
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 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-

ями мэрии города Новосибирска от 16.09.2016 № 4166 «О Положении о комиссии 

по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инве-

стиционных проектов и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 ‒ 

2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные 

участки в аренду без проведения торгов», от 09.03.2022 № 722 «О Положении о 

комиссии по рассмотрению обращений застройщиков многоквартирных домов, 

граждане ‒ участники строительства которых признаны пострадавшими от дей-

ствий недобросовестных застройщиков», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц 

о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критери-

ям, установленным пунктами 2 ‒ 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 

области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назна-

чения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1508 

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.12.2020 № 4211, от 

22.03.2021 № 893, от 24.06.2021 № 2126, от 01.03.2022 № 636, от 01.11.2022 

№ 3979), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Рудских Константина Александровича. 

1.2. Ввести в состав:  

Лобанову Олесю Сергеевну – начальника отдела по сопровождению 

объектов жилищного строительства 

управления строительства и инженерного 

обеспечения мэрии города Новосибирска, 

секретаря. 

2. Внести в состав комиссии по рассмотрению обращений застройщиков 

многоквартирных домов, граждане ‒ участники строительства которых признаны 

пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, утвержденный по-
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становлением мэрии города Новосибирска от 10.03.2022 № 738, следующие изме-

нения: 

2.1. Вывести из состава Гончарова Артема Анатольевича, Рудских Констан-

тина Александровича. 

2.2. Ввести в состав:  

Лобанову Олесю Сергеевну – начальника отдела по сопровождению 

объектов жилищного строительства 

управления строительства и инженерного 

обеспечения мэрии города Новосибирска, 

секретаря. 

2.3. Указать должности членов комиссии: 

Рахимовой Наили Шалкатовны  –  начальник отдела по работе с проблем-

ными объектами управления контроля в 

области долевого строительства и инже-

нерного обеспечения министерства 

строительства Новосибирской области (по 

согласованию); 

Харитоновой Юлии Геральдовны – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии горо-

да Новосибирска ‒ начальник управления 

финансово-экономической деятельности и 

организационной работы в сфере строи-

тельства, архитектуры и жилищных 

вопросов мэрии города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 


