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  ПРИКАЗ  №  12     

 

«  08  »   июня  2017 г. 

 
 

Об утверждении схем организации дорожного движения на период 

проведения репетиций праздничных мероприятий, посвященных  

празднованию Дня России и Дня города в 2017 году 

на Юбилейной площади  
 

 В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы, во время 

проведения репетиций праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию Дня России и Дня города в 2017 году на Юбилейной площади и 

в соответствии с  Положением об Управлении жилищно-коммунального 

хозяйства города Пензы, 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. временную схему организации дорожного движения согласно 

приложению к настоящему приказу, предусматривающую временное 

ограничение стоянки в период с 22.00 часов 08 июня 2017 года до 19.00  часов 

09 июня 2017 года: 

- по ул. Лермонтова на участке от ул. Маршала Крылова до 

ул.Ленинградская (по четной и нечетной сторонам); 

- по ул. Ленинградская на участке от ул. Попова до ул. Мира (по четной 

и нечетной сторонам); 

- по ул. Мира на участке от ул. Ленинградская до ул. Захарова (по 

четной и нечетной сторонам); 

- по ул. Захарова на участке от ул. Мира до ул. Космодемьянской (по 

четной и нечетной сторонам); 

- по ул. Космодемьянской на участке от ул. Захарова до ул. Пушкина (по 

четной и нечетной сторонам); 

- по ул. Пушкина на участке от ул. Космодемьянской до ул. Толстого (по 

четной и нечетной сторонам); 

- по ул. Бакунина на участке от ул. Толстого до ул. Суворова (по четной 

и нечетной сторонам). 



1.2. временную схему организации дорожного движения согласно 

приложению к настоящему приказу, предусматривающую временное 

прекращение движения автотранспортных средств в период с 15.00 часов до 

16.00 часов 09 июня 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту                        

центральное КПП (Пензенского филиала военной академии материально-

технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева) – ул. Лермонтова 

– ул. Ленинградская – ул. Мира – ул. Захарова – ул. Космодемьянской - 

ул.Пушкина –  ул. Толстого – ул. Бакунина (Юбилейная площадь). 

1.3. временную схему организации дорожного движения согласно 

приложению к настоящему приказу, предусматривающую временное 

прекращение движения автотранспортных средств в период с 18.00 часов до 

19.00 часов 09 июня 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту 

Юбилейная площадь – ул. Бакунина - ул. Толстого – ул. Пушкина - 

ул.Космодемьянской – ул. Захарова – ул. Мира – ул. Ленинградская - 

ул.Лермонтова – центральное КПП (Пензенского филиала военной академии 

материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева). 

1.4. временную схему организации дорожного движения согласно 

приложению к настоящему приказу, предусматривающую временное 

прекращение движения автотранспортных средств по ул. Бакунина на участке 

от ул. Толстого  до ул. Суворова в период с 16.00 часов до 19.00 часов 11 июня 

2017 года. 

2. МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»: 

2.1. Обеспечить размещение необходимых дорожных знаков в 

соответствии с утвержденной временной схемой организации дорожного 

движения и их демонтаж после проведения мероприятия. 

2.2. Осуществлять контроль за техническим состоянием установленных 

дорожных знаков. 

3. Рекомендовать УМВД России по городу Пензе усилить контроль за 

соблюдением Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090. 

4. Управлению транспорта и связи города Пензы внести 

соответствующие изменения в схемы движения транспорта по маршрутам 

регулярных перевозок города Пензы. 

5. Разместить настоящий приказ на сайтах администрации г.Пензы, 

Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы и МКУ 

«Департамент ЖКХ г. Пензы» в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на            

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. 

 

 

 

  Начальник  Управления                                  А.В. Гришин
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