
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 090.01.06.01 в границах проекта планировки территории, 

ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой 

полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе» 
 

« 18 » 03. 2019 г. город Новосибирск 

 

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии горо-

да Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 090.01.06.01 в 

границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, поло-

сой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города 

Новосибирска, в Кировском районе» принял участие 1 человек. 
 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-

ний:  

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общест-

венных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения: предложения не поступили. 

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: предложе-

ния не поступили. 

Предложения экспертов: 

1. Лысенко Натальи Евгеньевны, ведущего градостроителя 

ООО «АрхиГрад» – 

«Утвердить проект межевания территории квартала 090.01.06.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода 

железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, 

в Кировском районе с учетом замечания: 

проверить адрес образуемого земельного участка с условным номером ЗУ3, 

в случае технической ошибки – исправить». 

2. Колтышевой Людмилы Феоктистовны, начальника отдела архитектуры и 

строительства администрации Кировского района – 

 «Утвердить проект межевания территории квартала 090.01.06.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода 

железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, 

в Кировском районе без замечаний». 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано сле-

дующее заключение: 

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постанов-

ления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории 

квартала 090.01.06.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби 

и границей города Новосибирска, в Кировском районе» осуществлена в соответ-
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ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки до-

кументации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных 

решений Совета депутатов города Новосибирска», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в горо-

де Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности». 

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межева-

ния территории квартала 090.01.06.01 в границах проекта планировки территории, 

ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой по-

лосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе» получил 

положительную оценку экспертов и рекомендуется к утверждению с учетом уст-

ранения технических ошибок и несоответствий. 

 

 

Председатель 

организационного комитета В. Н. Столбов 

 

Секретарь 

организационного комитета Т. В. Кухарева 
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