
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в пункт 1.5 Порядка 

предоставления путевок на санаторно-

курортное лечение работникам бюджетной 

сферы города Новосибирска, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска 

от 05.09.2017 № 4143  
 

 

 
В целях организации предоставления путевок на санаторно-курортное 

лечение работникам бюджетной сферы города Новосибирска, в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.11.2011  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 1.5 Порядка предоставления путевок на санаторно-

курортное лечение работникам бюджетной сферы города Новосибирска, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 05.09.2017 № 4143 

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 11.12.2017 № 5507,  

от 16.10.2018 № 3759), изменение, заменив слова «на 2017 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016  

№ 5190» словами «, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 

от 20.10.2020 № 3152». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

Сологуб 

2274633 

ДСП 

Номер проекта (в СЭДе) _____  
 

Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 
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Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство 

Новосибирской области 

3. ДЭиСП мэрии города Новосибирска 

4. ДСП мэрии города Новосибирска 

5. ДИП мэрии города Новосибирска 

6. СПС 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Заместитель мэра города Новосибирска  

 

 

 

 

В. А. Шварцкопп  
И. о. начальника департамента по 

социальной политике мэрии города 

Новосибирска 

 

Е. А. Сологуб  

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска   

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска   

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

Заместитель начальника департамента по 

социальной политике мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска 

 

М. В. Хрячкова 

 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 
 


