
О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план города 

Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 26.12.2007 № 824 

 

 

В целях определения назначения территории города Новосибирска исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов 

для обеспечения устойчивого развития территории города Новосибирска, разви-

тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований, в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2021 № 229 «О Положении о составе, порядке подготовки Генерального 

плана города Новосибирска, порядке подготовки изменений и внесения их в Ге-

неральный план города Новосибирска», постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 19.10.2022 № 3741 «О Положении о комиссии по вопросам внесения 

изменений в Генеральный план города Новосибирска», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

до 30.01.2023 обеспечить подготовку предложений о внесении изменений в Гене-

ральный план города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 26.12.2007 № 824. 

2. Создать комиссию по вопросам внесения изменений в Генеральный план 

города Новосибирска и утвердить ее состав (приложение). 

3. Предложить заинтересованным лицам до 30.01.2023 представить предло-

жения о внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска, утвер-

жденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, 

в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     10.11.2022  №        4117   
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска  

от 10.11.2022 № 4117 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план 

города Новосибирска 
 
Кондратьев Алексей Валерьевич – заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибир-

ска, председатель; 

Драбкин Алексей Петрович – начальник Главного управления архи-

тектуры и градостроительства мэрии го-

рода Новосибирска, заместитель предсе-

дателя; 

Позднякова Елена Викторовна – заместитель начальника Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Никулина Евгения Евгеньевна – начальник отдела территориального 

планирования муниципального бюджет-

ного учреждения города Новосибирска 

«Институт градостроительного планиро-

вания», секретарь. 

Члены комиссии:  

Арсенович Людмила Владимировна – заместитель начальника отдела органи-

зации кадастровых работ и обеспечения 

кадастрового учета управления по зе-

мельным ресурсам мэрии города Ново-

сибирска; 

Бакулова Екатерина Ивановна – начальник отдела градостроительной 

подготовки территорий Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска; 

Баранников Александр Сергеевич – начальник отдела архитектуры и строи-

тельства администрации Кировского 

района города Новосибирска; 

Бродецкий Алексей Маркович – первый заместитель главы администра-

ции Советского района города Новоси-

бирска; 

Бутко Роман Викторович – начальник отдела градостроительного 

зонирования территорий Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 
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Галимова Ольга Лингвинстоновна – заместитель начальника Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска – начальник 

отдела планировки территорий города; 

Ерохин Григорий Порфирьевич – заведующий кафедрой градостроитель-

ства и ландшафтной архитектуры феде-

рального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государст-

венный университет архитектуры, ди-

зайна и искусств имени А. Д. Крячкова», 

кандидат архитектуры, доцент (по согла-

сованию); 

Журавков Алексей Юрьевич – председатель комиссии по нормативам 

Общественного экспертного совета при 

мэре города Новосибирска по вопросам 

градостроительства, генеральный дирек-

тор общества с ограниченной ответст-

венностью Сибирского проектного ин-

ститута электротехнической промыш-

ленности «Сибпроектэлектро» (по согла-

сованию); 

Зайцев Константин Сергеевич – начальник отдела сопровождения капи-

тального ремонта и строительства 

управления ресурсного сопровождения 

учреждений в сфере образования мэрии 

города Новосибирска; 

Ивашина Иван Евгеньевич – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии го-

рода Новосибирска – начальник управ-

ления строительства и инженерного 

обеспечения мэрии города Новосибир-

ска; 

Кондратенко Ольга Александровна – начальник управления по правовым и 

экономическим вопросам Совета депута-

тов города Новосибирска; 

Курбатова Людмила Анатольевна – начальник отдела архитектуры и строи-

тельства администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, Заельцов-

скому и Центральному районам города 

Новосибирска; 

Лебедев Евгений Владимирович – заместитель председателя Совета депу-

татов города Новосибирска; 
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Ложкин Александр Юрьевич – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии го-

рода Новосибирска – главный архитек-

тор города; 

Мещерякова Татьяна Флюновна – начальник отдела архитектуры и строи-

тельства администрации Ленинского 

района города Новосибирска; 

Нестеркин Алексей Владимирович – директор муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска «Ин-

ститут градостроительного планирова-

ния»; 

Никулин Михаил Юрьевич – заместитель начальника управления пас-

сажирских перевозок мэрии города Но-

восибирска; 

Пузик Эллина Руслановна – начальник управления правового обес-

печения в сфере строительства, архитек-

туры и жилищных вопросов мэрии горо-

да Новосибирска; 

Пыжова Ирина Валерьевна – заместитель начальника Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска; 

Разживина Дара Олеговна – заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной полити-

ки мэрии города Новосибирска; 

Рисунов Дмитрий Игоревич – начальник отдела архитектуры и строи-

тельства администрации Октябрьского 

района города Новосибирска; 

Савельев Александр Геннадьевич – заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города Но-

восибирска по бюджету и налоговой по-

литике; 

Семенова Елена Владимировна – начальник отдела архитектуры и строи-

тельства администрации Первомайского 

района города Новосибирска; 

Тимонов Дмитрий Сергеевич – начальник управления архитектуры и 

градостроительства министерства строи-

тельства Новосибирской области (по со-

гласованию); 

Трубников Сергей Михайлович – председатель постоянной комиссии Со-

вета депутатов города Новосибирска по 

градостроительству; 

Тыртышный Антон Григорьевич – заместитель председателя Совета депу-

татов города Новосибирска; 

Тямин Николай Андреевич – заместитель председателя Совета депу-

татов города Новосибирска; 
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Шефер Степан Викторович – начальник отдела архитектуры и строи-

тельства администрации Дзержинского 

района города Новосибирска; 

Юферев Владимир Михайлович – начальник отдела архитектуры и строи-

тельства администрации Калининского 

района города Новосибирска; 

Яковенко Евгений Станиславович – заместитель председателя Совета депу-

татов города Новосибирска. 

____________ 


