
О создании балансовой комиссии при администрации Ленинского района города 

Новосибирска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлениями мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке 

создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Ново-

сибирска», от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой 

комиссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать балансовую комиссию при администрации Ленинского района 

города Новосибирска и утвердить ее состав (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админист-

рации Ленинского района города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     27.04.2022  №        1409    
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Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.04.2022 № 1409 

 

 

СОСТАВ  

балансовой комиссии при администрации Ленинского района  

города Новосибирска 
 

Гриб Александр Владимирович – глава администрации Ленинского района 

города Новосибирска, председатель; 

Гертер Вадим Владимирович – заместитель главы администрации Ле-

нинского района города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Остроменский Михаил Петрович – начальник отдела экономического разви-

тия и трудовых отношений 

администрации Ленинского района горо-

да Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии:   

Арзамасова Наталья Николаевна – начальник отдела нормирования управле-

ния экономической экспертизы мэрии 

города Новосибирска; 

Богомазова Олеся Валерьевна – заместитель начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустроитель-

ного комплекса мэрии города Новосибир-

ска; 

Буркалина Оксана Робертовна – начальник финансового отдела Ленин-

ского района департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска; 

Константинова Светлана Владимировна – начальник отдела по управлению имуще-

ством муниципальных учреждений и 

предприятий управления муниципально-

го имущества мэрии города 

Новосибирска; 

Нечаев Дмитрий Михайлович – начальник отдела благоустройства, озе-

ленения и транспорта администрации 

Ленинского района города Новосибирска; 

Фоменко Оксана Васильевна – начальник отдела бухгалтерского учета 

администрации Ленинского района горо-

да Новосибирска; 

Цымбал Татьяна Сергеевна – заместитель начальника отдела финанси-

рования городского хозяйства 

бюджетного управления мэрии города 

Новосибирска; 
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Чаховский Денис Александрович – заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города Ново-

сибирска по культуре, спорту, 

молодежной политике, международному 

и муниципальному сотрудничеству. 

 

_____________ 

 

 


