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Администрация города Tyj 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
города Тулы от 16.04.2021 № 744 

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 
празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования город Тула во время проведения мероприятий, 
в соответствии с Федеральным законом от 06 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. Внести в постановление администрации города Тулы от 16.04.2021 
№ 744 «Об организации движения транспорта в период проведения 
торжественных мероприятий, посвященных Году памяти и славы и 
празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» следующие изменения: 

пункт 1 постановления дополнить подпунктом «к» следующего 
содержания: 

«к) 9 мая 2021 года с 18:00 до 23:00 по Московскому шоссе на участке 
от ул. Ключевая до Хомяковского шоссе.»; 

подпункт «д» пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 
«д) 7 мая 2021 года с 00:00 до 32:00 и 9 мая 2021 года с 08:00 до 23:00 на 

съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарская (нечетная сторона), со 
стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), а также со стороны ТРЦ 
«Макси», на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», 
на набережной реки Упы;»; 

пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 
«2. Ограничить движение всех видов транспортных средств, кроме 

общественного транспорта городских, пригородных и межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок: 
а) 9 мая 2021 года с 06:00 до 08:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, 

по ул. Дзержинского на участке от ул. Советская до Садового переулка, в 
Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы 
Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по 
ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, на 
Крестовоздвиженской пл., по ул. Фридриха Энгельса на участке от 
ул. Советская до Крестовоздвиженской пл., по ул. Революции на участке от 
ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском 
переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской на участке от 
пр. Ленина до ул. Дзержинского, по пр. Ленина на участке от ул. Советской 
до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до 
ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от 
ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от 
ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитская на участке от 
ул. Колетвинова до ул. Советской; 

б) 9 мая 2021 года с 21:50 до 23:00 по Московскому шоссе на участке от 
ул. Карпова до Хомяковского шоссе.»; 

подпункт «е» пункта 3 постановления изложить в новой редакции: 
«е) 7 мая 2021 года с 09:30 до 12:00 и 9 мая 2021 года с 08:00 до 23:00 на 

съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарская (нечетная сторона), со 
стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), от разворотного кольца по 
ул. Советской в районе ТРЦ «Макси» до въезда на Пролетарский мост 
(нечетная сторона);». 

2. 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». 

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

4. Постановление вступает в сил] эния. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 
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