
Номер проекта (в СЭДе) 21_00486 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 

О внесении изменений в состав общественной комиссии 

по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в городе Новосибирске, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.07.2017 № 3411  

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав общественной комиссии по реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411      

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.08.2017 № 4013,              

от 20.11.2017 № 5178, от 29.12.2017 № 5847, от 15.01.2018 № 63, от 25.01.2018  

№ 235, от 15.02.2018 № 559, от 28.02.2018 № 770, от 16.03.2018 № 927, от 08.05.2018 

№ 1647, от 13.06.2018 № 2051, от 01.11.2018 № 3918, от 05.12.2018  

№ 4351, от 14.08.2019 № 2980, от 01.06.2020 № 1717, от 03.08.2020 № 2337,              

от 02.11.2020 № 3369), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Куницина Алексея Викторовича, Титову Галину 

Тимофеевну. 

1.2. Ввести в состав:  

Нижегородцеву 

Юлию Евгеньевну 

- старшего преподавателя кафедры «Архитектуры и 

реконструкции городской среды» Новосибирского 

государственного архитектурно-строительного 

университета (по согласованию). 

1.3. Указать должность члена комиссии: 

Юрченко 

Лады Валериановны 

- главный аналитик отдела аналитической работы и 

нормативно-правового сопровождения муниципального 

казенного учреждения города Новосибирска «Агентство 

методического обеспечения учреждений культуры, 

спорта и молодежной политики» (по согласованию). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
Стиценко 

2275265 

ДКСиМП
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Список рассылки: 

1. Прокуратура города Новосибирска. 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство 

Новосибирской области - 2 экз. 

3. ДКСиМП. 

4. ДЭЖКХ. 

5. Заместитель мэра города Новосибирска Клемешов О. П. 

6. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска – 8 экз. 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Терешкова 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии  

 

М. А. Маслова 

Начальник управления по 

благоустройству общественных 

пространств мэрии 

 

В. В. Полещук 

Начальник юридического отдела 

департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии  

 

Е. Л. Ярлыкова 

Начальник управления 

документационного обеспечения мэрии  

 

М. Б. Барбышева 

 


