
ОПОВЕЩЕНИЕ  

о начале общественных обсуждений  

  

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибир-

ске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановле-

ния мэрии города Новосибирска от  04.03.2019 № 777 «О проведении 

общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибир-

ска «О проекте межевания территории, предусматривающем размещение 

линейного объекта инженерной инфраструктуры – комплекса сооружений по-

верхностного водоотвода с территории, прилегающей к «Многофункциональной 

ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах» (далее – проект) сообщаем о 

начале общественных обсуждений по проекту. 

Проект подготовлен в отношении территории, предусматривающей разме-

щение линейных объектов инженерной инфраструктуры – комплекса сооружений 

поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к «Многофункциональ-

ной ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах и содержит: 

1. Текстовая часть проекта межевания территории: 

1.1. Сведения об образуемых земельных участках; 

1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден про-

ект межевания; 

2. Чертеж межевания территории. 

Порядок проведения общественных обсуждений определен решением сове-

та депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации 

и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 

слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельно-

сти» (далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом 

печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новоси-

бирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или на информационном стенде по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, д. 50, стенд кабинета 410. 

Проект будет размещен: 

-  в информационной системе Новосибирской области «Электронная демо-

кратия Новосибирской области»; 

- в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-

управления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- на информационных стендах в виде экспозиции по адресам: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,                  

д. 50, стенд кабинета 410; администрация Кировского района города Новосибир-

ска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Петухова, 18, (стенд напротив кабинета 217); администрация 

Ленинского района города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, (стенд кабинета 

208).  Проведение экспозиций состоится с 15.03.2019 по 29.03.2019 включительно, 

часы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Рос-
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сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-

спект, д. 50, кабинет 408. 

Участники общественных обсуждений (публичных слушаний), определен-

ные законодательством о градостроительной деятельности  и прошедшие 

идентификацию в соответствии с законодательством, вправе вносить предложе-

ния и замечания, касающиеся проекта с «15» марта 2019 г. по «29» марта 2019 г. 

посредством информационной системы Новосибирской области «Электрон-

ная демократия Новосибирской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru; 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) 

проекта. Журнал находится по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, кабинет 408. 

 


