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Постановление мэрии города Новосибирска от 27.08.2018 № 3104 «О 

проведении 21-го Новосибирского полумарафона памяти Александра Раевича – 

Сибирского фестиваля бега» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 08.09.2018 будет 

проведен 21-й Новосибирский полумарафон памяти Александра Раевича – Сибирский 

фестиваля бега. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия 

председателем, которого, является начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска Терешкова Анна Васильевна и 

утвержден его состав. 

08.09.2018 с 7.00 до 19.00 час. вводятся временные прекращения движения 

транспортных с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на 

следующих участках автомобильных дорог: 

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

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

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

 по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Со-

ветской; 

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

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

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

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

 по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного 

проспекта; 

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

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

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

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренни-ковской; 

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 Красного проспекта; 

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

Кроме того будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспортных средств 

с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств 

организации дорожного движения: 

с 00.00 час. 06.09.2018 до 19.00 час. 08.09.2018 на площади им. Ленина в районе 



дома № 25 по Красному проспекту; 

с 00.00 до 19.00 час. 08.09.2018 по Красному проспекту на участке от ул. Фрунзе до 

ул. Советской; 

с 00.00 до 19.00 час. 08.09.2018 по Вокзальной магистрали на участке от проспекта 

Димитрова до ул. Советской; 

с 00.00 до 19.00 час. 08.09.2018 по ул. Орджоникидзе на участке от  

ул. Советской до Красного проспекта. 

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 27.08.2018 № 3111 «О структуре 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена структура 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города согласно 

приложению к постановлению. 

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 27.08.2018 № 3100 «О структуре 

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена структура 

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска согласно приложению к постановлению. 

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 27.08.2018. 

 


