
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 76-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднова-

нию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов (далее – план) (приложение 1). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению меро-

приятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 годов (далее – организационный комитет), и утвер-

дить его состав (приложение 2). 

3. Лицам, являющимся ответственными исполнителями мероприятий плана, 

обеспечить их своевременное выполнение. 

4. Организационному комитету: 

4.1. Рассмотреть вопрос о порядке проведения 09.05.2021 в 10.00 час. на 

площади им. Ленина военного парада войск Новосибирского гарнизона. 

4.2. Утвердить: 

городской комплексный план мероприятий, посвященных празднованию  

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

программу празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов; 

графики и маршруты проведения районных легкоатлетических эстафет, го-

родской легкоатлетической эстафеты памяти А. И. Покрышкина, районных ми-

тингов, шествий, народных гуляний, требующих введения временного ограниче-

ния (прекращения) движения транспортных средств. 

4.3. Обеспечить контроль и координацию действий структурных подразде-

лений мэрии города Новосибирска по подготовке и проведению мероприятий, 

предусмотренных планом. 

5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и 

взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска: 

5.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возник-

новения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий, 
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посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. 

5.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны об-

щественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных праздно-

ванию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. 

6. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Новосибирску оказать содействие ответственным исполните-

лям в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в местах про-

ведения мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и на прилегающих к ним терри-

ториях. 

7. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением 

мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в пределах утвержденных лимитов бюд-

жетных обязательств в соответствии с присвоенными бюджетными обязательст-

вами по заявкам главных распорядителей бюджетных средств. 

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 07.04.2021 № 1144 

ПЛАН 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию  

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
 

1 2 3 4 

1 Подготовка и представление в депар-

тамент культуры, спорта и молодеж-

ной политики мэрии города Новоси-

бирска локальных планов 

мероприятий, посвященных праздно-

ванию 76-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов (далее – мероприятия) 

До  

09.04.2021 

Руководители струк-

турных подразделе-

ний мэрии города 

Новосибирска 

2 Разработка концепции празднования 

76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 го-

дов 

До  

09.04.2021 

Терешкова А. В. 

3 Разработка и представление на согла-

сование в организационный комитет 

по подготовке и проведению меро-

приятий (далее – организационный ко-

митет) плана размещения объектов на-

ружной рекламы и информационных 

конструкций, посвященных праздно-

ванию 76-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

До 

09.04.2021 

Кондратьев А. В. 

4 Разработка эскизов: 

пригласительных билетов на просмотр 

военного парада войск Новосибирско-

го гарнизона с трибун на площади 

им. Ленина; 

пригласительных билетов на просмотр 

военного парада войск Новосибирско-

го гарнизона с площадок Театрального 

сквера; 

До 

09.04.2021 

Терешкова А. В.; 

Куценко С. А.; 

Гриб А. В.; 

Кудрявцев С. А. 
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1 2 3 4 

пригласительных билетов на празд-

ничный прием мэра города Новоси-

бирска в администрации Ленинского 

района города Новосибирска; 

бейджей для прессы, для организаци-

онного комитета, для служебного 

пользования;  

пропусков на автотранспорт 

5 Разработка дизайна объектов наруж-

ной рекламы и информационных кон-

струкций, посвященных празднованию 

76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 го-

дов 

До 

09.04.2021 

Терешкова А. В. 

6 Согласование с УМВД России по го-

роду Новосибирску графиков и мар-

шрутов проведения районных легкоат-

летических эстафет, городской 

легкоатлетической эстафеты памяти 

А. И. Покрышкина, районных митин-

гов, шествий, народных гуляний, тре-

бующих введения временного ограни-

чения (прекращения) движения 

транспортных средств; плана проведе-

ния районных мероприятий с указани-

ем праздничных фейерверков и под-

рядных организаций – исполнителей, 

обеспечения мер безопасности 

До 

09.04.2021 

Куценко С. А.; 

главы администраций 

районов (округа по 

районам) города Но-

восибирска 

7 Сбор заявок и составление разнарядки: 

пригласительных билетов на просмотр 

военного парада войск Новосибирско-

го гарнизона с трибун на площади 

им. Ленина; 

пригласительных билетов на просмотр 

военного парада войск Новосибирско-

го гарнизона с площадок Театрального 

сквера; 

