
Об утверждении состава комиссии 

по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления 

города Новосибирска 
 

(в редакции распоряжений мэрии города Новосибирска от 05.02.2015 № 43-р,  

от 29.05.2015 № 336-р, от 20.10.2015 № 1048-р, от 24.02.2016 № 107-р,  

от 30.03.2016 № 189-р, от 19.09.2016 № 991-р) 

В целях совершенствования работы по противодействию коррупции, в связи 

с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с распо-

ряжением мэрии города Новосибирска от 03.06.2010 № 8877-р «О создании ко-

миссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления го-

рода Новосибирска», руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска: 

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления города Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившими силу распоряжения мэрии города Новосибирска: 

от 02.04.2012 № 359-р «Об утверждении состава комиссии по противодей-

ствию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска»; 

от 15.03.2013 № 248-р «О внесении изменений в состав комиссии по проти-

водействию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибир-

ска»; 

от 29.08.2013 № 1048-р «О внесении изменений в состав комиссии по про-

тиводействию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибир-

ска»; 

от 24.10.2013 № 1253-р «О внесении изменений в состав комиссии по про-

тиводействию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибир-

ска». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.  

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

От     28.05.2014  №     581-р  

 



 
 

Приложение  

к распоряжению мэрии 

города Новосибирска 

от 28.05.2014 № 581-р 

 
(в редакции распоряжений мэрии города Новосибирска от 05.02.2015 № 43-р, 

от 29.05.2015 № 336-р, от 20.10.2015 № 1048-р, от 24.02.2016 № 107-р,  

от 30.03.2016 № 189-р, от 19.09.2016 № 991-р) 

 

СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции в органах местного  

самоуправления города Новосибирска 

 

Локоть Анатолий Евгеньевич - мэр города Новосибирска, председа-

тель; 

Буреев Борис Викторович - первый заместитель мэра города Но-

восибирска, заместитель председате-

ля; 

Игнатов Виктор Александрович - первый заместитель мэра города Но-

восибирска, заместитель председате-

ля; 

Черных Любовь Николаевна - заместителя начальника департамента 

правовой и кадровой работы мэрии 

города Новосибирска – начальника 

управления муниципальной службы и 

кадров мэрии города Новосибирска, 

секретаря. 

Члены комиссии: 

Бестужев Александр Владимирович - председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов города Новосибир-

ска по местному самоуправлению (по 

согласованию); 

Волосатова Елена Юрьевна - председатель комитета по контролю в 

сфере закупок мэрии города Новоси-

бирска; 

Зарубин Юрий Федорович - заместитель председателя Совета де-

путатов города Новосибирска (по со-

гласованию); 

Захаров Геннадий Павлович - заместитель мэра города Новосибир-

ска; 

Катаева Наталья Анатольевна - начальника управления контрольно-

ревизионной работы мэрии города 

Новосибирска; 

Кондратьев Алексей Валерьевич - заместителя мэра города Новосибир-

ска – начальника департамента строи-



 
 

тельства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска; 

Кудрявцев Сергей Александрович - начальник департамента организаци-

онно-контрольной работы мэрии го-

рода Новосибирска; 

Маслова Маргарита Алексеевна - начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Ново-

сибирска; 

Мокровицкий Виктор Михайлович - председателя местного общественно-

го объединения «Совет предпринима-

телей малого и среднего бизнеса 

Заельцовского района» (по согласо-

ванию); 

Полищук Александр Иванович - глава администрации Дзержинского  

района города Новосибирска; 

Потапов Анатолий Дмитриевич - председатель комитета мэрии города 

Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами; 

Пучков Олег Эрнстович - председатель руководящего Совета 

региональной общественной органи-

зации «Молодежный союз юристов 

Новосибирской области» (по согласо-

ванию); 

Сафиуллин Данияр Эльгизарович - заместителя мэра города Новосибир-

ска (по городскому хозяйству); 

Синенко Валерий Николаевич - заместителя начальника управления 

муниципальной службы и кадров мэ-

рии города Новосибирска; 

Уткина Лариса Анатольевна - начальник департамента экономики, 

стратегического планирования и ин-

вестиционной политики мэрии города 

Новосибирска; 

Шварцкопп Валерий Александрович - заместитель мэра города Новосибир-

ска – начальник департамента образо-

вания мэрии города Новосибирска; 

Шилохвостов Геннадий Иванович - председатель контрольно-счетной па-

латы города Новосибирска (по согла-

сованию). 

____________ 


