
 

 

О составе городского координационного совета по проблемам граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-

ложением о городском координационном совете по проблемам граждан пожилого 

возраста и инвалидов, утвержденным постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 27.12.2010 № 6333, руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав городского координационного совета по проблемам 

граждан пожилого возраста и инвалидов (приложение).  

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

24.07.2014 № 6562 «Об утверждении состава городского координационного сове-

та по проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     07.04.2021  №          1105  

 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 07.04.2021 № 1105 
 

 

СОСТАВ 

городского координационного совета по проблемам граждан  

пожилого возраста и инвалидов  

 

Локоть Анатолий Евгеньевич – мэр города Новосибирска, предсе-

датель; 

Незамаева Ольга Борисовна – начальник департамента по соци-

альной политике мэрии города Но-

восибирска, заместитель председа-

теля; 

Полещук Владимир Никифорович – председатель Новосибирской го-

родской общественной организа-

ции ветеранов-пенсионеров войны, 

труда, военной службы и правоох-

ранительных органов, заместитель 

председателя (по согласованию); 

Хрячкова Марина Валентиновна – заместитель начальника департа-

мента по социальной политике мэ-

рии города Новосибирска – на-

чальник управления социальной 

поддержки населения мэрии города 

Новосибирска, заместитель предсе-

дателя; 

Храмцова Лилия Александровна – главный специалист отдела реали-

зации программ и проектов в соци-

альной сфере управления социаль-

ной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска, секретарь. 

Члены совета: 

Берилло Александр Николаевич – председатель Новосибирской обла-

стной общественной организации 

родителей военнослужащих, по-

гибших в локальных войнах, «Обе-

лиск» (по согласованию); 

Бурмистров Антон Васильевич – заместитель председателя постоян-

ной комиссии Совета депутатов го-

рода Новосибирска по социальной 

политике и образованию; 

Галл-Савальский Игорь Владимирович – председатель Новосибирской обла-
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стной организации Всероссийского 

общества инвалидов (ВОИ) (по со-

гласованию); 

Дроздов Владимир Павлович – председатель Новосибирской обла-

стной общественной организации 

инвалидов «Сибирский региональ-

ный союз «Чернобыль» (по согла-

сованию); 

Евдокимова Дора Николаевна – председатель Новосибирской обла-

стной общественной организации 

инвалидов и пенсионеров «Блокад-

ник» (по согласованию); 

Кочерова Марина Владимировна – директор муниципального пред-

приятия г. Новосибирска «Новоси-

бирская аптечная сеть»; 

Лесневский Юрий Юрьевич – член правления Новосибирской об-

ластной организации Общероссий-

ской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени об-

щество слепых», директор государ-

ственного бюджетного учреждения 

культуры Новосибирской области 

«Новосибирская областная специ-

альная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» (по согласованию); 

Логвиненко Яна Васильевна – председатель Новосибирской обла-

стной организации Общероссий-

ской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени об-

щество слепых» (по согласованию); 

Малков Максим Александрович – начальник отдела поддержки обще-

ственных инициатив управления 

общественных связей мэрии города 

Новосибирска; 

Машанов Владимир Александрович – заместитель начальника департа-

мента по социальной политике мэ-

рии города Новосибирска – на-

чальник управления по демографи-

ческой политике мэрии города 

Новосибирска; 

 

 

Михеев Дмитрий Дмитриевич – президент Новосибирской общест-
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венной организации «Фонд помо-

щи инвалидам радиационных ката-

строф» (по согласованию); 

Мухин Сергей Петрович – директор муниципального бюд-

жетного учреждения города Ново-

сибирска «Комплексный центр со-

циального обслуживания населе-

ния» Первомайского района; 

Осьмук Людмила Алексеевна – директор института социальных 

технологий и реабилитации Ново-

сибирского государственного тех-

нического университета (по согла-

сованию); 

Плоских Дмитрий Владимирович – директор муниципального казенно-

го учреждения города Новосибир-

ска «Агентство развития социаль-

ной политики города Новосибир-

ска»; 

Проскурякова Ирина Геннадьевна – директор муниципального бюд-

жетного учреждения города Ново-

сибирска «Центр реабилитации де-

тей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда»; 

Титаренко Игорь Николаевич – председатель постоянной комиссии         

Совета депутатов города Новоси-

бирска по социальной политике и 

образованию. 

 

 
_____________ 


