
О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска  

 
 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии 

города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлениями мэрии города Новосибирска от 

03.07.2015 № 4459 «О Положении о комиссии по вопросам заключения договоров 

на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 

территории города Новосибирска», от 02.09.2015 № 5500 «О Положении о 

комиссии по вопросам внесения изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Новосибирска», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в состав комиссии по вопросам заключения договоров на 

размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории 

города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 03.07.2015 № 4511 (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 26.04.2016 № 1653, от 28.09.2016 № 4358, от 03.02.2017 № 499, 

от 28.02.2017 № 805, от 31.07.2017 № 3607, от 05.08.2019 № 2843), следующие 

изменения: 

1.1. Вывести из состава Позднякову Елену Викторовну. 

1.2. Ввести в состав: 

Ложкина Александра Юрьевича - заместителя начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска – начальника уп-

равления архитектурно-художествен-

ного облика города мэрии города 

Новосибирска, главного архитектора 

города. 

1.3. Указать должности членов комиссии:  

Антонова Евгения Александровича - заместитель начальника управления ав-

томобильных дорог мэрии города Ново-

сибирска – начальник отдела муниципа-

льного контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог; 

 

 

 

 

Фаткина Ивана Юрьевича - заместитель начальника управления 
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архитектурно-художественного облика 

города мэрии города Новосибирска –

начальник отдела формирования город-

ской среды, главный художник города. 

2. Внести в состав комисии по вопросам внесения изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 04.09.2015 № 5534 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 17.10.2016 № 4690, от 28.02.2017 № 805, от 06.04.2017 № 1463, от 11.07.2018 

№ 2515, от 28.08.2019 № 3243), следующие изменения: 

2.1. Вывести из состава Позднякову Елену Викторовну. 

2.2. Ввести в состав: 

Ложкина Александра Юрьевича - заместителя начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска – начальника уп-

равления архитектурно-художествен-

ного облика города мэрии города 

Новосибирска, главного архитектора 

города. 

2.3. Указать должности членов комиссии:  

Антонова Евгения Александровича - заместитель начальника управления ав-

томобильных дорог мэрии города Ново-

сибирска – начальник отдела муниципа-

льного контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог; 

Фаткина Ивана Юрьевича - заместитель начальника управления 

архитектурно-художественного облика 

города мэрии города Новосибирска –

начальник отдела формирования город-

ской среды, главный художник города. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 


