
ОПОВЕЩЕНИЕ  

о начале публичных слушаний  

 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 

общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления 

мэрии города Новосибирска от 25.12.2019 № 4725 «О проведении публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» (далее - проект 

решения) сообщаем о начале публичных слушаний по проекту решения. 

Проектом решения предлагается внести изменения в приложение к решению 

Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане 

города Новосибирска», утвердив положение о территориальном планировании и 

карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа,  

границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа, функциональных 

зон городского округа. 

Проект решения содержит приложения в виде карты границ населенных 

пунктов, входящих в состав городского округа (приложение 2), карты планируемого 

размещения объектов местного значения городского округа в области физической 

культуры и массового спорта (приложение 3), карты планируемого размещения 

объектов местного значения городского округа в области образования (приложение 

4), карты планируемого размещения объектов местного значения в области 

автомобильных дорог местного значения (приложение 5), карты планируемого 

размещения объектов местного значения городского округа в иных областях в связи с 

решением вопросов местного значения городского округа (развития систем 

пассажирского транспорта) (приложение 6), карты планируемого размещения 

объектов местного значения городского округа в иных областях в связи с решением 

вопросов местного значения городского округа (объектов в области культуры) 

(приложение 7), карты планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в иных областях в связи с решением вопросов местного значения 

городского округа (объектов отдыха, рекреации, озеленённых территорий общего 

пользования) (приложение 8), карты функциональных зон городского округа 

(приложение 9), карты границ элементов планировочной структуры (приложение 10), 

карты функциональных зон, с указанием планируемых для размещения в них 

объектов федерального и регионального значения (за исключением линейных 

объектов), и местоположения линейных объектов федерального и регионального 

значения (приложение 11). 

Положение о территориальном планировании, содержащееся в Генеральном 

плане, включает в себя сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 

для размещения объектов местного значения городского округа, их основные 

характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий (таблица № 1 - таблица № 7), параметры функциональных 

зон (таблица № 8), баланс функциональных зон (таблица № 9), сведения о 

планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных 

объектов (таблица № 10). 
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Публичные слушания по проекту решения будут проводиться с 26.12.2019 – 

05.03.2020. 

Собрания участников публичных слушаний будут проводиться:  

03.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Ленина, 57; 

04.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск ул. Петухова, 18; 

05.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33; 

06.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Ильича, 4. 

Порядок проведения публичных слушаний, состоит из следующих этапов: 

оповещение о начале публичных слушаний; 

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях; 

проведение собрания участников публичных слушаний; 

подготовка и оформление протокола публичных слушаний;  

подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

Организатором публичных слушаний определен организационный комитет по 

подготовке и проведению публичных слушаний (далее – организационный комитет) в 

следующем составе: 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович 

 

− начальник Главного управления 

образования мэрии города Новосибирска; 

Выходцев Андрей Владимирович – глава администрации Кировского района 

города Новосибирска; 

Галимова Ольга Лингвинстоновна  – начальник отдела планировки территории 

города Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

Новосибирска; 

Гриб Александр Владимирович – глава администрации Ленинского района 

города Новосибирска; 

Дронов Роман Владимирович − начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 

Ерохин Александр Афанасьевич 

 

 

− начальник департамента по чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной работе 

мэрии города Новосибирска; 

Жиров Сергей Николаевич – глава администрации Дзержинского района 

города Новосибирска; 

Канунников Сергей Иванович – глава администрации Центрального округа 

по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города 

Новосибирска; 
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Кондратьев Алексей Валерьевич − заместитель мэра города Новосибирска  – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска, 

председатель; 

Ложкин Александр Юрьевич – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска – главный архитектор 

города; 

Маслова Маргарита Алексеевна − начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска; 

Новоселов Виталий Валерьевич – глава администрации Первомайского 

района города Новосибирска; 

Носков Дмитрий Викторович − директор муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска 

«Институт градостроительного 

планирования»; 

Оленников Дмитрий Михайлович – глава администрации Советского района 

города Новосибирска; 

Перязев Дмитрий Геннадьевич − начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города Новосибирска; 

Позднякова Елена Викторовна – заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

Новосибирска; 

Прокудин Петр Иванович – глава администрации Октябрьского района 

города Новосибирска; 

Пузик Эллина Руслановна − начальник отдела правового обеспечения 

департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска; 

Пыжова Ирина Валерьевна − заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

Новосибирска; 

Столбов Виталий Николаевич – начальник Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска; 

Терешкова Анна Васильевна − заместитель мэра города Новосибирска - 

начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики     мэрии города 

Новосибирска; 

Чекменева Екатерина  

Александровна 

 

− архитектор I категории муниципального 

бюджетного учреждения города 

Новосибирска «Институт 

градостроительного планирования»; 
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Шатула Герман Николаевич – глава администрации Калининского района 

города Новосибирска. 

 

Местонахождение организационного комитета: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409, 

почтовый индекс: 630091, адреса электронной почты: katerina_chekmeneva@mail.ru, 

mupigp@yandex.ru, контактные телефоны: 227-52-45, 227-50-94. 

Ознакомиться с проектом решения и информационными материалами к нему 

можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 

Новосибирска», на информационном стенде департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска, а также на информационных стендах в 

виде экспозиции в администрациях районов (округа по районам) города 

Новосибирска по адресам: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, стенды в холле у кабинета 230 и кабинета 501 (департамент 

строительства и архитектуры мэрии года Новосибирска);  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Ленина, 57, стенды у кабинета 102 и 217 (администрация Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска);  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко 

и Ванцетти, 33, стенд у кабинета 409 (администрация Октябрьского района города 

Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

пр. Дзержинского, 16, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 310 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Богдана Хмельницкого, 14/3, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 306 

(администрация Калининского района города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд у кабинета 237 (администрация Советского 

района города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Физкультурная, 7, стенд на лестничной площадке между первым и вторым 

этажами в правом крыле здания (администрация Первомайского района города 

Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Станиславского, 6а, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 210 

(администрация Ленинского района города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Петухова, 18, стенд у кабинета 217 (администрация Кировского района города 

Новосибирска). 

 

 

http://www.novo-sibirsk.ru/
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Проведение экспозиций состоится с 13.01.2020 по 06.02.2020, часы 

посещения: с 09:00 по 18:00 (пт. с 09.00 до 17.00), для консультации обращаться по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, д. 50, кабинет 409, понедельник, четверг, с 9:00 до 13:00. 

Участники публичных слушаний, определенные законодательством о 

градостроительной деятельности  и прошедшие идентификацию в соответствии с 

законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта 

решения со дня размещения проекта и информационных материалов к нему 

(13.01.2019) до окончания проведения собрания участников публичных слушаний 

(06.02.2019): 

в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников 

публичных слушаний; 

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

(экспозиций) проекта. 

 

_____________ 


