
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 ноября 2018 г. N 3942 

 
О СОСТАВЕ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МЭРИЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 11.12.2018 N 4411, от 10.06.2019 N 2137, от 08.11.2019 N 4057, 
от 30.12.2019 N 4765, от 18.05.2020 N 1563) 

 
В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг мэрией 

города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 
N 6739 "О создании комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
муниципальных услуг мэрией города Новосибирска", руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить состав комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
муниципальных услуг мэрией города Новосибирска (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города 
Новосибирска Буреева Б.В. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 01.11.2018 N 3942 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МЭРИЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 11.12.2018 N 4411, от 10.06.2019 N 2137, от 08.11.2019 N 4057, 
от 30.12.2019 N 4765, от 18.05.2020 N 1563) 

 

Уткина Лариса Анатольевна - начальник департамента экономики и 
стратегического планирования мэрии города 
Новосибирска, председатель; 

Бахарева Юлия Петровна - заместитель начальника департамента 



экономики и стратегического планирования 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя; 

Куклина Анна Олеговна - консультант отдела экономического анализа 
управления экономического анализа и 
прогнозирования мэрии города Новосибирска, 
секретарь. 

Члены комиссии:   

Ахметгареев Рамиль Миргазянович - начальник департамента образования мэрии 
города Новосибирска; 

Белоусова Елена Владимировна - начальник управления экономического анализа 
и прогнозирования мэрии города 
Новосибирска; 

Богомазова Олеся Валерьевна - начальник финансово-экономического 
управления в сфере транспорта и дорожного 
благоустройства мэрии города Новосибирска; 

Высоцкий Петр Евгеньевич - начальник управления цифровой 
инфраструктуры мэрии города Новосибирска; 

Гертер Вадим Владимирович - заместитель главы администрации Ленинского 
района города Новосибирска; 

Дубан Анна Сергеевна - начальник управления нормативно-правовой 
работы мэрии города Новосибирска; 

Канунников Сергей Иванович - глава администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска; 

Коженкова Наталья Александровна - заместитель начальника департамента 
энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города; 

Леоненко Максим Викторович - заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска - начальник управления 
предпринимательства и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска; 

Незамаева Ольга Борисовна - начальник департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска; 

Пузик Эллина Руслановна - начальник управления правового обеспечения в 
сфере строительства, архитектуры и жилищных 
вопросов мэрии города Новосибирска; 

Рудских Александр Анатольевич - глава администрации Дзержинского района 
города Новосибирска; 

Савоськин Александр Алексеевич - заместитель начальника департамента 



земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска - начальник управления 
по земельным ресурсам мэрии города 
Новосибирска; 

Столбов Виталий Николаевич - начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города 
Новосибирска; 

Строканева Елена Евгеньевна - заместитель начальника управления по 
жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска; 

Улитко Евгений Владимирович - начальник управления архитектурно-
строительной инспекции мэрии города 
Новосибирска; 

Фельзина Евгения Валентиновна - заместитель начальника департамента 
финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска; 

Чагин Яков Яковлевич - заместитель главы администрации 
Октябрьского района города Новосибирска. 

 
 

 

 


