
 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 18.03.2021 № 879 «О введении временного ограничения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа, относящихся к 

собственности города Новосибирска, в весенний период 2021 года» 

 

 

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 автомобильных 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 автомобильным дорогам на территории 

Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести в приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 18.03.2021 № 879 «О введении временного ограничения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, 

в весенний период 2021 года» изменение, дополнив пунктом 10 следующего 

содержания: 

«10. Ул. Немировича-Данченко.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

2.1. Опубликование постановления. 

2.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами 

(незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем опубликования 

настоящего постановления)) путем размещения настоящего постановления на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

Номер проекта (в СЭДе) 21_01297 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
 



Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. ДТиДБК 

3. УАД  

4. ДИП 

5. ОГИБДД У МВД России по городу Новосибирску 

6. УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 

7. СибУГАДН 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

Начальник департамента транспорта и 

дорожно - благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска 

 

Р. В. Дронов 

Начальник Управления автомобильных 

дорог мэрии города Новосибирска 

 

 Ю. А. Сердюк 

 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска 

«Городской центр организации 

дорожного движения» 

 

                          

К. Б. Сенькова 

Начальник ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

 

Е. В. Маслюк 

 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления 

документационного обеспечения мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 
 

 

 

 

 

Сенькова 

2240077 

МБУ «ГЦОДД» 


