
ОПОВЕЩЕНИЕ  

о начале публичных слушаний  

 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибир-

ске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановле-

ния мэрии города Новосибирска от  19.12.2018  № 4492 «О проведении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением 

Красного проспекта, рекой 2-й Ельцовкой, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским 

шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерыв-

ного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в 

Заельцовском районе» (далее – проект) сообщаем о начале публичных слушаний 

по проекту. 

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной перспектив-

ным направлением Красного проспекта, рекой 2-й Ельцовкой, ул. Жуковского, 1-

м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского 

значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолже-

нием ул. Утренней, в Заельцовском районе и содержит: 

1. Чертежи планировки территории (приложение 1). 

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (при-

ложение 2). 

3. Положения об очередности планируемого развития территории (прило-

жение 3). 

Порядок проведения общественных обсуждений определен решением сове-

та 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 деятельно-

сти» (далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом 

печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новоси-

бирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или на информационном стенде по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, д. 50, стенд кабинета 528. 

Проект будет размещен: 

– в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-

управления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, к. 528 (департамент строительства и архитектуры мэрии года 

Новосибирска);  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ле-

нина, 57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по 
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Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибир-

ска). 

Проведение экспозиций состоится с 27.12.2018 по 23.01.2019 включительно, 

часы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, д. 50, кабинет 528, понедельник, четверг, с 9:00 до 12:00. 

Участники публичных слушаний, определенные законодательством о гра-

достроительной деятельности  и прошедшие идентификацию в соответствии с 

законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проек-

та с 22.12.2018 по 18.01.2019 г.: 

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспози-

ций) проекта. 

 

_______ 

 


