
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в Порядок предоставления единовременной денежной 

выплаты столетним юбилярам – жителям города Новосибирска, утвержден-

ный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.09.2015 № 5711 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О 

муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новосибир-

ска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 

столетним юбилярам – жителям города Новосибирска, утвержденный постанов-

лению мэрии города Новосибирска от 15.09.2015 № 5711 (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 23.03.2017 № 1184), изменение, из-

ложив пункт 2.10 в следующей редакции: 

«2.10. После поступления финансирования из департамента представители 

МБУ «КЦСОН» с участием работников администраций районов (округа по райо-

нам) города Новосибирска предоставляют юбиляру единовременную денежную 

выплату в торжественной обстановке в день исполнения ему 100 лет. 

В случае если день рождения юбиляра приходится на нерабочий празднич-

ный день, предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется в 

течение семи рабочих дней, следующих за окончанием нерабочих праздничных 

дней, или в другой день после юбилея по согласованию с юбиляром.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.  
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Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Новосибирской области  

3. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

6. Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска 

7. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель мэра города Новосибирска   В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента по социальной политике 

мэрии города Новосибирска 

 О. Б. Незамаева 

Начальник департамента финансов и налоговой по-

литики мэрии города Новосибирска 

 А. В. Веселков 

Начальник департамента экономики и стратегическо-

го планирования мэрии города Новосибирска 

 Л. А. Уткина 

Начальник департамента информационной политики 

мэрии города Новосибирска 

 М. Н. Столяров 

Заместитель начальника департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска -  начальник 

управления социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска 

 М. В. Хрячкова 

Глава администрации Дзержинского района  

 

А. А. Рудских  

Глава администрации Кировского района   

 

 А. В. Выходцев 

Глава администрации Октябрьского района  

 

П. И. Прокудин 

Глава администрации Калининского района  

 

Г. Н. Шатула 

Главы администрации Ленинского района   

 

А. В. Гриб 

Глава администрации Первомайского района  

 

В. В. Новоселов  

Глава администрации Советского района  

  

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам  

 

 

С. И. Канунников 

 

Начальник департамента правовой и кадровой работы 

мэрии города Новосибирска  

 

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска  

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 


