
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

О внесении изменений в Положение об управлении 

общественных связей мэрии города Новосибирска, 

утвержденное решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 09.10.2007 № 746 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение об управлении общественных связей мэрии города 

Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 09.10.2007 № 746 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска 

от 05.12.2007 № 817, от 24.06.2009 № 1302, от 25.11.2009 № 1480, от 28.09.2010 

№ 137, от 02.02.2011 № 289, от 27.02.2013 № 806, от 27.11.2013 № 1002, 

от 26.02.2014 № 1051, от 28.05.2014 № 1107, от 26.11.2014 № 1236, от 02.12.2015 

№106, от 26.04.2016 № 193), следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова «, входящим в структуру управления 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. (далее – заместитель мэра)» 

исключить. 

1.2. В пункте 3.13.2 слова «мэру города Новосибирска» заменить словом 

«мэру». 

1.3. Пункт 3.20 изложить в следующей редакции: 

«3.20. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска 

в пределах компетенции управления.». 

1.4. Дополнить пунктом 3.21 следующего содержания: 

«3.21. Осуществление иных функций в сфере общественных связей на тер-

ритории города Новосибирска.». 

1.5. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входя-

щим в компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных под-

разделений мэрии и организаций.». 

1.6. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством, муни-

ципальными правовыми актами города Новосибирска.». 

1.7. Пункт 4.6 признать утратившим силу. 

1.8. В пункте 5.1 второе предложение исключить. 

1.9. В пункте 5.5: 

1.9.1. Абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции: 

«утверждает должностные инструкции работников управления, за исключе-

нием должностных инструкций работников управления, утверждение которых 
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осуществляется мэром, первым заместителем (заместителем) мэра в соответствии 

с правовыми актами мэрии; 

назначает на должность и освобождает от должности работников управле-

ния, за исключением работников управления, назначение на должность и освобо-

ждение от должности которых осуществляется мэром, первым заместителем (за-

местителем) мэра в соответствии с правовыми актами мэрии, применяет к ним 

меры поощрения и дисциплинарного взыскания;». 

1.9.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«вносит предложения мэру, первому заместителю (заместителю) мэра по 

кандидатурам для назначения на должность и освобождения от должности, поощ-

рения и наложения дисциплинарных взысканий на работников управления, назна-

чение на должность и освобождение от должности которых осуществляется мэ-

ром, первым заместителем (заместителем) мэра в соответствии с правовыми акта-

ми мэрии;». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

города Новосибирска 

 

                             Д. В. Асанцев  

                                     Мэр города Новосибирска 

 

 

                         А. Е. Локоть  



 


