
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 февраля 2009 г. N 60 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 
В связи с исполнением правовых актов мэра города Новосибирска, постановляю: 

1. Признать утратившими силу правовые акты мэра города Новосибирска согласно перечню 
(приложение). 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру 
мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 17.02.2009 N 60 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

 
1. Постановления мэра города Новосибирска: 

от 25.01.2008 N 25 "О повышении заработной платы работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы города Новосибирска"; 

от 22.05.2008 N 403 "О проведении городского конкурса "Детский сад года - 2008"; 

от 15.10.2008 N 682 "О внесении изменений в постановление мэра от 26.04.2001 N 818 "Об 
оказании платных медицинских услуг и услуг немедицинского характера муниципальными 
учреждениями здравоохранения г. Новосибирска". 

2. Распоряжения мэра города Новосибирска: 

от 23.10.2007 N 10730-р "О создании рабочей группы"; 

от 27.11.2007 N 12776-р "О создании рабочей группы по подготовке и проведению Седьмых 
молодежных Дельфийских игр России"; 

от 18.12.2007 N 13555-р "О проведении XV спартакиады среди сборных команд 
администраций районов города Новосибирска и мэрии города Новосибирска"; 

от 09.01.2008 N 1-р "О проведении детских спектаклей Санкт-Петербургского 
Государственного детского ледового театра в здании Ледового дворца спорта "Сибирь"; 
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от 15.01.2008 N 333-р "О подготовке к участию в Первом московском международном 
форуме-выставке "Мегаполис: XXI век"; 

от 22.01.2008 N 915-р "О подготовке к Всероссийскому конкурсу на звание "Самый 
благоустроенный город России"; 

от 31.01.2008 N 1313-р "О проведении конкурса профессионального мастерства "Рабочий 
года" в 2008 году"; 

от 01.02.2008 N 1468-р "О мероприятии, посвященном 65-летию разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве"; 

от 04.02.2008 N 1489-р "О сужении ул. Геодезической в районе дома N 9а в Ленинском 
районе"; 

от 04.02.2008 N 1750-р "О закрытии движения транспорта по ул. Ватутина в Кировском 
районе"; 

от 08.02.2008 N 2289-р "О проведении традиционной всероссийской массовой лыжной гонки 
"Лыжня России 2008"; 

от 22.02.2008 N 3187-р "Об организации первичной медико-санитарной помощи жителям 
Первомайского и Советского районов"; 

от 26.02.2008 N 3232-р "О проведении мероприятий, посвященных Международному 
женскому дню 8 марта"; 

от 26.02.2008 N 3233-р "О мероприятиях по озеленению города Новосибирска на 2008 год"; 

от 03.03.2008 N 3455-р "О мерах по пропуску паводковых вод в городе Новосибирске в 2008 
году"; 

от 05.03.2008 N 3589-р "О сужении ул. Гоголя на пересечении с ул. Ипподромской в 
Центральном районе"; 

от 07.03.2008 N 3900-р "Об основных задачах и направлениях деятельности в сфере 
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Новосибирска на 2008 
год"; 

от 07.03.2008 N 3970-р "О проведении в городе Новосибирске игр первенства и Кубка России 
по футболу среди команд первого дивизиона"; 

от 12.03.2008 N 4000-р "О временном ограничении движения транспортных средств по 
улицам города Новосибирска в весенний период 2008 года"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Распоряжение мэра г. Новосибирска от 14.03.2008 N 4272-р ранее было признано утратившим 
силу распоряжением мэрии г. Новосибирска от 22.01.2009 N 999-р. 

от 14.03.2008 N 4272-р "О проведении конкурса социально значимых проектов по отрасли 
"Физическая культура и спорт" на предоставление муниципальных грантов в 2008 году"; 

от 18.03.2008 N 4478-р "Об организации и проведении работ по весенней уборке города в 
2008 году"; 

от 25.03.2008 N 4908-р "О закрытии ул. Степной между домами N 42 и 44 в Ленинском 
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районе"; 

от 28.03.2008 N 5555-р "Об утверждении плана работы мэрии города Новосибирска на II 
квартал 2008 года"; 

от 28.03.2008 N 5691-р "Об основных задачах и направлениях деятельности управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центра мэрии города 
Новосибирска"; 

от 02.04.2008 N 5964-р "О внесении изменений в распоряжение мэра города Новосибирска 
от 28.03.2008 N 5680-р "О назначении публичных слушаний"; 

от 04.04.2008 N 6131-р "О проведении легкоатлетических соревнований "Твой километр 
планеты - Кубок Славы"; 

от 14.04.2008 N 6565-р "Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков города Новосибирска в 2008 году"; 

