АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2018

г.Тамбов

№ 5329

Об обеспечении безопасности дорожного движения во время проведения
торжественного
мероприятия,
посвященного
открытию
реконструированного здания железнодорожного вокзала
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
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями), статьей 36
Устава города Тамбова и в целях обеспечения безопасности дорожного
движения во время проведения 12.10.2018 торжественного мероприятия,
посвященного открытию реконструированного здания железнодорожного
вокзала (далее – мероприятие) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Спецдорсервис»
(Белов):
– разработать схему установки временных дорожных знаков на время
проведения мероприятия;
– установить средства регулирования дорожного движения
в соответствии с временной схемой организации дорожного движения;
– направить муниципальный эвакуатор 12.10.2018 к 12.00 на
Привокзальную площадь.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Спецтехуниверсал»
(Клинков) установить ограждения на Привокзальной площади на период
подготовки и проведения мероприятия.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Тамбовгортранс»
(Шелудяков) направить 12.10.2018 к 12.30 на Привокзальную площадь две
единицы техники для перекрытия улиц на время проведения мероприятия.

4. Запретить остановку и стоянку транспортных средств
на Привокзальной площади с 23.00 11.10.2018 до окончания мероприятия
12.10.2018.
5. Прекратить движение транспортных средств на Привокзальной
площади:
– с 23.00 11.10.2018 до 06.00 12.10.2018;
– 12.10.2018 с 13.00 до окончания мероприятия.
6. Муниципальному бюджетному учреждению «Пассажирские
перевозки» (Громов) разработать временную схему движения общественного
транспорта на период проведения мероприятия.
7. Просить Управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тамбовской области (Демин) обеспечить контроль
за безопасностью дорожного движения на время проведения мероприятия.
8. 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».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Тамбова Д.А. Самородина.
10. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А. Чеботарёв

