
О создании комиссии мэрии города Новосибирска по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения  

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», распоряжением мэра города Новосибирска от 21.09.2007 № 9524-р «Об ут-

верждении Положения о комиссии мэрии города Новосибирска по обеспечению 

безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию мэрии города Новосибирска по обеспечению безопас-

ности дорожного движения и утвердить ее состав (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 04.03.2016 № 784 «Об утверждении состава комиссии мэрии города Но-

восибирска по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

от 21.12.2017 № 5685 «О внесении изменений в состав комиссии мэрии го-

рода Новосибирска по обеспечению безопасности дорожного движения, утвер-

жденный постановлением мэрии года Новосибирска от 04.03.2016 № 784»; 

от 20.04.2018 № 1442 «О внесении изменений в состав комиссии мэрии го-

рода Новосибирска по обеспечению безопасности дорожного движения, утвер-

жденный постановлением мэрии года Новосибирска от 04.03.2016 № 784». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-

восибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 

 

 
 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     16.06.2022  №         2101   

 



Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска  

от 16.06.2022 № 2101 

 
СОСТАВ 

комиссии мэрии города Новосибирска по обеспечению безопасности  

дорожного движения 
 

Клемешов Олег Петрович – заместитель мэра города Новосибирска, 

председатель; 

Васильев Константин Александрович – начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплек-

са мэрии города Новосибирска, замести-

тель председателя; 

Маслюк Евгений Вячеславович – начальник отдела Государственной ин-

спекции безопасности дорожного дви-

жения Управления Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску, заместитель пред-

седателя (по согласованию); 

Гореев Валерий Викторович – начальник отдела организации дорожно-

го движения управления автомобильных 

дорог мэрии города Новосибирска, сек-

ретарь. 

Члены комиссии: 

Андреев Георгий Андреевич – депутат Совета депутатов города Ново-

сибирска; 

Ашурков Вячеслав Юрьевич – руководитель Федерации автовладельцев 

России по Новосибирской области (по 

согласованию); 

Бестужев Александр Владимирович – заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города Но-

восибирска по городскому хозяйству; 

Колодин Никита Геннадьевич – заместитель начальника Западно-

Сибирского межрегионального управле-

ния государственного автодорожного 

надзора (по согласованию); 

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; 

Лебедев Евгений Владимирович – заместитель председателя Совета депу-

татов города Новосибирска; 

Новоселов Валерий Иванович – президент саморегулируемой организа-

ции «Транспортный Союз Сибири» (по 

согласованию); 



2 

 

Осадчук Олег Сергеевич – ведущий специалист отдела контроля 

организации питания и ресурсного обес-

печения управления обеспечения бюд-

жетного процесса, мониторинга органи-

зации питания и ресурсного сопровож-

дения учреждений в сфере образования 

мэрии города Новосибирска; 

Соболевский Александр Александрович – начальник инспекции государственного 

надзора за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов техни-

ки Новосибирской области (по согласо-

ванию); 

Тямин Николай Андреевич – заместитель председателя Совета депу-

татов города Новосибирска; 

Халина Наталья Ивановна – консультант отдела оперативного ин-

формирования управления по взаимо-

действию со средствами массовой ин-

формации 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. 

____________ 


