
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественного обсуждения проекта размещения элемента 

монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска – 
мемориальной доски, посвященной памяти Заслуженного работника физической 

культуры Российской Федерации Виктора Филипповича Захарова, на фасаде здания 
муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Новосибирский 

Центр Высшего Спортивного Мастерства» по адресу: город Новосибирск, Красный 
проспект, 167 а 

 
1. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска (Красный проспект, д. 50) извещает о проведении общественного 
обсуждения проекта размещения элемента монументально-декоративного оформления 
на территории города Новосибирска – мемориальной доски, посвященной памяти 
Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Виктора 
Филипповича Захарова, на фасаде здания муниципального автономного учреждения 
города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» по 
адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 167 а. 

 
2. Заявитель – Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска 

«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» (далее – МАУ «НЦВСМ»). 
 
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), Положением о порядке размещения элементов 
монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, 
утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 (в 
редакции от 09.07.2019 № 2484). 

 
4. Общественное обсуждение предусматривает направление замечаний и 

предложений по проекту размещения элемента монументально-декоративного 
оформления на территории города Новосибирска от заинтересованных лиц, 
общественных организаций, юридических лиц и предпринимателей, экспертных 
организаций. 

 
5. Сроки приема предложений, рекомендаций, замечаний: с 9 марта 2022 года по 

22 марта 2022 года. 
 
6. Предложения, рекомендации, замечания по проекту размещения элемента 

монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска 
принимаются в форме электронного документа по электронному адресу 
MShestakova@admnsk.ru в виде прикрепленного файла. 

 
7. Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет 

размещена на официальном сайте города Новосибирска не позднее 30 марта 2022 года. 
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ЭСКИЗ 
мемориальной доски В. Ф. Захарову на здании муниципального автономного учреждения города Новосибирска 

«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» 
 

 
 

Цель установки мемориальной доски: 
увековечить намять выдающегося 

спортивного деятеля В. Ф. Захарова 
 

Захаров Виктор Филиппович внес 
большой вклад в развитие спорта высших 
достижений, видов спорта, пропаганду 
физической культуры и здорового образа 
жизни среди населения. 

На протяжении многих лет 
создавал условия для подготовки 
спортсменов высокого класса – членов 
спортивных сборных команд России, 
победителей и призеров олимпийских, 
Сурдлимпийских, Юношеских 
Олимпийских, Всемирных игр, 

чемпионатов мира, Европы, России по греко-римской борьбе и самбо. 
Организатор крупных спортивных мероприятий.  
 
Материл, из которого планируется изготовить мемориальную доску, - черный гранит.  
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