
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка  в 

период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 

города в 2019 году – 126-й годовщины  со дня основания города Новосибирска 

(далее – мероприятия, посвященные празднованию Дня города), 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 дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные 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 тер-

ритории Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска 

от 18.06.2019 № 2210 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города в 2019 году – 126-й годовщины со дня основания горо-

да Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города, временное прекращение движения транспортных 

средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования 

на следующих участках автомобильных дорог: 

1.1. С 00.10 час. 24.06.2019 до 18.00 час. 01.07.2019 по ул. Ленина на участке 

от площади им. Ленина до ул. Советской; 

1.2. С 00.10 час. 30.06.2019 до 00.00 час. 01.07.2019 по ул. Ленина на участке 

от ул. Советской до ул. Революции; 

1.3. С 5.00 час. 30.06.2019 до 00.00 час. 01.07.2019: 

по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Мостовой; 

по Октябрьской магистрали на участке от  ул. Каменской до Красного про-

спекта; 

по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской; 

по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Совет-

ской; 

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренни-

ковской; 

Об обеспечении дорожной безопасности и общественного 

порядка в период подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города в 2019 году – 126-й 

годовщины со дня основания города Новосибирска 
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по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина; 

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренников-

ской; 

по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренни-

ковской; 

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренни-

ковской; 

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного про-

спекта; 

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;  

по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспек-

та. 

1.4. С 10.00 час. до 23.00 час. 30.06.2019 по Красному проспекту на участке 

от площади им. Калинина до ул. Кропоткина. 

1.5. С 16.00 час. до 23.00 час. 30.06.2019 по ул. Станиславского на участке             

от площади им. Станиславского до площади Труда; 

1.6. С 18.00 час. до 23.00 час. 30.06.2019 по ул. Ильича на участке от дома    

№ 4 до дома № 6. 

1.7. С 22.00 час. до 23.30 час. 30.06.2019 по ул. Маяковского на участке            

от ул. Марии Ульяновой до ул. Тельмана. 

1.8. С 00.10 час. 29.06.2019 до 5.00 час. 01.07.2019 по ул. Сибиряков-

Гвардейцев на участке от ул. Новогодней до площади им. Карла Маркса. 

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса           

мэрии города Новосибирска: 

2.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в 

себя размещение и установку технических средств организации дорожного дви-

жения, а также установку и размещение инженерного и технического 

оборудования (противотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и 

иные ограждающие элементы, большегрузные транспортные и специальные ав-

томобили). 

2.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в 

обеспечении мероприятий, посвященных празднованию Дня города (марка, 

государственный регистрационный номер), водительского состава, привлекаемого 

к транспортному обеспечению мероприятий. 

2.3. Информацию, указанную в подпунктах 2.1, 2.2 настоящего 

постановления, предоставить в отдел Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску. 

2.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств 
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посредством установки до начала временного прекращения движения соответ-

ствующих дорожных знаков или иных технических средств организации 

дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, их со-

хранность на период временного прекращения движения и демонтаж после 

окончания временного прекращения движения, с незамедлительным информиро-

ванием дежурной части полка дорожно-патрульной службы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, в соответствии с 

разработанной и утвержденной схемой организации дорожного движения. 

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

циального опубликования постановления) проинформировать о введении 

временного прекращения движения транспортных средств министерство транс-

порта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию 

постановления в отдел государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску. 

2.6. Ограничить стоянку (исключить парковку) транспортных средств с 

применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств 

организации дорожного движения: 

2.6.1. С 08.00 час. до 22.00 час. 27.06.2019 для проведения единого город-

ского выпускного обучающихся образовательных организаций города 

Новосибирска в 2019 году обеспечить перекрытие въезда на территорию парка 

«Городское начало» с ул. Фабричной и с площади инженера Будагова. 

2.6.2. С 8.00 час. до 22.00 час. 29.06.2019 и 30.06.2019 на парковке перед 

зданием киноконцертного комплекса им. Маяковского, расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 15. 

2.6.3. С 8.00 час. до 18.00 час. 29.06.2019 на парковке по Красному проспек-

ту на участке от ул. Спартака до ул. Свердлова, перед зданием Правительства 

Новосибирской области, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 18; 

2.6.4.  С 00.10 час. до 24.00 час. 30.06.2019 на парковке перед зданием Госу-

дарственной публичной научно-технической библиотеки, расположенном по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Восход, 15, и техническом проезде со стороны ул. Кирова между сквером 

ГПНТБ и площадью Пименова. 

2.6.5. С 00.10 час. 29.06.2019 до 05.00 час. 01.07.2019 на площадке у мно-

гофункционального комплекса «Сан-Сити», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, площадь 

Карла Маркса, 7. 

