
 

 

 

 

 

 

 

 

О создании комиссии по выработке меха-

низмов повышения эффективности 

использования земельных участков в гра-

ницах города Новосибирска 

 

 

В целях организации работы комиссии по выработке механизмов повы-

шения эффективности использования земельных участков в границах города 

Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от __.__.2019 №___ 

«О Положении о комиссии по выработке механизмов повышения эффективно-

сти использования земельных участков в границах города Новосибирска», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по выработке механизмов повышения эффективно-

сти использования земельных участков в границах города Новосибирска и 

утвердить состав (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибир-

ска обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архи-

тектуры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 
Еремина 

2275062 

ДСА 

Номер проекта (В СЭДе) 18_04701 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. Члены комиссии 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибир-

ска – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии 

 

Г. В. Жигульский 

И. о. начальника управления архитек-

турно-строительной инспекции 

 Е. В. Улитко 

 

Начальник Главного управления ар-

хитектуры и градостроительства 

мэрии 

 

В. Н. Столбов  

Глава администрации Дзержинского 

района  

 

С. Н. Жиров 

Глава администрации Калининского 

района 

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского 

района 

 

А. А. Гончаров 

Глава администрации Ленинского 

района 

 

О. П. Клемешов 

Глава администрации Октябрьского 

района 

 

П. И. Прокудин 

Глава администрации Первомайского 

района 

 

В. В. Новоселов 

Глава администрации Советского 

района 

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, За-

ельцовскому и Центральному 

районам 

 

С. И. Канунников 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии  М. А. Маслова 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии М. Б. Барбышева 
 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № ______ 

 

СОСТАВ 

комиссии по выработке механизмов повышения эффективности 

 использования земельных участков в границах города Новосибирска 

 

Кондратьев Алексей Валерьевич – заместитель мэра города Новосибир-

ска – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии го-

рода Новосибирска, председатель; 

Жигульский Георгий Викторович – начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска, сопредседатель; 

Кузнецов Юрий Анатольевич – заместитель начальника департамента 

земельных и имущественных отноше-

ний мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Теленчинов Роман Александрович – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии го-

рода Новосибирска – начальник 

управления строительства и инженер-

ного обеспечения мэрии города 

Новосибирска, заместитель председате-

ля; 

Чичкань Ольга Викторовна – начальник отдела градостроительных 

программ и перспективного развития 

управления строительства и инженер-

ного обеспечения мэрии города 

Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии: 

Архипов Владимир Николаевич – первый заместитель главы администра-

ции Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новоси-

бирска; 

Баев Юрий Геннадьевич – заместитель главы администрации Ка-

лининского района города 

Новосибирска; 

Гертер Вадим Владимирович – заместитель главы администрации Ле-

нинского района города Новосибирска; 

Глинская Светлана Викторовна – первый заместитель главы администра-

ции Дзержинского района города 
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Новосибирска; 

Глушкова Светлана Сергеевна – заместитель главы администрации Со-

ветского района города Новосибирска; 

Гриб Александр Владимирович – первый заместитель главы администра-

ции Ленинского района города 

Новосибирска; 

Запруднова Марина Валентиновна – начальник управления судебной защиты 

и организации правового взаимодейст-

вия мэрии города Новосибирска; 

Красильников Александр Юрьевич – начальник отдела учета, аналитики и 

информационного обеспечения комите-

та организационно-правовой работы 

управления архитектурно-строительной 

инспекции мэрии города Новосибирска; 

Кузнецов Михаил Эдуардович – заместитель главы администрации Ки-

ровского района города Новосибирска; 

Пляскина Анастасия Александровна – заместитель начальника управления по 

земельным ресурсам мэрии города Но-

восибирска; 

Пузик Эллина Руслановна  – начальник отдела правового обеспече-

ния департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибир-

ска; 

Смышляев Евгений Валерьевич – депутат Законодательного Собрания 

Новосибирской области (по согласова-

нию); 

Столбов Виталий Николаевич – начальник Главного управления архи-

тектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска; 

Улитко Евгений Владимирович – заместитель начальника управления ар-

хитектурно-строительной инспекции 

мэрии города Новосибирска; 

Чуклай Олег Анатольевич – начальник отдела муниципального зе-

мельного контроля управления по 

земельным ресурсам мэрии города Но-

восибирска; 

Шихалева Наталья Леонидовна – заместитель главы администрации Ок-

тябрьского района города 

Новосибирска; 

Шмаков Егор Витальевич – заместитель начальника управления по 

земельным ресурсам мэрии города Но-

восибирска. 

_____________ 


