
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 03.09.2018 № 1235 

О подготовке предложений о внесении  

изменений в генеральный план города  

Новокузнецка  

В соответствии со статьями 23-25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

03.02.2015 №1/11 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки 

генерального плана Новокузнецкого городского округа, порядке подготовки 

изменений и внесения их в генеральный план Новокузнецкого городского 

округа, а также о составе и порядке подготовки планов реализации 

генерального плана Новокузнецкого городского округа», руководствуясь 

статьями 39, 40 Устава Новокузнецкого городского округа: 

1. Комитету градостроительства и земельных ресурсов администрации 

города Новокузнецка подготовить предложения о внесении изменений в 

генеральный план города Новокузнецка, утвержденный решением 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 16.06.2010 №9/120 

«Об утверждении генерального плана города Новокузнецка». 

2. Установить срок подготовки предложений о внесении изменений в 

генеральный план города Новокузнецка – в течение тридцати дней с момента 

публикации настоящего распоряжения. 

3. Предложения о внесении изменений в генеральный план города 

Новокузнецка принимаются по адресу: г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, д. 9А, 

приемная, часы приема: понедельник – четверг – с 8.30 до 17.45 часов, пятница 

– с 8.30 до 15.00 часов, обеденный перерыв – с 12.00 до 12.42 часов. 

4. Создать Комиссию по подготовке предложений о внесении изменений в 

генеральный план города Новокузнецка и утвердить ее состав согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

5. Управлению информационной политики администрации города 

Новокузнецка опубликовать настоящее распоряжение в городской газете 

«Новокузнецк». 



 

6. Комитету градостроительства и земельных ресурсов администрации 

города Новокузнецка разместить настоящее распоряжение на официальном 

сайте администрации города Новокузнецка. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы города.  

Глава города                           С.Н. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к распоряжению администрации  

города Новокузнецка 

                                                                                                     от 03.09.2018 № 1235      
 

Состав Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 

генеральный план города Новокузнецка 
 

1 Бедарев Евгений  

Александрович 

первый заместитель Главы города, председатель Комиссии 

2 Солоненко Виталий  

Владимирович 

заместитель Главы города по строительству, заместитель 

председателя Комиссии 

3 Жилина Наталья 

Владимировна 

заведующий сектором градостроительного планирования 

отдела городского развития Комитета градостроительства  

и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, 

секретарь Комиссии 

4 Сухорев Сергей  

Николаевич 

заместитель Главы города – руководитель администрации 

Кузнецкого района 

5 Маренов Михаил  

Николаевич 

заместитель Главы города – руководитель администрации 

Куйбышевского района 

6 Маслов Николай 

Юрьевич 

заместитель Главы города – руководитель администрации 

Центрального района 

7 Ермолаев Алексей  

Александрович 

заместитель Главы города – руководитель администрации 

Заводского района 

8 Степанов Владимир  

Петрович 

заместитель Главы города – руководитель администрации 

Орджоникидзевского района 

9 Коряков Алексей  

Степанович 

заместитель Главы города – руководитель администрации 

Новоильинского района 

10 Федорчук Андрей  

Владимирович 

заместитель Главы города по вопросам взаимодействия с 

административными органами, ГО и ЧС 

11 Гузеева Елена  

Геннадьевна 

начальник правового управления администрации города 

Новокузнецка 

12 Токарев Андрей  

Васильевич 

председатель Комитета градостроительства и земельных 

ресурсов администрации города Новокузнецка  

13 Мезенцева Дарья 

Витальевна 

заместитель председателя Комитета градостроительства и 

земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, 

главный архитектор города 

14 Ступин Вячеслав 

Сергеевич 

председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Новокузнецка 

15 Савина Ирина  

Николаевна 

председатель Комитета охраны окружающей среды  

и природных ресурсов администрации города Новокузнецка 

16 Мартюшов Сергей 

Васильевич 

председатель Комитета по развитию городского хозяйства, 

промышленности и экологии Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов (по согласованию) 

Заместитель Главы города  

по строительству                                                                  В.В. Солоненко 


