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Постановление мэрии города Новосибирска от 01.08.2017 № 3671 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 090.01.06.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода 

железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в 

Кировском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 090.01.06.01 в границах проекта планировки территории, 

ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой 

реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе». 

Публичные слушания будут проведены 17.08.2017 в 11.00 час. по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний.  

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 

410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-58. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 090.01.06.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода 

железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в 

Кировском районе». 

Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 

представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее 

трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат 

анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 01.08.2017 № 3680 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Ленинском районе - участка теплотрассы от ТК 409-4 до наружной стены здания 

Государственного бюджетного профессионального учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский промышленно-энергетический колледж» по ул. Титова, 14. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 01.08.2017 № 3681 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Ленинском районе - участка теплотрассы от ТК-1480 до наружной стены здания ИТП по 

пер. 4-му Бийскому, 3. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 02.08.2017 № 3686 «О введении 

временного прекращения движения транспортных средств по ул. Большевистской в 

Октябрьском районе» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска в связи с 

проведением монтажа конструкций пролетного строения пешеходного перехода по 

ул. Большевистской в Октябрьском районе с 20.00 час. 09.09.2017 до 6.00 час. 10.09.2017 

вводится временное прекращение движения транспортных средств по ул. Большевистской 

путем закрытия проезжей части в районе здания № 45/1 стр. с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 02.08.2017 № 3687 «О 

подготовке и проведении в городе Новосибирске праздничного мероприятия 

«Сибирский Умелец» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска департаментом 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска с 12.00 до 22.00 

час. 12.08.2017, 13.08.2017 будет проведено праздничное мероприятие «Сибирский 

Умелец» в Центральном районе (по ул. Ленина на участках от площади им. Ленина до 

ул.  Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого). 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия и 



утвержден его состав. Председателем организационного комитета является мэр города 

Новосибирска А. Е. Локоть. 

В период с 00.00 час. 12.08.2017 до 5.00 час. 14.08.2017 вводится временное 

прекращение движения транспортных средств по ул. Ленина на участках от площади 

им. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 02.08.2017 № 3688 «О 

подготовке и проведении в городе Новосибирске праздничного мероприятия, 

посвященного Дню железнодорожника» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска департаментом 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска с 12.00 до 22.00 

час. 05.08.2017, 06.08.2017 будет проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню 

железнодорожника в Центральном районе (по ул. Ленина на участках от площади 

им.  Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого). 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия и 

утвержден его состав. Председателем организационного комитета является мэр города 

Новосибирска А. Е. Локоть. 

В период с 00.00 час. 05.08.2017 до 5.00 час. 07.08.2017 вводится временное 

прекращение движения транспортных средств по ул. Ленина на участках от площади 

им.  Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого с обеспечением объезда 

по автомобильным дорогам общего пользования. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 02.08.2017 № 3689 «О введении 

временного прекращения движения транспортных средств по ул. Залесского в 

Заельцовском районе» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска в связи с 

проведением земляных работ при капитальном ремонте тепловой камеры по 

ул.  Залесского, 7 в Заельцовском районе в период с 03.09.2017 по 23.09.2017 вводится 

временное прекращение движения транспортных средств путем закрытия проезжей части 

по ул. Залесского в районе зданий № 7 и 5, с обеспечением объезда по автомобильным 

дорогам общего пользования  

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 02.08.2017. 

 


