
О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 06.09.2022 

№ 181-р «О создании межотраслевого координационного Совета по цифровому 

развитию города Новосибирска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением мэрии города Новосибирска от 27.12.2022 № 4747 «О Положении о 

межотраслевом координационном Совете по цифровому развитию города Ново-

сибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска: 

 1. Внести в распоряжение мэрии города Новосибирска от 06.09.2022  

№ 181-р «О создании межотраслевого координационного Совета по цифровому 

развитию города Новосибирска» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу после слова «Федерации»,» дополнить словами «постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 27.12.2022 № 4747 «О Положении о 

межотраслевом координационном Совете по цифровому развитию города Ново-

сибирска».  

1.2. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему распоря-

жению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование распоряжения. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

От     01.02.2023  №       8-р   

 



Приложение 

к распоряжению мэрии  

города Новосибирска 

от 01.02.2023 № 8-р 

 

 

Приложение 

к распоряжению мэрии 

города Новосибирска 

от 06.09.2022 № 181-р 

 

 

СОСТАВ 

межотраслевого координационного Совета по цифровому  

развитию города Новосибирска 

 
Скатов Артём Вениаминович – заместитель мэра города Новосибирска, 

председатель; 

Горнштейн Александр Анатольевич  – начальник департамента связи и инфор-

матизации мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Шуев Евгений Владимирович – главный специалист отдела по органи-

зационному обеспечению деятельности 

заместителя мэра города Новосибирска, 

секретарь. 

Члены межотраслевого координационного Совета: 

Аверин Виктор Петрович – заместитель начальника департамента 

земельных и имущественных отноше-

ний мэрии города Новосибирска; 

Белоусов Александр Валерьевич – заместитель начальника департамента 
энергетики, жилищного и коммунально-

го хозяйства города – председатель ко-

митета по энергетике мэрии города Но-

восибирска; 

Вишневский Олег Генрихович – заместитель начальника управления ре-

сурсного сопровождения учреждений в 

сфере образования мэрии города Ново-

сибирска; 

Высоцкий Петр Евгеньевич – заместитель начальника департамента 

связи и информатизации мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

цифровой инфраструктуры мэрии горо-

да Новосибирска; 

Глебов Сергей Николаевич – первый заместитель главы администра-

ции Ленинского района города Новоси-

бирска; 
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Ерохин Александр Афанасьевич – заместитель начальника департамента 

по чрезвычайным ситуациям и взаимо-

действию с административными орга-

нами мэрии города Новосибирска – 

начальник управления мэрии города 

Новосибирска по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности; 

Золовкина Анастасия Петровна – заместитель начальника департамента 

финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска – начальник 

управления организационно-финансо-

вого обеспечения бюджетного процесса 

мэрии города Новосибирска; 

Иванов Павел Анатольевич – заместитель главы администрации Ок-

тябрьского района города Новосибир-

ска; 

Ивашина Иван Евгеньевич – заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии           

города Новосибирска – начальник 

управления строительства и инженерно-

го обеспечения мэрии города Новоси-

бирска; 

Киселева Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации Со-

ветского района города Новосибирска; 

Колмаков Денис Владимирович – заместитель начальника департамента 

инвестиций, потребительского рынка, 

инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска; 

Колпаков Дмитрий Викторович – заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города Но-

восибирска по контролю за исполнени-

ем органами местного самоуправления и 

их должностными лицами полномочий 

по решению вопросов местного значе-

ния; 

Кондауров Владимир Владимирович – заместитель начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустроитель-

ного комплекса мэрии города Новоси-

бирска – начальник управления пасса-

жирских перевозок мэрии города Ново-

сибирска; 

Кравченко Дмитрий Александрович – директор муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска «Еди-

ная дежурно-диспетчерская служба го-

рода Новосибирска»; 
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Кудрявцев Сергей Александрович – начальник департамента организацион-

но-контрольной работы мэрии города 

Новосибирска; 

Кузнецов Михаил Эдуардович – первый заместитель главы администра-

ции Кировского района города Новоси-

бирска; 

Лошаков Антон Игоревич – заместитель министра – начальник 

управления инфраструктурных проектов 

министерства цифрового развития и 

связи Новосибирской области (по согла-

сованию); 

Макарухина Анна Николаевна – заместитель начальника департамента 

правовой и кадровой работы мэрии го-

рода Новосибирска; 

Межевалов Сергей Алексеевич – заместитель главы администрации 

Дзержинского района города Новоси-

бирска; 

Модин Андрей Борисович – заместитель главы администрации Ка-

лининского района города Новосибир-

ска; 

Незамаева Ольга Борисовна – начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска; 

Плехова Дарья Анатольевна – заместитель главы администрации Цен-

трального округа по Железнодорожно-

му, Заельцовскому и Центральному рай-

онам города Новосибирска; 

Попантонопуло Евгений Владимирович – руководитель государственного бюд-

жетного учреждения Новосибирской 

области «Центр цифровой трансформа-

ции Новосибирской области» (по согла-

сованию); 

Разживина Дара Олеговна – заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной поли-

тики мэрии города Новосибирска; 

Рахманчук Ольга Владимировна – заместитель начальника управления об-

щественных связей мэрии города Ново-

сибирска; 

Роговский Артем Анатольевич – заместитель главы администрации Пер-

вомайского района города Новосибир-

ска; 

Сидорова Мария Юрьевна – председатель комитета охраны окружа-

ющей среды мэрии города Новосибир-

ска; 

Старостин Денис Александрович – директор муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Центр информационно-технического 

обеспечения»; 
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Столяров Михаил Николаевич – начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города Новосибир-

ска; 

Сюзяев Роман Юрьевич – заместитель директора – руководитель 

структурного подразделения муници-

пального автономного учреждения до-

полнительного профессионального об-

разования «Новосибирский институт со-

временного образования»; 

Тыртышный Антон Григорьевич – заместитель председателя Совета депу-

татов города Новосибирска; 

Улитко Евгений Владимирович – начальник управления архитектурно-

строительной инспекции мэрии города 

Новосибирска; 

Уткина Лариса Анатольевна – начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска; 

Эпов Сергей Витальевич – заместитель начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустроитель-

ного комплекса мэрии города Новоси-

бирска – начальник управления автомо-

бильных дорог мэрии города Новоси-

бирска. 

____________ 


