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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  	  19.07.2016		№     3176	

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом 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 мэра города Новосибирска от 26.06.2008 № 484, постановлений мэрии города Новосибирска от 26.03.2010 № 78, от 27.10.2014 № 9272, от 09.02.2015 № 899, от 02.03.2016 № 702), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Губера Бориса Мильевича.
1.2. Ввести в состав:
Богомазову Светлану Николаевну
–
консультанта отдела государственного контроля в сфере охраны объектов культурного наследия управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (по согласованию);
Новокшонова Сергея Михайловича
–
заместителя начальника управления архитектуры и строительства – начальника отдела территориального планирования министерства строительства Новосибирской области (по согласованию);
Тимонова Виктора Александровича 

–
заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главного архитектора города;



Фефелова Владимира Васильевича 

–
архитектора, профессора Международной академии архитектуры (отделение в городе Москве), члена правления Новосибирской региональной общественной организации «Новосибирский Союз Архитекторов» (по согласованию);
Храмова Андрея Анатольевича
–
начальника отдела озеленения Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска;
Шавшина Егора Олеговича
–
начальника отдела подготовки технической документации производственно-технического управления филиала «Тепловые сети» акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» (по согласованию).
1.3. Указать должность члена комиссии:
Домбраускас Нелли Ивановны – заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска – начальник отдела градостроительных планов и рассмотрения проектов.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
	4. 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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