пригласительных билетов на празд-

ничный прием мэра города Новоси-

бирска в администрации Ленинского 

района города Новосибирска; 

бейджей для прессы, для организаци-

онного комитета, для служебного 

пользования;  

До 

12.04.2021 

Кудрявцев С. А.; 

Куценко С. А.; 

Щукин И. В.; 

главы администраций 

районов (округа по 

районам) города Но-

восибирска 
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1 2 3 4 

пропусков на автотранспорт 

8 Разработка дизайна и изготовление по-

здравительных открыток с Днем Побе-

ды от имени мэрии города Новосибир-

ска и Совета депутатов города 

Новосибирска для поздравления вете-

ранов Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов, проживающих в го-

роде Новосибирске 

До 

14.04.2021 

Терешкова А. В.; 

Тужилкин С. В. 

9 Изготовление: 

пригласительных билетов на просмотр 

военного парада войск Новосибирско-

го гарнизона с трибун на площади 

им. Ленина; 

пригласительных билетов на просмотр 

военного парада войск Новосибирско-

го гарнизона с площадок Театрального 

сквера; 

пригласительных билетов на празд-

ничный прием мэра города Новоси-

бирска в администрации Ленинского 

района города Новосибирска; 

бейджей для прессы, для организаци-

онного комитета, для служебного 

пользования; 

пропусков на автотранспорт 

До 

14.04.2021 

Тужилкин С. В. 

10 Составление списков почетных гостей 

для их приглашения на областное тор-

жественное собрание и праздничный 

концерт, посвященный 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов, центральную 

и гостевые трибуны для просмотра 

прохождения военного парада; списка 

участников праздничного приема в ад-

министрации Ленинского района горо-

да Новосибирска 

До 

14.04.2021 

Кудрявцев С. А.; 

Куценко С. А.; 

Щукин И. В.; 

главы администраций 

районов (округа по 

районам) города Но-

восибирска 

11 Организация вручения поздравитель-

ных открыток с Днем Победы ветера-

нам Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов, проживающим в го-

роде Новосибирске 

15.04.2021 – 

09.05.2021 

Незамаева О. Б.; 

главы администраций 

районов (округа по 

районам) города Но-

восибирска 

12 Подготовка и представление на утвер-

ждение в организационный комитет 

До  

16.04.2021 

Терешкова А. В. 
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1 2 3 4 

городского комплексного плана меро-

приятий 

13 Предоставление в департамент культу-

ры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска информа-

ции с указанием точек размещения го-

родских праздничных площадок, рас-

положения машин скорой помощи, 

представителей средств массовой ин-

формации, объектов уличной торговли 

и общественного питания, обществен-

ных мобильных туалетов и мусорных 

контейнеров, а также участков улиц, на 

которых планируется введение вре-

менного ограничения (прекращения) 

движения транспортных средств 

До 

19.04.2021 

Терешкова А. В.; 

Перязев Д. Г.; 

Дронов Р. В.; 

Витухин В. Г.; 

Незамаева О. Б.; 

Столяров М. Н. 

14 Обеспечение размещения информации 

о плане проведения мероприятий и о 

планируемом введении временного ог-

раничения (прекращения) движения 

транспортных средств на сайтах адми-

нистраций районов (округа по рай-

онам) города Новосибирска  

До 

19.04.2021 

Главы администраций 

районов (округа по 

районам) города Но-

восибирска 

15 Подготовка проекта постановления 

мэрии города Новосибирска о мерах, 

направленных на соблюдение законо-

дательства в области розничной про-

дажи алкогольной продукции при про-

ведении мероприятий 

До 

19.04.2021 

Витухин В. Г. 

16 Подготовка проекта постановления 

мэрии города Новосибирска о введе-

нии временного ограничения (прекра-

щения) движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значе-

ния городского округа, относящимся к 

собственности города Новосибирска, 

внесение соответствующих изменений 

в схему движения общественного 

транспорта при подготовке и проведе-

нии мероприятий 

До 

19.04.2021 

Куценко С. А.; 

Дронов Р. В. 

