АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2018

г.Тамбов

№ 3120

Об обеспечении безопасности дорожного движения во время проведения
VII Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина

В соответствии с федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» (с изменениями), от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (с изменениями), статьей 36 Устава города Тамбова и с целью
обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения
11.06.2018 VII Международного фестиваля духовых оркестров имени
В.И. Агапкина (далее – мероприятие) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Спецдорсервис»
(Белов):
– разработать временные схемы организации дорожного движения
на время проведения мероприятия;
– установить средства регулирования дорожного движения
в соответствии с временными схемами организации дорожного движения;
– направить муниципальный эвакуатор 11.06.2018 к 14.00
на пересечение улиц Интернациональной и Базарной;
– обеспечить выделение 10 (десять) единиц грузовых автомобилей для
перекрытия улиц 11.06.2018;
– места расстановки грузовых транспортных средств, задействованных
в перекрытии улиц 11.06.2018, согласовать с УГИБДД УМВД России
по Тамбовской области;
– установить ограждения в парковочных карманах с 21.00 10.06.2018
до окончания массовых мероприятий 13.06.2018:
по улице Интернациональной, на участке от улицы Базарной до улицы
Советской;

по улице Карла Маркса, на участке от улицы М.Горького до улицы
Октябрьской;
по улице Советской, на участке от улицы Студенецкой набережной
до улицы Комсомольской;
– установить ограждения с целью исключения движения транспортных
средств по разворотному съезду на площади Ленина с 21.00 11.06.2018
до 08.00 12.06.2018 и с 23.00 12.06.2018 до 08.00 13.06.2018.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Спецтехуниверсал»
(Клинков):
– обеспечить выделение 10 (десять) единиц грузовых автомобилей для
перекрытия улиц 11.06.2018;
– места расстановки грузовых транспортных средств, задействованных
в перекрытии улиц 11.06.2018, согласовать с УГИБДД УМВД России
по Тамбовской области.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Пассажирские
перевозки» (Громов) разработать временные схемы движения общественного
транспорта на время проведения мероприятия.
4. Муниципальному унитарному предприятию «Тамбовгортранс»
(Шелудяков):
– произвести отключение контактных сетей 11.06.2018 с 17.00 до 20.00
по улице Советской, на участке от улицы Октябрьской до улицы М.Горького,
и по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы
Базарной;
– направить грузовой эвакуатор 11.06.2018 к 14.00 на стоянку к зданию
управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Тамбовской области (улица Советская, д. 198 Б).
5. Запретить:
− с 07.00 до 24.00 11.06.2018 остановку и движение транспортных
средств по улице Сергея Рахманинова;
− с 21.00 10.06.2018 до 12.00 12.06.2018 остановку и стоянку
транспортных средств:
по улице Советской, на участке от улицы Студенецкой набережной
до улицы Комсомольской, и в 50-метровой зоне от нее;
по улице Карла Маркса, на участке от улицы М. Горького до улицы
Октябрьской;
по улице Интернациональной, на участке от улицы Базарной до улицы
Советской, и в 50-метровой зоне от нее;
по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации
Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы
М. Горького;
− с 16.00 до 20.30 11.06.2018 движение транспортных средств:
по улице Советской, на участке от Коммунальной до улицы М.Горького;
по улице Коммунальной, на участке от улицы Советской до улицы
Карла Маркса;

по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской
до улицы Базарной;
по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации
Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы
М. Горького;
по улице Карла Маркса, на участке от улицы М. Горького до улицы
Октябрьской.
6. Запретить разворот транспортных средств на площади Ленина
с 21.00 11.06.2018 до 08.00 12.06.2018 и с 23.00 12.06.2018 до 08.00
13.06.2018.
7. Запретить 11.06.2018 движение транзитных транспортных средств,
а также транспортных средств, перевозящих взрывчатые, опасные
и ядовитые грузы на территории городского округа – город Тамбов.
8. Просить управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тамбовской области (Дёмин):
− обеспечить контроль за безопасностью дорожного движения во время
подготовки и проведения мероприятия;
−
обеспечить
беспрепятственный
проезд
автотранспорта,
обслуживающего мероприятие, а также транспорта с творческими
коллективами (при наличии пропуска);
− обеспечить дополнительные меры безопасности дорожного движения
на подъездах к городу Тамбову.
9. 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».
10. 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

