АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2018

г.Тамбов

№ 3712

Об обеспечении безопасности дорожного движения во время проведения
аварийно-восстановительных работ по улице Куйбышева

Рассмотрев обращение заместителя управляющего директора филиала
публичного акционерного общества «Квадра» – «Тамбовская генерация»
А.В. Нечаева от 10.07.2018 №АВ-451/02684, 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)
и в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время
проведения аварийно-восстановительных работ по улице Куйбышева,
на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской, (далее – ремонтные
работы) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 11.07.2018
до окончания ремонтных работ 14.07.2018 по улице Куйбышева, на участке
от улицы Советской до улицы Мичуринской.
2. Просить филиал публичного акционерного общества «Квадра» –
«Тамбовская генерация» (Самородов):
2.1. Разработать схемы:
– установки временных дорожных знаков и ограждений для
обозначения участка проведения ремонтных работ;
– обустройства маршрутов объезда закрытого для движения участка
дороги по улице Степана Разина.
2.2. Предоставить схемы в Управление Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Тамбовской области.
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2.3. Выполнить обозначение маршрутов объезда, выставить дорожные
знаки и ограждения на участке производства ремонтных работ в
соответствии со схемами.
2.4. Обеспечить освещение зоны проведения ремонтных работ в темное
время суток.
3. 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 работ.
4. 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».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Тамбова Д.Н. Панкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.

Исполняющий обязанности
главы города Тамбова
Тамбовской области

Д.А. Самородин