 

17 Разработка и согласование с УМВД 

России по городу Новосибирску плана-

карты мероприятий с указанием точек 

До 

19.04.2021 

Главы администра-

ций районов (округа 

по районам) города 
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1 2 3 4 

размещения районных праздничных 

площадок, участков улиц, на которых 

планируется введение временного ог-

раничения (прекращения) движения 

транспортных средств 

Новосибирска 

18 Внесение изменений в маршруты и 

графики движения общественного 

транспорта в дни проведения репети-

ций военного парада и во время прове-

дения мероприятий, организация до-

полнительных маршрутов для развоза 

участников мероприятий 

До 

22.04.2021 

Дронов Р. В.; 

Куценко С. А. 

19 Разработка схемы обеспечения обще-

ственной безопасности и принимаемых 

мер по обеспечению общественного 

порядка и регулировке дорожного 

движения в дни проведения репетиций 

парада и во время проведения меро-

приятий в центральной части города 

До 

26.04.2021 

Терешкова А. В.; 

Куценко С. А. 

20 Организация праздничного оформле-

ния и освещения улиц, площадей, дво-

ров города 

До 

26.04.2021 

Дронов Р. В.; 

главы администраций 

районов (округа по 

районам) города Но-

восибирска 

21 Заказ венков, гирлянд и цветов для 

возложения к Вечному огню и памят-

ным местам 

До  

26.04.2021 

Тужилкин С. В. 

22 Составление текста поздравления мэ-

ром города Новосибирска ветеранов и 

жителей города на мемориальном во-

инском захоронении Заельцовского 

кладбища «Раненый воин», Мемори-

альном ансамбле «Монумент Славы» 

До  

26.04.2021 

Столяров М. Н. 

23 Разработка плана взаимодействия сил 

и средств города Новосибирска, при-

влекаемых для обеспечения безопасно-

сти при проведении мероприятий 

До 

26.04.2021 

Куценко С. А. 

24 Организация праздничного оформле-

ния здания мэрии города Новосибир-

ска 

До  

26.04.2021 

Тужилкин С. В.; 

Терешкова А. В.; 

Кондратьев А. В. 

25 Изготовление и размещение объектов 

наружной рекламы, информационных 

конструкций, посвященных праздно-

ванию 76-й годовщины Победы в Ве-

До 

29.04.2021 

Кондратьев А. В. 
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ликой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

26 Согласование с УМВД России по го-

роду Новосибирску схемы обеспече-

ния общественной безопасности и 

принимаемых мер по обеспечению 

общественного порядка и регулировке 

дорожного движения в дни проведения 

репетиций парада и во время проведе-

ния мероприятий в центральной части 

города 

До 

29.04.2021 

Куценко С. А. 

27 Обеспечение организаций, задейство-

ванных в мероприятиях на площади 

им. Ленина, пропусками на автотранс-

порт  

До  

30.04.2021 

Куценко С. А. 

28 Обеспечение готовности фонтанов к 

работе (у здания ГАУК НАМТ «Гло-

бус», в Первомайском сквере, у здания 

ГПНТБ и по ул. Орджоникидзе в Цен-

тральном районе) 

До 

01.05.2021 

Дронов Р. В.; 

Науменко В. В. 

29 Информирование жителей города о 

праздничных мероприятиях, об изме-

нениях в движении общественного 

транспорта 

До  

01.05.2021 

Столяров М. Н. 

30 Информирование жителей города о 

планируемых в рамках обеспечения 

общественной безопасности ограниче-

ниях доступа пешеходов в централь-

ную часть города во время подготовки 

и проведения военного парада на пло-

щади им. Ленина 

До  

01.05.2021 

Столяров М. Н.; 

Куценко С. А. 

31 Принятие мер по благоустройству мест 

воинских захоронений, ремонту и при-

ведению в порядок существующих па-

мятников и мемориальных знаков, на-

ведению чистоты и порядка в местах 

проведения массовых мероприятий, 

уборке территорий улиц, площадей, 

придомовых территорий, парков 

До 

02.05.2021 

Витухин В. Г.; 

Дронов Р. В.; 

главы администраций 

районов (округа по 

районам) города Но-

восибирска 

32 Разметка площади им. Ленина и Крас-

ного проспекта 

До  

02.05.2021 

Дронов Р. В.; 

Рыжков С. Б. (по со-

гласованию) 

33 Обеспечение содействия при перевозке 

негабаритного груза на площадь 

04.05.2021 – 

10.05.2021 

Маслюк Е. В. (по со-

гласованию); 
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им. Ленина во время монтажа, демон-

тажа и перевозки сценических конст-

рукций 

Терешкова А. В. 

