
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале публичных слушаний 

 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе 

Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности, определенным решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640, на основании 

постановления мэрии города Новосибирска от 23.01.2019 № 239 «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города 

Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 27.09.2017 № 469» сообщаем о начале публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469» (далее –

 проект). 

Проектом предлагается внести изменения в Правила благоустройства 

территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 27.09.2017 № 469, в том числе связанные с приведением 

в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Срок проведения публичных слушаний по проекту с 24.01.2019 по 

28.02.2019.  

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться 15.02.2019 в 

09-30 час. в большом зале мэрии города Новосибирска по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34. 

Время начала регистрации участников собрания в 09-00 час.  

Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

оповещение о начале публичных слушаний; 

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и открытие экспозиции или экспозиций проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта; 

проведение собрания участников публичных слушаний; 

подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

Организатором публичных слушаний является организационный комитет, 

находящийся по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 611а, почтовый индекс: 630091, 

адрес электронной почты: OAstaschenko@admnsk.ru, контактный телефон: 227-

47-25. 

Ознакомиться с проектом можно в периодическом печатном издании 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном стенде Главного 



управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города 

Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Фрунзе, 96 (стенд в холле у кабинета 301). 

Проведение экспозиции состоится с 31.01.2019 по 15.02.2019, часы 

посещения с 09-00 по 18-00 час. (пятница с 09-00 по 17-00 час.), для 

консультации обращаться по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, кабинет 305, понедельник – пятница 

с 09-00 по 12-00 час. 

Участники публичных слушаний, определенные законодательством о 

градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с 

данным законодательством, со дня размещения проекта (31.01.2019) до 

окончания проведения собрания участников публичных слушаний (15.02.2019) 

вправе вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта: 

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта. 
 


