
УВЕДОМЛЕНИЕ  
о проведении общественного обсуждения планируемого демонтажа (удаления) 

выявленных элементов монументально-декоративного оформления на территории 
города Новосибирска – мемориальной доски, посвящённой памяти Пысина 

Валентина Васильевича, на фасаде здания по адресу: город Новосибирск, улица 
Есенина, 12 

 
1. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска (Красный проспект, д. 50) извещает о проведении общественного 
обсуждения планируемого демонтажа (удаления) выявленных элементов 
монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска - 
мемориальной доски, посвящённой памяти Пысина Валентина Васильевича, на 
фасаде здания по адресу: город Новосибирск, улица Есенина, 12. 

 
2. Основание – акт администрации Дзержинского района города 

Новосибирска о выявлении элементов монументально-декоративного оформления, 
размещение которого не соответствует требованиям Положения о порядке 
размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории 
города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 08.12.2015 № 7056. 

 
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). 

 
4. Общественное обсуждение предусматривает направление замечаний, 

рекомендаций и предложений по вопросу планируемого демонтажа (удаления) 
выявленных элементов 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 21 февраля по 6 

марта 2022 года. 
 
6. Предложения, рекомендации, замечания по вопросу планируемого 

демонтажа (удаления) выявленного 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 15 марта 2022 
года. 
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Axr

o Bb1gB4eHrtr 34eMeHTa MOHyMeHTarbHo-AeKopatxBHoro oQopMneHrn, pa36eu4eHHoro Ha 3AaHxh

no aApecy r. Hoaoor6lpcx ya. EceHxHa, 12

17 f,H8apn 2O22 rog r. HoBoo46npcK

14cnonHg|ou{r4M o613aHHocTx HaqanbH}4Ka orAena 3}t(xxx aAMhHhCTpaqhh A3epxhHckoro

paioHa r. HoBoct46xpcKa XyKoBblM AneKcaHApoM hBaHoBhqeM;

BeAyu.l"M cneqlranhcroM OrAera 3x(nKX aAMxHLCrpaql4x 43epx{}lHcKoro paroHa

Kox4aycoeofi Haranuei AHaronbeBHofi ;

Haqa,|bHhKoMoTAenaapxhTexrypb|hcTpol'tTenbcTBaaAMxHt4crpaqhh43epx(hHc{oropafioxar.

Hoeocr6rpcxa tlle0epoM CrenaHoM BxKropoE14qeM

cocraBneH xacronqri axr Ha ocHoBaH[h nocraHoBneHrfl M3pt4l ropoAa Hoeocr6rpcxa or

08.12.2015 N 7056 (peA. or 09.O7,2OL9l "O flonoxerur o noprAKe pa3MeqeHrf, eneMeHroB

MoHyMeHTarbHo-AeKopart.tBHoro oOopMneHht Ha reppxropl4h ropoAa HoBocx6rpct<a" o roM' '{To Ha

OacaAe MHoroxBaprxpHoro AoMa no aApecy r. Hosocu6lpcx, yn' EceHnHa' 12 pa3MeqeHa rpaHnrHat

MeMopranbHan AocKa pa3MepoM 1,2 M + 0,8 M, Ha Bblcore 4 Merpa'

co6crgetsllxarnr 9/teMeHTa MOHyMeHTanbHo-AeKopaTxEHOrO O0OpMneH,|ff f,BIaoTcs

co6crBeHHxRt4 notvreqeHrai MHOTOXBapThpHOTO AOMa no ynhqe EcenrHa' 12'

noAnIch: )Kyxo8 A. h

KoHAaycoBa H. A.

tlleoep c. B.
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