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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 07.04.2016 № 1100-п
Об ограничении движения и парковки
транспортных средств в период проведения
футбольных матчей в 2016 году
В связи с проведением в 2016 году футбольных матчей на стадионе «Динамо», в Советском районе города
Брянска, учитывая обращение НП «Футбольный клуб
«Динамо-Брянск» от 30.03.2016 № 57
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить в Советском районе города Брянска на
период проведения футбольных матчей на стадионе
«Динамо»:
1.1. Движение транспортных средств на следующих
улицах и перекрестках:
- перекрестке улицы Советская и переулка Трудового;
- перекрестке улицы Горького и переулка Трудового;
- перекрестке улиц Фокина и Ромашина;
- перекрестке улиц Фокина и Октябрьская;
- перекрестке улиц Горького и Октябрьская;
- улице Ромашина, от ул.Фокина до стадиона «Динамо».
1.2. Парковку транспортных средств на территории,
прилегающей к стадиону «Динамо»;
2. Ограничение движения осуществлять, начиная
с 8.00 час. и до окончания мероприятия, которое распространяется на весь транспорт, за исключением автомобилей скорой помощи, полиции, пожарной и аварийно-спасательных служб.
3. Муниципальному унитарному Брянскому городскому пассажирскому автотранспортному предприятию (Андросенко), МУП «Брянское троллейбусное
управление» (Назарова):
3.1. Обеспечить развоз болельщиков по окончании
футбольных матчей на стадионе «Динамо», выделив
для этих целей дополнительный подвижной состав;
3.2. Провести дополнительный инструктаж водителей, кондукторов, обслуживающего персонала об особенностях их работы, обратив особое внимание на обеспечение
безопасности
дорожного
движения
и культуры, обслуживания пассажиров, усиление мер

безопасности при перевозке пассажиров, в том числе
антитеррористического характера, техническое и санитарное состояние подвижного состава;
4. Просить УМВД России по городу Брянску (Широбоков), отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу
Брянску (Синякин) обеспечить:
4.1. Регулирование движения в связи с вводимыми
ограничениями;
4.2. Правопорядок и безопасность движения транспортных средств и пешеходов, особенно при посадке
пассажиров в пассажирский общественный транспорт
по окончании футбольных матчей;
4.3. Перекрытие улиц и перекрестков в Советском районе города Брянска, выходящих к стадиону «Динамо».
5. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) довести до населения информацию об ограничении движения транспортных средств
в период проведения футбольных матчей на стадионе
«Динамо» в 2016 году.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ю. А. Кузина, и. о.заместителя Главы
Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 11.04.2016 № 1136-п
Об окончании отопительного сезона в городе
Брянске
В связи с повышением среднесуточной температуры
наружного воздуха, в соответствии с пунктом 5 и разделом II приложения № 1 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Рекомендовать государственному унитарному пред-
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приятию «Брянсккоммунэнерго», ведомственным
предприятиям и организациям, имеющим котельные,
обслуживающим жилищный фонд и объекты соцкультбыта, закончить отопительный сезон 11 апреля 2016 года.
2. Государственному унитарному предприятию
«Брянсккоммунэнерго», ведомственным предприятиям и организациям, имеющим котельные, обслуживающим жилищный фонд и объекты соцкультбыта, разработать
графики
остановки
котельных
на
профилактический ремонт и представить до 01 мая

2016 года в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин И. Н.), предварительно согласовав с районными
администрациями города Брянска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы городской администрации Ю. А. Кузина.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Брянская городская администрация в дополнение к ранее опубликованному от 25.03.2016 извещению о проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, доводит до сведения всех заинтересованных лиц об исключении из списка мест, по которым объявлен аукцион, следующей позиции по Советскому району города Брянска:
Летние площадки, примыкающие к предприятиям общественного питания
1.

132

ул. Дуки, д. 59,
реализация продукции
кафе «Чай-кофф» общественного питания

704 кв.м

340133,00

170066,50

с 01.05.2016 по
01.10.2016

Кроме того:
- раздел «Летние площадки, примыкающие к стационарным предприятиям общественного питания» по Бежицкому району города Брянска, просим считать как «Летние площадки»;
- список мест, по которым объявлен аукцион, дополнен следующими позициями»:
по Советскому району города Брянска:
Летние площадки, примыкающие к предприятиям общественного питания
68

131

69

140

бульв. Гагарина, д. 28 МАУК
реализация
«ЦПКиО им. А. К. Толстого», продукции общекафе «Снежка»
ственного питания
пл. К. Маркса, д. 7, кафе
«Ла-Веранда»

реализация
продукции общественного питания

185,4
кв.м

89575,00 44787,50

с 01.05.2016 по
01.10.2016

110,0
кв.м

53146,00

с 01.05.2016 по
01.10.2016

26573,00

по Володарскому району города Брянска:
Летние площадки, примыкающие к предприятиям общественного питания
20

26

ул. Пушкина, д. 12
ПКиО «Юность»,
закусочная «Юность»

реализация
продукции общественного питания

99,5 кв.м

48073,00

24036,50

с 01.05.2016 по
01.10.2016

- реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе дополнить позицией: ОГРН 1023202743574.
Срок подачи заявок на участие в аукционе продлен до 17 апреля 2016 года.
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