
Об организации и проведении мероприя-

тий, посвященных государственному 

празднику Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

В связи с государственным праздником Днем Государственного флага Рос-

сийской Федерации, в целях поддержания традиций, консолидации общества и 

воспитания патриотизма: 

1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска, департа-

менту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска ор-

ганизовать 22.08.2014 проведение праздничного общегородского мероприятия, 

посвященного празднованию Дня Государственного флага Российской Федера-

ции, предусмотрев в программе: 

шествие от площади им. Ленина по Красному проспекту, ул. Ядринцевской 

до парка культуры и отдыха «Центральный»; 

велопробег от площади им. Ленина по магистральным улицам города; 

праздничную программу в парке культуры и отдыха «Центральный». 

2. Главам территориальных органов мэрии города Новосибирска: 

организовать проведение мероприятий, посвященных государственному 

празднику Дню Государственного флага Российской Федерации, на территориях 

районов города; 

принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Госу-

дарственного флага Российской Федерации. 

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска ока-

зать содействие в обеспечении дежурства медицинского персонала при проведе-

нии мероприятий, посвященных празднованию Дня Государственного флага Рос-

сийской Федерации. 

4. Предложить Управлению МВД России по городу Новосибирску оказать 

содействие по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении меро-

приятий, посвященных празднованию Дня Государственного флага Российской 

Федерации. 

5. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с администра-

тивными органами разработать маршрут велопробега и организовать взаимодей-

ствие с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения ГУ МВД Российской Федерации по Новосибирской области по  
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обеспечению дорожной безопасности, общественного порядка, перекрытия до-

рожного движения в период проведения мероприятий, посвященных празднова-

нию Дня Государственного флага Российской Федерации. 

6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 

мэрии города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств 

на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций при проведении 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Государственного флага Россий-

ской Федерации. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

разместить информацию о проведении мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Государственного флага Российской Федерации, в средствах массовой ин-

формации. 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска (по организационной и кадровой работе). 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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