
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 августа 2014 г. N 7406 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 14.03.2016 N 916, от 07.02.2017 N 553, от 14.05.2018 N 1686, 
от 12.07.2019 N 2526, от 20.02.2020 N 593) 

 
В целях организации работы Совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Новосибирске, в связи с кадровыми изменениями, в соответствии 
с постановлением мэра от 02.09.2003 N 2115 "О создании Совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске" постановляю: 

1. Утвердить состав Совета по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Новосибирске (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2013 N 
3740 "О внесении изменений в состав совета по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Новосибирске". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города 
Новосибирска Захарова Г.П. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.02.2017 N 553) 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 18.08.2014 N 7406 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 14.03.2016 N 916, от 07.02.2017 N 553, от 14.05.2018 N 1686, 
от 12.07.2019 N 2526, от 20.02.2020 N 593) 

 

Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города 
Новосибирска, председатель; 
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Леоненко Максим Викторович - заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска - начальник управления 
предпринимательства и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя; 

Люлько Александр Николаевич - начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска, заместитель 
председателя; 

Колмаков Андрей Александрович - начальник отдела поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства 
управления предпринимательства и 
инвестиционной политики мэрии города 
Новосибирска, секретарь. 

Члены Совета: 

Алтухов Сергей Игоревич - президент Союза "Новосибирская торгово-
промышленная палата" (по согласованию); 

Андреев Георгий Андреевич - депутат Совета депутатов города 
Новосибирска; 

Андрощук Евгений Владимирович - президент саморегулируемой организации 
Ассоциации "Новосибирское Объединение 
Агентств Недвижимости" (по согласованию); 

Балыбин Николай Борисович - директор автономной некоммерческой 
организации Института дополнительного 
профессионального образования "Госзаказ" 
(по согласованию); 

Безрученкова Наталья Владимировна - председатель Совета предпринимателей 
Октябрьского района города Новосибирска (по 
согласованию); 

Бернадский Юрий Иванович - президент Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты (по согласованию); 

Букатин Виталий Константинович - генеральный директор делового издания 
"Эксперт Сибирь" (по согласованию); 

Бурденюк Евгений Николаевич - председатель Совета предпринимателей 
Калининского района города Новосибирска 
(по согласованию); 

Волков Алексей Валерьевич - заместитель управляющего филиала ПАО КБ 
"Восточный" в городе Новосибирске (по 
согласованию); 

Гресь Александр Станиславович - индивидуальный предприниматель (по 
согласованию); 



Грищенко Дмитрий Евгеньевич - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью "ИНТЕКС 
ГРУПП" (по согласованию); 

Гурунян Татьяна Валентиновна - заведующая кафедрой экономики и 
инвестиций Сибирского института управления 
- филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации", кандидат экономических наук, 
доцент (по согласованию); 

Донской Денис Сергеевич - президент Региональной общественной 
организации "Институт Социальных 
Технологий", сопредседатель Комитета по 
образованию Новосибирского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по 
согласованию); 

Дьячков Сергей Александрович - управляющий партнер компании общества с 
ограниченной ответственностью "ДСО 
Консалтинг" (по согласованию); 

Жахалова Виталина Витальевна - директор общества с ограниченной 
ответственностью "Ламинария Шоп" (по 
согласованию); 

Карпекин Сергей Вадимович - генеральный директор ЗАО "Сибирская 
юридическая компания" (по согласованию); 

Касаткина Ольга Михайловна - председатель Совета предпринимателей 
Железнодорожного района города 
Новосибирска (по согласованию); 

Катковская Юлия Сергеевна - главный редактор издания "Деловой квартал" 
в г. Новосибирске (по согласованию); 

Киселев Олег Сергеевич - председатель Совета предпринимателей 
Советского района города Новосибирска (по 
согласованию); 

Корпачева Ольга Викторовна - президент автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования 
"Международный инновационный центр 
развития предпринимательства и социальных 
инициатив" (по согласованию); 

Кошелева Наталия Александровна - член президиума координационного совета, 
координатор по Новосибирской области 
Ассоциации "Коалиции владельцев малых 



торговых форматов и киоскеров" (по 
согласованию); 

Кудрявцева Надежда Владимировна - президент ассоциации внутреннего и 
въездного туризма в Сибирском федеральном 
округе (по согласованию); 

Куракулов Максим Валерьевич - директор по массовому бизнесу филиала 
"Новосибирский" акционерного общества 
"АЛЬФА-БАНК" (по согласованию); 

Логвинский Алексей Леонидович - исполнительный директор фонда "Технопарк 
Академгородка" (по согласованию); 

Мандронов Юрий Владимирович - директор ООО "НотаИнтех" (по согласованию); 

Маркелов Вячеслав Анатольевич - заведующий кафедрой организации малого и 
среднего бизнеса Новосибирского 
Государственного Университета Экономики и 
Управления (по согласованию); 

Мельников Алексей Владимирович - председатель Совета предпринимателей 
Ленинского района города Новосибирска (по 
согласованию); 

Митрофанов Иван Юрьевич - председатель Совета предпринимателей 
Кировского района города Новосибирска (по 
согласованию); 

Митрошина Наталья Юрьевна - директор общества с ограниченной 
ответственностью "Центр "Энергосервис" (по 
согласованию); 

Мокровицкий Виктор Михайлович - председатель Совета предпринимателей 
Заельцовского района города Новосибирска 
(по согласованию); 

Морозов Александр Сергеевич - директор муниципального автономного 
учреждения города Новосибирска "Городской 
центр развития предпринимательства"; 

Новикова Татьяна Георгиевна - руководитель общества с ограниченной 
ответственностью "Свежий хлеб" (по 
согласованию); 

Пасечник Роман Петрович - председатель Совета предпринимателей 
Дзержинского района города Новосибирска 
(по согласованию); 

Пинигина Наталья Алексеевна - руководитель Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов 
Новосибирского областного отделения 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ" (по согласованию); 



Плотников Денис Васильевич - депутат Совета депутатов города 
Новосибирска; 

Преснецов Денис Валерьевич - адвокат, Адвокатский кабинет Д.В. Преснецова 
(по согласованию); 

Радаев Андрей Владимирович - президент Сибирской Ассоциации дизайнеров 
и архитекторов (по согласованию); 

Салов Игорь Дмитриевич - председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по научно-
производственному развитию и 
предпринимательству; 

Смиренко Петр Анатольевич - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью Сети 
многопрофильных клиник "Смитра" (по 
согласованию); 

Соколов Сергей Львович - председатель Новосибирского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по 
согласованию); 

Туров Андрей Александрович - индивидуальный предприниматель (по 
согласованию); 

Шубина Екатерина Михайловна - начальник отдела экономического развития и 
трудовых отношений администрации 
Первомайского района города Новосибирска, 
заместитель председателя Совета 
предпринимателей Первомайского района 
города Новосибирска; 

Якушев Олег Александрович - руководитель Ассоциации предприятий легкой 
промышленности "СибЛегПром" (по 
согласованию); 

Янковенко Людмила Александровна - руководитель бизнес-инкубатора 
муниципального автономного учреждения 
города Новосибирска "Городской центр 
развития предпринимательства". 

 
 

 

 


