
 

 

 

 

 

О внесении изменений в таблицу приложения к по-

становлению мэрии города Новосибирска от 

05.06.2015 № 3924 «О перечне должностных лиц мэ-

рии города Новосибирска, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонаруше-

ниях» 
 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 

отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по реше-

нию вопросов в сфере административных правонарушений», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 05.06.2015 № 3924 «О перечне должностных лиц мэрии города 

Новосибирска, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

16.05.2016 № 1942, от 01.08.2016 № 3416, от 10.02.2017 № 607, от 11.08.2017 

№ 3805, от 09.01.2019 № 19, от 25.02.2019 № 672) изменения, изложив строки 2, 

2.1 в следующей редакции: 
 

2. Комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодей-

ствию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска 

2.1 Председатель, заместитель председателя, эксперт ко-

митета по выдаче разрешений на проведение земля-

ных работ и взаимодействию с контролирующими 

органами мэрии города Новосибирска 

Статья 8.22 

 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-

восибирска. 
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Список рассылки: 

1. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-

бирска. 

2. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска. 

3. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска. 

5. Справочно-правовые системы. 
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Начальник департамента финансов 
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Начальник департамента информа-
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Начальник департамента правовой 
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Начальник управления документа-

ционного обеспечения мэрии горо-
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