
О создании конкурсной комиссии по проведению 

конкурса социально значимых проектов в целях 

предоставления грантов в форме субсидии в сфере 

поддержки общественных инициатив, направлен-

ных на реализацию социально значимых проектов 

 

 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 13.01.2017 

№ 91 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере поддержки 

общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых 

проектов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса социально зна-

чимых проектов в целях предоставления грантов в форме субсидии в сфере под-

держки общественных инициатив, направленных на реализацию социально 

значимых проектов, и утвердить ее состав (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щукин 
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УОС 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     30.01.2017  №     391  
 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.01.2017 № 391 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов  

в целях предоставления грантов в форме субсидии в сфере поддержки  

общественных инициатив, направленных на реализацию  

социально значимых проектов 

 

Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города Но-

восибирска, председатель; 

Щукин Игорь Викторович - начальник управления общественных 

связей мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Малков Максим Александрович - начальник отдела поддержки общест-

венных инициатив управления обще-

ственных связей мэрии города 

Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии: 

Алексеева Юлия Федоровна - начальник организационно-методичес-

кого отдела муниципального казенно-

го учреждения города Новосибирска 

Молодежного центра «Пионер»; 

Бестужев Александр Владимирович - председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов города Новосибир-

ска по местному самоуправлению; 

Биктимирова Екатерина Вячеславовна - директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Ландшафтный центр 

НГАУ» (по согласованию); 

Галл-Савальский Игорь Владимирович  - председатель общественной организа-

ции «Новосибирская областная орга-

низация Всероссийского общества 

инвалидов» (по согласованию); 

Гриднева Галина Борисовна - сопредседатель региональной общест-

венной организации «Общественная 

палата Новосибирской области», пред-

седатель правления Новосибирской 

региональной общественной организа-

ции Общероссийской общественной 

организации – Общества «Знание» 

России (по согласованию); 
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Дерига Елена Сергеевна - начальник отдела муниципального ка-

зенного учреждения города Новоси-

бирска «Координационный центр 

«Активный город»; 

Жижков Владимир Васильевич - административный менеджер неком-

мерческого партнерства «Агентство 

Культурно-Социальной Работы» (по 

согласованию); 

Золотых Александр Викторович - директор муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Координационный центр «Активный 

город»; 

Каракулова Анна Ивановна - консультант отдела образования, куль-

турно-досуговой деятельности и со-

хранения культурного наследия 

управления культуры мэрии города 

Новосибирска; 

Козюкова Полина Владимировна - главный специалист отдела реализа-

ции молодежных программ и иннова-

ционных проектов комитета по делам 

молодежи мэрии города Новосибир-

ска; 

Колдобанова Елена Павловна - руководитель некоммерческого парт-

нерства «Добрая Воля» (по согласова-

нию); 

Лигостаева Юлия Алексеевна - начальник отдела воспитательной ра-

боты и дополнительного образования 

управления образовательной политики 

и обеспечения образовательного про-

цесса мэрии города Новосибирска; 

Кудрявцев Александр Евгеньевич - заместитель начальника управления 

физической культуры и спорта мэрии 

города Новосибирска; 

Минх Ирина Эдвиновна - член региональной общественной ор-

ганизации «Общественная палата Но-

восибирской области» (по 

согласованию); 

Мисюрева Надежда Петровна - директор Государственного бюджет-

ного учреждения культуры Новоси-

бирской области «Областной центр 

русского фольклора и этнографии» (по 

согласованию); 

Немина Светлана Александровна - заместитель начальника управления 

социальной поддержки населения мэ-

рии города Новосибирска; 
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Полещук Владимир Никифорович - председатель Новосибирской город-

ской общественной организации вете-

ранов-пенсионеров войны, труда, 

военной службы и правоохранитель-

ных органов (по согласованию); 

Полищук Наталья Александровна - член региональной общественной ор-

ганизации «Общественная палата Но-

восибирской области» (по 

согласованию); 

Пучков Олег Эрнстович - председатель региональной общест-

венной организации «Молодежный 

союз юристов Новосибирской облас-

ти» (по согласованию); 

Семикова Маргарита Александровна - исполнительный директор Благотво-

рительного фонда «Созвездие сердец» 

(по согласованию); 

Симонина Людмила Михайловна - консультант отдела по взаимодейст-

вию с органами территориального об-

щественного самоуправления 

управления общественных связей мэ-

рии города Новосибирска; 

Слуянов Юрий Александрович - генеральный директор общества с ог-

раниченной ответственностью «РБК-

ТВ Новосибирск» (по согласованию); 

Сухоруков Сергей Владимирович - заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по социальной полити-

ке и образованию; 

Терентьева Марина Николаевна - начальник отдела по взаимодействию 

с религиозными организациями и на-

ционально-культурными автономиями 

управления общественных связей мэ-

рии города Новосибирска; 

Титаренко Игорь Николаевич - заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по городскому хозяйст-

ву; 

Трюхан Валерий Валерьевич - директор муниципального автономно-

го учреждения города Новосибирска 

«Стадион»; 

Фролова Татьяна Анатольевна - начальник отдела эксплуатации жи-

лищного фонда департамента энерге-

тики, жилищного и коммунального 

хозяйства города; 
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Хоменко Ольга Михайловна - член Консультативного совета по во-

просам этнокультурного развития и 

межнациональных отношений при мэ-

рии города Новосибирска; 

Цвигун Регина Вадимовна - консультант отдела поддержки обще-

ственных инициатив управления об-

щественных связей мэрии города 

Новосибирска;  

Чизганов Владимир Александрович - председатель территориального обще-

ственного самоуправления «100 до-

мов» Первомайского района города 

Новосибирска (по согласованию). 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


