
Информационное сообщение о принятии решения о 

назначении публичных слушаний по проекту реше-

ния Совета депутатов города Новосибирска «О 

внесении изменений в Генеральный план города 

Новосибирска, утвержденный решением Совета де-

путатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824» 

 

 

В соответствии с частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением  мэрии  города  Новосибирска  от  13.02.2018 

№   543 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-

тов города Новосибирска «О внесении изменений в Генеральный план города 

Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 26.12.2007 № 824» сообщаем о принятии решения о  назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесе-

нии изменений в Генеральный план города Новосибирска, утвержденный 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824». 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Ново-

сибирска «О внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска, 

утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 

№ 824» проводятся организационным комитетом по подготовке и проведению 

публичных слушаний (далее – организационный комитет). 

Дата проведения публичных слушаний - 19.03.2018 г. 

Время и место проведения - в 11.00 час. по Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230). 

Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 501, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

ipyzhova@admnsk.ru, ogalimova@admnsk.ru, контактные телефоны 227-54-55, 227-

54-18. 

Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 

проведения  публичных  слушаний  направить  в организационный комитет свои  

предложения по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-

сении изменений в Генеральный план города Новосибирска, утвержденный 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824». Предло-

жения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 

представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не 

позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложе-

ния не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке 

проекта. 

Постановление мэрии города  Новосибирска  от  13.02.2018 № 543 «О на-

значении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска, 

утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 

№ 824» с материалами проекта решения размещено на официальном сайте города 

Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru, по ссылке: Горожанам;  Архитектура, строи-

тельство, земля и имущество;  Генеральный план города Новосибирска; и сайте 
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департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

(www.dsa.novo-sibirsk.ru, раздел «Генеральный план», а также на стендах в адми-

нистрациях районов (округа по районам) города Новосибирска. 

Рекомендуемая форма предложений по проекту, вынесенному на публичные 

слушания и порядок подачи предложений содержатся в Положении о публичных 

слушаниях в городе Новосибирске, утвержденном решением городского Совета 

от 25.04.2007 № 562. 

 

 

http://www.dsa.novo-sibirsk.ru/
http://www.novo-sibirsk.ru/articles/city_adm/departments/dsia/de_pzz/

