
 

 

 

 

 

О введении временных ограничения и прекращения 

движения транспортных средств 14.07.2019 в связи с 

проведением демонстрации (Крестного хода) 

 

 

В целях обеспечения дорожной безопасности при проведении 14.07.2019 

демонстрации (Крестного хода), в соответствии с Федеральными законами от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 19.06.2004  

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

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», Законами Новосибирской области от 10.12.2004  

№ 238-ОЗ «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий на тер-

ритории Новосибирской области», от 07.07.2011 № 95-ОЗ «О порядке проведения 

публичного мероприятия  на объектах транспортной инфраструктуры, используе-

мых для транспорта общего пользования, и о внесении изменения в статью 1  

Закона Новосибирской области «О порядке подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия», постановлением Правительства Новосибирской обла-

сти от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движе-

ния транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибир-

ской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести временные ограничение и прекращение движения транспортных 

средств 14.07.2019 на период сбора участников демонстрации (Крестного хода) и 

проведения демонстрации (Крестного хода) с обеспечением объезда по автомо-

бильным дорогам общего пользования: 

1.1. С 12.00 до 13.30 час. по ул. Советской на участке от Красного проспекта 

до ул. Спартака. 

1.2. С 13.00 до 15.00 час.: 

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

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Киро-

ва; 

по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до 

ул. Восход. 

1.3. С 14.00 до 15.00 час.: 

по ул. Гоголя на участке от Красного проспекта до ул. Челюскинцев; 

по ул. Советской на участке от ул. Гоголя до ул. Достоевского. 

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии 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 оборудова-
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ния (противотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограж-

дающие элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили). 

2.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспе-

чении демонстрации (Крестного хода) (марка, государственный регистрационный 

номер), водительского состава, привлекаемого к транспортному обеспечению де-

монстрации (Крестного хода).  

2.3. Информацию, указанную в пунктах 2.1, 2.2 настоящего постановления, 

предоставить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду Новосибирску. 

2.4. Обеспечить временные прекращение и ограничение движения транс-

портных средств посредством установки до начала временного ограничения дви-

жения, сохранность на период временного ограничения движения и демонтаж по-

сле окончания временного ограничения движения дорожных знаков или иных 

технических средств организации дорожного движения, а также знаков дополни-

тельной информации о возможном перемещении транспортных средств, с неза-

медлительным информированием в дежурную часть полка дорожно-патрульной 

службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новоси-

бирску, в соответствии с разработанной и утвержденной схемой организации до-

рожного движения. 

2.6. Предусмотреть дежурство эвакуаторов для перемещения автомобилей 

из мест проведения демонстрации (Крестного хода) и тягачей технической помо-

щи. 

2.7. Ограничить стоянку (исключить парковку) транспортных средств с 

применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств 

организации дорожного движения с 08.00 до 15.00 час. 14.07.2019 в местах прове-

дения демонстрации (Крестного хода). 

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

циального опубликования постановления) проинформировать о введении вре-

менных ограничения и прекращения движения транспортных средств министер-

ство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить ко-

пию постановления в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску. 

2.9. Провести изменения в маршрутах и графиках движения общественного 

транспорта на период проведения демонстрации (Крестного хода). 

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска орга-

низовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской обла-

сти по вопросу обеспечения дежурства медицинского персонала 14.07.2019 при 

проведении демонстрации (Крестного хода). 

4. Предложить отделу Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску установить контроль за соблюдением режима временных 

ограничения и прекращения движения транспортных средств и обеспечить без-
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опасность дорожного движения в период проведения демонстрации (Крестного 

хода) по маршруту следования участников и на прилегающих улицах. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

5.1. Опубликование постановления. 

5.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах 

и сроках введения временных ограничения и прекращения движения транспорт-

ных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 ча-

сов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) 

путем размещения постановления на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массо-

вой информации.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска                А. Е. Локоть 
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