
 

 

 
 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новоси-

бирска от 23.11.2018 № 4223 «Об осуществлении от имени 

мэрии города Новосибирска отдельных государственных пол-

номочий Новосибирской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-

ном Новосибирской области от 06.12.2013 № 389-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области от-

дельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 23.11.2018 № 4223 

«Об осуществлении от имени мэрии города Новосибирска отдельных государствен-

ных полномочий Новосибирской области по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, преамбуле, пункте 1 слова «проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных» заменить словами «мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». 

1.2. В пункте 4 слова «Сафиуллина Д. Э.» заменить словами «Клемешо-

ва О. П.». 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска Клемешова О. П. 
 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перязев 

2288800 

Номер проекта (в СЭДе) 20_03955 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города (для постановления) 

2. Администрация Губернатора и Правительства Новосибирской области – 2 экз. 

3. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра 

 

О. П. Клемешов 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяй-

ства города 

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 


