
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

16.10.2009 № 415 «О городском звене территориальной подсистемы Новосибир-

ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

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», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Прави-

тельства Новосибирской области от 23.08.2010 № 105-п «О территориальной под-

системе Новосибирской области единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 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, от 11.12.2019 № 4493, от 04.03.2020 № 735, от 

06.04.2021 № 1099) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. В подпункте 6.1, пунктах 10, 12 слова «, мобилизационной работе» 

исключить. 

1.1.2. В абзаце третьем подпункта 14.1, абзаце втором подпункта 14.2 слова 

«заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента» заменить 

словами «заместители мэра города Новосибирска – начальники департаментов». 

1.1.3. В пункте 15: 

1.1.3.1. Подпункт 15.1 изложить в следующей редакции: 

«15.1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций города Новосибирска разрабатывается департаментом по чрезвычайным 

ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города  

Новосибирска и согласовывается с министерством жилищно-коммунального хо-

зяйства и энергетики Новосибирской области.». 

1.1.3.2. Подпункт 15.3 после слова «района» дополнить словами «, руково-

дителями профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональ-
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ных аварийно-спасательных формирований, с которыми заключен договор на об-

служивание объектов организации,». 

1.1.4. В абзаце втором пункта 16 слово «осуществляет» заменить словами 

«осуществляют министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Новосибирской области,». 

1.1.5. Дополнить пунктами 23.1, 23.2 следующего содержания: 

«23.1. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от клас-

сификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на 

безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнитель-

ных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанав-

ливается один из следующих уровней реагирования: 

объектовый уровень реагирования – решением руководителя организации 

при возникновении чрезвычайной ситуации локального характера и ее ликвида-

ции силами и средствами организации; 

местный уровень реагирования – решением мэра города Новосибирска при 

возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении 

к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления 

города Новосибирска. 

23.2. При отмене режима чрезвычайной ситуации, а также при устранении 

обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирования, 

должностными лицами, указанными в абзацах втором, третьем пункта 23.1 насто-

ящего Положения, отменяются установленные уровни реагирования.». 

1.1.6. Абзац второй пункта 29 признать утратившим силу. 

1.2. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-

новлению. 

1.3. В приложении 3: 

1.3.1. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:  

«3.6. Принятие решений о проведении эвакуационных мероприятий при 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципаль-

ного характера на территории города Новосибирска.». 

1.3.2. В пункте 5.4: 

1.3.2.1. В подпункте 5.4.1 слова «Первый заместитель мэра» заменить сло-

вами «Заместитель мэра». 

1.3.2.2. В подпункте 5.4.1.1 слова «Заместитель мэра» заменить словами 

«Первый заместитель мэра». 

1.3.2.3. В подпункте 5.4.1.2 слова «, мобилизационной работе» исключить. 

1.3.2.4. В подпункте 5.4.6 слова «Первый заместитель» заменить словами 

«Заместитель». 

1.4. Приложение 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-

новлению. 

1.5. В приложении 6: 

1.5.1. Абзац седьмой раздела «Подкомиссия № 1 (по предупреждению и 

ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными при-

родными бедствиями и обрушениями зданий и сооружений)» изложить в следу-

ющей редакции: 
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«директора муниципального предприятия города Новосибирска «Модерни-

зация и развитие транспортной инфраструктуры».». 

1.5.2. Абзац пятнадцатый раздела «Подкомиссия № 4 (по предупреждению 

и ликвидации экологических чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных ситуаций, 

вызванных авариями в системах жизнеобеспечения города Новосибирска)» изло-

жить в следующей редакции: 

«начальника отдела анализа рисков чрезвычайных ситуаций и организации 

межотраслевого взаимодействия управления мэрии города Новосибирска по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности;». 

1.5.3. В разделе «Подкомиссия № 5 (по обеспечению общественной без-

опасности населения города при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-

ций)»: 

1.5.3.1. В абзаце первом слово «первый» исключить. 

