
О проведении Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 

 

 

На основании уведомления автономной некоммерческой организации 

«Физкультурно-спортивный центр «Гонка Героев» от 31.03.2022 № 80, в соответ-

ствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного 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 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, те-

атрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в го-

роде Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Согласовать автономной некоммерческой организации «Физкультурно-

спортивный центр «Гонка Героев» (далее – организатор) проведение с 9.00 до 

19.00 час. 22.05.2022 Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» (далее – полума-

рафон) и подготовку площади Пименова с 00.10 час. 18.05.2022 до 9.00 час. 

23.05.2022 к проведению полумарафона. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению полума-

рафона (далее – организационный комитет) и утвердить его состав (приложение). 

3. Организационному комитету оказать содействие организатору в подго-

товке и проведении полумарафона.  

4. Ввести в период подготовки к проведению и проведения полумарафона 

временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда 

по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомо-

бильных дорог: 

4.1. С 6.00 час. 21.05.2022 до 23.00 час. 22.05.2022 на участке от ул. Кирова 

до здания № 27, строение 2 по ул. Кирова. 

4.2. С 6.00 до 19.00 час. 22.05.2022: 

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

по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Московской; 

по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до ул. Московской; 

по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 3 по 

ул. Кирова; 
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по ул. Каменской на участке от Октябрьской магистрали до ул. Орджони-

кидзе; 

по ул. Коммунистической на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шам-

шиных; 

по ул. Октябрьской на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных; 

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Серебренниковской до здания № 119а по 

ул. Чаплыгина; 

по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Семьи 

Шамшиных; 

по ул. Щетинкина на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской; 

по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Семьи 

Шамшиных; 

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до ул. Серебрен-

никовской; 

на участке от Октябрьской магистрали до ул. Ипподромской вдоль здания 

№ 4 по Октябрьской магистрали; 

по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до здания № 32 по ул. Кирова; 

по ул. Маковского на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской; 

по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 46 по 

ул. Кирова; 

по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 48 по 

ул. Кирова; 

по ул. Садовая на участке от здания № 48 по ул. Кирова до ул. Сакко и Ван-

цетти;  

по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской. 

5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска: 

5.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в 

себя размещение и установку технических средств организации дорожного дви-

жения, а также установку и размещение инженерного и технического оборудова-

ния (противотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограж-

дающие элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили). 

5.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспе-

чении полумарафона (марка, государственный регистрационный номер), води-

тельского состава, привлекаемого к транспортному обеспечению полумарафона.  

5.3. Информацию, указанную в подпунктах 5.1, 5.2 настоящего постановле-

ния, представить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску не позднее чем за три дня до начала полумарафона. 

5.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств, 

предусмотренное пунктом 4 настоящего постановления, посредством установки 

соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации 

дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, а также 

применения инженерного и технического оборудования (бетонные блоки, турни-

кетные и иные ограждающие элементы, большегрузные транспортные и специ-

альные автомобили), сохранность на период временного прекращения движения и 
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демонтаж после окончания временного прекращения движения дорожных знаков 

или иных технических средств организации дорожного движения с незамедли-

тельным информированием дежурной части полка дорожно-патрульной службы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску в со-

ответствии с разработанной и утвержденной схемой организации дорожного дви-

жения. 

5.5. 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 

отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Но-

восибирску. 

5.6. Принять меры по уборке трассы до и после проведения полумарафона. 

5.7. Внести изменения в маршруты движения общественного транспорта во 

время проведения полумарафона. 

5.8. Предусмотреть дежурство эвакуаторов для перемещения автомобилей 

из мест подготовки к проведению и проведения полумарафона и тягачей техниче-

ской помощи. 

5.9. Во взаимодействии с организатором ограничить стоянку (исключить 

парковку) транспортных средств с применением соответствующих дорожных зна-

ков и иных технических средств организации дорожного движения: 

с 00.10 час. 18.05.2022 до 9.00 час. 23.05.2022 на площадке у здания Феде-

рального государственного учреждения науки Государственной публичной науч-

но-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Восход, 15; 

с 6.00 час. до 19.00 час. 22.05.2022 по ул. Кирова на участке от ул. Восход 

до ул. Каменской; 

с 6.00 час. до 19.00 час. 22.05.2022 по Октябрьской магистрали на участке от 

ул. Каменской до ул. Серебренниковской; 

с 6.00 час. до 19.00 час. 22.05.2022 по ул. Каменской на участке от Октябрь-

ской магистрали до ул. Орджоникидзе. 

6. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

обеспечить размещение 10 биотуалетов и установку 10 мусорных контейнеров в 

местах проведения полумарафона. 

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

обеспечить размещение рекламной информации о проведении полумарафона на 

улицах города Новосибирска в соответствии с законодательством о рекламе. 

8. Организатору: 

 

8.1. Оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении вре-

менного прекращения движения транспортных средств посредством установки 

соответствующих технических средств, необходимого инженерного и техниче-
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ского оборудования (бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элемен-

ты). 

8.2. Обеспечить: 

8.2.1. Охрану общественного порядка в месте проведения полумарафона и 

на прилегающих к нему территориях. 

8.2.2. Надлежащее санитарное состояние и сохранность газонной части 

площади Пименова во время проведения полумарафона. 

8.2.3. Организовать необходимую инфраструктуру для безопасности и анти-

террористической защищенности в месте проведения полумарафона путем созда-

ния контрольной-пропускных пунктов с использованием средств технического 

контроля и ограждения турникетами. 

9. Предложить: 

9.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении обществен-

ного порядка и безопасности в месте проведения полумарафона и на прилегаю-

щих к нему территориях. 

9.2. Полку дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безо-

пасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие департаменту 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-

ска в обеспечении временного прекращения движения транспортных средств в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения. 

10. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с админи-

стративными органами мэрии города Новосибирска: 

10.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай аварий-

ных и чрезвычайных ситуаций в период подготовки к проведению и проведения 

полумарафона. 

10.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по городу Новосибирску и отделом Государст-

венной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по обеспечению 

дорожной безопасности и охране общественного порядка во время проведения 

полумарафона. 

10.3. Обеспечить предоставление турникетов, рамок металлодетекторов для 

организации досмотровых мероприятий в период проведения полумарафона. 

11. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

11.1. Опубликование постановления. 

11.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении полу-

марафона, в том числе информирование пользователей автомобильными дорога-

ми о маршрутах движения общественного транспорта в период подготовки к про-

ведению и проведения полумарафона, причинах и сроках введения временного 

прекращения движения транспортных средств, возможных маршрутах объезда 

(незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального 

опубликования постановления)) путем размещения постановления на официаль-

ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» и через средства массовой информации. 

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 16.05.2022 № 1571 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 

 

Терешкова Анна Васильевна  – заместитель мэра города Новосибирска – на-

чальник департамента культуры, спорта и мо-

лодежной политики мэрии города Новосибир-

ска, председатель; 

Толоконский Алексей Викторович – начальник управления физической культуры и 

спорта мэрии города Новосибирска, замести-

тель председателя. 

Члены организационного комитета:  

Недин Алексей Валерьевич – исполняющий обязанности начальника отдела 

охраны общественного порядка Управления 

Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Новосибирску (по согласо-

ванию); 

Васильев Константин Александрович – начальник департамента транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии го-

рода Новосибирска; 

Канунников Сергей Иванович – глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Цен-

тральному районам города Новосибирска; 

Колмаков Александр Борисович – глава администрации Октябрьского района го-

рода Новосибирска; 

Кувикин Николай Сергеевич – региональный представитель автономной не-

коммерческой организации «Физкультурно-

спортивный центр «Гонка Героев» (по согла-

сованию); 

Куценко Сергей Андреевич – начальник департамента по чрезвычайным си-

туациям и взаимодействию с административ-

ными органами мэрии города Новосибирска; 

Маслюк Евгений Вячеславович – начальник отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управле-

ния Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску (по согла-

сованию); 

Перязев Дмитрий Геннадьевич – начальник департамента энергетики, жилищ-

ного и коммунального хозяйства города; 

Столяров Михаил Николаевич – начальник департамента информационной по-

литики мэрии города Новосибирска. 

__________ 


