АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2021

г.Тамбов

№ 785

Об обеспечении безопасности дорожного движения во время проведения
торжественно-ритуального мероприятия, посвященного Дню защитника
Отечества
В соответствии с планом организационно-технических мероприятий
по проведению торжественно-ритуального мероприятия, посвященного
Дню
защитника
Отечества,
утвержденным
заместителем
главы
администрации города Тамбова Тамбовской области А.В. Колодиной,
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 в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (с изменениями), статьями 1.3, 7 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
23.02.2021 торжественно-ритуального мероприятия, посвященного Дню
защитника Отечества (далее - мероприятие), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить остановку и стоянку транспортных средств
(кроме транспорта участников мероприятий) по четной стороне
улицы Чичканова, на участке от проезда Тулиновского до дома 6
по улице Чичканова, 23.02.2021 с 07.00 до 12.00.
2. 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;
- направить муниципальный эвакуатор к месту проведения
мероприятия 23.02.2021 к 07.00;
- выполнить уборку территории, прилегающей к месту проведения
мероприятия.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Спецтехуниверсал»
(Клинков) установить ограждения по линии тротуара в районе въезда
на разворотную площадку общественного пассажирского транспорта
в районе дома 6 по улице Чичканова, 23.02.2021 с 07.00 до 12.00.
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.
Управлению
информационной
политики
администрации
города Тамбова Тамбовской области (Дьяконов):
- 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 заместителя главы администрации города Тамбова Тамбовской области
Ю.А. Зарапина.

Временно исполняющий
полномочия главы города Тамбова
Тамбовской области

М.Ю. Косенков

