
 

 

 

 

 

Об обеспечении дорожной безопасности и 

общественного порядка в период подготовки и 

проведения артиллерийского салюта, посвященного 

празднованию Дня защитника Отечества 

В целях обеспечения дорожной безопасности при подготовке и проведении 

23.02.2022 артиллерийского салюта, посвященного Дню защитника Отечества, 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 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. Ввести временное прекращение движения транспортных средств в период 

подготовки и проведения артиллерийского салюта, посвященного празднованию 

Дня защитника Отечества (далее – мероприятие), с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования 23.02.2022 с 08.00 до 22.00 час. по 

проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания 

по ул. Обская, 2, за исключением автотранспорта и военной техники 

41-й общевойсковой армии. 

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 

движения, а также установку и размещение инженерного и технического 

оборудования (противотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и 

иные ограждающие элементы, большегрузные транспортные и специальные 

автомобили). 

2.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в 

обеспечении мероприятия (марка, государственный регистрационный номер), 

водительского состава, привлекаемого к транспортному обеспечению 

мероприятия.  

2.3. Информацию, указанную в подпунктах 2.1, 2.2 настоящего 

постановления, представить до 15.00 час. 18.02.2022 в отдел Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску. 

2.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств 

посредством установки до начала временного прекращения движения 
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соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации 

дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, их 

сохранность на период временного прекращения движения и демонтаж после 

окончания временного прекращения движения с незамедлительным 

информированием дежурной части полка дорожно-патрульной службы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску в 

соответствии с разработанной и утвержденной схемой организации дорожного 

движения. 

2.5. Организовать у административного здания по ул. Обская, 2 ограничение 

парковки транспортных средств с применением соответствующих дорожных 

знаков и иных технических средств организации дорожного движения 23.02.2022 

с 8.00 час. до окончания проведения мероприятия. В случае возникновения 

конфликтных ситуаций взаимодействовать с дежурными частями полка дорожно-

патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску.  

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

издания постановления) проинформировать о введении временного прекращения 

движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в отдел 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску. 

3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску: 

3.1. Усилить охрану общественного порядка и безопасности граждан на 

территории проведения мероприятия (включая прилегающую территорию). 

3.2. Обеспечить введение и снятие временных прекращения и ограничения 

движения и ограничения парковки транспортных средств.  

3.3. Установить контроль за соблюдением режима временного прекращения 

и ограничения движения транспортных средств и обеспечить безопасность 

дорожного движения в месте проведения мероприятия в соответствии с пунктом 

1, подпунктом 2.5 настоящего постановления. 

4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с 

административными органами мэрии города Новосибирска: 

4.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 

возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в период подготовки и 

проведения мероприятия. 

4.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам 

обеспечения общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного 

движения в период подготовки и проведения мероприятия. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

5.1. Опубликование постановления. 
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5.2. 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 

издания постановления)) путем размещения постановления на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и через средства массовой информации.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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