
О создании рабочей группы по 

разработке муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды» 

на 2018 – 2022 годы 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 – 2022 годы, в соответствии постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 «О мероприятиях по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе 

Новосибирске на 2018 – 2022 годы», руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы и утвердить 

ее состав (приложение). 

2. Рабочей группе до 20.10.2017 подготовить проект муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     01.09.2017  №     4115  
 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 01.09.2017 № 4115 

СОСТАВ 

рабочей группы по разработке муниципальной программы «Формирование  

современной городской среды» на 2018 – 2022 годы 

 

Сафиуллин Данияр Эльгизарович - заместитель мэра города Новосибирска, ру-

ководитель; 

Колмаков Андрей Вадимович - начальник департамента энергетики,  жи-

лищного и коммунального хозяйства 

города, заместитель руководителя; 

Терешкова Анна Васильевна - начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Ново-

сибирска, заместитель руководителя; 

Смирнова Мария Сергеевна - консультант управления культуры мэрии 

города Новосибирска, секретарь; 

Ерыгина Оксана Сергеевна - консультант – главный муниципальный 

жилищный инспектор отдела эксплуатации 

жилищного фонда департамента энергети-

ки, жилищного и коммунального хозяйства 

города, секретарь. 

Члены рабочей группы: 

Арсенович Людмила Владимировна - начальник отдела организации кадастровых 

работ и обеспечения кадастрового учета 

управления по земельным ресурсам мэрии 

города Новосибирска; 

Белоусова Елена Владимировна - начальник управления экономического ана-

лиза и прогнозирования мэрии города 

Новосибирска; 

Гижицкая Светлана Александровна - заведующая кафедрой ботаники и экологии 

Федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государст-

венный педагогический университет» (по 

согласованию); 

Дамаев Дмитрий Владимирович - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по градо-

строительству; 

Державец Владимир Ефимович - заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска – начальник 

управления культуры мэрии города Ново-

сибирска; 
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Елисеев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента энер-

гетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города; 

Игнатьева Антонида Ивановна - заместитель начальника Главного управле-

ния архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска; 

Коженкова Наталья Александровна - заместитель начальника департамента энер-

гетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города; 

Кудин Игорь Валерьевич - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по город-

скому хозяйству; 

Куркина Юлия Александровна - начальник нормативно-правового отдела 

департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города; 

Ложкин Александр Юрьевич - советник мэра города Новосибирска; 

Немина Светлана Александровна - заместитель начальника управления соци-

альной поддержки населения мэрии города 

Новосибирска; 

Позднякова Елена Викторовна - заместитель начальника Главного управле-

ния архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска; 

Разживина Дара Олеговна - заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска; 

Салахов Максим Павлович - заместитель директора муниципального ка-

зенного учреждения города Новосибирска 

«Горзеленхоз»; 

Сенькова Ксения Борисовна - заместитель начальника управления муни-

ципальной собственности мэрии города 

Новосибирска; 

Сердюк Юрий Александрович - заместитель начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска – 

начальник Главного управления благоуст-

ройства, озеленения и правового 

обеспечения мэрии города Новосибирска; 

Столбов Виталий Николаевич - начальник Главного управления архитекту-

ры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска; 

Сумин Александр Федорович - директор муниципального казенного учре-

ждения города Новосибирска 

«Горзеленхоз»; 

Тарасов Александр Валерьевич - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по культу-

ре, спорту, молодежной политике, 

международному и межмуниципальному 

сотрудничеству; 
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Фаткин Иван Юрьевич - начальник отдела дизайна городской среды 

департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска – главный ху-

дожник мэрии города Новосибирска; 

Юрченко Лада Валериановна - главный аналитик муниципального казен-

ного учреждения города Новосибирска 

«Агентство методического обеспечения уч-

реждений культуры спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска». 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