1.5.3.2. В абзаце тринадцатом слова «председателя комитета» заменить сло-

вами «начальника управления». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 11.01.2023 № 135 
 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска  

от 16.10.2009 № 415 
 

СТРУКТУРА 

городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
 Город Новосибирск Район города Новосибирска Объект 

Координаци-

онный орган 

   

 

Постоянно 

действую-

щий орган 

   

Орган 

повседневно-

го управле-

ния 

   

 

Силы и 

средства 

  

Резервы фи-

нансовых 

ресурсов 

  

Резервы ма-

териальных 

ресурсов 

  

 

 

Системы 

связи,  

оповещения 

и информа-

ционного 

обеспечения 

  

 

Примечания: 1. Используемые сокращения: 

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

организации – организации независимо от организационно-правовой формы, расположенные на территории 

КЧС и ОПБ города  

Новосибирска 

КЧС и ОПБ района 

города Новосибирска 

КЧС и ОПБ организации 

Департамент по чрезвы-

чайным ситуациям и 

взаимодействию с адми-

нистративными органа-

ми мэрии города  

Новосибирска 

МКУ «Служба ава-

рийно-спасательных 

работ и гражданской 

защиты» 

Подразделения организаций, 

обеспечивающие их деятель-

ность в области защиты насе-

ления и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, управле-

ния силами и средствами, 

предназначенными и привле-

каемыми для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществления 

обмена информацией и опо-

вещения населения о чрезвы-

чайных ситуациях 

МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба города  

Новосибирска» 

Диспетчер МКУ 

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

города Новосибирска» 

Новосибирска» 

Аварийно-спасательные  

службы, нештатные  

аварийно-спасательные  

формирования и  

формирования муниципаль-

ных учреждений и организа-

ций на территории города 

Новосибирска 

Аварийно-спасательные 

службы, нештатные аварий-

но-спасательные  

формирования, иные 

подразделения и формирова-

ния организаций  

 

Резервы организаций  

 

Системы связи, оповещения и 

информационного обеспече-

ния организаций  

Резервы организаций, 

обеспечивающих выполнения мероприятий ГО и ЧС,  

за счет средств бюджета города Новосибирска 

Операторы и системы связи, оповещения,  

информационного обеспечения города Новосибирска, 

района города Новосибирска  

Аварийно-спасательные 

службы, нештатные ава-

рийно-спасательные  

формирования и формиро-

вания учреждений и орга-

низаций, расположенных,  

на территории района го-

рода Новосибирска 

Резервы организаций  

города Новосибирска, 

обеспечивающих выполне-

ния мероприятий ГО и ЧС  

 

Резервы организаций  

 

Резервы организаций 

района города Новоси-

бирска, выполняющих  

мероприятия ГО и ЧС 
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города Новосибирска, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территории го-

рода Новосибирска от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах; 

ГО и ЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 

МКУ – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска. 

2. Условные обозначения: 

───────── – прямое подчинение; 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ – оперативное руководство. 

____________ 
 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 11.01.2023 № 135 
 

Приложение 5 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 16.10.2009 № 415 
 

СТРУКТУРА 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 
 ─────── – прямое подчинение; 

 ─ ─ ─ ─ ─  – оперативное руководство.        

_____________ 

Подкомиссия № 1  

(по предупреждению и  
ликвидации техногенных 

чрезвычайных ситуаций, 

вызванных стихийными  
природными бедствиями 

 и обрушениями зданий 

и сооружений).  
Руководитель –  

заместитель мэра города 

Новосибирска – начальник 
департамента строительства 

и архитектуры мэрии 

города Новосибирска 

Подкомиссия № 2  

(по предупреждению и  
ликвидации природных  

чрезвычайных ситуаций 

и чрезвычайных ситуаций 
в дорожно-транспортном  

комплексе города  

Новосибирска).  
Руководитель –   

начальник департамента 

транспорта и дорожно-
благоустроительного  

комплекса мэрии города  

Новосибирска 

Подкомиссия № 3  

(по медицинскому и  
социальному обеспечению 

предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных  
ситуаций, стабилизации  

санитарно-

эпидемиологической 
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).  
Руководитель –  

начальник департамента  

энергетики, жилищного и  
коммунального хозяйства  

города 

Подкомиссия № 5  

(по обеспечению  
общественной безопасности 

населения города при 

угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций).  

Руководитель – 

заместитель мэра  
города Новосибирска 

Захаров Г. П.  

Подкомиссия № 6 

(по обеспечению пожарной 
безопасности).  

Руководитель – 

начальник 1 пожарно-спасательного 
отряда Федеральной противопожарной 

службы государственной противопо-

жарной службы Главного управления 
Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

  по Новосибирской области 

(по согласованию) 

Председатель комиссии – мэр города Новосибирска 

Первый заместитель председателя комиссии – заместитель мэра города Новосибирска Захаров Г. П. 

Заместитель председателя комиссии – первый заместитель мэра города Новосибирска Клемешов О. П. 

Заместитель председателя комиссии – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию 

с административными органами мэрии города Новосибирска 

Заместитель председателя комиссии – начальник 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (по согласованию) 


