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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2022 г. N 536

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ КОНТРОЛЬ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В целях осуществления муниципального лесного контроля на территории города Новосибирска, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов города Новосибирска от
22.12.2021 N 262 "О Положении о муниципальном лесном контроле на территории города Новосибирска",
руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:

1. Утвердить перечень должностных лиц мэрии города Новосибирска, осуществляющих
муниципальный лесной контроль на территории города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование
постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение
к постановлению

мэрии города Новосибирска
от 16.02.2022 N 536

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ КОНТРОЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

N
п/п

Наименование должности

1 2

1. Должностные лица, уполномоченные на принятие решений о проведении контрольных
мероприятий

1.1 Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

1.2 Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска

2. Должностные лица, в должностные обязанности которых входит осуществление
полномочий по муниципальному лесному контролю, в том числе проведение

профилактических и контрольных мероприятий
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2.1 Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска

2.2 Заместитель председателя комитета охраны окружающей среды мэрии города
Новосибирска
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