
 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 8 октября 2008 г. N 18210-р 
 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 10 К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 

УТВЕРЖДЕННОМУ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА ОТ 26.12.2007 N 824" 

 
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, соблюдения 

прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проекту 
решения Совета депутатов города Новосибирска "О внесении изменений в приложение 10 к 
Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному Решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.12.2007 N 824", в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 N 562 "О 
Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске": 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска "О внесении изменений в приложение 10 к Генеральному плану города 
Новосибирска, утвержденному Решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 N 
824" (приложение - не приводится). 

2. Провести 12.11.2008 в 11.00 час. публичные слушания в здании администрации 
Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и Ванцетти, 33, большой зал). 

3. Создать организационный комитет в следующем составе: 
Арбатский Валерий Петрович   - заместитель     начальника      департамента 

                               строительства  и  архитектуры  мэрии  города 

                               Новосибирска - главный архитектор города; 

Боярский Сергей Владимирович - начальник   департамента   строительства   и 

                               архитектуры мэрии города Новосибирска; 

Ельский Михаил Эдуардович    - заместитель   генерального   директора   ОАО 

                               "СИАСК" (по согласованию); 

Илюхин Вячеслав Викторович   - председатель  постоянной   комиссии   Совета 

                               депутатов     города     Новосибирска     по 

                               градостроительству (по согласованию); 

Лукьяненко Игорь Иванович    - исполняющий обязанности начальника  Главного 

                               управления архитектуры и  градостроительства 

                               мэрии города Новосибирска; 

Нешумов Сергей Игоревич      - начальник управления  по  взаимодействию  со 

                               средствами     массовой     информации     - 

                               пресс-центра мэрии города Новосибирска; 

Новокшонов Сергей Михайлович - заместитель начальника  Главного  управления 

                               архитектуры   и   градостроительства   мэрии 

                               города  Новосибирска  -   начальник   отдела 

                               территориального планирования; 

Поповский Игорь Викторович   - председатель Новосибирской организации Союза 

                               архитекторов России (по согласованию); 

Сибирякова Ольга Львовна     - ведущий специалист  отдела  территориального 

                               планирования Главного управления архитектуры 

                               и    градостроительства     мэрии     города 

                               Новосибирска; 

Фалеева Светлана Ивановна    - начальник правового управления мэрии  города 

                               Новосибирска. 

4. Определить местонахождение и почтовый адрес организационного комитета: 630091, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, комната 501, адрес электронной почты: 
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nastapenkova@admnsk.ru, контактный телефон: 8(383) 227-50-97. 
5. Ответственность за организацию и проведение первого собрания организационного 

комитета возложить на начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска Боярского С.В. 

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные частью 5 
статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для доведения до населения 
информации о содержании внесения изменений в Генеральный план города Новосибирска. 

7. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения 
публичных слушаний письменно направить в организационный комитет свои предложения и 
замечания по вынесенному на публичные слушания проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска. 

8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру 
мэрии города Новосибирска до 12.10.2008 обеспечить опубликование Распоряжения в 
установленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска. 

9. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С.В. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
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