Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проведении 54-й легкоатлетической эстафеты
Первомайского района города Новосибирска,
посвященной Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
В целях обеспечения условий для развития на территории города
Новосибирска физической культуры, привлечения населения к занятиям
физической культурой и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни, в
соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 № 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 законодательные 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 территории Новосибирской области», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации
Первомайского
района
города
Новосибирска
организовать проведение с 10.00 до 16.00 час. 27.04.2019 54-й легкоатлетической
эстафеты Первомайского района города Новосибирска, посвященной Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
(далее – легкоатлетическая эстафета), по улице Маяковского на участке от
пересечения с ул. Физкультурной до пересечения с ул. Эйхе.
2. Ввести с 10.00 до 16.00 час. 27.04.2019 временное прекращение движения
транспортных средств по улице Маяковского на участке от пересечения с
ул. Физкультурной до пересечения с ул. Эйхе с обеспечением объезда по
автомобильным дорогам общего пользования.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии города Новосибирска:
3.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных
технических средств организации дорожного движения.
3.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального
опубликования постановления, проинформировать о введении временного
прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и
дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства внутренних дел России по Новосибирской
области.

2

3.3. Обеспечить
благоустройство
и
уборку
места
проведения
легкоатлетической эстафеты и прилегающих территорий после ее проведения.
3.4. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта
во время проведения легкоатлетической эстафеты.
4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе
мэрии города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на
случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения
легкоатлетической эстафеты.
5. Предложить:
5.1. Управлению Министерства внутренних дел России по городу
Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного
порядка и безопасности граждан в месте проведения легкоатлетической эстафеты
и на прилегающих к нему территориях.
5.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел России по
Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении
временного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения
безопасности дорожного движения.
6. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с
административными органами организовать взаимодействие с Управлением
Министерства внутренних дел России по городу Новосибирску, Управлением
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного
управления Министерства внутренних дел России по Новосибирской области по
вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного
движения в период проведения легкоатлетической эстафеты.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить:
7.1. Опубликование постановления.
7.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении
легкоатлетической эстафеты, в том числе 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, следующего за днем официального
опубликования постановления)) путем размещения информации на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и через средства массовой информации.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главу
администрации Советского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
Щербачев
2288536

А. Е. Локоть

Разослать:
1. Прокуратура города Новосибирска
2. Захарову Г. П.
3. Шварцкоппу В. А.
4. Управление ГИБДД ГУ России по Новосибирской области
5. Управление МВД России по городу Новосибирску
6. Администрация Советского района
7. Департамент культуры, спорта и молодежной политики
8. Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе
9. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
10. Департамент информационной политики
11. Управление физической культуры и спорта
12. Управление по взаимодействию со СМИ

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель мэра
Заместитель мэра

Г. П. Захаров
В. А. Шварцкопп

Начальник департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии
города Новосибирска

А. В. Терешкова

Начальник Управления МВД России
по городу Новосибирску

Ю. М. Горчаков

Глава Первомайского района города
Новосибирска

В.В. Новосёлов

Исполняющий
обязанности
начальника УГИБДД ГУ МВД России
по Новосибирской области

В. Н. Бондарев

Начальник департамента транспорта и
дорожно
–
благоустроительного
комплекса
мэрии
города
Новосибирска

Р. В. Дронов

Начальник
департамента
по
чрезвычайным
ситуациям
и
мобилизационной работе
мэрии
города Новосибирска

А. А. Ерохин
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Заместитель начальника департамента
транспорта
и
дорожноблагоустроительного комплекса –
начальник управления пассажирских
перевозок мэрии города Новосибирска

В. В. Кондауров

Заместитель начальника департамента
транспорта
и
дорожноблагоустроительного комплекса –
начальник
Главного
управления
благоустройства и озеленения мэрии
города Новосибирска

Ю. А. Сердюк

Начальник управления физической
культуры и спорта мэрии города
Новосибирска

А. В. Толоконский

Начальник департамента правовой и
кадровой работы мэрии

М. А. Маслова

Начальник
департамента
информационной политики мэрии

М. Н. Столяров

Председатель
комитета
распорядительных документов мэрии

М. Б. Барбышева

