
      

 

 

 

Об обеспечении безопасности дорожного движения и обществен-

ного порядка в период подготовки к проведению и проведения 

военного парада и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов и Парада Победы 24 июня 1945 года в городе Новосибирске 

 

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественного 

порядка в период подготовки к проведению и проведения военного парада и ар-

тиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года в го-

роде Новосибирске (далее – военный парад и артиллерийский салют), 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 от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных 

ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-

ным дорогам на территории Новосибирской области», постановлением мэрии 

города Новосибирска от 06.04.2020 № 1150 «О подготовке и проведении меро-

приятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов», руководствуясь Уставом города Ново-

сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с обес-

печением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих 

участках автомобильных дорог: 

1.1. 20.06.2020 с 7.30 до 14.30 час.: 

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

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе; 

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

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской; 

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

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

спекта. 

1.2. 24.06.2020 с 7.00 до 12.00 час.: 

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

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

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

по ул. Фрунзе 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 Красного проспекта; 
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по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской; 

по ул. Трудовая на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина; 

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской; 

по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренни-

ковской; 

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

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

ренниковской; 

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. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 

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

ской; 

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

ской; 

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе; 

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Ип-

подромской; 

по ул. Кирова на участке от ул. Ипподромской до ул. Восход. 

2. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с обес-

печением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих 

участках автомобильных дорог: 

2.1. 20.06.2020 с 9.30 до 12.30 час., 24.06.2020 с 7.00 до 11.00 час. по четной 

стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе. 

2.2. 24.06.2020 с 15.00 час. до 23.00 час. по техническому проезду на участ-

ке от ул. Горской до пляжа «Наутилус». 

2.3. 24.06.2020 с 22.30 час. до 23.30 час. по Октябрьскому мосту на участке 

от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади Лыщинского. 

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска: 

3.1. 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 

оборудования (противотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и 

иные ограждающие элементы, большегрузные транспортные и специальные ав-

томобили). 

3.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в подго-

товке к проведению и проведении военного парада и артиллерийского салюта, с 

указанием марки, государственного регистрационного номера, водительского со-
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става. 

3.3. Информацию, указанную в подпунктах 3.1, 3.2 настоящего постановле-

ния, представить в Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску. 

3.4. Обеспечить временные прекращение и ограничение движения транс-

портных средств посредством установки до начала временных прекращения и 

ограничения движения соответствующих дорожных знаков или иных техниче-

ских средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами 

дорожного движения, их сохранность на период временных прекращения и огра-

ничения движения и демонтаж после окончания временных прекращения и 

ограничения движения с незамедлительным информированием Управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску в 

соответствии с разработанной и утвержденной схемой организации дорожного 

движения. 

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

циального опубликования постановления) проинформировать о введении 

временных прекращения и ограничения движения транспортных средств мини-

стерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить 

копию постановления в Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску. 

3.6. Предусмотреть дежурство эвакуаторов для перемещения транспортных 

средств из мест подготовки к проведению и проведения военного парада и артил-

лерийского салюта и тягачей технической помощи. 

3.7. Во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Новосибирску ограничить стоянку (исключить 

парковку) транспортных средств с применением соответствующих дорожных 

знаков и иных технических средств организации дорожного движения: 

3.7.1. 20.06.2020 с 7.30 до 14.30 час., 24.06.2020 с 7.00 до 12.00 час.: 

на площади им. Ленина; 

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

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе. 

3.7.2. 24.06.2020 с 8.00 час. до 23.00 час. по техническому проезду на участ-

ке от ул. Горской до пляжа «Наутилус». 

3.8. Организовать и обеспечить изменения в маршрутах и графиках движе-

ния общественного транспорта в период подготовки к проведению и проведения 

военного парада и артиллерийского салюта. 

3.9. Обеспечить закрытие входов (выходов) станции метро «Площадь Ле-

нина» 20.06.2020 с 8.00 час. до 14.00 час., 24.06.2020 с 7.30 час. до 12.00 час. 

4. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Новосибирску: 

4.1. Усилить охрану общественного порядка и безопасности граждан на 

территории проведения военного парада и артиллерийского салюта (включая 

прилегающую территорию). 

4.2. Обеспечить введение и снятие временных прекращения и ограничения 

движения и ограничения стоянки (исключения парковки) транспортных средств.  
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4.3. Установить контроль за соблюдением режима временных прекращения 

и ограничения движения, ограничения стоянки (исключения парковки) транс-

портных средств и обеспечить безопасность дорожного движения в местах 

подготовки к проведению и проведения военного парада и артиллерийского са-

люта в соответствии с пунктами 1, 2, подпунктом 3.7 настоящего постановления. 

5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и 

взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска: 

5.1. Обеспечить готовность необходимых  сил и средств на случай возник-

новения аварийных и чрезвычайных ситуаций в период подготовки к проведению 

и проведения военного парада и артиллерийского салюта. 

5.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской 

области по вопросам обеспечения общественного порядка и обеспечения без-

опасности дорожного движения в период подготовки к проведению и проведения 

военного парада и артиллерийского салюта. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

6.1. Опубликование постановления. 

6.2. Информирование жителей города Новосибирска о маршрутах движения 

общественного транспорта в период подготовки к проведению и проведения во-

енного парада и артиллерийского салюта, а также информирование 

пользователей автомобильными дорогами о причинах и сроках введения времен-

ных прекращения и ограничения движения транспортных средств, о возможных 

маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за 

днем официального опубликования постановления)) путем размещения настоя-

щего постановления на официальном сайте города Новосибирска в 

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

совой информации. 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. Департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаи-

модействию с административными органами 

3. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска 

4. Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибир-

ска 

5. Департамент культуры, спорта и молодежной политики 

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

7. Отдел ГИББД Управления МВД России по городу Новосибирску 

8. Управление МВД России по городу Новосибирску 

9. Командующий 41-й общевойсковой армии 

10. Администрация Центрального округа 

11. Администрации районов города – 7 экз. 

12. МУП Новосибирский метрополитен 
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