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Постановление мэрии города Новосибирска от 23.04.2019 № 1465 «Об 

обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка при проведении 

мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, 

Святой Троицы» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска вводятся временные 

ограничение и прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных 

дорог: 

1. С 23.00 час. 27.04.2019 до 4.00 час. 28.04.2019: 

по проезжей части от переулка 2-го Пархоменко до ул. Пархоменко; 

по переулку 1-му Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Дружбы; 

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

по нечетной стороне Красного проспекта на участке от ул. Каинской до ул. 

Спартака; 

по ул. Урманова на участке от ул. XX Партсъезда до ул. Саввы Кожевникова; 

по ул. Саввы Кожевникова на участке от ул. Аникина до ул. Урманова; 

по внутридворовым проездам у здания № 6 по ул. Саввы Кожевникова; 

по внутридворовым проездам у здания № 139/1 по ул. Связистов; 

по ул. Клубной и внутридворовым проездам у здания № 96 по ул. Клубной; 

по ул. Пермской на участке от ул. Демьяновской до ул. Пархоменко; 

по внутридворовым проездам у здания № 11 по ул. Киевской; 

по четной стороне ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Квартал 101 до ул. 

Ватутина; 

по четной стороне ул. Ватутина на участке от ул. Немировича-Данченко до ул. 

Тульской; 

по ул. Советской на участке от ул. Гоголя до ул. 1905 года; 

по ул. Новогодней на участке от ул. Космической до ул. Таймырской; 

по ул. Таймырской на участке от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко. 

2. С 8.00 до 17.00 час. 07.05.2019: 

по Дачному шоссе на участке от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из дачного 

некоммерческого общества «Удача» (кроме пассажирского транспорта); 

по проезду от дома № 5 до дома № 10/1 по ул. Хилокской.  

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

наиболее посещаемых храмов города Новосибирска 

№ 

п/п 

Наименование храма Адрес расположения Прилегающие  

территории 
 

1 2 3 4 

1 Вознесенский 

кафедральный собор 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Советская, 91 

Ул. Челюскинц

ев и 

ул. Советская 

2 Собор во имя святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Советская, 1а 

Красный 

проспект и 

ул. Советская 

3 Храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Октябрьская, 9 

Ул. Октябрьска

я и 

ул. Урицкого 

4 Храм в честь иконы 

Божией Матери 

«Знамение-Абалацкая» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 74 

Ул. Богдана 

Хмельницкого 

и ул. 

Учительская 

5 Храм в честь Успения 

Пресвятой Богородицы 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гоголя, 179 

Проспект 

Дзержинского 

(от ул. 

Планетной до 

ул. 

Кошурникова) 

6 Троице-Владимирский 

собор 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Филатова, 14а 

Ул. Танкистов 

(от ул. Бийской 

до 

ул. Связистов, 

11) 

7 Храм в честь святых 

Новомученников и 

исповедников 

Российских 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, 120/1 

Ул. Немировича

-Дан-ченко и 

ул. Ватутина 

8 Храм во имя Михаила 

Архангела  

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, 

ул. Большевистская, 229 

Ул. Выборная и 

ул. Большевист

ская 

9 Храм в честь Всех 

Святых в земле 

Российской просиявших 

Академгородка 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Терешковой, 35 

Ул. Терешково

й 

10 Храм в честь Успения 

Пресвятой Богородицы 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Громова, 19 

Ул. Громова и 

ул. Зорге 

11  Храм в честь иконы 

Божией Матери «Утоли 

моя печали» 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Хилокская, 10/1 

Хилокский 

рынок 

12 Храм во имя святого 

Андрея Первозванного 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Тюленина, 1, 

корпус 2 

Ул. 

Мясниковой и 

ул. Кочубея  

13 Храм во имя Российская Федерация, Ул. Лазурная и 



1 2 3 4 

Преподобной Ефросинии 

Полоцкой 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Лазурная, 26 

ул. Волочаевск

ая 

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 23.04.2019 № 1469 «О 

проведении 54-й легкоатлетической эстафеты Первомайского района, посвященной 

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 27.04.2019 с 10.00 до 

16.00 час. администрации Первомайского района города Новосибирска поручено 

организовать проведение 54-й легкоатлетической эстафеты Первомайского района, 

посвященной Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов (далее – легкоатлетическая эстафета), по ул. Маяковского на участке от пересечения 

с ул. Физкультурной до пересечения с ул. Эйхе. 

27.04.2019 с 10.00 до 16.00 час. вводится временное прекращение движения 

транспортных средств по ул. Маяковского на участке от пересечения с ул. Физкультурной 

до пересечения с ул. Эйхе 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.04.2019 № 1471 «О 

проведении легкоатлетической эстафеты в Ленинском районе города Новосибирска 

в 2019 году» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 27.04.2019 с 9.00 до 14.00 

час. администрацией Ленинского района города Новосибирска будет организованно 

проведение легкоатлетической эстафеты по ул. Станиславского на участке от площади 

Труда до площади им. Станиславского. 

