АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2019

г.Тамбов

№ 44

Об обеспечении безопасности дорожного движения во время проведения
зимнего фестиваля тамбовских брендов «Тамбовский волк»
Рассмотрев обращение председателя комитета по развитию
потребительского рынка товаров и услуг О.Г. Ларкиной от 17.12.2018
№31-40-397/18, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями),
статьей
1.3
Порядка
осуществления
временных
ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования регионального (межмуниципального)
и местного значения Тамбовской области, утвержденного постановлением
администрации Тамбовской области от 21.09.2011 №1271, статьей 36 Устава
города Тамбова и с целью обеспечения безопасности дорожного движения
во время проведения зимнего фестиваля тамбовских брендов «Тамбовский
волк» (далее - мероприятие) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Спецдорсервис»
(Белов):
- разработать схемы установки временных дорожных знаков на время
проведения мероприятия;
- установить средства регулирования дорожного движения
в соответствии с временными схемами организации дорожного движения.
2. Запретить остановку транспортных средств (кроме транспортных
средств участников мероприятия) с 22.00
12.01.2019 до окончания
мероприятия 13.01.2019:
- по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской
до улицы Мичуринской;
- по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла
Маркса.

3. Прекратить движение транспортных средств (кроме транспорта
участников мероприятия и жителей близлежащих домов) 13.01.2019 с 10.00
до окончания мероприятия (при необходимости):
- по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской
до улицы Мичуринской;
- по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла
Маркса.
4. Просить управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тамбовской области (Демин) обеспечить контроль
за безопасностью дорожного движения во время проведения мероприятия.
5. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Пилипенко):
- проинформировать население города о вводимых ограничениях
движения в областном центре через средства массовой информации;
- направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города Тамбова
Тамбовской области Д.А. Самородина.

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А. Чеботарёв

