
О внесении изменений в состав комиссии по подго-

товке 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 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-

ем мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774 «О Положении о комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибир-

ска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэра и мэрии 

города Новосибирска», 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, от 02.07.2020 № 1963, от 16.11.2020 № 3591), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Ельского Михаила Эдуардовича, Столбова Виталия 

Николаевича. 

1.2. Ввести в состав: 

Бакулову Екатерину Ивановну – начальника отдела градостроительной 

подготовки территорий Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Галимову Ольгу Лингвинстоновну – заместителя начальника Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска –  

начальника отдела комплексного ус-

тойчивого развития территорий;  

Кальченко Сергея Владимировича – заместителя председателя комитета по 

бюджетной, финансово-экономической 

политике и собственности Законода-

тельного Собрания Новосибирской 

области (по согласованию);  
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Любавского Андрея Валерьевича – председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов города Новосибирска 

по научно-производственному разви-

тию и предпринимательству; 

Теленчинова Романа Александровича – заместителя начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска – начальника 

управления строительства и инженер-

ного обеспечения мэрии города 

Нововсибирска, заместителя председа-

теля. 

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. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Г. П. Захаров 
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