
 
 
 
 
 
 
О проведении городского конкурса на соиска-
ние звания «Предприятие высокой социальной 
ответственности» по итогам работы за 2019 год 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2013 
№ 11659 «Об утверждении Положения о проведении городского конкурса на со-
искание звания «Предприятие высокой социальной ответственности», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести городской конкурс на соискание звания «Предприятие высокой 
социальной ответственности» по итогам работы за 2019 год (далее – конкурс) по 
следующим видам экономической деятельности: 

добыча полезных ископаемых; 
обрабатывающие производства; 
обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений; 
строительство; 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мото-

циклов; 
транспортировка и хранение; 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 
деятельность в области информации и связи; 
деятельность профессиональная, научная и техническая; 
деятельность по обслуживанию зданий и территорий. 
2. Создать комиссию по проведению конкурса и утвердить ее состав (при-

ложение). 
3. Комиссии по проведению конкурса до 15.06.2020 организовать проведе-

ние конкурса. 
4. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибир-

ска: 
4.1. До 10.02.2020 довести до сведения организаций города Новосибирска 

информацию о проведении и условиях участия в конкурсе, направив бланки за-
явок на участие в конкурсе и информационных карт участника конкурса. 

4.2. До 06.03.2020 направить в департамент промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска заявки на участие в конкурсе и 
информационные карты организаций города Новосибирска, изъявивших желание 
участвовать в конкурсе. 

5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, департаменту связи и информатизации мэрии города 

Номер проекта (в СЭДе) 19_04792    
 

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска 
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Новосибирска, департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новоси-
бирска, департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
до 14.02.2020 создать отраслевые конкурсные комиссии и представить в департа-
мент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска копии приказов руководителей соответствующих структурных 
подразделений мэрии города Новосибирска о создании отраслевых конкурсных 
комиссий. 

6. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска: 

6.1. До 14.02.2020 создать отраслевые конкурсные комиссии. 
6.2. До 20.03.2020 направить в отраслевые конкурсные комиссии заявки на 

участие в конкурсе и информационные карты организаций города Новосибирска 
согласно отраслевой принадлежности. 

7. Секретарям отраслевых конкурсных комиссий до 06.04.2020 представить 
в комиссию протоколы заседаний отраслевых конкурсных комиссий с приложе-
нием заполненных ведомостей на участников конкурса, заявки на участие в 
конкурсе и документы участников конкурса. 

8. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-
ска осуществлять финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
проведением конкурса, в пределах лимитов бюджетных обязательств 2020 года, 
предусмотренных муниципальной программой «Муниципальная поддержка дея-
тельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на 
территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516, в соответствии с 
присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя 
бюджетных средств. 

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить: 

9.1. Опубликование постановления. 
9.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении и итогах 

конкурса. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 
 
 
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
 
 
 
Попова 
2275629 
Управление промышленности 
 



Лист согласования к проекту постановления «О проведении городского конкурса на соис-
кание звания «Предприятие высокой социальной ответственности» по итогам работы за 

2019 год» 
 
Список рассылки: 
1. Прокуратура города 
2. Захарову Г. П. 
3. ДСА 
4. Департамент финансов и налоговой политики 
5. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
6. Департамент связи и информатизации  
7. Департамент информационной политики 
8. Департамент правовой и кадровой работы 
9. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства – 3 экз. 
10. Администрации районов 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Первый заместитель мэра 
 

Г. П. Захаров

Заместитель мэра – начальник департамента 
строительства и архитектуры мэрии 

 

А. В. Кондратьев

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 

 

А. Н. Люлько

Начальник департамента информационной 
политики мэрии  

 

М. Н. Столяров

Начальник департамента правовой и кадровой 
работы мэрии 

 

М. А. Маслова

Начальник департамента связи и информати-
зации мэрии 

 

А. А. Горнштейн

Начальник департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии 

 

Р. В. Дронов

Начальник департамента финансов и налого-
вой политики мэрии 

 

А. В. Веселков
 
 



Лист согласования к проекту постановления «О проведении городского конкурса на соис-
кание звания «Предприятие высокой социальной ответственности» по итогам работы за 

2019 год» (продолжение) 
 

Глава администрации Дзержинского  
района  

 

С. Н. Жиров

Глава администрации Калининского 
района 

 

Г. Н. Шатула

Глава администрации Кировского рай-
она 

 

А. В. Выходцев

Глава администрации Ленинского рай-
она 

 

А. В. Гриб

Глава администрации Октябрьского 
района 

 

П. И. Прокудин

Глава администрации Первомайского 
района 

 

В. В. Новоселов

Глава администрации Советского рай-
она 

 

Д. М. Оленников

Глава администрации Центрального 
округа 

 

С. И. Канунников

Заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии – начальник 
управления промышленности мэрии 

 

Б. Г. Григорьев

Начальник управления документаци-
онного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева
 
 
 



Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от _____________ № _____ 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению городского конкурса на соискание звания  

«Предприятие высокой социальной ответственности»  
по итогам работы за 2019 год 

 
Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города Новосибир-

ска, председатель; 
Люлько Александр Николаевич - начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска, заместитель председа-
теля; 

Григорьев Борис Георгиевич - заместитель начальника департамента про-
мышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска – нача-
льник управления промышленности мэрии 
города Новосибирска, заместитель председа-
теля; 

Попова Жанна Евгеньевна  - консультант отдела взаимодействия с про-
мышленными предприятиями и подготовки 
кадров управления промышленности мэрии 
города Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии: 
Витухин Виталий Геннадьевич - заместитель начальника департамента про-

мышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска – нача-
льник управления потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска; 

Высоцкий Петр Евгеньевич - начальник управления цифровой инфра-
структуры мэрии города Новосибирска; 

Ершов Алексей Викторович - заместитель начальника управления про-
мышленности мэрии города Новосибирска; 

Камаев Михаил Сергеевич - начальник управления науки и внедрения 
научных разработок мэрии города Новоси-
бирска; 

Пыжова Ирина Валерьевна - заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии го-
рода Новосибирска; 
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Сердюк Юрий Александрович - заместитель начальника департамента транс-
порта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска – нача-
льник управления автомобильных дорог мэ-
рии города Новосибирска. 

__________ 
 

 


