
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

16.02.2018 № 631 «О создании комиссии по вопросам демонтажа самовольных 

нестационарных объектов на территории города Новосибирска»   

 

 

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 «О Положении о нестацио-

нарных объектах на территории города Новосибирска и признании утратившими 

силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-

ем мэрии города Новосибирска от 24.01.2018 № 225 «О Положении о комиссии по 

вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории горо-

да Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.02.2018 № 631 

«О создании комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных 

объектов на территории города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 05.08.2019 № 2843, от 07.08.2020 № 2404, от 15.12.2020 

№ 4016, от 05.03.2021 № 681, от 30.04.2021 № 1386, от 29.09.2021 № 3459, от 

04.04.2022 № 1100, от 20.05.2022 № 1628, от 27.10.2022 № 3930) следующие из-

менения: 

1.1. В пункте 3 слова «начальника департамента инвестиций, потребитель-

ского рынка, инноваций и предпринимательства» заменить словами «заместителя 

мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитек-

туры». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Вывести из состава Белкину Юлию Александровну, Гнездилову Ольгу 

Алексеевну, Оздо Александра Михайловича, Першилина Константина Сергееви-

ча, Чагину Наталью Николаевну. 

1.2.2. Ввести в состав: 

Захарова Данила Андреевича – юрисконсульта I категории муници-

пального казенного учреждения го-

рода Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», секретаря; 

Кашубу Руслана Юрьевича – начальника отдела организации 

праздничного оформления города и 

производства демонтажных работ 

муниципального казенного учрежде-

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     21.03.2023  №      1240    
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ния города Новосибирска «Городской 

центр наружной рекламы»; 

Киселеву Екатерину Викторовну  – заместителя начальника управления 

художественного облика города мэ-

рии города Новосибирска – началь-

ника отдела контроля размещения 

информационных и рекламных кон-

струкций, заместителя председателя; 

Смердову Маргариту Сергеевну – заместителя начальника управления 

художественного облика города мэ-

рии города Новосибирска – началь-

ника отдела формирования городской 

среды, главного художника города, 

заместителя председателя; 

Хорошунова Олега Владимировича – начальника управления художе-

ственного облика города мэрии горо-

да Новосибирска, председателя. 

1.2.3. Указать должность члена комиссии: 

Александриной Ларисы Владимировны – начальник отдела нестационарных 

торговых объектов управления по-

требительского рынка мэрии города 

Новосибирска. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 


