
О структуре департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска 

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Ново-

сибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить структуру департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 24.07.2015 № 4889 «Об утверждении структуры и внесении изменений в 

штатное расписание управления по жилищным вопросам мэрии города Новоси-

бирска»; 

от 04.08.2015 № 5040 «О структуре и штатном расписании департамента 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, структурах управления 

строительства и инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска и Главно-

го управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска».  

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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____________________ 

Заместитель мэра города Новосибирска –  

начальник департамента  
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