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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  	  27.10.2014		№     9272	

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
В соответствии со статьей 38 Устава города Новосибирска ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 05.03.2014 № 1819), изменения, изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 05.03.2014 № 1819 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
	4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
	5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.10.2014 № 9272
СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска

Кондратьев Алексей Валерьевич
-
заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, председатель;
Фефелов Владимир Васильевич

-
заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный архитектор города, заместитель председателя;
Лукьяненко Игорь Иванович

-
начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
Астапенкова Наталья Петровна


-
ведущий специалист отдела территориального планирования города Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
Спасская Елена Владимировна

-
главный специалист отдела реконструкции Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства);
Шинкина Елена Сергеевна

-
ведущий специалист отдела застройки городских территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства).
Члены комиссии:


Арсенович Людмила Владимировна
-
начальник отдела обеспечения кадастрового учета департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;
Артамонов Владимир Яковлевич

-
заместитель главного врача федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (по согласованию);
Буслова Ирина Алексеевна

-
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Советского района города Новосибирска;
Виноградов Геннадий Трофимович

-
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района города Новосибирска;
Губер Борис Мильевич 

-
заместитель начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска;
Дерябина Дарья Александровна

-
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дзержинского района города Новосибирска;
Домбраускас Нелли Ивановна
- 
начальник отдела градостроительных планов и рассмотрения проектов Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Дорош Михаил Петрович

-
начальник отдела контроля и координации деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области (по согласованию);
Ельский Михаил Эдуардович 

-
заместитель генерального директора открытого акционерного общества «СИАСК» (по согласованию);
Игнатьева Антонида Ивановна

-
заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Каличенко Андрей Владимирович

-
депутат Совета депутатов города Новосибирска (по согласованию);
Колтышева Людмила Феоктистовна

-
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Кировского района города Новосибирска;

Кунгурцева Людмила Анатольевна

-
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Центрального округа города Новосибирска;
Мещерякова Татьяна Флюновна

-
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Ленинского района города Новосибирска;
Новокшонов Сергей Михайлович

-
заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска; 
Позднякова Елена Викторовна

-
заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска – начальник отдела территориального планирования города;
Пыжова Ирина Валерьевна
-
консультант отдела территориального планирования города Главного управления архитектуры и градостроительства;
Сиволоб Елена Анатольевна

-
главный специалист - эксперт отдела водных ресурсов по Новосибирской области Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию);
Табачикова Юлия Дмитриевна

-
консультант отдела по правовой работе с Советом депутатов управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска;
Фаткин Иван Юрьевич

-
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Октябрьского района города Новосибирска;
Федоров Дмитрий Николаевич

-
начальник отдела надзора за особо важными объектами Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Новосибирской области (по согласованию);
Фисенко Наталья Владимировна

-
начальник отдела реконструкции Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Шереметьев Игорь Евгеньевич

-
заместитель начальника департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу (по согласованию); 
Юферев Владимир Михайлович

-
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Калининского района города Новосибирска.
_____________






























