
О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска  
 

 

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», 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», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в состав комиссии по вопросам заключения договоров на разме-

щение 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, от 12.02.2020 № 472, от 

07.08.2020 № 2404, от 15.12.2020 № 4016, от 05.03.2021 № 680, от 30.04.2021 

№ 1385, от 28.09.2021 № 3455, от 18.11.2021 № 4054, от 20.05.2022 № 1628), сле-

дующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Вяжевича Андрея Сергеевича, Тарасова Александра 

Валерьевича, Фаткина Ивана Юрьевича. 

1.2. Ввести в состав: 

Колпакова Дмитрия Викторовича – заместителя председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по контролю за испол-

нением органами местного само-

управления и их должностными лица-

ми полномочий по решению вопросов 

местного значения; 

Решетникову Евгению Евгеньевну – консультанта отдела нестационарных 

торговых объектов управления потре-

бительского рынка мэрии города Но-

восибирска, секретаря; 
 

 

Смердову Маргариту Сергеевну – заместителя начальника управления 

художественного облика города мэ-
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рии города Новосибирска – начальни-

ка отдела формирования городской 

среды, главного художника города. 

1.3. Указать должности членов комиссии: 

Александриной Ларисы Владимировны – заместитель начальника отдела неста-

ционарных торговых объектов управ-

ления потребительского рынка мэрии 

города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Белкиной Юлии Александровны – консультант отдела нестационарных 

торговых объектов управления потре-

бительского рынка мэрии города Но-

восибирска; 

Бубенкова Максима Юрьевича – заместитель начальника управления 

по земельным ресурсам мэрии города 

Новосибирска – начальник отдела 

обеспечения кадастрового учета. 

2. Внести в состав комиссии по вопросам внесения изменений в схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибир-

ска, 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, от 12.02.2020 № 472, от 06.08.2020 № 2396, от 15.12.2020 

№ 4015, от 14.05.2021 № 1538, от 04.10.2021 № 3503, от 20.05.2022 № 1628), сле-

дующие изменения: 

2.1. Вывести из состава Вяжевича Андрея Сергеевича, Фаткина Ивана Юрь-

евича. 

2.2. Ввести в состав: 

Решетникову Евгению Евгеньевну – консультанта отдела нестационарных 

торговых объектов управления потре-

бительского рынка мэрии города Но-

восибирска; 

Смердову Маргариту Сергеевну – заместителя начальника управления 

художественного облика города мэрии 

города Новосибирска – начальника 

отдела формирования городской сре-

ды, главного художника города. 

2.3. Указать должности членов комиссии: 

Бубенкова Максима Юрьевича – заместитель начальника управления 

по земельным ресурсам мэрии города 

Новосибирска – начальник отдела 

обеспечения кадастрового учета; 

 

Оздо Александра Михайловича – начальник отдела правового обеспе-

чения департамента инвестиций, по-
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требительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска, заместитель председа-

теля.  

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


