
 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные по-

становления мэрии города Новосибирска 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152 «О 

муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новоси-

бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.10.2009 № 408 

«Об утверждении Положения о предоставлении услуги «Социальная служба со-

провождения» инвалидам и другим маломобильным жителям города 

Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 02.06.2010 № 160, от 26.01.2011 № 461, от 03.02.2012 № 838, от 26.06.2014 

№ 5435, от 07.09.2015 № 5556, от 11.08.2016 № 3663, от 25.11.2019 № 4249, 

от 15.04.2020 № 1244) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «от 15.11.2016 № 5190» заменить словами 

«от 20.10.2020 № 3152», слова «на 2017 – 2020 годы» исключить. 

1.2. В пункте 2 слова «на 2017 – 2020 годы» исключить, слова 

«от 15.11.2016 № 5190» заменить словами «от 20.10.2020 № 3152». 

1.3. В приложении: 

1.3.1. В пункте 1.1 слова «от 15.11.2016 № 5190» заменить словами 

«от 20.10.2020 № 3152», слова «на 2017 – 2020 годы» исключить. 

1.3.2. В пункте 1.2 слова «на 2017 – 2020 годы» исключить, слова 

«от 15.11.2016 № 5190» заменить словами «от 20.10.2020 № 3152». 

1.3.3. В пункте 3.1 слова «с 8.00 до 17.00» заменить словами «с 9.00 до 

18.00», слова «по телефону 375-87-87» заменить словами «по телефонам 

375-87-87 или 8-800-222-00-50». 

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.09.2016 

№ 4330 «О Положении о предоставлении услуги «Социальный патронаж» от-

дельным категориям граждан, проживающих в городе Новосибирске» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 25.10.2016 № 4856, 

от 09.04.2019 № 1284, от 27.05.2020 № 1665) следующие изменения: 

2.1. В преамбуле слова «от 15.11.2016 № 5190» заменить словами «от 

20.10.2020 № 3152», слова «на 2017 – 2020 годы» исключить. 

2.2. В пункте 1.1 приложения слова «от 15.11.2016 № 5190» заменить сло-

вами «от 20.10.2020 № 3152», слова «на 2017 – 2020 годы» исключить. 

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машанов 

УДП 

2274018



Разослать:  

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска 

  

 

О. Б. Незамаева 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии го-

рода Новосибирска 

  

 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента правовой и кад-

ровой работы мэрии города Новосибирска 

  

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

Заместитель начальника департамента по 

социальной политике мэрии города Ново-

сибирска – начальник управления по 

демографической политике мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

 

 

В. А. Машанов 

И. о. заместителя начальника департамен-

та по социальной политике мэрии города 

Новосибирска – начальника управления 

социальной поддержки населения 

  

 

 

 

О. Н. Карташова 

Начальник управления документационно-

го обеспечения мэрии города 

Новосибирска  

  

 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 


