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О правилах езды на велосипедах
по улицам города Переславля
Решение исполкома Переславского городского Совета депутатов трудящихся Ярославской области от 30 июня 1955 года
В целях соблюдения порядка движения велосипедистов по улицам города Переславля
и безопасности для них и пешеходов, исполком городского Совета решает:
1. На задней вилке каждого велосипеда должен быть укреплён номерной знак установленного образца, приобретённый в горкомхозе при регистрации велосипеда.
2. На каждом велосипеде должно быть исправное тормозное приспособление и стандартный звуковой сигнал (звонок, рожок).
3. В местах массового скопления пешеходов велосипедист обязан сойти с велосипеда
и вести его в руках.
4. Велосипедистам категорически запрещается:
а) ездить на велосипеде в нетрезвом состоянии;
б) ездить по тротуарам и вдоль по пешеходным дорожкам;
в) ездить по пешеходным дорожкам садов, стадиона, набережной и других мест
общественного пользования;
г) ездить по двое и более в ряд и вперегонки;
д) обучение езде на велосипеде на улицах и площадях;
е) ездить, не держась за руль руками;
ж) ездить на одноместном велосипеде вдвоём, а также перевозить детей школьного
возраста на велосипеде, не имеющем специального сиденья;
з) ездить, держась за движущийся автотранспорт.
5. За нарушение правил уличного движения, предусмотренных настоящим решением,
виновные привлекаются к ответственности в административном порядке в виде предупреждения или штрафа до 100 рублей, или принудительных работ сроком до одного
месяца, а особо злостные нарушители привлекаются к уголовной ответственности
в установленном законом порядке. За нарушение данного решения несовершеннолетними отвечают родители или лица их заменяющие.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возлагается на горкомхоз и городской
отдел милиции.
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования его в газете «Коммунар»
и действует на территории города Переславля в течение 2 лет.
Председатель исполкома горсовета
За секретаря исполкома горсовета

Серогодский.
Ларионов.
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