34 Репетиция и проведение военного па-

рада на площади им. Ленина; органи-

зация звукоусиления репетиции воен-

ного парада и военного парада на 

площади им. Ленина, обеспечение 

подключения звуковой аппаратуры к 

электропитанию 

05.05.2021 

в 20.00 час.; 

07.05.2021  

в 20.00 час.; 

09.05.2021 

в 10.00 час. 

Куценко С. А.; 

Рыжков С. Б. (по со-

гласованию); 

Терешкова А. В.; 

Горнштейн А. А.; 

Дронов Р. В.; 

Сергеев С. С. (по со-

гласованию) 

35 Обеспечение сопровождения колонн 

военнослужащих, участников парада, 

военной техники и транспорта для пе-

ревозки технических средств экипажа-

ми УМВД России по городу Новоси-

бирску 

05.05.2021; 

07.05.2021; 

09.05.2021 

Горчаков Ю. М. (по 

согласованию); 

Рыжков С. Б. (по со-

гласованию) 

36 Организация доставки к местам назна-

чения курсантов НВВКУ – участников 

митинга у Мемориального ансамбля 

«Монумент Славы» и парада в дни 

проведения репетиций парада, митинга 

и парада 

05.05.2021; 

07.05.2021; 

09.05.2021 

Дронов Р. В.; 

Терешкова А. В.; 

Куценко С. А.; 

Рыжков С. Б. (по со-

гласованию) 

37 Установка дополнительных дорожных 

знаков для регулирования движения 

автотранспорта; организация времен-

ного ограничения (прекращения) дви-

жения транспортных средств в период 

проведения репетиций военного пара-

да, районных и городской легкоатле-

тических эстафет, военного парада и 

других мероприятий в соответствии с 

утвержденными графиками, маршру-

тами и соответствующим постановле-

нием мэрии города Новосибирска 

05.05.2021; 

07.05.2021 – 

09.05.2021 

Дронов Р. В. 

Маслюк Е. В. (по со-

гласованию); 

Горчаков Ю. М. (по 

согласованию); 

Куценко С. А. 

38 Оказание содействия в обеспечении 

дежурства медицинского персонала во 

время проведения военного парада, 

митинга, торжественного собрания, 

народного гуляния и спортивных ме-

роприятий на площади им. Ленина 

05.05.2021 –  

09.05.2021 

Незамаева О. Б. 

39 Установка мобильных туалетов и до-

полнительных мусорных контейнеров 

на территории проведения мероприя-

05.05.2021 – 

09.05.2021 

Перязев Д. Г. 
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тий, обеспечение работы необходимо-

го количества биотуалетов 

40 Обеспечение работы представителей 

средств массовой информации во вре-

мя репетиции и проведения военного 

парада на площади им. Ленина 

05.05.2021; 

07.05.2021; 

09.05.2021 

Столяров М. Н. 

41 Монтаж, демонтаж центральной и гос-

тевых трибун на площади им. Ленина 

До 

05.05.2021; 

10.05.2021 

Терешкова А. В. 

42 Рассылка: 

пригласительных билетов на просмотр 

военного парада войск Новосибирско-

го гарнизона с трибун на площади 

им. Ленина; 

пригласительных билетов на просмотр 

военного парада войск Новосибирско-

го гарнизона с площадок Театрального 

сквера; 

пригласительных билетов на празд-

ничный прием мэра города Новоси-

бирска в администрации Ленинского 

района города Новосибирска; 

бейджей для прессы, для организаци-

онного комитета, для служебного 

пользования 

До  

07.05.2021 

Кудрявцев С. А. 

43 Обеспечение взаимодействия с УМВД 

России по городу Новосибирску по во-

просу ограничения движения и органи-

зации парковочных мест для участни-

ков торжественного собрания и 

праздничного концерта в НГАТОиБ  

08.05.2021 

 

Куценко С. А.; 

Дронов Р. В.; 

Маслюк Е. В. (по со-

гласованию) 

44 Организация трансляции военного па-

рада на площади им. Ленина 

09.05.2021 Горнштейн А. А.; 

Столяров М. Н. 

45 Организация торгового обслуживания 

в местах проведения праздничных ме-

роприятий 

09.05.2021 Витухин В. Г. 

46 Организация пропуска на трибуны на 

площади им. Ленина и площадки у 

здания НГАТОиБ 

09.05.2021 Куценко С. А.; 

Кудрявцев С. А. 

