
О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденный постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4862 

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответ-

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О Порядке создания, реор-

ганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предпри-

ятиями в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 

15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-

пальных учреждений города Новосибирска», от 07.04.2015 № 2785 «Об утвер-

ждении Положения о балансовой комиссии», руководствуясь Уставом города Но-

восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства города, утвержденный постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4862 (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 24.11.2015 № 6755, от 04.08.2016 № 3531, от 19.12.2016 

№ 5789, от 21.08.2017 № 3915, от 03.04.2018 № 1190, от 31.07.2018 № 2777, от 

05.03.2019 № 799, от 21.04.2020 № 1297, от 10.12.2020 № 3954), следующие изме-

нения: 

1.1. Вывести из состава Свиридову Валентину Валерьевну. 

1.2. Ввести в состав: 

Ковальчук Анну Владимировну – консультанта комитета финансово-

экономической работы, учета и отчетно-

сти в сфере энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства мэрии города 

Новосибирска, секретаря; 

Редькину Светлану Анатольевну – заместителя главы администрации Цен-

трального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска. 

1.3. Указать должность члена комиссии: 

Крюковой Татьяны Владимировны – консультант отдела финансирования го-

родского хозяйства бюджетного управ-

ления мэрии города Новосибирска. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


