
О создании комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных 

правовых актов города Новосибирска, в соответствии с которыми планируется пер-

воначальное установление, увеличение, уменьшение или отмена ранее установлен-

ных границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государст-

венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного само-

управления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания», постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 26.10.2021 № 3783 «О Положении о комиссии по оценке рисков, связанных с 

принятием муниципальных правовых актов города Новосибирска, в соответствии с 

которыми планируется первоначальное установление, увеличение, уменьшение или 

отмена ранее установленных границ прилегающих территорий, на которых не допус-

кается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по оценке рисков, связанных с принятием муниципаль-

ных правовых актов города Новосибирска, в соответствии с которыми планируется 

первоначальное установление, увеличение, уменьшение или отмена ранее установ-

ленных границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-

зании услуг общественного питания, и утвердить ее состав (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     14.01.2022  №          105  

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 14.01.2022 № 105 

 

 

СОСТАВ 

комиссии  по  оценке  рисков,  связанных  с  принятием  муниципальных  

правовых  актов  города  Новосибирска,  в  соответствии  с  которыми  

планируется первоначальное установление, увеличение, уменьшение 

или отмена ранее установленных границ прилегающих территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания 
 

Захаров Геннадий Павлович  - первый заместитель мэра города Новоси-

бирска, председатель; 

Витухин Виталий Геннадьевич - начальник департамента инвестиций, по-

требительского рынка, инноваций и пред-

принимательства мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Кремлева Юлия Владимировна - заместитель начальника управления по-

требительского рынка мэрии города Ново-

сибирска, секретарь. 

Члены комиссии: 

Баев Юрий Геннадьевич - заместитель главы администрации Кали-

нинского района города Новосибирска; 

Воробьева Светлана Игоревна - менеджер по лицензированию акционер-

ного общества «Тандер» торговой сети 

«Магнит» (по согласованию); 

Вторушина Евгения Геннадьевна - директор муниципального автономного 

учреждения города Новосибирска «Ди-

рекция городских парков»; 

Гертер Вадим Владимирович - заместитель главы администрации Ленин-

ского района города Новосибирска; 

Глушкова Светлана Сергеевна - заместитель главы администрации Совет-

ского района города Новосибирска;  

Грешнякова Наталия Владимировна - менеджер по лицензированию общества с 

ограниченной ответственностью «АГРО-

ТОРГ» макрорегиона «Сибирь» торговой 

сети «Пятерочка» (по согласованию); 

Гробовой Андрей Андреевич - генеральный директор общества с ограни-

ченной ответственностью «УМАЙ» (по 

согласованию); 

Долгих Галина Ефимовна - директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразова-

тельная школа № 73»; 
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Ефименко Татьяна Владимировна - заместитель главы администрации Дзер-

жинского района города Новосибирска; 

Кожедубова Елена Александровна - директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

города Новосибирска «Детская школа ис-

кусств № 27»; 

Колмаков Денис Владимирович - заместитель начальника департамента ин-

вестиций, потребительского рынка, инно-

ваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска;  

Колпаков Дмитрий Викторович - заместитель председателя постоянной ко-

миссии Совета депутатов города Новоси-

бирска по контролю за исполнением 

органами местного самоуправления  и их 

должностными лицами полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

Кошелева Наталия Александровна - исполнительный директор Новосибирско-

го областного отделения Общероссийской 

общественной организации малого и сред-

него предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» (по согласованию); 

Кошляк Нина Михайловна - главный внештатный специалист детский 

психиатр-нарколог министерства здраво-

охранения Новосибирской области (по со-

гласованию); 

Лебедев Евгений Владимирович -

  

заместитель председателя Совета депута-

тов города Новосибирска; 

Лигостаева Юлия Алексеевна - начальник отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования управле-

ния образовательной политики и обеспе-

чения образовательного процесса мэрии 

города Новосибирска; 

Любавский Андрей Валерьевич - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по науч-

но-производственному развитию и пред-

принимательству; 

Метаев Денис Сергеевич - вице-президент Ассоциации «Сибирская 

Федерация рестораторов и отельеров (по 

согласованию); 

Обухова Надежда Анатольевна - председатель совета территориального 

общественного самоуправления № 5 Ок-

тябрьского района города Новосибирска 

(по согласованию); 

Разживина Дара Олеговна - заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска; 

Роговский Артем Анатольевич - заместитель главы администрации Перво-

майского района города Новосибирска;  
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Роньжина Анна Анатольевна - директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

города Новосибирска «Центр детского 

творчества «Содружество»; 

Свириденко Николай Николаевич - заместитель главы администрации Цен-

трального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска;  

Слободянюк Андрей Юрьевич - директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Новосибир-

ска «Детский дом культуры 

им. М. И. Калинина»; 

Смирнова Надежда Викторовна - председатель совета территориального 

общественного самоуправления «Депутат-

ский» Центрального округа по Железно-

дорожному району города Новосибирска 

(по согласованию); 

Теркулов Равиль Иннаятулович - главный внештатный специалист психи-

атр-нарколог министерства здравоохране-

ния Новосибирской области (по 

согласованию); 

Фомичева Марина Леонидовна - главный внештатный специалист по меди-

цинской профилактике министерства 

здравоохранения Новосибирской области 

(по согласованию); 

Цепелева Иляна Александровна - заведующая муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учрежде-

нием города Новосибирска «Детский сад 

№ 234 «Кроха» комбинированного вида»; 

Чагина Наталья Николаевна - начальник управления потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска; 

Чагин Яков Яковлевич - заместитель главы администрации Ок-

тябрьского района города Новосибирска; 

Шишкин Александр Сергеевич - заместитель главы администрации Киров-

ского района города Новосибирска; 

Ярошенко Лариса Жановна - председатель совета территориального 

общественного самоуправления «Акатуй-

ский» Кировского района города Новоси-

бирска (по согласованию). 
 

 

______________ 


