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Государственный орган  
Исполнительный комитет Совета народных депутатов  
г.Новосибирска Новосибирской области, РСФСР/СССР 

630126, Новосибирская область, г.Новосибирск, Зеленый бор, д.5. т.:+7-913-958-8085 
эл.почта: gorispolkom.nsk@gmail.com 
 

           РЕШЕНИЕ 
О создании комиссии народного контроля 

 
На основании обращений граждан, проживающих на территории г.Новосибисрска, 

Закона «О народном контроле в СССР» от 30 ноября 1979 года N 1159-X, и во исполнение 
Конституции (Основного Закона) СССР 1977 года, Конституции (Основного Закона) РСФСР 
1978 года Исполнительный комитет Совета народных депутатов г.Новосибирска 
Новосибирской области РЕШИЛ: 
 
1. Создать комиссию народного контроля при Новосибирском горисполкоме. 

Основные задачи комиссии: 
1) контроль за выполнением распоряжений Новосибирского горисполкома; 
2) контроль за соблюдением прав человека и гражданина согласно Законодательству 

РСФСР/СССР и применимому законодательству Российской Федерации – России (РФ); 
3) сбор материалов с фиксацией нарушений Законодательства РСФСР/СССР и 

применимого законодательства РФ со стороны должностных лиц для привлечения их 
к ответственности и для учета этих материалов в дальнейшем при рассмотрении 
вопросов трудоустройства данных лиц; 

4) информирование населения о работе Исполнительных комитетов Советов народных 
депутатов г.Новосибирска и Новосибирской области, о незаконности деятельности 
структур РФ и необходимости возвращения в правовое поле СССР; 

5) привлечение внимания к избирательной кампании в Советы народных депутатов 
РСФСР/СССР в период с 02.02.2021 по 31.03.2021 года. 

2. Поручить секретарю горисполкома: 
2.1 Сформировать состав комиссии по следующим требованиям: 

1) общая численность не менее 5 человек, из которых один или более депутат 
районного или городского Совета народных депутатов. 
Распределение обязанностей: 

 ведение переговоров, ознакомление с документами - 1 человек. 

 ведение видеосъемки - 1 человек 

 оперативный поиск информации в интернете на планшете или мобильном 
телефоне - 1 человек. 

 заполнение актов с результатами работы - 1 человек 

 обеспечение порядка в ходе мероприятий, помощь другим членам 
комиссии - 1 человек. 

2) численный состав комиссии может меняться в процессе работы. 
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3) при численности 10 и более человек могут образовываться группы от 5 человек в 
каждой. В группе должно быть не менее 1 депутата районного или городского 
Совета народных депутатов. 

4) каждая группа выбирает Ответственного. 
5) комиссия выбирает Председателя комиссии. Председатель комиссии 

осуществляет руководство группами через Ответственных. 
 

2.2 Обеспечить комиссию необходимыми инструкциями и документами. 
2.3 Разработать и согласовать с отделами горисполкома план работы комиссии. 
2.4 Вести координацию работы комиссии через Председателя комиссии, еженедельно 

принимать отчетные документы. 
2.5 Результаты работы комиссии регулярно размещать на сайте www.rsfsr-nsk.su. 

 

3. Назначить срок работы комиссии – до конца 2021 года. При необходимости срок работы 
комиссии может быть изменён решением горисполкома. 

4. Уведомить УМВД РФ по г.Новосибирску и районные отделы МВД и полиции РФ 
г.Новосибирска о работе комиссии. 

5. Сообщить в облисполком Новосибирской области о работе комиссии для уведомления 
об этом ГУ МВД РФ по Новосибирской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель ИК СНД  
г.Новосибирска НСО __________________  ______________________________ 
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 
 
 

Секретарь ИК СНД  
г.Новосибирска НСО __________________  ______________________________ 
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 
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