
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения

проекта постановления мэрии города Новосибирска «О муниципальной 
программе «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и 

инновационной деятельности на территории города Новосибирска»

г. Новосибирск 23.09.2020
Красный проспект 50, 
каб. 212

Люлько Александр
Николаевич

Буторина Диана
Андреевна

Присутствовали:
Карасев Андрей
Викторович
Профорук Елена
Владимировна

начальник департамента промышленности 
инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска, председатель; 
заместитель начальника отдела взаимодействия с 
научными организациями и внедрения научных 
разработок управления науки и внедрения научных 
разработок, секретарь.

начальник управления науки и внедрения научных 
разработок мэрии города Новосибирска; 
заместитель начальника управления науки и 
внедрения научных разработок мэрии города 
Новосибирска -  начальник отдела взаимодействия 
с научными организациями и внедрения научных 
разработок.

П О В Е С Т К А  Д Н Я

О проведении с 02.09.2020 года по 22.09.2020 года общественного 
обсуждения проекта постановления мэрии города Новосибирска «О 
муниципальной программе «Муниципальная поддержка деятельности в сфере 
промышленности и инновационной деятельности на территории города 
Новосибирска» через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
путем размещения его на официальном сайте города Новосибирска по адресу:
https://novo-sibirsk.ru/upload/iblock/b64/PP-o-munitsipal nov-programme- Munitsipal nava podderzhka-devatel nosti-v- 
sfere-promvshlenno sti-i-innovatsionnov-devatel nosti-na-territorii-goroda-Novosibirska .pdf

Задачи общественного обсуждения: информирование жителей города 
Новосибирска об обсуждаемом проекте постановления, предоставление 
возможности заинтересованным лицам направлять предложения и рекомендации
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https://novo-sibirsk.ru/upload/iblock/b64/PP-o-munitsipal_nov-programme-_Munitsipal_nava_podderzhka-devatel_nosti-v-sfere-promvshlenno_sti-i-innovatsionnov-devatel_nosti-na-territorii-goroda-Novosibirska_.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/iblock/b64/PP-o-munitsipal_nov-programme-_Munitsipal_nava_podderzhka-devatel_nosti-v-sfere-promvshlenno_sti-i-innovatsionnov-devatel_nosti-na-territorii-goroda-Novosibirska_.pdf


по данному вопросу.

СЛУШАЛИ:
Буторина Д. А. доложила о том, что на основании Порядка проведения 

общественных обсуждений, организуемых мэрией города Новосибирска, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2017 № 4300, 
департаментом с 02.09.2020 года по 22.09.2020 года организовано общественное 
обсуждение по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 
муниципальной программе «Муниципальная поддержка деятельности в сфере 
промышленности и инновационной деятельности на территории города 
Новосибирска» (далее -  проект Программы), в ходе общественного обсуждения 
предложений, мнений и рекомендаций не поступало.

РЕШИЛИ:
1. Признать общественное обсуждение по проекту Программы 

состоявшимся.
2. Определить, что в ходе общественного обсуждения предложения, мнения 

и рекомендации выявлены не были.
3. Информацию о результатах проведения общественного обсуждения 

(протокол) разместить на официальном сайте города Новосибирска в 
информационного-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 24.09.2020 
года.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председатель А. Н. Люлько

Секретарь Д. А. Буторина
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