
О внесении изменений в состав комиссии по организации работы в целях при-

влечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новоси-

бирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716 
 

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по организации работы в целях привлечения 

застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, зани-

маемых ветхим и аварийным жилищным фондом, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716 (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 29.10.2014 № 9382, от 19.03.2015 № 2468, от 

30.06.2015 № 4397, от 03.03.2016 № 757, от 20.04.2016 № 1553, от 07.06.2016 

№ 2392, от 26.12.2016 № 5959, от 17.11.2017 № 5152, от 04.06.2018 № 1961, от 

22.08.2018 № 3037, от 11.12.2018 № 4418, от 03.07.2019 № 2444, от 30.12.2019 

№ 4764, от 31.03.2020 № 1087), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Дамаева Дмитрия Владимировича, Илюхина Вяче-

слава Викторовича. 

1.2. Ввести в состав:  

Колпакова Дмитрия Викторовича − заместителя председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города Но-

восибирска по контролю за исполнени-

ем органами местного самоуправления 

и их должностными лицами полномо-

чий по решению вопросов местного 

значения; 

Прохорова Евгения Вячеславовича – депутата Совета депутатов города Но-

восибирска; 

Рыбина Леонида Юрьевича – депутата Совета депутатов города Но-

восибирска; 

Трубникова Сергея Михайловича – председателя постоянной комиссии Со-

вета депутатов города Новосибирска по 

градостроительству. 

 

 

1.3. Указать должности членов комиссии: 

Савельева Александра Геннадьевича − заместитель председателя постоянной 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     26.11.2020  №       3791     
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комиссии Совета депутатов города Но-

восибирска по бюджету и налоговой 

политике; 

Ткаченко Владимира Алексеевича − заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города − начальник 

управления капитального и текущего 

ремонта жилищного фонда мэрии горо-

да Новосибирска; 

Тыртышного Антона Григорьевича  – заместитель председателя Совета депу-

татов города Новосибирска. 

1.4. Указать фамилию члена комиссии Дубан Анны Сергеевны – Зеленская. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


