
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и 

границей города Новосибирска, в Кировском районе» 
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г. Новосибирск 

 

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, 

Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском районе» состоялись 

26.07.2019. 

На публичных слушаниях в соответствии с регистрацией присутствовал 1 

человек, являющийся иным участником публичных слушаний в соответствии с 

законодательством  о градостроительной деятельности. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных 

слушаний от 02.08.2019.  

В процессе проведения публичных слушаний были внесены предложения и 

замечания участников публичных слушаний. 

1. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности: 

1.1. Васильковой Евгении Сергеевны – градостроитель ООО «Инпротех»: 

утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, 

Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском районе с учетом 

следующих предложений и замечаний: 

1.1.1. В приложении 1 к проекту планировки территории отобразить объекты 

транспортной инфраструктуры – внеуличные пешеходные переходы. 

1.1.2. Исправить технические ошибки и несоответствия. 

1.2. Ющук Лариса Анатольевна – генеральный директор ООО ТАМ 

«Лантерна»: утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами 

Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском 

районе с учетом следующих предложений и замечаний: 

1.2.1. В приложение 3 к проекту планировки территории «Положения об 

очередности планируемого развития территории» указать информацию по 

строительству общей врачебной практики в соответствии с приложением 182 

Перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города 

Новосибирска. 

1.2.2. Исправить технические ошибки и несоответствия. 

2. Предложение председателя организационного комитета Поздняковой 

Е. В., озвученное на собрании участников публичных слушаний: 

2.1. В приложении 1 к проекту планировки территории в планируемом 

микрорайоне 331.04.01 по ул. Бородина отобразить условным знаком объект 

культуры по факту его расположения. 

По результатам проведения публичных слушаний организационный 

комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 
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территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и 

границей города Новосибирска, в Кировском районе» (далее – оргкомитет) 

сделал следующие выводы: 

Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной 

улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в 

Кировском районе».  

Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами 

Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском 

районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

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

организации местного  самоуправления в Российской Федерации» и решением 

городского Совета 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 

деятельности». 

Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения озвученные 

экспертами, в связи с тем, что они соответствуют Генеральному плану города 

Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007  №  824 и целям обеспечения устойчивого развития территорий: 

В приложении 1 к проекту планировки территории:  

отобразить объекты транспортной инфраструктуры – внеуличные пешеходные 

переходы (в соответствии с п. 1.1.1. настоящего заключения); 

в планируемом микрорайоне 331.04.01 по ул. Бородина отобразить условным 

знаком объект культуры по факту его расположения (в соответствии с п. 2.1. 

настоящего заключения). 

В приложение 3 к проекту планировки территории «Положения об 

очередности планируемого развития территории» указать информацию по 

строительству общей врачебной практики в соответствии с приложением 182 

Перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города 

Новосибирска (в соответствии с п. 1.2.1. настоящего заключения). 

Привести в соответствие текстовую и графическую части проекта планировки 

по предлагаемым изменениям, устранить технические ошибки и несоответствия. 

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей 

города Новосибирска, в Кировском районе» получил положительную оценку и 

рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом. 

 

  

Зам. председателя 

организационного  комитета  

 

                         Галимова О. Л. 

   

Секретарь  

организационного комитета 

 

Ворожцова И. М. 

 


