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Постановление мэрии города Новосибирска от 25.04.2017 № 1883 «О 

проведении 56-й легкоатлетической эстафеты Советского района, посвященной 

празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 28.04.2017 с 

16.00 до 18.30 час. администрацией Советского района города Новосибирска будет 

организовано проведение 56-й легкоатлетической эстафеты, посвященной празднованию 

72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов по проспекту 

Академика Коптюга Советского района. 

В период проведения 56-й легкоатлетической эстафеты 28.04.2017 с 14.30 до 19.00 

час. вводится временное прекращение движения транспортных средств по проспекту 

Академика Коптюга с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 

пользования (по Университетскому проспекту, улице Терешковой, проспекту Академика 

Лаврентьева). 

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 25.04.2017 № 1890 «О 

проведении конкурса творческих проектов на предоставление грантов в форме 

субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере 

культуры в 2017 году» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска в 2017 году 

департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 

будет организованно проведение конкурса творческих проектов на предоставление 

грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в 

сфере культуры. 

Установлены следующие сроки проведения конкурса: 

с 02.05.2017 по 26.05.2017 - прием заявок на предоставление грантов в форме 

субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры и 

документов для участия в конкурсе; 

с 29.05.2017 по 17.07.2017 - рассмотрение заявок на предоставление субсидий и 

документов для участия в конкурсе, подведение итогов конкурса. 

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 26.04.2017 № 1892 «О 

проведении в городе Новосибирске молодежного шествия, посвященного Празднику 

Весны и Труда» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 01.05.2017 с 

12.00 до 14.00 час. будет организовано молодежное шествие, посвященное Празднику 

Весны и Труда с использованием транспортных средств и звукоусиливающей аппаратуры 

по адресу Красный проспект, 63, до пересечения с ул. Оржоникидзе по ул. Оржоникидзе 

до здания Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.  

В период проведения молодежного шествия 01.05.2017 с 12.00 до 14.00 час. 

вводится временное прекращение движения транспортных средств на период сбора и 

шествия колонны участников мероприятия с обеспечением объезда по автомобильным 

дорогам общего пользования: 

с 12.00 до 14.00 час. по нечетной стороне Красного проспекта на участке от ул. 

Гоголя до ул. Оржоникидзе; 

с 13.00 до 14.00 час. по ул. Оржоникидзе на участке от ул. Мичурина до ул. 

Советской. 

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 26.04.2017 № 1894 «О 

проведении в городе Новосибирске рекламного мероприятия «День Весны и Труда. 

Scania» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 01.05.2017 с 9.00 

до 17.00 час. будет проведено рекламное мероприятие «День Весны и Труда. Scania» по 

адресам: 

ул. Орджоникидзе от ул. Советской до Красного проспекта и на Октябрьской 

магистрали от здания Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» до 

ул. Серебренниковской. 

В период проведения рекламного мероприятия 01.05.2017 с 8.30 до 17.00 час. 

вводится временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением 

объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках 

автомобильных дорог:  

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 

по Октябрьской магистрали на участке от здания Новосибирского академического 

молодежного театра «Глобус» 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 26.04.2017. 


