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Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 13.02.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.02.2017 № 587 «Об 

определении специализированной газораспределительной организации для 

содержания, обслуживания и эксплуатации бесхозяйных газораспределительных 

сетей в Заельцовском и Октябрьском районах» 
Указанным постановлением открытое акционерное общество «Городские газовые сети» 

определено специализированной газораспределительной организацией, осуществляющей 

содержание, обслуживание и эксплуатацию следующих бесхозяйных газораспределительных 

сетей (подземных и надземных водопроводов низкого давления) в Заельцовском и Октябрьском 

районах: 

1. 5 газопроводов по ул. Красносельской. 

2. Газопровод по ул. Легендарной. 

3. Газопровод по ул. Георгиевской, ул. Адмиральской, ул. Исторической, ул. Суворова, 

ул. Петровской, ул. Бородинской, ул. Гвардейской, ул. Легендарной. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 13.02.2017 № 610 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 03-08б в границах 

проекта планировки центральной части города Новосибирска» 
Данным правовым актом назначены публичные слушания по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 03-08б в границах 

проекта планировки центральной части города Новосибирска». 

Публичные слушания будут проведены 21.03.2017 в 10.30 час. по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний и 

утвержден его состав. Местонахождение организационного комитета определено по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 408, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, 

контактный телефон 227-54-58. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты проведения 

публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному 

на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

межевания территории квартала 03-08б в границах проекта планировки центральной части 

города Новосибирска». Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут 

быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее 
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трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу 

экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 13.02.2017. 


