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Постановление мэрии города Новосибирска от 17.05.2017 № 2253 «О внесении 

изменений в отдельные постановления мэра, мэрии города Новосибирска» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэра от 01.09.2006 № 989 «Об организации погребения умерших 

(погибших), имеющих особые заслуги перед государством и городом Новосибирском». 

Согласно изменениям функции по организации и проведению погребения умерших 

(погибших), имеющих особые заслуги перед государством и городом Новосибирском, 

возложены на департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска и управление делами мэрии города Новосибирска, 

специализированные службы по вопросам похоронного дела города Новосибирска. 

Кроме того, внесены изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 

26.04.2013 № 4151 «О проведении конкурса на лучшие организации (предприятия) 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения». 

В соответствии с изменениями организатором конкурса является департамент 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. Ранее 

организатором конкурса являлся департамент земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска. 

Также внесены изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 

07.05.2013 № 4394 «О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 

города Новосибирска». 

Согласно изменениям организатором конкурса является департамент 

промышленности, инноваций и предпринимательства. Ранее организатором конкурса 

являлся департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Помимо этого, внесены изменения в Порядок деятельности общественных кладбищ 

и крематориев на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 08.12.2015 № 7053. 

Согласно изменениям определено, что организацию ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения, в том числе полномочия в области погребения и 

похоронного дела, осуществляют департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска, специализированная служба по 

вопросам похоронного дела в пределах предоставленных им полномочий. 

Также внесены изменения в состав комиссии по проведению городского конкурса 

на соискание звания «Предприятие высокой социальной ответственности» по итогам 

работы за 2016 год, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 



25.01.2017 № 263 «О проведении городского конкурса на соискание звания «Предприятие 

высокой социальной ответственности» по итогам работы за 2016 год». 

Согласно изменениям из состава комиссии выведен Николаенко Александр 

Леонидович. 

В состав комиссии введен Витухин Виталий Геннадьевич заместитель начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска – начальник управления потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска. 

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 17.05.2017 № 2276 «О 

проведении Первого всероссийского полумарафона «Забег» 

Согласно указанному правовому акту мэрии города Новосибирска 21.05.2017 с 9.00 

до 19.00 час. состоится Первый всероссийского полумарафон «Забег». 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению полумарафона, 

председателем которого является Терешкова Анна Васильевна начальник департамента 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

21.05.2017 с 9.00 до 19.00 час. вводится временное прекращение движения 

транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 

пользования на следующих участках автомобильных дорог: 

по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской; 

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до ул. 

Серебренниковской; 

по нечетной стороне Октябрьской магистрали от Красного проспекта до 

ул. Серебренниковской;  

на участке от ул. Кирова до дома по ул. Кирова, 27, строение 2; 

по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Московской; 

по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до ул. Московской; 

по ул. Каменской на участке от Октябрьской магистрали до ул. Коммунистической;   

по ул. Коммунистической на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных; 

на участке от Октябрьской магистрали до ул. Ипподромской вдоль здания по 

Октябрьской магистрали, 4; 

по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до дома по ул. Садовой, 21 стр.; 

по ул. Маяковского на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской; 

по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской. 

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 17.05.2017 № 2277 «О 

подготовке и проведении 24.05.2017 в городе Новосибирске праздничного шествия, 

посвященного Дню славянской письменности и культуры, и о введении временного 

прекращения движения транспортных средств» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 24.05.2017 с 12.00 до 

13.30 час. в городе Новосибирске будет проведено праздничное шествие, посвященное 

Дню славянской письменности и культуры. Праздничное шествие пройдет от сквера 

архитектора Крячкова и площади им. Свердлова по тротуару четной стороны Красного 

проспекта до ул. Свердлова, по аллее Красного проспекта до площадки у здания часовни 

во имя Святого Николая Чудотворца, далее по проезжей части перекрестка Красного 

проспекта, Октябрьской магистрали и ул. Максима Горького, по тротуару четной стороны 

Красного проспекта до ул. Депутатской, по ул. Депутатской до площадки у здания 

Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.  



Создан организационный комитет по подготовке и проведению шествия 

председателем, которого является Локоть Анатолий Евгеньевич мэр города Новосибирска. 

24.05.2017 вводится временное прекращение движения транспортных средств с 

обеспечением объезда по следующим автомобильным дорогам общего пользования: 

С 11.45 до 12.30 час.: 

по ул. Свердлова на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; 

по четной стороне Красного проспекта на участке от ул. Свердлова до ул. 

Коммунистической. 

С 12.00 до 13.00 час. по проезжим частям, пересекающим аллею Красного 

проспекта, на участках улиц Коммунистической, Октябрьской и Чаплыгина. 

С 12.30 до 13.00 час. на перекрестке Красного проспекта, Октябрьской магистрали 

и ул. Максима Горького. 

С 12.30 до 13.30 час. по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. 

Серебренниковской. 

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 18.05.2017. 

 


