
 
 
 
 
 
 
О проведении карнавального шествия 
в городе Новосибирске в рамках Меж-
дународного фестиваля театров кукол 
«Перекресток» 

На основании уведомления государственного автономного учреждения куль-
туры Новосибирской области «Новосибирский областной театр кукол», в 
соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на терри-
тории Новосибирской области», постановлением мэра города Новосибирска от 
13.12.2007 № 1000 «Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о проведе-
нии массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, 
рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Согласовать государственному автономному учреждению культуры Ново-
сибирской области «Новосибирский областной театр кукол» (далее – организатор) 
проведение с 9.30 до 12.30 час. 26.05.2019 карнавального шествия в городе Новоси-
бирске в рамках Международного фестиваля театров кукол «Перекресток» (далее – 
мероприятие) с использованием звукоусиливающей аппаратуры на участке автомо-
бильной дороги по маршруту: площадь Ленина от парковочной зоны у здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Красный проспект, 25 до пересечения с ул. Ленина – ул. Ленина от 
пересечения с площадью Ленина до пересечения с ул. Революции. 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Но-
восибирска совместно с администрацией Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска 
оказать содействие организатору в проведении мероприятия. 

3. Ввести временное ограничение и прекращение движения транспортных 
средств с 6.30 до 14.30 час. 26.05.2019 на период сбора и шествия колонны участни-
ков мероприятия с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 
пользования по площади Ленина от парковочной зоны у здания, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 25 до пересечения с ул. Ленина, по улице Ленина от пересечения с 
площадью Ленина до пересечения с ул. Революции. 

4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:  

4.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя 
размещение и установку технических средств организации дорожного движения, а 
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также установку и размещение инженерного и технического оборудования (проти-
вотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие 
элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили). 

4.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспече-
нии мероприятий (марка, государственный регистрационный номер), водительского 
состава, привлекаемого к транспортному обеспечению мероприятий.  

4.3. Информацию, указанную в пунктах 4.1, 4.2 настоящего постановления, 
предоставить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску. 

4.4. Обеспечить временное прекращение и ограничение движения транспорт-
ных средств посредством установки до начала временного ограничения движения, 
сохранность на период временного ограничения движения и демонтаж после окон-
чания временного ограничения движения дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, а также знаков дополнительной инфор-
мации о возможном перемещении транспортных средств, с незамедлительным 
информированием в дежурную часть полка дорожно-патрульной службы Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, в соответствии с 
разработанной и утвержденной схемой организации дорожного движения. 

4.5. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования постановления) проинформировать о введении временных 
ограничения и прекращения движения транспортных средств министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию 
постановления в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску. 

4.6. Провести изменения в маршрутах и графиках движения общественного 
транспорта 26.05.2019 на период проведения мероприятия. 

5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска органи-
зовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области по 
вопросу обеспечения дежурства медицинского персонала 26.05.2019 во время прове-
дении мероприятия. 

6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэ-
рии города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на 
случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения 
мероприятия. 

7. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с администра-
тивными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску и Управлением 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской 
области по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности 
дорожного движения в период проведения мероприятия. 

8. Предложить: 
8.1. Организатору обеспечить общественный порядок и безопасность граждан 

в пределах своей компетенции во время проведения мероприятия. 
8.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-



 3 

роду Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного 
порядка и безопасности граждан в местах проведения мероприятия и на прилегаю-
щих территориях. 

8.3. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ново-
сибирску установить контроль за соблюдением режима временных ограничения и 
прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожного 
движения в период проведения мероприятия по маршруту его проведения. 

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить: 

9.1. Опубликование постановления. 
9.2. Информирование жителей города Новосибирска о месте и времени прове-

дения мероприятия, в том числе информирование пользователей автомобильными 
дорогами о причинах и сроках введения временного ограничения и прекращения 
движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно 
(в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования по-
становления)) путем размещения информации на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через 
средства массовой информации.  

10. Контроль за исполнением постановления возложить начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 
 
 
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Михеев 
2275382 
Управление культуры 
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