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Постановление мэрии города Новосибирска от 09.11.2018 № 4018 «О внесении 

изменений в состав Совета по поддержке садоводов, огородников, дачников и их 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.02.2013 № 1795» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав Совета по поддержке садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 26.02.2013 № 1795. 

Согласно изменениям, выведены из состава Алышева Светлана Ивановна, 

Машковцев Ленсталь Иванович, Сарапулова Валентина Сергеевна, Чеславлева Евгения 

Викторовна. 

Введены в состав: 

Кремлева Юлия Владимировна - начальник отдела торговли и 

услуг управления 

потребительского рынка мэрии 

города Новосибирска; 

Кривчун Мария Александровна - главный специалист отдела 

торговли и услуг управления 

потребительского рынка мэрии 

города Новосибирска, секретаря; 

Ломиворотов Константин Викторович - заместитель главы администрации 

Дзержинского района города 

Новосибирска; 

Машутов Сергей Анатольевич - председатель Новосибирского 

областного союза садоводов (по 

согласованию). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.11.2018 № 4019 «О внесении 

изменений в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Доброволец 

года», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2015 

№ 5956» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Доброволец года», утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2015 № 5956. 



Согласно изменениям, выведены из состава Бестужев Александр Владимирович, 

Каракулова Анна Ивановна, Немина Светлана Александровна, Сундрунова Татьяна 

Владимирова.  

Введены в состав: 

Константинова Ирина Игоревна - депутат Совета депутатов города 

Новосибирска; 

Лигостаева Юлия Алексеевна  - начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования управления 

образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска; 

Сидорова Мария Юрьевна - начальник отдела охраны окружающей 

среды департамента энергетики, жилищного 

и коммунального хозяйства города; 

Павленко Наталия Юрьевна - директор муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Агентство развития социальной политики 

города Новосибирска» 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 09.11.2018 № 4022 «О внесении 

изменений в состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по 

продаже муниципального имущества города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 31.05.2018 № 1954» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже 

муниципального имущества города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 31.05.2018 № 1954. 

Согласно изменениям, выведена из состава Иванушкина Ирина Геннадьевна. 

Введена в состав Воронько Марина Викторовна - начальник нормативно-правового 

отдела управления нормативно-правовой и судебной работы мэрии города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 09.11.2018 № 4035 «О внесении 

изменений в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально 

значимых проектов в целях предоставления грантов в форме субсидии в сфере 

поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально 

значимых проектов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

30.01.2017 № 391» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов в 

целях предоставления грантов в форме субсидии в сфере поддержки общественных 

инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2017 № 391. 

Согласно изменениям, выведены из состава Богданова Наталья Владимировна, 

Покачалова Лариса Валерьевна, Тарасова Ирина Ивановна, Филатова Марина 

Владимировна.  

Введены в состав: 

Ивлева Ирина Владимировна - главный специалист отдела 

воспитательной работы и 



дополнительного образования 

управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса 

мэрии города Новосибирска; 

Коженкова Наталья Александровна - заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города; 

Цыбизов Андрей Евгеньевич - начальник отдела реализации программ и 

проектов в социальной сфере управления 

социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 12.11.2018. 

 


