
О внесении изменений в состав комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 

30.07.2019 № 2786 

 

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 30.07.2019 № 2786 (в редакции постановлений мэрии го-

рода Новосибирска от 23.10.2019 № 3883, от 20.12.2019 № 4608, от 26.02.2020 

№ 661, 02.07.2020 № 1963), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Буслову И. А., Дамаева Д. В., Илюхина В. В., Каль-

ченко С. В., Плотникова Д. В., Пуртову А. А. 

1.2. Ввести в состав: 

Каверзину Светлану Викторовну  – депутата Совета депутатов города Но-

восибирска;  

Керебко Игоря Владимировича − начальника отдела архитектуры, строи-

тельства, земельных и имущественных 

отношений администрации Советского 

района города Новосибирска; 

Морозкову Наталью Михайловну – главного специалиста отдела парамет-

ров разрешенного использования и 

строительства Главного управления ар-

хитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска, секретаря (по во-

просам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта ка-

питального строительства); 

Прохорова Евгения Вячеславовича − депутата Совета депутатов города Но-

восибирска; 
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Рыбина Леонида Юрьевича − депутата Совета депутатов города Но-

восибирска; 

Сафонкина Степана Александровича − депутата Совета депутатов города Но-

восибирска; 

Стрекалова Василия Валентиновича − депутата Совета депутатов города Но-

восибирска; 

Тыртышного Антона Григорьевича − заместителя председателя Совета депу-

татов города Новосибирска; 

Яковенко Евгения Станиславовича − заместителя председателя Совета депу-

татов города Новосибирска. 

1.3. Указать должности членов комиссии:  

Ельского Михаила Эдуардовича − консультант общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская инвести-

ционная архитектурно-строительная 

компания» (по согласованию); 

Савельева Александра Геннадьевича − заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города Но-

восибирска по бюджету и налоговой 

политике; 

Трубникова Сергея Михайловича − председатель постоянной комиссии Со-

вета депутатов города Новосибирска по 

градостоительству. 

2. Департаменту строительства и архитектуры 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 возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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