
О временном прекращении дви-

жения транспортных средств в 

связи с проведением ярмарок 

В связи с проведением ярмарок, организация которых согласована поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 21.12.2020 № 4114 «О проведении яр-

марок на территории города Новосибирска в 2021 году», в соответствии с Феде-

ральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

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

управления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-

новлениями Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской обла-

сти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», от 09.04.2012 

№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с обес-

печением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих 

участках автомобильных дорог: 

1.1. В период с 6.00 до 16.00 час. 24.04.2021, 18.09.2021, 09.10.2021 по 

ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади им. Карла Маркса до ул. По-

крышкина. 

1.2. В период с 7.00 до 15.00 час. 25.09.2021, 26.09.2021, 09.10.2021, 

10.10.2021, 16.10.2021, 17.10.2021 по ул. Трикотажной на участке от ул. Богдана 

Хмельницкого до ул. Народной. 

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 техниче-

ских средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами до-

рожного движения, а также необходимого инженерного и технического оборудо-

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

циального опубликования постановления) проинформировать о введенном вре-

менном прекращении движения транспортных средств министерство транс-порта 

и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления 

в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новосибирской области. 

2.3. Во взаимодействии с отделом Государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску ограничить парковку транспортных средств с 

применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств 

организации дорожного движения: 

2.3.1. В период с 6.00 до 16.00 час. 24.04.2021, 18.09.2021, 09.10.2021 по 

ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади им. Карла Маркса до ул. По-

крышкина. 

2.3.2. В период с 7.00 до 15.00 час. 25.09.2021, 26.09.2021, 09.10.2021, 

10.10.2021, 16.10.2021, 17.10.2021 по ул. Трикотажной на участке от ул. Богдана 

Хмельницкого до ул. Народной. 

2.4. Обеспечить привлечение необходимого количества единиц специализи-

рованного транспорта (большегрузного транспорта, эвакуаторов, тягачей). 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

3.1. Опубликование постановления. 

3.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах 

и сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о 

возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, сле-

дующего за днем официального опубликования постановления)) путем размеще-

ния информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Но-

восибирска, глав администраций Калининского, Ленинского районов города Но-

восибирска. 
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