
 

ПРОТОКОЛ 

заседания № 19  

комиссии по транспорту 

Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска 

по вопросам градостроительства (далее – комиссия Совета) 

 

 

5 октября 2021 года                         г. Новосибирск 

16.30 ул. Каменская, 32, оф. 605 

 

 

 

Присутствовали:  

Члены комиссии Совета: 

Ашурков В. Ю.; 

Гавриленко И.Ю.; 

Ложкин А.Ю.; 

Мазур А.В.; 

Мокровицкий В.М.; 

Никулин М.Ю.; 

Серпенинов А.А. 

 

Присутствующие члены Совета: 

Гаврилов Е.В., заместитель председателя Совета; 

Журавков А.Ю., член Совета; 

Иваненко Т.Ю., член Совета. 

 

Приглашенные и иные лица: 

Папенгейм Д.В., главный инженер проектного института МП «Метро 

Мир»; 

Ткаченко А.И., старший государственный инспектор отдела ГИБДД 

УМВД по городу Новосибирску. 

 

Председательствующий – Мазур А.В. 

Председательствующий объявил о правомочности заседания комиссии 

Совета: на начало заседания присутствуют 7 из 10 членов комиссии Совета. 

 

Повестка дня утверждена решением комиссии: 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7. 

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

 

Повестка дня: 

 

1. Об изменении транспортной инфраструктуры на улице Вокзальная 

магистраль. 

Докладчик – член комиссии по транспорту Никулин М.Ю, 

 

2. О проблеме парковки автомобилей на тротуаре вдоль улицы Вокзальная 

магистраль, возникшей в связи с ликвидацией парковочных карманов.  

Докладчик – старший государственный инспектор отдела ГИБДД УМВД 

по городу Новосибирску Ткаченко А.И, 

 

3. О перспективе открытия сквозного движения по улице Галущака. 

Докладчик – член комисии по транспорту Никулин М.Ю. 

 

4. О развитии в городе полос для общественного транспорта. 

Докладчик – член комиссии по транспорту Никулин М.Ю. 

 

5. О комиссии персональном составе. 

Докладчик – и.о. председателя комиссии по транспорту Совета Мазур А.В. 

 

6. Разное. 

Докладчик – председатель комиссии по нормативам Совета Журавков 

А.Ю. 

 

 1. По первому вопросу выступил докладчиком Никулин М.Ю. 

Выступили: Ложкин А.Ю. 

Вопросы задали: Ашурков В.Ю., Гаврилов Е.В., Гавриленко И.Ю., 

Журавков А.Ю., Иваненко Т.Ю., Ложкин А.Ю., Мазур А.В., Мокровицкий 

В.М., Папенгейм Д.В. 

Мазур А.В предложил обратиться в департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и в департамент 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска с 

просьбой обратить внимание в дальнейшем на необходимость взаимодействия 

данных департаментов мэрии города Новосибирска в процессе 

проектирования ремонта дорожного полотна и пешеходного пространства на 

улице Вокзальная магистраль и необходимости выработки комплексного 

подхода при ремонте и благоустройстве городских улиц. Также направить 
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запрос с просьбой сообщить, будет ли в конечном итоге построена 

велосипедная дорожка на улице Вокзальная магистраль на ремонтируемом 

участке. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

Мазур А.В. поставил на голосование предложение Иваненко Т.Ю. 

обратиться в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска с предложением оптимизировать 

ширину дорожного полотна и организовать параллельную парковку по 

нечетной стороне улицы Вокзальная магистраль от ЦУМА до Вокзальной 

площади. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 2. 

«ПРОТИВ» - 4. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение не принято. 

 

2. По второму вопросу выступил докладчиком Ткаченко А.И. 

Выступили: Ашурков В.Ю., Ложкин А.Ю., Никулин М.Ю., Папенгейм 

Д.В. 

Вопросы задали: Ашурков В.Ю., Иваненко Т.Ю. 

     Ложкин предложил обратиться в департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска с рекомендацией 

в последующем при проектировании и проведении работ по организации 

выделенных полос для общественного транспорта в обязательном порядке 

предусматривать и монтировать камеры фотовидеофиксации. Также 

обратиться с просьбой рассмотреть вопрос об установке таких камер вдоль 

обустраиваемых в настоящее время выделенных полос для общественного 

транспорта на улице Вокзальная магистраль. 

 

 

      3. По третьему вопросу главный инженер проектного института МП 

«Метро МиР» Папенгейм Д.В. сообщил, что в настоящее время 

осуществляется проектирование продолжения улицы Дачной до примыкания 
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к улице Галущака, что, после реализации проекта, позволит осуществлять 

сквозной проезд от улицы Нарымской до улицы Д. Ковальчук. 

Выступили: Ложкин А.Ю., Мокровицкий В.М., Никулин М.Ю., 

Папенгейм Д.В. 

Вопросы задали: Гаврилов Е.В., Мазур А.В. 

Мазур А.В. поручил аппарату Совета подготовить запрос в департамент 

транспорта и благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска с 

вопросом о ближайших планах по организации сквозного проезда по улице 

Галущака от примыкания улицы Дачной до Красного проспекта. 

 

4. По четвертому вопросу Никулин М.Ю. выступил докладчиком. 

Выступили: Ложкин А.Ю. 

Вопросы задали: Ашурков В.Ю., Гаврилов Е.В., Мазур А.В., Журавков 

А.Ю. 

Решения не принимались. 

 

5. По пятому вопросу Мазур А.В. предложил рекомендовать президиуму 

Совета исключить из состава комиссии по транспорту Совета Куницина 

Алексея Викторовича в связи с его переездом в другой город. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7. 

«ПРОТИВ» - 0. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

6. Журавков А.Ю. сообщил, что необходимо провести совместное 

заседание комиссии по транспорту и комиссии по нормативам для 

рассмотрения проблемы южного транспортного направления города 

Новосибирска. 

Решения не принимались. 

 

 

Председательствующий    Мазур А.В. 