от 14.04.2008 N 6701-р "О проведении городского смотра-конкурса жилищных организаций, 
посвященного празднованию Дня города - 2008"; 

от 14.04.2008 N 6728-р "О проведении в 2008 году учебных сборов с юношами допризывного 
возраста г. Новосибирска"; 

от 16.04.2008 N 6915-р "Об обеспечении порядка и создании условий для проведения 
церковных праздников"; 

от 17.04.2008 N 7000-р "О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне"; 

от 18.04.2008 N 7016-р "О внесении изменений в распоряжение мэра города Новосибирска 
от 18.03.2008 N 4478-р "Об организации и проведении работ по весенней уборке города в 2008 
году"; 

от 18.04.2008 N 7017-р "Об организации и проведении мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда"; 

от 25.04.2008 N 7565-р "О введении льгот по оплате проезда на речном пассажирском 
транспорте на летний период 2008 года"; 

от 25.04.2008 N 7575-р "О мерах по профилактике и лечению клещевого энцефалита в 
городе Новосибирске в эпидемическом сезоне 2008 года"; 

от 28.04.2008 N 7700-р "Об основных задачах в сфере развития транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса на 2008 год"; 

от 28.04.2008 N 7702-р "О завершении отопительного сезона 2007/2008 года в городе 
Новосибирске"; 

от 30.04.2008 N 7995-р "О проведении IV Новосибирского симпозиума каменной 
скульптуры"; 

от 30.04.2008 N 7969-р "О проведении международного турнира по футболу среди команд 
юношей 1992 года рождения"; 

от 30.04.2008 N 7997-р "О городских мероприятиях, посвященных Городскому дню науки"; 
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от 05.05.2008 N 8004-р "О сужении ул. Блюхера от дома N 16 по ул. Блюхера до ул. 
Космической в Ленинском районе"; 

от 08.05.2008 N 8525-р "О проведении культурно-массовых мероприятий на набережной 
реки Оби 9, 15, 18, 24, 31 мая 2008 года"; 

от 12.05.2008 N 8600-р "О проведении Дня знаний в 2008/2009 учебном году, посвященного 
году Семьи и 115-летию со дня основания города Новосибирска"; 

от 13.05.2008 N 8709-р "Об организации и проведении четвертого городского фестиваля 
детского народного творчества "Город дружбы - город детства"; 

от 14.05.2008 N 8725-р "О подготовке и проведении Международного дня семьи в 2008 
году"; 

от 16.05.2008 N 8777-р "О проведении городского смотра-конкурса "Зеленый двор"; 

от 16.05.2008 N 8795-р "О праздновании Дня пограничника"; 

от 16.05.2008 N 8800-р "О проведении городского конкурса на лучшую управляющую 
организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности работы за 2008 год"; 

от 16.05.2008 N 8877-р "Об основных задачах в сфере социальной поддержки населения 
города Новосибирска на 2008 год"; 

от 20.05.2008 N 9082-р "О сужении ул. Добролюбова в районе дома N 18а в Октябрьском 
районе"; 

от 26.05.2008 N 9200-р "О проведении городского смотра-конкурса на лучшую территорию 
учреждений профессионального образования города Новосибирска"; 

от 27.05.2008 N 9344-р "О предоставлении торговых мест на рынках города для 
производителей сельхозпродукции в летний и осенний периоды 2008 года"; 

от 27.05.2008 N 9448-р "Об итогах конкурса социально значимых проектов по отрасли 
"Физическая культура и спорт" на предоставление муниципальных грантов в 2008 году"; 

от 28.05.2008 N 9512-р "Об основных задачах комитета по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска на 2008 год"; 

от 04.06.2008 N 9900-р "О единовременной денежной выплате"; 

от 05.06.2008 N 9944-р "О проведении Дня памяти и скорби"; 

от 06.06.2008 N 10000-р "Об организации и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня России"; 

от 11.06.2008 N 10277-р "О проведении выставки под открытым небом "Мир с высоты" в 
городе Новосибирске"; 

от 11.06.2008 N 10300-р "Об основных задачах в сфере развития потребительского рынка 
города Новосибирска на 2008 год"; 

от 16.06.2008 N 10360-р "О создании организационного комитета"; 

от 23.06.2008 N 10800-р "О проведении общегородской ярмарки "Здравствуй, школа!"; 

от 26.06.2008 N 11388-р "О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня 
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Воздушно-десантных войск"; 

от 27.06.2008 N 11411-р "Об утверждении плана работы мэрии города Новосибирска на III 
квартал 2008 года"; 

от 10.07.2008 N 11877-р "О проведении культурно-массовых мероприятий на набережной 
реки Оби в июле 2008 года"; 

от 11.07.2008 N 11878-р "О проведении 1, 2 августа 2008 года мероприятий на набережной 
реки Оби"; 

