
О создании мобильной приемной мэра города Новосибирска  

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 404 «О Положении о 

мобильной приемной мэра города Новосибирска», руководствуясь Уставом горо-

да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать мобильную приемную мэра города Новосибирска и утвердить ее 

состав (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     05.02.2018  №    414        

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 05.02.2018 № 414 

 

 
СОСТАВ 

мобильной приемной мэра города Новосибирска  

 

Рубашкина Наталья Викторовна 

 

- заместитель начальника управления по работе 

с обращениями граждан и организаций мэрии 

города Новосибирска – общественной прием-

ной мэра города Новосибирска – начальник от-

дела по работе с письменными обращениями 

граждан и организаций, руководитель;  

Кулькова Екатерина Алексеевна 

 

- начальник отдела по организации личного 

приема граждан управления по работе с обра-

щениями граждан и организаций мэрии города 

Новосибирска – общественной приемной мэра 

города Новосибирска, заместитель руководи-

теля;  

Антонов Евгений Александрович - заместитель начальника Главного управления 

благоустройства, озеленения и правового обес-

печения мэрии города Новосибирска – началь-

ник производственного отдела; 

Баташурова Альмира Баймуратовна - начальник отдела реализации жилищных про-

грамм управления по жилищным вопросам мэ-

рии города Новосибирска; 

Белоусов Александр Валерьевич - начальник отдела теплоэнергетики и водо-

снабжения комитета по энергетике мэрии го-

рода Новосибирска; 

Винокурова Оксана Михайловна - консультант отдела по организации личного 

приема граждан управления по работе с обра-

щениями граждан и организаций мэрии города 

Новосибирска – общественной приемной мэра 

города Новосибирска; 

Зайков Дмитрий Викторович - начальник отдела электроэнергетики и газо-

снабжения комитета по энергетике мэрии го-

рода Новосибирска; 

Зубкова Юлия Витальевна - начальник общего отдела управления эконо-

мической и организационной работы в сфере 

земельных и имущественных отношений мэ-

рии города Новосибирска;  

Коваленко Светлана Петровна - начальник отдела предоставления мер соци-

альной поддержки и социальной помощи 

управления социальной поддержки населения 

мэрии города Новосибирска; 
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Колмаков Денис Владимирович - начальник отдела нестационарных торговых 

объектов управления потребительского рынка 

мэрии города Новосибирска;  

Кудрявцев Вячеслав Евгеньевич  - заместитель председателя комитета по выдаче 

разрешений на проведение земляных работ и 

взаимодействию с контролирующими органа-

ми мэрии города Новосибирска; 

Кулешова Татьяна Михайловна - начальник отдела организационно-контроль-

ной и кадровой работы департамента строи-

тельства и архитектуры мэрии города Новоси-

бирска; 

Куликов Андрей Тимофеевич - начальник отдела перевозок управления пас-

сажирских перевозок мэрии города Новоси-

бирска; 

Леончиков Игорь Александрович 

 

- председатель комитета по выдаче разрешений 

на проведение земляных работ и взаимодейст-

вию с контролирующими органами мэрии го-

рода Новосибирска; 

Миронченко Галина Михайловна - заместитель председателя комитета опеки и 

попечительства мэрии города Новосибирска;  

Нестеренко Андрей Алексеевич - начальник отдела по строительству искусст-

венных сооружений муниципального казенно-

го учреждения города Новосибирска «Управ-

ление дорожного строительства»; 

Полещук Вадим Владимирович - заместитель начальника управления культуры 

мэрии города Новосибирска; 

Столбов Виталий Николаевич - начальник Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города Новосибир-

ска; 

Удачина Татьяна Владимировна - заместитель начальника управления капиталь-

ного ремонта жилищного фонда мэрии города 

Новосибирска; 

Чудаков Игорь Владимирович - начальник отдела по сопровождению объектов 

жилищного строительства управления строи-

тельства и инженерного обеспечения мэрии 

города Новосибирска; 

Чуклай Олег Анатольевич - начальник отдела муниципального земельного 

контроля управления по земельным ресурсам 

мэрии города Новосибирска. 

____________ 


