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Постановление мэрии города Новосибирска от 26.04.2017 № 1895 «Об 

обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона, городских культурно-

массовых мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска в связи с подготовкой и 

проведением военного парада войск Новосибирского гарнизона, городских культурно-

массовых мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов, вводятся временные прекращения движения транспортных 

средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на 

следующих участках автомобильных дорог: 

1. С 18.30 до 22.00 час. 03.05.2017: 

по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя; 

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе; 

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта; 

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина; 

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской; 

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

2. С 15.30 до 17.30 час. 04.05.2017 по ул. Физкультурной на участке от ул. Героев 

Революции до ул. Первомайской. 

3. С 8.30 до 13.30 час. 06.05.2017: 

по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя; 

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе; 

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта; 

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина; 

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской; 

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

4. 08.05.2017: 

С 8.00 до 18.00 час. по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до 

ул. Серебренниковской. 

С 8.00 до 21.00 час. по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до 

ул. Советской. 

С 20.00 до 23.00 час.: 

по ул. Плахотного на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова; 

по ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова. 

5. 09.05.2017: 



С 7.00 до 14.00 час.: 

по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя; 

по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

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

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской; 

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской; 

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

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

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

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

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. 

Серебренниковской; 

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

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

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

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

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе. 

С 7.00 до 23.00 час.: 

по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе; 

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

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

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина; 

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

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

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

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

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

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. 

Серебренниковской; 

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

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

по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской. 

С 9.00 до 12.00 час. по ул. Серебренниковской от ул. Максима Горького до ул. 

Мостовой.  

С 8.30 до 10.30 час. по ул. Физкультурной на участке от ул. Героев Революции до 

ул. Первомайской. 

С 9.00 до 12.30 час.: 

по пр. Академика Лаврентьева на участке от пр. Академика Коптюга до 

ул. Терешковой; 

по Морскому проспекту на участке от ул. Терешковой до ул. Ильича. 

С 9.00 до 12.00 час.: 

по ул. Приморской на участке от дома № 9/1 до пересечения с ул. Молодости и ул. 

Гидромонтажной; 

по ул. Софийской на участке от перекрестка ул. Гидромонтажной и 



ул. Приморской до ул. Ветлужской; 

по ул. Ветлужской на участке от ул. Софийской до ул. Новоморской; 

по ул. Новоморской на участке от ул. Ветлужской до пересечения с ул. Мухачева.  

С 9.30 до 11.00 час. по ул. Маяковского на участке от ул. Физкультурной до ул. 

Тельмана. 

С 10.00 до 12.00 час. по ул. Тельмана на участке от ул. Маяковского до ул. Героев 

Революции. 

С 10.00 до 23.00 час.: 

по ул. Ильича на участке от Морского проспекта до дома № 6, корпус 1; 

по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади 

Труда. 

С 9.30 до 12.00 час. по ул. Богдана Хмельницкого на участке от ул. Бардина 

(кинотеатр «Космос») до ул. Театральной. 

С 10.30 до 12.30 час. по ул. Кубовой на участке от дома № 16а (обелиск памяти 

учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны) до Сквера Памяти (ул. 

Кубовая, 112).  

С 21.30 до 22.30 час. по ул. Маяковского на участке от ул. Марии Ульяновой до ул. 

Тельмана.  

Кроме того, в период с 18.30 до 22.00 час. 03.05.2017, с 7.00 до 11.00 час. 

06.05.2017 и 09.05.2017 вводятся временные ограничения движения транспортных средств 

по ул. Ипподромской (четная сторона) на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе с 

обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования. 

Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Новосибирский 

метрополитен» поручено 09.05.2017 обеспечить закрытие станции Площадь Ленина с 8.00 

до 12.00 час. и с 21.00 до 23.00 час. 

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 № 1896 «О Порядке 

ведения реестра расходных обязательств города Новосибирска» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

ведения реестра расходных обязательств города Новосибирска. 

Согласно Порядку ведение реестра расходных обязательств осуществляет 

департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с целью учета 

расходных обязательств города Новосибирска и определения объема средств бюджета 

города Новосибирска, необходимых для их исполнения. 

Реестр расходных обязательств города Новосибирска ведется в электронной форме 

согласно приложению к Порядку представления реестров расходных обязательств 

муниципальных образований Новосибирской области, утвержденному приказом 

министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 30.01.2015           

№ 9-НПА «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств 

муниципальных образований Новосибирской области» и заполняется в соответствии с 

разработанными Министерством финансов Российской Федерации Методическими 

рекомендациями по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, предусмотренных 

приложениями 1, 2 к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, утвержденному 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 103н. 

