
О внесении изменений в состав городской межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 01.07.2019 № 2387 

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 27.05.2019 № 1890 «О Положении о городской 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав городской межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, утвержденный постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 01.07.2019 № 2387 (в редакции постановле-

ния мэрии города Новосибирска от 27.04.2021 № 1346), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Белозерову Анастасию Андреевну, Гордиенко 

Алексея Александровича, Державца Владимира Ефимовича, Дмитриеву Наталью 

Александровну, Маслюка Евгения Вячеславовича, Фальман Аксинью 

Владимировну. 

1.2. Ввести в состав:  

Гаврильченко Александра Олеговича – заместителя начальника управления – 

начальника отдела организации 

надзорных и профилактических меро-

приятий управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы 

Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Новосибирской 

области (по согласованию); 

Гордееву Светлану Александровну – главного специалиста отдела воспита-

тельной работы и дополнительного об-

разования управления общего и до-

полнительного образования мэрии 

города Новосибирска, секретаря; 

Казакова  Сергея Алексеевича – заместителя начальника департамента 

образования мэрии города Новосибир-

ска; 
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Пешкову Дарью Алексеевну – заместителя главы администрации Ле-

нинского района города Новосибирска; 

Попова Романа Васильевича – начальника управления ресурсного со-

провождения учреждений в сфере об-

разования мэрии города Новосибирска; 

Ракаеву Анну Алексеевну – начальника отдела контроля организа-

ции питания и ресурсного обеспечения 

управления ресурсного сопровождения 

учреждений в сфере образования мэ-

рии города Новосибирска; 

Сутягину Валерию Ивановну – начальника управления общего и до-

полнительного образования мэрии го-

рода Новосибирска; 

Твердохлебова Евгения Юрьевича – начальника управления молодежной 

политики мэрии города Новосибирска; 

Ткаченко Антона Игоревича – начальника отделения организацион-

но-аналитической работы и пропаган-

ды безопасности дорожного движения 

отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу 

Новосибирску (по согласованию); 

Шевцову Марию Александровну – инспектора отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску 

(по согласованию). 

1.3. Указать должности членов комиссии: 

Аникиной Ирины Владимировны – начальник управления по вопросам 

несовершеннолетних, опеки и попечи-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Васильевой Елены Николаевны – заместитель начальника департамента 

по социальной политике мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

социальной поддержки населения мэ-

рии города Новосибирска; 

Кащенко Елены Юрьевны – заместитель начальника департамента 

образования мэрии города Новосибир-

ска; 

Лигостаевой Юлии Алексеевны – заместитель начальника управления 

общего и дополнительного образова-

ния мэрии города Новосибирска – 

начальник отдела воспитательной ра-
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боты и дополнительного образования; 

Соловьевой  Ирины Сергеевны – начальник управления культуры мэрии 

города Новосибирска; 

Терешковой Анны Васильевны – заместитель мэра города Новосибирска 

–  начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска; 

Тищенко Татьяны Николаевны – заместитель начальника бюджетного 

управления мэрии города Новосибир-

ска – начальник отдела финансирова-

ния социальной сферы; 

Хрячковой Марины Валентиновны – заместитель начальника управления 

общего и дополнительного образова-

ния мэрии города Новосибирска. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска О. П. Клемешов 
 