от 25.07.2008 N 12798-р "О проведении Международного сибирского фестиваля 
художественных ремесел "Артания"; 

от 04.08.2008 N 13257-р "О проведении 11-го Новосибирского полумарафона памяти 
Александра Раевича - Сибирского фестиваля бега и Чемпионата России по полумарафонскому 
бегу"; 

от 05.08.2008 N 13377-р "О проведении мероприятий, посвященных XXIX летним 
Олимпийским играм 2008 года и Дню физкультурника"; 

от 12.08.2008 N 13800-р "Об организации и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации"; 

от 15.08.2008 N 14338-р "О сужении ул. Максима Горького напротив дома N 74 и на 
пересечении с ул. Каменской в Центральном районе"; 

от 18.08.2008 N 14349-р "О закрытии ул. Новогодней между ул. Космической и ул. 
Геодезической в Кировском районе"; 

от 20.08.2008 N 14656-р "О проведении Декады пожилых людей в городе Новосибирске"; 

от 20.08.2008 N 14664-р "О проведении 22 августа 2008 года культурно-массового 
мероприятия на набережной реки Оби"; 

от 20.08.2008 N 14665-р "О проведении в августе 2008 года культурно-массовых 
мероприятий на набережной реки Оби"; 

от 22.08.2008 N 14762-р "О проведении культурно-массовых мероприятий на набережной 
реки Оби в сентябре 2008 года"; 

от 26.08.2008 N 14950-р "О сужении ул. Урицкого в районе дома N 33 в Железнодорожном 
районе"; 

от 26.08.2008 N 14949-р "О сужении ул. Селезнева на пересечении с ул. Державина в 
Центральном районе"; 

от 02.09.2008 N 15330-р "О проведении праздника, посвященного Дню учителя"; 

от 04.09.2008 N 15666-р "О проведении сельскохозяйственных ярмарок в осенний период 
2008 года"; 

от 12.09.2008 N 16522-р "Об основных задачах и направлениях деятельности в сфере 
молодежной политики на 2008 год"; 

от 18.09.2008 N 16888-р "О проведении IV Новосибирского инновационно-инвестиционного 
форума в рамках международной промышленной выставки "Сибполитех-2008"; 
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от 25.09.2008 N 17444-р "Об организации и проведении осенней уборки города в 2008 году"; 

от 25.09.2008 N 17507-р "О проведении торжественной встречи с молодыми 
специалистами"; 

от 06.10.2008 N 18000-р "О проведении в 2008 году городского конкурса на лучшее 
муниципальное учреждение здравоохранения"; 

от 07.10.2008 N 18112-р "О назначении публичных слушаний"; 

от 08.10.2008 N 18210-р "О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов города Новосибирска "О внесении изменений в приложение 10 к Генеральному плану 
города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.12.2007 N 824"; 

от 08.10.2008 N 18242-р "О проведении в октябре 2008 года информационно-
пропагандистской оздоровительной акции "Сибирь за здоровое сердце"; 

от 14.10.2008 N 18500-р "О проведении Международного кинофестиваля "В кругу семьи"; 

от 17.10.2008 N 18743-р "О внесении изменений с состав рабочей группы по организации и 
проведению IV Новосибирского инновационно-инвестиционного форума"; 

от 17.10.2008 N 18750-р "Об организации и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня народного единства"; 

от 21.10.2008 N 19140-р "Об организации торговли елками на территории города 
Новосибирска в предновогодний период 2008 года"; 

от 24.10.2008 N 20088-р "Об участии мэрии города Новосибирска в проведении Дней урожая 
Новосибирской области в 2008 году"; 

от 05.11.2008 N 21012-р "О проведении новогоднего приема мэра города Новосибирска для 
семей с одаренными детьми"; 

от 05.11.2008 N 21021-р "О городских мероприятиях, посвященных Дню матери, в 2008 
году"; 

от 24.11.2008 N 22522-р "Об организации праздничных новогодних мероприятий в городе 
Новосибирске"; 

от 05.12.2008 N 23699-ра "Об организации проведения предновогодних расширенных 
продаж продуктов питания на территории города Новосибирска"; 

от 08.12.2008 N 23735-р "Об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню 
Конституции Российской Федерации"; 

от 10.12.2008 N 23807-р "О внесении изменений в распоряжение мэра города Новосибирска 
от 21.10.2008 N 19140-р "Об организации торговли елками на территории города Новосибирска в 
предновогодний период 2008 года"; 

от 19.12.2008 N 25000-р "О проезде детей школьного возраста на городском пассажирском 
транспорте в дни зимних каникул"; 

от 22.12.2008 N 25323-р "О проведении культурно-массовых мероприятий на набережной 
реки Оби в январе 2009 года". 
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