
 

 

 

 

 

 

 

О проведении смотра-конкурса 

«Зеленый двор» в 2019 году 

 

 

В целях проведения смотра-конкурса «Зеленый двор» в 2019 году, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2012 № 4850 «Об 

утверждении Положения о проведении смотра-конкурса «Зеленый двор», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска: 

1.1. Обеспечить прием заявок на участие в смотре-конкурсе «Зеленый двор» 

в 2019 году (далее – смотр-конкурс) с 28.06.2019 по 02.07.2019. 

1.2. Организовать и провести районный этап смотра-конкурса 

с 03.07.2019 по 04.07.2019. 

1.3. До 05.07.2019 направить в департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города протокол и заявки на участие в городском этапе 

смотра-конкурса победителей районного этапа смотра-конкурса по адресу: 

ул. Трудовая, 1. 

1.4. Обеспечить участие представителей в работе конкурсной комиссии по 

проведению городского этапа смотра-конкурса согласно графику осмотра 

конкурсных объектов. 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 

города: 

2.1. До 09.07.2019 сформировать и утвердить график осмотра конкурсных 

объектов и направить его в администрации районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

2.2. Организовать и провести городской этап смотра-конкурса 

с 10.07.2019 по 31.07.2019. 

2.3. Разместить постановление и информацию о результатах проведения 

смотра-конкурса на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Утвердить смету расходов на проведение городского этапа смотра-

конкурса (приложение). 

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска осуществлять финансирование проведения городского этапа 

смотра-конкурса в пределах лимитов бюджетных обязательств 2019 года в 

соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками главного 
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города Новосибирска 
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распорядителя бюджетных средств – департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, глав 

администраций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска            А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логинова 

2288945



 

Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. ДЭЖКХ 

3. ДФНП 

4. ДИП 

5. Администрации районов (округа по районам) – 8 шт. 

         СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска  Д. Э. Сафиуллин 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города 

  

Д. Г. Перязев 

   

 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска   

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

Глава администрации Дзержинского района 

города Новосибирска 

 

С. Н. Жиров 

 

Глава администрации Калининского района 

города Новосибирска 

 

 

 Г. Н. Шатула 

 

Глава администрации Кировского района 

города Новосибирска 

 

А. В. Выходцев 

 

Глава администрации Ленинского района 

города Новосибирска 

 

  

О. П. Клемешов 

 

Глава администрации Октябрьского района 

города Новосибирска 

  

 

П. И. Прокудин 

 

Глава администрации Первомайского района 

города Новосибирска 

 

В. В. Новосёлов 

 

Глава администрации Советского района 

города Новосибирска 

 

Д. М. Оленников 

 

Глава администрации Центрального округа 

города Новосибирска 

 

 С. И. Канунников 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 



Приложение к 

постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

СМЕТА 

расходов на проведение городского этапа смотра-конкурса 

«Зеленый двор» в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма 

затрат, 

рублей 
 

1 Приобретение цветов для награждения победителей 25000,0 

2 Приобретение рамок для Почетных грамот мэрии города 

Новосибирска 

10000,0 

3 Премирование победителей городского этапа смотра-конкурса 

«Зеленый двор» (с учетом налогов)  

146000,0 

4 Премирование участников городского этапа смотра-конкурса 

«Зеленый двор», не занявших призовые места (с учетом налогов) 

120000,0 

         Итого: 301000,0 

 

 

_______________ 

 