2.6.6. С 00.10 час. 24.06.2019 до 18.00 02.07.2019 на площади им. Ленина в 

районе дома № 25 и дома № 27 по Красному проспекту. 

2.6.7. С 08.00 час. до 22.00 час. 29.06.2019 для проведения городского фе-

стиваля молодежного творчества «ТехноART-2019» обеспечить перекрытие 
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въезда на территорию парка «Городское начало» с ул. Фабричной и с площади 

инженера Будагова. 

2.6.8. С 08.00 час. до 22.00 час. 30.06.2019 для проведения фестиваля «Театр 

улиц» обеспечить перекрытие въезда на территорию парка «Городское начало с 

ул. Фабричной и с площади инженера Будагова. 

2.6.9. С 08.00 час. до 23.00 час. 30.06.2019 обеспечить перекрытие въезда по 

межквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 27 ст.2 по ул. 

Кирова. 

2.6.10. С 08.00 час. 30.06.2019 до окончания фестиваля фейерверков на реке 

Обь «Огни в честь любимого города» обеспечить перекрытие въезда: 

на набережную реки Обь от офиса продаж ЖК «Михайловский» (ул. Добро-

любова, 2в); 

на территорию парка «Городское начало с ул. Фабричной и с площади ин-

женера Будагова. 

2.7. Обеспечить изменения в маршрутах и графиках движения обществен-

ного транспорта в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города. 

3. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска согласовывать размещение и работу интерактивных площадок на 

территории торговых центров: «Аура», «Ройял Парк», многофункционального 

центра «Сан-Сити» с обязательным условием проведения противотаранных меро-

приятий и обеспечения общественного порядка силами частных охранных 

предприятий.  

4. Предложить: 

4.1. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска            

«Новосибирский метрополитен» обеспечить готовность закрытия станции           

«Площадь Ленина» на «вход» и «выход» по решению оперативного штаба Управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Новосибирску. 

4.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску оказать содействие организаторам мероприятий, посвящен-

ных празднованию Дня города, в обеспечении безопасности граждан и 

общественного порядка в местах их проведения. 

4.3. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу            

Новосибирску установить контроль за соблюдением режима временного прекра-

щения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожного 

движения в местах подготовки и проведения мероприятий, посвященных празд-

нованию Дня города, в соответствии с пунктом 1 и подпунктом 2.6 настоящего 

постановления. 

4.4. Оперативному штабу Управления Министерства внутренних дел            

Российской Федерации по городу Новосибирску обеспечить введение и снятие 

временного прекращения движения и ограничения стоянки (исключения парков-

ки) транспортных средств в соответствии с планом подготовки и проведения 
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мероприятий, посвященных празднованию Дня города, и складывающейся обста-

новкой.  

5. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с администра-

тивными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, отделом Госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по 

вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного 

движения во время подготовки и проведения мероприятий, посвященных празд-

нованию Дня города.  

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

6.1. Опубликование постановления. 

6.2. Информирование жителей города Новосибирска о маршрутах движения 

общественного транспорта в период подготовки и проведения мероприятий, по-

священных празднованию Дня города, а также информирование пользователей 

автомобильными дорогами о причинах и сроках введения временного прекраще-

ния движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда 

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

опубликования настоящего постановления)) путем размещения настоящего по-

становления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.  

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Мэр города Новосибирска                     А. Е. Локоть   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таркин 

2274077 

КВАО 



Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. Комитет мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами 

3. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-

бирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент культуры, спорта и молодежной политики 

6. Департамент образования мэрии города Новосибирска 

7. Управление ГИББД Главного управления МВД России по Новосибирской области 

8. Управление МВД России по городу Новосибирску 

9. Администрация Центрального округа 

10. Администрация Дзержинского района 

11. Администрация Калининского района 

12. Администрация Кировского района 

13. Администрация Ленинского района 

14. Администрация Октябрьского района 

15. Администрация Первомайского района 

16. Администрация Советского района 

17. МУП «Новосибирский метрополитен» 

СОГЛАСОВАНО 

 
Первый заместитель мэра города Новосибирска  Г. П. Захаров 

Начальник департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии  

 Р. В. Дронов 

Начальник департамента информационной политики мэ-

рии  

              М. Н. Столяров 

Начальник департамента культуры спорта и молодежной 

политики 

              А.В. Терешкова 

Начальник департамента образования мэрии           Р. М. Ахметгареев 

Начальник Управления МВД России по городу Новоси-

бирску 

              Ю. М. Горчаков 

Начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по 

городу Новосибирску 

          Е. В. Маслюк 

Председатель комитета мэрии города Новосибирска по 

взаимодействию с административными органами 
           В. А. Коботов 

Начальник департамента правовой и кадровой работы         

мэрии города Новосибирска 
            М. А. Маслова 

 

Председатель комитета распорядительных документов 

мэрии  

 

            М. Б. Барбышева 

 


