
 

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам погашения задолженно-

сти по платежам в бюджет города Новосибирска и исполнения условий догово-

ров аренды земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.07.2019 № 2642  

 

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии 

города Новосибирска, избранием депутатов Совета депутатов города Новосибир-

ска седьмого созыва, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по вопросам погашения задолженности по 

платежам в бюджет города Новосибирска и исполнения условий договоров арен-

ды земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 19.07.2019 № 2642, следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Владимирского Дмитрия Алексеевича, Колмакова 

Александра Борисовича, Серова Александра Леонидовича, Сулейманова Рената 

Исмаиловича, Харламова Алексея Владимировича, Яковенко Евгения Станисла-

вовича. 

1.2. Ввести в состав: 

Агулярную Анастасию Владимировну – заместителя начальника управления 

судебной защиты и организации пра-

вового взаимодействия мэрии города 

Новосибирска – начальника отдела 

судебной защиты; 

Григорьева Бориса Георгиевича – заместителя начальника департамен-

та промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска – начальника управле-

ния промышленности мэрии города 

Новосибирска; 

Здановича Олега Николаевича – заместителя начальника отдела уре-

гулирования задолженности Управ-

ления Федеральной налоговой 

службы по Новосибирской области 

(по согласованию); 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     27.11.2020  №      3803     
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Колпакова Дмитрия Викторовича – заместителя председателя постоян-

ной комиссии Совета депутатов го-

рода Новосибирска по контролю за 

исполнением органами местного са-

моуправления и их должностными  

лицами полномочий по решению во-

просов местного значения; 

Покровского Кирилла Евгеньевича – председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов города Новосибир-

ска по бюджету и налоговой полити-

ке; 

Стрекалова Василия Валентиновича – депутата Совета депутатов города 

Новосибирска; 

Чичкань Ольгу Викторовну – начальника отдела градостроитель-

ных программ и перспективного раз-

вития управления строительства и 

инженерного обеспечения мэрии го-

рода Новосибирска. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 


