
Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от jl, Of. &-14» 9Ш 

Об организации движения транспорта 
в период прохождения религиозного 
праздника 13.05.2021 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения в период проведения 13 мая 2021 
года массовых мероприятий, приуроченных к празднованию религиозного 
праздника Ураза-Байрам, 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. Запретить 13 мая 2021 года с 00:00 до 09:30 остановку и стоянку всех 
видов транспортных средств по ул. Железнодорожная на участке от 
ул. Токарева до дома 40, включая территории прилегающие к ул. Токарева и 
ул. Железнодорожная. 

2. Управлению по местному самоуправлению 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 улично-дорожной сети города в соответствии с 
пунктом 1 постановления. 

3. 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 №№ 1, 24, 27А, 36 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. 

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 мероприятия на участках улично-дорожной сети города в 
соответствии с пунктом 1 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 

0 0 1 9 0 8  



Приложение 
к постановлению 

города Тулы администрации города 1уд 
от  \L  0$  (hC/K- i  N°  ЙЛЗ  

План 
организации движения городского пассажирского транспорта 

по маршрутам регулярных перевозок города Тулы 
(13 мая 2021 года с 07:30 до 09:30) 

Автомобильный транспорт, 
осуществляющий регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

№ 
м-та 

Наименование 
маршрута 

кол-
во, ед. 

Схема движения 

1 Горельские выселки-
Горелкн-СТОА-
Кладбнще №3 

1 ул. Железнодорожная - ул. Токарева -
ул. Октябрьская - пр. Ленина - ст. Южная 

1 Горельские выселки-
Горелкн-СТОА-
Кладбнще №3 8 ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская • 

ул. Советская - пр-т Ленина - ул. Циолковского -
ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской пер. -
ул. Рязанская - Новомосковское шоссе -а/д "Тула-
Новомосковск- с. Осиновая Гора"- ул. Пржевальского 

24 Малые Гончары - ПАО 
"Тулачермет" (верхние 
проходные) 

1 ул. Железнодорожная -ул. Токарева -
ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина -
ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов -
ст-н «Металлурге 

24 Малые Гончары - ПАО 
"Тулачермет" (верхние 
проходные) 

10 ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская -
ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов -
ул. Столетова (Театральный переулок) - ул. Доктора 
Гумилевской - ул. Иовотульская 

27А пос. Северный — 
пос. Плеханово 

1 ул. Железнодорожная - ул. Токарева -
ул. Октябрьская - пр. Ленина - ст. Южная 

27А пос. Северный — 
пос. Плеханово 

4 ул.Еловая - ул. Центральная (пос. Северный) -
ул. Володарского (Варваровский пр-д) - ул. 
Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр. Ленина -
ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Максима 
Горького - Алекснпское шоссе - ул. Ленина -ул. 
Красноармейская - ул. Заводская 

36 пос. Хомяково-
мкр. Петровский 

ул. Железнодорожная - ул. Токарева -
ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр. 
- ул. Путейская - Одоевское шоссе - ОАО ПК 
"Балтика" 

36 пос. Хомяково-
мкр. Петровский 

4 Хомяковское шоссе - Московское шоссе -
ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейскрй пш-
- ул. Путейская - Одоевское шоссе - мк^ ПетиТвскиЙг 




