
 

 

  

 

 

О внесении изменений в отдельные постанов-

ления мэрии города Новосибирска 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-

те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Но-

восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.10.2009 № 415 

«О городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 31.05.2011 

№ 4555, от 29.12.2011 № 12808, от 02.10.2013 № 9233, от 08.10.2014 № 8780, от 

17.02.2016 № 522, от 24.06.2016 № 2740, от 08.12.2016 № 5602, от 02.04.2018 

№ 1171, от 31.07.2018 № 2776) следующие изменения: 

1.1. В приложении 3: 

1.1.1. В подпункте 5.4.1 слова «Заместитель мэра Сафиуллин Д. Э.» заме-

нить словами «Первый заместитель мэра Захаров Г. П.». 

1.1.2. Подпункт 5.4.1.1 изложить в следующей редакции: 

«Заместитель мэра Клемешов О. П. (заместитель председателя КЧС и ОПБ 

мэрии)». 

1.1.3. Дополнить подпунктом 5.4.1.2 следующего содержания: 

«5.4.1.2. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилиза-

ционной работе мэрии (заместитель председателя КЧС и ОПБ мэрии).».  

1.2. Приложение 5 изложить в редакции приложения к настоящему поста-

новлению. 

1.3. В приложении 6:  

1.3.1. В подкомиссии № 3 (по социальному обеспечению предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, стабилизации санитарно-

эпидемиологической обстановки) абзац четвертый изложить в следующей редак-

ции:  

«Заместитель мэра города Новосибирска – начальник  департамента культу-

ры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;». 

1.3.2. В подкомиссии № 4 (по предупреждению и ликвидации экологиче-

ских чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями в 

системах жизнеобеспечения города Новосибирска): 

1.3.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
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«заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и комму-

нального хозяйства города  – председателя комитета по энергетике мэрии города 

Новосибирска;». 

1.3.2.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«заместителя генерального директора – директора Новосибирского филиала 

общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компа-

ния» (по согласованию);». 

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2017 

№ 5134 «О перечне сил и средств постоянной готовности, предназначенных для 

оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их 

ликвидации, городского звена территориальной подсистемы Новосибирской об-

ласти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 

02.04.2018 № 1171) следующие изменения: 

2.1. В пункте 4 слова «заместителя мэра города Новосибирска Сафиулли-

на Д. Э.» заменить словами «первого заместителя мэра города Новосибирска За-

харова Г. П.». 

2.2. В приложении: 

2.2.1. Пункты 4, 5 изложить в следующей редакции: 

«4. Аварийно-восстановительные формирования муниципального унитар-

ного предприятия города Новосибирска «Спецавтохозяйство». 

5. Аварийно-восстановительные формирования муниципального бюджетно-

го учреждения города Новосибирска «Городской центр организации дорожного 

движения.». 

2.2.2. В пункте 8 слова «акционерного общества «Сибирская энергетическая 

компания» заменить, словами «Новосибирского филиала общества с ограничен-

ной ответственностью «Сибирская генерирующая компания». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение                                                                                             

к постановлению мэрии                                       

города Новосибирска                                                                                                 

от ________ № ______ 

 

Приложение 5 

Утверждено 

постановлением 

мэрии города Новосибирска 

от 16.10.2009 № 415 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Условные обозначения: 

________ прямое подчинение; 

 _ _ _ _ _ _ оперативное руководство.                                                                        

Председатель - мэр города Новосибирска 

Первый заместитель председателя комиссии – первый заместитель мэра  

города Новосибирска Захаров Г.П. 

Подкомиссия № 1  

по предупреждению и 

ликвидации техногенных 

чрезвычайных ситуаций, 

вызванных стихийными 

природными бедствиями и 

обрушениями зданий и 

сооружений). Руководи-

тель - заместитель мэра 

города Новосибирска – 

начальник департамента 

строительства и архитек-

туры мэрии  города  

Новосибирска 

Подкомиссия № 2  

(по предупреждению и  

ликвидации природных 

чрезвычайных ситуаций и 

чрезвычайных ситуаций в 

дорожно-транспортном 

комплексе города Новоси-

бирска). Руководитель -  

заместитель мэра города 

Новосибирска – начальник 

департамента транспорта и 

дорожно-благоустроите-

льного комплекса мэрии 

города Новосибирска 

Подкомиссия № 3  

(по медицинскому и  

социальному обеспечению 

предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных  

ситуаций, стабилизации 

санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки).  

Руководитель – заместитель 

мэра города Новосибирска 

Шварцкопп В.А. 

Подкомиссия № 4  

(по предупреждению и  

ликвидации экологических 

чрезвычайных ситуаций и  

чрезвычайных ситуаций,  

вызванных авариями в  

системах жизнеобеспечения 

города Новосибирска). Руково-

дитель - заместитель мэра горо-

да Новосибирска – начальник 

департамента энергетики,  

жилищного и коммунального  

хозяйства города 

Подкомиссия № 5  

(по обеспечению  

общественной без-

опасности населения 

города при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций). 

Руководитель –  

первый заместитель 

мэра  

города Новосибирска 

Захаров Г. П.  

 

Подкомиссия № 6 

(по обеспечению  

пожарной безопасно-

сти). Руководитель  

Начальник федерально-

го государственного 

казенного учреждения 

«1 отряд федеральной 

противопожарной 

службы по Новосибир-

ской области» 

 (по согласованию) 

Заместитель председателя комиссии – заместитель мэра  

города Новосибирска Клемешов О. П. 

Заместитель председателя комиссии-начальник департамента по чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска 


