
 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение постановления Губернатора Новосибирской области от 

27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и терри-

тории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», в соответствии с 

Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О 

временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-

томобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести ежедневно с 8.00 до 20.00 час. с 23.04.2020 по 30.04.2020 на авто-

мобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, 

относящихся к собственности города Новосибирска, временное ограничение дви-

жения транспортных средств с грузом или без груза с габаритными параметрами, 

превышающими по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от поверхности проезжей части, 

по длине (включая один прицеп) 15 м. 

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска: 

2.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств 

посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 

средств организации дорожного движения. 

2.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офи-

циального опубликования постановления) проинформировать о введении 

временного прекращения движения транспортных средств министерство транс-

порта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию 

постановления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожно-

го движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской области. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска: 

3.1. Обеспечить опубликование постановления. 

3.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опублико-

вания постановления, проинформировать пользователей автомобильными 

дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршру-

тах объезда, путем размещения информации на официальном сайте города 

О введении временного ограничения движения транс-
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Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через 

средства массовой информации. 

4. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Новосибирской области установить контроль за соблюдением 

пропускного режима на период действия временного ограничения движения 

транспортных средств. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сердюк 

2240807 

ГУБО 



Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. ДТиДБК 

3. ГУБО  

4. ДИП 

5. УГИБДД ГУ МВД России по НСО 

6. ГКУ НСО ТУАД 

7. ФУАД «Сибирь» 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска 

 

О. П. Клемешов 

Начальник департамента транспорта 

и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новоси-

бирска 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Но-

восибирска 

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 


