
О внесении изменений в состав комиссии по содействию инвестиционной дея-

тельности на территории города Новосибирска, утвержденный распоряжением 

мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 № 269-р  

 

 

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

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-

ем мэрии города Новосибирска от 17.02.2011 № 1400 «Об утверждении 

Положения о комиссии по содействию инвестиционной деятельности на террито-

рии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска: 

1. Внести в состав комиссии по содействию инвестиционной деятельности 

на территории города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии горо-

да Новосибирска от 25.04.2016 № 269-р (в редакции распоряжений мэрии города 

Новосибирска от 13.02.2017 № 58-р, от 15.06.2017 № 340-р, от 22.08.2017   

№ 642-р, от 09.10.2017 № 769-р, от 07.03.2018 № 245-р, от 17.08.2018 № 700-р, 

от 27.08.2018 № 718-р, от 26.02.2019 № 69-р, от 23.01.2020 № 21-р, от 08.09.2020 

№ 273-р, от 15.01.2021 № 2-р), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Бутко Романа Викторовича, Буторину Диану Анд-

реевну, Григорьева Бориса Георгиевича, Карасева Андрея Викторовича, 

Леоненко Максима Викторовича, Люлько Александра Николаевича, Симонова 

Дениса Марковича.  

1.2. Ввести в состав: 

Витухина Виталия Геннадьевича – начальника департамента инвестиций, по-

требительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Ново-

сибирска, заместителя председателя; 

Горнштейн Любовь Анатольевну – главного специалиста организационно-

контрольного отдела департамента инве-

стиций, потребительского рынка, 

инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска, секретаря; 

 

 

Ерохину Мадину Зинатулловну – заместителя начальника отдела инноваций 

и выставочной деятельности управления 

инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска; 
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Ершова Алексея Викторовича – заместителя начальника управления ин-

новаций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска; 

Ловину Наталью Игоревну – начальника управления инвестиций мэрии 

города Новосибирска; 

Лукьянову Юлию Викторовну – начальника отдела по правовой работе с 

Советом депутатов управления норматив-

но-правовой работы мэрии города 

Новосибирска. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование распоряжения. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


