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Постановление мэрии города Новосибирска от 10.01.2019 № 50 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2013 № 10804 «Об 

утверждении состава Совета по поддержке и развитию добровольческого движения» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2013 № 10804 «Об утверждении 

состава Совета по поддержке и развитию добровольческого движения». 

Согласно изменениям выведены из состава Совета по поддержке и развитию 

добровольческого движения Бобров Владимир Николаевич, Булова Надежда Васильевна, 

Гребенкина Ольга Егоровна, Данилова Марина Петровна, Канева Ольга Васильевна, 

Каракулова Анна Ивановна, Кожемякин Владимир Константинович, Лапшин Константин 

Владимирович, Ленчев Ирин Александровна, Манцурова Наталья Васильевна, Рева 

Эдуард Юрьевич, Сундрунова Татьяна Владимировна, Чебыкин Евгений Николаевна. 

Введены в состав Совета: 

Белова Юлия Александровна - старший администратор муниципального 

казенного учреждения «Координационный 

центр «Активный город»; 

Бочкарёва Надежда Андреевна - директор автономной некоммерческой 

организации социально-культурной 

реабилитации детей «Больничные клоуны 

НОС» (по согласованию); 

Брынцева Лия Алексеевна - секретарь Епархиального отдела по 

церковной благотворительности и 

социальному служению религиозной 

организации «Новосибирская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» (по 

согласованию); 

Букреев Денис Владимирович - начальник отдела общественных связей и 

информации администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска; 

Быковская Валентина Юрьевна - председатель Новосибирской городской 

общественной организации инвалидов 

«САВА» (по согласованию); 



Вайцель Ольга Владимировна - старший администратор муниципального 

казенного учреждения «Координационный 

центр «Активный город»; 

Григорьева Татьяна Ивановна - начальник отдела по взаимодействию с 

органами территориального 

общественного самоуправления 

управления общественных связей мэрии 

города Новосибирска; 

Дегтярева Лариса Владимировна - начальник отдела общественных связей и 

информации администрации 

Первомайского района города 

Новосибирска; 

Жилина Марина Игоревна - начальник отдела общественных связей и 

информации администрации Ленинского 

района города Новосибирска; 

Жмодик Раиса Алексеевна - директор автономной некоммерческой 

организации «Масс-Медиа-Центр» (по 

согласованию); 

Жуласов Андрей Васильевич - директор автономной некоммерческой 

организации «Центр поиска пропавших 

людей» (по согласованию); 

Капчиц Павел Ефимович - начальник общественного учреждения 

«Добровольная пожарная охрана 

Новосибирской области» (по 

согласованию); 

Кирина Ирина Александровна - председатель Новосибирской 

региональной общественной организации 

Агентства молодежных инициатив 

«Молодой и решительный» (по 

согласованию); 

Кислый Борис Викторович - помощник управляющего по 

Епархиальному комплексному центру 

религиозной организации «Новосибирская 

Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) (по 

согласованию); 

Константинова Ирина Игоревна - депутат Совета депутатов города 

Новосибирска; 

Кутолина Дарья Вячеславовна - начальник отдела общественных связей и  

информации администрации Кировского 

района города Новосибирска; 

Лигостаева Юлия Алексеевна - начальник отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования 

управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса 

мэрии города Новосибирска; 

Малков Максим Александрович - начальник отдела поддержки 

общественных инициатив управления 

общественных связей мэрии города 

Новосибирска, секретарь; 



Мирахмедова Валентина Викторовна - начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации 

Советского района города Новосибирска; 

Сахарова Елена Григорьевна - председатель медико-оздоровительной 

комиссии Новосибирской городской 

общественной организации ветеранов-

пенсионе-ров войны, труда, военной 

службы и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

Свороб Иван Владимирович - заместитель председателя комитета мэрии 

города Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами; 

Скубневская Ираида Владимировна - старший администратор муниципального 

казенного учреждения «Координационный 

центр «Активный город»; 

Тайлакова Татьяна Петровна - руководитель Новосибирского 

общественного объединения родителей 

детей-инвалидов с нарушением слуха 

«Счастье слышать!» (по согласованию); 

Тверякова Татьяна Юрьевна - начальник отдела общественных связей и 

информации администрации Октябрьского 

района города Новосибирска; 

