
 
 
 
 
 
 
 

Постановление БГА от 13.09.2017 №3206-п 

 
 
 
 

Об организации движения  
транспорта в период празднования  
Дня города Брянска  
 

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ (в действующей редакции), 

Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007   

№ 257-ФЗ (в действующей редакции), постановлением Правительства   

Брянской области от 09.12.2013 № 696-п «Об утверждении порядка 

осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения на территории Брянской области» 

(в редакции постановления Правительства Брянской области от 17.03.2014 

№ 76-п), в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 

Дню города Брянска, 74-й годовщине освобождения Брянщины                  

от немецко-фашистских  захватчиков 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Предоставить 17 сентября 2017 года право бесплатного проезда      

в муниципальном пассажирском общественном транспорте участникам,        
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инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также  лицам их 

сопровождающих. 

2.  Предложить юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим на территории города Брянска 

пассажирские перевозки на коммерческой основе, предоставить 17 сентября 

2017 года бесплатный проезд участникам, инвалидам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, а также лицам их сопровождающих. 

          3.  Временно прекратить движение транспорта в Фокинском районе 

города Брянска на период проведения праздничных мероприятий: 

  - 13 сентября 2017 года с 12.00 час. до 13.00 час. ограничить 

парковку на площади у ДК Железнодорожников в связи с проведением 

репетиции Парада Поколений; 

-  15 сентября 2017 года  с 10.00 час. до 14.00 час. по ул. Красных 

Партизан  (от ул. Чапаева до ул. Севской) на период проведения шествия 

по маршруту «ДК Железнодорожников» - «мемориал Вечный огонь»          

и театрализованного митинга у мемориала «Вечный огонь»; 

- 15 сентября 2017 года с 10.00 час. до 12.00 час.                                 

по  ул. Дзержинского (от пр. Московского до ул. Севской) на период 

прохождения колонны. 

- 17 сентября 2017  года с 17.00  час. до 22.30 час. по площади имени 

Игната Фокина, в связи с проведением тематического праздничного 

мероприятия. 

4.  Просить ОГИБДД УМВД России по г. Брянску осуществить 

сопровождение вело- и автоколонны 15 сентября 2017 года  с 12.30 час.   

до 14.00 час. по ул. Красных партизан и ул. Дзержинского (от проспекта 

Московского до ул. Севской),  по маршруту: ул. Красных Партизан-         

ул. Чапаева - ул. Дзержинского- пр-т Московский (от ул. Дзержинского    

до кольца Мясокомбината)-ул. Новозыбковская (сквер завода «Литий»); 

5. Временно прекратить движение транспорта в Бежицком районе 

города Брянска 17 сентября 2017 года: 

- с 09.30  час. до 10.30 час. на период праздничного шествия колонн 

трудовых коллективов предприятий района для возложения цветов              
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к Воинскому мемориалу по ул. Почтовой по маршруту: «ул. Майской 

Стачки - ул. Ульянова (от д.№ 42 до д.№ 45а); 

 - с 10.00  час. до 10.45 час. ул. Карла Либкнехта (от ул. Ульянова     

до поворота на ул. Почтовую); 

-  с 10.15  час. до 13.30 час.  ул. Почтовая  (от д. № 15 до д. № 90); 

- с 10.30  час. до 13.30 час. ул. Донбасская (от ул. Почтовой                

до  ул. Металлургов) - Воинский  мемориал»; 

- с 18.00 час. до 23.00 час. по ул. Майской Стачки (от ул. Ульянова до 

ул. Комсомольской) на период проведения праздничных мероприятий на 

площади имени Ульянова; 

- с 18.00 час. до 23.00 час. по ул. Клинцовская, д. 60                            

(от пер. Гончарова до пер. Почтового) на период проведения праздничных 

мероприятий в районе ДК имени Д.Н. Медведева; 

- с 18.00 час до 23.00 час. ДК пос. Радица-Крыловка, в районе 

пересечения ул. Комсомольской и ул. Республиканской. 

