
 

 

 

 

 

О внесении изменения в пункт 3 постановления 

мэрии города Новосибирска от 14.09.2012 № 9486 

«Об утверждении Методики исчисления суммы 

восстановительной стоимости зеленых насажде-

ний на территории города Новосибирска» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска 

от 14.09.2012 № 9486 «Об утверждении Методики исчисления суммы восстано-

вительной стоимости зеленых насаждений на территории города Новосибирска» 

изменение, изложив его в следующей редакции: 

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

ра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и моло-

дежной политики мэрии города Новосибирска.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова 

2274728 

ДТиДБК 

Номер проекта (в СЭДе) 20 _00975 

Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 
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Разослать:  

1. Прокуратура Новосибирской области, Прокуратура города Новосибирска. 

2. Правительство Новосибирской области. 

3. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-

рода Новосибирска. 

4. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Ново-

сибирска. 

5. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска. 

7. Справочно-правовые системы. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска  
 

 О.П.Клемешов 

Начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии города Новосибирска  

 

      Р. В. Дронов 

Заместитель мэра - начальник департа-

мента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

А.В.Терешкова 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска 

 

   Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Но-

восибирска  

 

    А. В. Веселков 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города Новосибир-

ска  

 

   М. Н. Столяров 

И. о. начальника департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города Ново-

сибирска 

 

 А. Н. Макарухина 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии города Ново-

сибирска 

 

  М. Б. Барбышева 
 


