
О внесении изменений в состав комиссии 

по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 30.07.2019 № 2786 
 

 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом 

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

ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 

29.07.2019 № 2774 «О Положении о комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки города Новосибирска и признании утратившими силу 

отдельных постановлений мэра и мэрии города Новосибирска», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 30.07.2019 № 2786 (в редакции постановлений мэрии го-

рода Новосибирска от 23.10.2019 № 3883, от 20.12.2019 № 4608, от 26.02.2020 

№ 661, от 02.07.2020 № 1963, от 16.11.2020 № 3591, от 22.01.2021 № 162, от 

24.02.2021 № 577, от 09.04.2021 № 1174, от 21.06.2021 № 2051, от 22.10.2021 

№ 3734), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Мысика Александра Викторовича, Ступу Сергея 

Сергеевича, Теленчинова Романа Александровича. 

1.2. Ввести в состав: 

Шефера Степана Викторовича – начальника отдела архитектуры и строи-

тельства администрации Дзержинского 

района города Новосибирска; 

Смердову Маргариту Сергеевну – начальника отдела градостроительства 

управления архитектурно-строительной 

инспекции мэрии города Новосибирска. 

1.3. Указать должности членов комиссии: 

Драбкина Алексея Петровича – начальник Главного управления архитек-

туры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя; 
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Ивашины Ивана Евгеньевича – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии горо-

да Новосибирска – начальник управления 

строительства и инженерного обеспечения 

мэрии города Новосибирска. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-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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