 

47 Организация сбора и доставка на авто-

бусах ветеранов войны для участия в 

праздничных мероприятиях (торжест-

венное собрание, церемония возложе-

ния цветов к памятным местам, парад, 

09.05.2021 Дронов Р. В.; 

Полещук В. Н. (по 

согласованию); 

Незамаева О. Б.; 

Кудрявцев С. А.; 
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митинг) главы администраций 

районов (округа по 

районам) города Но-

восибирска 

48 Организация праздничного приема мэ-

ра города Новосибирска ветеранов 

войны и тружеников тыла в админист-

рации Ленинского района города Но-

восибирска 

09.05.2021 Гриб А. В.; 

Терешкова А. В.; 

Кудрявцев С. А. 

49 Организация и возложение венков и 

цветов на мемориальном воинском за-

хоронении Заельцовского кладбища 

«Раненый воин» 

09.05.2021 Канунников С. И.; 

Терешкова А. В. 

50 Организация уборки и вывоза мусора 

до начала, во время проведения и по 

окончании городских праздничных ме-

роприятий, установка дополнительных 

мусорных контейнеров в местах про-

ведения городских мероприятий, 

включая прилегающие к сценическим 

конструкциям территории 

09.05.2021 Дронов Р. В.; 

Перязев Д. Г.; 

Канунников С. И. 

51 Организация уборки и вывоза мусора 

до начала, во время проведения и по 

окончании районных праздничных ме-

роприятий, установка дополнительных 

мусоросборников в местах проведения 

районных мероприятий 

09.05.2021 Главы администраций 

районов (округа по 

районам) города Но-

восибирска 

52 Организация проведения праздничного 

фейерверка в Первомайском сквере и 

обеспечение мер безопасности 

09.05.2021 

в 21.50 час. 

Терешкова А. В.; 

Куценко С. А.; 

Горчаков Ю. М. (по 

согласованию) 

53 Организация проведения артиллерий-

ского салюта и обеспечение мер безо-

пасности 

09.05.2021 

в 21.50 час. 

Рыжков С. Б. (по со-

гласованию); 

Терешкова А. В.; 

Дронов Р. В.; 

Куценко С. А. 

54 Организация проведения мероприятий, 

направленных на социальную под-

держку ветеранов Великой Отечест-

венной войны 

По  

отдельному 

плану 

Незамаева О. Б. 

 

Примечания: Используемые сокращения: 

НГАТОиБ – Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние культуры «Новосибирский государственный академический 
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театр оперы и балета»; 

ГПНТБ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Государственная публичная научно-техническая библио-

тека Сибирского отделения Российской академии наук»; 

УМВД России по городу Новосибирску – Управление Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по городу Новоси-

бирску; 

НВВКУ – Федеральное государственное казенное военное образо-

вательное учреждение высшего образования «Новосибирское 

высшее военное командное училище» Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Новосибирск); 

ГАУК НАМТ «Глобус» – Государственное автономное учрежде-

ние культуры Новосибирской области «Новосибирский академи-

ческий молодежный театр «Глобус». 
 

__________ 
 



 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 07.04.2021 № 1144 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 76-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

Локоть Анатолий Евгеньевич - мэр города Новосибирска, председа-

тель; 

Асанцев Дмитрий Владимирович - председатель Совета депутатов города 

Новосибирска, сопредседатель; 

Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города Ново-

сибирска, заместитель председателя; 

Полещук Владимир Никифорович - председатель Новосибирской городской 

общественной организации ветеранов-

пенсионеров войны, труда, военной 

службы и правоохранительных органов, 

заместитель председателя (по согласо-

ванию); 

Терешкова Анна Васильевна - заместитель мэра города Новосибир-

ска – начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Першикова Юлия Сергеевна - главный специалист организационно-

контрольного отдела управления по 

благоустройству общественных про-

странств мэрии города Новосибирска, 

секретарь. 