Структурные подразделения мэрии города Новосибирска – главные распорядители 

бюджетных средств (далее – главные распорядители бюджетных средств) заполняют и 



ведут реестры расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств в 

соответствии с Порядком и представляют их в департамент финансовой и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска на бумажном носителе и в электронной форме не 

позднее 1 мая текущего финансового года для формирования реестра расходных 

обязательств города Новосибирска. 

Реестры расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств 

представляются главными распорядителями бюджетных средств по действующим 

расходным обязательствам. 

Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска на 

основании представленных реестров расходных обязательств главных распорядителей 

бюджетных средств формирует реестр расходных обязательств города Новосибирска и 

представляет его в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 

не позднее 20 мая текущего финансового года. 

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 № 1897 «О введении 

временного прекращения движения транспортных средств 01.05.2017 в связи с 

проведением публичных мероприятий» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска в связи с 

проведением публичных мероприятий 01.05.2017 вводится временное прекращение 

движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам 

общего пользования: 

С 10.00 до 11.00 час.: 

по нечетной стороне Красного проспекта на участке от ул. Гоголя до площади           

им. Ленина; 

по четной стороне Красного проспекта на участке от ул. Сибревкома до площади 

им. Ленина. 

С 10.30 до 11.00 час. по ул. Маяковского на участке от ул. Физкультурной до            

ул. Эйхе. 

С 10.30 до 12.00 час.: 

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова; 

по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до            

ул. Восход. 

С 11.00 до 12.00 час.: 

по Красному проспекту на участке от ул. Ядринцевской до ул. Чаплыгина; 

на площади им. Ленина. 

С 11.15 до 12.00 час. по ул. Ядринцевской от Красного проспекта до ул. Мичурина. 

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 № 1898 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 03.03.2009 № 76 «О 

создании городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий»» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление от 03.03.2009 № 76 «О создании городской комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий».  

Согласно изменениям, в частности, состав комиссии изложен в следующей 

редакции: 

Шварцкопп Валерий Александрович - заместитель мэра города Новосибирска, 

председатель; 



Сухоруков Сергей Владимирович - заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по социальной политике 

и образованию, заместитель 

председателя; 

Нелюбов Никита Сергеевич - главный специалист отдела реализации 

программ и проектов в социальной 

сфере управления социальной 

поддержки населения мэрии города 

Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии:   

Берилло Александр Николаевич - председатель совета Новосибирской 

областной общественной организации 

родителей военнослужащих, погибших 

в локальных войнах, «Обелиск» (по 

согласованию); 

Гончарик Ирина Анатольевна  - начальник управления организации 

социального обслуживания населения 

министерства социального развития 

Новосибирской области; 

Кузнецов Юрий Анатольевич - заместитель начальника департамента 

земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска 

– начальник управления по земельным 

ресурсам мэрии города Новосибирска; 

Ларионова Александра Викторовна - заместитель начальника отдела 

реализации программ и проектов в 

социальной сфере управления 

социальной поддержки населения 

мэрии города Новосибирска; 

Малков Максим Александрович - начальник отдела поддержки 

общественных инициатив управления 

общественных связей мэрии города 

Новосибирска; 

Немина Светлана Александровна - заместитель начальника управления 

социальной поддержки населения 

мэрии города Новосибирска; 

Соколовский Арсений Анатольевич - начальник отдела правовой работы и 

организации закупок департамента по 

социальной политике мэрии города 

Новосибирска; 

Чичулин Геннадий Михайлович - председатель совета Новосибирской 

городской общественной организации 

реабилитированных граждан «Колокол» 

(по согласованию). 

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 № 1900 «О 

проведении праздничного мероприятия «Маевка 2017» в Советском районе» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 30.04.2017 с 

17.00 час. до 22.00 час. на площадке возле главного корпуса НГУ (ул. Пирогова, 2) будет 

организовано проведение праздничного мероприятия «Маевка 2017» в Советском районе. 

Организатором мероприятия является Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет». 

В период проведения праздничного мероприятия 30.04.2017 с 16.30 до 22.30 час. 

вводится временное прекращение движения транспортных средств по Университетскому 

проспекту на участке от ул. Пирогова до ул. Ляпунова 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 27.04.2017. 


