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Постановление мэрии города Новосибирска от 16.05.2018 № 1695 «О 

проведении Всероссийского полумарафона «Забег» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска автономной 

некоммерческой организацией «Физкультурно-спортивный центр «Гонка героев» будет 

организованно проведение с 9.00 до 19.00 час. 20.05.2018 Всероссийского полумарафона 

«Забег». 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению полумарафона 

председателем, которого является начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска Терешкова Анна Васильевна. 

В период подготовки и проведения полумарафона вводятся временные 

ограничение и прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных 

дорог: 

1. С 9.00 час. 19.05.2018 до 18.00 час. 20.05.2018 на участке от ул. Кирова до дома 

№ 27, строение 2 по ул. Кирова. 

2. С 9.00 до 18.00 час. 20.05.2018: 

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;  

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 № 4 по 

Октябрьской магистрали; 

по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до дома № 21 стр. по ул. Садовой; 

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 16.05.2018 № 1696 «О введении 

временных ограничения и прекращения движения транспортных средств 20.05.2018 

в связи с проведением публичных мероприятий» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 20.05.2018 на период 

сбора участников публичных мероприятий и проведения публичных мероприятий 

вводятся временные ограничение и прекращение движения транспортных средств с 

обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования: 

1. С 11.00 до 12.40 час.: 

по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя; 

по ул. Гоголя на участке от ул. Челюскинцев до Красного проспекта. 

2. С 12.00 до 14.00 час.: 

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

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

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

ул. Восход. 

3. С 13.00 до 15.00 час. по ул. Советской на участке от Красного проспекта до 

ул. Спартака. 

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 16.05.2018 № 1700 «О 

проведении праздничного шествия, посвященного Дню славянской письменности и 

культуры, в Советском районе в 2018 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 19.05.2018 с 11.00 до 

12.45 час. администрации Советского района города Новосибирска поручено организовать 

проведение праздничного шествия, посвященного Дню славянской письменности и 

культуры, по ул. Ильича до Морского проспекта. 

В период с 9.00 до 13.00 час. 19.05.2018 вводятся временные прекращения 

движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам 

общего пользования на следующих участках автомобильных дорог: 

по ул. Ильича на участке от дома № 1 до дома № 10; 

по Морскому проспекту на участке от дома № 40 до дома № 48. 

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 16.05.2018 № 1702 «О введении 

временного прекращения движения транспортных средств 24.05.2018 в связи с 

проведением шествия» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 24.05.2018 с 16.00 до 

17.00 час. на период сбора участников шествия и проведения шествия вводится временное 

прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным 

дорогам общего пользования по ул. Вяземской, ул. Полевой, ул. Арбузова на участке от 

перекрестка у здания № 6а по ул. Арбузова до ул. Российской. 

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 16.05.2018. 

 

 


