
О внесении изменений в состав комиссии по выработке механизмов повышения 

эффективности использования земельных участков в границах города Новосибир-

ска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.10.2021 № 

3805 
 

 

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

вии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии 

города Новосибирска от 19.02.2019 № 611 «О Положении о комиссии по выработке 

механизмов повышения эффективности использования земельных участков в грани-

цах города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по выработке механизмов повышения эффектив-

ности использования земельных участков в границах города Новосибирска, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.10.2021 № 3805, 

следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Агулярную Анастасию Владимировну, Баранникова 

Александра Сергеевича, Гертера Вадима Владимировича, Савоськина Александра 

Алексеевича, Теленчинова Романа Александровича.  

1.2. Ввести в состав:  

Бубенчикову Ольгу Владимировну – заместителя начальника отдела судебной 

защиты управления судебной защиты и ор-

ганизации правового взаимодействия мэрии 

города Новосибирска; 

Зарубина Вячеслава Викторовича – заместителя начальника департамента зе-

мельных и имущественных отношений мэ-

рии города Новосибирска – начальника 

управления по земельным ресурсам мэрии 

города Новосибирска, заместителя предсе-

дателя; 

Ивашину Ивана Евгеньевича  – заместителя начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска – начальника управления 

строительства и инженерного обеспечения 

мэрии города Новосибирска, заместителя 

председателя; 

Кузнецова Михаила Эдуардовича – первого заместителя главы администрации 

Кировского района города Новосибирска; 
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Сердюка Юрия Александровича  – первого заместителя главы администрации 

Первомайского района города Новосибир-

ска. 

1.3. Указать должность: 

Ереминой Любови Анатольевны – эксперт отдела градостроительных про-

грамм и комплексного развития территорий 

управления строительства и инженерного 

обеспечения мэрии города Новосибирска, 

секретарь.  

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


