АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2017

г.Тамбов

№ 3634

Об обеспечении безопасности дорожного движения во время проведения
работ по строительству сетей теплоснабжения по улице Мичуринской

Рассмотрев обращение директора общества с ограниченной
ответственностью «МИКС» А.Т. Пеняскина от 06.06.2017 №220,
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 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
работ по строительству сетей теплоснабжения по улице Мичуринской
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по улице Мичуринской,
с 9.00 20.06.2017 до окончания работ 30.06.2017:
- по дороге-дублеру улицы Мичуринской, на участке от бульвара
Энтузиастов до дома 143-А;
- по съезду с дороги по улице Мичуринской на дорогу-дублер между
домами 143-А и 149-Б по улице Мичуринской.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «МИКС»
(Пеняскин):
2.1. Разработать схему установки временных дорожных знаков
и ограждений на период проведения работ и предоставить в Управление
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской
области не менее чем за сутки до начала проведения работ.
2.2. Выставить ограждения и дорожные знаки на участке производства
работ в соответствии со схемой.
2.3. Обеспечить освещение зоны проведения работ в темное время
суток.
2.4. Обеспечить альтернативную возможность подъезда к жилым домам
в границах улиц Мичуринской, бульвара Энтузиастов и Николая Вирты на
период прекращения движения по дороге-дублеру улицы Мичуринской, на
участке от бульвара Энтузиастов до дома 143-А, и по съезду с дороги по
улице Мичуринской на дорогу-дублер между домами 143-А и 149-Б по улице
Мичуринской.
3. Просить Управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тамбовской области (Кузьменко) обеспечить контроль
за безопасностью дорожного движения во время проведения работ.
4. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Белозеров):
– 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 первого заместителя главы администрации города Тамбова
Д.А. Самородина.

Глава города Тамбова

С.А. Чеботарёв

