
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 10.11.2022 

№ 4117 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 

города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007 № 824»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-

нием Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2021 № 229 «О Положении о 

составе, порядке подготовки Генерального плана города Новосибирска, порядке под-

готовки изменений и внесения их в Генеральный план города Новосибирска», поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 19.10.2022 № 3741 «О Положении о 

комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города Новосибир-

ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 10.11.2022 № 4117 

«О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план города Но-

восибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 26.12.2007 № 824» следующие изменения: 

1.1. В пунктах 1, 3 цифры «30.01.2023» заменить цифрами «30.01.2024». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Вывести из состава Курбатову Людмилу Анатольевну, Шефера Степана 

Викторовича. 

1.2.2. Ввести в состав: 

Жернову Наталью Сергеевну – начальника отдела архитектуры и строи-

тельства администрации Дзержинского 

района города Новосибирска; 

Медякову Наталью Викторовну – начальника отдела архитектуры и строи-

тельства администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, Заельцов-

скому и Центральному районам города 

Новосибирска. 

1.2.3. Указать должности членов комиссии: 

Арсенович Людмилы Владимировны  – заместитель начальника отдела образова-

ния земельных участков управления по 

земельным ресурсам мэрии города Ново-

сибирска; 

Тимонова Дмитрия Сергеевича – первый заместитель министра строитель-

ства Новосибирской области (по согласо-

ванию). 
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска О. П. Клемешов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


