
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

 по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте ме-

жевания территории, предусматривающем размещение линейного 

объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомо-

бильной дороги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском 

районе в границах проекта планировки центральной части 

 города Новосибирска» 

 
 

 

Участники общественных обсуждений по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «О проекте межевания территории, 

предусматривающем размещение линейного объекта транспортной инфра-

структуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования 

по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах проекта планировки цен-

тральной части города Новосибирска», прошедшие идентификацию в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности отсут-

ствуют. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту под-

готовлено на основании протокола от 09.01.2020. 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных 

обсуждений: 

 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения − не поступили. 

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуж-

дений в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности − не поступили. 

 

Предложения экспертов: 

  

1. От Нестеркина А. В. – главного градостроителя ООО «Архиград»− 

«Утвердить со следующими замечаниями: устранить технические ошибки и 

несоответствия»; 

2. От Ющук Л. А. − генерального директора ТАМ «Лантерна» − 

«Рекомендую утвердить без замечаний». 

 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано 

следующее заключение: 
 

«13»    01    2020г.  г. Новосибирск 

 



Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 

Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска от 02.12.2019 № 4349 «О 

проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории, 

предусматривающем размещение линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего 

пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах проекта 

планировки центральной части города Новосибирска» осуществлена в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О 

Порядке подготовки документации по планировке территории и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О 

порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных 

обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности». 

Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующее 

предложение: 

− устранить технические ошибки и несоответствия в проекте межева-

ния. 

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте меже-

вания территории, предусматривающем размещение линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 

общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах проек-

та планировки центральной части города Новосибирска» получил 

положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложе-

ний, одобренных оргкомитетом. 

 

 

Председатель организационного комитета                                     В. Н. Столбов 

 

 

Секретарь организационного комитета                                       В. А. Устьянцева 

 


