
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

25.12.2019 № 4725 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Со-

вета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к 

решению Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 

«О Генеральном плане города Новосибирска» 

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства 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 горо-

да Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Со-

вета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане 

города Новосибирска», от 20.06.2018 №  640 «О Порядке организации и проведе-

ния в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», руково-

дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.12.2019 

№ 4725 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-

тов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение  к решению 

Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном пла-

не города Новосибирска» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «О внесении изменений в Генеральный план города 

Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 26.12.2007 № 824» заменить словами «О внесении изменений в приложение к 

решению Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Гене-

ральном плане города Новосибирска». 

1.2. Абзацы второй – пятый подпункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«03.02.2020 в 11.00 час. в части территории Железнодорожного, Заельцов-

ского, Центрального и Калининского районов города Новосибирска по адресу: 

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

на, 57; 

04.02.2020 в 11.00 час. в части территории Кировского и Ленинского рай-

онов города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск ул. Петухова, 18; 
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05.02.2020 в 11.00 час. в части территории Дзержинского и Октябрьского 

районов города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33; 

06.02.2020 в 11.00 час. в части территории Первомайского и Советского 

районов города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Ильича, 4.». 

1.3. Включить в состав организационного комитета по подготовке и прове-

дению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депута-

тов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города 

Новосибирска», созданного пунктом 3: 

Дамаева Дмитрия Владимировича − председателя постоянной комиссии Сове-

та депутатов города Новосибирска по 

градостроительству; 

Трубникова Сергея Михайловича − заместителя председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города Ново-

сибирска по градостроительству; 

Яковенко Евгения Станиславовича − заместителя председателя Совета депута-

тов 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 в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

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 


