ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
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 25.11.2020 № 3749 «О проведении
общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории,
предусматривающих
размещение
линейного
объекта
инженерной
инфраструктуры – очистных сооружений ливневой канализации в районе
обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском районе, ливневой
канализации» (далее – проект) сообщаем о начале общественных обсуждений по
проекту.
Проект подготовлен в отношении территории, предусматривающих
размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры – очистных
сооружений ливневой канализации в районе обводненного карьера «ЮгоЗападный» в Ленинском районе, ливневой канализации и содержит:
1. Проект планировки территории. Графическая часть.
1.1. Чертеж красных линий (приложение 1)
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов
(приложение 2)
2. Положение о размещении линейных объектов (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением
совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности» (далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ознакомиться с проектом 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 информационной системе Новосибирской области
«Электронная демократия» (dem.nso.ru), а также на информационных стендах в
виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Красный проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Станиславского, 6а, стенд кабинета 217 (администрация Ленинского района
города Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 03.12.2020 по 14.01.2021 включительно,
для консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-51-60.

2

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта с 03.12.2020 по 17.12.2020:
посредством
информационной
системы
Новосибирской
области
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.
__________

