
О внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 04.02.2020 № 321 «О создании Совета по инвестиционной деятельно-

сти и содействию развитию конкуренции на территории города Новосибирска» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.12.2019 № 4593 «О Положении о Совете по инвестиционной деятельности и 

содействию развитию конкуренции на территории города Новосибирска», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 04.02.2020 № 321 «О создании Совета по инвестиционной деятельности и со-

действию развитию конкуренции на территории города Новосибирска» измене-

ние, 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 первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     09.12.2021  №       4324    
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Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска  

от 09.12.2021 № 4324 

 

 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.02.2020 № 321    

 

 

СОСТАВ  

Совета по инвестиционной деятельности и содействию развитию 

конкуренции на территории города Новосибирска 
 

Локоть Анатолий Евгеньевич – мэр города Новосибирска, председа-

тель; 

Буреев Борис Викторович – первый заместитель мэра города Ново-

сибирска, заместитель председателя; 

Захаров Геннадий Павлович – первый заместитель мэра города Ново-

сибирска, заместитель председателя; 

Ловина Наталья Игоревна – начальник управления инвестиций мэ-

рии города Новосибирска, секретарь. 

Члены Совета:   

Алиев Рамил Рахибович  – представитель Новосибирской области 

в автономной некоммерческой органи-

зации «Агентство стратегических ини-

циатив по продвижению новых проек-

тов» (по согласованию); 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович – начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска; 

Бернадский Юрий Иванович – президент Союза «Новосибирская го-

родская торгово-промышленная пала-

та» (по согласованию); 

Бойко Анна Евгеньевна – вице-президент – начальник отдела 

партнерских отношений и развития 

предпринимательства Союза «Торгово-

промышленная палата Новосибирской 

области» (по согласованию);  

Брюханов Вячеслав Владимирович – управляющий филиалом Сибирским 

Публичного акционерного общества 

Банка «Финансовая Корпорация От-

крытие» (по согласованию); 
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Бурденюк Евгений Николаевич – сопредседатель Новосибирского обла-

стного отделения Общероссийской об-

щественной организации «Деловая Рос-

сия» (по согласованию); 

Васильев Константин Александрович – начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии города Новосибирска; 

Веселков Александр Владимирович – начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Но-

восибирска; 

Витухин Виталий Геннадьевич – начальник департамента инвестиций, 

потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска; 

Волокитин Павел Николаевич – начальник управления инвестиционной 

политики министерства экономическо-

го развития Новосибирской области (по 

согласованию); 

Жигульский Георгий Викторович – начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска; 

Зырянов Александр Сергеевич – генеральный директор акционерного 

общества «Агентство инвестиционного 

развития Новосибирской области» (по 

согласованию); 

Клемешов Олег Петрович – заместитель мэра города Новосибирска; 

Колмаков Андрей Вадимович – директор Новосибирского филиала об-

щества с ограниченной ответственно-

стью «Сибирская генерирующая ком-

пания» (по согласованию); 

Кузнецов Алексей Олегович – заместитель управляющего Новосибир-

ским отделением № 8047 публичного 

акционерного общества «Сбербанк Рос-

сии» (по согласованию);  

Куракулов Максим Валерьевич 

 

– директор малого бизнеса филиала «Но-

восибирский» акционерного общества 

«Альфа-Банк» (по согласованию);  

Лебедев Евгений Владимирович – депутат Совета депутатов города Ново-

сибирска; 

Любавский Андрей Валерьевич – председатель постоянной комиссии Со-

вета депутатов города Новосибирска по 

научно-производственному развитию и 

предпринимательству; 

Мамулат Николай Егорович – Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Новосибирской облас-

ти (по согласованию); 
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Маслова Маргарита Алексеевна 

 

– начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новоси-

бирска; 

Наумов Владимир Викторович – член Ассоциации «Региональный дело-

вой клуб строителей» (по согласова-

нию); 

Незамаева Ольга Борисовна 

 

– начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска; 

Никулин Сергей Анатольевич – управляющий операционным офисом 

регионального операционного офиса 

«Новосибирский» Филиала № 5440 

Банка ВТБ (публичное акционерное 

общество) (по согласованию); 

Перязев Дмитрий Геннадьевич 

 

– начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города; 

Поскачин Олег Владимирович – заместитель начальника управления 

строительства и инженерного обеспе-

чения мэрии города Новосибирска – 

начальник отдела капитального строи-

тельства и инженерного обеспечения; 

Савельев Александр Геннадьевич – депутат Совета депутатов города Ново-

сибирска; 

Севостьянова Елена Дмитриевна – начальник департамента корпоратив-

ных отношений, член Правления Ново-

сибирского социального коммерческого 

банка «Левобережный» (публичное ак-

ционерное общество) (по согласова-

нию); 

Скатов Артём Вениаминович – заместитель мэра города Новосибирска; 

Терешкова Анна Васильевна 

 

– заместитель мэра города Новосибир-

ска – начальник департамента культу-

ры, спорта и молодежной политики мэ-

рии города Новосибирска; 

Трубников Сергей Михайлович – председатель постоянной комиссии Со-

вета депутатов города Новосибирска по 

градостроительству; 

Уткина Лариса Анатольевна 

 

– начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска; 

Чавкина Евгения Владимировна – сопредседатель Новосибирского обла-

стного отделения Общероссийской об-

щественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПО-

РА РОССИИ» (по согласованию); 
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Шварцкопп Валерий Александрович – заместитель мэра города Новосибирска;  

Шилов Николай Владимирович – управляющий Новосибирским отделе-

нием № 8047 публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» (по согла-

сованию); 

Юрченко Лада Валериановна – советник генерального директора ак-

ционерного общества «Агентство инве-

стиционного развития Новосибирской 

области» (по согласованию); 

Яковенко Евгений Станиславович – заместитель председателя Совета депу-

татов города Новосибирска. 

____________ 


