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БОСТОН - Вторник, 13 апреля 2021 года - Сегодня мэр города Джейни объявил о 
том, что Департамент транспорта г. Бостон (BTD) внёс изменения в действующие в 
г. Бостон нормативы в сфере парковки. Начиная со вторника 20 апреля, на всей 
территории города будет возобновлено действие требований к парковке 
автомобилей, включая буксировку во время подметания улиц и выписку штрафов за 
парковку без соответствующего стикера местного жителя. Кроме того, до 31 мая 
BTD не будет выписывать штрафы жителям с истекшей наклейкой техосмотра.  
 
Помимо этого, 20 апреля истекает срок действия осуществляемой Департаментом 
транспорта г. Бостон программы освобождения медицинских работников от 
штрафов. В начале пандемии COVID-19 BTD объявил, что обвинения медицинских 
работников в нарушениях, не связанных с общественной безопасностью, могут 
сниматься, если штраф был выписан во время работы. Цель этой программы 
заключалась в оказании помощи местным работникам здравоохранения, которые 
занимались решением вопросов, связанных с чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения.  
 
Администрация г. Бостон и её муниципальные партнёры в Бруклине, Кембридже, 
Эверетте и Сомервиле будут и далее предлагать всем основным работникам, 
действующим в черте г. Бостон, бесплатный 90-дневный пропуск для Bluebikes - 
общественной системы общего пользования велосипедами. Дополнительную 
информацию можно получить по адресу boston.gov/bike-share. 
 
"Мы продолжаем планировать возобновление жизни нашего города после пандемии 
COVID-19, и я благодарен всем нашим жителям за помощь с соблюдением правил 
парковки", - сказал мэр Джейни. - С наступлением тёплой погоды важно принять 
необходимые меры по обеспечению чистоты наших улиц". 
 
"Мы благодарны администрации г. Бостон за то, что она смогла оказать жителям и 
медицинским работникам дополнительную поддержку в течение этого 
беспрецедентного времени, - сказал комиссар Грег Руни. - Жители должны знать, 
что мы начинаем возвращаться к нормальной работе, и соблюдать все 
установленные правила парковки". 

https://www.boston.gov/news/transportation-department-covid-19-updates
https://www.boston.gov/bluebikes


 
 
В г. Бостон действуют следующие правила парковки: 
 
ПАРКОВКА ЖИТЕЛЕЙ ВОЗЛЕ СЧЁТЧИКОВ  
Жителям Бостона, имеющим разрешение на парковку, будет по-прежнему 
разрешено парковаться возле счётчиков в пределах своего района, не соблюдая 
временные рамки и не платя по счётчику. 
 
ЗНАКИ ИНВАЛИДА  
С 31 мая BTD возобновит выписку штрафов за просроченные знаки инвалида. 
Реестр автотранспортных средств обрабатывает заявки на выдачу знаков/табличек 
инвалида только по почте. 
 
С полным перечнем парковочных кодов и штрафов в городе Бостон жители могут 
ознакомиться здесь или по телефону 311.  
 
Департамент транспорта г. Бостон будет и далее оценивать возможность внесения 
дополнительных изменений в правила парковки в течение всего периода поэтапного 
возобновления работы. Дополнительную информацию можно найти по адресу 
boston.gov/transportation.  
 
СВЕДЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА Г. БОСТОН 
Наша миссия заключается в том, чтобы планировать, строить, поддерживать и 
эксплуатировать наши улицы таким образом, чтобы расширять доступ к 
возможностям, способствовать безопасности и жизнестойкости, а также 
обеспечивать высочайшее качество жизни для всех, кто живёт в нашем городе, 
работает в нём и посещает его. 
 

### 

 

 

https://www.mass.gov/info-details/rmv-covid-19-information#other-rmv-services-
https://www.mass.gov/info-details/rmv-covid-19-information#other-rmv-services-
https://www.boston.gov/departments/parking-clerk/parking-ticket-fines-and-codes
https://www.boston.gov/departments/transportation
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