
город Новосибирск   19.08.2015 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту постановления  

мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута  

на земельный участок по ул. Салтыкова-Щедрина, 1» 

 

В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на 

участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения были проведены публичные слушания по 

проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 

публичного сервитута на земельный участок по ул. Салтыкова-Щедрина, 1». 

Представленный на публичные слушания проект разработан 

департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска в соответствии с действующим законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.07.2015 № 4892                   

«О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 

участок по ул. Салтыкова-Щедрина, 1» было опубликовано в «Бюллетене 

органов местного самоуправления города Новосибирска» от 30.07.2015 № 32 

и размещено на официальном сайте города Новосибирска. Информационное 

сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в 

«Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» от 

06.08.2015 № 33 часть 1, а также размещено на официальном сайте города 

Новосибирска. 

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 

участок по ул. Салтыкова-Щедрина, 1» проведены 19.08.2015. 

В процессе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения 

и рекомендации приглашенных экспертов. В оргкомитет по организации и 

проведению публичных слушаний представлены предложения и 

мотивированные возражения по указанному проекту, которые были учтены 

экспертами. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

 

заключение: 

 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного 

сервитута на земельный участок по ул. Салтыкова-Щедрина, 1». 

2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в 

соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о 

публичных слушаниях в городе Новосибирске». 
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3. Проект постановления мэрии города Новосибирска                                       

«Об установлении публичного сервитута на земельный участок по                         

ул. Салтыкова-Щедрина, 1» получил отрицательные отзывы, принято 

решение о нецелесообразности установления публичного сервитута на 

земельный участок с кадастровым номером 54:35:021165:46. 

 

 

Председатель организационного комитета  

по организации и проведению публичных  

слушаний – заместитель начальника  

Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города  

Новосибирска – начальник отдела  

застройки городских территорий   Е.С. Мироненко 

 

 

Секретарь организационного комитета Н.П. Машинская 

 