Терентьева Марина Николаевна - начальник отдела по взаимодействию с 

религиозными организациями и 

национально-культурными автономиями 

управления общественных связей мэрии 

города Новосибирска; 

Федык Яна Анатольевна - старший администратор муниципального 

казенного учреждения «Координационный 

центр «Активный город»; 

Харлашкина Марина Юрьевна - начальник отдела общественных связей и 

информации администрации 

Дзержинского района города 

Новосибирска; 

Цыбизов Андрей Евгеньевич - начальник отдела реализации программ и 

проектов в социальной сфере управления 

социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска; 

Шамова Анастасия Александровна - директор автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования 

социальной помощи населению «Первая 

помощь» (по согласованию); 

Янов Анатолий Иванович - начальник отдела общественных связей и 

информации администрации 

Калининского района города 

Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 10.01.2019 № 61 «О структуре 

департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура департамента организационно-контрольной работы мэрии города 

Новосибирска: 



СТРУКТУРА 

департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

Кроме того признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 382 «О структуре департамента 

организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. В 

настоящее время документ не опубликован. 

Начальник департамента 

Комитет  

экспертизы и  

контроля мэрии 

города Новосибирска 

 

Управление 

организационной работы 

и награждений мэрии  

города Новосибирска 

 

Управление  

по работе с обращениями граждан 

и организаций мэрии города  

Новосибирска – общественная  

приемная мэра города Новосибирска 

Управление  

документационного  

обеспечения мэрии  

города Новосибирска 
 

Консультант 

 

Отдел 

по 

организационн

ой 

работе и 

взаимодействи

ю 

с Советом 

депутатов 

 

 

Отдел  

награждени

й 

 

Отдел  

корреспонден

ции –  

канцелярия 

 

Отдел  

подготовки 

проектов 

 документов 

 

Отдел 

 регистрации  

правовых 

актов 

 

Отдел  

по работе 

с 

письменным

и  

обращениям

и граждан и 

организаций 

 

Отдел 

по 

организации 

личного  

приема 

граждан 



Постановление мэрии города Новосибирска от 10.01.2019 № 67 «О проведении 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будут проведены 

общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее - проекты): 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Производство товаров и 

инвестиции» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка 

является неблагоприятной для застройки, а также в связи с необходимостью соблюдения 

требований пожарной безопасности) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061490:417 площадью 1,6237 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Большая (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с 

северо-восточной стороны. 

2. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки, а также традиционными особенностями размещения и  

ориентации объектов храмового комплекса) в части уменьшения предельного 

минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 

средств с 84 машино-мест до 56 машино-мест в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:064340:1631 площадью 0,5972 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая (зона 

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)). 

3. Шаховой Е. С. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства (не завершенного строительством)) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:033730:176 площадью 0,0900 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Андреевская (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны (со 

стороны проулка). 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «БЕТОН ДЕКОР» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных 

сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

процента застройки с 40 % до 26 % в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:061490:2972 площадью 0,2696 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная (зона 

производственной деятельности (П-1)). 

5. Горлову О. А. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства (не завершенного строительством)) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:014670:1 площадью 0,0473 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Скрябина (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,75 м со стороны ул. Скрябина. 

6. Обществу с ограниченной ответственностью «ОВА-КЕРАМИК» (на основании 



заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062685:372 площадью 1,8578 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толмачевская 

(зона коммунальных и складских объектов (П-2)):  

в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 10,4 %; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 

с северо-западной и юго-восточной сторон. 

7. Швецову В. А. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства, а также в связи с ошибкой при возведении 

ограждения территории относительно границ земельного участка) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013070:33 

площадью 0,0816 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Полякова (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)), с 3 м до 2,3 м со стороны ул. Чемпионской. 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «Платформа» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 

для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств с 90 машино-мест до 40 машино-мест 

в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041070:4306 площадью 

0,4448 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 9/1 (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 

различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

9. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 

области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3» 

(на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей 

является неблагоприятным для застройки, а также в связи с необходимостью соблюдения 

повышенных требований к размеру участка в части наличия зеленых зон для создания 

благоприятных условий реабилитации больных) в части уменьшения минимального 

процента застройки с 20 % до 9 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:012270:2 площадью 18,5744 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красноводская (зона объектов 

здравоохранения (ОД-3)). 

