
 

 

 

 

 

 

О проведении Сибирского фестива-

ля бега – XXIV Новосибирского 

полумарафона Александра Раевича 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-

опасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007  

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской 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», постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об 

утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о проведении массовых куль-

турно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных 

мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Согласовать Региональной общественной организации «Федерация лег-

кой атлетики Новосибирской области» (далее – организатор) проведение 

11.09.2021 с 08.00 час. до 18.00 час. Сибирского фестиваля бега – XXIV Новоси-

бирского полумарафона Александра Раевича (далее – мероприятие). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению меро-

приятия и утвердить его состав (приложение). 

3. Организационному комитету оказать содействие организатору в подго-

товке и проведении мероприятия. 

4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

обеспечить размещение 25 биотуалетов и установку 10 мусорных контейнеров в 

местах проведения мероприятия.  

5. Управлению делами мэрии города Новосибирска обеспечить предостав-

ление, доставку, монтаж и последующий демонтаж турникетов, генераторов, 

рамок металлодетекторов, столов для организации досмотровых мероприятий в 

период проведения мероприятия. 

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

обеспечить до 11.09.2021 размещение рекламной информации о проведении ме-

роприятия на рекламных конструкциях (стационарные и динамические) в городе 

Новосибирске с соблюдением требований законодательства о рекламе. 

7. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 07.00 

до 18.00 час. 11.09.2021 с обеспечением объезда по автомобильным дорогам об-

щего пользования на следующих участках автомобильных дорог: 

Номер проекта (в СЭДе) 21_021137 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской; 

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

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

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

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

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

по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта; 

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

спекта; 

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. Ленина на участке от ул. Советской до площади имени Ленина; 

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

ской; 

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

ковской; 

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

спекта; 

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

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

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

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 Красного проспекта; 

по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта. 

8. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска: 

8.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя 

размещение и установку технических средств организации дорожного движения, а 

также установку и размещение инженерного и технического оборудования (проти-

вотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие 

элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили). 

8.2. Подготовить список водительского состава, транспортных средств 

(марка, государственный регистрационный номер), задействованных в подготовке 

к проведению и проведении мероприятия, не позднее, чем за три дня до начала 

мероприятия. 

8.3. Информацию, указанную в пунктах 8.1, 8.2 настоящего постановления, 

предоставить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску не позднее, чем за три дня до начала мероприятия. 

8.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств, 

предусмотренное пунктом 7 настоящего постановления, посредством установки 
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соответствующих 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. 

8.5. Предусмотреть дежурство эвакуаторов для перемещения транспортных 

средств из мест подготовки к проведению и проведения мероприятия и тягачей 

технической помощи. 

8.6. 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 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску. 

8.7. Принять меры по уборке трассы до и после проведения мероприятия. 

8.8. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта 

во время проведения мероприятия. 

8.9. Во взаимодействии с организатором мероприятия ограничить стоянку 

(исключить парковку) транспортных средств с применением соответствующих 

дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения: 

с 00.10 час. 09.09.2021 до 23.55 час. 11.09.2021 на площади им. Ленина  в 

районе дома № 25 по Красному проспекту; 

с 00.00 час. до 18.00 час. 11.09.2021 по Красному проспекту на участке 

от ул. Фрунзе до ул. Советской; 

с 00.00 час. до 18.00 час. 11.09.2021 по Вокзальной магистрали на участке 

от проспекта Димитрова до ул. Советской; 

с 00.00 час. до 18.00 час. 11.09.2021 по ул. Орджоникидзе на участке 

от ул. Советской до Красного проспекта. 

9. Предложить: 

9.1. Организатору: 

9.1.1. Организовать проведение работ по установке, демонтажу оборудова-

ния, необходимого для проведения мероприятия, осуществление регистрации 

участников мероприятия на территории Театрального сквера с 07.00 час. 

07.09.2021 до 09.00 час. 12.09.2021. 

9.1.2. Обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения меро-

приятия и на прилегающих к нему территориях. 

9.1.3. Организовать необходимую инфраструктуру для безопасности и анти-

террористической защищенности в месте проведения мероприятия путем 

создания контрольной-пропускных пунктов с использованием средств техниче-

ского контроля и ограждения турникетами. 

9.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении обществен-
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ного порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на при-

легающих к нему территориях. 

9.3. Полку дорожно-патрульной службы Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие департаменту 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-

ска в обеспечении введения и снятия временного прекращения движения 

транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения. 

10. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с админи-

стративными органами мэрии города Новосибирска: 

10.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай аварий-

ных и чрезвычайных ситуаций в период подготовки к проведению и проведения 

мероприятия.  

