АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2018

г.Тамбов

№ 4853

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова
Тамбовской области от 13.09.2018 №4844 «Об обеспечении безопасности
дорожного движения во время проведения парада российского
студенчества 2018»
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 в целях
обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения
15.09.2018 парада российского студенчества 2018 (далее - мероприятие)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
Тамбовской области от 13.09.2018 № 4844 «Об обеспечении безопасности
дорожного
движения
во
время
проведения
парада
российского
студенчества 2018» и в постановляющей части:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«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;
- установить ограждения в парковочных карманах с 21.00 14.09.2018
до окончания мероприятия 15.09.2018:
по улице Советской, на участке от Комсомольской площади
до улицы Московской;

по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской
до улицы Мичуринской;
по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла
Маркса;
по улице 1-ой Полковой, на участке от улицы Карла Маркса
до улицы Советской;
- установить ограждения по нечетной стороне улицы Советской,
на участке от улицы Куйбышева до улицы Пензенской;
- обеспечить выделение 5 единиц грузовых транспортных средств
для
перекрытия
улиц
и
направить
их
к
11.00
15.09.2018
на площадь Л. Толстого.»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Прекратить движение транспортных средств (кроме транспортных
средств участников мероприятия) 15.09.2018:
- с 07.00 до окончания мероприятия:
по улице Куйбышева, на участке от улицы Бориса Васильева
до улицы Мичуринской (при необходимости);
по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла
Маркса (при необходимости);
- с 11.00 до окончания мероприятия:
по улице 1-ой Полковой, на участке от улицы Карла Маркса
до улицы Советской;
- с 12.00 до окончания мероприятия:
по улице Советской, на участке от Комсомольской площади
до улицы Московской;
по улице Чичканова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Бориса
Васильева.»;
- в пункте 4 вместо слов «обеспечить выделение 15 единиц грузовых
транспортных средств» читать слова «обеспечить выделение 10 единиц грузовых
транспортных средств».».
2. 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».

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А. Чеботарёв

