Новосибирска 

 

С. В. Тужилкин 

Начальник департамента эконо-

мики и стратегического планиро-

вания мэрии города Новосибирска 

 

        Л. А. Уткина  

Начальник департамента финан-

сов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента инфор-

мационной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров  

Начальник департамента право-

вой и кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления докумен-

тационного обеспечения мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 