Члены организационного комитета: 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович - начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска; 

Буреев Борис Викторович - первый заместитель мэра города Ново-

сибирска; 

Веселков Александр Владимирович - начальник департамента финансов и на-

логовой политики мэрии города Ново-

сибирска; 

Витухин Виталий Геннадьевич - начальник департамента промышленно-

сти, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска; 

Выходцев Андрей Владимирович - глава администрации Кировского рай-

она города Новосибирска; 
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Горнштейн Александр Анатольевич - начальник департамента связи и инфор-

матизации мэрии города Новосибирска; 

Горчаков Юрий Михайлович - начальник Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по городу Новосибирску (по согласова-

нию); 

Гриб Александр Владимирович - глава администрации Ленинского рай-

она города Новосибирска; 

Державец Владимир Ефимович - заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной поли-

тики мэрии города Новосибирска – на-

чальник управления культуры мэрии 

города Новосибирска;  

Дронов Роман Владимирович - начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплек-

са мэрии города Новосибирска; 

Канунников Сергей Иванович - глава администрации Центрального ок-

руга по Железнодорожному, Заельцов-

скому и Центральному районам города 

Новосибирска; 

Клемешов Олег Петрович - заместитель мэра города Новосибирска; 

Колмаков Александр Борисович - глава администрации Октябрьского 

района города Новосибирска; 

Кондауров Владимир Владимирович - заместитель начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустроитель-

ного комплекса мэрии города Новоси-

бирска – начальник управления пасса-

жирских перевозок мэрии города Ново-

сибирска; 

Кондратьев Алексей Валерьевич - заместитель мэра города Новосибир-

ска – начальник департамента строи-

тельства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска; 

Кудрявцев Сергей Александрович - начальник департамента организацион-

но-контрольной работы мэрии города 

Новосибирска; 

Куценко Сергей Андреевич - начальник департамента по чрезвычай-

ным ситуациям, мобилизационной ра-

боте и взаимодействию с администра-

тивными органами мэрии города 

Новосибирска; 

Маслюк Евгений Вячеславович - начальник отдела Государственной ин-

спекции безопасности дорожного дви-

жения Управления Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску (по согласова-

нию); 
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Науменко Валерий Владимирович - директор муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска «Го-

родской фонтан»; 

Незамаева Ольга Борисовна - начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска; 

Никоненко Евгений Геннадьевич - исполняющий обязанности председате-

ля комитета мэрии города Новосибир-

ска по взаимодействию с администра-

тивными органами; 

Новоселов Виталий Валерьевич - глава администрации Первомайского 

района города Новосибирска; 

Оленников Дмитрий Михайлович - глава администрации Советского рай-

она города Новосибирска; 

Перязев Дмитрий Геннадьевич - начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города; 

Рудских Александр Анатольевич - глава администрации Дзержинского 

района города Новосибирска; 

Рыжков Сергей Борисович - командующий 41-й общевойсковой ар-

мией Центрального военного округа (по 

согласованию); 

Саркисян Ирина Левоновна - директор муниципального автономного 

учреждения культуры города Новоси-

бирска «Городская дирекция творческих 

программ»; 

Сергеев Сергей Сергеевич - начальник участка радиосвязи, радио-

вещания и телевидения городского цен-

тра технической эксплуатации телеком-

муникаций Новосибирского филиала 

ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

Сердюк Юрий Александрович - заместитель начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустроитель-

ного комплекса мэрии города Новоси-

бирска – начальник управления автомо-

бильных дорог мэрии города Новоси-

бирска; 

Скатов Артем Вениаминович  - заместитель мэра города Новосибирска; 

Соловьева Ирина Сергеевна - председатель комитета по делам моло-

дежи мэрии города Новосибирска; 

Столяров Михаил Николаевич - начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города Новосибир-

ска; 

Толоконский Алексей Викторович - начальник управления физической 

культуры и спорта мэрии города Ново-

сибирска; 

Тужилкин Сергей Витальевич - начальник управления делами мэрии 

города Новосибирска; 
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Фаткин Иван Юрьевич - заместитель начальника управления ар-

хитектурно-художественного облика 

города мэрии города Новосибирска – 

начальник отдела формирования город-

ской среды, главный художник города; 

Хорошунов Олег Владимирович - председатель комитета рекламы и ин-

формации мэрии города Новосибирска; 

Шатула Герман Николаевич  - глава администрации Калининского 

района города Новосибирска; 

Шварцкопп Валерий Александрович - заместитель мэра города Новосибирска; 

Щукин Игорь Викторович - начальник управления общественных 

связей мэрии города Новосибирска. 

 

 

___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://novo-sibirsk.ru/deputy/social-deputy/

