
     

 

 

 

 

 

 

О проведении в городе Новосибир-

ске городского открытия 

мотосезона   

 

 
На основании уведомления Новосибирской областной общественной орга-

низации «Мотоклуб 99% МС», 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 Рос-

сийской Федерации», 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 мэрии 

города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении Порядка рассмот-

рения уведомлений о проведении массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в 

городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Согласовать Новосибирской областной общественной организации «Мо-

токлуб 99% МС» (далее – организатор) проведение 18.05.2019 с 08.00 до 

16.00 час. городского открытия мотосезона (далее – мероприятие) на площади 

им. Ленина в районе дома № 25 по Красному проспекту (парковка). 

2. 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 прове-

дения мероприятия. 

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска во взаимодействии с Управлением Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области 

18.05.2019 с 7.00 час. до 16.00 час. ограничить стоянку (исключить парковку) 

транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных 

технических средств организации дорожного движения на площде им. Ленина в 

районе дома № 25 по Красному проспекту. 

4. Организатору обеспечить: 

4.1. Соблюдение общественного порядка и безопасности участников и зри-

телей в месте проведения мероприятия.  

4.2. Установку соответствующих технических средств, необходимого 
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инженерно-технического оборудования (бетонные блоки, турникетные и иные 

ограждающие элементы) для обеспечения безопасности при организации и про-

ведении мероприятия. 

5. Предложить 

5.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении безопасно-

сти граждан и общественного порядка в месте проведения мероприятия и на 

прилегающих к нему территориях. 

5.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Ново-

сибирской области обеспечить безопасность дорожного движения во время 

проведения мероприятия. 

6. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с администра-

тивными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску и Управлением 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской 

области по обеспечению дорожной безопасности и охране общественного поряд-

ка во время проведения мероприятия. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

7.1. Опубликование постановления. 

7.2. Информирование жителей города Новосибирска о подготовке и прове-

дении мероприятия. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска  А. Е. Локоть 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даниленко 

УФКС 

2275400



     Разослать:   

1.  ДКСиМП 

2.  УФКС мэрии 

3.  УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 

4.  Управление МВД России по городу Новосибирску 

5.  Департамент по ЧС и мобилизационной работе  

6.  Департамент информационной политики мэрии  

7.  Комитет по взаимодействию с административными органами 

8.  Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

9.  Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-

му районам города Новосибирска 

10. Новосибирское отделение ПАО «Сбербанк России» 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска 

 В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента по чрезвы-

чайным ситуациям и 

мобилизационной работе 

 А. А. Ерохин 

Глава администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному рай-

онам города Новосибирска 

   С. И. Канунников 

Начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэ-

рии города Новосибирска 

 А. В. Терешкова 

Начальник управления физической 

культуры и спорта мэрии города Но-

восибирска 

 А. В. Толоконский 

Начальник департамента транспорта 

и дорожно-благоустроительного 

комплекса 

 Р. В. Дронов 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

Начальник Управления МВД РФ по 

городу Новосибирску  

  

 

Ю. М. Горчаков 
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Начальник УГИБДД ГУ МВД Рос-

сии по Новосибирской области 

  

 

А. Н. Маерчук 

 

Председатель комитета по взаимо-

действию с административными 

органами 

  

 

 

В. А. Коботов 

Президент Новосибирской област-

ной общественной организации 

«Мотоклуб 99%МС»  

 К. А. Нельзин 

Начальник департамента  правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 М. А. Маслова 

Начальник управления документа-

ционного обеспечения мэрии города 

Новосибирска 

 М. Б. Барбышева 

  