6. Временно прекратить движение транспорта в Володарском районе 

города Брянска 15 сентября 2017 года: 

- с 10.00 час. до 14.10 час. по пер. Волгоградскому (от ул. Димитрова 

до кафе «Огонек»); 

- с 13.50 час. до 14.10 час. по ул. Димитрова (от пер. Волгоградского 

до ул. Никитина) на период праздничного шествия колонн трудовых 

коллективов предприятий района к месту проведения митинга в сквере 

имени Ленина. 

7. Временно прекратить на территории Советского района                 

города Брянска движение всех транспортных средств, за исключением  

автомобилей скорой помощи, полиции, пожарной и аварийно-

спасательных служб:  

- 17 сентября 2017 года с 11.00 час до 15.00 час. по                               

ул. Красноармейской  (от ул. Урицкого до ул. Пересвета), пр. Ленина и     

ул. Дуки (от пр. Ленина до ул. Крахмалева) на период проведения «Кросс 

Нации - 2017» по маршруту «пл. Партизан-пл. Воинской Славы»; 

- 17 сентября 2017 года, с 11.00 час. до 15.00 час. по пр. Ленина              

(от ул. Арсенальной до ул. Красноармейской), ул. Красноармейской                 
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(от ул. Урицкого до ул. Пересвета), ул. Горького (от ул. Трудовой              

до  ул. Энергетической) и ул. Фокина (от ул. Калинина до пер. Трудового) 

на период праздничного шествия «Капсула времени «Послание потомкам»; 

8. Прекратить движение транспорта в Советском районе города                

Брянска, за исключением муниципального транспорта общего пользования    

и автотранспорта оперативных служб, 17 сентября 2017 года с 17.30 час.          

до 23.30 час. по пр. Ленина (от ул. Арсенальной до ул. Дуки), ул. Дуки                  

(от  пр. Ленина до ул. им. А. Войстроченко), ул. Крахмалёва (от лицея № 1    

до ул. Дуки), а также запретить стоянку автотранспорта по ул. Дуки                          

(от гостиницы «Турист»  до ул. им. А. Войстроченко) на период проведения 

праздничных мероприятий в Центральном парке культуры и отдыха имени 

1000-летия города Брянска.  

9. Ограничить в Советском районе города Брянска: 

- парковку и стоянку транспортных средств, за исключением 

автотранспорта оперативных служб, с 21.00 час. 16 сентября 2017 года           

до 15.00 час. 17 сентября 2017 года на всем протяжении пр. Ленина              

(ул.  Дуки, по ул. Красноармейская от ул. Урицкого до ул. Пересвета),            

по ул. Софьи Перовская (в районе Газпромбанка) от ул. Репина                       

до Краеведческого музея. 

- парковку и въезд транспортных средств, за исключением 

автотранспорта оперативных служб, с 21.00 час. 16 сентября 2017 года           

до 15.00 час. 17 сентября 2017 в сквере Карла Маркса (со стороны пр. Ленина 

и ул. Горького) от здания Советской районной администрации города Брянска 

до здания ФГУП «Почта России»; 

- парковку и въезд транспортных средств, за исключением 

автотранспорта оперативных служб, с 21.00 час. 16 сентября 2017 года           

до 15.00 час. 17 сентября  2017 года  на ул. Пролетарскую (от ул. Октябрьской 

до пр. Ленина (площадка у Центрального универмага); 

- парковку и въезд транспортных средств, за исключением 

автотранспорта оперативных служб и автотранспорта по пропускам 

оргкомитета, с 07.00 час. до 17.00 час. 17 сентября 2017 года по                       

ул. Октябрьская (от ул. Фокина до бульвара Гагарина), ул. Ромашина            
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(от ул. Фокина до ул. Советская) а также на территории перед стадионом 

«Динамо» (пересечение бульвара Гагарина и ул. Советская); 

- парковку и въезд транспортных средств, за исключением 

автотранспорта оперативных служб, с 21.00 час. 16 сентября 2017 года          

до 23.30 час. 17 сентября 2017 года в районе стелы «Город Воинской славы» 

