
 

 

 

 

 

О создании комиссии по вопросам приемки жилых 

помещений, приобретенных (построенных) в рам-

ках осуществления мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда  
 

 

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

на территории города Новосибирска, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по вопросам приемки жилых помещений, приобретен-

ных (построенных) в рамках осуществления мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда, и утвердить ее состав (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Данилова 

2274244 

УЖВ 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 19 __ 
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Разослать:  
1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Новосибир-

ской области 

3. Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска  

4. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

5. ДЭСПиИП 

6. ДИП 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска  А. В. Кондратьев 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска  М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска  

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления по жилищным вопросам 

мэрии города Новосибирска  

 

Д. Ю. Ковалев 

 

Начальник Государственной жилищной 

инспекции Новосибирской области  

 

А. И. Полищук 

 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской облаксти  

 

 

А. Ф. Щербаков 

 

Начальник управления архитектуры и 

градостроительства департамента строительства 

и архитектуры мэрии города Новосибирска  

 

 

В. Н. Столбов 

 

 

Председатель Совета депутатов города 

Новосибирска  

 

 

Д. В. Асанцев 

 

Директор муниципального унитарного 

предприятия «Горводоканал» 

  

 

 

Ю. Н. Похил 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска  

 

 

М. Б. Барбышева 

   



 

 
Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 
СОСТАВ  

комиссии по вопросам приемки жилых помещений, приобретенных (построенных) 

в рамках осуществления мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда  

 

Кондратьев Алексей Валерьевич  

- 

заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска, 

председатель; 

Ковалев Денис Юрьевич - начальник управления по жилищным во-

просам мэрии города Новосибирска, заме-

ститель председателя; 

Данилова Валентина Владимировна - начальник отдела организации подготовки 

площадок и сноса управления по жилищ-

ным вопросам мэрии города Новосибирска, 

секретарь. 

          Члены комиссии: 

Бондаренко Сергей Валентинович - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по муници-

пальной собственности; 

Галимова Ольга Лингвинстоновна - начальник отдела планировки территории 

города Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города Новоси-

бирска; 

Домбраускас Нелли Ивановна - заместитель начальника Главного управле-

ния архитектуры и градостроительства мэ-

рии города Новосибирска – начальник отде-

ла градостроительных планов и рассмотре-

ния проектов; 

Молокоедов Александр Викторович - начальник отдела надзора по гигиене труда, 

коммунальной гигиене Управления Роспо-

требнадзора по Новосибирской области (по 

согласованию); 

Лейбович Александр Сергеевич - заместитель директора по техническим во-

просам муниципального унитарного пред-

приятия города Новосибирска «Горводока-

нал»; 

Лобарев Игорь Васильевич - начальник государственной жилищной ин-

спекции Новосибирской области (по согла-

сованию); 

Титаренко Игорь Николаевич - заместитель председателя постоянной ко-

миссии Совета депутатов города Новоси-

бирска по городскому хозяйству; 
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Трубников Сергей Михайлович -

  

заместитель председателя постоянной ко-

миссии Совета депутатов города Новоси-

бирска по градостроительству. 

 

_____________ 


