МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. N 1184-р
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРИСВОЕНИЮ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО
ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ), НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений мэрии г. Новосибирска
от 28.01.2015 N 27-р, от 30.04.2015 N 253-р, от 16.06.2015 N 440-р,
от 17.11.2015 N 1098-р)
В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований, установленным решением
Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 N 1164, решением Совета депутатов города
Новосибирска от 22.10.2014 N 1204 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города
Новосибирска от 28.04.2010 N 47 "О делегировании депутатов Совета депутатов города
Новосибирска в состав Редакционного совета периодического печатного издания "Бюллетень
органов местного самоуправления города Новосибирска" и в состав комиссии по присвоению
наименований внутригородским объектам и размещению объектов монументально-декоративного
искусства в городе Новосибирске":
1. Создать комиссию по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
города Новосибирска (далее - комиссия) в следующем составе:
Игнатов Виктор Александрович

- первый заместитель мэра города Новосибирска,
председатель;

Терешкова Анна Васильевна

- начальник департамента культуры, спорта и
молодежной
политики
мэрии
города
Новосибирска, заместитель председателя;

Лосева Наталья Сергеевна

- заместитель
начальника
организационноконтрольного отдела департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска, секретарь.
Члены комиссии:

Бестужев Александр Владимирович

- председатель постоянной комиссии Совета
депутатов города Новосибирска по местному
самоуправлению;

Голодяев Константин Артемович

- методист муниципального казенного учреждения
культуры города Новосибирска "Музей города
Новосибирска" (по согласованию);

Грес Марина Вадимовна

- начальник
государственного
автономного
учреждения Новосибирской области "Научнопроизводственный
центр
по
сохранению
историко-культурного наследия Новосибирской

области" (по согласованию);
Державец Владимир Ефимович

- заместитель начальника департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска - начальник управления культуры
мэрии города Новосибирска;

Дубровин Сергей Михайлович

- директор
государственного
автономного
учреждения культуры Новосибирской области
Новосибирского
государственного
художественного музея (по согласованию);

Игнатьева Антонина Ивановна

- начальник Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Колпаков Дмитрий Викторович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Ложкин Александр Юрьевич

- советник мэра города Новосибирска;

Люлько Александр Николаевич

- начальник
департамента
промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска;

Седловский Андрей Анатольевич

- начальник отдела информационного обеспечения
градостроительной
деятельности
Главного
управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска;

Сердюк Юрий Александрович

- заместитель начальника Главного управления
благоустройства и озеленения мэрии города
Новосибирска;

Синельников Игорь Анатольевич

- заместитель
пассажирских
Новосибирска;

Сулейманов Ренат Исмайлович

- заместитель председателя
города Новосибирска;

Табачикова Юлия Дмитриевна

- консультант отдела по правовой работе с Советом
депутатов
управления
нормативно-правовой
работы правового департамента мэрии города
Новосибирска;

Тарасов Александр Валерьевич

- председатель постоянной комиссии Совета
депутатов города Новосибирска по культуре,
спорту, молодежной политике, международному
и межмуниципальному сотрудничеству;

Тарасова Светлана Антоновна

- директор
государственного
автономного
учреждения культуры Новосибирской области
"Новосибирская
государственная
областная
научная библиотека" (по согласованию);

Фоломкин Юрий Алексеевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Шаповалов Андрей Валерьевич

- директор
государственного
автономного
учреждения культуры Новосибирской области
"Новосибирский государственный краеведческий
музей" (по согласованию);

начальника
управления
перевозок
мэрии
города
Совета

депутатов

Щукина Елена Михайловна

- директор муниципального казенного учреждения
культуры города Новосибирска "Музей города
Новосибирска" (по согласованию).

(в ред. распоряжений мэрии г. Новосибирска от 28.01.2015 N 27-р, от 30.04.2015 N 253-р, от
16.06.2015 N 440-р, от 17.11.2015 N 1098-р)
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ

