
О создании Совета по инвестиционной деятельности и содействию развитию 

конкуренции на территории города Новосибирска  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением мэрии города Новосибирска от 18.12.2019 № 4593 «О Положении о 

Совете по инвестиционной деятельности и содействию развитию конкуренции на 

территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Совет по инвестиционной деятельности и содействию развитию 

конкуренции на территории города Новосибирска и утвердить его состав (прило-

жение).  

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 19.04.2011 № 3312 «О создании инвестиционного Совета города Ново-

сибирска»; 

от 27.06.2016 № 2774 «Об утверждении состава инвестиционного Совета 

города Новосибирска»; 

от 06.12.2016 № 5580 «О внесении изменений в состав инвестиционного 

Совета города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Но-

восибирска от 27.06.2016 № 2774; 

от 10.10.2017 № 4612 «О внесении изменения в приложение к постановле-

нию мэрии города Новосибирска от 27.06.2016 № 2774 «Об утверждении 

инвестиционного Совета города Новосибирска»; 

от 08.12.2017 № 5461 «О внесении изменений в состав инвестиционного 

Совета города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Но-

восибирска от 27.06.2016 № 2774»; 

от 14.11.2018 № 4105 «О внесении изменений в состав инвестиционного 

Совета города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Но-

восибирска от 27.06.2016 № 2774». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     04.02.2020  №     321       
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.02.2020 № 321 

 
 

СОСТАВ 

Совета по инвестиционной деятельности и содействию развитию конкуренции  

на территории города Новосибирска 

 

Локоть Анатолий Евгеньевич – мэр города Новосибирска, председатель; 

Буреев Борис Викторович – первый заместитель мэра города Новосибир-

ска, заместитель председателя; 

Захаров Геннадий Павлович – первый заместитель мэра города Новосибир-

ска, заместитель председателя; 

Леоненко Максим Викторович – заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска – 

начальник управления предпринимательства и 

инвестиционной политики мэрии города Ново-

сибирска, секретарь. 

Члены Совета:   

Алтухов Сергей Игоревич – президент Союза «Новосибирская торгово-

промышленная палата» (по согласованию); 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович – начальник департамента образования мэрии 

города Новосибирска; 

Балан Яна Николаевна – генеральный директор акционерного общества 

«Региональные электрические сети» (по согла-

сованию); 

Безматерных Игорь Викторович – заместитель председателя Сибирского        

банка – управляющий Новосибирским отделе-

нием № 8047 публичного акционерного 

общества «Сбербанк» (по согласованию); 

Бурденюк Евгений Николаевич – исполнительный директор Новосибирского об-

ластного отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

(по согласованию); 

Веселков Александр Владимирович – начальник департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска; 

Гармаш Вера Владимировна 

 

– президент общества с ограниченной ответст-

венностью «ДубльГИС» (по согласованию); 

Демчук Ирина Николаевна 

 

– старший вице-президент – управляющий фи-

лиалом Сибирский Публичного акционерного 

общества Банка «Финансовая корпорация От-

крытие» (по согласованию); 

Дронов Роман Владимирович 

 

– начальник департамента транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска; 
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Елезов Алексей Борисович – генеральный директор акционерного общества 

«СИНАР» (по согласованию); 

Жигульский Георгий Викторович – начальник департамента земельных и имуще-

ственных отношений мэрии города 

Новосибирска; 

Зарубин Юрий Федорович – заместитель председателя Совета депутатов 

города Новосибирска; 

Зырянов Александр Сергеевич – генеральный директор акционерного общества 

«Агентство инвестиционного развития Ново-

сибирской области» (по согласованию); 

Иващенко Надежда Павловна – член Совета директоров публичного акционер-

ного общества «Новосибирский социальный 

коммерческий банк «Левобережный» (по со-

гласованию); 

Кальченко Сергей Владимирович 

 

– заместитель председателя постоянной комис-

сии Совета депутатов города Новосибирска по 

местному самоуправлению; 

Клемешов Олег Петрович – заместитель мэра города Новосибирска; 

Колмаков Андрей Вадимович – директор Новосибирского филиала общества с 

ограниченной ответственностью «Сибирская 

генерирующая компания» (по согласованию); 

Кондратьев Алексей Валерьевич – заместитель мэра города Новосибирска – на-

чальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска; 

Куракулов Максим Валерьевич 

 

– директор по массовому бизнесу филиала «Но-

восибирский» акционерного общества «Альфа-

Банк» (по согласованию); 

Люлько Александр Николаевич – начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии го-

рода Новосибирска; 

Мамедов Майис Пирвердиевич 

 

– председатель ассоциации «Региональный дело-

вой клуб строителей» (по согласованию); 

Мамулат Николай Егорович – Уполномоченный по защите прав предприни-

мателей в Новосибирской области (по 

согласованию); 

Маслова Маргарита Алексеевна – начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска; 

Незамаева Ольга Борисовна – начальник департамента по социальной поли-

тике мэрии города Новосибирска; 

Новиков Александр Владимирович 

 

– ректор федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и 

управления «НИНХ» (по согласованию); 

Осадчий Александр Семенович 

 

– генеральный директор общества с ограничен-

ной ответственностью «Новая лизинговая 

компания» (по согласованию); 

 



 3 

Перязев Дмитрий Геннадьевич – начальник департамента энергетики, жилищно-

го и коммунального хозяйства города; 

Похил Юрий Николаевич – директор муниципального унитарного пред-

приятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»; 

Раченко Ирина Анатольевна – заместитель директора по экономике и финан-

сам областного государственного унитарного 

предприятия «Технический центр учета объек-

тов градостроительной деятельности и 

обеспечения сделок с недвижимостью по Но-

восибирской области» (по согласованию); 

Решетников Лев Николаевич – исполняющий обязанности министра экономи-

ческого развития Новосибирской области (по 

согласованию); 

Рягузова Светлана Евгеньевна – руководитель Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области (по 

согласованию); 

Савельев Александр Геннадьевич – депутат Совета депутатов города Новосибир-

ска; 

Салов Игорь Дмитриевич – председатель постоянной комиссии Совета де-

путатов города Новосибирска по научно-

производственному развитию и предпринима-

тельству; 

Скатов Артём Вениаминович – заместитель мэра города Новосибирска; 

Соколов Сергей Львович – председатель Новосибирского областного от-

деления Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринима-

тельства «Опора России» (по согласованию); 

Терешкова Анна Васильевна – заместитель мэра города Новосибирска – на-

чальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новоси-

бирска; 

Тиунов Валентин Михайлович – директор общества с ограниченной ответст-

венностью «Система» (по согласованию); 

Трубников Сергей Михайлович – заместитель председателя постоянной комис-

сии Совета депутатов города Новосибирска по 

градостроительству; 

Уткина Лариса Анатольевна – начальник департамента экономики и страте-

гического планирования мэрии города 

Новосибирска; 

Шварцкопп Валерий Александрович – заместитель мэра города Новосибирска; 

Эдвабник Валерий Григорьевич – заместитель генерального директора акционер-

ного общества «Научно-исследовательский 

институт электронных приборов» (по согласо-

ванию). 

 

 

_______________ 


