
 

 

 

 

О внесении изменения в преамбулу постановления 

мэрии города Новосибирска от 01.08.2014 № 6813             

«О Порядке назначения и выплаты ежеквартального 

пособия неполным многодетным семьям» 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в преамбулу постановления мэрии города Новосибирска                        

от 01.08.2014 № 6813 «О Порядке назначения и выплаты ежеквартального посо-

бия неполным многодетным семьям» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 24.06.2015 № 4269, от 10.03.2017 № 937) изменение, заменив  

слова «от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе «Социальная под-

держка населения города Новосибирска» на 2017 − 2020 годы» словами                        

«от 20.10.2020 № 3152 «О муниципальной программе «Социальная поддержка 

населения города Новосибирска». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сологуб 

2274600 

ДСП 

 

 

№ проекта в (СЭДе) 20   _____  

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Ново-

сибирской области 

3. ДЭиСП мэрии города Новосибирска 

4. ДСП мэрии города Новосибирска 

5. ДИП мэрии города Новосибирска 

6. СПС 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель мэра города Новосибирска   

 

В. А. Шварцкопп 

И. о. начальника департамента по соци-

альной политике мэрии города Новоси-

бирска 

 

Е. А. Сологуб 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента экономики и  

стратегического планирования мэрии го-

рода Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента правовой и кад-

ровой работы мэрии города Новосибирска 

  

 

М. А. Маслова 

 

Заместитель начальника департамента по 

социальной политике мэрии города Ново-

сибирска – начальник управления соци-

альной поддержки населения мэрии горо-

да Новосибирска 

 

М. В. Хрячкова 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 


