Приложение 7
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.07.2017 № 3411
СОСТАВ
общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»
1.

Клемешов Олег Петрович

2.

Шварцкопп Валерий Александрович

3.

Перязев Дмитрий Геннадьевич

4.

Терешкова Анна Васильевна
Ерыгина Оксана Сергеевна

Смирнова Мария Сергеевна

- заместитель мэра города Новосибирска,
председатель;
- заместитель мэра города Новосибирска,
сопредседатель;
- начальник
департамента
энергетики,
жилищного
и
коммунального
хозяйства города, заместитель председателя;
- начальник департамента культуры, спорта и
молодежной
политики
мэрии
города
Новосибирска, заместитель председателя
- консультант - главный муниципальный
жилищный инспектор отдела эксплуатации
жилищного фонда департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства
города, секретарь;
- консультант отдела образования, культурно досуговой деятельности и сохранения
культурного наследия управления культуры
мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
5.

Аверьяскин Сергей Геннадьевич

6.

Ашурков Вячеслав Юрьевич

7.

Беспалова Татьяна Валериевна

8.

Борисов Геннадий Петрович

9.

Бурмистров Александр Сергеевич

10.

Выходцев Андрей Владимирович

11.

Гаврилов Евгений Викторович

- член регионального штаба ОНФ в
Новосибирской
области,
региональный
координатор
проекта
ОНФ
«Центр
мониторинга благоустройства городской
среды» (по согласованию);
- председатель общественного совета при
министерстве транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области (по
согласованию);
- председатель
территориального
общественного самоуправления «Рассвет»;
- первый заместитель главы администрации
Калининского района города Новосибирска;
- депутат
Совета
депутатов
города
Новосибирска (по согласованию);
- первый заместитель главы администрации
Кировского района города Новосибирска;
- директор группы компаний «Химметалл»,
заместитель председателя Общественного
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12.

Галл-Савальский Игорь Владимирович

-

13.

Гижицкая Светлана Александровна

-

14.

Глинская Светлана Викторовна

-

15.

Гриб Александр Владимирович

-

16.

Григорьева Татьяна Ивановна

-

17.

Дронов Роман Владимирович

-

18.

Ерохин Александр Афанасьевич

-

19.

Иваненко Татьяна Юрьевна

-

20.

Коженкова Наталья Александровна

-

21.

Колпаков Дмитрий Викторович

-

22.

Коновалов Леонтий Геннадьевич

-

23.

Кривушкин Владимир Алексеевич

-

24.

Курбатов Дмитрий Геннадьевич

-

25.

Куркина Юлия Александровна

-

экспертного совета при мэре города
Новосибирска
по
вопросам
градостроительства (по согласованию);
председатель региональной ревизионной
комиссии ОНФ в Новосибирской области,
председатель Новосибирской областной
организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (по согласованию);
начальник отдела озеленения Главного
управления благоустройства, озеленения и
правового обеспечения мэрии города
Новосибирска;
первый заместитель главы администрации
Дзержинского района города Новосибирска;
первый заместитель главы администрации
Ленинского района города Новосибирска;
начальник отдела по взаимодействию с
органами территориального самоуправления
управления общественных связей мэрии
города Новосибирска;
начальник департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного
комплекса
мэрии города Новосибирска;
начальник департамента по чрезвычайным
ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска;
директор
автономной
некоммерческой
организации «Сибирский Центр Содействия
Архитектуре»,
член
Общественного
экспертного совета при мэре города
Новосибирска
по
вопросам
градостроительства (по согласованию);
заместитель
начальника
департамента
энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства города;
заместитель
председателя
постоянной
комиссии
Совета
депутатов
города
Новосибирска
по
культуре,
спорту,
молодежной политике, международному и
межмуниципальному сотрудничеству (по
согласованию);
заместитель начальника государственной
жилищной
инспекции
Новосибирской
области (по согласованию);
первый заместитель главы администрации
Первомайского
района
города
Новосибирска;
депутат
Совета
депутатов
города
Новосибирска, (по согласованию);
начальник нормативно-правового от-дела
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департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города
первый заместитель главы администрации
Советского района города Новосибирска;
директор
Новосибирской
Областной
специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих, член Совета Российской
библиотечной
ассоциации
(по
согласованию);
советник мэра города Новосибирска,
председатель комиссии по общественным
пространствам Общественного экспертного
совета при мэре города Новосибирска по
вопросам градостроительства, председатель
художественного
совета
города
Новосибирска;
старший научный сотрудник лаборатории
дендрологии Центрального Сибирского
Ботанического сада Сибирского отделения
Российской
академии
наук
(по
согласованию);
первый заместитель главы администрации
Октябрьского района города Новосибирска;
координатор федерального проекта Минстроя России и партии «Единая Россия» по
Новосибирской
области,
председатель
общественного совета при министерстве
жилищ-но-коммунального
хозяйства
и
энергетики Новосибирской области (по
согласованию
депутат
Совета
депутатов
города
Новосибирска, (по согласованию);
депутат
Совета
депутатов
города
Новосибирска;
директор
муниципального
казенного
учреждения
города
Новосибирска
«Горзеленхоз»;
президент
Сибирской
ассоциации
дизайнеров
и
архитекторов
(по
согласованию);
заместитель
начальника
департамента
культуры, спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска;
заместитель
главы
администрации
Центрального округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам
города Новосибирска;

26.

Терновых Егор Николаевич

-

27.

Лесневский Юрий Юрьевич

-

28.

Ложкин Александр Юрьевич

-

29.

Лях Елена Михайловна

-

30.

Мельников Михаил Петрович

-

31.

Миронова Светлана Сергеевна

-

32.

Митряшина Екатерина Николаевна

-

33.

Пинус Наталья Ивановна

-

34.

Пойкина Екатерина Андреевна

-

35.

Радаев Андрей Владимирович

-

36.

Разживина Дара Олеговна

-

37.

Редькина Светлана Анатольевна

-

38.

Свечникова Ирина Борисовна

- президент

Ассоциации

малоэтажного

и
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39.

Стефанов Александр Борисович

-

40.

Суворова Светлана Павловна

-

41.

Титаренко Игорь Николаевич

-

42.

Титова Галина Тимофеевна

-

43.

Фаткин Иван Юрьевич

-

44.

Щербинина Снежана Васильевна

-

45.

Юрченко Лада Валериановна

-

индивидуального
домостроения,
заместитель председателя комиссии по
общественным
пространствам
Общественного экспертного совета при мэре
города
Новосибирска
по
вопросам
градостроительства (по согласованию);
член регионального штаба ОНФ в
Новосибирской
области,
региональный
координатор проекта ОНФ «Дорожная
инспекция ОНФ/карта убитых дорог»
управляющая филиалом саморегулируемой
организации Ассоциации «Некоммерческое
Партнерство «Национальный Жилищный
Конгресс» в Новосибирской области» (по
согласованию);
заместитель
председателя
постоянной
комиссии
Совета
депутатов
города
Новосибирска по городскому хозяйству (по
согласованию);
председатель Новосибирской Общественной
Организации «Городской центр садоводства»
(по согласованию);
начальник отдела дизайна городской среды
департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска – главный
художник города;
директор
муниципального
казенного
учреждения
города
Новосибирска
«Управление технического надзора за
ремонтом жилищного фонда»
главный аналитик муниципального казенного учреждения города Новосибирска
«Агентство методического обеспечения
учреждений культуры спорта и молодежной
политики».

__________