10. Жилину С. И. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства (не завершенного строительством)) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:091940:11 площадью 0,0563 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул.  Часовая, [39] (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,4 м со стороны ул. Часовой. 

11. Федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области» (на основании 

заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства и 

необходимостью соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014095:15 

площадью 0,7337 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского (зона коммунальных и складских 

объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны пр-кта Дзержинского в габаритах объекта 



капитального строительства. 

12. Коленчиди И. Н. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка, а также в связи с тем, что рельеф земельного участка является 

неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032875:10 площадью 0,0268 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 

с юго-восточной и юго-западной сторон; 

в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 35 %. 

13. Индивидуальному предпринимателю Шамояну Д. А. (на основании заявления в 

связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки, а 

также в связи с выступом консольной части за пределы границ допустимого размещения 

объекта) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:051151:8963 площадью 0,2573 га, расположенного по адресу: 

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

Гвардейцев (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-

1.1)), с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35: 

051151:60 в габаритах объекта капитального строительства. 

14. Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» (на основании заявления 

в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 30 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051151:8970 площадью 0,4795 га, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Виктора Уса (зона специализированной общественной 

застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.1)). 

15. Зерниченко А. А. (на основании заявления в связи с фактическим 

расположением объекта капитального строительства (не завершенного строительством)) в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:053660:146 площадью 0,0600 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Прокопьевская (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м с северо-западной 

стороны и с 3 м до 1 м с северо-восточной стороны. 

16. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ-Т» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие болотистых грунтов земельного участка является 

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки 

с 40 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:011890:413 

площадью 1,0642 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 140/3 (зона производственной 

деятельности (П-1)). 

17. Бурденюку Е. Н., Ягофарову Г. Н., Седову М. А. (на основании заявления в 

связи с тем, что инженерно-топографические условия рельефа земельного участка и 

высокий уровень грунтовых вод являются неблагоприятными для застройки) для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:063290:3051 площадью 0,1000 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 



Новосибирск, ул. Новосибирская, 25а (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,35 

м с южной стороны и с 3 м до 2,8 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:063290:38; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. метров» с 14 машино-мест до 0 машино-мест в границах 

земельного участка. 

18. Растегаеву Д. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с тем, что 

значительная часть земельного участка находится в границах красных линий) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:033715:1126 площадью 0,0636 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, садовый потребительский 

кооператив «Сибирский авиатор», участок № 213 (зона ведения садоводства и 

огородничества (СХ-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:033715:924 и с 3 м до 1 м с восточной стороны (проезд) в габаритах 

объекта капитального строительства. 

19. Барковскому Н. С. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 

земельного участка является неблагоприятным для застройки, а также в связи с 

необходимостью соблюдения противопожарного расстояния от объекта капитального 

строительства, расположенного на смежном земельном участке) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071825:128 

площадью 0,0599 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская, [175] (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны. 

20. Пакуре А. Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки и в связи с фактическим 

расположением объекта незавершенного строительства) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092035:56 

площадью 0,0760 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Универсальная, 112 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:092035:12. 

Установлен порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

Организатором общественных обсуждений определена комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска, состав которой 



утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска». 

Местонахождение комиссии определено по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный 

телефон: 227-50-69. 

Комиссии определено: 

1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 17.01.2019 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 14.02.2019 (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать 

опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в 

периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт) не позднее, чем за семь дней до дня размещения проектов, 

подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в информационной системе 

Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – 

информационная система). 

3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 

оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;  

пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска); 

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининского 

района города Новосибирска); 

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация 

Кировского района города Новосибирска); 

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Ленинского района города Новосибирска); 

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского района 

города Новосибирска); 

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советского 

района города Новосибирска). 

4. Разместить проекты решений и информационные материалы к ним в 

информационной системе. 

5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным 

законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 

соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размещения 

проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложения и 

замечания, касающиеся проектов. 

6. В течение срока, указанного в постановлении: 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 

участниками общественных обсуждений; 

провести экспозицию или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

mailto:espasskaya@admnsk.ru


Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 14.01.2019. 

 

 

 


