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Постановление мэрии города Новосибирска от 14.11.2016 № 5167 «О 

введении временного прекращения движения транспортных средств по Красному 

проспекту, площади им. Калинина, ул. М. Перевозчикова» 
Данным постановлением в целях предупреждения чрезвычайной ситуации в период с 

23.50 час. 26.11.2016 по 00.50 час. 27.11.2016 вводится временное прекращение движения 

путем закрытия проезжей части по Красному проспекту от дома № 161 до площади 

им. Калинина, вдоль дома № 159 по Красному проспекту до дома № 2 по 

ул. М. Перевозчикова, с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 

пользования. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован.  

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 14.11.2016 № 5168 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе» 
Согласно указанному постановлению акционерное общество «Сибирская 

энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей 

содержание и обслуживание бесхозяйного участка теплотрассы от ТК 23-7 до наружной стены 

жилого дома по ул. Максима Горького, 85 в Центральном районе. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован.  

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 14.11.2016 № 5169 «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений мэра и мэрии города 

Новосибирска» 
Указанным постановлением признаны утратившими силу: 

постановление мэра от 18.08.2004 № 927 «Об утверждении типового Положения о 

комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков и права на 

заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 06.04.2009 № 130 «Об утверждении 

Порядка взаимодействия структурных подразделений мэрии города Новосибирска при 

организации и проведении аукционов по предоставлению земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства». 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован.  
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Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 15.11.2016. 


