
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 125-летия 

со дня рождения Ю. В. Кондратюка 

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 125-летия со дня рождения одного из пионеров и основоположни-

ков мировой космонавтики Юрия Васильевича Кондратюка, в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению меро-

приятий, посвященных празднованию 125-летия со дня рождения 

Ю. В. Кондратюка (далее – организационный комитет), и утвердить его состав 

(приложение). 

2. Организационному комитету: 

2.1. Утвердить городской план мероприятий, посвященных празднованию 

125-летия со дня рождения Ю. В. Кондратюка. 

2.2. Обеспечить контроль за подготовкой и проведением мероприятий, пре-

дусмотренных городским планом мероприятий, посвященных празднованию 125-

летия со дня рождения Ю. В. Кондратюка. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     30.12.2021  №       4817     

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.12.2021 № 4817 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 125-летия со дня рождения  

Ю. В. Кондратюка 

 

Локоть Анатолий Евгеньевич - мэр города Новосибирска, председатель; 

Терешкова Анна Васильевна - заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии города Но-

восибирска, заместитель председателя; 

Лешкова Юлия Борисовна - главный специалист организационно-

контрольного отдела управления по бла-

гоустройству общественных пространств 

мэрии города Новосибирска, секретарь. 

Члены организационного комитета: 

Алексеенко Сергей Владимирович - академик Российской академии наук (по 

согласованию); 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович - начальник департамента образования мэ-

рии города Новосибирска; 

Бернс Владимир Андреевич - генеральный директор общества с ограни-

ченной ответственностью «Авиареставра-

ция» (по согласованию); 

Витухин Виталий Геннадьевич - начальник департамента инвестиций,   по-

требительского рынка, инноваций и пред-

принимательства мэрии города        

Новосибирска; 

Державец Владимир Ефимович - заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска – начальник 

управления культуры мэрии города Ново-

сибирска;  

Зарко Владимир Егорович - главный научный сотрудник Федерально-

го государственного бюджетного учреж-

дения науки Института химической 

кинетики и горения им. В. В. Воеводского 

Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук (по согласованию); 

Милогулов Григорий Викторович - заместитель министра культуры Новоси-

бирской области (по согласованию); 
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Павлов Евгений Евгеньевич  - исполняющий обязанности министра нау-

ки и инновационной политики Новоси-

бирской области (по согласованию); 

Пчеляков Олег Петрович - заместитель директора по науке Феде-

рального государственного бюджетного 

учреждения науки Института физики по-

лупроводников им. А. В. Ржанова Сибир-

ского отделения Российской академии 

наук (по согласованию); 

Симонов Дмитрий Геннадьевич - директор государственного казенного уч-

реждения Новосибирской области «Госу-

дарственный архив Новосибирской 

области» (по согласованию); 

Столяров Михаил Николаевич - начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска; 

Тарасова Светлана Антоновна - директор государственного автономного 

учреждения культуры Новосибирской об-

ласти «Новосибирская государственная 

областная научная библиотека» (по согла-

сованию); 

Щукина Елена Михайловна - директор муниципального автономного 

учреждения культуры города Новосибир-

ска «Музей Новосибирска». 

 

 
___________ 

 

 

 

 

 

 


