
О внесении изменений в Порядок проведения 

общественных обсуждений, организуемых 

мэрией города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска 

от 18.09.2017 № 4300 

В целях организации работы по проведению общественных обсуждений, 

организуемых мэрией города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Но-

восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок проведения общественных обсуждений, организуемых 

мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 18.09.2017 № 4300 (в редакции постановления мэрии города Новоси-

бирска от 19.02.2018 № 643), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.2 дополнить словами «в соответствии с образцом (приложе-

ние)». 

1.2. Дополнить приложением в редакции приложения к настоящему поста-

новлению. 

2. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     04.06.2018  №        1973    

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.06.2018 № 1973 

 
Приложение 

к Порядку проведения обще-

ственных обсуждений, органи-

зуемых мэрией города Новоси-

бирска  
 

 
ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА 

 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЭРИИ ГОРОДА  

НОВОСИБИРСКА 

 

ПРОТОКОЛ 

общественного обсуждения 

(наименование вопроса, проекта правового акта мэрии города Новосибирска,  

вынесенного на общественное обсуждение) 

_____________________  № _______ 
(дата)*   

  

 

Председатель - Фамилия И. О., должность; 

Секретарь - Фамилия И. О., должность. 

Присутствовали: (в алфавитном порядке) 

Фамилия И. О. - должность; 

Фамилия И. О. - должность; 

Фамилия И. О. - должность; 

Фамилия И. О.   - должность. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

О проведении с (указать дату) по (указать дату) общественного обсуждения (указать 

наименование вопроса, проекта правового акта мэрии города Новосибирска, вынесенного на 

общественное обсуждение) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

путем размещения его на официальном сайте города Новосибирска по адресу (указать ссылку). 

 

СЛУШАЛИ: Фамилия И. О. (лицо, ответственное за работу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») – информация о фактах и обстоятельствах, уста-

новленных при проведении общественного обсуждения, наличии (отсутствии) предложений и 

рекомендаций по результатам проведения общественного обсуждения. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Фамилия И. О. – краткая запись выступления (комментарии по предложениям 

и рекомендациям (при их наличии), мотивированное обоснование необходимости их учета, а 

также доработки проекта правового акта мэрии города Новосибирска (отсутствия такой 

необходимости). 

РЕШИЛИ: учесть (не учитывать) предложения и рекомендации (при их наличии), доработать 

(оставить в первоначальной редакции) проект правового акта мэрии города Новосибирска (в 
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случае необходимости доработки – указать в какой части) и направить его на согласование со 

структурными подразделениями мэрии города Новосибирска в соответствии с Порядком под-

готовки проектов правовых актов мэрии города Новосибирска, мэра города Новосибирска, 

утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 12.10.2016 № 4600. 

  

При проведении голосования указать:  

 

ЗА – (указать количество человек); 

ПРОТИВ – (указать количество человек); 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – (указать количество человек). 

 

 

Председатель   _____________________ И. О. Фамилия 

 (подпись)  

Секретарь _____________________ И. О. Фамилия 

 (подпись)  

 

Примечания: * – в течение трех рабочих дней со дня окончания срока представления предло-

жений и рекомендаций. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


