
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 12.03.2019 № 876 «О Положении об 

аукционной комиссии по вопросам заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории города Новосибирска» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 «О Правилах 

распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске», по-

становлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2019 № 4845 «О структуре 

департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.03.2019 № 876 

«О Положении об аукционной комиссии по вопросам заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Ново-

сибирска» следующие изменения:  

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэ-

ра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска.». 

1.2. В пункте 4.11 приложения слова «промышленности, инноваций и пред-

принимательства» заменить словами «строительства и архитектуры». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэ-

ра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 

 
Лобыня 

2177320 

КРиИ

Номер проекта в СЭД: 20_00492 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Разослать:  

1. Департамент строительства и архитектуры 

2. Департамент правовой и кадровой работы 

3. Комитет рекламы и информации 

4. Совет депутатов города Новосибирска 

5. Правительство Новосибирской области  

6. Прокуратура города Новосибирска  

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления – главный 

архитектор города  Новосибирска 

 

А. Ю. Ложкин 

Председатель комитета рекламы и 

информации мэрии города Новоси-

бирска 

 

Д. С. Лобыня 

Заместитель мэра - начальник де-

партамента строительства и 

архитектуры мэрии города Ново-

сибирска  

 

  А. В. Кондратьев  

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

И. о. начальника департамента 

правовой и кадровой работы мэрии 

города Новосибирска 

 

А. Н. Макарухина 

Начальник управления документа-

ционного обеспечения мэрии 

города Новосибирска  

 

М. Б. Барбышева 
 


