
 

 

О внесении изменений в составы межведомственных комиссий по обследованию 

мест массового пребывания людей на территории Дзержинского, Калининского, 

Кировского, Ленинского, Первомайского, Советского, Железнодорожного, За-

ельцовского и Центрального районов города Новосибирска, утвержденные по-

становлением мэрии города Новосибирска от 08.08.2018 № 2900 

 

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответ-

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

мэрии города Новосибирска от 09.04.2018 № 1259 «О Положении о межведомст-

венных комиссиях по обследованию мест массового пребывания людей на терри-

тории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в составы межведомственных комиссий по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории Дзержинского, Калининского, Ки-

ровского, Ленинского, Первомайского, Советского, Железнодорожного, Заель-

цовского и Центрального районов города Новосибирска, утвержденные 

постановлением мэрии города Новосибирска от 08.08.2018 № 2900 (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 03.09.2019 № 3306), следующие 

изменения: 

1.1. В составе межведомственной комиссии по обследованию мест массово-

го пребывания людей на территории Дзержинского района города Новосибирска: 

1.1.1. Вывести из состава Вихорева Павла Анатольевича, Глазина Владими-

ра Валерьевича, Евсеенко Ивана Алексеевича, Ломиворотова Константина Вик-

торовича, Харлашкину Марину Юрьевну. 

1.1.2. Ввести в состав: 

Маслова Андрея Евгеньевича – сотрудника Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Феде-

рации по Новосибирской области (по 

согласованию); 

Межевалова Сергея Алексеевича – заместителя главы администрации 

Дзержинского района города Новоси-

бирска, председателя; 
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Ощепкова Владимира Семеновича – заместителя начальника отдела – на-

чальника отделения отдела надзорной 

деятельности и профилактической рабо-

ты по городу Новосибирску управления 

надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы Главного управления 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Ново-

сибирской области (по согласованию); 

Шумицкого Дениса Сергеевича – главного специалиста пункта централи-

зованной охраны Дзержинского отдела 

вневедомственной охраны по городу 

Новосибирску – филиала федерального 

государственного казенного учреждения 

«Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации по Новосибирской об-

ласти» (по согласованию). 

1.2. В составе межведомственной комиссии по обследованию мест массово-

го пребывания людей на территории Калининского района города Новосибирска: 

1.2.1. Вывести из состава Афанасьева Игоря Анатольевича, Беркович Окса-

ну Сергеевну, Мочалова Виктора Ивановича, Шлеера Дмитрия Владимировича. 

1.2.2. Ввести в состав: 

Малову Елену Александровну – начальника организационно-контроль-

ного отдела администрации Калинин-

ского района города Новосибирска, за-

местителя председателя; 

Ощепкова Владимира Семеновича – заместителя начальника отдела – на-

чальника отделения отдела надзорной 

деятельности и профилактической рабо-

ты по городу Новосибирску управления 

надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы Главного управления 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Ново-

сибирской области (по согласованию); 
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Федорова Ивана Сергеевича – главного специалиста пункта централи-

зованной охраны Калининского отдела 

вневедомственной охраны по городу 

Новосибирску – филиала Федерального 

государственного казенного учреждения 

«Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации по Новосибирской об-

ласти» (по согласованию); 

Черепанову Дарью Сергеевну – заместителя начальника отдела образо-

вания администрации Калининского 

района города Новосибирска. 

1.3. В составе межведомственной комиссии по обследованию мест массово-

го пребывания людей на территории Кировского района города Новосибирска: 

1.3.1. Вывести из состава Васильченко Вадима Валерьевича, Романова Вла-

димира Вячеславовича, Рябых Веру Евгеньевну, Юданова Дмитрия Анатольеви-

ча. 

1.3.2. Ввести в состав: 

Близень Татьяну Александровну – заместителя главы администрации Ки-

ровского района города Новосибирска, 

председателя; 

Блиновскую Наталью Александровну – начальника отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителя адми-

нистрации Кировского района города 

Новосибирска; 

Поготовко Андрея Дмитриевича – заместителя начальника отдела полиции   

№ 8 «Кировский» Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску (по 

согласованию); 

Семенова Руслана Леонидовича – начальника хозяйственного отдела ад-

министрации Кировского района города 

Новосибирска. 

1.4. В составе межведомственной комиссии по обследованию мест массово-

го пребывания людей на территории Ленинского района города Новосибирска: 

1.4.1. Вывести из состава Егорова Станислава Сергеевича. 

1.4.2. Ввести в состав: 

Литвинова Андрея Викторовича – заместителя начальника отдела полиции 

№ 7 «Ленинский» Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску (по 

согласованию). 

1.4.3. Указать должности членов комиссии: 

Гриба Александра Владимировича – глава администрации Ленинского рай-

она города Новосибирска, председа-
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тель; 

Ожибко Юрия Богдановича – специалист 1-го разряда по вопросам 

антитеррористической защищенности, 

эвакомероприятий, чрезвычайных си-

туаций и гражданской обороны адми-

нистрации Ленинского района города 

Новосибирска, секретарь. 

1.5. В составе межведомственной комиссии по обследованию мест массово-

го пребывания людей на территории Первомайского района города Новосибир-

ска: 

1.5.1. Вывести из состава Евсеенко Ивана Алексеевича, Елясина Александ-

ра Александровича. 

1.5.2. Ввести в состав: 

Воротынцева Вадима Олеговича  – начальника отдела – начальника отделе-

ния отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу 

Новосибирску управления надзорной 

деятельности и профилактической рабо-

ты Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Новосибирской об-

ласти (по согласованию); 

Кожурина Юрия Александровича – помощника главы администрации Пер-

вомайского района города Новосибир-

ска, секретаря; 

Простосердова Антона Александровича  –  сотрудника Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Феде-

рации по Новосибирской области (по 

согласованию). 

1.5.3. Указать должность члена комиссии Кутенко Андрея Олеговича – за-

меститель начальника юридического отдела администрации Первомайского рай-

она города Новосибирска. 

1.6. В составе межведомственной комиссии по обследованию мест массово-

го пребывания людей на территории Советского района города Новосибирска: 

1.6.1. Вывести из состава Медведева Александра Владимировича. 

1.6.2. Ввести в состав: 

Сергеева Сергея Андреевича – начальника Советского отдела вневе-

домственной охраны по городу Новоси-

бирску – филиала Федерального госу-

дарственного казенного учреждения 

«Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации по Новосибирской об-
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ласти» (по согласованию). 

1.7. В составе межведомственной комиссии по обследованию мест массово-

го пребывания людей на территории Железнодорожного, Заельцовского и Цен-

трального районов города Новосибирска: 

1.7.1. Вывести из состава Букреева Дениса Владимировича, Кельина Павла 

Владимировича, Сидоркина Дениса Сергеевича, Солодовского Александра Сер-

геевича. 

1.7.2. Ввести в состав: 

Карченко Павла Евгеньевича – заместителя начальника отдела полиции 

№ 3 «Заельцовский» Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску (по 

согласованию); 

Перегудова Ивана Александровича – заместителя начальника отдела полиции 

№ 1 «Центральный» Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску (по 

согласованию); 

Плехову Дарью Анатольевну – начальника отдела общественных связей 

и информации администрации Цен-

трального округа по Железнодорожно-

му, Заельцовскому и Центральному рай-

онам города Новосибирска, секретаря. 

1.7.3. Указать должность члена комиссии Пухловой Татьяны Васильевны –  

начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Цен-

трального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному рай-

онам города Новосибирска. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


