
О внесении изменений в состав координационного совета по управлению жи-

лищно-коммунальным хозяйством города Новосибирска, утвержденный поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2013 № 8555 

 

 

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 27.04.2010 № 117 «О координаци-

онном совете по управлению жилищно-коммунальным хозяйством города Ново-

сибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав координационного совета по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 11.09.2013 № 8555 (в редакции постановлений мэ-

рии города Новосибирска от 23.05.2016 № 2088, от 18.10.2016 № 4701), измене-

ния, изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От     27.03.2020  №    1051        



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска   

от 27.03.2020 № 1051 

     

 
СОСТАВ  

координационного совета по управлению жилищно-коммунальным  

хозяйством города Новосибирска   

 
Локоть Анатолий Евгеньевич - мэр города Новосибирска, председатель; 

Клемешов Олег Петрович - заместитель мэра города Новосибирска, пер-

вый заместитель председателя; 

Перязев Дмитрий Геннадьевич - начальник департамента энергетики, жилищ-

ного и коммунального хозяйства города, за-

меститель председателя; 

Проклова Татьяна Владимировна - заместитель начальника организационно-

контрольного отдела департамента энергети-

ки, жилищного и коммунального хозяйства 

города, секретарь. 

Члены совета: 

Аверин Виктор Петрович - заместитель начальника департамента зе-

мельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска; 

Белоусов Александр Валерьевич - заместитель начальника департамента энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства 

города – председатель комитета по энергети-

ке мэрии города Новосибирска; 

Борисов Геннадий Петрович - первый заместитель главы администрации 

Калининского района города Новосибирска; 

Волков Иван Иванович - исполнительный директор закрытого акцио-

нерного общества «Мой коммунальный стан-

дарт» (по согласованию); 

Глебов Сергей Николаевич - первый заместитель главы администрации 

Ленинского района города Новосибирска; 

Глинская Светлана Викторовна - первый заместитель главы администрации 

Дзержинского района города Новосибирска; 

Илюхин Вячеслав Викторович - депутат Совета депутатов города Новосибир-

ска; 

Каримова Ольга Александровна - генеральный директор общества с ограничен-

ной ответственностью «ПД-Восток» (по со-

гласованию); 

Киселев Михаил Владимирович - директор общества с ограниченной ответст-

венностью «Служба заказчика по жилищно-

коммунальному хозяйству Ленинского рай-

она» (по согласованию); 

Ковалев Денис Юрьевич - начальник управления по жилищным вопро-

сам мэрии города Новосибирска; 
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Коженкова Наталья Александровна - заместитель начальника департамента энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства 

города; 

Конобеев Иван Сергеевич - депутат Совета депутатов города Новосибир-

ска; 

Коновалов Леонтий Геннадьевич - заместитель начальника государственной жи-

лищной инспекции Новосибирской области 

(по согласованию); 

Кривушкин Владимир Алексеевич - первый заместитель главы администрации 

Первомайского района города Новосибирска; 

Кудин Игорь Валерьевич - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по городско-

му хозяйству; 

Кузнецов Михаил Эдуардович - первый заместитель главы администрации 

Кировского района города Новосибирска; 

Кузьмина Ирина Геннадьевна - председатель комитета муниципальной жи-

лищной инспекции мэрии города Новосибир-

ска; 

Курьянова Ольга Ивановна - начальник отдела реализации электроэнергии 

акционерного общества «Новосибирскэнер-

госбыт» (по согласованию); 

Малай Евгений Николаевич - генеральный директор закрытого акционер-

ного общества «Управляющая компания 

«СПАС-Дом» (по согласованию); 

Марченко Алексей Семенович - директор общества с ограниченной ответст-

венностью Управляющей компании «Регион» 

(по согласованию); 

Мельников Михаил Петрович - первый заместитель главы администрации 

Октябрьского района города Новосибирска; 

Минина Надежда Алексеевна - председатель комитета финансово-

экономической работы, учета и отчетности в 

сфере энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства мэрии города Новосибирска; 

Похил Юрий Николаевич - директор муниципального унитарного пред-

приятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКА-

НАЛ»; 

Редькина Светлана Анатольевна - заместитель главы администрации Централь-

ного округа по Железнодорожному, Заель-

цовскому и Центральному районам города 

Новосибирска; 

Рыбин Леонид Юрьевич - депутат Совета депутатов города Новосибир-

ска; 

Сидоренко Инна Юрьевна - консультант комитета правовой, кадровой ра-

боты и организации закупок в сфере энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства 

мэрии города Новосибирска; 
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Соловьев Сергей Владимирович - исполнительный директор общества с огра-

ниченной ответственностью «Управляющая 

компания по эксплуатации жилья «Сибирская 

инициатива» (по согласованию); 

Суворова Светлана Павловна - директор ассоциации «Некоммерческое парт-

нерство «Сибирский межрегиональный центр 

регулирования деятельности в сфере ЖКХ» 

(по согласованию); 

Терновых Егор Николаевич - заместитель главы администрации Советско-

го района города Новосибирска; 

Титаренко Игорь Николаевич - заместитель председателя постоянной комис-

сии Совета депутатов города Новосибирска 

по городскому хозяйству; 

Ткаченко Владимир Алексеевич - заместитель начальника департамента энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства 

города – начальник управления капитального 

и текущего ремонта жилищного фонда мэрии 

города Новосибирска; 

Уткина Лариса Анатольевна - начальник департамента экономики и страте-

гического планирования мэрии города Ново-

сибирска; 

Цюрик Татьяна Алексеевна - начальник управления по работе с обраще-

ниями граждан и организаций мэрии города 

Новосибирска – общественной приемной мэ-

ра города Новосибирска; 

Чаплыгин Антон Владимирович - председатель Новосибирской террито-

риальной общественной организации Обще-

российского профессионального союза ра-

ботников жизнеобеспечения (по согласова-

нию); 

Щукин Игорь Викторович - начальник управления общественных связей 

мэрии города Новосибирска; 

Юраго Светлана Ивановна - начальник отдела защиты прав потребителей 

Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Новосибирской области 

(по согласованию). 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 


