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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
11 0$, Р &, <&Oot-(№ •// С' 

Об организации движения транспорта 
в период проведения велосипедного заезда 
12.06.2021 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения в период проведения 12 июня 2021 
года в городе Туле велосипедного заезда, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года№Ш-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава муниципального образования город Тула администрация 
города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить 12 июня 2021 года с 00:00 до 11:00 остановку и стоянку 
всех видов транспортных средств по ул. Первомайская на участке от 
ул. Вересаева до ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке 
от ул. Первомайская до Красноармейского проспекта, по ул. Федора 
Смирнова на участке от Красноармейского проспекта до ул. Мосина, по 
ул. Мосина. 

2. Ограничить 12 июня 2021 года с 09:00 до 11:00 движение всех видов 
транспортных средств по ул. Первомайская на участке от ул. Вересаева до 
ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от 
ул. Первомайская до Красноармейского проспекта, по ул. Федора Смирнова 
на участке от Красноармейского проспекта до ул. Мосина, по ул. Мосина. 

3. Управлению физической культуры и спорта администрации города 
Тулы совместно с управлением 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 
мероприятия на участках уличпо-дорожпой сети города в соответствии с 
пунктом 1 постановления. 

4. Управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации 
города Тулы совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр 
организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы»: 

а) организовать движение автобусов маршрутов «№№ 11, 12, 40, 38, 54, 

001015 

55, 58 и троллейбусов маршрутов №№ 4, 5 по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города Тулы на период проведения мероприятия в 
соответствии с планом организации движения городского пассажирского 
транспорта (приложение); 

б) установить контроль за работой городского пассажирского 
транспорта. 

5. 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 мероприятия на участках улично-дорожной сети города в 
соответствии с пунктами 1,2 постановления. 

6. Рекомендовать участникам дорожного движения по ул. Первомайская, 
ул. Дмитрия Ульянова на период ограничения движения на участках улично-
дорожной сети города в соответствии с пунктом 2 постановления 
воспользоваться объездом по иным участкам улично-дорожной сети города, 
руководствуясь планом организации движения городского пассажирского 
транспорта. 

7. 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». 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрацш 

9. Постановление вступаеу^ описания. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 



Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
ОТ ПК Ой. Я-OJ/ № -//<?•£ 

План 
организации движения городского пассажирского транспорта 

по маршрутам регулярных перевозок города Тулы 
(12.06.2021 с 09:00 до 11:00) 

Автомобильный транспорт, 
осуществляющий регулярные переоозки по регулируемым тарифам 

№ 
м-та 

Наименование 
маршрута 

Схема движения 

11 завод РТИ -
пос. Октябрьский 

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. 9 Мая -
пр. Ленина - ул. Советская • ул. Октябрьская • ул. Судейского -
ул. Речная - Октябрьский 29-й проезд - ул. Карлова - ул. Кобзева-
ул. Карпова - Октябрьский 29-й проезд - ул. Речная - ул. Судейского 
- ул. Октябрьская - ул. Советская - пр. Ленина - ул. 9 Мая -
ул. Оружейная 

12 Завод РТИ -
Птицефабрика 
"Тульская" 

ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр. Ленина -
ул. Первомайская - ул. Фрунзе - у. Демонстрации - ул. Советская -
ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова -
ул.Индустриальная - Веневское шоссе 

40 Завод РТИ - д. Бежка ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина -
ул. Мира-пр-т Ленина-ул. Советская-ул. Пролетарская -
ул. Ложевая - ул. Калинина - ул. Шухова-ул. Кутузова -
ул. Газовая - ул. Павлика Морозова - Епифанское шоссе 

38 пос. Мясново (завод 
Торгового 
оборудования)-
пос. Басово-Прудный 

завод Торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. Маршала 
Жукова - ул. Полюсная - ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) -
ул. Тихмяноеа - ул. Чмутоьа - ул. Ф. Смирнова - Красноармейским 
пр. -ул. Советская - пр-т Ленина - ул. Скуратовская - пр-д 
Энергетиков - ул. Центральная 

> 

Автомобильный транспорт, 
осуществляющий регулярные перевозки но нерегулируемым тарифам 

№ 
м-та 

Наименование 
- маршрута 

Схема движения 

54 пос. Ивановские дачи -
Московский вокзал - пос. 
Ивановские дачи 

ул. Трудовая - ул.Советская - ул. Шоссейная - пр-т Ленина -
ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская -
Красноармейский пр-т - ул. Советская - пр-т Ленина -
ул. Шоссейная - ул. Советская - ул. Трудовая 

55 Ивановские дачи -
12 проезд (Мясново) ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина -

ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева -
ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская -
ул. Демонстрации - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора 
Смирнова - Павшинскнй мост - ул. Чмутова 

58 Завод РТИ -
пос.Октябрьский 
(18 проезд) 

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина — 
ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская -
ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд -
ул. Карпова- Октябрьский 29-й проезд - ул. Речная - ул. Судейского 
- ул. Октябрьская - ул. Советская - пр. Ленина - ул. 9 Мая -
ул. Оружейная 

Троллейбусный транспорт, 
осуществляющий регулярные перевозки по ре1улируемым тарифам 

№ 
м-та Наименование маршрута Схема движения 

4 ст. Южная - пос. Горелки пр. Ленина - ул. 9 Мая - ул. Болдина - пл. 50-й Армии 

Московский вокзал -
ст. Южная 

пр. Ленина - ул. Советская - Красноармейский пр- ул. Путейская 




