
УВЕДОМЛЕНИЕ  
о проведении общественного обсуждения планируемого демонтажа (удаления) 

выявленных элементов монументально-декоративного оформления на территории 
города Новосибирска – панно в виде живописных произведений декоративного 

характера, размещенных на фасадах трансформаторных подстанций, 
расположенных в Советском районе города Новосибирска во дворах жилых 

домов по адресам: город Новосибирск, ул. Терешковой, д. 34, ул. 
Золотодолинская, д. 7 и д. 26, ул. Ученых, д. 5 

 
1. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска (Красный проспект, д. 50) извещает о проведении общественного 
обсуждения планируемого демонтажа (удаления) выявленных элементов 
монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска - 
панно в виде живописных произведений декоративного характера, размещенных 
на фасадах трансформаторных подстанций, расположенных в Советском районе 
города Новосибирска во дворах жилых домов по адресам: город Новосибирск, ул. 
Терешковой, д. 34, ул. Золотодолинская, д. 7 и д. 26, ул. Ученых, д. 5. 

 
2. Основание – акт администрации Советского района города Новосибирска о 

выявлении элементов монументально-декоративного оформления, размещение 
которого не соответствует требованиям Положения о порядке размещения 
элементов монументально-декоративного оформления на территории города 
Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 
08.12.2015 № 7056. 

 
3. Общественное обсуждение проводится в соответствии с Порядком 

проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией города 
Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 
18.09.2017 № 4300 (в редакции от 04.06.2018 №1973). 

 
4. Общественное обсуждение предусматривает направление замечаний, 

рекомендаций и предложений по вопросу планируемого демонтажа (удаления) 
выявленных элементов монументально-декоративного оформления на территории 
города Новосибирска от заинтересованных лиц, общественных организаций, 
юридических лиц и предпринимателей, экспертных организаций. 

 
5. Сроки приема предложений, рекомендаций, замечаний: со 2 августа по 15 

августа 2021 года. 
 
6. Предложения, рекомендации, замечания по вопросу планируемого 

демонтажа (удаления) выявленного элемента монументально-декоративного 
оформления на территории города Новосибирска принимаются в форме 
электронного документа по электронному адресу ARTkachenko@admnsk.ru в виде 
прикрепленного файла. 

 
7. Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет 

размещена на официальном сайте города Новосибирска не позднее 23 августа 2021 
года. 
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