
 

ПРОТОКОЛ 

заседания №12 

комиссии по общественным пространствам 

Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска 

по вопросам градостроительства (далее – комиссия Совета) 

 

 

29 января 2020 года                         г. Новосибирск 

16.00 ул. Каменская, 32, оф. 605 

 

 

 

Присутствовали:  

Председатель комиссии Совета: 

Ложкин А.Ю. 

Члены комиссии Совета: 

Атнишкин Д.А.; 

Гавриленко И.Ю.; 

Гаврилов Е.В.; 

Мокровицкий В.М.; 

Свечникова И.Б.; 

Смирнова М.С.; 

Храмов А.А. 

 

Приглашенные и иные лица: 

Гижицкая С.А., начальник отдела сопровождения благоустройства и 

озеленения МКУ «Агентство методического сопровождения учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики»; 

Носарев П.В., главный архитектор ООО «Адаптик-А»; 

Рязанцев М.В., член Совета; 

Тайченачева Т.Ю., член Совета. 

 

Председательствующий – Ложкин А.Ю. 

 

Председательствующий объявил о правомочности заседания комиссии 

Совета: на начало заседания присутствуют 8 из 14 членов комиссии Совета.  

 

Повестка дня утверждена решением комиссии Совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8. 

«ПРОТИВ» - нет. 
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Повестка дня: 

 

1. О включении пойм малых рек Новосибирска в общий план озеленения 

города. 

Докладчик – член Совета Тайченачева Т.Ю. 

 

2. О создании пешеходных пространств и непрерывных пешеходных 

маршрутов.  

Докладчик – член Совета Тайченачева Т.Ю. 

 

3. О развитии территории рядом с пляжем «Наутилус». 

Докладчик –  член Совета Рязанцев М.В. 

 

4. О председателе комиссии по общественным пространствам Совета. 

Докладчик- председатель комиссии по общественным пространствам 

Ложкин А.Ю. 

 

5. О включении в состав комиссии кандидатуры Гижицкой С.А. 

Докладчик- председатель комиссии по общественным пространствам 

Ложкин А.Ю. 

 

По первому вопросу Тайченачева Т.Ю. озвучила информацию о 

необходимости включения пойм малых рек: Зырянка, Ельцовка, Иня, 

Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Тула в общий план озеленения города 

Новосибирска. 

Вопросы задали: Гаврилов Е.В., Гавриленко И.Ю., Храмов А.А. 

Выступили: Атнишкин Д.А., Гаврилов Е.В., Гавриленко И.Ю., 

Гижицкая С.А., Ложкин А.Ю., Мокровицкий В.М., Смирнова М.С., Храмов 

А.А. 

 Ложкин А.Ю. предложил: 

- рекомендовать мэрии города Новосибирска использовать малые реки 

Новосибирска в качестве рекреационных территорий и минимизировать 

практику канализования малых рек. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Ложкин А.Ю. поручил членам комиссии по общественным 

пространствам направить в аппарат Совета в течение месяца предложения о 

внесении изменений в Закон Новосибирской области от 14.02.2003 №99-ОЗ 

«Об административных правонарушениях в Новосибирской области», 

связанные с ужесточением ответственности за правонарушения в сфере 

экологии и природопользования. 

 

По второму вопросу выступила Тайченачева Т.Ю., которая сообщила 

о необходимости создания пешеходных пространств и непрерывных 

пешеходных маршрутов на территории города. 

Вопросы задали: Атнишкин Д.А., Гавриленко И.Ю., Храмов А.А. 

Выступили: Атнишкин Д.А., Ложкин А.Ю., Свечникова И.Б., Рязанцев 

М.В., 

Ложкин А.Ю. предложил: 

- рекомендовать мэрии города Новосибирска при подготовке стратегии 

пространственного развития (стратегического мастер-плана) разработать 

систему пешеходных и велосипедных маршрутов и пешеходных 

пространств. 

- рекомендовать при выдаче технических условий на подключение 

объектов капитального строительства к улично-дорожной сети 

предусматривать устройство тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу Рязанцев М.В. выступил с информацией о 

развитии территории рядом с пляжем «Наутилус». Рязанцев М.В. сообщил, 

что предложено часть территории пляжа отдать под застройку объектов 

капитального строительства. В Генеральном плане города Новосибирска, 

утвержденном в 2007 году, данная территория входит в зону озеленения (вся 

территория городского пляжа и территория вокруг котлована). В 

актуализированном Генеральном плане предлагается два участка на данной 

территории размером в 5 га отдать под общественно-деловую застройку. 

Существует необходимость обсуждения вопроса развития данной 

территории. 
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Вопросы задали: Гаврилов Е.В., Свечникова И.Б. 

Выступили: Ложкин А.Ю. 

Ложкин А.Ю. предложил членам Совета выразить свое мнение по 

данному вопросу путем принятия участия в публичных слушаниях по 

проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска 

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

направить свои предложения и замечания письменно в организационный 

комитет. 

 

По четвертому вопросу Ложкин А.Ю. предложил рекомендовать 

президиуму Совета рассмотреть вопрос о назначении новым председателем 

комиссии по общественным пространствам Совета Свечникову Инну 

Борисовну. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По пятому вопросу Ложкин А.Ю. предложил президиуму Совета 

рассмотреть вопрос о включении в состав комиссии по общественным 

пространствам Совета  Гижицкой С.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Председательствующий      А.Ю. Ложкин 

 

 


