
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

СЭД 20_ _______                          

 

О временном ограничении посещения общественных 

кладбищ города Новосибирска и въезда на них 

транспортных средств 
 

 

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории города Новосибирска, во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней», Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 12.01.1996           

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 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», 

постановлениями мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7053 «О Порядке 

деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории города 

Новосибирска», от 28.03.2020 № 1067 «О дополнительных мерах по защите 

населения и территории города Новосибирска от чрезвычайной ситуации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» 

по 30.04.2020 включительно приостановить посещение гражданами общественных 

кладбищ города Новосибирска, за исключением участия супругов, близких 

родственников, иных родственников, законных представителей или иных лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, в траурных 

процессиях, а также въезд на общественные кладбища города Новосибирска 

транспортных средств, кроме специализированного автотранспорта, 

предназначенного для оказания ритуальных услуг и транспортных средств 

коммунального хозяйства: 

на территории общественного кладбища города Новосибирска 

«Заельцовское» по адресу: Мочищенское шоссе, 5; 

на территории общественного кладбища города Новосибирска 

«Гусинобродское» по адресу: Гусинобродское шоссе, 80; 

на территории общественного кладбища города Новосибирска 

«Клещихинское» по адресу: ул. Хилокская 11 а; 

на территории общественного кладбища города Новосибирска «Инское» по 

адресу: ул. Твардовского, 1/1; 
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на территории общественного кладбища города Новосибирска «Южное» по 

адресу: ул. Арбузова, 2 г; 

на территории общественного кладбища города Новосибирска «Чемское» по 

адресу: ул. Молодости, 188 к.1; 

на территории общественного кладбища города Новосибирска «Северное» по 

адресу: ул. Новоуральская, 124. 

2.  Временные ограничения въезда транспортных средств обеспечить 

посредством установки до их начала соответствующих дорожных знаков или иных 

технических средств организации дорожного движения, предусмотренных 

Правилами дорожного движения, с информированием дежурной части полка 

дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирска.  

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска обеспечить установку, сохранность и демонтаж после 

окончания временных ограничений указанных дорожных знаков или иных 

технических средств организации дорожного движения, предусмотренных 

Правилами дорожного движения. 

4.  Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска незамедлительно (в течение 24 часов со дня, 

следующего за днем официального опубликования постановления) 

проинформировать о введении временных ограничений въезда транспортных 

средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, 

направить копию постановления в отдел Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску. 

5. Рекомендовать:  

5.1. Полку дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Новосибирску установить с 8-00 до 17-00 час. 

19.04.2020, с 8-00 до 17-00 час. 28.04.2020 контроль за соблюдением режима 

временных ограничений въезда транспортных средств и обеспечить безопасность 

дорожного движения на улицах и магистралях, прилегающих к территориям 

общественных кладбищ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

5.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску принимать необходимые меры для обеспечения реализации 

настоящего постановления. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и постоянное информирование граждан 

о введенных ограничениях. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска    А. Е. Локоть 
 

Витухин 

2275227 

УПР 
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Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска; 

2. Первый заместитель мэра города Новосибирска Захаров Г. П. 

3. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии; 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска; 

5. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии; 

6. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска;  

7. Управление ГИБДД МВД России по Новосибирской области; 

8. МКУ города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела «Ритуальные услуги». 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска  

 

Г. П. Захаров 

Начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска 

 

А. Н. Люлько 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

Заместитель начальника департамента – 

начальник управления потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска 

 

В. Г. Витухин 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

Начальник Управления МВД России по 

городу Новосибирску 

 

Ю. М. Горчаков 

 

Начальник отдела ГИБДД Управления МВД 

России по городу Новосибирску 

 

Е. В. Маслюк 
 

 


