
О создании конкурсной комиссии мэрии города Новосибирска по организации и 

проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в мэрии города Новосибирска 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 

30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2008 № 1024 «О Поряд-

ке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Но-

восибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 31.08.2021 № 3117  

«О Положении о конкурсной комиссии мэрии города Новосибирска по организа-

ции и проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать конкурсную комиссию мэрии города Новосибирска по организа-

ции и проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в мэрии города Новосибирска и утвердить ее состав (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     01.09.2021  №        3121    
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 01.09.2021 № 3121 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии мэрии города Новосибирска по организации и  

проведению конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы в мэрии города Новосибирска 

 

Захаров Геннадий Павлович – первый заместитель мэра города Ново-

сибирска, председатель; 

Дудинова Валерия Андреевна – консультант отдела по вопросам муни-

ципальной службы управления муници-

пальной службы и кадров мэрии города 

Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии: 

Запруднова Марина Валентиновна – начальник управления судебной защиты 

и организации правового взаимодейст-

вия мэрии города Новосибирска; 

Черных Любовь Николаевна – начальник управления муниципальной 

службы и кадров мэрии города Новоси-

бирска; 

Чернега Вероника Анатольевна – начальник отдела по вопросам муници-

пальной службы управления муници-

пальной службы и кадров мэрии города 

Новосибирска. 

 

В состав комиссии включаются: 

первый заместитель мэра города Новосибирска, заместитель мэра города 

Новосибирска, в структуру управления которого входит структурное подразде-

ление мэрии города Новосибирска, в котором проводится конкурс на замещение 

вакантной должности муниципальной службы (в качестве заместителя председа-

теля комиссии); 

руководитель и специалист, ответственный за ведение кадрового учета и 

кадрового делопроизводства, структурного подразделения мэрии города Ново-

сибирска, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы. 

 

____________ 