по ул. Дуки (четная сторона) и в районе Брянского филиала  Московского 

психолого-социального университета по ул. Дуки (нечетная сторона); 

- парковку и стоянку транспортных средств, за исключением 

автотранспорта оперативных служб, с 21.00 час. 16 сентября 2017 года           

до 15.00 час. 17 сентября 2017 года на ул. Репина (от ул. Красноармейской до 

ул. Софьи Перовской), на участке дороги от д.29а по ул. Красноармейской 

(магазин Журавли) до СПП (пл. Партизан). 

10. Открыть с 09.00 час. до 23.30 час. 17 сентября 2017 года                    

двухстороннее движение транспорта по ул. Арсенальной (от ул. Калинина 

до ул. Февральской), в Советском районе города Брянска. 

11. Просить УМВД России по городу Брянску (Герасимов), отдел 

ГИБДД УМВД России по городу Брянску (Синякин) обеспечить: 

11.1. Регулирование движения в связи с вводимыми ограничениями; 

11.2. Правопорядок и безопасность движения транспортных средств 

и пешеходов, особенно при посадке пассажиров в транспорт общего           

пользования по окончанию праздничных мероприятий; 

11.3. Перекрытие 17 сентября 2017 года с 09.30 час до 15.00 час. 

улиц и перекрестков Советского района города Брянска, выходящих         

на пр. Ленина, ул. Дуки, ул. Красноармейскую (согласно схеме, 

приложение № 1 к постановлению); 

11.4. Выделение к 12.00 час. 17 сентября 2017 года на проспекте 

Ленина у ТЦ «Родина» 2-х автомобилей  дорожно-патрульной службы 

специализированной роты УМВД России по Брянской области для 

сопровождения участников Всероссийского забега  «Кросс Нации – 2017»; 

11.5. Место стоянки дополнительных муниципальных автобусов         

и троллейбусов 17 сентября 2017 года по ул. Бежицкой (от ул. Крахмалева 

до ул. Степной) в районе Брянского государственного университета        

им. А.Г. Петровского и гостиницы «Турист», запретив на ул. Бежицкой       
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с 17.00 час. парковку другого автотранспорта до окончания фейерверка и 

разъезда дополнительного муниципального транспорта; 

11.6. Просить ОГИБДД УМВД России по г. Брянску провести на 

основании представленных списков  от предприятий и учреждений города 

осмотр транспортных средств, участвующих в перекрытии движения в 

городе Брянске, а также автомобилей «УАЗ» (в количестве 12 единиц), 

используемых для подвоза ветеранов. 

12. Установить, что в случае окончании мероприятий раньше 

установленного настоящим постановлением срока, решение об открытии 

движения транспорта принимается начальником отдела ГИБДД УМВД 

России по городу Брянску самостоятельно. 

13. Поручить сектору по работе с правоохранительными органами  

Брянской городской администрации (Самосват), Бежицкой, Советской, 

Володарской и Фокинской районным администрациям города Брянска 

(Глушенков, Колесников, Демин, Филипков) в целях обеспечения 

общественного порядка, недопущения совершения преступлений и 

террористических актов организовать перекрытие большегрузным 

автотранспортом или бетонными блоками территорию проведения 

мероприятий.  

14. Перевозчикам, работающим на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок в городе Брянске: 

14.1. Внести необходимые изменения в работу транспортных средств 

в связи с временным ограничением или закрытием движения транспорта  в 

Советском, Фокинском и Бежицком районах города Брянска; 

14.2. Провести дополнительный инструктаж водителей, кондукторов, 

обслуживающего персонала об особенностях их работы в праздничные 

дни, обратив особое внимание на обеспечение безопасности дорожного 

движения и повышение культуры обслуживания пассажиров, усиление мер 

безопасности при перевозке пассажиров, техническое и санитарное 

состояние  подвижного состава; 

