
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений  

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

межевания территории квартала 120.03.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным направлением 

Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми 

Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе» 

 

Участники общественных обсуждений по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 120.03.02.01 

в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным 

направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, 

проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском 

районе» прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности идентификацию отсутствуют. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

подготовлено на основании протокола от 26.03.2019. 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных 

обсуждений: 

 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения - не поступили. 

2. Предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности - не поступили. 

3. Предложения экспертов:  

3.1. Баранов Александр Юрьевич – индивидуальный 

предприниматель - «Рекомендую утвердить без замечаний» 

3.2. Ющук Лариса Анатольевна- генеральный директор ООО ТАМ 

"Лантерна" - «Рекомендую утвердить с замечанием: устранить технические 

ошибки и несоответствия» 

 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано 

следующее заключение: 
 

1. Считать общественные обсуждения по проекту состоявшимися. 

 

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории 

квартала 120.03.02.01 в границах проекта планировки территории, 

26.03.2019г.  г. Новосибирск 

 



ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей 

города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической 

магистралями, в Калининском районе» осуществлена в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки 

документации по планировке территории и признании утратившими силу 

отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 25.02.2019 

№ 682 «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 

120.03.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

перспективным направлением Красного проспекта, границей города 

Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в 

Калининском районе».  

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

межевания территории квартала 120.03.02.01 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, 

границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической 

магистралями, в Калининском районе» получил положительную оценку 

экспертов и рекомендуется к утверждению со следующим замечанием: 

3.1. Устранить технические ошибки и несоответствия. 

 

 

Председатель организационного комитета                                     В. Н. Столбов 

 

 

Секретарь организационного комитета                                          Е. Е. Никулина 

 


