
 

 

 

Приложение 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от 24.12.2019 N 4702 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 05.12.2022 N 4399) 

 

 

N 

п/п 

Наименование муниципальной программы Наименование разработчика 

(разработчика-координатора) 

муниципальной программы 

Срок 

реализа

ции 

муници

пальной 

програм

мы, 

годы 

1 2 3 4 

1 "Формирование современной городской 

среды" 

Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска 

2018 - 

2024 

2 "Создание условий для осуществления 

гражданами права на жилище на 

территории города Новосибирска" на 2019 

- 2023 годы 

Управление по жилищным вопросам 

мэрии города Новосибирска (с 01.01.2020 - 

департамент строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска) 

2019 - 

2023 

3 "Развитие транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса на 

территории города Новосибирска" 

Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска 

2020 - 

2025 

4 "Профилактика терроризма, минимизация 

и (или) ликвидация последствий его 

проявлений на территории города 

Новосибирска" 

Управление делами мэрии города 

Новосибирска (с 01.01.2020 - департамент 

по чрезвычайным ситуациям и 

взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска) 

2020 - 

2025 

5 "Укрепление общественного здоровья на 

территории города Новосибирска" 

Департамент по социальной политике 

мэрии города Новосибирска 

2021 - 

2024 

6 "Социальная поддержка населения города 

Новосибирска" 

Департамент по социальной политике 

мэрии города Новосибирска 

2021 - 

2024 

7 "Электронный Новосибирск" Управление делами мэрии города 

Новосибирска 

2021 - 

2024 

8 "Зеленый Новосибирск" Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска 

2021 - 

2025 

9 "Создание условий для организации и 

осуществления мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения 

и территории города Новосибирска от 

Департамент по чрезвычайным ситуациям 

и взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска 

2021 - 

2025 



чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

10 "Развитие сферы потребительского рынка 

города Новосибирска" 

Департамент инвестиций, 

потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

2021 - 

2025 

11 "Праздничное и рекламное оформление 

города Новосибирска" 

Департамент строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска 

2021 - 

2025 

12 "Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске" 

Управление общественных связей мэрии 

города Новосибирска 

2021 - 

2025 

13 "Профилактика экстремизма, 

минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений на 

территории города Новосибирска" 

Управление общественных связей мэрии 

города Новосибирска 

2021 - 

2025 

14 "Развитие физической культуры и спорта 

в городе Новосибирске" 

Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска 

2021 - 

2026 

15 "Культура города Новосибирска" Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска 

2021 - 

2026 

16 "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Новосибирске" 

Департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

2021 - 

2026 

17 "Профилактика правонарушений на 

территории города Новосибирска" 

Департамент по чрезвычайным ситуациям 

и взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска 

2022 - 

2025 

18 "Развитие сферы образования города 

Новосибирска" 

Департамент образования мэрии города 

Новосибирска 

2022 - 

2026 

19 "Развитие сферы молодежной политики в 

городе Новосибирске" 

Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска 

2022 - 

2027 

20 "Развитие малого и среднего 

предпринимательства и поддержка 

инновационной деятельности в городе 

Новосибирске" 

Департамент инвестиций, 

потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

2023 - 

2025 

21 "Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Новосибирска" 

Департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

2023 - 

2027 

 

 
 

 


