
О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Ново-

сибирска от 06.03.2017 № 868 «О полномочиях первых заместителей мэра 

города Новосибирска, заместителей мэра города Новосибирска» 

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 10.11.2022 № 4096 «О структуре 

управления структурными подразделениями мэрии города Новосибирска», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 06.03.2017 № 868 «О полномочиях первых заместителей мэра города Новоси-

бирска, заместителей мэра города Новосибирска» (в редакции постановлений мэ-

рии города Новосибирска от 10.05.2017 № 2124, от 06.06.2017 № 2588, 

от 21.05.2018 № 1771, от 14.08.2019 № 2979, от 04.10.2019 № 3687, от 25.10.2019 

№ 3911, от 27.01.2020 № 188, от 25.05.2021 № 1663, от 02.06.2021 № 1774, 

от 26.01.2022 № 238) изменения, изложив разделы 2, 3 в следующей редакции: 

«2. Полномочия первого заместителя мэра города 

Новосибирска Клемешова О. П. 

 

2.1. Основные направления деятельности: 

2.1.1. Формирование единой политики развития энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города Новосибирска. 

2.1.2. Формирование единой политики развития транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса города Новосибирска. 

2.2. Основные полномочия: 

2.2.1. Осуществление управления деятельностью следующих структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска: 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; 

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска; 

отдела по организационному обеспечению деятельности первого заместите-

ля мэра города Новосибирска. 

2.2.2. Издание приказов, дача указаний и поручений, обязательных для ис-

полнения структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, указан-

ными в подпункте 2.2.1 настоящего приложения. 

2.2.3. Координация работы структурных подразделений мэрии города Ново-

сибирска по вопросам, относящимся к направлениям деятельности, указанным в 

пункте 2.1 настоящего приложения. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     10.11.2022  №         4123   
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2.2.4. Заключение договоров, подписание документов от имени мэрии горо-

да Новосибирска, согласование проектов муниципальных правовых актов города 

Новосибирска по вопросам, относящимся к направлениям деятельности, указан-

ным в пункте 2.1 настоящего приложения. 

2.2.5. Согласование кандидатур для назначения на должность заместителей 

глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, прини-

мающих решения по вопросам, относящимся к направлениям деятельности, ука-

занным в пункте 2.1 настоящего приложения. 

2.2.6. Утверждение положения об отделе по организационному обеспече-

нию деятельности первого заместителя мэра города Новосибирска. 

2.2.7. Назначение на должность и освобождение от замещаемой должности, 

поощрение и наложение дисциплинарных взысканий, утверждение должностных 

инструкций: 

заместителей начальников управлений и заместителей председателей коми-

тетов в составе департаментов, указанных в подпункте 2.2.1 настоящего приложе-

ния; 

начальников отделов в составе структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска, указанных в подпункте 2.2.1 настоящего приложения; 

работников отдела по организационному обеспечению деятельности перво-

го заместителя мэра города Новосибирска. 

2.2.8. Участие в обсуждении инновационных проектов по развитию город-

ского хозяйства, в том числе по вопросам водоснабжения города Новосибирска. 

2.2.9. Взаимодействие с органами государственной власти Российской Фе-

дерации, Новосибирской области, органами местного самоуправления города Но-

восибирска, организациями независимо от организационно-правовой формы по 

вопросам, относящимся к направлениям деятельности, указанным в пункте 2.1 

настоящего приложения. 

2.2.10. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах поселения. 

2.2.11. Осуществление иных полномочий по направлениям деятельности, 

указанным в пункте 2.1 настоящего приложения, в соответствии с муниципаль-

ными правовыми актами города Новосибирска. 

 

3. Полномочия заместителя мэра города  

Новосибирска Захарова Г. П. 

 

3.1. Основные направления деятельности: 

3.1.1. Организационное обеспечение деятельности мэра города Новосибир-

ска и мэрии города Новосибирска. 

3.1.2. Формирование единой политики в сфере инвестиций, потребительско-

го рынка, инноваций и предпринимательства на территории города Новосибирска. 

3.1.3. Формирование политики в сфере взаимодействия мэрии города Ново-

сибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, 

территориальными общественными самоуправлениями. 
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3.1.4. Формирование политики в сфере взаимодействия мэрии города Ново-

сибирска с правоохранительными органами, в том числе Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации, и органами военного управления в целях 

организации охраны общественного порядка и общественной безопасности на 

территории города Новосибирска. 

3.1.5. Обеспечение защиты населения города Новосибирска и территории 

города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Основные полномочия: 

3.2.1. Осуществление управления деятельностью следующих структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска: 

департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новоси-

бирска; 

департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпри-

нимательства мэрии города Новосибирска; 

департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с админист-

ративными органами мэрии города Новосибирска; 

управления делами мэрии города Новосибирска; 

управления по организационному обеспечению деятельности мэра города 

Новосибирска; 

управления общественных связей мэрии города Новосибирска; 

отдела по организационному обеспечению деятельности заместителя мэра 

города Новосибирска. 

3.2.2. Издание приказов, дача указаний и поручений, обязательных для ис-

полнения структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, указан-

ными в подпункте 3.2.1 настоящего приложения. 

3.2.3. Координация работы структурных подразделений мэрии города Ново-

сибирска по вопросам, относящимся к направлениям деятельности, указанным в 

пункте 3.1 настоящего приложения. 

3.2.4. Заключение договоров, подписание документов от имени мэрии горо-

да Новосибирска, согласование проектов муниципальных правовых актов города 

Новосибирска по вопросам, относящимся к направлениям деятельности, указан-

ным в пункте 3.1 настоящего приложения. 

3.2.5. Согласование кандидатур для назначения на должность заместителей 

глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, прини-

мающих решения по вопросам, относящимся к направлениям деятельности, ука-

занным в пункте 3.1 настоящего приложения. 

3.2.6. Утверждение положений об отделах в составе структурных подразде-

лений мэрии города Новосибирска, указанных в подпункте 3.2.1 настоящего при-

ложения, не обладающих правами юридического лица, а также департамента пра-

вовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска, отделе по организацион-

ному обеспечению деятельности заместителя мэра города Новосибирска. 

3.2.7. Назначение на должность и освобождение от замещаемой должности, 

поощрение и наложение дисциплинарных взысканий, утверждение должностных 

инструкций работников структурных подразделений мэрии города Новосибирска 

(за исключением работников, должности которых входят в номенклатуру должно-
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стей, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром 

города Новосибирска): 

указанных в подпункте 3.2.1 настоящего приложения, не обладающих пра-

вами юридического лица; 

департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска; 

комитета по международному сотрудничеству мэрии города Новосибирска; 

отдела по мобилизационной работе мэрии города Новосибирска. 

3.2.8. Участие в обсуждении инновационных проектов по развитию город-

ского хозяйства, в том числе по вопросам водоснабжения города Новосибирска. 

3.2.9. Взаимодействие с органами государственной власти Российской Фе-

дерации, Новосибирской области, органами местного самоуправления города Но-

восибирска, организациями независимо от организационно-правовой формы по 

вопросам, относящимся к направлениям деятельности, указанным в пункте 3.1 

настоящего приложения. 

3.2.10. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах поселения. 

3.2.11. Руководство работами по защите информации, содержащей сведе-

ния, составляющие государственную тайну. 

3.2.12. Осуществление иных полномочий по направлениям деятельности, 

указанным в пункте 3.1 настоящего приложения, в соответствии с муниципаль-

ными правовыми актами города Новосибирска.».  

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


