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Уважаемые коллеги!

26.05.2019 Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга проводит традиционный ежегодный Большой велопарад 
в рамках Единого дня велопарада в Российской Федерации (далее — 
Велопарад).

Просим Вас оказать информационную поддержку и разместить на Ваших 
сайтах и сайтах подведомственных учреждений пресс-релиз, а также баннеры 
со ссылкой на сайт veloparad.spb.ru. Для ознакомления сотрудников Вашего 
учреждения просим разместить плакаты в Вашем здании и зданиях 
подведомственных учреждений. Баннеры размеш;ены по следуюш;ему адресу; 
http://krti.gov.spb.ru/velo/bolshoi-veloparad-2019/bannery/.

Приложение: 1. Пресс-релиз на 1 л. в 1 экз.;
2. Баннеры и плакаты на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Харлашкин

Смирнова Е.А. 
576- 12-10

http://krti.gov.spb.ru/velo/bolshoi-veloparad-2019/bannery/


Список рассылки

1. Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
2. Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга;
3. Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга;
4. Администрация Калининского района Санкт-Петербурга;
5. Администрация Кировского района Санкт-Петербурга;
6. Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга;
7. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
8. Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга;
9. Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
10. Администрация Курортного района Санкт-Петербурга;
11. Администрация Московского района Санкт-Петербурга;
12. Администрация Невского района Санкт-Петербурга;
13. Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга;
14. Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга;
15. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга;
16. Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга;
17. Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
18. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга;
19. Архивный комитет Санкт-Петербурга;
20. Жилищный комитет;
21. Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга;
22. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга;
23. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга;
24. Комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры;
25. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга;
26. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности;
27. Комитет по градостроительству и архитектуре;
28. Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга;
29. Комитет по делам записи актов гражданского состояния;
30. Комитет по здравоохранению;
31. Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга;
32. Комитет по информатизации и связи;
33. Комитет по культуре Санкт-Петербурга;
34. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями;
35. Комитет по науке и высшей школе;
36. Комитет по образованию;
37. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности;
38. Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации;
39. Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга;
40. Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга;



41. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга;
42. Комитет по строительству;
43. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга;
44. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга;
45. Комитет по транспорту;
46. Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга;
47. Комитет по физической культуре и спорту;
48. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению;
49. Комитет по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга;
50. Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга;
51. Комитет по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге;
52. Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики;
53. Комитет территориального развития Санкт-Петербург.



Приложение

26 мая Большой Велопарад пройдет по выбранному петербуржцами
маршруту

26 мая 2019 года в четвертый раз состоится ежегодный Большой Велопарад. 
Событие организовано в рамках единого дня велопарадов в Российской 
Федерации и входит в план общегородских мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города - Дня основания Санкт-Петербурга.

Велосипедисты проедут от БКЗ «Октябрьский» до парка 300-летия 
Санкт-Петербурга. Протяженность маршрута составит 17 км. Он пройдет 
по таким знаковым местам города, как Невский проспект. Дворцовая 
набережная, Троицкий мост, Гренадерский мост. Ушаковская набережная 
и Яхтенная улица.
Проведение Большого Велопарада-2019 запланировано на утро воскресенья, 
когда активность автомобилистов минимальна. Для безопасного хода 
колонны велосипедистов по маршруту планируется ввести ряд ограничений 
движения автомобильного транспорта по ряду улиц Санкт-Петербурга. 
В частности, до 1,5 часов будет перекрыт участок Невского проспекта 
от улицы Восстания до Дворцовой площади. На всем протяжении маршрута 
в районах примыканий крупных улиц и площадей вместо конусов 
и ограждений будут установлены грузовые автомобили, препятствующие 
выезду на маршрут автомобильного транспорта.
В этом году жителям города была предоставлена возможность самим выбрать 
маршрут Большого Велопарада -  2019. Голосование велось на официальной 
странице Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга «ВКонтакте». Для выбора было предложены три маршрута. 
По итогам голосования было определено наиболее популярное направление.
В 2018 году в Большом Велопараде приняли участие около 18 тысяч человек. 
Ожидается, что в этом году мероприятие пройдёт ещё более масщтабно 
и соберёт много новых участников.
Приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга принять участие в этом 
интересном и красочном событии! У всех участников Большого Велопарада- 
2019 будет отличная возможность начать утро с активного отдыха, проехать 
по свободным от автомобильного транспорта улицам и полюбоваться 
красивейшими видами Санкт-Петербурга.
Дополнительная информация: veloparad.spb.ru



Приложение 2

Плакат

Баннеры


