
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

13.05.2020 № 1523 «О создании Совета по поддержке ведения гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд на территории города Новоси-

бирска» 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 

12.05.2020 № 1450 «О Положении о Совете по поддержке ведения гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд на территории города Но-

восибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.05.2020 

№ 1523 «О создании Совета по поддержке ведения гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд на территории города Новосибирска» сле-

дующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, 

потребительского рынка». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Вывести из состава Кожурина Юрия Александровича, Люлько Алек-

сандра Николаевича, Пустовалову Валентину Михайловну, Чагина Якова Яковле-

вича. 

1.2.2. Ввести в состав: 

Атюшову Светлану Николаевну – руководителя городского клуба цвето-

водов «Надежда» (по согласованию); 

Бондаренко Ирину Петровну – председателя правления товарищества 

собственников недвижимости садовод-

ческого некоммерческого товарищества 

«Отдых-2» (по согласованию); 

Дееву Светлану Александровну – главного специалиста правления Ново-

сибирского областного (регионального) 

союза садоводов (по согласованию); 

Ефименко Татьяну Владимировну – заместителя главы администрации 

Дзержинского района города Новоси-

бирска; 

Журавлеву Светлану Викторовну – специалиста 1 разряда отдела потреби-

тельского рынка и защиты прав потре-

бителей администрации Первомайского 

района города Новосибирска; 
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Копнина Вадима Николаевича – председателя садоводческого неком-

мерческого товарищества им. Ю. А. Га-

гарина (по согласованию); 

Марцинкевича Александра Юрьевича  – председателя «Садоводческого неком-

мерческого товарищества собственни-

ков недвижимости «Бытовик» (по 

согласованию); 

Почевалова Вячеслава Сергеевича  – директора общества с ограниченной от-

ветственностью «АрхиТэрра» (по со-

гласованию); 

Чагину Наталью Николаевну – начальника управления потребитель-

ского рынка мэрии города Новосибир-

ска, заместителя председателя. 

1.2.3. Указать должности: 

Витухина Виталия Геннадьевича – начальник департамента инвестиций, 

потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска, председатель; 

Колмакова Дениса Владимировича – заместитель начальника департамента 

инвестиций, потребительского рынка, 

инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска, заместитель 

председателя. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


