
О проведении 17.06.2021 информационно-пропагандистской акции «Мы – армия 

страны, мы – армия народа» 

На основании обращения войсковой части 44424 от 12.05.2021 № 16/302, 

в целях обеспечения общественного порядка и безопасности 17.06.2021 при про-

ведении на железнодорожной станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской 

железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские же-

лезные дороги» информационно-пропагандистской акции «Мы – армия страны, 

мы – армия народа» (далее – мероприятие), в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Но-

восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска организовать 17.06.2021 с 7.00 час. до окончания 

проведения мероприятия ограничение парковки транспортных средств на парков-

ке, расположенной по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Ленина, 67, с применением соответствующих дорожных 

знаков и иных технических средств организации дорожного движения, за исклю-

чением транспортных средств участников мероприятия. 

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска орга-

низовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской 

области по вопросу медицинского сопровождения во время проведения меро-

приятия. 

3. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с админи-

стративными органами мэрии города Новосибирска:  

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

новения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия. 

3.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны 

общественного порядка во время проведения мероприятия. 

4. Предложить: 

4.1. Управлению на транспорте Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Сибирскому федеральному округу, Управлению Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содейст-

вие в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в месте 

проведения мероприятия и на прилегающих к нему территориях. 

4.2. Полку дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безо-

пасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие департаменту 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-

ска в обеспечении ограничения парковки, предусмотренного пунктом 1 

настоящего постановления. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

5.1. Опубликование постановления. 

5.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении меро-

приятия. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П.   

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 


