
О подготовке предложений о внесении изменений 

в Генеральный план города Новосибирска, 

утвержденный решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007 № 824  
 

 

В целях реализации решения о необходимости создания особо охраняемой 

природной территории, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022 

№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охра-

няемых природных территориях в Новосибирской области», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении 

случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользова-

ния и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, 

внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний», решением Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2021 № 229 «О Положении о составе, порядке подготовки Генерального плана 

города Новосибирска, порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный 

план города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска до 

27.05.2022 обеспечить подготовку предложений о внесении изменений в Генераль-

ный план города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007 № 824 (далее – Генеральный план города Новосибир-

ска), в части территории, в отношении которой принято постановление 

Правительства Новосибирской области от 16.08.2021 № 320-п «О необходимости со-

здания особо охраняемой природной территории регионального значения – лесного 

парка «Заельцовский бор» Новосибирской области». 

2. Создать комиссию по вопросам внесения изменений в Генеральный план го-

рода Новосибирска и утвердить ее состав (приложение). 

3. Комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города 

Новосибирска по результатам рассмотрения поступивших предложений до 

27.05.2022 направить мэру города Новосибирска рекомендации о внесении пред-

лагаемых изменений в Генеральный план города Новосибирска или об 

отклонении таких предложений с указанием причин отклонения. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     19.05.2022  №         1624   
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4. Предложить заинтересованным лицам в срок до 26.05.2022 представить 

предложения о внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска в ча-

сти территории, в отношении которой принято постановление Правительства 

Новосибирской области от 16.08.2021 № 320-п «О необходимости создания особо 

охраняемой природной территории регионального значения – лесного парка «Заель-

цовский бор» Новосибирской области», в департамент строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нестеркин 

2275245 

МБУ «ИГП»



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 19.05.2022 № 1624 
 
 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города  

Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов  

города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 

 

Кондратьев Алексей Валерьевич – заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и ар-

хитектуры мэрии города Новосибирска, 

председатель; 

Драбкин Алексей Петрович – начальник Главного управления архитектуры 

и градостроительства мэрии города Новоси-

бирска, заместитель председателя; 

Позднякова Елена Викторовна – заместитель начальника Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии го-

рода Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Никулина Евгения Евгеньевна – начальник отдела территориального планиро-

вания муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска «Институт 

градостроительного планирования», секре-

тарь. 

Члены комиссии: 

Арсенович Людмила Владимировна – заместитель начальника отдела организации 

кадастровых работ и обеспечения кадастрово-

го учета управления по земельным ресурсам 

мэрии города Новосибирска; 

Ерохин Григорий Порфирьевич – заведующий кафедрой градостроительства 

и ландшафтной архитектуры федерального 

государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный универси-

тет архитектуры, дизайна и искусств имени 

А. Д. Крячкова», кандидат архитектуры, до-

цент (по согласованию); 

Журавков Алексей Юрьевич – председатель комиссии по нормативам Обще-

ственного экспертного совета при мэре города 

Новосибирска по вопросам градостроитель-

ства, генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью Сибирского 

проектного института электротехнической 

промышленности «Сибпроектэлектро» (по со-

гласованию); 
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Кондратенко Ольга Александровна – начальник управления по правовым и эконо-

мическим вопросам Совета депутатов города 

Новосибирска; 

Курбатова Людмила Анатольевна – начальник отдела архитектуры и строитель-

ства администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Цен-

тральному районам города Новосибирска; 

Лебедев Евгений Владимирович – заместитель председателя Совета депутатов 

города Новосибирска; 

Ложкин Александр Юрьевич – заместитель начальника департамента строи-

тельства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска – главный архитектор города; 

Макарухина Анна Николаевна – заместитель начальника департамента право-

вой и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска; 

Нестеркин Алексей Владимирович – директор муниципального бюджетного учре-

ждения города Новосибирска «Институт 

градостроительного планирования»; 

Пузик Эллина Руслановна – начальник управления правового обеспечения 

в сфере строительства, архитектуры и жи-

лищных вопросов мэрии города 

Новосибирска; 

Пыжова Ирина Валерьевна – заместитель начальника Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии го-

рода Новосибирска; 

Разживина Дара Олеговна – заместитель начальника департамента куль-

туры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска; 

Тимонов Дмитрий Сергеевич – начальник управления архитектуры и градо-

строительства министерства строительства 

Новосибирской области (по согласованию); 

Трубников Сергей Михайлович – председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по градо-

строительству; 

Тыртышный Антон Григорьевич – заместитель председателя Совета депутатов 

города Новосибирска; 

Тямин Николай Андреевич – заместитель председателя Совета депутатов 

города Новосибирска; 

Яковенко Евгений Станиславович – заместитель председателя Совета депутатов 

города Новосибирска. 
 
 

____________ 


