АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2019

г.Тамбов

№ 4790

Об обеспечении безопасности дорожного движения во время проведения
шествия и митинга 14.09.2019
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
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),
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, постановлением администрации города Тамбова
Тамбовской области от 09.09.2019 №4733 «О проведении шествия и митинга
14.09.2019» и в целях обеспечения безопасности дорожного движения
во время проведения шествия и митинга 14.09.2019 (далее - мероприятия)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Спецдорсервис»
(Белов):
- разработать временные схемы организации дорожного движения
на время проведения мероприятий;
- установить средства регулирования дорожного движения
в соответствии с временными схемами организации дорожного движения;
– направить муниципальный эвакуатор на стоянку к зданию
управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Тамбовской области (улица Советская, д. 198 Б) к 14.00 14.09.2019;
- направить 14.09.2019 к 16.30 для перекрытия улиц:
один грузовой автомобиль к дому 6-Б по улице Степана Разина;
один грузовой автомобиль на пересечение улиц Набережной
и Лермонтовской;
три грузовых автомобиля на пересечение улиц Советской и Коммунальной;
три грузовых автомобиля на пересечение улиц Советской и М. Горького;
- направить до 11.00 12.09.2019 в УГИБДД УМВД России
по Тамбовской области информацию о транспортных средствах,
задействованных в перекрытии улиц 14.09.2019, и их водителях.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Спецтехуниверсал»
(Клинков):
- направить 14.09.2019 к 16.30 тринадцать грузовых автомобилей
на площадь Ленина для перекрытия улиц;
- направить до 11.00 12.09.2019 в УГИБДД УМВД России
по Тамбовской области информацию о транспортных средствах,
задействованных в перекрытии улиц 14.09.2019, и их водителях;
- установить ограждения в парковочных карманах с 20.00 13.09.2019
до 20.00 14.09.2019:
по улице Интернациональной, на участке от улицы Карла Маркса
до улицы Советской;
по улице Советской, на участке от улицы Московской
до улицы Комсомольской.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Пассажирские
перевозки» (Громов) разработать временные схемы движения общественного
транспорта на время проведения мероприятий.
4. Муниципальному унитарному предприятию «Тамбовгортранс»
(Шелудяков):
- произвести отключение контактных сетей 14.09.2019 с 16.30 до 17.30
по
улице
Советской,
на
участке
от
улицы
Октябрьской
до улицы М. Горького, и по улице Интернациональной, на участке
от улицы Карла Маркса до улицы Советской;
- направить грузовой эвакуатор на стоянку к зданию Тамбовского
областного государственного бюджетного учреждения культуры Тамбовской
области универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина
к 15.00 14.09.2019.
5. Запретить:
− с 13.00 до 20.00 14.09.2019 остановку и движение транспортных
средств по улице Сергея Рахманинова;
- с 20.00 13.09.2019 до 18.00 14.09.2019 остановку и стоянку
транспортных средств:
по улице Советской, на участке от улицы Московской
до улицы Комсомольской, и в 50-метровой зоне от нее;

по улице Интернациональной, на участке от улицы Карла Маркса
до улицы Советской;
по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации
Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной
до улицы М. Горького;
- 16.00 до 18.00 14.09.2019 движение транспортных средств:
по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской
до улицы Карла Маркса;
по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации
Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной
до улицы М. Горького;
- с 17.00 до 18.00 14.09.2019 движение транспортных средств:
по улице Советской, на участке от улицы Московской
до улицы Комсомольской.
6. 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 подготовки и проведения
мероприятий.
7. 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».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Временно исполняющий
полномочия главы города Тамбова
Тамбовской области

Д.А. Самородин

