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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 0$, CJ, 'Md-Ыч .Н:4/ 

Об организации движения транспорта 
в период проведения футбольных матчей 
08.03.2021 и 13.03.2021 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во 
время проведения в городе Туле 8 марта 2021 года и 13 марта 2021 года па 
центральном стадионе АНО ПФК «Арсенал» города Тулы футбольных 
матчей, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
город Тула администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить остановку и стоянку всех видов транспортных средств с 
00:00 до 22:00 8 марта 2021 года и 13 марта 2021 года по ул. Жавороикова 
на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от 
ул. Николая Руднева до пр. Ленина. 

2. Ограничить движение всех видов транспортных средств с 08:00 до 
22:00 8 марта 2021 года и 13 марта 2021 года по ул. Жавороикова на участке 
от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Николая 
Руднева до пр. Ленина. 

3. Управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации 
города Тулы организовать проведение работ по установке дорожных знаков 
3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 
(табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» в период проведения мероприятий 
на участках уличио-дорожной сети города в соответствии с пунктом I 
постановления. 

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по 
городу Туле оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного 
движения, предусмотреть задержание транспортных средств в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в 
период проведения мероприятий на участках уличио-дорожпой сети города в 
соответствии с пунктами 1,2 постановления. 

5. Опубликовать постановление путем его размещения в официальном 
сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник 
правовых актов и иной официальной информации муниципального 
образования город Тула» в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также разместить на официальном сайте администрации 
города Тулы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Тулы. 

7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 
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