МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П О С ТА Н О ВЛЕН И Е
От

28.04.2021

№

1360

Об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы
В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка при
проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи,
Радоницы, Святой Троицы, в соответствии с Федеральными законами
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 26.09.1997
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», 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. Ввести временное прекращение движения транспортных средств, кроме
общественного пассажирского транспорта, специализированного автотранспорта,
предназначенного для оказания ритуальных услуг, транспортных средств коммунального хозяйства:
1.1. На следующих участках автомобильных дорог:
1.1.1. C 23.00 час. 01.05.2021 до 4.00 час. 02.05.2021:
по ул. Советской на участке от ул. Спартака до ул. Каинской;
по ул. Советской на участке от ул. Гоголя до ул. 1905 года.
1.1.2. С 9.00 до 19.00 час. 10.05.2021, 11.05.2021, 19.06.2021:
по Дачному шоссе на участке от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из
садоводческого некоммерческого товарищества «Удача»;
по ул. Хилокской от дома № 5 до дома № 10/1;
по ул. Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1.
1.2. С 9.00 до 19.00 час. 10.05.2021, 11.05.2021, 19.06.2021:
на территории общественного кладбища города Новосибирска
«Заельцовское» по Мочищенскому шоссе, 5;
на территории общественного кладбища города Новосибирска
«Гусинобродское» по Гусинобродскому шоссе, 80;
на территории общественного кладбища города Новосибирска «Клещихинское» по ул. Хилокской, 11а;
на территории общественного кладбища города Новосибирска «Северное»
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по ул. Новоуральской, 124;
на территории общественного кладбища города Новосибирска «Южное» по
ул. Арбузова, 2г;
на территории общественного кладбища города Новосибирска «Инское» по
адресу: ул. Твардовского, 1/1;
на территории общественного кладбища города Новосибирска «Чемское»
по адресу: ул. Молодости, 188, корпус 1.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска:
2.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в
себя размещение технических средств организации дорожного движения, а также установку и размещение инженерного и технического оборудования (противотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие
элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили и прочее).
2.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспечении временного прекращения движения транспортных средств в соответствии с
пунктом 1 настоящего постановления и при обеспечении безопасности дорожного движения (с указанием марки, государственного регистрационного номера,
водительского состава).
2.3. Информацию, указанную в подпунктах 2.1, 2.2 настоящего постановления, представить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Новосибирску.
2.4. Обеспечить временное прекращение движение транспортных средств,
предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, посредством установки
соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации
дорожного движения, в соответствии с разработанной и утвержденной схемой
организации дорожного движения.
2.5. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временного прекращения движения транспортных средств министерство транспорта
и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления
в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску.
2.6. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта
во время временного прекращения движения транспортных средств, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления.
2.7. Во взаимодействии с полком дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску ограничить стоянку (исключить парковку) транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного
движения на участках улиц, прилегающих к наиболее посещаемым храмам горо-
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да Новосибирска согласно приложению к настоящему постановлению (далее –
городские храмы) и городским кладбищам.
2.8. Увеличить 10.05.2021, 11.05.2021, 19.06.2021, 20.06.2021 количество
подвижного состава на маршрутах к городским кладбищам.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
оказать содействие в информационном сопровождении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы, и разместить информационные материалы на рекламных носителях, расположенных на
территории города Новосибирска.
4. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска совместно с муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Специализированная служба по
вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», главами администраций районов (округа по районам) города Новосибирска принять меры по обеспечению
своевременной очистки территорий кладбищ от мусора и противоклещевой обработки.
5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской
области по вопросу обеспечения дежурства медицинского персонала при проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы.
6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска:
6.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий,
посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы.
6.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в
период проведения мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой
Пасхи, Радоницы, Святой Троицы.
7. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска обеспечить взаимодействие с Новосибирской Епархией Русской Православной Церкви
при проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы.
8. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску:
8.1. Усилить 01.05.2021, 02.05.2021, 10.05.2021, 11.05.2021, 19.06.2021,
20.06.2021 охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах массового скопления граждан на территориях городских храмов и городских кладбищ.
8.2. Установить контроль за соблюдением режима временного прекращения
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движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожного движения
на улицах и магистралях, прилегающих к городским храмам, и на территориях
городских кладбищ.
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить:
9.1. Опубликование постановления.
9.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах
и сроках введения временных ограничений 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 мэрии города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2021 № 1360

ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее посещаемых храмов города Новосибирска
№
Наименование храма
Адрес расположения
п/п
1
2
3
1 Вознесенский
кафед- Российская Федерация, Новосибирральный собор
ская область, город Новосибирск,
ул. Советская, 91
2 Собор во имя святого Российская Федерация, Новосибирблаговерного
князя ская область, город Новосибирск,
Александра Невского
ул. Советская, 1а
3 Храм в честь Покрова Российская Федерация, НовосибирПресвятой Богородицы
ская область, город Новосибирск,
ул. Октябрьская, 9
4 Храм в честь иконы Бо- Российская Федерация, Новосибиржией Матери «Знамение- ская область, город Новосибирск,
Абалацкая»
ул. Богдана Хмельницкого, 74
5 Храм в честь Успения Российская Федерация, НовосибирПресвятой Богородицы
ская область, город Новосибирск,
ул. Гоголя, 179
6

Троице-Владимирский
собор

7

Храм в честь святых Новомученников и исповедников Российских
Храм во имя Михаила
Архангела

8

9

10

11

12

Прилегающие
территории
4
Ул. Челюскинцев
ул. Советская

и

Красный проспект и
ул. Советская
Ул. Октябрьская
ул. Урицкого

и

Ул. Богдана Хмельницкого и ул. Учительская
Проспект Дзержинского (от ул. Планетной
до
ул. Кошурникова)
Ул. Танкистов
(от
ул.
Бийской
до
ул. Связистов, 11)
Ул. Немировича-Данченко и ул. Ватутина

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Филатова, 14а
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 120/1
Российская Федерация, Новосибир- Ул. Выборная
и
ская область, город Новосибирск, ул. Большевистская
ул. Большевистская, 229
Российская Федерация, Новосибир- Ул. Терешковой
ская область, город Новосибирск,
ул. Терешковой, 35

Храм в честь Всех Святых в земле Российской
просиявших Академгородка
Храм в честь Успения Российская Федерация, НовосибирПресвятой Богородицы
ская область, город Новосибирск,
ул. Громова, 19
Храм в честь иконы Бо- Российская Федерация, Новосибиржией Матери «Утоли ская область, город Новосибирск,
моя печали»
ул. Хилокская, 10/1
Храм во имя святого Ан- Российская Федерация, Новосибирдрея Первозванного
ская область, город Новосибирск,
ул. Тюленина, 1, корпус 2

Ул.
Громова
ул. Зорге

и

Хилокский рынок
Ул. Мясниковой и
ул. Кочубея

2
1
13

2
3
4
Храм во имя Преподоб- Российская Федерация, Новосибир- Ул.
Лазурная
ной Ефросинии Полоц- ская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская
кой
ул. Лазурная, 26

_____________

и

