
 

 

  

 

 

 

О проведении 22-го Новосибирского 

полумарафона памяти Александра             

Раевича – Сибирского фестиваля бега  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах 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 Но-

восибирской  области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Согласовать Региональной общественной организации «Федерация лег-

кой атлетики Новосибирской области» (далее – организатор) проведение 

07.09.2019 с 9.00 час. до 18.00 час. 22-го Новосибирского полумарафона памяти 

Александра Раевича – Сибирский фестиваль бега (далее – мероприятие). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению меро-

приятия и утвердить его состав (приложение). 

3. Организационному комитету оказать содействие организатору в подго-

товке и проведении мероприятия. 

4. Департаменту образования мэрии города Новосибирска обеспечить уча-

стие в мероприятии учащихся школ-интернатов и общеобразовательных органи-

заций, учредить призы победителям и призерам среди учащихся школ-интернатов 

и общеобразовательных организаций. 

5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска 

обеспечить участие в мероприятии организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 

мэрии города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств 

на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприя-

тия. 

7. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-

да обеспечить размещение 20 биотуалетов и установку 10 мусорных контейнеров 

в местах проведения мероприятия.  

8. Управлению делами мэрии города Новосибирска обеспечить предостав-

ление турникетов, генераторов, рамок металлодетекторов для организации дос-
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мотровых мероприятий в период проведения мероприятия.     

9. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска: 

9.1. Обеспечить в период с 26.08.2019 по 07.09.2019 размещение рекламной 

информации о проведении мероприятия на рекламных конструкциях (стационар-

ные и динамические) в городе Новосибирске с соблюдением требований законо-

дательства о рекламе. 

9.2. Организовать в местах проведения мероприятия работу объектов улич-

ной торговли и общественного питания. 

10. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 07.00 

до 18.00 час. 07.09.2019 с обеспечением объезда по автомобильным дорогам об-

щего пользования на следующих участках автомобильных дорог: 

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

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

по ул. Депутатской  на участке от ул. Серебренниковской до Красного про-

спекта; 

по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Со-

ветской; 

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

по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина; 

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

спекта; 

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

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

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. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного про-

спекта; 

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

по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного про-

спекта. 

11. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска: 

11.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств, 

предусмотренное пунктом 10 настоящего постановления, посредством установки 

соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации 

дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения. 

11.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем 

официального опубликования постановления) проинформировать о введенном 



 3 

временном прекращении движения транспортных средств министерство транс-

порта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию поста-

новления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Новосибирской области. 

11.3. Принять меры по уборке трассы до и после проведения мероприятия. 

11.4. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспор-

та во время проведения мероприятия. 

11.5. Во взаимодействии с отделом Государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску ограничить стоянку (исключить парковку) 

транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и  

иных технических средств организации дорожного движения: 

с 00.10 час. 05.09.2019 до 23.55 час. 07.09.2019 на площади им. Ленина  в 

районе дома № 25 по Красному проспекту; 

с 00.00 час. до 19.00 час. 07.09.2019 по Красному проспекту на участке от 

ул. Фрунзе до ул. Советской; 

с 00.00 час. до 19.00 час. 07.09.2019 по Вокзальной магистрали на участке 

от проспекта Димитрова до ул. Советской; 

с 00.00 час. до 19.00 час. 07.09.2019 по ул. Орджоникидзе на участке от 

ул. Советской до Красного проспекта. 

12. Предложить: 

12.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общест-

венного порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на 

прилегающих к нему территориях. 

12.2. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Новосибирску 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. 

13. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с админист-

ративными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам ох-

раны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в 

период проведения мероприятия.  

14. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

14.1. Опубликование постановления. 

14.2. Информирование жителей города о подготовке и 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 
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размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой 

информации. 

15. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибир-

ска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Даниленко 

2275377 
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УФКС



Разослать:  

1. Управление МВД России по городу Новосибирску 

2. Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску  

3. УФКиС 

4. Департамент информационной политики 

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

6. Департамент  образования  

7. Департамент по социальной политике 

8. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

9. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

10. ДКСиМП 

11. Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному рай-

онам города Новосибирска 

12. Управление делами мэрии города Новосибирска 

13. Справочно-правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибир-

ска 

 В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

  

А. В. Терешкова 

Начальник департамента по чрезвы-

чайным ситуациям и мобилизационной 

работе 

  

А. А. Ерохин 

Начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного ком-

плекса 

 Р. В. Дронов 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйст-

ва города Новосибирска 

 Д. Г. Перязев 

Начальник департамента промышлен-

ности, инноваций и предприниматель-

ства мэрии города Новосибирска 

 А. Н. Люлько 

Председатель комитета рекламы и ин-

формации мэрии города Новосибирска  Д. С. Лобыня 
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Заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и пред-

принимательства мэрии города Ново-

сибирска — начальник управления по-

требительского рынка мэрии города 

Новосибирска 

 

 

 

В. Г. Витухин 

Начальник департамента по социаль-

ной политике мэрии города Новоси-

бирска 

  

 

 

О. Б. Незамаева 

Начальник отдела ГИБДД Управления 

МВД России по городу Новосибирску 

  

 

 

Е. В. Маслюк 

Начальник Управления МВД России 

по городу Новосибирску 

  

 

Ю. М. Горчаков 

 

Председатель комитета мэрии города 

Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами 

 

  

 

 

 

В. А. Коботов 

Начальник управления делами мэрии 

города Новосибирска 

  

С. В. Тужилкин 

И. о. начальника управления физиче-

ской культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

К. О. Катионов 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии города Новоси-

бирска 

  

 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска 

 Р. М. Ахметгареев 

Глава Центрального округа по Желез-

нодорожному, Заельцовскому и Цен-

тральному районам города Новосибир-

ска 

 

  

С. И. Канунников 
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Президент региональной обществен-

ной организации «Федерация легкой 

атлетики Новосибирской области» 

 

 

 

Д. О. Малахов 

Начальник департамента  правовой и 

кадровой работы мэрии города Ново-

сибирска 

  

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии города Но-

восибирска 

  

М. Б. Барбышева 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________  № ____  

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

22-го Новосибирский полумарафон памяти Александра  

Раевича – Сибирский фестиваль бега 

 

Шварцкопп Валерий Александрович              – заместитель мэра города Новосибир-

ска, председатель; 

Терешкова Анна Васильевна – начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэ-

рии города Новосибирска, замести-

тель председателя. 

Члены организационного комитета:  

Ахметгареев Рамиль Миргазянович – начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска; 

Дедюхин Сергей Александрович  – заместитель начальника отдела охраны 

общественного порядка Управления 

Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Новосибир-

ску (по согласованию); 

Дронов Роман Владимирович – начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии города Новосибирска; 

Ерохин Александр Афанасьевич – начальник департамента по чрезвы-

чайным ситуациям и мобилизационной 

работе мэрии города Новосибирска; 

Каннуников Сергей Иванович – глава администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, Заель-

цовскому и Центральному районам го-

рода Новосибирска; 

Люлько Александр Николаевич – начальник департамента промышлен-

ности, инвестиций и предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска;  

Малахов Дмитрий Олегович – президент Региональной обществен-

ной организации «Федерация легкой 

атлетики Новосибирской области» (по 

согласованию); 
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Маслюк Евгений Вячеславович – начальник отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства 

Российской Федерации по городу Но-

восибирску (по согласованию); 

Незамаева Ольга Борисовна – начальник департамента по социаль-

ной политике мэрии города Новоси-

бирска; 

Перязев Дмитрий Геннадьевич – начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйст-

ва города; 

Перлов Андрей Борисович – член президиума Региональной обще-

ственной организации «Федерация 

легкой атлетики Новосибирской об-

ласти» (по согласованию); 

Столяров Михаил Николаевич _ начальник департамента информаци-

онной политики мэрии города Ново-

сибирска; 

Толоконский Алексей Викторович                    – начальник управления физической 

культуры и спорта мэрии  города Но-

восибирска; 

Тужилкин Сергей Витальевич – начальник управления делами мэрии 

города Новосибирска. 

___________  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