27.04.2019 с 9.00 до 14.00 час. вводится временное прекращение движения 

транспортных средств по ул. Станиславского на участке от площади Труда до площади 

им. Станиславского 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2019 № 1474 «О 

предоставлении Дрожжачих Е. В., Дрожжачих Д. В. разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Дрожжачих Е. В., 

Дрожжачих Д. В. предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:052555:5 площадью 554 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Западная, 14б, и объекта капитального строительства 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

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 24.04.2019 № 1475 «Об 

обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона и иных массовых 

мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в период подготовки и 

проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона и иных массовых 

мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы советского народа 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. 05.05.2019: 

1.1. С 7.00 до 12.30 час.: 

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

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

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

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

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

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

1.2. С 14.00 до 17.00 час. по внутриквартальному проезду от дома № 18 по ул. 

Шукшина до пересечения с ул. Ученической. 

2. 07.05.2019 с 18.00 до 22.30 час.: 

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. Каменской; 

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

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

3. 08.05.2019: 

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

Серебренниковской. 

2. 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. 

4. 09.05.2019: 

4.1. 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. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской; 

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. 

4.2. 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. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской; 

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. 

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

до ул. Первомайской. 

4.4. С 9.00 до 12.00 час.: 

по ул. Серебренниковской от ул. Максима Горького до ул. Мостовой; 

по проспекту Академика Лаврентьева на участке от проспекта Академика Коптюга 

до ул. Терешковой; 

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

4.5. С 9.00 до 14.00 час.: 

по ул. Приморской на участке от дома № 9 до пересечения с ул. Гидромонтажной и 

ул. Софийской; 

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

Гидромонтажной 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; 

по ул. Мухачева на участке от ул. Софийской до ул. Новоморской. 

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

Тельмана. 

4.7. С 10.30 до 12.00 час. по ул. Тельмана на участке от ул. Маяковского до ул. 

Героев Революции. 

4.8. С 10.30 до 12.30 час. по ул. Богдана Хмельницкого на участке от ул. Бардина 

(кинотеатр «Космос») до ул. Театральной. 

4.9. С 11.00 до 12.00 час. по ул. Тельмана на участке от ул. Героев Революции до 

ул. Маяковского, 5а (Парк культуры и отдыха «Первомайский»). 

4.10. С 11.30 до 14.00 час. по ул. Кубовой на участке от дома № 16а (обелиск 

памяти учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны) до дома № 112 

(памятник воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов). 

4.11. С 11.00 до 23.00 час.: 



по ул. Ильича на участке от ул. Ильича, 4 до ул. Ильича, 6, корпус 1; 

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

Труда. 

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

до ул. Тельмана.  

Кроме того вводится временное ограничение движения транспортных средств с 

обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования: 

1. С 7.00 до 11.00 час. 05.05.2019, с 18.30 до 22.00 час. 07.05.2019, с 7.00 до 11.00 

час. 09.05.2019 по четной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. 

Фрунзе. 

2. С 10.00 до 12.30 час. 08.05.2019 по четной стороне ул. Тружеников на участке от 

ул. Тружеников, 9 до ул. Русской, 19. 

Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской области будет ограниченна стоянка транспортных средств с 

применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств 

организации дорожного движения: 

1. 05.05.2019 с 7.00 до 13.00 час.: 

на площади им. Ленина; 

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

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

2. 07.05.2019: 

2.1. С 7.00 час. до 22.30 час.: 

на площади им. Ленина; 

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

2.2. С 18.30 до 22.30 час. по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. 

Орджоникидзе. 

3. 09.05.2019: 

с 8.00 до 11.00 час. по ул. Физкультурной у дома № 7; 

с 8.00 до 13.00 час. по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. 

Орджоникидзе. 

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 24.04.2019 № 1477 «О составе 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден следующий 

состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска: 

Шварцкопп Валерий Александрович – заместитель мэра города Новосибирска, 

председатель; 

Кащенко Елена Юрьевна – заместитель начальника департамента 

образования мэрии города Новосибирска – 

начальник управления образовательной 

политики и обеспечения образовательного 

процесса мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Незамаева Ольга Борисовна – начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Костенко Наталья Викторовна – начальник отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 



города Новосибирска департамента по 

социальной политике мэрии города 

Новосибирска, ответственный секретарь. 

