
 

 

 

 

 

 

 

 

О подготовке и проведении 24.05.2019 в 

городе Новосибирске праздничного шествия, 

посвященного Дню славянской письменности 

и культуры 

 

 

В целях участия в общенациональном праздновании Дня славянской 

письменности и культуры, патриотического воспитания юных граждан на основе 

ценностей и традиций отечественной культуры, в соответствии с Федеральными 

законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 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 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. Департаменту образования мэрии города Новосибирска (далее – 

организатор) провести в городе Новосибирске с 13:00 до 14:00 час. 24.05.2019 

праздничное шествие, посвященное Дню славянской письменности и культуры 

(далее – шествие), от Первомайского сквера по тротуарам нечетной стороны 

Красного проспекта до здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 15.  

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению шествия 

(далее – организационный комитет) и утвердить его состав (приложение). 

3. Организационному комитету: 

3.1. Разработать и утвердить план подготовки и проведения шествия       

(далее – план).  

3.2. Обеспечить контроль и координацию действий структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска по подготовке и проведению 

мероприятий, предусмотренных планом.  

4. Ввести временное прекращение движения транспортных средств 

24.05.2019 на период сбора участников шествия и его проведения с обеспечением 

объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках 

автомобильных дорог: 

4.1. С 13:10 до 13:20 на перекрестке по нечетной стороне Красного 

проспекта, Октябрьской магистрали и ул. Максима Горького; 

4.2. С 13.25 до 13:45 на перекрестке по нечетной стороне Красного 
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проспекта и ул. Чаплыгина.  

5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска: 

5.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств 

посредством установки до начала временного прекращения движения, 

сохранность на период временного прекращения движения и демонтаж после 

окончания временного прекращения движения дорожных знаков или иных 

технических средств организации дорожного движения, а также знаков 

дополнительной информации о возможном перемещении транспортных средств, с 

незамедлительным информированием в дежурную часть полка дорожно-

патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску.    

5.2. Незамедлительно (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 отдел Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску. 

5.3. Обеспечить уборку территории перед зданием, расположенным по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, 15, до и после проведения шествия. 

6. 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 

шествия. 

7. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска 

организовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской 

области по вопросу обеспечения медицинского обслуживания участников 

шествия. 

8. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

обеспечить установку мобильных туалетов в Первомайском сквере. 

9. Предложить: 

9.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску оказать содействие организаторам в обеспечении 

безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения шествия и 

на прилегающих к ним территориях. 

9.2. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Новосибирску установить контроль за соблюдением режима временного 

прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность 

дорожного движения в период проведения шествия.  

10. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами организовать взаимодействие с Управлением 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, 

Отделом Государственной 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 проведения шествия. 

11. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

11.1. Опубликование постановления. 

11.2. 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, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем 

размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства 

массовой информации.  

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ахметгареев 

2274500 

Департамент образования 



 

 
 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № ______ 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению шествия, 

посвященного Дню славянской письменности и культуры 
 

Локоть Анатолий Евгеньевич  – мэр города Новосибирска, 

председатель; 

Шварцкопп Валерий Александрович – заместитель мэра города 

Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Лигостаева Юлия Алексеевна – начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного 

образования управления 

образовательной политики и 

обеспечения образовательного 

процесса департамента образования 

мэрии города Новосибирска, 

секретарь. 
 

Члены организационного комитета: 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович – начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска; 

Выходцев Андрей Владимирович – глава администрации Кировского 

района города Новосибирска; 

Горчаков Юрий Михайлович – начальник Управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску 

(по согласованию); 

Дронов Роман Владимирович – начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города 

Новосибирска; 

Жиров Сергей Николаевич – глава администрации Дзержинского 

района города Новосибирска; 

Ерохин Александр Афанасьевич – начальник департамента по 

чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе мэрии города 

Новосибирска; 
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Канунников Сергей Иванович – глава администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска; 

Кащенко Елена Юрьевна – заместитель начальника департамента 

– начальник управления 

образовательной политики и 

обеспечения образовательного 

процесса мэрии города Новосибирска; 

Клемешов Олег Петрович – глава администрации Ленинского 

района города Новосибирска; 

Коботов Владимир Ардальонович – председатель комитета мэрии города 

Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами; 

Маслюк Евгений Вячеславович – начальник Отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Новосибирску, полковник полиции (по 

согласованию); 

Новоселов Виталий Валерьевич – глава администрации Первомайского 

района города Новосибирска; 

Оленников Дмитрий Михайлович – глава администрации Советского 

района города Новосибирска; 

Перязев Владимир Геннадьевич – начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города; 

Прокудин Петр Иванович – глава администрации Октябрьского 

района города Новосибирска; 

Столяров Михаил Николаевич 

 

 

Терешкова Анна Васильевна 

– начальник департамента 

информационной политики мэрии 

города Новосибирска; 

начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска; 

Тужилкин Сергей Витальевич – начальник управления делами мэрии 

города Новосибирска; 

Шатула Герман Николаевич  – глава администрации Калининского 

района города Новосибирска; 

Щукин Игорь Викторович – начальник управления общественных 

связей мэрии города Новосибирска. 

____________ 
 



 

 
 

Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска; 

2. Администрация Губернатора и Правительства Новосибирской области; 

3. Захаров Г. П.; 

4. Шварцкопп В. А.; 

5. Сафиуллин Д. Э.; 

6. Департамент образования мэрии города Новосибирска; 

7. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; 

8. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; 

9. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска; 

10. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска 

11. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии; 

12. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска; 

13. Управление общественных связей мэрии города Новосибирска; 

14. Комитет мэрии по взаимодействию с административными органами; 

15. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска;  

16. Управление МВД России по городу Новосибирску; 

17. Управление ГИБДД МВД России по Новосибирской области. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра 
 

В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента образования мэрии 
 

Р. М. Ахметгареев 

И. о. начальника отдела ГИБДД Управления 

МВД России по городу Новосибирску 

 

Д. В. Логвинов 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии  

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

  

М. Б. Барбышева 

 

   

М. Б. Барбышева 
 

 

М. Б. Барбышева 

  

М. Б. Барбышева 
 

 


