
 

 

О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов горо-

да Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане го-

рода Новосибирска», созданного пунктом 3 постановления мэрии города 

Новосибирска от 25.12.2019 № 4725 «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении измене-

ний в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» 

 

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Ново-

сибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска 

«О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Ново-

сибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска», 

созданного пунктом 3 постановления мэрии города Новосибирска от 25.12.2019 

№ 4725 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-

тов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном пла-

не города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 

от 21.01.2020 № 150), изменения, указав должности членов организационного ко-

митета:  

Галимовой Ольги Лингвинстоновны  – заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска – 

начальник отдела комплексного устой-

чивого развития территорий; 

Ерохина Александра Афанасьевича − заместитель начальника департамента 

по чрезвычайным ситуациям, мобили-

зационной работе и взаимодействию с 

административными органами мэрии 

города Новосибирска – начальник 

управления по чрезвычайным ситуаци-

ям и мобилизационной работе мэрии 

города Новосибирска; 
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Ложкина Александра Юрьевича – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии го-

рода Новосибирска – начальник 

управления архитектурно-художест-

венного облика города мэрии города 

Новосибирска, главный архитектор го-

рода; 

Пузик Эллины Руслановны − начальник управления правового обес-

печения в сфере строительства, 

архитектуры и жилищных вопросов мэ-

рии города Новосибирска. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пыжова 

2275002 

ГУАиГ 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 


