
О проведении в городе Новосибирске праздничного 

шествия в рамках IV Международного фестиваля 

«Играй, гармонь» имени Г. Д. Заволокина 

 

 

На основании уведомления Российского центра «Играй, гармонь» имени  

Г. Д. Заволокина, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утвер-

ждении Порядка рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и 

фейерверков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Согласовать Российскому центру «Играй, гармонь» имени Г. Д. Заволокина   

(далее – организатор) проведение 13.07.2016 с 14.30 до 17.00 час. праздничного ше-

ствия в рамках IV Международного фестиваля «Играй, гармонь» имени Г. Д. Заволо-

кина (далее – шествие) по маршруту: вдоль площади им. Ленина по Красному 

проспекту – сквер перед Новосибирским государственным академическим театром 

оперы и балета – ул. Максима Горького – ул. Серебренниковская – Новосибирский 

государственный академический театр оперы и балета. 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города           

Новосибирска совместно с администрацией Центрального округа по Железнодорож-

ному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска оказать содей-

ствие организатору в проведении шествия.  

3. Ввести в период с 14.30 час. до 15.30 час. 13.07.2016 временное прекраще-

ние движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным до-

рогам общего пользования на следующих участках автомобильных дорог:  

по ул. Максима Горького от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;  

по ул. Серебренниковской от ул. Максима Горького до ул. Депутатской. 

4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  

города Новосибирска: 

4.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств по-

средством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 

средств организации дорожного движения. 

4.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем издания 

постановления)  проинформировать  о  введении  временного прекращении движения  
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транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибир-

ской области, направить копию постановления в Управление Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области. 

4.3. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Новосибирской области организовать с 8.00 до 15.00 час. 

13.07.2016 стоянку транспортных средств с применением соответствующих дорож-

ных знаков и иных технических средств организации дорожного движения на четной 

стороне ул. Депутатской от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.  

5. Предложить: 

5.1. Организатору обеспечить общественный порядок и безопасность граждан 

в пределах своей компетенции во время проведения шествия. 

5.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного 

порядка и безопасности граждан в месте проведения шествия и на прилегающих к 

нему территориях. 

5.3. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении времен-

ного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения безопасно-

сти дорожного движения. 

6. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с администра-

тивными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Гос-

ударственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области по 

вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного 

движения во время проведения шествия. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить информирование жителей города Новосибирска о проведении шествия, в 

том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и 

сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о воз-

можных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следую-

щего за днем издания постановления)) путем размещения настоящего постановления 

на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» и через средства массовой информации.  

8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и главу 

администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Цен-

тральному районам города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Управление культуры 


