
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании уведомления федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский националь-

ный исследовательский государственный университет», 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 автомо-

бильных 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 

временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-

томобильным дорогам на территории Новосибирской области», постановлением 

мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении Порядка рас-

смотрения уведомлений о проведении массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в 

городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Согласовать федеральному государственному автономному образова-

тельному учреждению высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» (далее – организатор) проведе-

ние 11.09.2019, 14.09.2019, 15.09.2019 мероприятий, посвященных 60-летнему 

юбилею федерального государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (далее – НГУ), на территории НГУ (далее – меро-

приятия). 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска совместно с администрацией Советского района города Новоси-

бирска оказать содействие организатору в проведении мероприятия. 

3. Ввести 11.09.2019 с 17.00 до 22.30 час. временное прекращение движения 

транспортных средств по Университетскому проспекту на участке от пересечения 

с ул. Пирогова и ул. Ильича до выезда с кольца на пересечении ул. Терешковой, 

проспекта Академика Коптюга и ул. Ляпунова с обеспечением объезда по авто-

мобильным дорогам общего пользования. 

4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска: 

О проведении мероприятий посвященных  

60-летнему юбилею федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский национальный иссле-

довательский государственный университет» 

Номер проекта (в СЭДе) 19_02950 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 
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4.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в 

себя размещение и установку соответствующих дорожных знаков и иных техни-

ческих средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами 

дорожного движения (далее – схема). 

4.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспе-

чении мероприятия (марка, государственный регистрационный номер), 

водительского состава, привлекаемого к транспортному обеспечению мероприя-

тия. 

4.3. Информацию, указанную в пунктах 4.1, 4.2 настоящего постановления, 

представить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Новосибирску 

4.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств, 

предусмотренное пунктом 3 настоящего постановления, посредством установки 

соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации 

дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, в соот-

ветствии со схемой. 

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

циального опубликования постановления) проинформировать о введении 

временного прекращении движения транспортных средств министерство транс-

порта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию 

постановления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожно-

го движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску. 

4.6. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта 

во время проведения мероприятия. 

5. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с администра-

тивными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам 

охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения 

в период проведения мероприятия. 

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 

мероприятия. 

7. Предложить: 

7.1. Организатору обеспечить медицинское сопровождение, общественный 

порядок и безопасность граждан в пределах своей компетенции во время прове-

дения мероприятия. 

7.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении обществен-

ного порядка и безопасности граждан в местах проведения мероприятия и на 

прилегающих к нему территориях. 

7.3. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Но-

восибирску: 
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7.3.1. Оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении вре-

менного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения в местах проведения мероприятия. 

7.3.2. Обеспечить безопасный переход пешеходов с 18.00 до 24.00 час. 

14.09.2019 и с 11.00 до 17.00 час. 15.09.2019 через перекресток Университетского 

проспекта, ул. Пирогова и ул. Ильича. 

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

8.1. Опубликование постановления. 

8.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении меро-

приятия, в том числе 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 информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой 

информации.  

9. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-

страции Советского района города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                           А. Е. Локоть  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грибкова 

2288733



Разослать: 

1. Шварцкопп В. А. 

2. Администрация Советского района города Новосибирска 

3. Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной  

работе мэрии города Новосибирска 

4. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии  

города Новосибирска 

5. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса  

мэрии города Новосибирска 

6. Комитет мэрии по взаимодействию с административными органами  

7. Управление МВД России по городу Новосибирску 

8. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

9. Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель мэра города Новосибирска  В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента культуры, спор-

та и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска   А. В. Терешкова 

Начальник Управления МВД России по 

городу Новосибирску   Ю. М. Горчаков 

Глава администрации Советского района  Д. М. Оленников 

Начальник отдела ГИБДД Управления 

МВД России по городу Новосибирску  Е. В. Маслюк 

Начальник департамента транспорта и 

дорожно - благоустроительного комплек-

са мэрии города Новосибирска  Р. В. Дронов 

Начальник департамента по чрезвычай-

ным ситуациям и мобилизационной 

работе мэрии города Новосибирска 

 

А. А. Ерохин 

Председатель комитета мэрии города Но-

восибирска по взаимодействию с 

административными органами  В. А. Коботов 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города Новосибирска  М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кад-

ровой работы мэрии города Новосибирска  М. А. Маслова 

Начальник управления документационно-

го обеспечения мэрии города 

Новосибирска  М. Б. Барбышева 
 

 

 

 


