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Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 «О 

мероприятиях по реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в городе Новосибирске 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.07.2017  

№ 3411 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в городе Новосибирске» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 25.08.2017 № 4013, от 20.11.2017 

№ 5178, от 29.12.2017 № 5847, от 15.01.2018 № 63, от 25.01.2018 № 235,  

от 15.02.2018 № 559, от 28.02.2018 № 770, от 16.03.2018 № 927, от 08.05.2018  

№ 1647, от 13.06.2018 № 2051, от 01.11.2018 № 3918, от 05.12.2018 № 4351,  

от 14.08.2019 № 2980, от 01.06.2020 № 1717, от 03.08.2020 № 2337, от 02.11.2020 

№ 3369, от 25.02.2021 № 595) следующие изменения: 

1.1. В приложении 6: 

1.1.1. Пункты 4.3 – 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний в очной, очно-заочной или заочной форме. Заседания комиссии 

проводятся по мере необходимости. 

Решение о проведении заседания комиссии и его форме принимает 

председатель (сопредседатель) комиссии. При принятии решения о проведении 

очно-заочного или заочного заседания определяется срок и место для 

представления членами комиссии бюллетеней голосования по вопросам, 

вынесенным на заседание комиссии. 

4.4. Заседание комиссии, проводимое в очной форме, считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии. 

Заседание комиссии, проводимое в очно-заочной форме, считается 

правомочным, если количество членов комиссии, присутствующих на заседании 

комиссии, а также представивших в установленном порядке бюллетени 

голосования, составляет более половины членов комиссии. 

Заседание комиссии, проводимое в заочной форме, считается правомочным, 

если более половины членов комиссии представили в установленном порядке 

бюллетени голосования. 

4.5. Решения комиссии принимаются по результатам открытого голосования 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании 
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комиссии, путем выражения мнения в письменной форме в бюллетене 

голосования. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 

комиссии является решающим.». 

1.1.2. В пункте 4.8: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4.8. Председатель (сопредседатель) комиссии в соответствии с 

полномочиями по вопросам реализации основных задач и функций комиссии, 

предусмотренных разделом 2 Положения:»; 

абзацы второй, третий признать утратившими силу. 

1.1.3. В пункте 4.9: 

абзац второй дополнить словами «, а также о сроке и месте для 

представления членами комиссии бюллетеней голосования по вопросам, 

вынесенным на очно-заочное или заочное заседание комиссии»;  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«обеспечивают прием бюллетеней голосования членов комиссии по 

вопросам, вынесенным на заседание комиссии, подсчитывают голоса при 

проведении процедуры голосования;». 

1.2. В составе общественной комиссии по реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске 

приложения 7 указать должности: 

Гижицкой Светланы Александровны 

 

 

 

 

 

 

 

Ерохина Александра Афанасьевича 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

начальник отдела сопровождения 

благоустройства и озеленения 

общественных пространств 

муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Проектная дирекция департамента 

культуры, спорта и молодежной 

политики»; 

заместитель начальника департамента 

по чрезвычайным ситуациям и 

взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска 

– начальник управления мэрии города 

Новосибирска по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности; 

Стиценко Елены Семеновны – менеджер отдела сопровождения 

благоустройства и озеленения 

общественных пространств 

муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Проектная дирекция департамента 

культуры, спорта и молодежной 

политики», секретарь; 
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Юрченко Лады Валериановны – главный аналитик отдела 

аналитической работы и нормативно-

правового сопровождения 

муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Проектная дирекция департамента 

культуры, спорта и молодежной 

политики». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                  А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перязев 

2288800 

ДЭЖКХ 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города Новосибирска; 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство 

Новосибирской области - 2 экз.; 

3. ДКСиМП; 

4.  ДЭЖКХ; 

5. Заместитель мэра города Новосибирска Шварцкопп В. А.; 

6. Заместитель мэра города Новосибирска Клемешов О. П.; 

8. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска – 8 экз. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

В. А. Шварцкопп 

Заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

О.П. Клемешов 

Заместитель мэра города 

Новосибирска – начальник 

департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Терешкова 

Заместитель мэра города 

Новосибирска – начальник 

департамента строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска  

 

А. В. Кондратьев 

И. о. начальника департамента 

транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 

 

О. В. Богомазова 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

И. о. начальника департамента 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства города  

 

В. А. Ткаченко 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 
 



 

К проекту постановления мэрии «О внесении изменений в постановление 

мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 «О мероприятиях по 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в городе Новосибирске» 

 

Начальник департамента по 

чрезвычайным ситуациям и 

взаимодействию с 

административными органами 

мэрии города Новосибирска 

 

  

 

 

 

С. А. Куценко 

Глава администрации 

Центрального округа по 

Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска 

 

  

 

 

С. И. Канунников 

Глава администрации 

Дзержинского района города 

Новосибирска 

 

  

А. А. Рудских 

Глава администрации 

Калининского района города 

Новосибирска 

 

  

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского 

района города Новосибирска 

 

  

А. В. Выходцев 

Глава администрации Ленинского 

района города Новосибирска 

 

  

А. В. Гриб 

Глава администрации 

Октябрьского района города 

Новосибирска 

 

  

А. Б. Колмаков 

Глава администрации 

Первомайского района города 

Новосибирска 

 

  

В. Н. Бобырь 

Глава администрации Советского 

района города Новосибирска 

 

  

Д. М. Оленников 

 


