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Постановление мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 323 «О 

проведении XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» 

Указанным правовым актом мэрии города 09.02.2019 с 8.00 до 16.00 час. будет 

проведение XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

(далее – Лыжня России) на лыжных базах имени А. Тульского, имени В. Пелеганчука 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт ядерной 

физики Сибирского отделения Российской академии наук имени Г. И. Будкера» 

организатором которого является министерство физической культуры и спорта 

Новосибирской области. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению Лыжни России 

председателем, которого является Шварцкопп Валерий Александрович заместитель мэра 

города Новосибирска и утвержден его состав. 

Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской области 09.02.2019 с 7.00 час. до 16.00 час. будет 

ограничена стоянка (исключена парковка) транспортных средств с применением 

соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного 

движения: 

на площадке лыжных баз имени А. Тульского, имени В. Пелеганчука Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт ядерной физики Сибирского 

отделения Российской академии наук имени Г. И. Будкера», расположенных по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ионосферная, 3; 

на площадке у конноспортивного клуба Советского района, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Ионосферная, 2. 

Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска поручено: 

Обеспечить с 31.01.2019 по 10.02.2019 размещение рекламной информации о 

проведении Лыжни России на улицах города Новосибирска в соответствии с 

законодательством о рекламе. 

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 04.02.2019 № 361 «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию дня воинской 

славы России – Дня защитника Отечества» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска поручено департаменту 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска: 

1. Принять участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня 

защитника Отечества. 

2. 22.02.2019 с 14.00 до 18.00 час. организовать проведение патриотического 

фестиваля, посвященного Дню защитника Отечества, на территории Первомайского 

сквера. 

3. 23.02.2019 в 12.00 час. организовать возложение памятных венков и цветов на 

Мемориальном ансамбле «Монумент Славы». 

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 04.02.2019. 

  


