
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

      

ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Положение о департаменте 

по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 

работе мэрии города Новосибирска, утвержденное 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 

28.09.2011 № 440 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о департаменте по чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе мэрии города Новосибирска, утвержденное решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 440 (в редакции решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 524, от 22.02.2012 № 545, 

от 17.12.2012 № 774, от 27.03.2013 № 841, от 27.11.2013 № 998, от 26.02.2014 

№ 1049, от 26.02.2014 № 1051, от 25.06.2014 № 1131, от 24.12.2014 № 1269, от 

24.06.2015 № 1375, от 23.03.2016 № 174), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 слова «, входящим в структуру управления заместителя 

мэра города Новосибирска (по городскому хозяйству) (далее – заместитель мэра)» 

исключить. 

1.2. В пунктах 3.4, 3.15, 3.18, 3.23 слова «заместителю мэра» заменить 

словами «первому заместителю (заместителю) мэра города Новосибирска». 

1.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных, аттестационных 

и иных комиссий, координационных, методических, консультативных, 

экспертных и иных советов, рабочих групп по вопросам, входящим в 

компетенцию департамента.». 

1.4. Пункты 4.3, 4.5 признать утратившими силу. 

1.5. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска.». 

1.6. В пункте 5.1 второе предложение исключить. 

1.7. В пункте 5.5: 

1.7.1. В абзацах одиннадцатом, двенадцатом слова «заместителя начальника 

департамента и иных» исключить, слова «заместителем мэра» заменить словами 

«первым заместителем (заместителем) мэра города Новосибирска». 

1.7.2. В абзаце тринадцатом слова «заместителю мэра» заменить словами 

«мэру, первому заместителю (заместителю) мэра города Новосибирска», слова 

«заместителем мэра» заменить словами «первым заместителем (заместителем) 

мэра города Новосибирска». 

consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD4081706FBE007FCEAC826FE7D9688E3B10D7755F3A13165FBC6FA05EC5B23CCB62748k2z8K
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD4081706FBE007FCEAC826FE7F958EE2B10D7755F3A13165FBC6FA05EC5B23CCB6274Ek2zCK
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD4081706FBE007FCEAC826FE7C968CEAB00D7755F3A13165FBC6FA05EC5B23CCB6274Ek2zCK
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD4081706FBE007FCEAC826FE7C948FEBB30D7755F3A13165FBC6FA05EC5B23CCB6274Ek2zCK
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD4081706FBE007FCEAC826FE7C9188EFB30D7755F3A13165FBC6FA05EC5B23CCB6274Ek2zCK
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD4081706FBE007FCEAC826FE7C9F88E8B30D7755F3A13165FBC6FA05EC5B23CCB6274Ek2zCK
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD4081706FBE007FCEAC826FE7C9F8BE3B20D7755F3A13165FBC6FA05EC5B23CCB6274Bk2zBK
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD4081706FBE007FCEAC826FE7D9485EBB20D7755F3A13165FBC6FA05EC5B23CCB6274Ek2zCK
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD4081706FBE007FCEAC826FE7D9188E8B40D7755F3A13165FBC6FA05EC5B23CCB6274Ek2zCK
consultantplus://offline/ref=FA8196041630AEDCD4081706FBE007FCEAC826FE72978BECB20D7755F3A13165FBC6FA05EC5B23CCB6274Ek2zCK


2 

 

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 и 

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому 

хозяйству. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

Д. В. Асанцев 

  

Мэр города Новосибирска 

 

 

                А. Е. Локоть 
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