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Постановление мэрии города Новосибирска от 18.01.2019 № 176 «О внесении 

изменений в состав комиссии по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 29.04.2015 № 3196» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196. 

Согласно изменениям выведена из состава Строканева Елена Евгеньевна. 

Введен в состав: 

Бекбузаров Адам Юрьевич - начальник отдела оформления правоустанавливающих 

документов на землю управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя. 

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 18.01.2019 № 181 «О внесении 

изменений в состав координационного совета по поддержке деятельности молодых 

ученых, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 

№ 1626» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав координационного совета по поддержке деятельности молодых ученых, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 № 1626. 

Согласно изменениям выведены из состава Зайцев Сергей Васильевич, Перязев 

Дмитрий Геннадьевич.  

Введены в состав: 

Высоцкий Петр Евгеньевич - начальник управления связи мэрии города 

Новосибирска; 

Белоусов Александр Валерьевич - заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – председатель комитета по 

энергетике 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 21.01.2019 № 182 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением города Новосибирска «Центр спортивной подготовки 

«Электрон» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению города Новосибирска «Центр спортивной подготовки 

«Электрон» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф за один 

час на одного 

человека (НДС 

не облагается), 

рублей 
 

1 2 3 

1 Физкультурно-оздоровительное катание на лыжах без выдачи 

спортивного инвентаря: 

 

1.1 Физические лица, достигшие возраста 13 лет 100,0 

1.2 Дети до 13 лет; женщины, достигшие возраста 55 лет; 

мужчины, достигшие возраста 60 лет  

50,0 

2 Физкультурно-оздоровительное катание на лыжах с выдачей 

спортивного инвентаря: 

 

2.1 Физические лица, достигшие возраста 13 лет 150,0 

2.2 Дети до 13 лет; женщины, достигшие возраста 55 лет; 

мужчины, достигшие возраста 60 лет  

100,0 

3 Физкультурно-оздоровительное катание на открытом ледовом 

катке без выдачи спортивного инвентаря: 

 

3.1 Физические лица, достигшие возраста 13 лет 100,0 

3.2 Дети до 13 лет; женщины, достигшие возраста 55 лет; 

мужчины, достигшие возраста 60 лет  

50,0 

4 Физкультурно-оздоровительное катание на открытом ледовом 

катке с выдачей спортивного инвентаря: 

 

4.1 Физические лица, достигшие возраста 13 лет 160,0 

4.2 Дети до 13 лет; женщины, достигшие возраста 55 лет; 

мужчины, достигшие возраста 60 лет  

100,0 

Данные тарифы вступают в действие с 25.01.2019 и действуют до 01.01.2022. 

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 21.01.2019 № 184 «О внесении 

изменений в состав балансовой комиссии при департаменте культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 512» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав балансовой комиссии при департаменте культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 06.02.2017 № 512. 

Согласно изменениям состав балансовой комиссии при департаменте культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска изложен в следующей 

редакции: 

Терешкова Анна Васильевна  

 

– начальник департамента культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска, председатель; 



Разживина Дара Олеговна – заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Брызгалов Денис Сергеевич – экономист 1 категории отдела 

образования, культурно-досуговой 

деятельности и сохранения культурного 

наследия управления культуры мэрии 

города Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии:    

Апарин Алексей Владимирович – заместитель председателя комитета по 

делам молодежи мэрии города 

Новосибирска – начальник отдела 

организационно-аналитической работы и 

контроля; 

Балашова Анна Владимировна – начальник финансового отдела – главный 

бухгалтер департамента культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска; 

Близень Татьяна Александровна – начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации 

Кировского района города Новосибирска; 

Боброва Наталия Алексеевна – начальник планово-экономического отдела 

департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска; 

Даниленко Станислав Валерьевич – начальник отдела спортивно-массовых 

мероприятий и физической культуры 

населения управления физической 

культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска; 

Ершова Валерия Александровна – начальник учебно-спортивного отдела 

управления физической культуры и спорта 

мэрии города Новосибирска; 

Иванова Татьяна Геннадьевна – заместитель начальника отдела 

организационно-аналитической работы и 

контроля управления физической 

культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска; 

Каракулова Анна Ивановна – консультант отдела образования, 

культурно-досуговой деятельности и 

сохранения культурного наследия 

управления культуры мэрии города 

Новосибирска; 

Катионов Константин Олегович – начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации 

Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города 

Новосибирска; 

Киселева Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации 

Советского района города Новосибирска; 



Клеменюк Елена Валерьевна  – консультант отдела экономического 

анализа управления экономического 

анализа и прогнозирования мэрии города 

Новосибирска; 

Константинова Светлана Владимировна – заместитель начальника отдела по 

управлению имуществом муниципальных 

учреждений и предприятий управления 

муниципальной собственности мэрии 

города Новосибирска; 

Коршикова Елена Сергеевна  – начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации 

Дзержинского района города 

Новосибирска; 

Колпаков Дмитрий Викторович – заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по культуре, спорту, 

молодежной политике, международному и 

межмуниципальному сотрудничеству; 

Луданова Наталья Валентиновна – начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации 

Калининского района города 

Новосибирска; 

Матвеева Наталья Владимировна 

 

– начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации 

Первомайского района города 

Новосибирска; 

Милославская Наталья Станиславовна – заместитель председателя комитета по 

труду мэрии города Новосибирска; 

Михеев Иван Михайлович – заместитель начальника отдела 

образования, культурно-досуговой 

деятельности и сохранения культурного 

наследия управления культуры мэрии 

города Новосибирска; 

Остреинова Марина Владимировна – начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации 

Октябрьского района города 

Новосибирска; 

Павловская Жанна Павловна – начальник отдела тарифов и нормирования 

управления экономической экспертизы 

мэрии города Новосибирска; 

Полещук Вадим Владимирович – заместитель начальника управления 

культуры мэрии города Новосибирска; 

Соловьева Ирина Сергеевна  – председатель комитета по делам молодежи 

мэрии города Новосибирска; 

Смирнова Мария Юрьевна – консультант отдела образования, 

культурно-досуговой деятельности и 

сохранения культурного наследия 

управления культуры мэрии города 

Новосибирска; 

Сулима Наталья Алексеевна – заместитель начальника отдела 

финансирования социальной сферы 

управления бюджетного финансирования 



мэрии города Новосибирска; 

Твердохлебов Евгений Юрьевич – начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации 

Ленинского района города Новосибирска; 

Тихоненко Евгения Юрьевна – главный специалист отдела образования, 

культурно-досуговой деятельности и 

сохранения культурного наследия 

управления культуры мэрии города 

Новосибирска; 

Толоконский Алексей Викторович – начальник управления физической 

культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска; 

Трофимова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления 

культуры мэрии города Новосибирска – 

начальник отдела образования, культурно-

досуговой деятельности и сохранения 

культурного наследия; 

Филиппова Татьяна Олеговна – главный специалист отдела образования, 

культурно-досуговой деятельности и 

сохранения культурного наследия 

управления культуры мэрии города 

Новосибирска; 

Черепанов Глеб Константинович – заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по научно-производствен-

ному развитию и предпринимательству. 

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 21.01.2019. 

 