14.3. Принять дополнительные меры, направленные на                         

предотвращение актов террористического характера на транспорте,               

обеспечение защищенности его объектов; 
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           15. Муниципальному унитарному Брянскому городскому                       

пассажирскому автотранспортному предприятию (Андросенко),                   

МУП «Брянское троллейбусное управление» (Назарова): 

 15.1. Представить в срок до 14 сентября 2017 года в Брянскую        

городскую администрацию распоряжения (приказы) по организации 

транспортного обслуживания населения в праздничные дни с указанием 

ответственных должностных лиц по предприятиям; 

15.2. Обеспечить 17 сентября 2017 года: 

- выделение к 21.00 час. дополнительного транспорта для                        

обслуживания посетителей праздничных вечерних программ в парках, 

скверах и на площадях районов областного центра; 

- развоз горожан по окончании праздничного фейерверка                 на 

Кургане Бессмертия, выделив для этих целей к 21.30 час. дополнительно 18 

автобусов и 15 троллейбусов  на ул. Бежицкую, в район Брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского и гостиницы 

«Турист»;  

15.3. Продлить работу муниципального транспорта общего                      

пользования 17 сентября 2017 года до 00.00 час.   

16. МУП «Брянское троллейбусное управление» (Назарова) 

обеспечить выделение к 07.00 час. 2-х эвакуаторов на  пл. Ленина                

и пл. Партизан для работы в случае возникновения нештатных ситуаций на 

улично-дорожной сети города Брянска  и предоставить отделу ГИБДД 

УМВД города Брянска перечень транспортных средств и контактные 

данные ответственного должностного лица; 

17. Поручить комитету по жилищно-коммунальному хозяйству 

Брянской городской администрации (Гинькин):  

17.1. Провести проверку освещения улично-дорожной сети города, 

особенно,  в районе проведения массовых мероприятий; 

17.2. Обеспечить дежурство специалистов служб городского 

хозяйства, ответственных за освещение улично-дорожной сети города 

Брянска.  
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Определить ответственных лиц от комитета, время проведения 

инструктажа согласовать с отделом ГИБДД УМВД России по городу 

Брянску. 

18. МБУ  «Дорожное управление Советского района города Брянска» 

(Кастюшин), МУП «Брянское троллейбусное управление» (Назарова) и 

муниципальному унитарному Брянскому городскому пассажирскому 

автотранспортному предприятию (Андросенко): 

18.1. Обеспечить 17 сентября 2017 года выделение к 9.30 час.             

12 грузовых автомашин, 4 автобусов и 8 троллейбусов в распоряжение  

сотрудников ГИБДД  для перекрытия улиц и перекрестков. 

18.2. Предоставить в отдел ГИБДД УМВД России по городу Брянску        

до 14 сентября 2017 года список водителей транспортных средств              

(с указанием марок и регистрационных номеров транспортных средств, 

телефонных номеров водителей, а также телефонных номеров 

ответственных дежурных по предприятиям), участвующих в перекрытии 

улиц и перекрестков. 

19. Управлению культуры Брянской городской администрации            

(Севченков): 

19.1. Обеспечить до 17 сентября 2017 года выдачу спецпропусков 

для автотранспорта, задействованного в мероприятиях по празднованию 

Дня города Брянска; 

19.2. Пропуска выдавать на основе заявок предприятий                        

и   учреждений, согласно установленной форме (приложение № 2                

к  постановлению); 

19.3. Передать до 15 сентября 2017 года в отдел ГИБДД УМВД 

России по городу Брянску список транспортных средств, на которые 

выданы пропуска с указанием наименования организации, марки 

транспортного средства, регистрационных номеров и сведения                            

о водителях. 

