
О подготовке и проведении культурно-просветительного мероприятия 

«Международный Форум Мира» в городе Новосибирске 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести 22.06.2016 культурно-просветительное мероприятие «Меж-

дународный Форум Мира» (далее – Форум) в городе Новосибирске. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Форума 

(далее – организационный комитет) и утвердить его состав (приложение). 

3. Организационному комитету разработать и утвердить программу прове-

дения Форума. 

4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска организовать: 

4.1. Подготовку мероприятий программы Форума. 

4.2. Работу по привлечению спонсорских средств для проведения Форума. 

5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска обеспечить организацию торговли в местах проведения Форума. 

6. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска: 

6.1. Организовать дополнительные маршруты общественного транспорта 

для развоза участников Форума. 

6.2. Совместно с администрациями соответствующих районов (округа по 

районам) города Новосибирска организовать уборку территории во время и по 

окончании проведения Форума, установить дополнительные мусоросборники в 

местах его проведения. 

7. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 

мэрии города Новосибирска: 

7.1. Разработать план взаимодействия сил и средств города Новосибирска, 

привлекаемых для обеспечения безопасности во время проведения Форума. 

7.2. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возник-

новения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения Форума. 

8. Предложить: 

8.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении обществен-

ного порядка и безопасности граждан в местах проведения Форума и на прилега-

ющих к ним территориям. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     25.05.2016  №     2113       

 



2 

8.2. Министерству здравоохранения Новосибирской области оказать содей-

ствие организатору в обеспечении медицинского обслуживания участников Фо-

рума. 

9. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с администра-

тивными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам  

охраны общественного порядка во время проведения Форума. 

10. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска ор-

ганизовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской об-

ласти по вопросу обеспечения медицинского обслуживания участников Форума. 

11. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новоси-

бирска осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой 

и проведением Форума, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам 

главных распорядителей бюджетных средств. 

12. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

12.1. Опубликование постановления. 

12.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении Фору-

ма. 

13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.05.2016 № 2113 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению культурно-

просветительного мероприятия «Международный Форум Мира»  

 

Локоть Анатолий Евгеньевич - мэр города Новосибирска, председатель; 

Асанцев Дмитрий Владимирович - председатель Совета депутатов города 

Новосибирска, сопредседатель; 

Захаров Геннадий Павлович - заместитель мэра города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Талалаева Ирина Александровна - эксперт организационно-контрольного 

отдела департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Но-

восибирска, секретарь. 

Члены организационного комитета: 

Бородина Евгения Александровна - начальник департамента организацион-

но-контрольной работы мэрии города 

Новосибирска; 

Буреев Борис Викторович - первый заместитель мэра города Ново-

сибирска; 

Веселков Александр Владимирович - начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска; 

Витухин Виталий Геннадьевич - заместитель начальника департамента 

земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска – начальник 

управления потребительского рынка мэ-

рии города Новосибирска; 

Горнштейн Александр Анатольевич - начальник департамента связи и инфор-

матизации мэрии города Новосибирска; 

Горчаков Юрий Михайлович - начальник Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по городу Новосибирску (по согласова-

нию); 

Державец Владимир Ефимович - заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной полити-

ки мэрии города Новосибирска – началь-

ник управления культуры мэрии города 

Новосибирска; 
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Дронов Роман Владимирович - заместитель начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустроитель-

ного комплекса мэрии города Новоси-

бирска – начальник управления пасса-

жирских перевозок мэрии города 

Новосибирска; 

Елисеев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунально-

го хозяйства города; 

Ерохин Александр Афанасьевич - начальник департамента по чрезвычай-

ным ситуациям и мобилизационной ра-

боте мэрии города Новосибирска; 

Жигульский Георгий Викторович - начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии горо-

да Новосибирска;  

Канунников Сергей Иванович - глава администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, Заельцов-

скому и Центральному районам города 

Новосибирска; 

Клемешов Олег Петрович - глава администрации Ленинского района 

города Новосибирска; 

Кондратьев Алексей Валерьевич - заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибир-

ска; 

Курносова Марина Николаевна - начальник управления физической куль-

туры и спорта мэрии города Новосибир-

ска; 

Люлько Александр Николаевич - начальник департамента промышленно-

сти, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска; 

Мурзинцев Сергей Валерьевич - председатель комитета рекламы и ин-

формации мэрии города Новосибирска; 

Незамаева Ольга Борисовна - начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска; 

Потапов Анатолий Дмитриевич - председатель комитета мэрии города Но-

восибирска по взаимодействию с адми-

нистративными органами; 

Прокудин Петр Иванович - глава администрации Октябрьского рай-

она города Новосибирска; 

Райхман Сергей Ильич - начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплек-

са мэрии города Новосибирска; 

Сердюк Юрий Александрович - начальник Главного управления благо-

устройства и озеленения мэрии города 

Новосибирска; 
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Соловьева Ирина Сергеевна - председатель комитета по делам моло-

дежи мэрии города Новосибирска; 

Столяров Михаил Николаевич - начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города Новосибир-

ска; 

Терешкова Анна Васильевна - начальник департамента культуры, спор-

та и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска; 

Трофимова Светлана Николаевна - директор муниципального автономного 

учреждения культуры города Новоси-

бирска «Сибирский центр событий»; 

Тужилкин Сергей Витальевич - начальник управления делами мэрии го-

рода Новосибирска; 

Фаткин Иван Юрьевич - начальник отдела дизайна городской 

среды департамента строительства и ар-

хитектуры мэрии города Новосибирска – 

главный художник города; 

Шварцкопп Валерий Александрович - заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник Главного управления образо-

вания мэрии города Новосибирска; 

Широцкая Татьяна Викторовна - председатель комитета по международ-

ному сотрудничеству и внешнеэкономи-

ческим связям мэрии города 

Новосибирска; 

Штельмах Сергей Викторович - главный государственный инспектор – 

начальник управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Новосибирской области (по 

согласованию); 

Щукин Игорь Викторович - начальник управления общественных 

связей мэрии города Новосибирска. 

____________ 

 
 

 


