
 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 16.10.2009 № 415 «О городском 

звене территориальной подсистемы Новосибирской 

области единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением Правительства Новосибирской области от 23.08.2010 № 105-п «О 

территориальной подсистеме Новосибирской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководству-

ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.10.2009 № 415 

«О городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 31.05.2011 

№ 4555, от 29.12.2011 № 12808, от 02.10.2013 № 9233, от 08.10.2014 № 8780, 

от 17.02.2016 № 522, от 24.06.2016 № 2740, от 08.12.2016 № 5602, от 02.04.2018 

№ 1171, от 31.07.2018 № 2776, от 11.12.2019 № 4493, от 04.03.2020 № 735) сле-

дующие изменения: 

 1.1. В приложении 3: 

1.1.1. Дополнить подпунктом 5.4.1.3 следующего содержания:  

 «5.4.1.3. Начальник 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противо-

пожарной службы государственной противопожарной службы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Новосибирской области (по согласованию) (заместитель председателя КЧС и 

ОПБ города). 

1.1.2. В подпункте 5.5 слово «Правительства» исключить. 

 1.2. Приложение 5 изложить в редакции приложения к настоящему поста-

новлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
Ерохин 

2274773 

ДЧСМРиВАО

Номер проекта (в СЭДе) 21_00995    
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Структурные подразделения мэрии города Новосибирска 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города  

Новосибирска  

 

Г. П. Захаров 

 

Заместитель мэра города  

Новосибирска  

 

О. П. Клемешов 

 

Начальник департамента по чрезвы-

чайным ситуациям, мобилизационной 

работе и взаимодействию с админи-

стративными органами мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

 

 

    С. А. Куценко 

 

Начальник департамента  

информационной политики 

  

М. Н. Столяров 

И. о. начальника департамента право-

вой и кадровой работы 

  

 

А. Н. Макарухина 

 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии 

  

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                             

к постановлению мэрии                                       

города Новосибирска                                                                                                 

от ________ № ______ 

 

Приложение 5 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от 16.10.2009 № 415 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения: 

            ─────── – прямое подчинение; 

            ─ ─ ─ ─ ─  – оперативное руководство. 

_____________ 

Подкомиссия № 1  

(по предупреждению и  

ликвидации техногенных 

чрезвычайных ситуаций, 

вызванных стихийными  

природными бедствиями и 

обрушениями зданий и  

сооружений).  

Руководитель –  

заместитель мэра города 

Новосибирска – начальник 

департамента строительства 

и архитектуры мэрии города  

Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

Подкомиссия № 2  

(по предупреждению и  

ликвидации природных  

чрезвычайных ситуаций и 

чрезвычайных ситуаций в 

дорожно-транспортном  

комплексе города  

Новосибирска).  

Руководитель –   

начальник департамента 

транспорта и дорожно-

благоустроительного  

комплекса мэрии города  

Новосибирска 

 

 

 

 

 

Подкомиссия № 3  

(по медицинскому и  

социальному обеспечению 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных  

ситуаций, стабилизации  

санитарно-эпидемиологической 

обстановки).  

Руководитель – 

заместитель мэра  

города Новосибирска 

Шварцкопп В. А. 

 

 

 

 

 

 

 

Подкомиссия № 4  

(по предупреждению и  

ликвидации экологических  

чрезвычайных ситуаций и  

чрезвычайных ситуаций,  

вызванных авариями в  

системах жизнеобеспечения города 

Новосибирска).  

Руководитель –  

начальник департамента  

энергетики, жилищного и   

коммунального хозяйства  

города 

Подкомиссия № 5  

(по обеспечению  

общественной безопасно-

сти населения города при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций). 

Руководитель – 

первый заместитель мэра  

города Новосибирска 

Захаров Г. П.  

 

Подкомиссия № 6 

(по обеспечению  

пожарной безопасности).  

Руководитель – 

начальник 1 пожарно-

спасательного отряда 

Федеральной противопо-

жарной службы 

государственной противо-

пожарной службы 

Главного управления 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий  

России по Новосибирской 

области (по согласованию) 

 (по согласованию) 

Председатель комиссии – мэр города Новосибирска 

Первый заместитель председателя комиссии – первый заместитель мэра  

города Новосибирска Захаров Г.П. 

Заместитель председателя комиссии – заместитель мэра  

города Новосибирска Клемешов О. П. 

Заместитель председателя комиссии – начальник департамента по чрезвычайным ситуаци-

ям мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии 

города Новосибирска 

 

Заместитель председателя комиссии – начальник 1 пожарно-спасательного отряда Феде-

ральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской 

области (по согласованию) 

СТРУКТУРА КОМИССИИ 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности города Новосибирска 