Члены комиссии: 

Аникина Ирина Владимировна – председатель комитета опеки и 

попечительства мэрии города 

Новосибирска; 

Варновская Анна Владимировна – старший инспектор пропаганды БДД 

(группы пропаганды отдела ГИБДД 

Управления МВД России по городу 

Новосибирску (по согласованию); 

Горчаков Юрий Михайлович – начальник Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску (по согласованию); 

Гришин Александр Дмитриевич – протоиерей – руководитель отдела по 

духовному окормлению детей-инвалидов и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

религиозной организации «Новосибирская 

Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» (по 

согласованию); 

Державец Владимир Ефимович  – заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска – начальник 

управления культуры мэрии города 

Новосибирска;  

Кошляк Нина Михайловна – главный детский внештатный врач 

психиатр-нарколог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Новосибирский 

областной клинический наркологический 

диспансер» (по согласованию); 

Маслюк Евгений Вячеславович  – начальник отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску (по согласованию); 

Матвеев Александр Сергеевич – начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу 

Новосибирску Главного управления 

министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Новосибирской 

области, подполковник внутренней службы 

(по согласованию); 

Плотникова Наталья Геннадьевна – начальник отдела по охране здоровья и 

медицинскому сопровождению социальных 

проектов департамента по социальной поли-

тике мэрии города Новосибирска; 

Соловьева Ирина Сергеевна – председатель комитета по делам молодежи 

мэрии города Новосибирска; 



Тямин Николай Андреевич – председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по 

социальной политике и образованию; 

Устинова Елена Александровна – заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску (по 

согласованию); 

Хрячкова Марина Валентиновна – заместитель начальника департамента по 

социальной политике мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска. 

Признаны утратившими силу следующие постановления мэрии города 

Новосибирска: 

от 27.01.2015 № 501 «Об утверждении составов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города 

Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска»; 

от 13.08.2015 № 5226 «О внесении изменений в составы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города 

Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии 

города Новосибирска от 27.01.2015 № 501»; 

от 29.01.2016 № 272 «О внесении изменений в составы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города 

Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии 

города Новосибирска от 27.01.2015 № 501»; 

от 24.06.2016 № 2738 «О внесении изменений в составы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города 

Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии 

города Новосибирска от 27.01.2015 № 501»; 

от 05.12.2016 № 5531 «О внесении изменений в составы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города 

Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии 

города Новосибирска от 27.01.2015 № 501»; 

от 15.03.2017 № 992 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 27.01.2015 № 501 «Об утверждении составов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города 

Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска»; 

от 06.06.2017 № 2583 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 27.01.2015 № 501 «Об утверждении составов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города 

Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска»; 

от 09.10.2017 № 4585 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 27.01.2015 № 501 «Об утверждении составов комиссий по делам 



несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города 

Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска»; 

от 14.12.2017 № 5581 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 27.01.2015 № 501 «Об утверждении составов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города 

Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска». 

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 24.04.2019 № 1481 «О 

предоставлении Лопатиной Н. А. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Лопатиной Н. А. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:013885:34 площадью 580 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Левитана, 10, и объекта капитального строительства (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

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 24.04.2019 № 1486 «О 

проведении 58-й легкоатлетической эстафеты в Советском районе, посвященной 

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 26.04.2019 с 15.00 до 

19.00 час. администрацией Советского района города Новосибирска будет организованно 

проведение 58-й легкоатлетической эстафеты в Советском районе, посвященной Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – 

легкоатлетическая эстафета), по ул. Ильича, Университетскому проспекту на участке от 

ул. Пирогова до проспекта Академика Коптюга, по проспекту Академика Коптюга на 

участке от ул. Терешковой до здания № 3 по проспекту Академика Коптюга.  

26.04.2019 2. в период с 15.00 до 19.00 час. вводится временное прекращение 

движения транспортных средств по ул. Ильича, Университетскому проспекту на участке 

от ул. Пирогова до проспекта Академика Коптюга, по проспекту Академика Коптюга на 

участке от ул. Терешковой до здания № 3 по проспекту Академика Коптюга, разворот к 

зданию № 4 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2019 № 1487 «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создан организационный 

комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и 

Труда (далее – организационный комитет) председателем, которого, является мэр города 

Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевичи утвержден его состав. 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска поручено организовать 



подготовку и проведение мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда (далее – 

мероприятия), в соответствии со следующим планом их проведения: 

№ 

п/п 

Мероприятие Время и место  

проведения 

Ответственный 

 

1 2 3 4 

1 Шествие трудовых 

коллективов города 

Новосибирска и 

Новосибирской области, 

посвященное Празднику 

Весны и Труда 

10.00 – 12.00 час.; по 

Красному проспекту 

от ул. Гоголя до 

площади  

им. Ленина 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии города 

Новосибирска, ГКУ 

НСО «Центр 

гражданского, 

патриотического 

воспитания и 

общественных 

проектов» 

2 Концертная программа, 

посвященная Празднику 

Весны и Труда 

11.00 – 12.00 час.; 

площадь им. Ленина 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии города 

Новосибирска, ГКУ 

НСО «Центр 

гражданского, 

патриотического 

воспитания и 

общественных 

проектов» 

3 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная памяти В. 

