
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10.04.2020                                         Котовск                                        № 382 

 

 

Об обеспечении безопасности граждан и организации дорожного движения в 

дни православных праздников 12, 18, 19, 26 апреля 2020 года 

 

 Учитывая введенные ограничения, по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), определенные Указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)» и 

Постановлением администрации Тамбовской области от 26.03.2020 г. № 233 

«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области», 

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 

№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничений 

или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального (межмуниципального) и местного 

значения Тамбовской области, утвержденного постановлением 

администрации Тамбовской области от 21.09.2011 №1271 «Об утверждении 

Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального (межмуниципального) и местного значения Тамбовской 

области», для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного 

движения в дни православных праздников: 12.04.2020 («Вербное 

Воскресенье»), 18.04.2020-19.04.2020 («Светлое Христово Воскресение»), 

26.04.2020 («Красная горка»), администрация города постановляет: 

1. Запретить движение, остановку и стоянку транспортных средств 

(кроме транспорта специальных служб): 

с 08:00 часов до 17:00 часов 12 апреля 2020 года по улице Солнечной от 

улицы Строительной до городского кладбища; 
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с 05:00 часов до 17:00 часов 19 апреля 2020года по улице Солнечной от 

улицы Строительной до городского кладбища; 

с 08:00 часов до 17:00 часов 26 апреля 2020 года по улице Солнечной от 

улицы Строительной до городского кладбища. 

2. Запретить движение и остановку транспортных средств (кроме 

транспорта специальных служб) с 08:00 часов 18 апреля 2020 года до 03:00 

часов 19 апреля 2020 года по улице Народной от улицы 2 Зелёная до проезда 

Мичуринского. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Городское хозяйство» 

(Незговоров) выделять необходимое количество большегрузной техники в 

указанные даты по заявке Отдела Министерства Внутренних дел Российской 

Федерации по городу Котовску (далее ОМВД России по г. Котовску).  

4. Рекомендовать ОМВД России по г. Котовску (Коломоец): 

проводить работу с населением города, по разъяснению вводимых 

ограничений посещения мест захоронения, в указанные даты; 

обеспечить безопасность дорожного движения и вводимые ограничения 

на автомобильных дорогах и в местах проведения праздничных мероприятий, 

в дни указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления; 

5. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 

(Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава города                                                                                А.М.Плахотников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