20. МБУ «Центр организации дорожного движения города Брянска» 

(Марченко): 

- с 7.00 час. до 13.00 час 13 сентября 2017 года установить 

временные дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» совместно            
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с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор»  перед ДК 

Железнодорожников; 

- до 17 сентября 2017 года обеспечить установку временных 

дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в местах стоянки 

дополнительных муниципальных автобусов и троллейбусов                        

по ул. Бежицкой; 

- произвести демонтаж  с 9.00 час. до 23.30 час. 17 сентября 2017 

года всех необходимых дорожных знаков для организации двухстороннего 

движения транспорта по ул. Арсенальной, в Советском районе города 

Брянска; 

- произвести установку временных дорожных знаков, запрещающих 

парковку транспортных средств, с 21.00 час. 16 сентября 2017 года до 

15.00 час. 17 сентября 2017 года в сквере Карла Маркса (со стороны         

пр. Ленина, ул. Горького и ул. Фокина), на ул. Пролетарской                      

(от ул. Октябрьской до пр. Ленина (площадка у Центрального универмага), 

на всем протяжении проспекта Ленина, ул. Дуки,                                          

по ул. Красноармейской  (от ул. Урицкого до ул. Пересвета) по ул. Софьи 

Перовской (от ул. Репина до Газпромбанка), по ул. Ромашина от              

ул. Фокина до бульвара Гагарина, а также с 21.00 час. 16 сентября   2017 

года  до 23.30 час. 17 сентября 2017 года  в районе стелы «Город Воинской 

славы» ул. Дуки (четная сторона) и в районе Брянского филиала 

Московского психолого-социального университета по ул. Дуки (нечетная 

сторона). 

21. МБУ «Дорожное управление Советского района города Брянска» 

(Кастюшин) обеспечить: 

- до 15 сентября 2017 года выделение в необходимом количестве 

комитету по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской 

городской администрации светоотражающих жилетов для волонтеров, 

участвующих в организации порядка на период проведения «Кросс Нации - 

2017» 16 сентября 2017 года по маршруту «пл. Партизан – пл. Воинской 

славы»;   
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-  выделение временных дорожных знаков МБУ «Центр организации 

дорожного движения г. Брянска» для установки их на улично-дорожной 

сети города на период ограничения движения транспорта; 

- выделение и установку ограждений 17 сентября 2017 в сквере Карла 

Маркса  от здания Советской районной администрации города Брянска         

до здания ФГУП «Почта России» и в районе гостиницы «Чернигов». 

22. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации  

(Гомонова):  

22.1. Довести до населения информацию об организации движения 

транспорта в период празднования Дня города Брянска и необходимости 

поиска альтернативных путей объезда закрытых участков дорог; 

23. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на А.А. Зубова, и.о. заместителя Главы городской администрации,                

Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации. 

 

Глава  администрации  А.Н. Макаров 
   

Исп. Петров М.В.   
тел. 64-44-25   
   

Начальник отдела  
по транспорту  

        Н.И. Терёшин 

   

Начальник отдела 
делопроизводства 

  
В.А. Галухина 

   

Руководитель аппарата 
Брянской городской 
администрации 

  
 

Г.А. Шаповалов 
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  Приложение № 2  

к постановлению Брянской 
городской администрации 
от______________№ ______ 

 
Форма заявки 

  бланк организации (предприятия, учреждения) 
 
 
 Начальнику управления культуры 

Брянской   городской 
администрации 
В.И. СЕВЧЕНКОВУ  
 

 
 

ЗАЯВКА 

           Просим Вас выдать спецпропуск для передвижения транспортного 
средства_____________________________________________________, 

                        (марка ТС, гос. номер) 
принадлежащего     нашей     организации     (предприятия, учреждения)     
для     доставки _______________________________________________ 

                    (наименование) 
по адресу:____________________________________________________ 

 
в  период празднования Дня города Брянска. 
 

 

Подпись   руководителя_____________________________  (Ф.И.О.) 

                                         м.п. 

                                                                                                                   

Ведущий специалист 
отдела по транспорту   

  
                   М.В. Петров 

   
Начальник отдела 
по транспорту                  

  
                 Н.И. 
Терёшин 

   
И.о. заместителя Главы 
городской администрации 

  
                       А.А.Зубов 

 


