
О создании согласительной комиссии по проекту решения Совета депутатов го-

рода Новосибирска «О внесении изменений в приложение  к решению Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане го-

рода Новосибирска» 

 

 

В целях урегулирования разногласий, послуживших основанием для подго-

товки заключения о несогласии с проектом решения Совета депутатов города Но-

восибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов 

города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новоси-

бирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утвер-

ждении порядка согласования проектов документов территориального планиро-

вания муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной 

комиссии при согласовании проектов документов территориального планирова-

ния», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать согласительную комиссию по проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О внесении изменений в приложение  к решению Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане горо-

да Новосибирска» и утвердить ее состав (приложение). 

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. 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.07.2020  №     2278       

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.07.2020 № 2278 

СОСТАВ  

согласительной комиссии по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению  

Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824  

«О Генеральном плане города Новосибирска» 
 

Кондратьев Алексей Валерьевич − заместитель мэра города Новосибирска  – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска, 

председатель; 

Столбов Виталий Николаевич – начальник Главного управления архитек-

туры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Позднякова Елена Викторовна – заместитель начальника Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска, секретарь; 

Пыжова Ирина Валерьевна − заместитель начальника Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии:   

Авсейков Александр Сергеевич  – заместитель министра строительства Но-

восибирской области – главный архитек-

тор Новосибирской области; 

Авдеев Евгений Федорович  – заместитель начальника управления сис-

тем жизнеобеспечения министерства 

жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Новосибирской области (по 

согласованию);  
Алябьева Алла Владимировна – офицер отделения территориального пла-

нирования (для ДС Росгвардии) Главного 

центра обеспечения деятельности войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации (по согласованию); 

Асанцев Дмитрий Владимирович – председатель Совета депутатов города 

Новосибирска; 

Асеева Мария Евгеньевна – начальник отдела территориального пла-

нирования Департамента проектной дея-

тельности и мониторинга проектов Мини-

стерства транспорта Российской Федера-

ции (по согласованию); 
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Афанасьева Елена Михайловна – начальник отдела энергетики министерст-

ва жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Новосибирской области (по 

согласованию); 

Балашов Владимир Сергеевич  – ведущий советник отдела территориаль-

ного планирования Департамента корпо-

ративной политики и имущественных от-

ношений в отраслях ТЭК Минэнерго Рос-

сии (по согласованию); 

Дамаев Дмитрий Владимирович 

 

– председатель постоянной комиссии Сове-

та депутатов города Новосибирска по гра-

достроительству; 

Ложкин Александр Юрьевич – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии горо-

да Новосибирска − начальник управления 

архитектурно-художественного облика 

города мэрии города Новосибирска, глав-

ный архитектор города; 

Манохин Евгений Геннадьевич – начальник отдела водохозяйственной дея-

тельности управления использования 

природных ресурсов министерства при-

родных ресурсов и экологии Новосибир-

ской области (по согласованию); 

Маслова Маргарита Алексеевна − начальник департамента правовой и кад-

ровой работы мэрии города Новосибир-

ска; 

Мысик Александр Викторович − директор муниципального унитарного 

предприятия города Новосибирска 

«Управление заказчика по строительству 

подземных транспортных сооружений»; 

Никифоров Андрей Афанасьевич – заместитель директора Департамента пла-

нирования территориального развития 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации (по согласова-

нию); 

Никулин Михаил Юрьевич – заместитель начальника управления пас-

сажирских перевозок мэрии города Ново-

сибирска; 

Носков Дмитрий Викторович − директор муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска «Ин-

ститут градостроительного планирова-

ния» (с правом совещательного голоса); 

Поготовко Федор Дмитриевич − начальник отдела территориального пла-

нирования и землепользования государст-

венного казенного учреждения Новоси-

бирской области «Территориальное 

управление автомобильных дорог Ново-

сибирской области» (по согласованию); 
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Пузик Эллина Руслановна − начальник управления правового обеспе-

чения в сфере строительства, архитектуры 

и жилищных вопросов мэрии города Но-

восибирска; 

Стукалин Евгений Владимирович − начальник управления использования 

природных ресурсов министерства при-

родных ресурсов и экологии Новосибир-

ской области (по согласованию); 

Тимонов Дмитрий Сергеевич − начальник управления архитектуры и гра-

достроительства министерства строитель-

ства Новосибирской области (по согласо-

ванию); 

Трубников Сергей Михайлович 

 

– заместитель председателя постоянной ко-

миссии Совета депутатов города Новоси-

бирска по градостроительству; 

Федорович Эдуард Эдуардович – начальник управления использования ле-

сов министерства природных ресурсов и 

экологии Новосибирской области (по со-

гласованию); 

Фрянова Марина Владимировна – начальник отдела земельных отношений 

управления использования лесов мини-

стерства природных ресурсов и экологии 

Новосибирской области (по согласова-

нию). 

___________ 