10.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по городу Новосибирску и отделом 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по 

обеспечению дорожной безопасности и охране общественного порядка во время 

проведения мероприятия. 

11. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и пред-

принимательства мэрии города Новосибирска организовать в местах проведения 

мероприятия работу объектов уличной торговли и общественного питания. 

12. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

12.1. Опубликование постановления. 

12.2. Информирование жителей города Новосибирска о подготовке и прове-

дении мероприятия, в том числе информирование пользователей автомобильными 

дорогами о маршрутах движения общественного транспорта в период подготовки 

к проведению и проведения мероприятия, причинах и сроках введения временно-

го прекращения движения транспортных средств, о возможных маршрутах 

объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-

ального опубликования постановления)) путем размещения информации на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации. 

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Орлов 

2275380 

УФКС 
 



 
Разослать:  

1. Управление МВД России по городу Новосибирску 

2. Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску  

3. УФКиС 

4. Департамент информационной политики 

5. Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными ор-

ганами  

6. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

7. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства  

8. ДКСиМП 

9. Департамент строительства и архитектуры 

10. Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Цен-

тральному районам  

11. Управление делами мэрии  

12. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра – начальник департамента 

культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии  

 

А. В. Терешкова 

Заместитель мэра – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии  

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии  

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента по чрезвычайным 

ситуациям и взаимодействию с администра-

тивными органами мэрии  

 

С. А. Куценко 

И. о. начальника департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии   О. В. Богомазова 

Начальник департамента энергетики, жилищ-

ного и коммунального хозяйства города   Д. Г. Перязев 

Начальник департамента инвестиций, потре-

бительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии  

 

В. Г. Витухин 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления делами мэрии города 

Новосибирска 

 

С. В. Тужилкин 

Глава Центрального округа по Железнодо-

рожному, Заельцовскому и Центральному 

районам  

 

С. И. Канунников 



 

Лист согласования к проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проведении 

Сибирского фестиваля бега – XXIV Новосибирского полумарафона Александра Раевича» 

Начальник управления потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска 

 

Н. Н. Чагина 

Начальник управления физической культуры 

и спорта мэрии города Новосибирска 

 

А. В. Толоконский 

Председатель комитета рекламы и информа-

ции мэрии города Новосибирска  О. В. Хорошунов 

Начальник Управления МВД России по горо-

ду Новосибирску 

 

Ю. М. Горчаков 

Начальник отдела ГИБДД Управления МВД 

России по городу Новосибирску 

 

Е. В. Маслюк 

Президент Региональной общественной орга-

низации «Федерация легкой атлетики 

Новосибирской области» 

 

Д. О. Малахов 

И. о. начальника юридического отдела депар-

тамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии 

 

В. В. Агарина 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии  

 

М. Б. Барбышева 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________  № ____  
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению Сибирского фести-

валя бега – XXIV Новосибирского полумарафона Александра Раевича 

 

Терешкова Анна Васильевна – заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии города Но-

восибирска, председатель; 

Толоконский Алексей Викторович – начальник управления физической куль-

туры и спорта мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя. 

Члены организационного комитета: 

Богомазова Олеся Валерьевна  – начальник финансово-экономического 

управления в сфере транспорта и дорож-

ного благоустройства мэрии города 

Новосибирска; 

Бокланов Вячеслав Васильевич  – начальник отдела охраны общественного 

порядка Управления Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску (по согласованию); 

Каннуников Сергей Иванович – глава Центрального округа по Железнодо-

рожному, Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска; 

Куценко Сергей Андреевич – начальник департамента по чрезвычайным 

ситуациям и взаимодействию с админи-

стративными органами мэрии города 

Новосибирска; 

Малахов Дмитрий Олегович – президент Региональной общественной 

организации «Федерация легкой атлетики 

Новосибирской области» (по согласова-

нию); 

Маслюк Евгений Вячеславович – начальник отдела Государственной ин-

спекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску (по согласованию); 

Перлов Андрей Борисович – член президиума Региональной обще-

ственной организации «Федерация легкой 

атлетики Новосибирской области» (по со-

гласованию); 
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Перязев Дмитрий Геннадьевич – начальник департамента энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства 

города; 

Столяров Михаил Николаевич _ начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска; 

Тужилкин Сергей Витальевич – начальник управления делами мэрии го-

рода Новосибирска; 

Хорошунов Олег Владимирович  – председатель комитета рекламы и инфор-

мации мэрии города Новосибирска; 

Чагина Наталья Николаевна – начальник управления потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска. 

 

_________ 

 


