
 
 

Номер проекта (в СЭДе) 19_00951 
 
Проект постановления  
мэрии города Новосибирска 

 
О проведении в городе 
Новосибирске мероприятий в 
рамках акции «Ночь музеев», 
посвященной празднованию 
Международного дня музеев  

 
 

В целях создания условий для организации досуга жителей города 
Новосибирска, повышения роли музеев в культурной жизни города 
Новосибирска, в связи с празднованием Международного дня музеев, 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 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 Новосибирской 
области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска (далее – организатор) организовать проведение в городе 
Новосибирске с 18.05.2019 по 19.05.2019 мероприятий в рамках акции «Ночь 
музеев», посвященной празднованию Международного дня музеев (далее – 
мероприятия). 

2. Утвердить план проведения мероприятий (приложение). 
3. Ввести в период с 15.00 час. 18.05.2019 до 01.00 час. 19.05.2019 времен-

ное прекращение движения транспортных средств на территории парка «Город-
ское начало» в Центральном районе. 

4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска: 

4.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств 
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных техниче-
ских средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами до-
рожного движения. 

4.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офи-
циального опубликования постановления) проинформировать о введении времен-
ного прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в 
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области. 
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4.3. Совместно с администрациями районов (округа по районам) города Но-
восибирска организовать уборку территории во время и по окончании проведения 
мероприятий. 

5. 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 
мероприятий. 

6. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
обеспечить установку мобильных туалетов и мусорных контейнеров на террито-
рии парка «Городское начало» на время проведения мероприятий. 

7. Предложить: 
7.1. Муниципальному казенному учреждению культуры города 

Новосибирска «Музей Новосибирска»: 
7.1.1. Согласовать программу проведения мероприятий с Управлением Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску и 
управлением культуры мэрии города Новосибирска. 

7.1.2. Обеспечить соблюдение требований безопасности по защите населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций, мер пожарной безопасности, чисто-
ту территории во время и по окончании проведения мероприятий. 

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 мероприятий и на при-
легающих к ним территориях. 

7.3. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспе-
чении временного прекращения движения транспортных средств в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения. 

8. 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 порядка 
во время проведения мероприятий. 

9. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска орга-
низовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской обла-
сти по вопросу обеспечения медицинского обслуживания участников мероприя-
тий. 

10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить: 

10.1. Опубликование постановления. 
10.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении меро-

приятий, в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами 
о причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных 
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средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов 
со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) путем 
размещения настоящего постановления на официальном сайте города Новосибир-
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства 
массовой информации. 

11. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-
партамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибир-
ска, главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцов-
скому и Центральному районам города Новосибирска, глав администраций Дзер-
жинского, Калининского, Октябрьского, Первомайского, Советского районов го-
рода Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Державец 
2275480 
Управление культуры 



 
 

Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска  
от __________ № _____ 

 
 

ПЛАН 
проведения в городе Новосибирске мероприятий в рамках акции «Ночь музеев» 18 мая 2019 года 

 
№ 
п/п 

Мероприятие  
 

Дата и время, час. Место  
проведения 

Ответственный  
исполнитель,  

номер телефона 
начало 

мероприятия 
окончание ме-

роприятия 
 

1 2 3 4 5 6 
1 Тематическая программа 

Музея Новосибирска  
18.05.2019 

18.00  
18.05.2019 

24.00  
Парк «Городское начало», музей «Городское 
начало», Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Обская, 4 и при-
легающая территория 

Щукина Е. М., 
89137069707 

2 Тематическая программа 
«Ночь музеев»  

18.05.2019 
18.00  

18.05.2019 
24.00  

Музей Дзержинского района, Российская Феде-
рация. Новосибирская область, город Новоси-
бирск, проспект Дзержинского, 1а и прилегающая 
территория  

Пащенко Н. В.,  
2081501 

3 Тематическая программа 
«Ночь музеев»  

18.05.2019 
18.00  

18.05.2019 
23.00 

Музей Железнодорожного района, Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 3 и прилегаю-
щая территория 

Авдеев А. С., 
2201512 

4 Тематическая программа 
«Ночь музеев»  

18.05.2019 
18.00  

18.05.2019 
24.00  

Музей «Заельцовка», Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 179, прилегающая территория и 
аллея Красного проспекта 

Макарова Е. В., 
2163646 
 

5 Тематическая программа 
«Ночь музеев»  

18.05.2019 
18.00  

18.05.2019 
24.00  

Музей Калининского района, Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, 32 и прилега-
ющая территория 

Костюченко А. С., 
2050717 
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6 Интерактивная програм-

ма «Ночь музеев»  
18.05.2019 

18.00  
18.05.2019 

24.00  
Музей «Закаменка», Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Ки-
рова, 80 

Ветров И. И., 
2663319 

7 Интерактивная програм-
ма «Ночь музеев»  

18.05.2019 
18.00  

18.05.2019 
24.00  

Музей Первомайского района, Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Первомайская, 148 и прилегающая тер-
ритория 

Камелина Д. А., 
3070005 

8 Интерактивная програм-
ма «Ночь музеев»  

18.05.2019 
18.00  

18.05.2019 
23.00  

Музей Советского района, Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Новоморская, 12а и прилегающая территория 

Лесных А. И., 
3347732 

9 Интерактивная програм-
ма «Ночь музеев»  

18.05.2019 
18.00  

18.05.2019 
24.00  

Музей Центрального района, Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Романова, 26 и прилегающая территория 

Шкурыгина Н. В., 
2035479 

 Тематическая программа 
«Ночь музеев» 

18.05.2019 
18.00  

18.05.2019 
22.00  

Сибирская мемориальная картинная галерея «Ве-
ликая Отечественная война 1941 – 1945 годов, 
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 16 

Сергеева Н. В., 
2233088 

 Тематическая интерак-
тивная программа «Ночь 
музеев» 

18.05.2019 
18.00  

18.05.2019 
21.00  

Городской центр изобразительных искусств, Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Свердлова, 13 

Остроменская И. И., 
2239799 

 
 

_____________ 


	А. Е. Локоть

