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О Положении о координационном штабе по обеспече-

нию строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов капитального строительства на терри-

тории города Новосибирска  

 

 

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о координационном штабе по обеспечению 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства на территории города Новосибирска (приложение).  

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чичкань 

2275437 

ДСА 

Номер проекта (в СЭДе) 20_04544 

 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 
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Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Члены координационного органа – 21 экз. 

3. ДСА 

4. ДИП 

5. Правительство Новосибирской области 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
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Первый заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

 

Б. В. Буреев 

 

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

 

Г. П. Захаров 

 

Заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

 

О. П. Клемешов 

 

Заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

 

В. А. Шварцкопп 

 

Заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

 

А. В. Скатов 

 

Заместитель мэра города 

Новосибирска – начальник 

департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

 

А. В. Терешкова 

 

Заместитель мэра города 

Новосибирска – начальник 

департамента строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Кондратьев 

 

Начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска 

 

Р. М. Ахметгареев 

 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента транспорта 

и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города 

Новосибирска 

 

Р. В. Дронов 
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Начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

 

Г. В. Жигульский 

 

Начальник департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

 

 

 

А. Н. Люлько 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Ново-

сибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента по социаль-

ной политике мэрии города Новоси-

бирска 

 

О. Б. Незамаева 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяй-

ства города Новосибирска 

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии города Ново-

сибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

Начальник управления архитектурно-

строительной инспекции мэрии горо-

да Новосибирска 

 

Е. В. Улитко 

Начальник управления правового 

обеспечения в сфере строительства, 

архитектуры и жилищных вопросов 

мэрии города Новосибирска 

 

Э. Р. Пузик  

 



 

 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном штабе по обеспечению строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства на территории 

города Новосибирска 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о координационном штабе по обеспечению строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на 

территории города Новосибирска (далее – Положение) разработано в соответст-

вии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 

Новосибирска. 

1.2. Положение определяет общие положения, основные задачи, функции, 

права и организацию деятельности координационного штаба по обеспечению 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства на территории города Новосибирска (далее – штаб). 

1.3. Штаб является коллегиальным совещательным консультативным орга-

ном, созданным в целях обеспечения согласованных действий структурных под-

разделений мэрии города Новосибирска, заинтересованных органов и организа-

ций по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства на территории города Новосибирска, в том числе в 

рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных 

программ. 

1.4. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом горо-

да Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами го-

рода Новосибирска. 

 

2. Основные задачи и функции штаба 

 

2.1. Подготовка консолидированных предложений и принятие решений по: 

организации взаимодействия и координации деятельности структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска, заинтересованных органов и органи-

заций по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта объек-

тов капитального строительства на территории города Новосибирска, в том числе 

consultantplus://offline/ref=107BB3E709BDA536816AFC76A8502443B99BB79E7AD125A3F170DE6E12E331BE5400EEAE6A6E5D803748A15D95LAODD
consultantplus://offline/ref=7FC9FCD25B617FE45E2A6CCBF0344D9FE417E051351BCD9C80BBF7DEB4D597C53A867C044E2286FB96297Aa3a3D
consultantplus://offline/ref=7FC9FCD25B617FE45E2A72C6E6581396EF14B9593F4E93CE8DBAFF8CE3D5CB806C8F76590166D0E895206632A965DAA825aFa8D
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в рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных 

программ; 

разработке планов мероприятий, направленных на достижение целей и ре-

зультатов национальных проектов, государственных и муниципальных программ; 

обеспечению выполнения структурными подразделениями мэрии города 

Новосибирска и иными заинтересованными органами и организациями в соответ-

ствии с требованиями законодательства сроков реализации мероприятий, направ-

ленных на достижение целей и результатов национальных проектов, государст-

венных и муниципальных программ. 

2.2. Рассмотрение проблем, связанных с угрозой срыва сроков строительст-

ва, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 

на территории города Новосибирска, в том числе в рамках реализации нацио-

нальных проектов, государственных и муниципальных программ. 

2.3. Обсуждение вопросов и практики реализации проектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в 

том числе в рамках реализации национальных проектов, государственных и му-

ниципальных программ. 

2.4. Оказание структурным подразделениям мэрии города Новосибирска 

методологического содействия по вопросам строительства, реконструкции и ка-

питального ремонта объектов капитального строительства на территории города 

Новосибирска, в том числе в рамках реализации национальных проектов, госу-

дарственных и муниципальных программ. 

 

3. Права штаба 

 

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления города Новосибирска, организаций независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, общественных объединений, граждан документы 

и информацию, необходимые для реализации возложенных на штаб основных за-

дач и функций. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях штаба представителей орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления города Новоси-

бирска, организаций независимо от организационно-правовой формы, обществен-

ных объединений, граждан по вопросам, входящим в компетенцию штаба. 

3.3. Направлять представителей штаба для участия в проводимых федераль-

ными органами государственной власти, органами государственной власти Ново-

сибирской области, органами местного самоуправления города Новосибирска,  

другими органами и организациями совещаниях по вопросам деятельности штаба. 

3.4. Привлекать к работе штаба специалистов и экспертов в области архи-

тектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий и строительства 

объектов капитального строительства. 

 

4. Организация деятельности штаба 
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4.1. Создание штаба и утверждение его состава осуществляется постановле-

нием мэрии города Новосибирска. 

4.2. В состав штаба входят председатель, заместители председателя, замес-

титель председателя – секретарь (далее – секретарь) и иные члены штаба. 

В состав штаба могут быть включены представители структурных подраз-

делений мэрии города Новосибирска, органов государственной власти, государст-

венных органов, субъектов естественных монополий, ресурсоснабжающих и сете-

вых организаций.  

4.3. Председателем штаба является мэр города Новосибирска, в период от-

сутствия председателя его полномочия исполняет один из заместителей председа-

теля штаба. 

4.4. Штаб осуществляет свою деятельность в форме заседаний, совещаний 

(в том числе с использованием аудио- и видеосвязи), которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.5. Внеочередные заседания штаба могут быть инициированы по решению 

председателя штаба или членами штаба. 

4.6. Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины его членов. 

4.7. В случае невозможности участия в заседании отсутствующий член шта-

ба вправе направить председателю штаба свое мнение по обсуждаемому вопросу 

в письменной форме. В таком случае его мнение учитывается при принятии ре-

шения и является обязательным приложением к протоколу заседания. 

4.8. Заседание штаба считается правомочным, если в нем участвуют более 

половины членов штаба. Решения штаба принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов штаба. 

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

4.9. Решения штаба оформляются в виде протокола, который подписывается 

председателем штаба, секретарем. 

4.10. Председатель штаба: 

организует работу штаба; 

принимает решение о дате, месте, времени проведения и повестке для засе-

дания штаба; 

ведет заседание штаба; 

дает рекомендации членам штаба; 

инициирует изменение состава штаба; 

подписывает протокол заседания штаба; 

обеспечивает размещение информации о деятельности штаба, повестке дня, 

дате и времени проведения заседаний на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых штабом. 

4.11. Секретарь: 

извещает членов штаба о дате, времени, месте и повестке дня заседания 

штаба, в том числе обеспечивает рассылку документов к заседанию штаба его 

членам; 

оформляет протоколы заседаний штаба, направляет их членам штаба; 
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готовит проекты решений штаба, иных документов; 

осуществляет иные мероприятия по обеспечению работы штаба.  

В случае отсутствия секретаря осуществление его функций возлагается 

председательствующим на одного из членов штаба.  

4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности штаба осуще-

ствляет департамент экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска. 

 

___________ 


