
 

О создании балансовой комиссии при департаменте образования мэрии города 

Новосибирска  

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлениями мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке со-

здания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Ново-

сибирска», от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой ко-

миссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать балансовую комиссию при департаменте образования мэрии го-

рода Новосибирска и утвердить ее состав (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска.  

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска О. П. Клемешов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     25.01.2023  №        413      

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.01.2023 № 413 
 

 

СОСТАВ 

балансовой комиссии при департаменте образования  

мэрии города Новосибирска  

 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович 

 

– 

 

начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска, предсе-

датель; 

Казаков Сергей Алексеевич   

 

– 

 

заместитель начальника департамента  

образования мэрии города Новоси-

бирска, заместитель председателя; 

Бакарась Наталья Олеговна 

 

– 

 

консультант департамента образова-

ния мэрии города Новосибирска, сек-

ретарь. 

Члены комиссии: 

Арзамасова Наталья Николаевна    

 

– 

 

начальник отдела нормирования 

управления экономической эксперти-

зы мэрии города Новосибирска; 

Бахарева Юлия Петровна 

 

– 

 

заместитель начальника департамента 

экономики и стратегического плани-

рования мэрии города Новосибирска; 

Боброва Марина Анатольевна – 

 

заместитель главы администрации 

Дзержинского района города Новоси-

бирска; 

Брагинцева Алина Евгеньевна  

 

– 

 

консультант отдела финансирования 

социальной сферы бюджетного 

управления мэрии города Новосибир-

ска; 

Громова Анна Александровна        – 

 

начальник отдела по управлению 

имуществом муниципальных учре-

ждений и предприятий управления 

муниципального имущества мэрии 

города Новосибирска; 

Диринг Елена Борисовна   – 

 

начальник отдела дошкольного обра-

зования управления общего и допол-

нительного образования мэрии города 

Новосибирска; 

Казакова Елена Юрьевна     – 

 

заместитель главы администрации 

Калининского района города Новоси-

бирска; 
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Кащенко Елена Юрьевна   – 

 

заместитель начальника департамента 

образования мэрии города Новоси-

бирска; 

Киселева Наталья Алексеевна – 

 

заместитель главы администрации 

Советского района города Новоси-

бирска; 

Кокуш Виктор Викторович    – 

 

начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации 

Ленинского района города Новоси-

бирска; 

Курнаева Екатерина Борисовна – 

 

начальник отдела кадровой работы 

управления кадрового и организаци-

онно-правового обеспечения в сфере 

образования мэрии города Новоси-

бирска; 

Лигостаева Юлия Алексеевна        – 

 

заместитель начальника управления 

общего и дополнительного образова-

ния мэрии города Новосибирска – 

начальник отдела воспитательной ра-

боты и дополнительного образования; 

Мухаярова Оксана Васильевна   – 

 

начальник управления бюджетного 

процесса в сфере образования мэрии 

города Новосибирска; 

Нечунаева Наталья Григорьевна   – 

 

заместитель главы администрации 

Октябрьского района города Новоси-

бирска; 

Попов Роман Васильевич 

 

– 

 

начальник управления ресурсного со-

провождения учреждений в сфере об-

разования мэрии города Новосибир-

ска; 

Сечкарь Марина Константиновна – 

 

заместитель главы администрации 

Первомайского района города Ново-

сибирска; 

Сутягина Валерия Ивановна – 

 

начальник управления общего и до-

полнительного образования мэрии 

города Новосибирска; 

Таймасова Галина Николаевна 

 

– 

 

первый заместитель главы админи-

страции Центрального округа по Же-

лезнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Ново-

сибирска; 

Тарасова Ирина Ивановна – 

 

начальник управления кадрового и 

организационно-правового обеспече-

ния в сфере образования мэрии горо-

да Новосибирска; 
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Таташина Наталья Александровна – 

 

начальник отдела планово-

экономической работы и бюджетного 

финансирования управления бюджет-

ного процесса в сфере образования 

мэрии города Новосибирска; 

Тимошенко Игорь Владимирович – 

 

заместитель главы администрации 

Кировского района города Новоси-

бирска; 

Титаренко Игорь Николаевич 

 

– 

 

председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов города Новосибир-

ска по социальной политике и обра-

зованию; 

Ходырев Андрей Юрьевич 

 

– 

 

заместитель начальника управления 

бюджетного процесса в сфере образо-

вания мэрии города Новосибирска – 

начальник отдела организации заку-

пок; 

Чернякина Надежда Николаевна – 

 

начальник отдела общего образова-

ния управления общего и дополни-

тельного образования мэрии города 

Новосибирска; 

Щербак Анна Владимировна – 

 

начальник отдела учета, отчетности и 

контроля исполнения бюджета управ-

ления бюджетного процесса в сфере 

образования мэрии города Новоси-

бирска. 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 