Подневича 

14.00 – 17.30 час.; по 

Красному проспекту 

от ул. Ядринцевской 

до  

ул. Спартака 

Администрация 

Центрального округа 

по Железнодорожному, 

Заельцовскому и 

Центральному районам 

города Новосибирска 

4 Молодежное шествие, 

посвященное Празднику 

Весны и Труда 

12.00 – 14.30 час.; по 

Красному проспекту 

от ул. Гоголя до ул. 

Орджоникидзе, далее 

по ул. Орджоникидзе 

до сквера, 

расположенного у 

здания по ул. 

Орджоникидзе, 18 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии города 

Новосибирска, комитет 

по делам молодежи 

мэрии города 

Новосибирска 

5 Рок-концерт «Маёвка» – 

закрытие 53-го 

Международного 

молодежного форума 

«Интернеделя-2019» 

16.00 – 22.30 час.; 

площадь возле 

главного корпуса 

НГУ, ул. Пирогова, 2 

Администрация 

Советского района 

города Новосибирска, 

департамент культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии города 

Новосибирска, комитет 

по делам молодежи 

мэрии города 

Новосибирска 

5 Открытие фонтанного 

комплекса «Речные 

21.00 – 21.55 час.; 

площадь Пименова 

Департамент культуры, 

спорта и молодежной 



1 2 3 4 

цивилизации Сибири» политики мэрии города 

Новосибирска, 

управление культуры 

мэрии города 

Новосибирска, МАУК 

«Городская дирекция 

творческих программ» 

В период подготовки и проведения мероприятий вводится временное прекращение 

движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам 

общего пользования на следующих участках автомобильных дорог: 

1. 01.05.2019: 

1.1. С 7.00 до 17.30 час.: 

по Красному проспекту на участке от ул. Сибревкома до ул. Писарева; 

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

по Октябрьской магистрали; 

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

по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. С 9.30 до 11.00 час.: 

по Морскому проспекту на участке от ул. Терешковой до ул. Ученых; 

по ул. Ильича на участке от Морского проспекта до Весеннего проезда; 

по ул. Маяковского на участке от ул. Физкультурной до ул. Эйхе; 

по нечетной стороне ул. Эйхе на участке от ул. Маяковского до ул. Первомайской. 

1.3. С 16.00 до 22.30 час. по Университетскому проспекту на участке от  

ул. Пирогова до ул. Терешковой. 

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 25.04.2019 № 1489 «О 

предоставлении Бабаеву В. А. оглы разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Бабаеву В. А. оглы 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:032165:15 площадью 726 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Стасова, 83, и объекта капитального строительства (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

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 25.04.2019 № 1490 «О 

предоставлении департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской 

области разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту имущества 

и земельных отношений Новосибирской области  предоставлено разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:031810:7 площадью 304307 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Дачное шоссе (зона 

отдыха и оздоровления (Р-3)), – «туристическое обслуживание (5.2.1)». 

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 25.04.2019 № 1492 «О 

предоставлении Курлаевой К. А., Газарян Г. С. разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Курлаевой К. А., Газарян 

Г. С. предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042495 площадью 450 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Свободы, 370 (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 

различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)». 

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 25.04.2019 № 1493 «О 

предоставлении Алиеву П. А. оглы разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска  Алиеву П. А. оглы 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:032165:95 площадью 1249 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Холодильная, 38, и объекта капитального строительства (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

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 25.04.2019 № 1495 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АЗС - Сервис» 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объектов капитального строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «АЗС - Сервис» предоставлено разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:062530:9 площадью 

1200 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/3, и объектов 



капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1) - автозаправочные станции (бензиновые, газовые); магазины 

сопутствующей торговли; объекты для организации общественного питания в качестве 

придорожного сервиса». 

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 25.04.2019 № 1496 «О 

предоставлении Муравьеву А. С. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Муравьеву А. С. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 820 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «ведение 

садоводства (13.2) – садовые дома». 

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 25.04.2019 № 1499 «Об отчете об 

исполнении ведомственной целевой программы «Участие мэрии города 

Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 2018 годы, 

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10080» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден отчет об 

исполнении ведомственной целевой программы «Участие мэрии города Новосибирска в 

развитии застроенных территорий» на 2012 – 2018 годы, утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10080. 

Целями Программы являлись: 

привлечение строительных компаний к развитию застроенных территорий города 

Новосибирска; 

ликвидация аварийного жилищного фонда города Новосибирска. 

Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи: 

переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на 

застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;  

снос расселенных аварийных многоквартирных домов.  

Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты. 

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 25.04.2019. 

 


