Номер проекта (в СЭДе) 21_

Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О внесении изменений в пункт 4.2 Положения о комиссии по вопросам использования бюджетных
ассигнований резервного фонда мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии
города Новосибирска от 22.06.2015 № 4217
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 4.2 Положения о комиссии по вопросам использования
бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4217 (в
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2059), следующие изменения:
1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии.».
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом
комиссии, вправе присутствовать на заседании комиссии и выступать с докладами
по рассматриваемым комиссией вопросам.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

Хрубилов
2288099
ДФиНП

А. Е. Локоть

Список рассылки:
1. Прокуратура города (для постановления)
2. Департамент правовой и кадровой работы
3. Департамент финансов и налоговой политики

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель мэра

Б. В. Буреев

Первый заместитель мэра

Г. П. Захаров

Заместитель мэра

О. П. Клемешов

Исполняющая обязанности начальника департамента финансов и налоговой политики
мэрии

Е. В. Фельзина

Заместитель мэра – начальник департамента
строительства и архитектуры мэрии

А. В. Кондратьев

Заместитель мэра – начальник департамента
культуры, спорта и молодежной политики
мэрии

А. В. Терешкова

Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии

М. А. Маслова

Начальник департамента инвестиций, потребительского
рынка,
инноваций
и
предпринимательства мэрии

В. Г. Витухин

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии

Г. В. Жигульский

Начальник департамента по социальной политике мэрии

О. Б. Незамаева

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

Д. Г. Перязев

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса
мэрии

Р. В. Дронов

Начальник департамента образования мэрии

Р. М. Ахметгареев

Начальник департамента информационной
политики мэрии

М. Н. Столяров
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Начальник департамента по чрезвычайным
ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии

С. А. Куценко

Начальник
управления
ревизионной работы мэрии

Н. А. Катаева

контрольно-

Начальник управления делами мэрии

С. В. Тужилкин

Начальник управления общественных связей мэрии

И. В. Щукин

И.о. главы администрации Дзержинского
района

С. В. Глинская

Глава администрации Калининского района

Г. Н. Шатула

Глава администрации Кировского района

А. В. Выходцев

Глава администрации Ленинского района

А. В. Гриб

Глава администрации Октябрьского района
Глава администрации Первомайского района
Глава администрации Советского района
Глава администрации Центрального округа
по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города
Заместитель начальника департамента –
начальник управления организационнофинансового обеспечения бюджетного процесса мэрии

А. Б. Колмаков

В. Н. Бобырь
Д. М. Оленников

С. И. Канунников

А. П. Золовкина

Начальник отдела правового и кадрового
обеспечения управления организационнофинансового обеспечения
бюджетного
процесса мэрии

Н. Б. Дуракова

Начальник управления документационного
обеспечения мэрии

М. Б. Барбышева

